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Уважаемые читатели! 
Представляя вашему вниманию очередной номер журнала «Учет и статистика», 

хотелось бы отметить, что его главной темой стали основные материалы Международ-
ной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и инновационные стра-
тегии развития экономики и менеджмента», состоявшейся 13 декабря 2012 г. Особен-
ностью этой конференции стал тот факт, что она проходила одновременно на  площад-
ках  территории двух стран: на российской площадке – на базе Ростовского государст-
венного экономического университета (РИНХ), а также на украинской площадке – на 
базе Харьковского национального экономического университета. Работа велась  на ка-
ждой из площадок  в режиме видеомоста Россия – Украина. Помимо указанных вузов, 
инициаторов конференции, среди ее организаторов от России – Совет ректоров вузов 
Ростовской области, Ростовское региональное отделение Вольного экономического 
общества России, программа «Молодежный бизнес России»; от Украины – Научно-
исследовательский центр индустриальных проблем развития Национальной академии 
наук Украины, общественная организация «Еврорегион «Слобожанщина», Бизнес-
центр «ИНЖЭК». 

Тематика конференции и определила структуру данного номера журнала. В рам-
ках работы конференции обсуждены многие актуальные проблемы функционирования 
экономики России и Украины: задачи стратегического планирования на региональном 
уровне, особенности и задачи развития особых зон – Еврорегионов – на территории 
России и Украины, особенности инструментов управления в новой, информационной 
экономике. В рамках конференции обсуждались значимые проблемы и организацион-
но-экономические механизмы управления бизнес-единицами на различных уровнях 
экономики, специфики управления в агропродовольственных системах. Отдельное 
внимание было уделено вопросам развития сферы услуг и туризма как России, так и 
Украины, в том числе для оценки инновационных факторов экономического и инсти-
туционального развития в сфере сервисных услуг и туризма. 

Осветить все выступления и дискуссию в рамках конференции – задача много-
томного издания. поэтому организаторы конференции совместно с редакцией журнала 
решили остановиться на самых интересных из них, которые отражают как концепцию 
журнала, так и тематику конференции. 

 
Редакция журнала «Учет и статистика» 
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Д. М.Нефедов  
 

ДОМИНАНТА НАЛОГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В  РАЗВИТИИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 
Налоговое администрирование как 

особый научно-практический процесс 
чрезвычайно емко по своему содержа-
нию, условиям организации и целевым 
установкам. Это и выработка правовых 
основ налогообложения на базе истори-
ческого опыта, современных достиже-
ний экономической науки и практики, и 
обеспечение условий функционирова-
ния конкретного налогового механизма, 
его элементов (планирования, регули-
рования, контроля), и создание учетно-
аналитических, отчетных правил, доку-
ментов и многое другое. Оно занимает 
ведущее место в системе управления 
экономикой [5, с. 8]. . 

Заслуживает внимания определе-
ние налогового администрирования как 
системы органов управления (законода-
тельные и административные налоговые 
органы); как совокупность норм и пра-
вил, регламентирующих налоговые дей-
ствия и конкретную налоговую технику; 
как информационную среду реализации 
функций управления[5].  

При всем многообразии определе-
ний налогового администрирования  
подразумевается технология контроль-
ной работы. Технологическое совер-
шенствование рассматривается как спо-
соб упорядочения практики налогового 
стимулирования зарождения и развития 
объектов экономического роста на ос-
нове качественно нового сопровожде-
ния предоставления налоговых льгот.  

Технологии выступают фактором 
развития и преобразования человече-
ской деятельности – для решения задач 
модернизации налоговых органов эта 
характеристика технологий очень важ-
на. Налоговая работа постоянно совер-
шенствуется, и происходить это должно 
не только в результате изменения зако-
нодательной регламентации, но и в ходе 

реализации технологических процессов. 
Новые налоговые технологии нацелены 
на разрешение противоречия между не-
избежностью контроля и предоставле-
нием свободы активной предпринима-
тельской деятельности.  

Термин «технология налоговой 
работы» применяется в различных зна-
чениях. Исследователи констатируют, 
что у разных органов финансово-
бюджетной системы есть собственная 
технология работы. В условиях рыноч-
ных преобразований появились новые 
институты государственного управле-
ния: Счетная палата РФ, Министерство 
РФ по налогам и сборам (МНС России), 
Государственный таможенный комитет 
РФ, Федеральная служба налоговой по-
лиции РФ, Комитет по финансовому 
мониторингу, которые имеют свою 
«миссию», свою технологию [4, с. 3].  

Технология и организация налого-
вого контроля претерпели существен-
ные изменения. Ушли в прошлое такие  
процедуры налоговой технологии, как: 
получение информации от налогопла-
тельщиков при личном контакте нало-
гового инспектора; ручная обработка 
информации и ее хранение только на 
бумажных носителях; нерегламентиро-
ванность  большинства процедур по 
сбору налогов [6] 

В научных работах термин «нало-
говые технологии» используется, одна-
ко не раскрывается содержание  

Вопросы технологического разви-
тия налоговых органов непосредственно 
связываются исследователями с процес-
сами становления налоговых институ-
тов, причем именно технологическое 
обновление ставится на первое место [3, 
с. 31]. 

Термин «налоговые технологии» 
чаще употребляется как синоним «нало-
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гового механизма», «налогового произ-
водства» или «налоговой техники» [5, с. 
8].  Понятие «налоговые технологии» 
нельзя назвать случайным, оно приме-
няется не только в научных исследова-
ниях, но и при планировании практиче-
ских мероприятий. Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 21 декабря 2001 г. №888 была утвер-
ждена федеральная целевая программа 
«Развитие налоговых органов (2002 - 
2004 годы)», в рамках которой разраба-
тывались механизмы совершенствова-
ния информационного взаимодействия 
между органами федерального казна-
чейства и налоговыми органами и вне-
дрение электронного документооборота 
с использованием электронных платеж-
ных документов (ЭПД). В программе 
предусматривалась разработка типовых 
технологических процессов при осуще-
ствлении налогового администрирова-
ния на всех уровнях, переход на новые 
технологии представления налогопла-
тельщиками деклараций и другой от-
четности, разработка типовых техноло-
гических процессов и стандартизиро-
ванных рабочих мест, внедрение новых 
технологий в 10 регионах Российской 
Федерации, описание налоговых про-
цессов и процедур с целью их унифика-
ции [1]. 

В данном документе налоговые 
технологии сводятся  к информацион-
ным, лишь в отдельных положениях они 
рассматриваются как самостоятельные. 
В качестве результатов реализации про-
граммы планировалась разработка и 
внедрение новых налоговых и инфор-
мационных технологий (выд.авт.), со-
ответствующих передовым научным и 
техническим решениям в этой области 
[1], что фактически уравнивает инфор-
мационные и налоговые технологии. 
Налоговые технологии и информацион-
ные налоговые технологии представле-
ны синонимично, следовательно, со-
держание налоговых технологий сво-
дится к процессам обработки данных. 

Такое узкое понимание налоговой тех-
нологии явно недопустимо. 

Термин «налоговые технологии» 
используется в качестве пояснения из-
менений в правовой работе налоговой 
службы. Это отмечал руководитель 
юридического департамента МНС Рос-
сии, рассматривая вопросы препятство-
вания лжеэкспорту [9].  В кадровый со-
став налоговых органов были внесены 
должности ответственных технологов, 
необходимость которых вытекала из 
сущности функциональной структуры, 
когда конечный результат и предшест-
вующие процедуры разрываются во 
времени и исполнителем. Как справед-
ливо отмечается в одной из публикаций, 
«это относительно новое понятие в сис-
теме налоговых органов» 
[10].Компетенции технолога ограниче-
ны внедрением технологических про-
цессов налогового администрирования 
на базе эксплуатируемого в регионе 
программного обеспечения.  

Техника реализации информаци-
онных процессов в определенном смыс-
ле влияет на содержание налоговых 
технологий. В середине 90-х годов на-
логовой службой была внедрена техно-
логия работы с органами статистики, 
что можно считать первым событием 
самостоятельного специального форму-
лирования технологии работы налого-
вых органов, хотя оно относится к орга-
низации информационного обмена. 
Смешивание понятий «налоговые тех-
нологии» и «информационные» имеет 
объективную основу, выраженную в 
системной обработкой информации. 

Известно, что информационные 
технологии являются значимым факто-
ром современного развития, но они не 
подменяют собой содержания других 
отраслевых технологий, как это проис-
ходит в налоговой сфере: «Современная 
технология развивается не изолирован-
но, а как сумма или суперсистема от-
дельных технологий, стержневое место 
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в которой занимает информационная 
технология» [2]. 

Практические действия по разви-
тию налоговых технологий с позиции 
усиления их информационной состав-
ляющей представлены в монографии М. 
В. Мишустина «Информационно-
технологические основы государствен-
ного налогового администрирования в 
России» [7]. Можно предположить, что 
продолжение исследований в данном 
направлении обеспечит решение новых 
задач, которые ставятся перед налого-
выми органами.  

Концептуальную сущность и со-
держание налоговой технологии можно 
представить как комплекс конкретных 
налоговых действий, как своего рода 
производственный процесс, тем более, 
что строгая подчиненность налоговых 
действий закону исключает субъекти-
визм организации. 

Таким образом, современное по-
нимание технологии как совокупности 
приемов, методов и средств, используе-
мых для достижения конкретных ре-
зультатов, как способа осуществления 
деятельности на основе ее рационально-
го расчленения на процедуры и опера-
ции с их последующей координацией и 
выбора оптимальных средств и методов 
их выполнения применимо для налого-
вой деятельности.  

В качестве доказательства техно-
логического подхода к налоговой дея-
тельности предлагаются следующие по-
ложения.  

Во-первых, технологизация нало-
говой деятельности представляет собой 
повышение организованности и ясности 
проводимой работы, четкое определе-
ние основных этапов ее осуществления. 

Во-вторых, выделение ключевых 
стадий этого процесса, четкое опреде-
ление используемых приемов и мето-
дов, состава решаемых задач и дости-
гаемых результатов не являются избы-
точной формализацией. 

Налоговая деятельность нацелена 
на результат и использует определен-
ным образом (правовым) приемы и ме-
тоды. Это является основой технологи-
зации деятельности, которая соответст-
вует следующим условиям: обладает 
высокой степенью сложности; в налого-
вой системе известны все элементы 
структуры, особенности их строения и 
закономерности функционирования; 
налоговые процессы формализованы и 
могут быть выражены в виде системы 
операций и процедур; каждая налоговая 
операция формализована и описана. 

 Следовательно, налоговая дея-
тельность обладает возможностью реа-
лизации технологического подхода пу-
тем разделения и разграничения видов 
выполняемых работ, разделения на свя-
занные между собой этапы, фазы, опре-
деления способов координации и уста-
новления стадийности действий; вы-
полнения стандартных операций и про-
цедур; многократного воспроизведения 
стандартных алгоритмов деятельности 
для решения типовых задач. 

Результатами технологизации на-
логовой деятельности являются: точное 
определение требуемых действий, обес-
печивающих достижение запланиро-
ванного результата; рационализация 
деятельности за счет сокращения числа 
операций и снижения издержек; нахож-
дение оптимальных форм взаимодейст-
вия исполнителей; сокращение времени 
на решение отдельных задач.; повыше-
ние управляемости налоговой системы. 

Формулируя авторское определе-
ние понятия «налоговая технология», 
надо предостеречь, что оно может быть 
многозначным, рассматриваться как ин-
струментарий налогового процесса, и 
как техника его реализации, и как мо-
дель, и как системный метод или сово-
купность средств для достижения целей 
бюджетного обеспечения. Поэтому в 
качестве исходного определения нало-
говой технологии предлагается сле-
дующее:  
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Налоговые технологии - это науч-
ное описание и способ осуществления 
налогового администрирования, осно-
вывающегося на раскрытии способов 
применения материально-технических 
средств, порядка обработки документов 
в различных формах, включающих 
электронные, и процедур взаимодейст-
вия участников налоговых отношений, 
направленного на полное исполнение 
информационных и финансовых обяза-
тельств.  

Из определения следует, что нало-
говые технологии рассматриваются и 
как научная категория, описывающая 
налоговые процессы, и как нормативная 
система, используемая для их реализа-
ции. 

С точки зрения используемых 
приемов и достигаемых эффектов мож-
но выделить общие и специальные на-
логовые технологии. Общие – приме-
няемые ко всем налогоплательщикам, 
должны быть универсальны, эффектив-
ны, доступны и легкореализуемы. Спе-
циальные – применимы только к части 
налогоплательщиков для решения опре-
деленных задач, например, инноваци-
онного стимулирования, льготирования 
отдельных видов деятельности. 

Определение параметров специ-
альных технологий носит более слож-
ный характер. Проблема формирования 
специальных налоговых технологий за-
ключается в том, что они не должны 
противопоставляться в главном – дос-
тижению требуемого результата (сбору 
налогов), но могут отличаться в  техни-
ке реализации, используемой комбина-
ции приемов.  

Основное отличие специальных 
налоговых технологий – в формах кон-
троля и способах взаимодействия с на-
логоплательщиками. 

Из прошлых видов специальных 
налоговых технологий можно назвать 
налоговые посты с целью проверки пра-
вильности исчисления и уплаты акци-
зов, которые действовали на предпри-

ятиях нефтепереработки, алкогольной и 
табачной продукции. Технология нало-
говых постов использовалась для уси-
ления фискального контроля за оборо-
том продукции определенного вида. 

Другим видом налоговой техноло-
гии является работа межрегиональных 
инспекций с крупнейшими налогопла-
тельщиками. Задача данных налоговых 
технологий – повысить эффективность 
информационного взаимодействия с 
крупнейшими налогоплательщиками. 

Как видно, специальные налого-
вые технологии были направлены на 
усиление контроля и информационного 
взаимодействия с налогоплательщика-
ми. 

Решение указанных задач в на-
стоящее время актуально  в сфере кон-
троля за добросовестностью использо-
вания льгот, предоставляемых различ-
ным организациям на региональном и 
федеральном уровне. Использование 
современных коммуникационных 
средств позволяет использовать новые 
специальные налоговые технологии, 
включающие дистанционный контроль 
за налоговыми процессами. 

Содержание данной технологии 
составляет использование технических 
средств у налогоплательщика, позво-
ляющих отправлять электронные копии 
значимых для налогообложения доку-
ментов в соответствующие структуры 
налоговой инспекции. Программно-
аппаратные возможности такой техно-
логии существуют: и налоговые органы, 
и налогоплательщики оснащены теле-
коммуникационными средствами; учет 
на предприятиях автоматизирован и ве-
дется в электронной форме, поэтому 
технических проблем для получения 
электронных копий учетных докумен-
тов нет. Обрабатывать электронные до-
кументы готовы и налоговые органы: 
это позволяет современный уровень 
развития электронного документообо-
рота. 
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Правовая основа для реализации 
новой налоговой технологии достаточ-
на, а сам дистанционный контроль 
обеспечивает эффективность камераль-
ных и выездных проверок. 

Предлагаемую налоговую техно-
логию дистанционного администриро-
вания можно сопоставить с работой на-
логового поста и межрегиональной ин-
спекции по крупнейшим налогопла-
тельщикам. 

Общим с налоговым постом явля-
ется реализация постоянного контроля 
на основе информационной связи в ре-
жиме реального времени между налого-
плательщиком и налоговым органом. В 
то же время дистанционное админист-
рирование не наделено запретительно-
разрешительными функциями, как это 
было у налогового поста. 

С работой межрегиональной ин-
спекции по крупнейшим налогопла-
тельщикам у предлагаемой налоговой 
технологии дистанционного админист-
рирования общим является эффектив-
ное взаимодействие налоговых органов 
и налогоплательщиков, их деятельность 
строится по определенной модели, па-
раметры которой понятны каждой из 
сторон. В итоге новая технология по-
зволяет реализовать предупредитель-
ную функцию налогового контроля, ко-
гда субъект хозяйствования находится в 
изменяющихся условиях осуществления 
своей деятельности и может нарушить 

налоговое законодательство вследствие 
его несовершенства и постоянных из-
менений. 

Применение системы дистанцион-
ного контроля позволяет обозначить 
всю налоговую технологию, реализую-
щую этот ключевой этап, как налоговое 
дистанционное обслуживание. Другие 
этапы – предоставление отчетности – 
уже осуществляются в электронной 
форме, то есть дистанционно. 

Реализация технологии дистанци-
онного налогового администрирования 
и его ключевого аспекта - контрольного 
механизма требует разработки специ-
альных организационно-
управленческих и аналитических меро-
приятий[ 8]. 

Развитие и конкретизация новых 
налоговых технологий  обогатят инст-
рументарий работы налоговых органов, 
позволят точно и эффективно решать 
как фискальные задачи, так и задачи 
экономического развития. Введение по-
нятия налоговой технологии позволит 
их осуществлять на сложившейся науч-
ной базе теории налогов и интегриро-
ванного использования различных кон-
цепций налогового администрирования. 
Разработка и применение новых нало-
говых технологий являются важным 
элементом конкурентоспособности оте-
чественной экономики, ее динамичного 
и стабильного развития. 

 
 

А.А. Коновалов  
 

ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ ОРГАНИЗАЦИИ: АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТОВ, 
СОСТАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ  

 
Создание организационной струк-

туры управления финансовыми потока-
ми промышленного предприятия явля-
ется важным условием осуществления 
квалифицированного финансового ме-
неджмента. 

Для реализации этого необходимо 
проанализировать элементы, состав-
ляющие систему управления финансо-
выми потоками предприятия, а именно: 
дать оценку методов и способов анализа 
финансовых потоков предприятия; оце-
нить результативность основных инст-
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рументов финансового анализа, исполь-
зуемых на предприятии для анализа фи-
нансовых потоков; определить способы 
прогнозирования финансовых потоков, 
используемых на предприятии; выявить 
основные проблемы, мешающие эффек-
тивному управлению финансовыми ре-
сурсами предприятия, если кратко - 
упорядочить систему управления фи-
нансовыми потоками предприятия. 

Начать следует с анализа поста-
новки учета движения денежных 
средств предприятия как базовой осно-
вы для системы управления финансо-
выми потоками предприятия.  

Первый этап организации управ-
ления финансовыми потоками призван 
реализовать принцип информативной 
достоверности. В процессе его осущест-
вления обеспечивается координация 
функций и задач финансового менедж-
мента предприятия. Первостепенные 
требования к информации: ценность 
информации для пользователя; досто-
верность информации; сопоставимость 
– возможность сравнения данных от-
четности с отчетностью других компа-
ний; постоянство – соблюдение одних и 
тех же процедур составления отчетно-
сти от одного учетного периода к дру-
гому. Указанные требования обеспечи-
вают сопоставимость данных предпри-
ятия, взятых за различные промежутки 
времени. 

Сложившаяся практика подготов-
ки отчетности о движении финансовых 
ресурсов использует два основных ме-
тода учета: косвенный и прямой, кото-
рые различаются между собой полнотой 
представления данных о финансовых 
потоках предприятия, исходной инфор-
мацией для разработки отчетности и 
другими параметрами.  

Для получения данных, характери-
зующих чистый финансовый поток 
предприятия в отчетном периоде, ис-
пользуется косвенный метод. Источни-
ком информации для разработки отчет-
ности о движении финансовых ресурсов 

предприятия данным методом являются 
отчетные документы: баланс и отчет о 
финансовых результатах. 

Базовым элементом расчета при 
определении чистого финансового по-
тока предприятия от операционной дея-
тельности косвенным методом выступа-
ет чистая прибыль, полученная в отчет-
ном периоде. Чистый финансовый по-
ток от инвестиционной деятельности 
определяется как разница между сум-
мой реализации отдельных видов вне-
оборотных активов и суммой их приоб-
ретения в отчетном периоде. Чистый 
финансовый поток от финансовой дея-
тельности определяется как разница 
между суммой финансовых ресурсов, 
привлеченных из внешних источников, 
и суммой основного долга, а также ди-
видендов (процентов), выплаченных 
собственникам предприятия. В целом 
величина чистого финансового потока 
предприятия определяется как сумма 
чистых финансовых потоков от опера-
ционной, инвестиционной и финансо-
вой деятельности.  

На получение данных, характери-
зующих как валовой, так и чистый фи-
нансовый поток предприятия в отчет-
ном периоде, направлен прямой метод, 
призванный отражать весь объем по-
ступления и расходования финансовых 
ресурсов по предприятию в целом. При 
применении прямого метода расчета 
величины финансовых потоков должны 
быть использованы, помимо данных 
бухгалтерского учета, данные опера-
тивного финансового учета, отражаю-
щие все виды поступлений и расходо-
вания финансовых ресурсов. 

Расчеты величины чистого финан-
сового потока предприятия от инвести-
ционной и финансовой деятельности, а 
также по предприятию в целом осуще-
ствляются по тем же алгоритмам, что и 
при косвенном методе. 

Анализ финансовых потоков 
предприятия начинается с определения 
цели данного анализа и задач, которые 
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требуется решить для ее достижения. В 
экономической литературе цели и зада-
чи анализа денежных потоков предпри-
ятия определяются различным образом. 
Целью анализа финансовых потоков яв-
ляется определение рациональности 
управления финансовыми потоками 
предприятия, а также выявление резер-
вов и дополнительных источников по-
вышения эффективности функциониро-
вания системы управления финансовы-
ми потоками, обеспечивающих улучше-
ние финансового состояния предпри-
ятия.  

Следующий шаг заключается в 
проведении комплексного анализа 
функционирования финансовых пото-
ков: горизонтального, вертикального, 
сравнительного финансового анализа, а 
также анализа финансовых коэффици-
ентов. Горизонтальный, или трендовый, 
финансовый анализ базируется на изу-
чении динамики отдельных финансовых 
показателей во времени. В процессе ис-
пользования этой системы анализа рас-
считываются темпы роста (прироста) 
отдельных показателей финансовой от-
четности за ряд периодов и определя-
ются общие тенденции их изменения 
(или тренда). Вертикальный, или струк-
турный, финансовый анализ базируется 
на структурном разложении отдельных 
показателей финансовой отчетности 
предприятия. В процессе осуществле-
ния этого анализа рассчитывается 
удельный вес отдельных структурных 
составляющих агрегированных финан-
совых показателей. Сравнительный фи-
нансовый анализ направлен на сопос-
тавление отдельных групп аналогичных 
показателей между собой. В процессе 
использования данного метода анализа 
рассчитываются размеры абсолютных и 
относительных отклонений сравнивае-
мых показателей.  

Анализ финансовых коэффициен-
тов основывается на расчете соотноше-
ния различных абсолютных показате-
лей, связанных с функционированием 

денежных потоков предприятия, между 
собой. В процессе использования этой 
системы анализа определяются различ-
ные относительные показатели, харак-
теризующие отдельные результаты 
функционирования денежных потоков 
предприятия, и степень их влияния на 
общий уровень финансового состояния 
предприятия. 

Аналитические коэффициенты, 
позволяющие дать качественную харак-
теристику денежных потоков предпри-
ятия, можно объединить в следующие 
группы:  

−  коэффициент ликвидности де-
нежного потока предприятия ( дпКЛ ) [5]. 
Данный коэффициент характеризует, в 
какой степени валовой, положительный 
денежный поток предприятия обеспечи-
вает формирование отрицательного де-
нежного потока:  

ОДП
ПДПКЛ дп = ,  

где: ПДП - положительный вало-
вой денежный поток, руб.; ОДП - отри-
цательный валовой денежный поток, 
руб. 

−  коэффициент абсолютной пла-
тежеспособности (КАП) [2], характери-
зующий, в какой степени все текущие 
финансовые обязательства предприятия 
обеспечены имеющимися у него гото-
выми средствами платежа на опреде-
ленную дату:  

кОБ
КФВДАКАП +

= ,  

где: ДА - денежные активы пред-
приятия на определенную дату, руб.; 
КФВ - краткосрочные финансовые вло-
жения предприятия на определенную 

дату, руб.;  -  все краткосрочные 
(текущие) финансовые обязательства 
предприятия на определенную дату, 
руб.;  

кОБ

−  коэффициент промежуточной 
платежеспособности (КПП) [2], харак-
теризующий в какой степени все крат-
косрочные (текущие) финансовые обя-
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зательства могут быть удовлетворены за 
счет его высоколиквидных активов:  

кОБ
ДЗКФВДАКПП ++

= ,  

где: ДА - денежные активы пред-
приятия на определенную дату, руб.; 
КФВ - краткосрочные финансовые вло-
жения предприятия на определенную 
дату, руб.; ДЗ - текущая дебиторская 

задолженность всех видов, руб.;  - 
все краткосрочные (текущие) финансо-
вые обязательства предприятия на оп-
ределенную дату, руб. 

кОБ

Коэффициенты, характеризующие 
уровень эффективности денежных по-
токов: 

−  коэффициент эффективности 
денежного потока предприятия (КЭдп) 
[2]:  

ОДП
ЧДПКЭ дп = , 

где: ЧДП -  чистый денежный по-
ток предприятия в рассматриваемом пе-
риоде, руб.; ОДП - отрицательный вало-
вый денежный поток предприятия в 
рассматриваемом периоде, руб.; 

− коэффициент достаточности чис-
того денежного потока (КДчдп) [2]:  

утм
чдп ДЗОД

ЧДПКД
++

= , 

где: ЧДП - чистый денежный по-
ток предприятия в рассматриваемом пе-
риоде, руб.; ОД - основной долг по дол-
го- и краткосрочным кредитам и займам 

предприятия, руб.;  - прирост за-
пасов товарно-материальных ценностей 
в составе оборотных активов предпри-
ятия, руб.;  - дивиденды (процен-
ты), выплаченные собственникам пред-
приятия (акционерам) на вложенный 
капитал (акции, паи), руб.; 

тмЗ

уД

− коэффициент реинвестирования 
чистого денежного потока (КРчдп) [2]: 

ФИРИ
ДЧДП

КР у
чдп +

−
= , 

где: ЧДП -  чистый денежный по-
ток предприятия в рассматриваемом пе-

риоде, руб.;  - дивиденды (процен-
ты), выплаченные собственникам пред-
приятия (акционерам) на вложенный 
капитал (акции, паи и т.п.), руб.; РИ - 
прирост реальных инвестиций предпри-
ятия (во всех их формах) в рассматри-
ваемом периоде, руб.; ФИ - прирост 
долгосрочных финансовых инвестиций 
предприятия в рассматриваемом перио-
де, руб. Расчет этого коэффициента ре-
комендуется осуществлять за три по-
следних года (но не менее чем за один 
хозяйственный год); 

уД

−  коэффициент рентабельности 
положительного денежного потока 
(Рпдп) [5;6]: 

ПДП
ПР пдп = , 

где: П - чистая прибыль, получен-
ная за анализируемый период, руб.; 
ПДП – положительный денежный поток 
за анализируемый период, руб.; 

− коэффициент рентабельности от-
рицательного денежного потока (Родп) 
[5]: 

ОДП
ПР одп = , 

где: П - чистая прибыль, получен-
ная за анализируемый период, руб.; 
ОДП – отрицательный денежный поток 
за анализируемый период, руб.;  

− коэффициент рентабельности 
чистого денежного потока (Рчдп) [5]:  

ЧДП
ПР чдп = , 

где: П - чистая прибыль, получен-
ная за анализируемый период, руб.; 
ЧДП - чистый денежный поток за ана-
лизируемый период, руб.; 

− коэффициент рентабельности де-
нежного потока по видам деятельности 
(Рпдп) [5]: 

n

n
дп

n

ПДП
ПР = , 

где: Пn - прибыль, полученная от 
соответствующего вида деятельности 
(операционной, инвестиционной, фи-
нансовой) за анализируемый период, 
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руб.; ПДПn − положительный денежный 
поток от соответствующего вида дея-
тельности (операционной, инвестици-
онной, финансовой) за анализируемый 
период, руб. Показатели рентабельности 
денежных потоков позволяют увязать 
эффективность их использования с эко-
номической эффективностью предпри-
ятия.  

Коэффициент равномерности, ха-
рактеризующий равномерность распре-
деления денежных потоков  (Кр) [7]: 

x
Kp

1

1 δ
−=

,  
где: δ  − среднеквадратическое 

отклонение фактических значений пока-
зателей от их среднеарифметического 
значения. Рассчитывается по формуле, 

представленной ниже; x  − среднеариф-
метическое значение фактических пока-
зателей совокупности данных: 

n

xx
n

i
i∑

=

−
= 1

2)(
δ

,  
где: хi − фактическое значение i-го 

показателя совокупности данных; x  − 
среднеарифметическое значение факти-
ческих показателей совокупности дан-
ных; n − количество показателей, при-
нимаемых в расчет. 

В качестве i-х значений показате-
лей могут быть использованы абсолют-
ные величины положительных и отри-
цательных денежных потоков по квар-
талам (месяцам, декадам) [7]; 

− длительность финансового цик-
ла, характеризующая длительность пе-
риода отвлечения денежных средств из 
оборота (Т), рассчитывается по формуле 
[2; 5; 6]:  

кдзпцф ТТТТ −+= .. ,  

где:  .  − продолжительность 
оборота производственных запасов, 

дни;  − продолжительность оборота 

дебиторской задолженности, дни;  − 

продолжительность оборота кредитор-
ской задолженности, дни. 

.зпТ

дТ

кТ

Рассмотренные показатели могут 
быть дополнены рядом частных показа-
телей. Так, в финансовой литературе [1] 
предлагается использовать: коэффици-
ент текущей платежеспособности, ха-
рактеризующий, в какой степени вся 
задолженность по краткосрочным (те-
кущим) финансовым обязательствам 
может быть удовлетворена за счет всех 
его текущих активов; общий коэффици-
ент соотношения дебиторской и креди-
торской задолженности, характеризую-
щий общее соотношение расчетов по 
этим видам задолженности предпри-
ятия; коэффициент соотношения деби-
торской и кредиторской задолженности 
по коммерческим операциям, характе-
ризующий соотношение расчетов за по-
требленную и поставленную продук-
цию; коэффициенты, характеризующие 
оборачиваемость отдельных активов 
предприятия в процессе их денежного 
оборота.  

Результаты анализа используются 
для выявления возможностей оптимиза-
ции финансовых потоков предприятия и 
их планирования на предстоящий пери-
од. Оптимизация финансовых потоков 
предприятия осуществляется по двум 
основным направлениям [2]: по обеспе-
чению сбалансированности объемов по-
ложительного и отрицательного финан-
совых потоков; обеспечению синхрон-
ности движения положительного и от-
рицательного финансовых потоков во 
времени. Важность синхронности  дви-
жения финансовых потоков заключает-
ся в том, что на результаты хозяйствен-
ной деятельности предприятия отрица-
тельное воздействие оказывают как де-
фицитный, так и избыточный финансо-
вые потоки [2]. 

Отрицательные последствия де-
фицитного финансового потока прояв-
ляются в снижении ликвидности и 
уровня платежеспособности предпри-
ятия, росте просроченной кредиторской 
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задолженности поставщикам, повыше-
нии доли просроченной задолженности 
по кредитам, заработной плате (с соот-
ветствующим снижением уровня произ-
водительности труда персонала), росте 
продолжительности финансового цикла, 
а в конечном счете – в  снижении рента-
бельности использования собственного 
капитала и активов предприятия [2]. 
Отрицательные последствия избыточ-
ного финансового потока проявляются в 
потере реальной стоимости временно не 
используемых финансовых ресурсов от 
инфляции, потере потенциального до-
хода от неиспользуемой части денеж-
ных активов в сфере краткосрочного их 
инвестирования, что в конечном итоге 
также отрицательно сказывается на 
уровне рентабельности активов и собст-
венного капитала предприятия. 

Оптимизацию остатка денежных 
средств можно осуществлять путем рас-
чета средних сумм операционного, 
страхового остатков денежных средств. 
Расчет перечисленных остатков осуще-
ствляется по следующим формулам [1; 
2]:  

Операционный остаток денежных 
средств: 

− да

од
о КО

ПО
ДА =

,   

где: одДА  − планируемая сумма 
операционного остатка денежных акти-
вов предприятия, руб.; ПОод − плани-
руемый объем денежного оборота по 
операционной деятельности предпри-
ятия, руб.; КОда  − количество оборотов 
среднего остатка денежных активов в 
плановом периоде, руб.; 

− да

одод
фо КО

ФОПО
ДАДА

−
+=

, 

где: одДА  − планируемая сумма 
операционного остатка денежных акти-

вов предприятия, руб.; фДА  − факти-
ческая средняя сумма операционного 
остатка денежных активов предприятия 

в предшествующем периоде, руб.; ПОод 
− планируемый объем денежного обо-
рота по операционной деятельности 
предприятия, руб.; ФОод − фактический 
объем денежного оборота по операци-
онной деятельности предприятия пред-
шествующем периоде, руб.; КОда - ко-
личество оборотов среднего остатка де-
нежных активов в плановом периоде, 
руб. 

Страховой остаток денежных 
средств: 

пдсос КВДАДА ⋅= ,  
где: ДАс − планируемая сумма 

страхового остатка денежных активов 
предприятия, руб.; ДАо − плановая сум-
ма операционного остатка денежных 
активов предприятия, руб.; КВпдс − ко-
эффициент вариации поступления де-
нежных средств на предприятие в от-
четном периоде, руб. 

Синхронность движения финансо-
вых потоков во времени оценивают с 
помощью среднеквадратического от-
клонения или коэффициента вариации, 
которые в процессе оптимизации долж-
ны снижаться [2]. Синхронизация дви-
жения финансовых потоков основана на 
ковариации положительного и отрица-
тельного потоков. Результаты этого ме-
тода оптимизации финансовых потоков 
во времени оцениваются с помощью 
коэффициента корреляции, который в 
процессе оптимизации должен стре-
миться к значению "+1" . Коэффициент 
корреляции положительных и отрица-
тельных финансовых потоков во време-
ни рассчитывается по следующей фор-
муле [3]: 

yx

xyr
δδ

δ
⋅

=
2

,  

∑
=

−−⋅=
n

i
iixy yyxx

n 1

2 )(*)(1δ ,   

 n

xx
n

i
i

x

∑
=

−
= 1

2)(
δ

,  

n

yy
n

i
i

y

∑
=

−
= 1

2)(
δ

,  
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где: r - коэффициент корреляции 
положительных и отрицательных фи-
нансовых потоков в анализируемом пе-
риоде; xi  − сумма положительного фи-
нансового потока за i-й временной ин-
тервал; УI − сумма отрицательного фи-
нансового потока за i-й временной ин-

тервал; x  − средняя величина притока 
финансовых ресурсов за временной ин-

тервал; y  − средняя величина оттока 
финансовых ресурсов за временной ин-
тервал; n − количество временных ин-
тервалов в анализируемом периоде. Чем 
ближе значение коэффициента корреля-
ции финансовых потоков к единице, тем 
меньше разброс колебаний между зна-
чениями положительных и отрицатель-
ных финансовых потоков, следователь-
но, меньше риск возникновения ситуа-
ции неплатежеспособности, с одной 
стороны, и финансовых потерь органи-
зации от обесценения финансовых ре-
сурсов в условиях инфляции, с другой 
стороны [3]. 

Конечным результатом оптимиза-
ции является обеспечение условий мак-
симизации величины чистого финансо-
вого потока предприятия. Рост чистого 
финансового потока обеспечивает по-
вышение темпов экономического разви-
тия предприятия на принципах самофи-
нансирования, снижает зависимость 

этого развития от внешних источников 
формирования финансовых ресурсов, 
обеспечивает прирост рыночной стои-
мости предприятия [2]. 

Результаты оптимизации финан-
совых потоков предприятия получают 
свое отражение в системе планов фор-
мирования и использования финансо-
вых ресурсов в предстоящем периоде. 
Планирование денежных потоков осу-
ществляется в виде баланса денежных 
потоков (прогноза денежных потоков 
или бюджета денежных средств) [2; 3; 
5].  

Анализ указанных выше отклоне-
ний суммарного денежного потока от 
плановых, прогнозируемых или имита-
ционных показателей служит основани-
ем для принятия решения о необходи-
мости производить корректировку па-
раметров производственной или финан-
совой деятельности предприятия.  

Рассмотрев в данной статье анализ 
элементов, составляющих систему 
управления финансовыми потоками, 
следует отметить необходимость введе-
ния системы контроллинга, принцип 
которой – оперативное сравнение ос-
новных плановых (нормативных) и фак-
тических показателей с целью выявле-
ния отклонений между ними. 

 
 

А.И. Малышкин  
 

АНАЛИЗ СИСТЕМ  УЧЕТА НАЛОГА  
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В УКРАИНЕ,  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Актуальность вопроса. Налог на 
добавленную стоимость является уни-
версальным по схеме расчетов для мно-
гих стран в мире, в том числе и для 
постсоветских республик. В то же время 
документальное наполнение, регистра-
ционное содержание  и формы отчетно-
сти в каждой стране значительно отли-

чаются. Тесное экономическое сотруд-
ничество стран предполагает поиски 
общих аспектов налогобложения, в том 
числе и в документальном оформлении 
операций и составлении отчетности. Не 
исключено, что в будущем субъекты 
хозяйствования при осуществлении эк-
спортно-импортних поставок и других 
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межгосударственных отношений   будут 
обмениваться данными о товарах (услу-
гах)  показателями отчетности.  

Анализ последних научных исс-
ледований. Исследованиями учетных 
аспектов налога на добавленную стои-
мость занималось немало ученых раз-
ных стран. В России эти вопросы анали-
зировали Астахов В.П., Безруких П.С., 
Бодрова Т.В, Василенко А.А., Гетьман 
В.Г., Захарьин  В.Р., Касьянова Г.Ю., 
Куликова Л.И., Лабынцев Н.Т., Ларичев 
А.Ю., Малявкина Л.И., Никитина М.В., 
Нестеренко Н.А., Цепилова Е.С., Шах-
банов Р.Р. и другие. 

В Республике Беларусь аналогич-
ные вопросы поднимались в статьях 
Коротаева С.Л., Лемеш В.Н., Панскова 
В.С., Примакова М.В., Стражева В.И., 
Юрчик В.И. и других. 

В Украине исследованиями учет-
но-отчетных вопросов  по НДС занима-
лись Гейэр Е.С., Данилов О.Д., Древаль 
Л.В., Коцупатрий М.М., Озеран А.В., 
Сердюк В.М. и другие. 

Однако недостатком публикаций 
является их узко национальная направ-
ленность, без поисков разночтений в 
нормах законодательства, причин их 
возникновения и способов возможной 
унификации. 

Цель данного исследования – 
выявление национальных особенностей 
в документировании налогооблагаемых 
операций, ведении регистров налогово-
го и бухгалтерского учета, порядка вза-
имодействия налоговой и бухгалтерской 
информации.  

Изложение основного материала 
исследования. Налог на добавленую 
стоимость по своим составляющим 
имеет достаточно много общих харак-
теристик в каждой из анализирумых 
стран. Его нормы закреплены в налого-
вом кодексе каждой страны. Аналогич-
ной является схема расчета суммы обя-
зательства перед бюджетом: из суммы 
общих обязательств по поставкам това-
ров (услуг) за отчетный месяц вычитают 

суммы, которые разрешено относить на 
уменьшение данного обязательства.  
Например, в  законодательстве Украины 
вычитаемая часть носит название нало-
гового кредита. В то же время в Россий-
ской Федерации (далее - РФ) и Респуб-
лике Беларусь (далее - РБ) его называют 
вычетами из суммы налогового обязате-
льства. В частности,  в соответствии со 
статьей 107 Налогового кодекса Респу-
блики Беларусь (далее – НК РБ) общая 
сумма налога на добавленную стои-
мость уменьшается на установленные 
налоговые вычеты. Налоговыми выче-
тами признаются суммы налога, пред-
ъявленные продавцами к оплате плате-
льщику при приобретении им на терри-
тории Республики Беларусь товаров 
(работ, услуг) и имущественных прав. 

Условием принятия вычета нало-
говыми органами республики является 
их обязательное отражение в бухгалтер-
ском учете и книге покупок покупателя. 
Этот порядок касается всех плательщи-
ков, независимо от примененного мето-
да учета – начислений или кассового. 

В соответствии с нормами Нало-
гового кодекса Росийской Федерации 
(далее – НК РФ) вычетам подлежат су-
ммы налога, которые предъявлены на-
логоплательщику при приобретении то-
варов (работ, услуг), имущественных 
прав на территории Российской Феде-
рации  или оплачены плательщиком на-
логи при ввозе товаров по импорту, в 
том числе те, которые приобретались 
для перепродажи. 

Сумма платежа в бюджет опреде-
ляется как разница между суммами на-
логовых обязательств и налоговых вы-
четов (налогового кредита). Следовате-
льно, общую схему НДС согласно НК 
РФ можно определить следующей фор-
мулой: 

S НДС.обяз. – S НДС. вычет. = S 
ч.н.о. / S б.в. (1), где: 

 S НДС.обяз. – сумма общего на-
логового обязательства;  
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  S НДС. вычет - сумма налогового 
вычета (налогового кредита) 

  S ч.н.о. / S б.в. - сумма чистого 
налогового обязательства, подлежащая 
оплате в бюджет / сумма НДС к возме-
щению из бюджета. 

Документальное оформление. 
Основным первичным документом по 
оформлению НДС в Украине выступает 
налоговая накладная. Форма документа 
утверждена приказом  Минфина Украи-
ны от 01.11.2011 г., № 1379 Особен-
ность документа – он оформляется 
лишь плательщиком НДС – поставщи-
ком и выписывается дополнительно к 
принятым в обороте товарным докумен-
там – расходная накладная, акт выпол-
ненных работ. В Украине также приме-
няют корректирующие налоговые на-
кладные. Их  выписывают не только на 
уменьшение, но и на увеличение нало-
гового обязательства. В учете покупате-
ля он служит основанием для корректи-
ровки налогового кредита. Документ 
выписывается также на экспортные 
операции с применением ставки «0» % 
налога. 

В налоговом законодательстве 
России значительное внимание уделяет-
ся документальному оформлению этого 
налога. Например, в Налоговом кодексе 
РФ прописаны основные процедуры до-
кументального оформления НДС. Так, в 
соответствии со статьей 169 основным 
первичным документом для внутренних 
операций установлен счет-фактура.   
Документ является основанием для по-
дтверждения продавцом начисленного 
обязательства, а для покупателя – пра-
вом на проведение налогового вычета 
(получение кредита). Для оформления 
импортных операций во всех странах 
применяют таможенные декларации. 
При этом другие налоговые документы 
не составляются. 

Допускается, что счет - фактура 
может быть выставлен как в бумажном, 
так и в электронном формате при согла-
сии сторон. Кроме того, может быть со-

ставлен корректирующий экземпляр 
счета-фактуры. Такой документ соста-
вляется  продавцом   товаров (работ, 
услуг), имущественных прав при изме-
нении их стоимости в сторону умень-
шения  цены или количества (объема). 
У покупателя такой документ является 
основанием для принятия сумм налога к 
вычету в установленном  порядке. 

Достаточно лояльно в НК РФ про-
писаны последствия ошибок в докумен-
тах. В частности, ошибки в счетах-
фактурах и корректирующих счетах-
фактурах, которые не препятствуют на-
логовым органам идентифицировать 
продавца и покупателя товаров, услуг, 
имущественных прав, наименования 
товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, их стоимость, а также налоговую 
ставку и сумму налога, предъявленную 
покупателю, не являются основанием 
для отказа в принятии к вычету сумм 
налога. 

Форма счета-фактуры НК РФ не 
установлена, ее утверждает Правительс-
тво РФ. Однако, в кодексе прописаны 
обязательные реквизиты этого докумен-
та, которые являются аналогичными 
украинским. Однако Правительство 
Украины не вмешивается в вопросы 
утверждения форм первичних докумен-
тов. 

В Республике Беларусь отдельных 
первичных документов для учета НДС 
не предусмотрено. Такими признаются 
обычные учетные документы по движе-
нию товаров, выполнению   работ, услуг 
(накладные, приемо-сдаточные акты). 
Можно предположить, что такой вари-
ант учета уменьшает расходы на адми-
нистрирование налога. Кстати в НК РБ  
прописана  характеристика понятия 
«налоговый учет». В частности, в соот-
ветствии со статьей 62 налоговым уче-
том признается осуществление плате-
льщиками (иными обязанными лицами) 
учета объектов налогообложения и 
определения налоговой базы по нало-
гам, сборам (пошлинам) путем расчет-
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ных корректировок к данным бухгалте-
рского учета, если иное не установлено 
налоговым законодательством. 

Налоговый учет ведется исключи-
тельно в целях налогообложения и осу-
ществления налогового контроля. Нало-
говый учет основывается на данных бу-
хгалтерского учета и (или) на иных до-
кументально подтвержденных данных 
об объектах, подлежащих налогообло-
жению, либо связанных с налогообло-
жением. Таким образом, налоговый 
учет выступает частью бухгалтерского 
учета предприятий (организаций) Бела-
руси. 

Дополнительные ограничения 
введены на дату подписания докумен-
тов по предоставленным работам, услу-
гам. Если  заказчиком не подписаны 
приемо-сдаточные акты и (или) другие 
аналогичные документы за отчетный 
месяц (квартал) до 20-го числа месяца 
(квартала), следующего за отчетным, то 
днем выполнения работ (предоставле-
ния услуг) считается день составления 
приемо-сдаточных актов и (или) других 
аналогичных документов, то есть пред-
приятия Беларуси строго ограничены во 
времени на подписание передаточных 
документов. Это приводит к тому, что в 
отчетный период продавец вынужден 
включать данные документов, которые 
еще могут быть не подписаны покупа-
телем до 20 числа. Этот нюанс отличает 
белорусский порядок учета от российс-
кого и украинского вариантов по учету 
НДС. 

При реализации товаров (работ, 
услуг) по розничным ценам (тарифам) 
соответствующая сумма налога на доба-
вленную стоимость включается в эти 
цены (тарифы). При этом на ярлыках 
товаров и ценниках, которые выставля-
ются продавцами, а также на чеках и 
других выдаваемых покупателю доку-
ментах соответствующая сумма налога 
на добавленную стоимость не выделяет-
ся. Надо заметить, в Украине налог вы-

деляется,  что делает информацию для 
потребителя более открытой. 

В случаях изменения объемов по-
ставок или цены предприятия Беларуси 
не составляют  отдельного налогового 
документа, как в России (корректирую-
щий счет-фактура) или в Украине (кор-
ректирующий расчет к налоговой на-
кладной), а применяют обычный акт 
сверки расчетов между продавцом и по-
купателем. Коррекция продавцом начи-
сленной суммы налога на добавленную 
стоимость, а покупателем сумм налого-
вых отчислений осуществляется в меся-
це составления и подписания такого ак-
та сверки расчетов. Очевидно, на осно-
вании данного акта проводится коррек-
ция не только суммы НДС, но и суммы 
поставки, с изменением сальдо задол-
женности в бухгалтерском учете как у 
продавца, так и покупателя. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что нало-
говый учет органично включен в бухга-
лтерский. 

Регистры  учета. В  Украине  с 
1997 года применялись Книги продаж и 
приобретения товаров (робот, услуг). С 
2001 года их заменили на Реестр при-
нятых и выданных налоговых наклад-
ных. А с 2011 года последние видоизме-
нились под Реестр выданных и приня-
тых налоговых накладных. Назначение 
этих регистров – аналитическое обоб-
щение данных налоговых накладных, 
таможенных деклараций и других до-
кументов для подготовки информации 
при заполнении налоговой декларации. 
Кроме того, с 2011 года введен новый 
Единственный государственный реестр 
налоговых накладных в электронном 
формате. В нем все плательщики-
поставщики на территории Украины 
обязаны зарегистрировать свои налого-
вые накладные на сумму, которая пре-
вышает 10000 гривен по одной наклад-
ной. Таким образом, налоговая служба 
усиливает контроль за движением НДС 
и выявлением схем уклонения от нало-
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гообложения (фирмы-однодневки, «на-
логовые ямы»). 

Несмотря на то что в НК Украины 
отдельный учет НДС с целью составле-
ния декларации не прописан, фактичес-
ки можно утверждать, о существовании 
его как подсистемы налогообложения, 
которая отличается от документов и ре-
гистров  бухгалтерского  (финансового)  
учета. На практике два вида учета веду-
тся преимущественно параллельно. Хо-
тя не исключен вариант, когда аналити-
ческий учет по налоговому законодате-
льству ведется в налоговых документах 
и реестрах, а в финансовом учете про-
водится ежемесячное обобщение их 
данных на уровне оборотов по субсче-
там счета 64 «Расчеты с бюджетом». 
Выбор варианта сводного учета зависит  
от программного обеспечения, которое 
применяют на предприятии. Законода-
тельство не ограничивает предприятие в 
выборе форм таких расчетов с целью 
составления финансовой отчетности. В 
отношении последнего предпрития 
Украины руководствуются националь-
ными или международными стандарта-
ми финансовой отчетности.  Схематиче-
ски движение информации по НДС в 
налоговом и финансовом учете продав-
ца   и покупателя в Украине выглядит 
следующим образом (рисунок 1) (см. 
ниже). 

В Российской Федерации с це-
лью обобщения данных счетов - фактур 
налогоплательщик обязан вести регист-
ры накопительного характера - журнал 
учета полученных и выставленных сче-
тов-фактур, книги покупок и продаж. В 
отличие от Украины в РФ формы ука-
занных книг устанавливаются Правите-
льством РФ (в Украине - приказом на-
логовой службы), что свидетельствует о 
высоком уровне централизации регла-
ментных аспектов документации со 
стороны государственных органов в 
России. 

Схематично движение информа-
ции по НДС в налоговом учете продав-

ца и покупателя в РФ выглядит следу-
ющим образом (рисунок 2) (см. ниже). 

Налоговым кодексом Республи-
ки  Беларусь регламентировано веде-
ние только книги покупок товаров. 
Книга продаж не является регламенти-
рованным регистром. Их ведут, как пра-
вило, добровольно. Объяснить такой 
подход законодателя можно тем, что на 
этапе приобретения ресурсов усиливаю-
тся  аналитические и контрольные фун-
кции учета на актуальном этапе вычетов 
(уменьшений) налога. 

Следует отметить особенность 
представления информации об НДС в 
учете и отчетности. Согласно п. 9 ст. 
105 НК РБ стоимость продажи рассчи-
тывается нарастающим итогом с начала 
налогового периода по всем операциям 
продажи. Такой поход приводит к уве-
личению времени на ведение учета и, 
соответсвенно,  затрат на администри-
рование НДС. Форма книги покупок и 
порядок ее заполнения утверждается 
Министерством по налогам и сборам 
Республики Беларусь. Порядок ведения 
книги покупок устанавливается учетной 
политикой организации (решением ин-
дивидуального предпринимателя). 

Для принятия вычетов сумм НДС 
в полном объеме по товарам обязатель-
но наличие у плательщика пакета доку-
ментов, в том числе договоров, товар-
ных документов, (накладных, актов), 
кассовых документов, регистров бухга-
лтерского учета, подтверждающих про-
ведение операций приобретения на сче-
тах бухгалтерского учета. А в Украине 
и России для подтверждения права на 
налоговый вычет у покупателя достато-
чно лишь правильно оформленных пер-
вичных налоговых документов: налого-
вой накладной, таможенной деклара-
ции, счета-фактуры, чека, билета на 
проезд и их отражения в регистрах на-
логового учета. В случае отсутствия у 
плательщика права на вычет сумму 
«входного» НДС относят в расходы де-
ятельности организации. 
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Рис. Модель взаимодействия налоговой и финансовой информации по НДС 
 в документах, реестрах и отчетности плательщика налога,  

по действующему законодательству Украины 
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Рис.2. Схема налогового и бухгалтерского (финансового) учета НДС  
в организациях Российской Федерации   

по действующему законодательству страны 
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дивидуального предпринимателя). 

Для принятия вычетов сумм НДС 
в полном объеме по товарам обязатель-
но наличие у плательщика пакета доку-
ментов, в том числе договоров, товар-
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ведение операций приобретения на сче-
тах бухгалтерского учета. А в Украине 
и России для подтверждения права на 
налоговый вычет у покупателя достато-
чно лишь правильно оформленных пер-
вичных налоговых документов: налого-
вой накладной, таможенной деклара-
ции, счета-фактуры, чека, билета на 
проезд и их отражения в регистрах на-
логового учета. В случае отсутствия у 
плательщика права на вычет сумму 
«входного» НДС относят в расходы де-
ятельности организации. 

В случае применения различных 
способов определения объемов продажи 
товаров (услуг) применяют механизм 
распределения налоговых вычетов - ме-
тодом удельного веса или методом раз-
дельного учета. Применение одного из 
двух методов распределения проводится 
как минимум в течение одного календа-
рного года и утверждается учетной по-
литикой организации (решением инди-
видуального предпринимателя). При 
отсутствии в учетной политике органи-
зации (решении индивидуального пред-
принимателя) указания о применяемом 
методе распределения налоговых выче-
тов все налоговые отчисления распре-
деляются методом удельного веса. В 
распределении участвуют только суммы 
налога на добавленную стоимость, от-
раженные в книге покупок. В то же 
время определение налоговых вычетов 
методом раздельного учета предусмат-
ривает индивидуальный учет налогово-
го обязательства и налоговых вычетов 
по каждой поставке товаров (услуг, 
имущественных прав). При этом обяза-
тельно наличие информации о суммах 
налога на добавленную стоимость в 
бухгалтерском учете и книге покупок. 

Итак, схема движения информа-
ции по учету НДС у покупателей по за-
конодательству Республики Беларусь 
можно представить следующим образом 
(рисунок 3): 

Отчетность по НДС. В Украине 
форма декларации до 2011 г. утвержда-

лась налоговым ведомством, а позже – 
приказами Министерства финансов 
страны. Декларация состоит из 3-х раз-
делов (налоговые обязательства; нало-
говый кредит; расчеты с бюджетом) и 6 
приложений. 

 В украинском формате деклара-
ции результативные показатели - сумма 
чистого налогового обязательства (по-
длежат перечислению в бюджет) или 
сумма возмещения (плательщик прете-
ндует на возмещение из бюджета) пред-
сталены в конце декларации (раздел 3). 
Напротив, в российском формате – в ее 
начале. Отличаются также названия ра-
зделов декларации и их последователь-
ность. 

В Российской Федерации форма 
действующей декларации по НДС  рос-
сийской организации утверждена при-
казом Министерства финансов РФ № 
104 от 15.10.2009 года. Состоит из 7-ми 
разделов и 2 дополнений общим коли-
чеством страниц от 10 до 15 (в зависи-
мости от специфики деятельности орга-
низации). Построение декларации отли-
чается от украинского формата (см. 
выше). 

Центральным разделом является 
раздел 3, где представлен расчет суммы 
налога, который подлежит уплате в бю-
джет по операциям, облагаемым нало-
гом по налоговым ставкам, предусмот-
ренным п. 2-4 статьи 164 НК РФ. Схема 
расчета чистого обязательства по бю-
джету аналогична украинской модели: 
общую сумму НДС, начисленную с уче-
том возобновленных сумм, уменьшают 
на сумму налоговых вычетов (налогово-
го кредита). 

В отличие от украинского зако-
нодательства, в российской декларации 
отсутствуют такие термины, как: «нало-
говое обязательство» и «налоговый кре-
дит». Аналогом первого является пока-
затель строки 120 декларации «Общая 
сумма НДС, которая начислена с учетом 
возобновленных сумм».   
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Рис. 3. Схема налогового и бухгалтерского (финансового) учета НДС 
 в Республике Беларусь по действующему законодательству страны 

 
Аналогом второго является пока-

затель строки 220 декларации «Общая 
сумма НДС, который подлежит выче-
ту». Разный подход используется  и для 
статей подраздела «Налоговые вычеты». 

Например, в декларации российс-
кого плательщика отсутствуют ссылки 
на критерий отнесения сумм к вычету 
как использование приобретенных то-
варов, работ, услуг в пределах хозяйст-
венной деятельности плательщика нало-
га, что характерным является для укра-
инского формата. Кроме того, в декла-
рации по статьям вычета отсутствует 
показатель налоговой базы. 

Результативные показатели при-
водятся в строках 230 «Всего сумма 
НДС, рассчитанная к уплате в бюджет» 
и в строке 240 «Всего сумма НДС, расс-
читанная к уменьшению». 

 Отмеченные особенности постро-
ения декларации напрямую связаны с 
нормами законодательства РФ относи-
тельно НДС и отличаются по ряду по-
зиций от украинских правил налогооб-
ложения и учета. 

Таким образом, несмотря на бли-
зость экономик Украины, России, Бела-
руси, согласованности в отдельных на-
правлениях экономической политики 
правительств, в сфере налогового учета 

Реестры бухгалтерского 
учета 

Коррекция показателей 

Акт сверки расчетов 

Аналитические 
расшифровки 

Книги 

Приобретения Продажи 

Декларация 
ПО НД  

Финансовая отчетность 
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и связанного с ним бухгалтерского (фи-
нансового) учета существуют опреде-
ленные особенности в системах первич-
ного учета, регистрации данных, фор-
мах отчетности. Их существование  свя-
зано, в первую очередь, с разными зако-
нодательными нормами стран. Даже в 
пределах Таможенного союза (Россия, 
Беларусь, Казахстан) до сих пор не най-

дено консенсуса относительно совмес-
тимости налоговых систем его членов. 

В перспективе научные исследо-
вания проблем учета и отчетности по 
налогу на добавленную стоимость и по 
другим налогам должны ориентиро-
ваться на членство страны в определен-
ном экономическом союзе, исходя из 
условий такого союза относительно на-
логовых систем. 

 
 

И.В.Аксенова, В.А. Шаповалова  
 

УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

 
В современных условиях развития 

принятие решений в сфере экономики, 
социальной и экологической политики 
основано на сбалансированной страте-
гии устойчивого развития страны. Дан-
ная стратегия должна в комплексе охва-
тывать все аспекты социально-
экономической и экологической сферы. 
В этой связи проблемы устойчивого 
развития экономики являются актуаль-
ными. 

Основная цель развития совре-
менной экономики − обеспечение высо-
кого уровня благосостояния населения 
посредством реализации принципа «по-
требление ради процветания». Незави-
симо от типа экономической системы 
товарно-сырьевые и финансовые отно-
шения в системе «экономика-среда» 
можно охарактеризовать следующим 
образом: ресурсы биосферы (потоки 
энергии, вещества, информации) ис-
пользуются экономической подсисте-
мой, которая перерабатывает и перерас-
пределяет их. Основой любых экономи-
ческих преобразований должно стать 
признание единства объективных зако-
нов развития для всех социально-
экономических формаций, учета зако-
номерностей, принципов, правил есте-
ственнонаучной базы при анализе со-

стояния экономической подсистемы, 
определении путей и способов развития. 

Проблемой устойчивого развития 
занимались как зарубежные, так и оте-
чественные ученые. Среди них можно 
выделить Э. В. Бардасова, Д. Х. Медоуз, 
Г.Х. Брунтланд, В.И. Вернадского, А.Л. 
Гапоненко, Р.С. Гайсина, А.В. Колосо-
ва, В.Н. Лексина, М. Месаровича, Е.Л. 
Очирову, А. Печчеи, Э. Пестеля, А.И. 
Попова, А.И. Романову, Н.Ф. Тимчук, 
А.И. Татаркина, А.К. Тулохонова, Дж. 
Форрестера,  А.Н. Швецова, Р.И. Шни-
пер, Н.А.Кизим, В.М. Геец, А.Я. Жали-
ло. 

Украина провозгласила идеологию 
устойчивого развития государственной 
стратегией в XXI ст. Реализация этой 
стратегии требует соответствующего 
теоретического обеспечения. Отсутст-
вие прогресса в формировании нацио-
нальной концепции устойчивого разви-
тия и соответствующей законодатель-
ной базы приводит к истощению при-
родных ресурсов и отдаляет украинское 
государство от мирового курса перехода 
на путь устойчивого развития. 

Для полного анализа существую-
щей проблемы первоначально нужно 
дать определение основным дефиници-
ям исследования (табл. 1): 
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Таблица 1. Основные дефиниции исследования устойчивого развития 
 

Дефиниция Трактовка 
1 2 
Развитие необратимое направленное закономерное изменение объектов, в ре-

зультате которого возникает их новое качественное состояние 
Развитие поступательное изменения качественного состояния объектов по восходящей, дости-

жение высокого уровня организации, усложнение внутренней струк-
туры организации 

Развитие регрессивное изменения качественного состояния объектов по убывающей линии, 
от высокого уровня организации к более низкому, от сложного к про-
стому 

Экономическое развитие структурная перестройка экономики в соответствии с потребностями 
технологического и социального прогресса 

Социальное развитие совокупность экономических, социальных, политических, духовных 
процессов, происходящих в обществе 

Устойчивое развитие 

в формулировке ООН: 
- развитие общества, которое позволяет удовлетворять потребности 
нынешних поколений, не нанося при этом ущерба возможностям бу-
дущих поколений для удовлетворения их собственных нужд 

 в формулировке Всемирного банка: 
- управление совокупным капиталом общества в интересах сохране-
ния и увеличения человеческих возможностей 

 по определению Института устойчивого развития: 
- общественно-экономическая модель поступательного технологического и соци-
ального развития украинского общества с целью удовлетворения жизненных по-
требностей нынешнего и будущих поколений, согласно которой производствен-
ная и социальная сферы развиваются сбалансированно, не нанося окружающей 
среде непоправимого вреда 

1 2 
Устойчивое экономическое 
развитие 

процесс структурной перестройки экономики в соответствии с по-
требностями устойчивого развития производства, социальной сферы, 
населения и окружающей среды, технологического и социального 
прогресса. Суть структурной перестройки экономики для целей ус-
тойчивого развития заключается в глобальной переориентации мате-
риальных, трудовых, финансовых ресурсов в пользу энергоэффек-
тивных, ресурсосберегающих, высокотехнологичных, наукоемких и 
экологически безопасных отраслей. Устойчивое экономическое раз-
витие обеспечивается за счет устойчивого экономического роста. 

Устойчивый экономический 
рост 

одна из основных целей макроэкономической политики, достижение 
которой обеспечивает опережающий рост реального объема продук-
ции (ВВП) по сравнению с ростом населения для повышения жиз-
ненного уровня, не выходя за пределы хозяйственной емкости экоси-
стем 

 
Первой вехой в становлении исто-

рии концепции устойчивого развития 
можно считать Конференцию ООН по 
проблемам окружающей среды челове-
ка, которая прошла в Стокгольме в ию-
не 1972 года. Именно на Стокгольмской 
конференции был впервые включен в 
международную повестку дня вопрос о 
взаимосвязи между экономическим раз-
витием и ухудшением состояния окру-

жающей среды. В 1983 году Генераль-
ной Ассамблей ООН учреждается Меж-
дународная комиссия по окружающей 
среде и развитию (МКОСР или World 
Commission on Environment and 
Development - WCED). Председателем 
Комиссии становится премьер-министр 
Норвегии Г. Х. Брундтланд. В задачи 
Комиссии Брундтланд входила разра-
ботка основных принципов, показателей 
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устойчивого развития, а также глобаль-
ной эколого-экономической программы 
действий. 

В 1987 году по результатам рабо-
ты Комиссии Г.Х. Брундтланд опубли-
кован доклад «Наше общее будущее» 
(«Our common future»), в котором и бы-
ла представлена новая концепция ус-
тойчивого развития, как альтернатива 
развития, основанного на неограничен-
ном экономическом росте. В докладе 
«Наше общее будущее» впервые точно 
определено понятие устойчивого разви-
тия, трактуемое как развитие, при кото-
ром нынешние поколения удовлетворя-
ют свои потребности, при этом не ставя 

под угрозу возможности удовлетворять 
свои потребности будущим поколениям. 

Официальное признание идеи, 
сформулированные в докладе «Наше 
общее будущее», получили только в 
1992 году, на Международной конфере-
нции ООН по окружающей среде и раз-
витию в Рио-де-Жанейро. По итогам 
работы Комиссии Г.Х. Брундтланд был 
принят новый принцип мирового разви-
тия, получивший название «Sustainable 
development». 

Концепция устойчивого развития 
появилась в результате объединения 
трех основных точек зрения: экономи-
ческой, социальной и экологической 
(рис. 1) [3].  

 
Рис. 1. Триединая концепция устойчивого развития 

 
Экономический подход к концеп-

ции устойчивого развития основан на 
теории максимального потока совокуп-
ного дохода Хикса-Линдал, который 
может быть создан при условии сохра-
нения совокупного капитала, с помо-
щью которого и осуществляется этот 
доход. Данный подход предусматривает 
оптимальное использование ограничен-
ных ресурсов и эколого- природо-, 
энерго- и материалосберегающих тех-
нологий, включая добычу и переработку 
сырья, создание экологически приемле-
мой продукции, минимизацию, перера-
ботку и уничтожение отходов. 

Социальная составляющая устой-
чивости развития ориентирована на че-
ловека и направлена на сохранение ста-
бильности социальных и культурных 
систем, в том числе на сокращение чис-
ла разрушительных конфликтов между 
людьми. Важным аспектом этого под-
хода является справедливое распреде-
ление благ. Желательно сохранение 
культурного капитала и многообразия в 
глобальных масштабах, а также более 
полное использование практики устой-
чивого развития, имеющейся в недоми-
нирующих культурах.  

С экологической точки зрения, ус-
тойчивое развитие должно обеспечивать 
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целостность биологических и физиче-
ских природных систем. Особое значе-
ние имеет жизнеспособность экосистем, 
от которых зависит глобальная стабиль-
ность всей биосферы. Более того, поня-
тие «природных» систем и ареалов оби-
тания можно понимать широко, вклю-
чая в них созданную человеком среду, 
такую как, например, города. Основное 
внимание уделяется сохранению спо-
собностей к самовосстановлению и ди-
намической адаптации таких систем к 
изменениям, а не сохранение их в неко-
тором «идеальном» статическом со-
стоянии. 

Согласование различных взглядов 
и их перевод на язык конкретных мер, 
которые являются средствами достиже-
ния устойчивого развития, – задача ог-
ромной сложности, поскольку все три 
элемента устойчивого развития должны 
рассматриваться сбалансированно. 
Важны также и механизмы взаимодей-
ствия этих трех составляющих. Эконо-
мические и социальные элементы, 
взаимодействуя друг с другом, порож-
дают такие новые задачи, как достиже-
ние справедливости внутри одного по-
коления (например, о распределении 
доходов) и предоставление целенаправ-
ленной помощи бедным слоям населе-
ния. Механизм взаимодействия эконо-
мического и экологического элементов 
породил новые идеи относительно 
стоимостной оценки и интернализации 
(учета в экономической отчетности 
предприятий) внешних воздействий на 
окружающую среду. Наконец, связь со-
циального и экологического элементов 
вызвала интерес к таким вопросам, как 
равенство внутри поколений и между 
поколениями, включая соблюдение прав 
будущих поколений, и участия населе-
ния в процессе принятия решений [6]. 

Таким образом, к ключевым зада-
чам устойчивого развития относят: 

1. Восстановление и дальнейшее 
сохранение в нужном объеме на необ-

ходимой площади естественных экоси-
стем и их способности к самовоспроиз-
ведению. 

2. Обеспечение опережающего 
решения проблем экономического, со-
циального, демографического и духов-
ного развития. 

3. Согласование темпов экономи-
ческого развития с хозяйственной емко-
стью экосистем. 

Исходя из вышесказанного, неадо 
подчеркнуть, что разработка конкрет-
ных механизмов управления устойчи-
вым развитием территории приобретает 
особую актуальность.  

Любой регион представляет собой 
социально-экономическую систему, в 
которой все элементы взаимосвязаны. 
Для того чтобы определить, как взаимо-
связаны между собой экономическая, 
экологическая и социальная состав-
ляющие, надо провести корреляцион-
ный анализ рейтингов по странам мира. 
В табл. 2 (см. ниже) представлен фраг-
мент таблицы значений экономических, 
социальных и экологических индексов 
(рейтингов) 17 стран мира за 2011 год 
[8]. 

В расчетах были использованы 
значения показателей 181 страны. В ка-
честве экономических рассматривались 
следующие индексы: рост ВВП,  индекс 
лёгкости ведения бизнеса, индекс эко-
номической свободы, индекс способст-
вования торговле. В качестве социаль-
ных – индекс демократии, индекс бла-
гополучия "Гэллап", индекс развития 
человеческого потенциала, глобальный 
индекс гендерного неравенства, индекс 
цитирования научных статей, а эколо-
гических - индекс экологической устой-
чивости. 

Результатом анализа стала сле-
дующая таблица значений коэффициен-
тов парной корреляции (табл. 3) (см. 
ниже) 
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Таблица 2. Фрагмент значений экономических, 

 социальных и экологических индексов стран мира 
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Украина  
4,
7 6,3 78 0,658 0,73 64 46,1 3,84 46,31 88707 

Австралия  
1,
8 9,22 8 0,228 0,93 23 83,1 5,13 56,61 520 045 

Австрия  
3,
3 8,49 14 0,339 0,89 34 70,3 5,17 68,92 164 308 

Азербай-
джан  

0,
2 3,15 103 0,446 0,7 91 58,9 3,88 43,11 5 270 

Болгария  
2,
2 6,84 137 0,423 0,77 51 64,7 3,87 56,28 37 286 

Бразилия  
2,
8 7,12 12 0,585 0,72 82 57,9 3,76 60,9 328 361 

Венесуэла  
2,
8 5,18 21 0,752 0,74 63 38,1 3,04 55,62 21 954 

Зимбабве  6 2,64 124 0,705 0,38 88 26,3 2,98 52,76 4 414 

Израиль  
4,
8 7,48 10 0,349 0,89 55 67,8 4,76 54,64 186 281 

Индия  
7,
8 7,28 117 0,606 0,55 113 54,6 3,81 36,23 533 006 

Индонезия  
6,
4 6,53 85 0,596 0,62 90 56,4 3,97 52,29 13 047 

Иордания  
2,
5 3,74 51 0,507 0,7 117 69,9 4,55 42,16 14 719 

Ирландия  
1,
1 8,79 22 0,213 0,91 5 76,9 5 58,69 78 892 

Исландия  
2,
4 9,65 23 0,211 0,9 1 70,9 5,26 66,28 8 076 

Испания  
0,
8 8,16 42 0,373 0,88 12 69,1 4,7 60,31 583 554 

Италия  
0,
6 7,83 40 0,487 0,87 74 58,8 4,28 68,9 762 290 

Канада  
2,
2 9,08 9 0,225 0,91 18 79,9 5,29 58,41 790 397 

 
Таблица 3. Парные коэффициенты корреляции 

 
 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 
Х1 1 0,55 0,67 0,32 0,78 0,59 0,28 0,62 0,61 0,18 
Х2 0,55 1 0,33 0,29 0,67 0,52 0,12 0,33 0,24 0,69 
Х3 0,67 0,33 1 0,52 0,88 0,57 0,68 0,26 0,12 0,39 
Х4 0,32 0,29 0,52 1 0,22 0,23 0,39 0,78 0,39 0,38 
Х5 0,78 0,67 0,88 0,22 1 0,56 0,36 0,39 0,45 0,26 
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Продолжение таблицы 3  
Х6 0,59 0,52 0,57 0,23 0,56 1 0,52 0,23 0,29 0,32 
Х7 0,28 0,12 0,68 0,39 0,36 0,52 1 0,82 0,09 0,22 
Х8 0,62 0,33 0,26 0,78 0,39 0,23 0,82 1 0,21 0,11 
Х9 0,61 0,24 0,12 0,39 0,45 0,29 0,09 0,21 1 0,12 
Х10 0,18 0,69 0,39 0,38 0,26 0,32 0,22 0,11 0,12 1 

 

Из таблицы 3 видно, что экономи-
ческие (Х1, Х4, Х7, Х8), и экологиче-
ские показатели (Х9) наиболее взаимо-
связаны с индексами социального раз-
вития общества (особенно с индексом 
благополучия "Гэллап" и индексом раз-
вития человеческого потенциала), а это 
те индексы, которые отражают именно 
качество жизни населения. Так, напри-
мер, индекс благополучия "Гэл-
лап"связан с индексом «Рост ВВП» на 
67%, а с индексом экономической сво-
боды – на 68%. Индекс развития чело-
веческого потенциала связан с индексом 
экологической устойчивости на 45 %, а 
с индексом «Рост ВВП» − на 78%. Та-

ким образом, можно утверждать, что 
при повышении качества жизни населе-
ния будет происходить улучшение как 
экономических, так и экологических 
показателей, что в свою очередь пози-
тивно повлияет на устойчивость всей 
системы (страны, региона). 

Разработка механизма управления 
устойчивым развитием социально-
экономической системы путем повыше-
ния качества жизни требует четкого оп-
ределения данного понятия. Анализ 
различных литературных источников 
позволил выделить три наиболее часто 
встречаемых трактовки понятия «каче-
ство жизни» [1,2,4,5] (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Наиболее распространенные точки зрения  

на толкование понятия «качество жизни» 
 

Обобщив приведенные на рисунке 
2 понятия, можно сказать, что качество 
жизни – это степень удовлетворения 
всевозможных потребностей человека и 
их соответствие определенным нормам 
и стандартам. 

Следовательно, для разработки 
механизма управления устойчивым раз-

витием через качество жизни необхо-
димо разработать систему показателей 
качества жизни, определить нормативы 
(критерии) этих показателей и выделить 
сферы обеспечения реализации целей 
повышения качества жизни, рис. 3. 

Качество жизни – это  

степень соответствия ус-
ловий и уровня жизни на-
учно обоснованным нор-
мативам или определен-

ным стандартам 

удовлетворенность на-
селения жизнью с точ-
ки зрения широкого 

набора потребностей и 
интересов 

всё от условий труда и 
быта людей, к обще-
человеческим про-

блемам человеческого 
бытия 
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Этап.1. Разработка системы показателей качества жизни насе-
ления 

 
Рис. 3. Алгоритм построения механизма управления  

устойчивостью развития путем повышения качества жизни 
 

Дальнейшее исследование пробле-
мы будет связано с рассмотрением сис-
темы показателей качества жизни, их 
взаимосвязи с показателями устойчиво-

го развития и разработкой на данной ос-
нове механизма управления устойчивым 
развитием региона. 

 

Этап 2. Создание системы критериев для показателей качества 
жизни населения 

Этап 3. Разработка механизма управления устойчивостью раз-
вития 

3.1. Определение целей, на реализацию которых направлена 
управленческая деятельность 

3.2. Определение функций управления 

3.3. Определение методов, с помощью которых будет осуще-
ствляться управление 

3.4. Разработка совокупности принципов, норм или правил, по 
которым будет осуществляться управленческая деятельность 

3.5. Разработка управленческих решений  по воздействию на 
объект управления 

3.6. Подготовка принятия и исполнения управленческих реше-
ний 

Этап 4. Реализация механизма управления 
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Т.Б. Беседовская  
 

ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ  
СОСТАВЛЯЮЩИХ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 

 
На современном этапе нестабиль-

ности и экономического кризиса в усло-
виях трансформационной экономики 
источником существования общества 
является производственная деятель-
ность. Производственная деятельность 
направлена на удовлетворение потреб-
ностей потребителя, поскольку такие 
показатели деятельности предприятия, 
как: объемы производства, численность 
персонала, прибыль, номенклатура про-
дукции − переменные, и зависят от ко-
лебаний спроса. Производство - это це-
ленаправленная деятельность по созда-
нию любого полезного продукта для 
потребителя (это могут быть товары, 
предметы, вещи, услуги, информация, 
знания) [4, с. 356].   

Тема данного исследования акту-
альна, так как вопросы эффективного 
управления производством и правиль-
ного разделения его на составляющие 
являются ключевыми на любом про-
мышленном предприятии. Цель иссле-
дования − обзор подходов к классифи-
кации составляющих управления произ-
водством и предложение собственной 
классификации. 

Многие отечественные и зарубеж-
ные ученые посвятили свои работы вы-
явлению проблем развития производст-
венной сферы, оптимизации управления 
производством на предприятии, созда-
нию конкурентных преимуществ с по-
мощью новых подходов к классифика-
ции составляющих управления произ-
водственной деятельностью. Среди них 
можно выделить таких зарубежных 
ученых, как: Э. Весткемпер, Д. Уиль-
ямс, Дж. Вумек, Ф. Джованни, Д. 
Джонс, П. Друкер, И. Масааки, Г. 
Минцберг, В. Стивенсон, Р. Чейз, М . 
Шнайдер и отечественных ученых - А. 
Азрилиян, В. Акулов, А. Василенко, М. 

Герасимчук, С. Ивашковский, Л. Кура-
ков А. Онищенко, В. Острошенко, А. 
Редкин, В. Сытник, Л. Смирнова, Р . 
Фатхутдинов. Но если брать во внима-
ние научные работы ранее упомянутых 
ученых в области управления производ-
ством, отдельные проблемы прикладно-
го характера не получили должного ре-
шения и остаются недостаточно иссле-
дованными и методически обеспечен-
ными, требуя дальнейшего развития как 
в научно-теоретическом, так и практи-
ческом аспекте. В частности, дальней-
ших исследований требуют подходы к 
классификации составляющих управле-
ния производством и их обоснование. 
Это позволит принимать эффективные 
управленческие решения в условиях 
меняющейся рыночной среды. Все это 
требует четкой организации производ-
ственной деятельности . 

Производственная деятельность − 
сложный процесс, с помощью которого 
ресурсы преобразуются в готовый про-
дукт. Для того чтобы производство бы-
ло эффективным, необходимо постоян-
но регулировать процессы производст-
венной и других форм деятельности че-
ловека. Это и является задачей и целью 
любой системы управления. В процессе 
производства и разделения труда возни-
кают производственные отношения ме-
жду людьми, они регламентируются, 
направляются, контролируются управ-
ленческой структурой предприятия. По-
этому Г. Джонс и Дж. Джордж в своей 
книге «Современный менеджмент» [3, 
с. 125] под структурой управления по-
нимают совокупность звеньев и отдель-
ных работников аппарата управления, 
выполняющих разнообразные функции 
управления, их взаимосвязь и взаимо-
действие, основанные на производст-
венной и организационной структуре 
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предприятия. Управление производст-
вом − одна из специальных функций 
управления, которая заключается в пла-
нировании, организации, мотивации и 
контроле производственной деятельно-
сти предприятия. 

Непременным условием успешно-
го функционирования управляющей 
системы производства является четкое 
разделение процесса управления на со-
ставляющие, которые отвечают за раз-
личные операции, их рациональное 
комбинирование, то есть кооперация 
труда в аппарате управления производ-
ством обеспечивает сочетание операций 
во времени, а также рациональное раз-
мещение рабочих мест сотрудников. 
Сбор и обработка информации в управ-
ляющей системе, подготовка и принятие 
управленческих решений, организатор-
ская работа по реализации решений – 
все эти процессы управляющего воздей-
ствия, выполняемые организаторами 
производства, могут рассматриваться 
как некоторая упорядоченная последо-
вательность операций. Чтобы правильно 
организовать каждый функциональный 

процесс в системе управления произ-
водством, необходимо: определить ко-
личество, последовательность и харак-
тер операций, составляющих процесс 
производства; подобрать (разработать) 
для каждой операции соответствующие 
способы, приемы (методику), техниче-
ские средства, определить оптимальные 
условия протекания процесса во време-
ни и в пространстве [6].Система управ-
ления производством включает широ-
кий спектр различных операций, поэто-
му для более эффективного управления 
необходимо разделить эту систему на 
подсистемы, то есть на составляющие 
управления производством. Каждая со-
ставляющая должна выполнять различ-
ные функции и координировать процес-
сы, связанные с производством, для 
дальнейшей кооперации всех этих опе-
раций, процессов в единую эффектив-
ную систему управления производст-
венной деятельностью. Отечественные 
и зарубежные авторы [1,3,5,7] предла-
гают различные классификации состав-
ляющих управления производством 
(табл. 1) 

 
Таблица 1. Составляющие управления производством разных авторов 

 
Автор Составляющие управления производством  

формирование и функционирование производственных систем 
менеджмент производственного процесса 
менеджмент производственных фондов 
менеджмент качества 

1. Л. Шморгун [7] 

менеджмент создания и освоения новой продукции 
планирование производства  
планирование потребности в материалах 
планирование производственных мощностей  
контроль качества 
управление усовершенствованием продукции 
управление средствами контроля 
управление незавершенным производством 
ведение справочников спецификаций 
ведение технологических карт 
обработка производственных заказов 
ведение отчетности 
поддержка создания производственного плана  
расчет потребностей в материалах для обеспечения производственной программы 
расчет плановой и фактической калькуляции продукции 
формирование и контроль выполнения  производственных заказов 

2. В. Рульев 
[5] 

формирование графиков производства 
учет и анализ затрат на производство продукции  
учет и планирование незавершенного производства 
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Продолжение таблицы 1 
3. Г. Джонс и Дж. 
Джордж  
[3] 

создание спецификаций 

описание технологического маршрута 
формирование заданий на производство 
правила взаимозаменяемости номенклатур 
планирование загрузки производственных центров и определение «узких мест» 
управление ресурсами 
гибкое управление версиями спецификаций (составов товаров) и технологических маршру-
тов 

 

система управления качеством 
планирование и контроль производства 
производство и управление запасами 

4. Е. Буффа  
[1] 

производство и оперативное управление 
 

Л. Шморгун предложил 5 состав-
ляющих управления производством, его 
классификации достаточно для эффек-
тивного распределения и контроля про-
изводственных операций. Признаки 
первой классификации − это стадия 
жизненного цикла и сферы менеджмен-
та. В. Рульев обнаружил 18 составляю-
щих, но более корректно было бы объе-
динить эти составляющие в несколько 
функциональных подсистем управления 
производством, чтобы каждая подсис-
тема отвечала за свои операции, напри-
мер, подсистема планирования отвечала 
за планирование производства, плани-
рование потребности в материалах, 
планирование мощностей производства. 
Базовым признаком второй классифи-
кации являются задания на отдельных 
этапах производственного цикла. Г. 
Джонс и Дж. Джордж обнаружили 8 со-
ставляющих, но не учли необходимость 
обновления продукции и оборудования. 
В основе этой классификации видны 
признаки – задание планирования и за-
дание управления. Е.Буффа, в своей 
классификации учел лишь часть состав-
ляющих управления производством на 
основе признака классификации – сфе-
ры предприятия. Итак, на основе дан-
ных табл. 1 были предложены четыре 
составляющие управления производст-
вом на промышленном предприятии: 

Управление производственной 
программой 

Управление производственным 
процессом 

Управление качеством производ-
ства 

Управление совершенствованием 
продукции, обновлением технологий и 
новой продукцией 

Данная классификация была предло-
жена на основе обзора подходов ранее упомя-
нутых авторов, преимуществ и недостатков 
их классификаций. Таким образом, управле-
ние производственной программой – наибо-
лее емкая составляющая управления произ-
водством, ведь для повышения эффективно-
сти производства необходимо постоянно пла-
нировать и координировать его работу. 
Поэтому важны: своевременная разра-
ботка производственных планов, плани-
рование оптимального использования произ-
водственных мощностей, постоянное отсле-
живание потребности в сырье и материалах 
для своевременного производства необходи-
мого количества продукции, ведения техноло-
гических карт, в которых планируется техно-
логия производства, объемы работ, средства 
производства и рабочая сила, необходимая 
для их выполнения. Нотъемлемой частью 
управления производственной программой 
является создание и гибкое управление спе-
цификациями и технологическими маршру-
тами, что поможет оптимизировать производ-
ственный процесс, и свести к минимуму 
простои оборудования. Учет и анализ 
затрат на производство продукции – 
важная ункция, которая позволит свое-
временно координировать работу про-
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мышленного предприятия для минимизации 
затрат и для контроля оптимальности исполь-
зования производственных фондов. Вторая 
составляющая – управление производствен-
ным процессом, включает в себя формирова-
ние графиков производства, для своевремен-
ного выполнения всех заказов в необходимом 
количестве. Постоянная оптимизация и со-
вершенствование производственного процес-
са позволят анализировать узкие места в 
производственных системах и разраба-
тывать предложения относительно их 
ликвидации; планировать, проектиро-
вать, структурировать и внедрять орга-
низацию труда, ориентированную на 
процесс; получать фактические данные 
расходов времени и рассчитывать время вы-
полнения заказа, контроль оптимального ис-
пользования мощностей производства путём 
совершенствования технологических процес-
сов; организации непрерывно-поточного про-
изводства на базе оптимальной концентрации 
производства однородной продукции; выбора 
сырья, его подготовки к производству в соот-
ветствии с требованиями заданной техноло-
гии и качества выпускаемой продукции. 
Формирование и контроль заказов на произ-

водство – своевременный заказ необходимых 
ресурсов, для обеспечения равномерной, рит-
мичной работы предприятий, цехов и произ-
водственных участков. Третья составляющая 
– управление качеством. Во-первых, контроль 
качества комплектующих и материалов для 
производства продукции. Во-вторых, кон-
троль качества производства, своевременное 
выявление брака, старения или поломки обо-
рудования, и умелое реагирование на ухуд-
шение качества продукции. В-третьих, кон-
троль качества уже готовой продукции для 
обеспечения потребителей только качествен-
ным товаром и сохранения репутации про-
мышленного предприятия. Управление со-
вершенствованием продукции, обновлением 
технологий и освоением новой продукции – 
четвертая составляющая управления произ-
водством. Отслеживание жизненного цикла 
производимого продукта, своевременное реа-
гирование на спрос и контроль старения тех-
нологий, так как старение технологий может 
привести к ухудшению качества продукции. 
На рис. 1 (см. ниже) изображены составляю-
щие управления производством и их функ-
ции. 
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Управление производ-
ственной программой 

Управление качест-
вом производства 
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шенствованием про-
дукции, обновлением 
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• Разработка плана производства 
• Контроль качества ком-
плектующих и материалов  

• Формирование графиков про-
изводства • Планирование потребности в сырье и  

материалах (на основе существующих 
заказов и  прогноза продаж) • Контроль качества про-

изводства  
• Оптимизация и усовершенст-
вование производственного 
процесса • Планирование  производственных 

мощностей  • Контроль  качества гото-
вой продукции  • Контроль оптимального ис-

пользования производственных 
мощностей  

• Создание и гибкое управление  спе-
цификациями и технологическими мар-
шрутами  

• Формирование и контроль 
заказов производства  • Ведение технологических карт 

• Учет и анализ затрат на производство 
продукции  

Рис. 1. Составляющие управления производством на предприятии 
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Рассмотрены четыре основных со-
ставляющих управления производством, 
которые позволяют эффективно органи-
зовывать деятельность предприятия, по-
стоянно поддерживать и контролиро-
вать производственную функцию для 
получения наилучших результатов и 
достижения высокого уровня функцио-
нирования и взаимодействия всех под-
разделений предприятия. В наше время 
существует много научных трудов 
[1,2,3,5,6,7], посвященных организации 
и управлению производственной дея-
тельности. Предлагаются новые клас-

сификации составляющих управления 
производством, которые должны по-
мочь в организации эффективного про-
изводственного процесса, постоянного 
его усовершенствования и обновления. 
Поэтому на основе четырех классифи-
каций составляющих управления произ-
водством была предложена классифи-
кация, которая поможет четко разделить 
подсистемы управления производством 
на функциональные блоки и координи-
ровать работу каждой составляющей 
управления производством. 

 
Т.П.Близнюк  

 
КРОСC-КУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: ПОНЯТИЕ КУЛЬТУРЫ 

 
На современном этапе развития 

мировой экономики интернационализа-
ция бизнеса и экономики превратилась 
в глобальную проблему. Деятельность 
предприятий все больше носит между-
народный характер, и в школах бизнеса 
все чаще отмечается необходимость ин-
тернационализации взглядов менедже-
ров. Для действующих организаций это 
означает необходимость более широко-
го учета различий национальных куль-
тур, так как предпринимательство вы-
ходит далеко за национальные рамки. В 
результате культурные различия в орга-
низациях все сильнее воздействуют на 
предельную эффективность деловой 
деятельности. Отсюда и возникают 
кросс-культурные проблемы в между-
народном бизнесе, связанные с проти-
воречиями при работе в новых социаль-
ных и культурных условиях, и обуслов-
ленные различиями в стереотипах 
мышления между отдельными группами 
людей. 

Формирование человеческого 
мышления происходит под влиянием 
знаний, веры, искусства, морали, зако-
нов, обычаев и любых других способно-
стей и привычек, приобретенных обще-
ством в процессе своего развития. По-

чувствовать эти различия можно только 
путем слияния с новым обществом  но-
сителем другой культуры. 

Исследованием деловой культуры 
с теоретической и практической точек 
зрения занимаются такие ведущие уче-
ные и специалисты, как: М.Альберт, 
А.Бусыгина, Д. Дернер, Дж. Даниэльс, 
Дж. Гэлбрейт, Д. Карнеги, М. Мескон, 
М. Смолл, Дж. Сорос, Ф. Хедоури, 
Х.Хекхаузен, Е. Холл, Г. Хофстеде, Ф. 
Хаейк, Л. Шелепин, Х. Шуманн и дру-
гие. Однако некоторые аспекты кросс-
культурного взаимодействия с предста-
вителями других деловых культур не 
рассмотрены в полном объеме. Целью 
статьи является исследование сущности 
понятия культуры, ее структуры, и 
классификации в контексте кросс-
культурного взаимодействия. 

Культура представляет собой 
весьма сложную и многоуровневую 
систему. Ее структура является одной 
из самых сложных для исследований. 
Культура соединяет, с одной стороны, 
накопленные обществом материальные 
и духовные ценности, наслоение эпох, 
времен и народов, сплавление воедино, 
а с другой, «живую» человеческую дея-
тельность, опирающуюся на наследство 
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1200 поколений нашего рода, которая 
передает это наследие тем, кто прихо-
дит на смену современным поколениям 
[5]. 

В культуре можно выделить не-
сколько уровней [1]: 

1) национальная культура − высо-
кий уровень; 

2) корпоративная культура − спо-
соб реализации соответствующих оце-
нок и восприятий в конкретной органи-
зации; 

3) профессиональная культура и 
этика, которую имеют функциональные 
специалисты. 

Также каждая культура имеет слои 
[2]: 

1) внешний слой: явные продукты 
и артефакты. Внешняя культура выра-
жается в языке, пище, зданиях, памят-
никах, сельском хозяйстве, святынях, 
моде и искусстве. 

2) средний слой: нормы и ценно-
сти. Нормы представляют собой  общее 
ощущение группы, сущность понятий, 
что правильно и что неправильно. Нор-
мы могут быть разработаны на фор-
мальном уровне в виде написанных ин-
струкций и на неформальном уровне, 
проявляясь в виде социального контро-
ля. Культура относительно стабильна, 
когда нормы отражают ценности груп-
пы. Ценности в свою очередь отражают, 
что хорошо и что плохо. 

3) ядро – концепции, связанные с 
существованием. У большинства наро-
дов существование определялось борь-
бой с природой: холодом, засухой. По-
этому культура во многом определяется 
средой обитания. 

В международном бизнесе факто-
ры культурной среды являются одними 
из наиболее сложных. Именно поэтому 
корректная оценка различий нацио-
нальных культур становится все более 
важной [3].  

Сложность и многоуровневость 
структуры культуры определяет разно-
образие ее функций в жизни каждого 

общества. Выделяют следующие функ-
ции культуры [4,6]: 

1) информационную функцию, ко-
торая заключается в том, что культура, 
представляющая собой сложную знако-
вую систему, выступает единственным 
средством передачи социального опыта 
от поколения к поколению, от эпохи к 
эпохе, от одной страны к другой. По-
этому не случайно культуру считают 
социальной памятью человечества; 

2) познавательнкю функцию, ко-
торая тесно связана с информационной 
и в определенном смысле, вытекает из 
нее. Культура, концентрируя в себе 
лучший социальный опыт множества 
поколений людей, приобретает способ-
ность накапливать богатейшие знания о 
мире и тем самым создавать благопри-
ятные возможности для его познания и 
освоения. Можно утверждать, что об-
щество интеллектуально настолько, на-
сколько используются богатейшие зна-
ния, содержащиеся в культурном гено-
фонде человечества. Все типы общества 
существенно различаются, прежде все-
го, по этому признаку; 

3) нормативную функцию, которая 
связана, прежде всего, с определением 
различных видов общественной и лич-
ной деятельности людей. В сфере труда, 
быта, межличностных отношений куль-
тура так или иначе влияет на поведение 
людей и регулирует их поступки, дейст-
вия и даже выбор тех или иных матери-
альных и духовных ценностей. Эта 
функция культуры поддерживается та-
кими нормативными системами как мо-
раль и право; 

4) знаковую функцию, которая яв-
ляется важнейшей в системе культуры. 
Представляя собой определенную зна-
ковую систему, культура предполагает 
знание, владение им. Без изучения соот-
ветствующих знаковых систем овладеть 
достижениями культуры не представля-
ется возможным. Так, язык (устный или 
письменный) является средством обще-
ния людей. Литературный язык высту-
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пает как важнейшее средство овладения 
национальной культурой. Специфиче-
ские языки нужны для познания особого 
мира музыки, живописи, театра; 

5) ценностную функцию, которая 
отражает важнейшее качественное со-
стояние культуры. Культура как опре-
деленная система ценностей формирует 
у человека вполне определенные ценно-

стные потребности и ориентации. По их 
уровню и качеству люди чаще всего су-
дят о степени культурности того или 
иного человека. 

Важным аспектом исследования 
культуры является ее классификация. 
Определяют различные классификаци-
онные признаки культуры [7-10], кото-
рые систематизированы в табл. 1.

 
Таблица 1. Классификации культур 

 
№ Классификационный при-

знак 
Виды культур 

1 Носитель культуры 1) мировая  
2) национальная  

2 Конкретный носитель 
культуры 

1) культура социальных сообществ (классовая, городская, сель-
ская, профессиональная, молодежная) 
2) культура семьи 
3) культура отдельного человека 

3 Род 1) материальная 
2) духовная 

4 Содержание и влияние 1) прогрессивная 
2) реактивная 

5 Актуальность 1) актуальная 
2) неактуальная 

6 Контекст (базовая струк-
тура культуры) 

1) «высокий контекст» 
2) «низкий контекст» 

7 Отношение ко времени 1) традиционное 
2) современное 

8 Преимущество индиви-
дуализма (коллективизма) 

1) индивидуализм 
2) коллективизм 

 
Мировая культура − это синтез 

лучших достижений всех национальных 
культур различных народов, населяю-
щих нашу планету. 

Национальная культура − это син-
тез культур различных слоев и групп 
соответствующего общества. Своеобра-
зие национальной культуры, ее извест-
ная неповторимость и оригинальность 
проявляются как в духовной (язык, ли-
тература, музыка, живопись, религия), 
так и в материальной (особенности эко-
номического уклада, ведения хозяйства, 
традиции труда и производства) сфере 
жизни и деятельности [9]. 

Материальная культура характе-
ризует деятельность людей с точки зре-
ния ее влияния на развитие человека, 
раскрывая, в какой мере она дает воз-

можность применить его способности, 
творческие возможности, дарования.  

Материальная культура включает 
[6]: 

культуру труда и материального 
производства;  

культуру быта;  
культуру топоса, то есть места жи-

тельства (жилища, дома, села, города); 
культуру отношения к собствен-

ному телу;  
физическую культуру. 
Духовная культура выступает 

многослойным образованием и включа-
ет в себя следующие культуры [4]: 

познавательную (интеллектуаль-
ную); 

моральную; 
художественную; 
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правовую; 
религиозную; 
педагогическую. 
Актуальная культура − это куль-

тура, которая находится в массовом 
употреблении. Каждая эпоха создает 
свою актуальную культуру. 

«Высокий контекст» культуры оз-
начает, что в межличностных отноше-
ниях большую роль играет интуиция и 
ситуация, а также традиции [7]. 

«Низкий контекст» культуры пря-
мо противоположный: межличностные 
контакты четко формализованы, в об-
щении употребляются строгие форму-
лировки, смысловое значение которых 
не зависит от ситуации и традиций [7]. 

Традиционное отношение к вре-
мени − это «круговое» восприятие вре-
мени, человечество живет в естествен-
ном ритме, когда время измеряется 
большими отрезками. Ритм имеет цик-
лический характер, все явления рано 
или поздно повторяются [8]. 

Современное отношение к време-
ни – это линейное восприятие времени, 
когда прошедшее время не возвращает-
ся. При таком восприятии времени его 
нужно беречь и планировать его ис-
пользование [8]. 

Преобладание индивидуализма 
или коллективизма очень влияет на по-
веденческие реакции людей. Индиви-
дуализм предполагает действия челове-
ка, которые определяются, в первую 
очередь, собственными интересами, что 
повышает степень риска. Коллективизм, 
наоборот, приводит к стандартизации 
интересов на рынке потребностей, пред-
полагает стремление человека придер-
живаться определенной моды поведения 
в группе, что ограничивает его свободу, 
но и снижает риск [10].  

Априорно выделяют два типа ин-
дивидуализма и коллективизма [2]: 

1) Индивидуализм первого типа − 
это «чистый индивидуализм», в основе 
которого лежит личная свобода инди-
вида. Его можно назвать «атомистиче-

ским индивидуализмом», поскольку в 
этом случае личность чувствует себя 
одинокой, ведет себя оригинально и не-
зависимо, иногда становится десантной, 
то есть личностью, отклоняющейя сво-
им поведением от общих норм и стан-
дартов. При этом типе индивидуализма 
проявляются сильные анархистские 
признаки, противостояние системе вла-
сти и управления. 

2) Индивидуализм второго типа − 
производный вариант индивидуализма с 
элементами коллективизма (личность 
легко принимает навязанные другими 
ограничения). Это тип «взаимообуслов-
ленности индивидуализма», поскольку в 
его условиях личность чувствует свою 
солидарность с другими, ведет себя аде-
кватно им, на основе принципов взаи-
мозависимости. 

3) Коллективизм первого типа − 
производный тип коллективизма с эле-
ментами индивидуализма. Его можно 
назвать «гибким, или открытым, кол-
лективизмом», поскольку он предпола-
гает известную степень добровольного 
участия индивидов. Его можно считать 
открытой, или свободной, системой, так 
как он допускает деятельное мышление 
и поведение индивидов. Такой тип кол-
лективизма отличают прогрессизм и 
демократизм, поскольку решения, как 
правило, принимаются здесь на основе 
личных договоров или мнения боль-
шинства, и в то же время признается 
свободное волеизъявление индивида. 
Этот коллективизм требует доброволь-
ного участия индивидов и тесно связан 
с их демократическими представления-
ми. 

4) Коллективизм второго типа − 
«чистый коллективизм». Его можно на-
звать «строгим, или жестким, коллекти-
визмом», поскольку в этом варианте 
коллективизма жестко ограничивается 
активное индивидуальное волеизъявле-
ние и участие. В этом типе коллекти-
визма присутствуют сильные консерва-
тивные, а иногда и тоталитарные тен-
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денции, поскольку решения обычно 
принимаются на основе норм обычного 
права и единодушия с целью поддержа-
ния существующих структур. В этом 
коллективизме господствует контроль 
сверху и принуждение. 

Культура любого общества требу-
ет знания ее некоторых результативных 
критериев. В этой связи культуру мож-
но охарактеризовать по четырем крите-
риям [1,2]: 

1. «Длина иерархической лестни-
цы» характеризует восприятие равенст-
ва между людьми в обществе, в органи-
зации. Чем больше разрыв между вер-
хами и низами, тем дольше иерархиче-
ская лестница. 

2. «Восприятие состояния неоп-
ределенности» − отношение людей к 
своему будущему. Чем выше степень 
неопределенности, тем больше уровень  
планирования и контроля собственной 
жизни. 

3. «Индивидуализм» выражает 
желание людей действовать независимо 
(или отдавать предпочтение групповому 
выбору). Чем больше перевес в сторону 
личной свободы и личной ответствен-
ности, тем выше степень индивидуа-
лизма. 

4. «Маскулинизм» характеризует 
манеру поведения и предпочтение муж-
ским или женским ценностям, приня-
тым в обществе. Чем сильнее мужское 
начало, тем выше маскулинизм. 

Культурные, психологические и 
национальные особенности каждой 
культуры, вытекающие из ее истории и 
развития, не могут не сказываться на ее 
взаимодействии с другими культурами. 
Они влияют на культуру общения и 
взаимодействия. Для каждой пары срав-

ниваемых культур область совпадения 
(сходства) воспринимается как пра-
вильная область и обычно не замечает-
ся. Область различия вызывает удивле-
ние, раздражение, неприятие и воспри-
нимается как типично национальная 
черта, стереотип культуры и особенно-
сти менталитета нации [4]. Различия 
между культурами могут быть весьма 
существенными и касаться языка, пра-
вил этикета, стереотипов поведения, ис-
пользования определенных средств об-
щения [3]. 

В межкультурном контексте наша 
собственная культура очень часто ис-
пользуется как стандарт оценки. Поэто-
му все проявления другой культуры 
оцениваются следующим образом: все 
составляющие культуры, которые по-
хожи на нашу культуру, воспринимают-
ся как «нормальное», правильное и хо-
рошее, а то, что отличается − как «не-
нормальное» и плохое.  

Наша собственная культура стано-
вится критерием относительности: из-за 
того, что не существует культуры, иден-
тичной нашей, все другие культуры рас-
сматриваются как не соответствующие 
норме. Такая ложная оценка других 
культур редко снижает эффективность 
кросс-культурного взаимодействия и 
негативно сказывается на  результатив-
ности международного сотрудничества. 
Для того чтобы создать эффективные 
кросс-культурные взаимодействия, 
представителям разных стран необхо-
димо, прежде всего, обратить внимание 
на те составляющие культур, которые 
не совпадают, и учитывать именно их 
особенности при соотношении своей 
культуры с другой. 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ: 
АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 
Современный рынок туристиче-

ских услуг характеризуется повышени-
ем требований потребителей к качеству 
как непосредственно турпродукта, так и 
самого процесса обслуживания. С одной 
стороны, данная тенденция закономерно 
отражает рост и зрелость национальных 
рынков, с другой – всё более актуаль-
ным становится явление индивидуали-
зации (осуществления стандартных 
операций туристом самостоятельно, без 
обращения к специалистам туристиче-
ских компаний), которое проявляется в 
изменении процедуры запроса конкрет-
ного тура, схем сотрудничества между 
основными поставщиками туристиче-
ских услуг и межотраслевого взаимо-
действия.  

Обычно в рамках определения 
"безопасность сферы туризма" выделя-
ется безопасность туристов, безопас-
ность субъектов туристической дея-
тельности и государства, а также безо-
пасность окружающей среды [7]. Угро-
зами безопасности государства спра-
ведливо считать в том числе и некон-
тролируемые внешнеэкономические 
операции, которые могут привести к 
несбалансированности финансовых по-
токов. 

Определённые угрозы существуют 
и в сфере туризма. Контроль над пере-
движением денежных средств частных 
лиц (домохозяйств) практически невоз-
можен, если расчёты не осуществляют-
ся в безналичной форме. Закон Украины 
"О внешнеэкономической деятельно-
сти" дает определение только операци-
ям, которые осуществляются хозяйст-
вующими субъектами, то есть физиче-
скими и юридическими лицами, кото-
рые занимаются предпринимательской 
деятельностью. "Внешнеэкономическая 
деятельность – деятельность субъектов 

хозяйствования Украины и иностран-
ных субъектов хозяйственной деятель-
ности, построенная на взаимоотноше-
ниях между ними, осуществляемая как 
на территории Украины, так и за ее пре-
делами" [1]. Далее соответственно при-
водится обоснование общего порядка и 
мер, направленных на регулирование 
внешнеторговых операций.  

Данный подход к пониманию 
сущности внешнеэкономических опера-
ций является традиционным в практике 
многих государств, ключевое слово 
здесь именно хозяйственная деятель-
ность. Разумеется, в ином случае сразу 
же возникнет вопрос – если приобрете-
ние продукции частным лицом на внут-
реннем рынке коммерческой операцией 
считаться не может, то почему необхо-
димо выделять аналогичные по сути 
действия в сфере внешней торговли? 
Речь здесь идёт не об изменении статуса 
субъекта данного действия, ведь факт 
пересечения товаром границы страны не 
может автоматически предоставить фи-
зическому лицу статус предпринимате-
ля – это недопустимо, – но таким обра-
зом могут не включаться в учёт импорта 
товары, приобретённые, например, в 
зарубежном интернет-магазине и дос-
тавленные почтой (в разных странах ус-
тановлены определённые пределы – 
обычно это нижний порог цены – в слу-
чае непревышения которых нет необхо-
димости уплачивать пошлину и/или 
декларировать приобретаемый товар 
или услугу). Перевод денежных средств 
за рубеж может отражаться в счёте фи-
нансовых операций и операций с капи-
талом в платёжном балансе страны (на-
пример, если платёж официальный и 
участвует банк-резидент), а стоимость 
ввозимой продукции в статьях импорта 
может не фигурировать, так как данные 
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по экспорту и импорту счёта текущих 
операций берутся из отчётов коммерче-
ских предприятий и статистики по 
группам товаров (в Украине, например, 
это УКТЗЕД [6]), которая ведется тамо-
женными органами. При незначитель-
ном объёме данных операций их скру-
пулёзный подсчёт не будет экономиче-
ски эффективным, но в мире наблюда-
ется постоянная тенденция к их увели-
чению, особенно в сфере нематериаль-
ного производства. Задачей государства 
становится выбор такой системы учёта 
и контроля, которая не провоцировала 
бы уход игроков рынка в теневой сектор 
и одновременно была бы простой и по-
нятной в практическом применении. 
Особенно актуален данный вопрос для 
стран СНГ, где еще не введена автома-
тизация подавляющего большинства 
расчётов частных лиц и нет единого 
подхода к регулированию деятельности 
электронных платёжных систем, осо-
бенно если финансовые операции осу-
ществляются с физическим переводом 
средств за рубеж. 

Если приобретение туристом го-
тового пакета услуг для отдыха в другой 
стране отображается как импортная 
операция (отчёт подает туристическая 
компания), то определение суммы 
средств, потраченных туристом за ру-
бежом, напрямую невозможно. В миро-
вой практике применяется несколько 
способов, одним из наиболее распро-
странённых является анкетирование и 
опрос туристов, а также экспертное 
оценивание [5, 8]. В любом случае до-
кументарно подтверждённых данных ни 
один из этих способов не даёт. Кроме 
того, следует учитывать особенности 
накопления средств во вторичном сек-
торе – преобладание неофициальных 
источников дохода побуждает резиден-
тов страны занижать свои реальные за-
траты или вовсе отказываться от уча-
стия в социологических исследованиях. 
Сумма вывозимой валюты, отражённая 
в декларации, может участвовать в под-

счётах только косвенно: во-первых, 
предел, выше которого вводится обяза-
тельное декларирование, достаточно 
высок; во-вторых, турист может и не 
потратить всю сумму.  

Национальный банк Украины По-
становлением №312 "О внесении изме-
нения к Инструкции о перемещении на-
личности и банковских металлов через 
таможенную границу Украины" от 
25.07.2012 снял ограничения на ввоз и 
вывоз иностранной валюты. Теперь 
юридические лица могут вывозить из и 
ввозить в Украину неограниченную 
сумму валюты, обязательным условием 
является только декларирование (ранее 
дополнительно требовалось подтвер-
ждение легальности). Физические лица-
резиденты Украины имеют право выво-
зить и ввозить валюту на неограничен-
ную сумму. Декларирование обязатель-
но, если сумма превышает 10 тыс. евро 
в эквиваленте. Нерезиденты ввозят ва-
люту на тех же условиях, а вывоз на 
сумму, превышающую 10 тыс. евро в 
эквиваленте, разрешён, если сумма при 
вывозе не превышает ранее задеклари-
рованную сумму при ввозе на террито-
рию Украины. Также снимаются огра-
ничения на перемещение средств в без-
наличной форме. Постановление вызва-
ло неоднозначную реакцию финанси-
стов, поскольку на сегодня существуют 
определённые опасения относительно 
стабильности гривны. Однако если рас-
сматривать его исключительно с пози-
ций оживления туристической активно-
сти, можно предположить, что при од-
новременном увеличении въездных ту-
ристических потоков и повышении за-
интересованности в инвестировании ту-
ристической инфраструктуры эффект от 
внедрения новых правил перемещения 
иностранной валюты через границу Ук-
раины будет положительным, но само 
по себе постановление не делает тури-
стический рынок страны более привле-
кательным. В комплексе с другими ме-
рами оно даст определённый синергети-
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ческий эффект, но важно не только спо-
собствовать ввозу валюты иностранны-
ми гражданами и предприятиями, но и 
предоставить возможность легально её 
потратить (или инвестировать). Благо-
приятные условия сложатся для ино-
странцев, в том числе и граждан Рос-
сийской Федерации, которые предпочи-
тают приобретать путёвки в третьи 
страны у украинских компаний. Кстати, 
такой вариант сотрудничества не при-
носит экономике Украины прямого 
убытка, ведь иностранный турист ис-
пользует для оплаты тура доходы, по-
лученные в своей стране. 

Интересно отметить, что ВВП на 
душу населения в Украине составил в 
2011 г. примерно 3 615,1 дол. США (или 
2 596,1 евро по среднему курсу НБУ) 
[3], то есть меньше декларируемого по-
рога почти в 3,9 раз. 

Что касается выездного туризма, 
то послабление процедуры вывоза ва-
люты ещё более усугубит проблему не-
контролируемого оттока средств за ру-
беж. Данные официальной статистики 
нередко расходятся с экспертными 
оценками касательно величины убытка 
национальной экономики от развития 
выездного туризма, опять-таки из-за не-
возможности подсчёта фактических за-
трат туристов. Пример простейшей 
оценки объема оттока валюты из страны 
следующий. Если сумма денег, потра-
ченная туристом в стране пребывания 
на дополнительные услуги, экскурсии, 
сувениры, составляет пятую часть от 
стоимости приобретённого тура, тогда 
расчётная стоимость путёвки должна 
возрасти на 20%. С другой стороны, ко-
нечная цена тура, которую видит (и оп-
лачивает) потребитель, включает и до-
ходы отечественных предприятий, уча-
ствующих в организации поездки, скор-
ректированные с учётом обязательных 
платежей, то есть часть средств, полу-
ченных от туриста при реализации за-

рубежного тура, остается в Украине в 
виде налогов, комиссии (вознагражде-
ния) национальным предприятиям-
агентам, оплаты труда местного персо-
нала. Тем не менее следует учесть, что 
большинство туроператоров выездного 
туризма являются представительствами 
иностранных компаний или работают с 
ними по агентским договорам. Если 
лишь 10% (размер стандартной комис-
сии) от стоимости тура остаются в Ук-
раине, остальные 90% выводятся за ру-
беж. Тогда отток валюты составит сум-
му произведений средней цены тура в 
страну, скорректированную на коэффи-
циент 1,1, на количество туристов, вы-
ехавших в составе организованных 
групп. Сложность состоит в оценке 
средней стоимости тура. Таможенной 
службой Украины ведутся, например, 
подобные расчёты средней розничной 
цены по основным группам товаров с 
целью определения таможенной стои-
мости для операций экспорта и импор-
та, однако в сфере туризма таких офи-
циальных данных нет. Кроме того, если 
информация о туристических потоках 
(количестве поездок) предоставляется 
службой статистики регулярно, то дан-
ные о доходах от реализации туров най-
ти в открытых официальных источни-
ках довольно проблематично – в основ-
ном данные можно получить из анали-
тических публикаций и заявлений 
уполномоченных лиц. Впрочем, доста-
точно будет привести следующий при-
мер экспертного оценивания (по дан-
ным 2011 года). В 2010 г. доходы от 
въездного туризма составили 3,6 млрд. 
дол. США. Если в 2011 году они увели-
чились на 2,3% (темп прироста въездно-
го турпотока), то есть до 3,7 млрд., а ко-
личество организованных поездок в 
2011 г. составило 1,59 млн. [2], то при-
мерные потери национальной экономи-
ки можно показать на примере 3-х 
стран: 
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Таблица 1. Пример аналитических расчётов 
 

Страна Средняя стоимость тура, 
долл. США 

Цена тура с учётом ко-
эффициента 

Количество ту-
ристов 

Суммарная стои-
мость выездных 
туров 

Турция 500 550 427269 234 997 950 
Египет 400 440 207434 91 270 960 
ОАЭ 1000 1100 53125 58 437 500 
Итог 687828 384 706 410 

 
Итак, 3 страны дали потери в 384,7 

млн. дол. США, то есть более 10% от 
совокупного дохода от въездного ту-
ризма. Хотя стоит отметить, что на 
Турцию, Египет и ОАЭ приходится 
свыше 40% всех организованных поез-
док из Украины. 

С другой стороны, подробный 
анализ финансовых потоков по каждой 
стране отдельно необходим на после-
дующих этапах, предварительную оцен-
ку отрицательного денежного потока 
можно провести исходя из предположе-
ния, что зарубежная поездка с целью 
отдыха не может обойтись резиденту 
Украины меньше, чем в 500 дол. США. 
Тогда потери составят 
500 * 1 590 182 = 795 млн. дол. Хотя 
трудности начинаются уже при подсчё-
те количества туристов, которые выез-
жали за рубеж. Известно, что значи-
тельная часть туристов "скрывается" в 
статье частных поездок. В том же 2011 

г., согласно данным официальной ста-
тистики, на Мальдивы не было органи-
зовано ни одной туристической поезд-
ки, только 6 служебных и 80 частных. А 
с ростом самостоятельности и активно-
сти путешественников в комплексе с 
усовершенствованием информационных 
технологий уменьшается количество 
обращений в специализированные ком-
пании, ведь забронировать и оплатить 
практически любую услугу может и ча-
стное лицо. Задачей органов статистики 
является внедрение такой системы сбо-
ра данных, которая бы учитывала со-
временные способы приобретения услуг 
как юридическими, так и физическими 
лицами; более того, необходимо с 
большой долей вероятности предполо-
жить, какие новые способы расчёта бу-
дут популярными в стране в будущем. 

Крупнейшие импортеры туристи-
ческих услуг приведены на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Расходы выездного туризма (2011 г., млрд. дол. США) 
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Согласно WTTC, резиденты 26 
стран потратили в 2011 г. больше чем 
10 млрд. дол. США на туристические 
поездки за рубеж. Рис. 2 показывает по-
требление резидентами страны тури-
стических услуг на внутреннем рынке 

[4]. Импорт туристических услуг на ду-
шу населения приведен на рис. 3 (чис-
ленность населения в 2011 г. рассчитана 
методом линейной аппроксимации на 
основе данных Мирового банка за 2000 
– 2010 гг.). 

 

 
Рис. 2. Объемы внутреннего туризма (2011 г., млрд. дол. США) 

 
Объемы внутреннего туризма пре-

вышали в 2011 г. 20 млрд. дол. США в 
20 странах, от 20 до 10 млрд. занимал 
внутренний рынок в 13 странах мира – 
это Швейцария, Венесуэла, Иран, Тай-
вань, Таиланд, Греция, Малайзия, ЮАР, 
Норвегия, Чили, Египет, Новая Зелан-
дия, Саудовская Аравия. За единичны-
ми исключениями, страны, которые им-
портируют больше всего туристических 
услуг, имеют в то же время и пример 
потребления национального туристиче-
ского продукта, который в стоимостном 
выражении превышает объемы импорта, 
то есть можно утверждать о прибли-
женной к идеальной сбалансированно-
сти потоков: резидентов страны привле-
кают не только заграничные туры, но и 
местная туристическая инфраструктура, 
они выбирают страну отдыха не по кри-

терию "хорошее – плохое качество", а 
"индивидуальность – отличия" рекреа-
ционной территории. По объемам по-
требления туристических услуг на 
внутреннем рынке выделяются 10 стран 
(рис. 3).  

На Бермудских Островах и во 
Франции доходы от въездного туризма, 
кроме того, значительно превышают 
продажу национальных услуг резиден-
там, в Австрии и Швейцарии немного 
их выше. Импорт туристических услуг 
на душу населения превышает внутрен-
нее потребление на Бермудских Остро-
вах, в Норвегии и Люксембурге; пре-
вышает экспорт туристических услуг в 
Австралии, Тринидаде и Тобаго, Бер-
мудских Островах, Норвегии и Люк-
сембурге.
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Рис. 3. Страны-лидеры по объемам среднедушевого потребления  
туристических услуг на внутреннем рынке 

 
По объемами потребления тури-

стических услуг на внутреннем рынке 
Украина находится на 116-м месте из 
180 исследуемых стран – лишь 102 дол. 
на душу населения в 2011 г., РФ соот-
ветственно – на 66-м с показателем 
390,6 дол. 

По среднедушевым показателям 
импорта туристических услуг выделя-
ются Виргинские О-ва (США) со значе-
нием в 10,437 тыс. дол., Бермудские О-
ва и Гваделупа – приблизительно 6,5 
тыс. дол., Люксембург – 4,12 тыс. В 
Сингапуре, Мартинике и Норвегии за-
траты составили от 3-х до 4-х тыс., дру-
гие страны находятся в диапазоне от 2-х 
до 3-х тыс. дол. США. Аруба и Виргин-
ские Острова (СК) выделяются сверх-
высокими для этой группы среднедуше-
выми доходами от экспорта туристиче-
ских услуг. Украина находится на 103-м 
месте с показателем в 91,7 дол. США, 
РФ – на 71-м месте (248,9 долл. США на 
душу населения). 

Наконец, по показателю средне-
душевого дохода от экспорта туристи-
ческих услуг сразу выделяются Виргин-
ские О-ва (США) – почти 21 тыс. дол., 
дальше идёт Аруба и Виргинские О-ва 
(США) – 12,2 и 10,7 тыс. дол. соответ-

ственно. Ангилья, Франция, Бермудские 
О-ва, Центрально-Африканская Респуб-
лика и Багамские О-ва имеют выше 5 
тыс. дол. США среднедушевого показа-
теля дохода; Антигуа и Барбуда, Сей-
шельские О-ва, Барбадос и ОАЭ – от 4 
до 5 тыс.; Венгрия, Мартиника и Синга-
пур – от 3 до 4 тыс., Индия, Макао, Ав-
стрия, Швейцария, Чехия, Куба, Мали, 
Лесото и Израиль – от 2 до 3 тыс.; Ук-
раина – 117,3 тыс. дол. США (103-е ме-
сто), РФ – 114,6 тыс. (104-е место). 

Впрочем, большинство представ-
ленных стран получили высокие пока-
затели из-за малого количества населе-
ния и незначительных объемов нацио-
нальной экономики, потому расчет 
среднедушевых доходов и расходов 
должен лишь дополнять основной ана-
лиз или использоваться внутри предва-
рительно сформированных групп стран. 
Показатель может быть полезным во 
время проведения социальных исследо-
ваний, однако с целью оценки уровня 
экономической безопасности отрасли 
лучше применять абсолютные характе-
ристики туристических потоков и их 
влияние на формирование соответст-
вующего сектора.  
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В.М.Джуха, Р.Р.Погосян, К.О.Казаренко  
 

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННО ЧАСТНОГОПАРТНЕРСТВА  

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ  
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
В Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития Россий-
ской Федерации до 2020 г. указана цель 
– создание условий для здорового об-
раза жизни граждан. Помимо этого, 
принята Правительством Российской 
Федерации Федеральная целевая про-
грамма «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации до 
2015 года», Стратегия развития физиче-
ской культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года. 
ФЦП и Стратегия ориентируют, в пер-
вую очередь, на повышение доступно-
сти и качества спортивной инфраструк-
туры. По этой причине одним из при-
оритетных направлений финансирова-
ния отрасли является строительство и 
реконструкция объектов спорта. Анало-
гичные цели преследуют и другие про-
екты по развитию физической культуры 
и спорта, в том числе совместный про-
ект ВПП «Единая Россия» и Минспорт-
туризма России «Строительство физ-
культурно-оздоровительных комплек-
сов». 

Финансирование развития массо-
вого спорта осуществляется из средств 
федерального бюджета в соответствии с 
Федеральной целевой программой «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006-2015 
годы». 

Одной из основных задач Феде-
ральной программы по направлению 
«Массовый спорт» является обеспече-
ние доступности занятий физической 
культурой и спортом для различных ка-
тегорий граждан, в том числе на основе 
разработки и применения механизма 
льготного и бесплатного посещения 
спортивных сооружений малообеспе-

ченными категориями граждан, детьми, 
учащимися (обучающимися, воспитан-
никами и студентами), пенсионерами, 
инвалидами. 

Развитие массового спорта обла-
дает значительной спецификой, среди 
которой следует особо отметить:  

• высокую капиталоемкость услуг 
массового спорта, что проявляется в вы-
соких ценах на услуги, ограничиваю-
щих возможности предложения; 

• необходимость выделения пло-
щадей (земельных участков), что в ус-
ловиях высокой степени урбанизации 
представляет значительные проблемы 
для руководства муниципальных обра-
зований; 

• необходимость привлечения вы-
сококвалифицированного персонала в 
области массового спорта. 

Предоставление услуг массового 
спорта при отсутствии государственной 
поддержки ограничено для приобрете-
ния населением, поскольку обладает 
высокой себестоимостью. Результаты 
исследований показывают, что решаю-
щим фактором развития массового 
спорта является его материально-
техническая обеспеченность. Успех 
массового спорта определяется тремя 
факторами: доступностью занятий, ис-
пользованием более совершенного 
спортивного инвентаря и увеличением 
активности малообеспеченных катего-
рий граждан, детей, учащихся. 

Важной проблемой, препятствую-
щей развитию массового спорта, явля-
ется слабое материально-техническое 
состояние или отсутствие сети физкуль-
турно-спортивных сооружений, а также 
низкая эффективность их использова-
ния из-за технической изношенности 
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спортивного оборудования, инвентаря, 
неудовлетворительного состояния са-
мих объектов, что требует капитальных 
вложений в ремонт. Поэтому для дос-
тижения массового вовлечения населе-
ния в занятия физической культурой и 
спортом необходимы мероприятия, по-
зволяющие снизить себестоимость ос-
новных ресурсов для физкультурно-
спортивных организаций — кадровых, 
информационных и капитальных. В свя-
зи с этим целесообразен пересмотр ба-
зовых принципов системы ресурсного 
обеспечения массового спорта. 

Помимо Федерального закона от 4 
декабря 2007 г. № 329-Ф3 «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской 
Федерации», нормативное регулирова-
ние сферы физической культуры и 
спорта в Ростовской области осуществ-
ляется в соответствии с Областным за-
коном от 29.07.09 № 263-ЗС "О физиче-
ской культуре и спорте в Ростовской 
области" (в ред. от 29.02.2012) 

Для привлечения населения Рос-
товской области к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, соз-
дания условий для здорового образа 
жизни всех групп населения админист-
рация Ростовской области Постановле-
нием от 7 сентября 2010 г. №168 утвер-
дила Областную долгосрочную целевую 
программу «Развитие физической куль-
туры и спорта в Ростовской области на 
2011 – 2014 годы», которая направлена 
на дальнейшее развитие отрасли физи-
ческой культуры и спорта и консолиди-
рованного участия организаций, осуще-
ствляющих физкультурно-
оздоровительную и спортивную дея-
тельность на территории Ростовской 
области. Одним из приоритетных на-
правлений развития должно стать раз-
витие плавания как одного из олимпий-
ских видов спорта, а также один из за-
явленных результатов программы – 
«обеспеченность плавательными бас-
сейнами составит в 2014 году 60,27 кв. 
м зеркала воды на 10 тыс. человек». 

Одним из действенных механиз-
мов в рамках развития физической 
культуры и спорта, а также развития 
инфраструктуры спорта является ис-
пользование принципов государствен-
но-частного партнерства. Данный кон-
цепт продекларирован в рамках указан-
ной Областной долгосрочной целевой 
программы. 

Государственно-частное партнер-
ство определено Областным законом 
Ростовской области от 22.07.2010 № 
448-ЗС «Об основах государственно-
частного партнерства» как «формы 
среднесрочного и долгосрочного взаи-
модействия (сотрудничества) между 
Ростовской областью либо Ростовской 
областью и муниципальными образова-
ниями в Ростовской области, с одной 
стороны, и российским или иностран-
ным юридическим или физическим ли-
цом либо действующим без образования 
юридического лица по договору просто-
го товарищества (договору о совмест-
ной деятельности) объединением юри-
дических лиц (далее – партнеры), с дру-
гой стороны, с целью реализации обще-
ственно значимых проектов в экономи-
ке и социальной сфере на территории 
Ростовской области, которое осуществ-
ляется путем заключения и исполнения 
соглашений (договоров)»[1]. 

Государственно-частное партнер-
ство, если оно будет организованное и 
управляемое, может являться экономи-
чески эффективным средством с целью 
привлечения дополнительного финан-
сирования от частного бизнеса в спор-
тивной инфраструктуре. Следует также 
сказать, что расходы на обеспечение как 
эксплуатации, так и развития спортив-
ной инфраструктуры могут быть высо-
кими для бюджета, и очень часто пуб-
личные власти, особенно муниципаль-
ные, не имеют достаточных материаль-
но-финансовых возможностей для 
удовлетворения спроса в данных услу-
гах общества в этом отношении, учиты-
вая, что бюджет принимается в основ-

 48



ном на относительно короткий период – 
один год, а многие инфраструктурные 
проекты реализуются в более длитель-
ный срок. Государственно-частные 
партнерства являются относительно вы-
годным вариантом в качестве основы 
финансового обеспечения спортивной 
инфраструктуры еще и потому, что в 
настоящий момент многие спортивные 
сооружения эксплуатируются именно на 
коммерческой основе[4, с. 410]. 

Следует согласиться с И.В. Пон-
киным, что именно создание сложных 
перспективных схем из самостоятельно 
обеспечивающих свое функционирова-
ние комплексов, увязанных в единые 
подсистемы и кластеры спортивной ин-
фраструктуры, может обеспечить ре-
альные подвижки в решительном разви-
тии спорта и физкультуры в стране, как 
следствие – способствовать решению 
ряда демографических проблем, повы-
шению средней ожидаемой продолжи-
тельности жизни и улучшению здоровья 
граждан. Решение указанных масштаб-
ных задач спортивно-
инфраструктурного строительства будет 
иметь дополнительным результатом 
создание большого количества рабочих 
мест в строительстве и сфере обслужи-
вания спортивных объектов, инженер-
но-коммунальной и энергетической ин-
фраструктур, хотельерской и дорожной 
сетей. Одних лишь государственных 
усилий здесь недостаточно, поэтому 
следует создавать условия привлечения 
инвестиций по разнообразным схемам 
государственно-частного партнерства 
для строительства и реконструкции 
спортивных сооружений, прежде всего 
– крупных и комплексных [3, с. 118]. 

Использование механизмов парт-
нерства между частным бизнесом и го-
сударством в целях привлечения 
средств частных инвесторов для разви-
тия спортивной (и связанной с ней) ин-
фраструктуры могло бы стать ключе-
вым фактором в решении инфраструк-
турных задач Ростовской области для 

решения долгосрочных задач в области 
физкультуры и спорта.  

Следует упомянуть, что в мировой 
практике при строительстве и реконст-
рукции спортивных сооружений весьма 
активно используются схемы государ-
ственно-частного партнерства. Основ-
ное преимущество государственно-
частного партнерства состоит в том, что 
в условиях ограниченных бюджетных 
средств такое партнерство помогает ус-
пешно осуществлять важные инфра-
структурные проекты за счет привлече-
ния ресурсов, знаний и опыта частного 
сектора. 

Популярность использования ме-
ханизмов государственно-частного 
партнерства в спортивной сфере объяс-
няется теми же причинами, которые ха-
рактерны для других объектов инфра-
структуры: снижением нагрузки на го-
сударственный бюджет, эффективным 
развитием объектов государственного 
имущества, эффективностью расходо-
вания денежных средств частным инве-
стором, применением передового 
управленческого и технологического 
опыта, минимизацией присущих пуб-
личному сектору рисков, развитием но-
ваторских форм проектного финансиро-
вания. 

Следует упомянуть, что практика 
строительства спортивных объектов в 
Российской Федерации на условиях го-
сударственно-частного партнерства су-
ществует, хотя данный механизм актив-
но применяется только при строитель-
стве спортивной инфраструктуры под 
проведение Олимпийских игр 2014 года 
в Сочи, но потенциал применения его в 
рамках строительство спортивной ин-
фраструктуры в других регионах России 
достаточно обширен. Если обратиться к 
примеру западных стран, негосударст-
венные инвестиции дают до 60% посту-
плений в спорт. Наиболее активно ме-
ханизм государственно-частного парт-
нерства в спорте развивается в странах 
Южной Европы: Испании, Италии и 
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Франции. Но и в Восточной Европе ча-
стные инвестиции в государственные 
объекты тоже есть, так, например, в 
Польше 43% из общего числа объектов, 
которые возводились в период с 2009 по 
2011 годы по схемам государственно-
частного партнерства, на первом месте 
– это бассейны, на втором месте по ко-
личеству – спортивно-зрелищные ком-
плексы и спортивные порты (минипор-
ты для спортивных судов).  

Итак, использование механизмов 
государственно-частного партнерства в 
строительстве спортивных объектов яв-
ляется достаточно значимым элементом 
повышения эффективности реализации 
федеральных программ, и имеет высо-
кий социально-экономический и бюд-
жетный эффект.  

Одна из причин медленного раз-
вития схемы государственно-частного 
партнерства в индустрии российского 
спорта – фрагментарность отечествен-
ного законодательства в этой сфере, от-
сутствие необходимой нормативно-
правовой базы не только на федераль-
ном уровне, но и на региональном, а 
также отсутствие  комплексного подхо-
да к ее формированию и единого регу-
лирующего органа по реализации госу-
дарственно-частного партнерства в РФ; 
следует отметить также отсутствие 
принципов практического осуществле-
ния партнерства между государством и 
бизнесом в России, а именно: разрабо-
танного инструментария и механизма 
для ее реализации; наличие общих сдер-
живающих факторов в развитии госу-
дарственно-частного партнерства, дан-
ным проблемам посвящен ряд работ по-
следних лет. 

Итак, при анализе существующего 
законодательства о государственно-
частном партнерстве было выявлено, 
что на настоящий момент не существует 
модели или методических разработок о 
применении данного механизма в спор-
тивной сфере, что в значительной мере 
затрудняет использование данного ин-

струментария при строительстве спор-
тивных объектов.  

Следовательно, необходимо раз-
работать методические рекомендации 
по использованию механизмов государ-
ственно-частного партнерства при реа-
лизации проекта создания и эксплуата-
ции водноспортивных оздоровительных 
комплексов. При этом, данные методи-
ческие рекомендации должны носить 
комплексный системный характер, 
включать основные характеристики и 
элементы проекта по использованию 
механизма государственно-частного 
партнерства, а также разработку финан-
совой модели и обоснование эффектив-
ности проекта.  

Основной целью данного проекта 
должна стать разработка механизмов 
использования государственно-частного 
партнерства при создании и эксплуата-
ции водноспортивных оздоровительных 
комплексов на территории Ростовской 
области. Решаемые задачи следующие: 
формирование альтернативных вариан-
тов формы сотрудничества государства 
и частного бизнеса при создании и экс-
плуатации водноспортивных оздорови-
тельных комплексов на территории Рос-
товской области; обоснование исполь-
зования наиболее оптимальной формы 
государственно-частного партнерства 
(ГЧП) и механизма ее реализации; по-
строение алгоритма создания и реализа-
ции совместного проекта на принципах 
государственно-частного партнерства. 

Основные направления по разра-
ботке проекта использования форм ГЧП 
можно разделить на два больших блока, 
а именно:  

В первый блок – разработка моде-
ли проекта создания и эксплуатации 
спортивных объектов с использованием 
механизмов государственно-частного 
партнерства – будет включаться три 
этапа: 

Первый этап – это диагностика и 
экспертиза (экспертиза правовой при-
менимости механизмов ГЧП при строи-
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тельстве спортивных объектов на тер-
ритории Ростовской области, определе-
ние актуальности и социальной значи-
мости предлагаемого проекта, диагно-
стика аналогичных проектов ГЧП в Рос-
сийской Федерации). 

Второй этап – это разработка кон-
цепции проекта (выработка конкретного 
механизма ГЧП при строительстве и 
эксплуатации спортивных объектов на 
территории Ростовской области в соот-
ветствии с выявленными потребностями 

и особенностями в ходе диагностики и 
экспертизы). 

Третий этап – построение алго-
ритма реализации проекта (построение 
подробной схемы и механизма государ-
ственно-частного партнерства при 
строительстве и эксплуатации спортив-
ных объектов на территории Ростовской 
области). 

Основные мероприятия и резуль-
таты этапов разработки проекта приве-
дены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Содержание и этапы разработки 

 проекта государственно-частного партнерства  
при строительстве спортивных объектов 

 
Этап Содержание этапа Результаты этапа 

Д
иа
гн
ос
ти
ка

 и
 э
кс
пе
рт
из
а 

Оценка действующего законодательства в области 
государственно-частного парнера (ГЧП) предпола-
гает экспертизу региональной правовой примени-
мости механизмов ГЧП 
Сопоставление моделей реализации инфраструк-
турного проекта, оценка практической примени-
мости конкретных форм ГЧП в РФ (предполагает 
экспертизу проектов ГЧП, аналогичных строи-
тельству спортивных объектов) 
Обоснование социальной значимости, социально-
экономической и бюджетной эффективности про-
екта строительства спортивных объектов для Рос-
товской области (предполагает определение и 
оценку прямого и косвенного социального, эконо-
мического и бюджетного эффекта при реализации 
проекта) 

Репрезентативная нормативно-правовая 
база для реализации проекта в РО 
Список общественно-значимых потребно-
стей в реализации проекта ГЧП и форму-
лировка социальной значимости проекта 
создания и эксплуатации спортивных объ-
ектов в РО с использованием ГЧП 
Систематизация существующей практики 
проектов ГЧП, аналогичных строительству 
спортивных объектов 
Сравнительная оценка моделей ГЧП 

Ра
зр
аб
от
ка

 к
он
це
п-

ци
и 

Определение вариантов конкретных форм госу-
дарственно-частного партнерства при создании и 
эксплуатации спортивных объектов.  
Выбор и обоснование использования наиболее 
оптимальной формы государственно-частного 
партнерства (ГЧП)  
Разработка механизма ее реализации относительно 
всей производственной цепочки: проектирование – 
строительство – управление (эксплуатация) 

Форма государственно-частного партнер-
ства при создании и эксплуатации спор-
тивных объектов. 
Механизм реализации формы ГЧП 
Выбор формы контракта проекта ГЧП 

Ра
зр
аб
от
ка

 а
лг
ор
ит
м
а 
ре
а-

ли
за
ци

и 
пр
ое
кт
а 

Построение алгоритма создания и реализации со-
вместного проекта на принципах государственно-
частного партнерства  
Разработка модели финансирования и  схемы пла-
тежей 
Решение вопроса прав собственности на проекти-
руемый объект 
Идентификация и оценка рисков для государства и 
частного инвестора при реализации моделей госу-
дарственно-частного партнерства при строитель-
стве спортивных объектов 

Система основных элементов партнерства 
и список участников проекта 
Организационная модель проекта 
Модель финансирования проекта 
Определение прав собственности в предла-
гаемой концепции ГЧП 
Схема распределения рисков при реализа-
ции проекта ГЧП 
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Основной результат работ по пер-
вому блоку – это документ, содержащий 
краткое описание проекта, обоснование 
его социально-экономической значимо-
сти (обоснование инициации), основные 
характеристики и особенности его реа-
лизации по принципам государственно-
частного партнерства, а также органи-
зационную модель и предполагаемые 
механизмы обеспечения возвратности 
привлекаемых инвестиций, распределе-
ния и нивелирования рисков. 

Во второй блок напрвлений по 
разработке проекта использования ме-
ханизмов государственно-частного 
партнерства при создании и эксплуата-
ции водноспортивных оздоровительных 
комплексов на территории Ростовской 
области включается сопровождение ра-
бот по формированию и реализации 
планируемой схемы государственно-
частного партнерства до заключения 
контракта по строительству водноспор-
тивных оздоровительных комплексов на 
территории Ростовской области (пред-
полагает работы, связанные с реализа-
цией предложенной модели проекта, 
сопровождение проекта). Основными 
этапами данного блока работ будут яв-
ляться следующие: 

• Разработка финансовой модели 
проекта и технико-экономического 
обоснования реализуемости проекта 
(написание бизнес-плана проекта). 

• Подготовка пакета документов, 
включая общеорганизационную подго-
товку проекта. 

• Сопровождение проекта в ходе 
конкурсного отбора. 

Основным результатом данного 
блока направлений по разработке мето-
дических рекомендаций является со-
ставление бизнес-плана и финансовая 
модель проекта, пакет документов, пре-
доставляемый для заинтересованных 
сторон. 

Итак, в итоге следует сказать, что 
государственно-частное партнерство, 
которое в широком смысле можно обо-

значить как особый способ привлечения 
финансовых, организационных и иных 
ресурсов и усилий частного сектора го-
сударственными органами для достиже-
ния определенных публичных целей, 
является лишь одним из возможных 
многочисленных вариантов обеспече-
ния создания и надлежащего функцио-
нирования публичной инфраструктуры, 
в том числе и спортивной. Большой ин-
терес к государственно-частному парт-
нерству в настоящее время, к его раз-
личным схемам и механизмам опреде-
ляется тем, что такое сотрудничество 
органов публичной власти с частным 
сектором в разных областях может  
иметь ряд преимуществ и привлека-
тельных возможностей в сравнении с 
другими формами сотрудничества.  

Соответственно задача эффектив-
ного обеспечения публичных интересов 
в проектах государственно-частного 
партнерства требует поиска наиболее 
адекватного и эффективного правового 
обеспечения и наиболее эффективных 
форм и схем реализации государствен-
но-частного партнерства по конкретно-
му проекту (комплексу проектов). 

Прогнозирование, определение и 
расчет основных и косвенных преиму-
ществ, возможных магистральных, про-
ходящих через весь проект, проблем и 
недостатков, а также вероятных спон-
танных точечных проблем и недостат-
ков конкретного проекта государствен-
но-частного партнерства, связанных с 
ними рисков − обязательные элементы 
предварительного проектирования при 
реализации всех проектов государст-
венно-частного партнерства. Теоретиче-
ское осмысление этого комплекса во-
просов является в высокой степени 
практически востребованным. [4, с. 439] 

Поэтому в настоящее время воз-
никает вопрос о целесообразности и 
обоснованности применения именно 
проектов государственно-частного 
партнерства в данной публичной сфере. 
Применение данного процесса разра-
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ботки проекта государственно-частного 
партнерства при строительстве объек-
тов спортивной инфраструктуры позво-
лит избежать ошибок при реализации 
проекта, вследствие чего могут быть 

понесены большие финансовые и мате-
риальные потери, а также снижение эф-
фективности всего процесса сотрудни-
чества частного бизнеса и государства в 
спортивной сфере. 

 
В.Е. Ермаченко  

 
ПРОБЛЕМЫ СОГЛАСОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ 
 

Достаточная емкость и устойчи-
вость внутреннего рынка являются од-
ним из важнейших факторов поддержки 
национальных отраслей, ведь в случае 
неблагоприятных изменений мировой 
конъюнктуры именно потребление в 
пределах государства позволит умень-
шить отрицательные последствия от 
снижения объёма экспортных поставок. 
Особенно актуальна сегодня проблема 
колебания спроса в сфере услуг, в пер-
вую очередь тех, которые нельзя при-
числить к жизнеобеспечивающим (на-
пример, «услугам первой необходимо-
сти»), к ним относятся и туристические. 
Исследования, проводимые многими 
учёными, позволили обосновать прак-
тически прямую пропорциональную за-
висимость между ростом потребления 
туристической продукции и повышени-
ем качества жизни населения. Однако 
данное утверждение справедливо преж-
де всего для оценки категории нацио-
нального туризма, в то время как на 
формирование международных тури-
стических потоков влияет множество 
иных факторов, и не всегда уровень до-
ходов резидентов принимающей страны 
определяет направленность въездных 
потоков (или количество прибытий ино-
странных туристов / количество ино-
странных туров, согласно принятой в 
зарубежных источниках терминологии 
– International Tourist Arrivals).  

Существуют примеры стран-
лидеров туристического рынка, кото-
рым удается удерживать первые места 
по количеству иностранных посетите-

лей и качеству инфраструктуры, но не 
обеспечивающим доступности услуг 
для местного населения. Таким образом, 
экономика туризма в данных государст-
вах полностью зависит от внешних ус-
ловий, а поступления в государствен-
ный бюджет от деятельности предпри-
ятий туристической и сопутствующих 
отраслей не корректируются путём пе-
рераспределения реализуемой продук-
ции между внутренним и зарубежными 
рынками в случае кризиса в том или 
ином секторе. Иными словами, устой-
чивость функционирования отрасли на-
прямую зависит от стабильности въезд-
ных туристических потоков. Нацелен-
ность на поступление крупных доходов 
исключительно из-за рубежа может 
спровоцировать дополнительную угрозу 
экономической безопасности страны, 
поскольку планирование на макроуров-
не должно включать предварительную 
оценку развития национальных эконо-
мик стран-партнеров и прогнозирования 
спроса на местные туристические услу-
ги их резидентов. Во-первых, сложно 
непрерывно отслеживать изменения 
комплекса факторов внешней среды в 
разных географических регионах, осо-
бенно социальных тенденций в общест-
вах, которые принадлежат к неродст-
венным культурам. Во-вторых, даже в 
случае своевременного предварительно-
го предупреждения о необходимости 
корректирования текущей стратегии 
субъекты отрасли не в состоянии быст-
ро переориентироваться на других по-
требителей (на внутреннем рынке их 
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просто нет, а установление деловых от-
ношений с новыми странами требует 
времени и дополнительных усилий). 
Ориентация исключительно на внут-
ренний рынок также является не совсем 
правильной стратегией – однако преду-
смотреть падение спроса на туристиче-
ские услуги в этом случае легче. Следо-
вательно, в группу риска входят как 

страны со сверхвысокой долей доходов 
из-за рубежа, так и со сверхнизкой. В 
табл. 1 приведено распределение стран 
в соответствии с удельным весом дохо-
дов от въездного и внутреннего туриз-
ма. В Украине это соотношение соста-
вило в 2011 г. 53,5% и 46,5% соответст-
венно, в Российской Федерации – 22,7% 
и 77,3% [3]. 

 
Таблица 1. Распределение стран по соотношению доходов от въездного 
и внутреннего туризма в ВВП туристической отрасли, 2011 г. 

 
Доля доходов* 
FVS,% DS,% Страны 

0 – 10 100 – 90 
Гвинея; Папуа-Новая Гвинея; Бангладеш; Бурунди; Габон; Венесуэла; Япония; 
Бразилия; Ливия; Демократическая Республика Конго; Судан; Центрально-
Африканская Республика; Мьянма (Бирма) 

10 – 20 90 – 80 Кот-д'Ивуар; Пакистан; Кувейт; Нигерия; Китай; Мексика; Лесото; Иран; Малави; 
Камерун; Алжир; Индия; Соединенные Штаты Америки; Кирибати; Чили 

20 – 30 80 – 70 Свазиленд; Индонезия; Австралия; Аргентина; Российская Федерация; Беларусь; 
Замбия; Франция; Перу; Казахстан; Колумбия; Катар 

30 – 40 70 – 60 

Канада; Норвегия; Ангола; Южная Корея; Сьерра-Леоне; Боливия; Соединенное 
Королевство; Реюньон; Италия; Парагвай; Конго; Непал; Азербайджан; Чад; Но-
вая Зеландия; Финляндия; Гондурас; Германия; Эквадор; Гайана; Мали; Румыния; 
Израиль; Нигер 

40 – 50 60 – 50 

Мозамбик; Буркина-Фасо; Филиппины; Шри-Ланка; Тринидад и Тобаго; Гана; 
Оман; Южно-Африканская Республика; Испания; Йемен; Египет; Тайвань; Ника-
рагуа; Гватемала; Дания; Турция; Словакия; Сербия; Нидерланды; Вьетнам; На-
мибия; Коморские Острова; Сальвадор; Молдова 

50 – 60 50 – 40 

Саудовская Аравия; Сенегал; Австрия; Швейцария; Того; Бруней; Суринам; Гаи-
ти; Украина; Гамбия; Монголия; Тунис; Сан-Томе и Принсипи; Лаос; Люксем-
бург; Литва; Греция; Мартиника; Куба; Чехия; Пуэрто-Рико; Малайзия; Венгрия; 
Коста-Рика 

60 – 70 40 – 30 
Бенин; Кения; Гваделупа; Португалия; Македония; Босния и Герцеговина; Уруг-
вай; Зимбабве; Латвия; Бельгия; Эфиопия; Бермудские Острова; Словения; Поль-
ша; Танзания; Таиланд; Исландия; Руанда 

70 – 80 30 – 20 

Марокко; Ботсвана; Бахрейн; Киргизстан; Уганда; Сирия; Соломоновы Острова; 
Швеция; Доминиканская Республика; Армения; Болгария; Панама; Сингапур; 
Черногория; Маврикий; Гонконг; Объединенные Арабские Эмираты; Эстония; 
Мадагаскар; Ямайка 

80 – 90 20 – 10 

Гренада; Сент-Киттс и Невис; Ирландия; Ливан; Камбоджа; Багамские Острова; 
Албания; Хорватия; Белиз; Мальта; Тонга; Каймановы Острова; Сент-Винсент и 
Гренадины; Доминика; Другая Океания (отдельный регион согласно WTTC); Ни-
дерландские Антильские Острова; Иордания; Виргинские Острова (США); Кипр; 
Сент-Люсия 

90 – 100 10 – 0 Барбадос; Антигуа и Барбуда; Сейшельские Острова; Аруба; Фиджи; Кабо-Верде; 
Виргинские Острова (СК); Мальдивские Острова; Вануату; Ангилья; Макао 

* FVS – доходы от въездного туризма (Foreign visitor spending), DS – доходы от внутреннего 
туризма (Domestic expenditure), доля в ВВП туристической отрасли (T&T GDP). 

 
Из таблицы 1 видно, что ориенти-

рованными преимущественно на внут-
ренний рынок являются: Гвинея, Папуа-
Новая Гвинея, Бангладеш, Бурунди, Га-

бон, Венесуэла, Япония, Бразилия, Ли-
вия, Демократическая Республика Кон-
го, Судан, Центрально-Африканская 
Республика, Мьянма – но, за некоторым 
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исключением, почти все страны пред-
ставленной группы имеют низкий доход 
на душу населения и неразвитую тури-
стическую инфраструктуру. Напротив, 
доходы от въездного туризма составля-
ют свыше 90% совокупного дохода ту-
ристической отрасли в Барбадосе; Ан-
тигуа и Барбуде, Сейшельских Остро-
вах, Арубе, Фиджи, Кабо-Верде, Вир-
гинских Островах (СК), Мальдивских 
Островах, Вануату, Ангилье, Макао – в 
данных странах низкая ёмкость внут-
реннего рынка из-за малой территории, 
и поэтому они специализируются на 
въездном туризме и привлечении ино-
странных инвестиций и операциях в 
финансовом секторе. 

Возникает вопрос, насколько 
структура внутреннего туристического 
рынка определяет успешность страны в 
реализации услуг и не обусловливается 
ли она, в свою очередь, состоянием эко-
номического развития государства. В 
проанализированной выборке представ-
лена 181 национальная экономика – го-
сударства и территории с особым стату-
сом, – которые отличаются как по абсо-
лютным, так и относительным показа-
телям. Почти в каждую группу, приве-
денную в таблице, попали страны из 
разных регионов мира, с высоким и 
низким общим потенциалом. Поэтому 
стоит проводить дальнейшую сегмента-
цию в несколько этапов, определив 
приоритетность признаков. Например, 
прежде всего для исследования инте-
ресны ведущие страны на мировом 
рынке туристических услуг, ведь имен-
но их опыт будет наиболее значимым. 
Невзирая на простоту подхода, одно-
значно выделить такие страны трудно: 
камнем преткновения является именно 
критерий отбора. Обычно странами-
лидерами считаются те, которые имеют 
наивысший абсолютный доход от реа-
лизации национального туристического 
продукта, – однако такие государства 
характеризуются диверсифицированной 
структурой производства и малой долей 

туристической отрасли в ВВП, поэтому 
среди других секторов экономики тури-
стическая отрасль не считается приори-
тетной, и страна не ассоциируется у по-
требителей как привлекательное на-
правление (дестинация). Кроме того, 
высокие доходы могут быть получены 
как от внутреннего, так и въездного ту-
ризма – а методология ЮНВТО 
(UNWTO) акцентирует внимание имен-
но на поступлениях из-за рубежа: ITR 
(International Tourist Arrivals) являются 
не доходами от международного туриз-
ма, как лингвистически правильно пе-
реводится этот термин, а доходами 
именно от въездного туризма, то есть 
экспорта туристических услуг. А в кате-
горию международного входит, как из-
вестно, выездной и въездной туризм. 
Таким образом, эксперты ЮНВТО ран-
жируют страны по объёму экспортных 
операций в туристической отрасли, а 
специалисты WTTC используют в том 
числе и комплексный показатель, вклю-
чающий как экспорт, так и потребление 
на внутреннем рынке резидентами (то 
есть охватывается полностью категория 
туризма в пределах страны), откоррек-
тированный на расходы предприятий, в 
том числе посредников, для организа-
ции туров (табл. 2) [3, 4]. 

Можно рассмотреть стоимостные 
показатели деятельности туристической 
отрасли на примере Украины (согласно 
WTTC). Если учитывать только номи-
нальную стоимость, то можно утвер-
ждать почти непрерывное увеличение 
доходов и расходов по всем категориям, 
однако пересчет на цены 2011 г. пока-
зывает не слишком положительный 
тренд. Доходы от въездного туризма 
начали сокращаться, начиная с 2009 г. 
(тогда же были зафиксированы самые 
низкие объемы внутреннего туризма), 
наименьшая прибыль от экспорта и за-
траты на импорт наблюдались в 2010 г. 
В 2011 – 2012 гг. исследуемые показа-
тели начали опять расти, самый низкий 
темп прироста имеют доходы от экс-
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порта, самый высокий – расходы на им-
порт. Постоянно сокращается количест-
во занятых как в непосредственно тури-
стической, так и смежных отраслях. Ес-
ли в 2006 г. насчитывалось соответст-
венно 412 и 1583 работника, то в 2011 г. 

эти цифры сократились до 351 и 1338 
человек, а в 2022 г. останутся, по про-
гнозу экспертов, лишь 309 и 1156 ра-
ботников. Также сокращается доля от-
расли в ВВП (рис. 1, табл. 2). 

 
Таблица 2. Показатели развития туристической отрасли Украины, данные WTTC 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012** 2022** Показатель (млрд. грн.) н* р* н* р* н* р* н* р* н* р* н н* р* н* р* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. Visitor exports / Экспорт туристических услуг 19,5 43,2 25,8 46,5 34,0 47,7 32,6 40,4 35,8 38,7 42,3 45,5 42,7 108,2 59,2 
2. Domestic expenditure  
Доходы от внутреннего туризма 17,6 39,2 21,9 39,5 27,4 38,5 27,7 34,4 32,5 35,1 36,8 41,0 38,5 117,7 64,3 

3. Internal tourism consumption / Потребление в пределах стра-
ны (= 1 + 2 + government individual spending / государственные 
затраты на индивидуальные (нерыночные) услуги) 

37,7 83,3 48,5 86,9 62,4 87,1 61,4 76,2 69,7 75,3 80,7 88,3 82,9 231,1 126,8 

4. Purchases by tourism providers, including imported goods (sup-
ply chain) 
Расходы предприятий, которые оказывают туристические 
услуги, включая импорт товаров 

–5,3 –55,7 –32,6 –58,2 –42,5 –59,1 –41,2 –51,1 –47,7 –51,5 –56,1 –61,4 –57,7 –163,1 –89,6 

5. Direct contribution of Travel & Tourism to GDP / Прямой 
вклад туристической отрасли в ВВП (= 3 + 4) 12,4 27,6 15,9 28,7 19,9 28,0 20,2 25,1 22,0 23,8 24,6 26,9 25,2 68,0 37,2 

Other final impacts (indirect & induced) / Другие конечные расходы (косвенные и продуцируемые) 
6. Domestic supply chain/Национальные посредники 20,2 45,0 25,9 46,7 32,4 45,5 32,9 40,8 35,8 38,7 40,0 43,8 41,1 110,7 60,5 
7. Capital investment / Капитальные инвестиции 2,7 6,1 4,6 8,2 7,1 9,9 5,1 6,3 4,9 5,3 5,5 5,5 5,2 10,6 5,8 
8. Government collective spending 
Государственные закупки 4,4 9,7 5,6 10,1 7,4 10,3 8,0 10,0 9,6 10,4 10,7 12,1 11,4 35,8 19,6 

9. Imported goods from indirect spending 
Импорт товаров (косвенное потребление) –1,4 –3,1 –2,1 –3,8 –2,9 –4,1 –2,6 –3,2 –3,2 –3,4 –4,2 –4,6 –4,3 –14,2 –7,7 

10. Induced / Продуцируемое влияние 8,5 18,8 10,9 19,7 13,6 19,0 14,2 17,6 14,9 16,1 15,5 17 16,0 42,9 23,5 
11. Total contribution of Travel & Tourism to GDP / Общий 
вклад туристической отрасли в ВВП (= 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) 
 

46,8 104,0 60,8 109,6 77,4 108,7 77,8 96,6 84,1 90,9 92,1 100,7 94,5 253,9 138,8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Employment impacts (000) / Занятость в сфере туризма (000) 
12. Direct contribution of Travel & Tourism to employment / 
Занятые в туристической отрасли 411,9 402,5 385,1 387,8 354,6 351,3 350,0 308,6 

13. Total contribution of Travel & Tourism to employment / Заня-
тые в туристической экономике 1582,6 1565,9 1521,7 1523,2 1380,5 1338,2 1332,4 1156,4 

Other indicators / Другие показатели 
14. Expenditure on outbound travel / Импорт туристи-

ческих услуг (расходы выездного туризма) 13,4 29,9 17,1 30,9 20,7 29,0 25,0 31,0 27,6 29,8 33,1 37,6 35,2 104,7 57,2 

 
* н – в номинальных ценах, р – в реальных ценах 2011 г. 
** – прогнозные данные 
Доходы и затраты от туристической деятельности, млрд. грн. 
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Рис. 1. Основные показатели туристической отрасли Украины 

 
 

 57



 

Положительным для Украины яв-
ляется то, что (по данным WTTC) им-
порт туристических услуг в общем объ-
еме операций остается наименьшей ве-
личиной, однако доходы от въездного 
туризма превышают поступления от 
внутреннего, что свидетельствует о не-
достаточной популярности внутренних 
рекреационных территорий у резиден-
тов страны.  

Оцениваемые объемы экспорта, 
которые рассчитываются согласно ме-
тодологии двух организаций, также не-
сколько отличаются (табл. 3): как пра-
вило, значения WTTC немного выше. 
Усложняет сравнение то, что периоди-
чески данные обновляются обеими сто-
ронами с поступлением новой, уточ-
няющей, информации [3, 4]. 

 
Таблица 3. Доходы от въездного туризма, 2011, млрд. дол. США 

Ранг 
Visitor Exports WTTC 

Соответствие 
рангов 

Ранг 
ITR UNWTO 

1 США 155,06  1 США 116,3 
2 Испания 65,693  2 Испания 59,9 
3 Франция 55,499  3 Франция 53,8 
4 Китай 50,853  4 Китай 48,5 
5 Германия 48,439  5 Италия 43 
6 Италия 42,515  6 Германия 38,8 
7 СК* 39,708  7 СК* 35,9 
8 Таиланд 31,191  8 Австралия 31,4 
9 ОАЕ 30,091  9 Макао 27,8 
10 Макао 28,891  10 Гонконг 27,7 
11 Турция 27,62  11 Таиланд 26,256 
12 Гонконг 26,852  12 Турция 23,02 
13 Австрия 22,638  13 Австрия 19,86 
14 Швейцария 20,679  14 Малайзия 18,259 
15 Нидерланды 20,33  15 Сингапур 17,99 
16 Австралия 19,532  16 Швейцария 17,553 
17 Малайзия 19,062  17 Индия 17,518 
18 Сингапур 17,898  18 Канада 16,936 
19 Греция 17,721  19 Греция 14,623 
20 Индия 17,165  20 Нидерланды 14,445 

* Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии 
 

Такая разница в значениях объяс-
няется отличиями в методологии расче-
та и источниках поступления данных, 
однако для конечных потребителей спо-
соб отбора и обработки информации не 
является настолько важным, как конеч-
ный результат. А место страны среди 
других стран мира – это прежде всего ее 
имидж, привлекательность для инвесто-
ров и залог привлечения дополнитель-
ного количества туристов. Сегодня сре-
ди украинских ученых более цитируе-
мыми являются отчеты ЮНВТО, однако 
малые туристические компании не зака-
зывают публикаций данной организа-

ции из-за высокой цены. Совет по пу-
тешествиям и туризму (WTTC), напро-
тив, представляет больше статистиче-
ских данных в открытом доступе, но 
они сводятся к стоимостному измере-
нию – посмотреть именно количествен-
ные характеристики международных 
туристических потоков нельзя. 

Как видно из таблицы 3, отличия 
начинаются уже с 5-й позиции ранга – 
WTTC по сумме доходов от экспорта 
туристических услуг ставит Германию 
на 5-е место, а Италию на 6-е, в то вре-
мя как ЮНВТО – наоборот. Также по-
следняя учитывает доходы лишь эмира-
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та Дубай, и поэтому экспорт туристиче-
ских услуг для ОАЭ в 2011 г. подавался 
в размере 9,204 млрд. дол. США, и 
страна не вошла в число 20-ти лидеров в 
2011 г., тогда как по показателям, кото-
рые рассчитываются специалистами 
WTTC, ОАЭ занимают 9-е место. Во-
обще чем ниже ранг, тем больше возни-
кает расхождений. Например, Канада не 
входит в двадцатку лидеров, согласно 
WTTC, однако в отчетах ЮНВТО она 
занимает 18-е место. Таким образом, 
перед экспертами и инвесторами появ-
ляется дилемма – какими данными 
пользоваться при составлении собст-
венных бизнес-планов и отчетов и, с 
другой стороны, каким данным больше 
доверяют потребители и популярность 
какой организации в той или иной стра-
не выше. 

Недостатком аналитических отче-
тов WTTC отдельно по странам являет-
ся то, что итоговые показатели даны в 
национальных валютах и сравнение 
стран по многим позициям невозможно 
без дополнительных расчетов. Также 
необходимо провести несколько не-
сложных операций, для того чтобы по-
лучить полную оценку категорий и ти-
пов туризма (в стоимостном измере-
нии). Например, в общей базе, доступ-
ной на сайте организации, приведены 

данные по расходам резидентов в пре-
делах страны (внутренний туризм / 
domestic spending) и доходы от ино-
странных туристов (экспорт туристиче-
ских услуг / visitor exports), которые 
можно просмотреть в национальных ва-
лютах и долларовом эквиваленте, одна-
ко не представлены расходы на приоб-
ретение туров резидентами страны, вы-
ехавшими за границу, – такие данные 
можно посмотреть лишь в отчетах по 
каждой отдельной стране, и выражены 
они только в местной валюте (следует 
также иметь в виду, что размерность 
для разных стран отличается).  

В 2011 г. затраты выездного ту-
ризма (expenditure on outbound travel) 
составили в Украине 33,1 млрд. грн., 
или приблизительно 4,155 млрд. дол. 
США в эквиваленте (доля туристиче-
ской отрасли Украины в ВВП составила 
24,584 млрд. грн., или 3,086 млрд. дол. в 
2011 г., отсюда коэффициент перерасчё-
та 3,086 / 24,584 = 0,1255, 0,1255 * 33,1 
= 4,155 млрд. дол. США). Коэффициен-
тами являются среднегодовые курсы 
валют, для каждого года и для каждой 
страны они рассчитываются отдельно. 

В таблице 4 приведены расчетные 
показатели расходов выездного туризма 
(импорт туристических услуг) [3, 4].  

 
Таблица 4. Расходы выездного туризма в 2011 г., млрд. дол. США 

Ранг Expenditure on  
outbound travel WTTC Соответствие 

рангов Ранг International Tourism 
Expenditure UNWTO 

1 США 111,0000  1 Германия 84,3 
2 Германия 97,9943  2 США 79,1 
3 СК 62,3713  3 Китай 72,6 
4 Китай 48,3384  4 СК 50,6 
5 Франция 47,1884  5 Франция 41,7 
6 Канада 39,4239  6 Канада 33,0 
7 Япония 38,9806  7 Россия 32,5 
8 Россия 34,9812  8 Италия 28,7 
9 Италия 34,7990  9 Япония 27,2 
10 Австралия 31,0427  10 Австралия 26,9 

 
Следует отметить: такие данные 

не представляются ЮНВТО в свобод-
ном доступе, потому широкой общест-
венности известны лишь первые десять 
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стран. Как и в предыдущем случае, ран-
ги, которые рассчитываются двумя не-
зависимыми организациями, имеют оп-
ределенные отличия. 

Интересно, что несоответствия за-
метны уже в первых позициях, поэтому 
вопрос методологии расчета объемов 
импорта является важным. ЮНВТО на 
1-е место по расходам от выездного ту-
ризма ставит Германию, а на 2-е – 
США, тогда как Совет по путешествиям 
и туризму – наоборот, к тому же по-
следний «увеличивает» их почти на 32 
млрд. дол. (импорт туристических услуг 
составил в США в 2011 г. 111 млрд. 
дол. в сравнении с 79,1 согласно 
ЮНВТО), а это даже больше, чем сум-
марные расходы Австралии, которая 
занимает 10-е место в списке. Подобная 
ситуация и с Соединенным Королевст-
вом и Китаем, Японией, Россией и Ита-
лией. В действительности вопрос ран-
жирования и определения лидеров не 
стоял бы настолько остро, если бы не 
попытка ведущих принимающих стран 
привести стратегию захвата самых при-
быльных рынков в соответствие с дол-
госрочными тенденциями в сфере меж-
дународного туризма. А представлен-
ные в перечне страны не только нахо-
дятся в разных регионах мира, но и 
имеют различные потребительские 
предпочтения, практику ведения бизне-
са и даже социальные традиции. Если 
перед страной встанет необходимость 
срочного выбора не нескольких, а одно-
го-двух наиболее перспективных рын-

ков, неточная информация о прогнози-
руемых объемах сбыта может привести 
к будущим потерям.  

По объемам импорта туристиче-
ских услуг Украина находится на 43-м 
месте из 181 государства, а экспорта – 
на 48-м (согласно WTTC, 2011 г.), хотя 
по количеству въездных туристов вхо-
дит в первую двадцатку стран мира (по 
данным ЮНВТО, 14-е место в 2011 г.). 
РФ занимает 22-е место по стоимости 
экспорта туристических услуг, импорта 
– 8-е, и находится на 12-м месте по ко-
личеству въездных туров. Впрочем, 
принципы расчета последней позиции 
также подлежат корректировке [1, 2]. 

Следовательно, первостепенной 
задачей администраций, отвечающих за 
планирование развития туристической 
отрасли страны, должно стать принятие 
единой методологии оценки объёма ту-
ристических потоков в стоимостном и 
количественном выражении на основе 
той или иной мировой модели с учётом 
их преимуществ и недостатков, обу-
словленных особенностями сбора и об-
работки информации, в процессе по-
строения национальной стратегии. Даже 
в случае несоответствия применяемых в 
процессе анализа международного рын-
ка методик тем, которые используются 
внутри страны, данный подход не толь-
ко способствовал бы согласованности 
экспертных рекомендаций, но и позво-
лил бы обращаться к внешне противо-
речивым источникам данных. 

 
Е. А. Жирнова  

 
ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕКЛАМЫ  

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВОЙ ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Реклама в современном обществе 
занимает ключевую позицию. Со вре-
мен появления отношений товарообме-
на и возникновения предприниматель-
ской деятельности реклама осуществля-
ет целый ряд функций, среди которых 

информационная, то есть функция до-
несения основной информации о това-
ропроизводителе к потребителю, марке-
тинговая (реклама играет существенную 
роль в развитии известности и успешно-
сти предприятий, продвижении на рын-
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ке его товарной продукции), конкурент-
ная (реклама представляет собой один 
из ключевых способов обеспечения 
конкуренции). Реклама на сегодняшний 
день имеет настолько распространенные 
формы, что нашу жизнь уже трудно без 
нее представить. Таким образом, каче-
ственное и полное правовое урегулиро-
вание рекламы тех или иных товаров 
имеет важное значение в современном 
обществе. Данное утверждение берет 
свое начало прежде всего из определе-
ния круга общественных интересов, ко-
торых касается реклама.  

Так, осознавая степень влияния 
рекламы на интересы предприятий, по-
требителей, государств и общества в 
целом, международные организации ве-
дут напряжённую работу по созданию 
правовых норм, призванных урегулиро-
вать порядок осуществления рекламной 
деятельности.  

Так, в 1984 году Советом Европы 
была принята Рекомендация № R (84) из 
Комитета министров Совета Европы «О 
принципах телевизионной рекламы», во 
исполнение и поддержание которых в 
1989 году – Европейская конвенция о 
трансграничном телевидении, ратифи-
цированная Украиной в 2008 году.  

Положениями данных документов 
предусмотрены основные требования к 
осуществлению рекламы и предусмот-
рены некоторые запреты на рекламу оп-
ределенных видов товаров. В Законе 
Украины «О рекламе» нашли свое от-
ражение и были закреплены основные 
международные требования к рекламе, а 
также предусмотрен специальный поря-
док рекламы отдельных видов товаров.  

Степень соблюдения рекламодате-
лем и производителем рекламы требо-
ваний законодательства о рекламе ока-
зывает существенное влияние прежде 
всего на соблюдение требований Кон-
ституции Украины и требований, рати-
фицированных Украиной международ-
ных соглашений в сфере рекламной 
деятельности, Закона Украины «Об ин-

формации», «О защите прав потребите-
ля», «О защите экономической конку-
ренции» и «О защите от недобросовест-
ной конкуренции».  

Несмотря на существующие за-
преты, на практике можно наблюдать 
бесконечное количество нарушений 
требований законодателя в сфере осу-
ществления рекламной деятельности. 
При этом такое положение вещей явля-
ется недопустимым и нуждается в до-
полнительном изучении и разрешении.  

Целью данной статьи является 
изучение существующих проблемных 
аспектов в сфере рекламы, а также 
влияния рекламы на общественные ин-
тересы и реализацию предприятием его 
маркетинговой функции.  

Исследованием вопросов, связанных с 
рекламой, занимался целый ряд ученых в 
сфере экономики и права, среди которых, в 
частности А.Р. Шишка, О.В. Воронкова [6], 
Дж. Томас Рассел [1], К.В. Завражина [6], 
Р.Р. Толстяков [6].  

В соответствии со ст. 2 Европейс-
кой конвенции «О трансграничном те-
левидении», реклама означает любое 
публичное объявление за плату либо 
иное подобное вознаграждение для це-
лей саморекламы, которое предназначе-
но для способствования продажи, купли 
или аренды товаров, услуг, для распрос-
транения определенного дела идеи для 
достижения какого-то иного результата, 
желательного для рекламодателя или 
для самого телевещателя [2]. 

В соответствии со ст. 1 Закона Ук-
раины «О рекламе», реклама – инфор-
мация о лице либо товаре, распростра-
ненная в любой форме и любым спосо-
бом и предназначенная сформировать 
либо поддержать осведомленность по-
требителей рекламы и их интерес отно-
сительно такого лица и товара [5; ст. 1]. 

Реклама является одним из этапов 
формирования и продвижения торговой 
марки и, в целом, важнейшим этапом 
развития и деятельности предприятия.  
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Так, Дж. Томас Рассел дает непло-
хое определение значения рекламы для 
предприятия: 1. Реклама не прихоть, а 
необходимая и важная часть маркетин-
говой деятельности организации. В от-
сутствие рекламы теряется важная 
связь, начинающаяся с осведомленно-
сти и через ряд промежуточных этапов 
ведущая к увеличению объема продаж, 
доли рынка и прибыльности. 

2. Между объемом рекламы и ус-
пехом организации на рынке существу-
ет непосредственная зависимость. Ва-
жен не только и не столько факт рекла-
мы товара, сколько ее объем. Наилуч-
ших результатов добиваются те из кон-
курентов, кто дает больше всего рекла-
мы. Символические рекламные про-
граммы приносят и символические ре-
зультаты. 

3. Реклама улучшает восприятие 
товара на рынке. Репутация качества и 
ценности продукта в большой степени 
определяется тем, как и в какой мере 
товар рекламируется, а качество, как 
известно, один из важнейших факторов 
совершения покупки [1]. 

При помощи рекламы вновь соз-
данное либо уже существующее пред-
приятие доносит информацию о своих 
товарах, услугах до потребителя, зани-
мая определенное место среди иных 
предприятий на рынке товаров и услуг, 
реализует свое маркетинговое назначе-
ние.  

Нарушение требований дейст-
вующего национального и международ-
ного законодательства влечет за собой 
ряд негативных последствий для пред-
приятий, потребителей, государства. 
Неверно проведенная рекламная кампа-
ния может повлечь за собой такие нега-
тивные последствия, как: падение инте-
реса потребителей к предприятию, сни-
жение продаж, прибыли и возможное 
банкротство предприятия. Кроме того 
на деятельность и развитие предпри-
ятий оказывает существенное влияние 
реклама их конкурентов. Национальное 

законодательство про рекламу госу-
дарств, в частности, стран СНГ, содер-
жит положения, призванные предотвра-
тить вред, который может быть нанесен 
конкурентам при помощи рекламы. Так, 
ст. 10 Закона Украины «О рекламе» [5; 
ст. 10], ст. 5 Федерального закона РФ 
«О рекламе» [7; ст. 5], ст. 2 Закона «О 
рекламе» Республики Беларусь [3; ст. 2] 
содержат положения, касающиеся не-
добросовестной (ненадлежащей) рекла-
мы. Международное законодательство и 
национальное законодательство госу-
дарств объединяет требования к досто-
верности рекламы, запрету сравнитель-
ной рекламы, требования к рекламе не-
которых видов товаров и в целом к со-
ответствию рекламы требованиям зако-
нодательства. 

Кроме того, законодатель, осозна-
вая степень влияния рекламы на конку-
рентную сферу, предусмотрел исполь-
зование рекламы в качестве способа не-
добросовестной конкуренции.  

Реклама нередко используется в 
качестве способа осуществления това-
ропроизводителем недобросовестной 
конкуренции.  

Так, законодательство Украины 
содержит положения, касающиеся не-
добросовестной конкуренции. В соот-
ветствии со ст. 7 Закона Украины «О 
защите от недобросовестной конкурен-
ции», сравнительная реклама является 
одним из видов недобросовестной кон-
куренции и определяется как реклама, 
которая содержит сравнения с товарами, 
работами и услугами, а также деятель-
ностью иного субъекта хозяйствования. 

Фактически все эти нормы и по-
ложения, а также существующие науч-
ные труды ученых подтверждают сте-
пень влияния рекламы на развитие и де-
ятельность предприятий, влияние рек-
ламы на конкурентов, а также значение 
рекламы для всего общества в целом. 

Одновременно с этим на практике 
можно видеть систематическое наруше-
ние законодательства о рекламе как в 
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Украине, так и в других государствах, 
несмотря на существующий запрет рек-
ламы алкогольной, табачной и иной 
продукции.  

Гражданское законодательство 
Украины и иных стран СНГ содержит 
на сегодняшний день существенный 
пробел в сфере определения некоторых 
понятий, которые, в свою очередь, иг-
рают ключевую роль в рекламной дея-
тельности. Исходя из этого, у недобро-
совестных рекламодателей и изготови-
телей рекламы возникает возможность 
прямого обхода закона без признания 
его таковым. 

Международными нормативно-
правовыми актами, а впоследствии и 
актами национального законодательства 
ряда государств была ограничена рек-
лама некоторых видов товаров, среди 
которых, в частности, алкогольная и та-
бачная продукция, медицинские товары. 
При этом мониторинг телевизионных 
трансляций рекламы и внешней рекла-
мы дает возможность сделать вывод, 
что, несмотря на существующие запре-
ты, требования законодательства в этой 
области, к сожалению, нарушаются. 

Кроме того, законодательством о 
рекламе, в частности, ст. 18 Европей-
ской конвенции «О трансграничном те-
левидении», а также ст. 5 Закона Ук-
раины «Про рекламу», запрещена рек-
лама спонсоров, специализирующихся 
на выпуске продукции, реклама которой 
запрещена либо ограничена. Например, 
можно вспомнить целые блоки рекла-
мы, которые транслируются в любое 
время и на всех источниках рекламы 
(включая телевидение), таких наимено-
ваний товаров, как: «Мороша» со слога-
ном «Эко-бренд», «Шустов», 
«Nemiroff», «Наша марка», «Martini». 

Одновременно с этим есть приме-
ры скрытой антирекламы путем плохо 
завуалированного изображения товар-
ного знака (символики, этикетки, рек-
ламного слогана) определенного това-
ропроизводителя и сравнения с ним.  

При этом органы государственной 
власти, уполномоченные осуществлять 
контроль за соблюдением рекламного 
законодательства и привлекать к ответ-
ственности за его нарушение, а также 
суды не имеют правовых оснований для 
привлечения к ответственности таких 
рекламодателей.  

Данная ситуация возникает преж-
де всего из-за отсутствия правового за-
крепления такой особой категории, как 
бренд, что и влечет за собой подобные 
негативные последствия. 

Категория «бренд» рассматрива-
лась с экономической точки зрения, од-
нако недостаточно изучена учеными-
юристами.  

В экономической теории сущест-
вует такая категория, как бренд, то есть 
фактический символ успешности пред-
приятия, комплекс признаков, факторов 
и функций. Кроме того экономическая 
наука содержит в своей системе техно-
логию брендинга, то есть фактическое 
описание процедуры создания брендо-
вых наименований. При этом и сущест-
вующее экономическое определение 
бренда является недостаточным и не-
полным, что также влечет за собой не-
гативные последствия. 

Именно с использованием брендо-
вых наименований недобросовестные 
рекламодатели и производители рекла-
мы осуществляют фактический обход 
требований законодательства в сфере 
рекламы. 

Так, О.В. Воронкова дает тради-
ционное с экономической точки зрения 
понятие бренда: «Бренд – это имя (на-
звание) объекта сбыта (фирмы, товара, 
услуги, идеи, личности), особенностями 
которого является повсеместная извест-
ность и глубокая укоренённость в мас-
совом сознании. Кроме того, бренд име-
ет положительный знак для большей 
группы населения» [6; С. 18].  

Данное понятие недостаточно рас-
крывает сущность рассматриваемого 
института.  
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Бренд является комплексной кате-
горией, которая включает в себя торго-
вую марку, психологическое воспри-
ятие потребителя, узнаваемость, исто-
рию существования, сведения об ассор-
тименте и качестве товаров, элементы 
теории гудвилла, то есть сложившуюся 
репутацию. Кроме того, бренд может 
носить и негативный, и позитивный ха-
рактер – эта характеристика зависит от 
отношения к наименованию потребите-
лей и от его репутации. Фактически 
бренд является особой правовой катего-
рией, при помощи которой на сего-
дняшний день остается возможность 
нарушения действующего законода-
тельства в сфере рекламы.  

Механизм нарушения требований 
законодательства заключается в том, 
что при отсутствии явной рекламы (ли-
бо антирекламы) рекламодатель путем 
демонстрации элемента торговой марки, 
которая входит в состав бренда, доносит 
необходимую информацию до потреби-
теля. 

Таким образом, при формальном 
отсутствии нарушений виден прямой 
обход действующего законодательства 
о рекламе. Что, в свою очередь, нега-
тивно сказывается на реализации марке-
тинговых целей предприятия-

конкурента, а также в целом на осуще-
ствлении качественного менеджмента. 

Исходя из вышеизложенного, 
можно сделать вывод, что значение рек-
ламы для реализации маркетинговых 
функций предприятия, а также для его 
развития, стабилизации положения на 
рынке и качественного управления ве-
лико. Кроме того, можно сделать вывод, 
что реклама не только охватывает ши-
рокий круг коммерческих интересов, в 
том числе касается реализации требова-
ний антимонопольного законодательст-
ва, но и касается обеспечения охраны 
интересов государств и общества в це-
лом. При этом проведенный анализ и 
мониторинг практической реализации 
требований законодательства в сфере 
рекламы дают возможность утверждать, 
что существующие неточности и пробе-
лы действующего гражданского законо-
дательства оставляют возможности для 
фактического нарушения существую-
щих положений. Таким образом, можно 
прийти к выводу о необходимости каче-
ственного изменения и дополнения 
гражданского законодательства и зако-
нодательства о рекламе с целью даль-
нейшего предотвращения подобных на-
рушений.

 
 

Н. Н. Капустян  
 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОПЕРАТОРОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ 

 
Развитие и совершенствование 

технологий, внедрение инноваций ко-
ренным образом меняют представление 
о роли и значении телекоммуникаций в 
жизни человека и общества в целом. 
Так, очень трудно представить себе со-
временного человека без мобильных 
средств информаций и связи. В послед-
нее время мобильный телефон превра-
тился из символа достатка в много-
функциональное устройство, не только 

обеспечивающее связь с абонентами, но 
и предоставляющее дополнительно 
большое количество необходимых че-
ловеку дополнительных услуг.  

Постоянное совершенствование и 
изменение технологий, повышение объ-
ема оказываемых дополнительных ус-
луг, высокий уровень конкуренции на 
телекоммуникационном рынке обуслов-
ливают необходимость комплексного 
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подхода к процессу регулирования воз-
никающих на данном рынке отношений.  

Учитывая сложность процесса 
обеспечения доступа к телекоммуника-
ционным услугам, процесс регулирова-
ния складывающихся отношений можно 
условно разделить на три направления: 

− правовое регулирование созда-
ния и эксплуатации телекоммуникаци-
онных сетей (в большей мере подвер-
жены регулированию посредством со-
блюдения СНиП, ДБН при строительст-
ве инженерных коммуникаций, а также 
земельного законодательства);  

− правовое регулирование отноше-
ний оказания телекоммуникационных 
услуг (традиционно регулирование 
осуществляется на уровне частного пра-
ва);  

− государственное регулирование 
(посредством получения специальных 
разрешений на право использования ра-
диочастот и контроля их деятельности).  

Специального нормативного акта, 
регулирующего отношения по оказанию 
услуг сотовой связи, в Украине нет, в 
связи с чем при оказании услуг сотовой 
связи операторы должны руководство-
ваться нормами Закона Украины «О те-
лекоммуникациях», а также нормами 
иного отраслевого законодательства, 
соблюдение которого обеспечивает за-
щиту конституционных прав и свобод 
граждан, принципов свободы поиска, 
использования и распространения ин-
формации. В связи с тем что на рынке 
телекоммуникационных услуг пересе-
каются интересы предпринимателя с 
общественными и государственными 
интересами, это обусловливает необхо-
димость государственного регулирова-
ния данной сферы деятельности, основ-
ные проявления которого осуществля-
ются в форме принятия подзаконных 
нормативных актов, конкретизирующих 
вопросы лицензирования, сертифика-
ции, доступа к радиочастотам и номер-
ной емкости, определения правил по-
строения сетей, порядка оказания услуг, 

а также формирования тарифов. В соот-
ветствии со ст. 17 Закона Украины «О 
телекоммуникациях», государственным 
органом, уполномоченным осуществ-
лять контроль и регулирование в сфере 
телекоммуникаций, является нацио-
нальная комиссия. Государственный 
контроль рынка телекоммуникацион-
ных услуг осуществляется националь-
ной комиссией путем выдачи рецензий 
на право оказания телекоммуникацион-
ных услуг, проверки соблюдения лицен-
зионных условий операторами, провай-
дерами рынка телекоммуникаций, со-
блюдением субъектами рынка телеком-
муникаций законодательства, стандар-
тов и других нормативных документов в 
сфере телекоммуникаций. 

Определенную роль в процессе ре-
гулирования рынка телекоммуникаци-
онных услуг, в том числе и сотовой свя-
зи, играет антимонопольное законода-
тельство, а также Антимонопольный 
комитет, который призван решать во-
просы государственного регулирования 
и обеспечения конкуренции на рынке 
телекоммуникационных услуг. Так, Ан-
тимонопольный комитет Украины в 
сентябре 2012 года возбудил дело про-
тив крупнейших операторов мобильной 
связи: ЧАО «Киевстар» и ЧАО «МТС-
Украина», применивших завышенные 
внутренние тарифы на услуги и оплату 
роуминга.  

Необходимость соблюдения уста-
новленных законодательством требова-
ний обусловливается тем, что недобро-
совестное исполнение положений от-
дельных норм налагает ответственность 
на компании – участников рынка мо-
бильной связи. Следствием нарушения 
законодательства могут быть как меры 
административной ответственности в 
виде приостановления действия или от-
зыва лицензии у компании, так и вну-
шительный административный штраф 
или привлечение к уголовной ответст-
венности – для руководителя. Так, в 
случае отказа ЧАО «Киевстар» и ЧАО 
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«МТС-Украина», выполнить требования 
Антимонопольного комитета относи-
тельно снижения стоимости на отдель-
ные тарифные планы оказываемых ими 
услуг законодательство предусматрива-
ет взыскание штрафа в размере 10% го-
дового оборота каждого оператора.  

В тоже время стоит отметить, что 
стремительное развитие коммуникаци-
онных технологий в Украине порождает 
огромное количество нерешенных про-
блем в данной сфере: определение каче-
ства оказываемых услуг абонентом; от-
сутствие единого подхода к регулиро-
ванию и анализу конкуренции на рынке 
сотовой связи. Особого внимания и раз-
решения требует проблема учета спи-
сываемых денежных средств со счета 
абонента предоплаченного тарифа.  

Не последнюю роль в создании 
дополнительных проблем в сфере раз-
вития и использования мобильной (со-
товой) связи игрет обилие нормативных 
актов, прямо или косвенно регулирую-
щих вопросы деятельности телекомму-
никационного рынка. В большей мере 
эти нормативные акты содержат импе-
ративные нормы, взаимоисключающие 
друг друга, что приводит к возникнове-
нию большого количества противоре-
чий и коллизий на практике, которые 
порождают административные и судеб-
ные споры, а порой приводят к возбуж-
дению уголовных дел.  

Сложившаяся ситуация с регули-
рованием отношений в сфере оказания 
услуг сотовой связи вызвана отсутстви-
ем единого структурированного законо-
дательного акта, закрепляющего основ-
ные положения и направления регули-
рования и развития мобильной связи в 
Украине, а также пути повышения каче-
ства услуг и ответственности операто-
ров за его соблюдение.  

Огромное влияние на процесс по-
вышения механизма правового регули-
рования услуг мобильной связи оказы-
вает Всемирная торговая организация, 
членом которой является Украина, и 

ратифицированное в рамках ВТО со-
глашение по основным телекоммуника-
циям (WTO Basic Telecom Agreement). 
Данное соглашение содержит основные 
принципы, обеспечивающие конкурен-
цию на рынке телекоммуникационных 
услуг, и правила доступа на внутренний 
рынок поставщикам услуг из других го-
сударств. Данные принципы нашли свое 
отражение в национальном законода-
тельстве ст. 6 Закона Украины «О теле-
коммуникациях», которое предусматри-
вает поощрение конкуренции в интере-
сах потребителей телекоммуникацион-
ных услуг. Кроме того, соглашение по 
основным телекоммуникациям (WTO 
Basic Telecom Agreement) повлекло за 
собой принятие целого ряда норматив-
ных актов, обеспечивающих усиление 
ответственности за нарушение автор-
ского права и возможности применения 
элементов прецедентного права при 
разрешении споров.  

Несмотря на наличие достаточно-
го количества нормативных актов, регу-
лирующих отношения складывающихся 
на рынке телекоммуникационных услуг, 
при регулировании услуг сотовой связи 
до настоящего момента остается нере-
шенным вопрос номерной емкости, ко-
торая связана с качеством предостав-
ляемых услуг. Нехватку номерной ем-
кости абоненты ощущают в празднич-
ные дни, когда количество абонентов в 
том или ином городе увеличивается, что 
приводит к частым срывам разговора 
или неполным пришедшим СМС-
сообщениям. 

Несмотря на утверждение в 2012 
году новых Правил предоставления и 
получения телекоммуникационных ус-
луг, до настоящего времени не разре-
шен на законодательном уровне вопрос 
порядка определения момента наруше-
ния условий договора оказания услуг 
сотовой связи и, как следствие, привле-
чения к ответственности за такое нару-
шение условий. Ответственность сторон 
за неисполнение или ненадлежащее ис-
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полнение взятых на себя обязательств, 
закрепленных в Законе «О телекомму-
никациях», прописанных, в общем пла-
не. Конкретики в части привлечения к 
ответственности нет, что делает опера-
тора сотовой связи практически безна-
казанным. В связи с чем операторы по-
стоянно нарушают законодательство в 
части обеспечения доступа к личной 
информации. Так Закон Украины «Об 
информации» закрепляет право граждан 
Украины на информацию, закладывает 
правовые основы информационной дея-
тельности. В соответствии со ст. 5 Зако-
на каждый имеет право на информацию, 
предусматривающее возможность сво-
бодного получения, использования, 
распространения, хранения и защиты 
информации, необходимой для реализа-
ции своих прав, свобод и законных ин-
тересов. При этом реализация права на 
информацию не должна нарушать об-
щественные, политические, экономиче-
ские, социальные, духовные, экологиче-
ские и другие права, свободы и закон-
ные интересы других граждан, права и 
интересы юридических лиц. Как видно 
из положений данной статьи, защита 
информации гарантируется государст-
вом, а реализация права лица на инфор-
мацию не должно нарушать право дру-
гого лица.  

При предоставлении услуг сото-
вой связи, персонифицированный номер 
сотового телефона является личной ин-
формацией лица. Соответственно пре-
доставление персонифицированного 
номера оператором сотовой связи ино-
му лицу либо группе лиц возможно 
только с личного согласия владельца. 
Тогда как оператор не только не обес-
печивает тайны личной информации, но 
и использует в личных целях для рекла-
мирования продвигаемых продуктов. 
Так, через рассылку спам-уведомлений 
операторы сотовой связи «Киевстар» и 
«МТС-Украина» оказывают рекламные 
услуги или предоставляют номерную 
базу рекламным агентствам или иным 

субъектам предпринимательства для 
рассылки сообщений. 

Таким образом, вопрос использо-
вания номерной базы операторами для 
осуществления рассылки информации о 
новых тарифных планах, а также иных 
спам-уведомлений требует законода-
тельного разрешения с учетом соблю-
дения прав обладателя номера. 

Учитывая то, что операторами со-
товой связи до настоящего времени не 
включена услуга учета списываемых 
денежных средств со счетов припейд-
абонентов требуется не только обяза-
тельное введение данной услуги в та-
рифные планы операторов, но и законо-
дательное закрепление. Причем, преду-
смотреть проведение учета списывае-
мых средств не только на лицевом счету 
абонента в базе оператора, но и сохра-
нение данной информации на мобиль-
ных устройствах абонента с возможно-
стью использования данных в телефо-
нах в качестве доказательства. 

Стремясь получить большую при-
быль, операторы сотовой связи зачас-
тую в одностороннем порядке меняют 
тарифные планы, что является наруше-
нием норм договорного права. Так, та-
рифный пакет, содержит не только сим-
карту, дающую доступ к сотовой сети, 
но и определенный объем услуг, входя-
щий в стоимость тарифного плана, ко-
торый не должен изменяться весь пери-
од использования данного тарифного 
пакета. Изменение тарифного плана, 
дополнение или уменьшение объема 
оказываемых услуг, входящих в тариф-
ный план, в соответствии с положением 
ст. 651 ГК Украины, допускаются лишь 
с согласия сторон. Следовательно, из-
менение стоимости услуг сотовой связи 
или перевод абонента на другой тариф-
ный план должны осуществляться толь-
ко с согласия абонента. Ведущими опе-
раторами сотовой связи «Киевстар» и 
«МТС-Украина» в последнее время пе-
ревод на новые тарифные планы осуще-
ствляется без предупреждения абонента 
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или рассылкой спам-сообщений. Выше-
указанные операторы сотовой связи та-
ким образом выполняют положения ГК 
Украины в части надлежащего уведом-
ления абонента об изменении тарифно-
го плана с указанием срока перевода на 
новый тариф. А в случае неполучения в 
указанный срок сообщения от абонента 
переводят самостоятельно на новый та-
рифный план, ссылаясь на положения 
ст. 205 ГК Украины, то есть абонент не 
ответил на предложение в указанный 
срок, соответственно он согласился с 
предложением (сделка, совершенная 
молчанием). В данном случае возника-
ют вопросы: во-первых, каким образом 
оператор определил, что предложение 
перейти на новый тариф доставлено 
владельцу телефонного номера; во-
вторых, можно ли считать короткое со-
общение о переводе на новый тарифный 
план предложением (офертой). 

В соответствии с положением ГК 
Украины офертою признается только то 
предложение, которое, во-первых, со-
держит нужные условия; во-вторых, 
подтверждает намерение лица считать 
себя обязанным; в-третьих, адресовано 
конкретному лицу. В данном случае со-
общение оператора нельзя рассматри-
вать как оферту, ибо оно не содержит 

необходимых условий, равно как и 
нельзя рассматривать в качестве оферты 
любые коммерческие предложения, не 
содержащие нужных условий. Следова-
тельно, сообщение оператора нельзя 
рассматривать как оферту, тем более, 
адресованную конкретному лицу, так 
как номер обезличен. 

В связи с развитием телекоммуни-
кационных услуг оператор постоянно 
расширяет объем дополнительно опла-
чиваемых услуг, но в то же время не 
ставит в известность абонента о том, 
что та или иная услуга переведена из 
разряда общедоступных, бесплатных, в 
платную. В связи с чем у множества 
абонентов были списаны со счетов оп-
ределенные суммы за оказываемые ус-
луги. Оператор обязан выделять услуги, 
переведенные в разряд платных услуг, о 
чем ставить своевременно в известность 
потребителя.  

Таким образом, исходя из выше-
изложенного, можно сделать вывод о 
необходимости принятия специального 
структурированного закона, регули-
рующего отношения оказания услуг со-
товой связи, который урегулировал бы 
вышеуказанные проблемы в данной 
сфере. 

 
 

A. В. Кашкарева  
 

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В УКРАИНЕ 

 
В условиях рискового характера 

рыночной экономики возникает разно-
образие социально-экономических си-
туаций, где на государство ложится обя-
зательство по обеспечению гражданам 
необходимых видов и системы социаль-
ной защиты. Конституция Украины 
провозглашает курс на построение со-
циального, правового государства, по-
литика которого направлена на обеспе-
чение прав и гарантий достойного жиз-

ненного уровня для каждого члена об-
щества. Поэтому государственное стра-
хование занимает важное место в сис-
теме гарантий социальных прав граж-
дан, в частности, на социальную защи-
ту, что закреплено в ст. 46 Конституции 
Украины. 

На современном этапе рыночных 
преобразований в Украине в сфере со-
циального страхования накопился ряд 
нерешенных проблем как законодатель-
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ного, так и организационного характера: 
отсутствие единых принципов опреде-
ления критериев необходимости пре-
доставления социальных льгот; взаимо-
дублирование отдельных социальных 
выплат; отсутствие четкой направлен-
ности социальных выплат на помощь 
семьям с низким уровнем доходов; не-
достаточная согласованность социаль-
ных выплат с другими государственны-
ми расходами; отсутствие механизмов 
регулирования бюджетов социальных 
фондов и т.д. [1, с. 135]. 

Исследуя проблемы реформирова-
ния публичного страхования в Украине, 
следует отметить, что такое страхование 
не существует обособленно от экономи-
ческих и политических условий страны, 
которые сформировались на определен-
ном историческом этапе ее развития. 
Оно представляет собой «историческое 
явление, подвергается постепенным из-
менениям в четко определенном на-
правлении» [1, с. 20]. Следует согла-
ситься с Н. А. Вигдорчиком, который 
сформулировал закон развития соци-
ального страхования. По его мнению, 
оно развивается в направлении все бо-
лее совершенного сохранения жизнен-
ного уровня трудящихся масс [2, с. 61]. 
Именно с учетом требований этого за-
кона и нужно осуществлять дальнейшее 
реформирование нормативно-правового 
регулирования публичного страхования. 

Первоочередной задачей законо-
дателей является создание современной 
нормативно-правовой базы, которая бу-
дет определять правовые, экономиче-
ские и организационные основы, эф-
фективную систему управления пуб-
личным страхованием. 

В Украине деятельность страхо-
вых систем по определенным видам со-
циального страхования базируется на 
признании всеобщности и обязательно-
сти социального страхования лиц, рабо-
тающих по найму. Согласно законода-
тельству Украины, общеобязательному 
государственному социальному страхо-

ванию подлежат все наемные работники 
и некоторые другие категории рабо-
тающих, что соответствует междуна-
родным стандартам [4, с. 861]. 

Гарантированность общепризнан-
ного уровня социального обеспечения. 
Общая сумма помощи должна быть 
достаточной для поддержания здоровья 
и надлежащего материального положе-
ния семьи получателя. Каждый человек 
имеет право на такой жизненный уро-
вень – пищу, одежду, жилище, меди-
цинский уход и необходимое социаль-
ное обслуживание – который необходим 
для поддержания здоровья и благосос-
тояния его самого и его семьи [6]. Госу-
дарства должны принять надлежащие 
меры для обеспечения осуществления 
этого права [6]. По государственному 
социальному страхованию в Украине 
прожиточный минимум не может быть 
ниже установленной нормы. Размеры 
периодических выплат пересматрива-
ются в случае существенного изменения 
общего уровня заработной платы, если 
такие изменения происходят вследствие 
существенных изменений стоимости 
жизни [7]. Государство берет на себя 
общую ответственность за надлежащее 
предоставление помощи и принимает 
для этого необходимые меры. 

С целью реформирования и со-
вершенствования правового регулиро-
вания публичного страхования Украины 
следует устранить существующие про-
белы в действующем законодательстве, 
в частности, по урегулированию вопро-
сов управления целевыми страховыми 
фондами. Так, управление страховыми 
фондами осуществляется по принципу 
«три чуждости», то есть представитель-
ства государства, застрахованных лиц и 
работодателей. Однако на сегодня по-
рядок назначения представителей госу-
дарства и проведения избрания (делеги-
рования) представителей застрахован-
ных лиц и работодателей остается не-
урегулированным. Законами Украины 
«Об общеобязательном государствен-
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ном пенсионном страховании» [12], «Об 
общеобязательном государственном со-
циальном страховании от несчастного 
случая на производстве и профессио-
нального заболевания, повлекших утра-
ту трудоспособности» [13], «Об обще-
обязательном государственном соци-
альном страховании в связи с времен-
ной потерей трудоспособности и расхо-
дами, обусловленными погребени-
ем»[14], «Об общеобязательном госу-
дарственном социальном страховании 
на случай безработицы»[15] этот поря-
док не установлен, а только указано, что 
представителей государства назначает 
Кабинет министров Украины, а пред-
ставителей застрахованных лиц и рабо-
тодателей выбирают (делегируют) сами 
стороны. 

Порядок назначения представите-
лей государства, избрания (делегирова-
ния) представителей застрахованных 
лиц и работодателей должен быть за-
креплен в Основах законодательства 
Украины об общеобязательном госу-
дарственном социальном страховании 
[10]. Вопросы о порядке назначения 
представителей государства должны 
быть урегулированы в Законе Украины 
«О Кабинете министров Украины» [16]. 
В названном законе среди основных 
функций и полномочий Кабинета мини-
стров Украины в сфере экономики и 
финансов предусмотрено общее поло-
жение по организации государственного 
страхования (ст. 20). Вместе с тем этот 
закон следует дополнить статьей «От-
ношения Кабинета министров Украины 
с фондами общеобязательного государ-
ственного социального страхования», 
которая бы урегулировала круг вопро-
сов, связанных с назначением прави-
тельством представителей государства 
для управления целевыми страховыми 
фондами на паритетных началах с дру-
гими субъектами общеобязательного 
государственного социального страхо-
вания, или этот вопрос должен быть 
решен в Основах законодательства Ук-

раины об общеобязательном государст-
венном социальном страховании. 

Как составляющая публичного 
страхования, пенсионное страхование 
также имеет определенные объективные 
причины реформирования. Так, некото-
рые ученые отмечают, что на современ-
ном этапе развития общества приори-
тетным направлением в формировании 
социальной политики государства и ре-
шении социальных проблем является 
отказ от устаревших методов государст-
венного регулирования процессов фор-
мирования и использования Пенсионно-
го фонда Украины и самой системы 
пенсионного обеспечения. Необходи-
мость реформирования системы пенси-
онного обеспечения обусловлена рядом 
взаимосвязанных объективных и субъ-
ективных факторов, среди которых ос-
новными ученые считают следующие: 
отсутствие равноценной связи между 
порядком формирования Пенсионного 
фонда и вознаграждением, полученным 
из него; углубление демографического 
кризиса; несовершенный механизм пре-
доставления льготных и специальных 
пенсий, финансируемых за счет Пенси-
онного фонда и государственного бюд-
жета Украины; увеличение количества 
пенсионеров и, как следствие, растущая 
нагрузка на плательщиков пенсионных 
страховых взносов; социальная спра-
ведливость при дифференциации пен-
сионных выплат разным категориям 
граждан, регламентируется специаль-
ными законами о пенсионном обеспече-
нии [7, с. 65]. 

Изучая процесс реализации пенси-
онной реформы, началавшейся в Ук-
раине в 2004 г., следует констатировать, 
что до сих пор остается нерешенной 
проблема внедрения накопительной 
системы пенсионного страхования, со-
гласно которой средства, аккумулиро-
ванные на индивидуальных накопи-
тельных пенсионных счетах, будут ин-
вестироваться в экономику государства, 
что позволит получать инвестиционный 
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доход и способствовать реальному уве-
личению размеров дополнительных 
пенсий из накопительных счетов в бу-
дущем. Однако, по мнению специали-
стов, внедрение накопительного уровня 
станет возможным лишь при условии 
стабильного ежегодного роста внутрен-
него валового продукта не менее чем на 
два процента, а также реального повы-
шения заработной платы застрахован-
ным лицам [4]. Как утверждают эконо-
мисты, первые весомые результаты вне-
дрения пенсионной реформы, в частно-
сти, накопительного уровня, станут 
ощутимыми после 2015 г., и то лишь 
при условии получения стабильного 8-
процентного инвестиционного дохода 
на накопительную составляющую пен-
сионной системы. Указанный инвести-
ционный доход может обеспечить дос-
таточно ощутимый экономический рост 
[4]. В связи с чем следует согласиться с 
некоторыми исследователями, которые 
указывают, что плановое введение на-
копительной системы пенсионного 
страхования направлено на постепенное 
увеличение в будущем размеров пенси-
онных выплат благодаря получению ин-
вестиционного дохода. Это усилит за-
висимость размера пенсии от трудового 
вклада лица, а значит, увеличит заинте-
ресованность работников и работодате-
лей в уплате страховых взносов, устра-
нит влияние фактора старения населе-
ния, приведет к невозможности соли-
дарного принципа финансирования и 
будет способствовать формированию 
мощного источника инвестиционных 
доходов для роста национальной эконо-
мики [5, с. 50, 55]. Однако накопитель-
ная составляющая системы общеобяза-
тельного пенсионного страхования, хо-
тя и должна была начать функциониро-
вать еще с 2007 г., вследствие неэффек-
тивного администрирования и недоста-
точного законодательного обеспечения 
до сих пор не внедрена [6, с. 125]. 

Следует отметить, что реформиро-
вание социального страхования отдель-

но от экономики в целом не приведет к 
каким-либо результатам. Повышение 
уровня выплат непосредственно связано 
с повышением уровня взносов в Фонд 
социального страхования. В то же время 
чистое повышение уровня взносов мо-
жет привести к росту уровня теневой 
экономики. Для повышения уровня со-
циального страхования в стране путем 
реформирования необходимо объеди-
нить мероприятия по следующим на-
правлениям: усовершенствованию зако-
нодательной базы в сфере социального 
страхования, стимулированию эконо-
мической активности населения для 
уменьшения бремени на государство 
[16, с. 15], а также уменьшению расхо-
дов фондов социального страхования.  

Именно на экономию финансовых 
затрат фондами общеобязательного го-
сударственного социального и пенсион-
ного страхования может значительно 
повлиять внедрение Интернет-
страхования. 

На современном этапе в Украине 
начали только появляться Интернет-
услуги на рынке страхования. Участни-
ками страхового Интернет-рынка явля-
ются только страховые компании, кото-
рые представлены в Интернете, потре-
бители страховых услуг Интернета, 
другие профессиональные участники 
страхового рынка (например финансо-
вые институты) [5, с. 78-79]. Так общий 
онлайн-проект НАСК «Оранта» и «Па-
хать-Жизнь» предоставляет возмож-
ность приобретения полиса страхова-
ния, оформления заявки и расчета стои-
мости полиса с помощью Интернета 
[18]; страховая группа «ТАС» предло-
жила своим клиентам новую услугу – 
заказ полисов через Интернет [9]. Для 
украинских субъектов публичного стра-
хования этот вид Интернет-услуг явля-
ется новым и требует дальнейшего изу-
чения. 

Подводя итог исследования, надо 
отметить, что несовершенство публич-
ного страхования в Украине требует 
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поиска путей, направленных на его усо-
вершенствование. Эта работа должна 
проводиться одновременно по трем на-
правлениям. 

Во-первых, для защиты интересов 
застрахованных лиц: ввести непосред-
ственный мониторинг деятельности 
страховщиков и усилить контроль за 
соблюдением ими требований по обес-
печению платежеспособности и финан-
совой устойчивости фондов общеобяза-
тельного государственного социального 
и пенсионного страхования; повысить 
макроэкономическую эффективность 
системы публичного страхования; раз-
работать методические рекомендации 
по составлению планов мероприятий 
финансового оздоровления фондов со-
циального страхования; активизировать 
введение временных рекомендаций по 
управлению страховщиками и усовер-
шенствовать нормативно-правовую базу 
их деятельности; повысить эффектив-
ность управления фондами общеобяза-
тельного государственного социального 
и пенсионного страхования; ввести ап-
парат самоуправления в системе соци-
ального страхования в соответствии с 
основами об общеобязательном госу-
дарственном социальном страховании; 
ввести систему пруденциального надзо-
ра, который предусматривает макси-
мальный учет деятельности фондов со-
циального страхования, а именно: кон-
троль за такими аспектами, как: сущест-
венность рисков, качество внутренней 
системы управления и контроля за рис-
ками, соответствующий бухгалтерский 
учет и финансовую отчетность, выявле-
ние недостатков в деятельности стра-
ховщиков на ранних стадиях их возник-
новения; внедрить Интернет-услуги в 
сфере публичного страхования, исполь-
зование которых позволит сократить 
финансовые расходы фонда общеобяза-
тельного государственного социального 
и пенсионного страхования и сделает 
данную сферу страхования более удоб-
ной; разработать и внедрить требования 

относительно функционирования сис-
темы внутреннего контроля страховщи-
ков (внутреннего аудита). 

Во-вторых, для обеспечения ста-
бильности развития публичного страхо-
вания на основании совершенствования 
системы правового обеспечения и сис-
темы регулирования, надзора и контро-
ля за участниками публичной страховой 
деятельности обеспечить формирование 
эффективного государственного регу-
лирования и надзора в сфере публично-
го страхования с учетом принципов и 
стандартов, рекомендованных Между-
народной ассоциацией органов надзора 
за страховой деятельностью; обеспечить 
дальнейшую адаптацию законодатель-
ства Украины в сфере публичного стра-
хования к законодательству Европей-
ского союза; ввести систему контрол-
линга в сферу контроля над участника-
ми публичной страховой деятельности; 
обеспечить внесение изменений в зако-
нодательство относительно развития 
публичного страхования; разработать 
концептуальные подходы и способство-
вать принятию соответствующих зако-
нов относительно внедрения обязатель-
ного медицинского страхования; обес-
печить разработку действенного зако-
нодательства, которое сможет обеспе-
чить противодействие использованию 
страхового рынка для проведения про-
тивоправных операций и сомнительных 
сделок, включая отмывание доходов, 
полученных преступным путем; усо-
вершенствовать законодательство в час-
ти порядка осуществления страховщи-
ками расследований обстоятельств, на-
ступления сомнительных страховых 
случаев. 

В-третьих, для формирования аде-
кватной системы профессиональной 
подготовки и сертификации специали-
стов по публичному страхованию и 
обеспечения государственной поддерж-
ки научно-исследовательских работ в 
этой сфере разработать и адаптировать 
программы по публичному страхованию 
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в учебных заведениях III и IV уровня 
аккредитации с потребностями страхо-
вого рынка, установить соответствую-
щие требования к преподавателям по 
вопросам публичного страхования; усо-
вершенствовать систему профессио-
нальной подготовки в сфере публичного 
страхования; разработать государствен-
ную программу научно-
исследовательских работ в сфере пуб-
личного страхования и подготовки со-
ответствующих специалистов. 

В Украине социальное страхова-
ние не только защищает работающих, 
но и служит механизмом общественных 
инвестиций, доходы от которых воз-

вращаются в виде улучшения качества 
жизни населения, стабильности общест-
ва, формирования побудительных моти-
вов к труду, получения образования, 
повышения квалификации. Государст-
венное социальное страхование стало 
важным средством достижения соци-
ального согласия в обществе, снижения 
уровня бедности. Реализация права ра-
ботающих на государственное социаль-
ное страхование – одно из важнейших 
конституционных прав человека, со-
блюдение которого обеспечивает закон-
ность и социальную справедливость в 
распределении государственных дохо-
дов.

 
 

В.М. Джуха, А.Н. Кокин  
 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СТАНДАРТОВ  
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

КАК ИНСТРУМЕНТОВ ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ 

 
Решение задач преодоления сырь-

евой зависимости отечественной эконо-
мики в условиях периодически обост-
ряемых финансовых кризисов совре-
менного мирового хозяйства требует 
скорейшего качественного обновления 
российского предпринимательства, вы-
работки собственных подходов в фор-
мировании рыночных механизмов, 
обеспечивающих инновационное разви-
тие. 

Становление отечественных ры-
ночных механизмов в период реформ 
шло в направлении освоения существо-
вавших в зарубежной практике методов 
хозяйственной деятельности, формиро-
вания современной инфраструктуры то-
варных операций. Отечественное пред-
принимательство формировалось в ходе 
коренной трансформации государствен-
ной собственности, либерализации цен, 
высокой инфляции, что крайне негатив-
но влияло на квалификацию и компе-
тенцию предпринимательской среды, 

качество создаваемой системы хозяйст-
венных связей и товаропроводящей ин-
фраструктуры. 

Несмотря на все сложности разви-
тия в настоящее время можно констати-
ровать, что в целом инфраструктура 
предпринимательской деятельности 
сформирована, сложились правила и 
нормы ее общественного и законода-
тельного признания. Однако сформиро-
вавшиеся основы предпринимательской 
деятельности в значительной степени 
являются результатом адаптации зару-
бежной практики хозяйствования к оте-
чественным условиям, что позволяет 
использовать передовой опыт рыночной 
деятельности, но его еще недостаточно 
для раскрытия собственного творческо-
новаторского потенциала отечественно-
го предпринимательства. 

Более того, создание и функцио-
нирование множества коммерческих 
фирм, выпускающих и реализующих 
товары и услуги широкого назначения 
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на свободном рынке, и иные процессы 
организационно-структурной пере-
стройки экономики и замены государст-
венно-командных механизмов распре-
деления и обмена рыночными структу-
рами уже давно освоены в мировой хо-
зяйственной практике. Не освоив миро-
вого опыта предпринимательской дея-
тельности, невозможно предлагать но-
вые бизнес-подходы. За десятилетия 
рыночных реформ существующий опыт 
рыночной деятельности в значительной 
степени освоен, и в настоящее время 
становится возможным ставить и ре-
шать задачи формирования качественно 
новых подходов в предприниматель-
ской деятельности. Если в кризисных 
условиях переходного периода появле-
ние новаторских механизмов хозяйст-
венной деятельности было в большей 
степени инициировано активным поис-
ком способов выживания субъектов хо-
зяйствования, то в настоящее время, ко-
гда рыночная инфраструктура экономи-
ки сложилась и сформировалась устой-
чивая система предпринимательства, 
появление творческих и инновационных 
проектов становится значимым факто-
ром обновления экономики и общества. 

Одним словом, в стране назрела 
настоятельная необходимость развития 
современной рыночной инфраструкту-
ры в направлении стимулирования по-
явления новых механизмов и способов 
предпринимательства. Необходимо 
формирование качественно новых орга-
низационно-экономических механизмов 
рынка, способствующих росту и разви-
тию предпринимательства, снижению 
риска хозяйственно деятельности и по-
вышению доверия общества к инициа-
тивной коммерческой деятельности.  

Существующие социально-
экономические условия для осуществ-
ления предпринимательской деятельно-
сти не являются запретительными, но 
реализуют достаточно строгие финан-
сово-регламентные ограничения при 
осуществлении свободной хозяйствен-

ной деятельности. Существование и 
развитие таких ограничений – это необ-
ходимость реализации государственной 
управленческой деятельности, обеспе-
чения прозрачности и безопасности 
функционирования рынков. В то же 
время новые предпринимательские 
инициативы могут противоречить сло-
жившимся правилам и условиям хозяй-
ствования и требовать их обновления и 
развития. Без такого обновления и раз-
вития институциональных условий 
предпринимательства оно или будет 
противоречить сложившимся нормам и 
правилам, или будет чрезмерно ресур-
созатратно за счет расходования сил и 
средств на выполнение множества из-
быточных требований, предъявляемых к 
субъектам хозяйствования. 

Следует подчеркнуть, что если для 
предпринимательства в традиционных 
областях существующие администра-
тивные, налоговые, таможенные барье-
ры анализируются и работа по их пре-
одолению ведется, то в областях хозяй-
ственной деятельности, характеризуе-
мых использованием передовых техно-
логий, продуктов, услуг, способов орга-
низации, то есть там, где реализуется 
инновационное предпринимательство 
(инновация в данном понимании рас-
сматривается как новое явление не 
только в технике, но и в бизнесе), сами 
барьеры выявить достаточно сложно, 
тем более, разработать соответствую-
щие механизмы преодоления. Другими 
словами, в областях предприниматель-
ства, использующих новизну как в тех-
нике, так и в организации, формирова-
ние норм и правил деятельности крайне 
сложно, но зачастую выступает ключе-
вым условием реализации новых для 
бизнеса и общества процессов. 

Данный аспект необходимо под-
черкнуть. Понятие инновационного 
предприятия подразумевает разработку 
и выпуск новой продукции [2], [4], [8], 
[10], которая и учитывается как передо-
вая или вновь созданная [6]. В рассмат-
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риваемом контексте под инновацион-
ным предпринимательством понимают-
ся новые формы и методы ведения биз-
неса, то есть хозяйственные операции и 
действия, содержание которых еще де-
тально не изучено, могут вызывать не-
доверие у потребителей и даже входить 
в конфликт с налоговым законодатель-
ством. Такое понимание не противоре-
чит сути предпринимательской дея-
тельности, которая достаточно полно 
раскрыта в научной литературе [1], [5], 
[11].  

Основной формой обновления ус-
ловий предпринимательской деятельно-
сти является развитие ее законодатель-
ной базы. Однако развитие нормативно-
правовых условий предприниматель-
ской деятельности – это длительный 
процесс, и не всегда установленные за-
коном рамки могут четко описать скла-
дывающиеся обстоятельства хозяйст-
венной деятельности. Поэтому важным 
элементом обновления условий и пра-
вил ведения предпринимательской дея-
тельности является формирование соб-
ственных норм и стандартов осуществ-
ления бизнес-деятельности, которые яс-
ны и доступны не только предпринима-
тельским кругам, но и государственным 
структурам, и всему обществу. 

Особенно актуально обновление 
условий предпринимательства в сфере 
развития инновационных технологий, 
обладание которыми является ключе-
вым моментом конкурентоспособности 
в современной экономике. Законода-
тельство в этой сфере никогда не будет 
успевать за быстро-формирующейся 
хозяйственной практикой, поэтому не-
обходимо опережающее развитие норм 
и правил предпринимательской дея-
тельности, которые будут ясны и по-
нятны обществу, обеспечат доверие к 
фирмам, занимающимся инновацион-
ными разработками, станут препятстви-
ем для использования высокотехноло-
гичного бизнеса в целях недобросовест-

ного получения преференций или, тем 
более, присвоения бюджетных средств. 

Одним из направлений формиро-
вания подобных норм и правил пред-
принимательской деятельности, новой 
для хозяйственного оборота, является 
разработка стандартов бизнес-
процессов для новаторских коммерче-
ских предприятий. Сразу необходимо 
отметить, что стандарт, как правило, не 
может существовать на новый процесс 
или явление, так как стандарты – нор-
мативно-технический документ, уста-
навливающий комплекс норм, правил, 
требований к известному объекту стан-
дартизации. 

В то же время широкая разработка 
в отечественной научной литературе 
методологии норм и стандартов как ин-
струмента управления ([3], [7], [9]) по-
зволяет рассматривать их использова-
ние не только как средство обеспечения 
единства и соответствия в технической 
сфере, но и как способ определения и 
формулирования параметров новых 
процессов и явлений в хозяйственной 
деятельности, что крайне важно для 
стимулирования предпринимательства к 
новым направлениям деятельности.  

Использование норм и стандартов 
активно используется в технических 
сферах различных отраслей: в науке, 
технике, промышленности и сельскохо-
зяйственном производстве, строитель-
стве, на транспорте, здравоохранении, 
других сферах народного хозяйства, а в 
последние десятилетия все более актив-
но применяется для управления хозяй-
ственными системами. 

Содержание норм и стандартов – 
это термины, правила и требования к 
продуктам, услугам и процессам, кото-
рые учитывают передовой опыт кон-
кретной деятельности и нацелены на 
достижение оптимальных для общества 
решений. Из технической сферы стан-
дарты перешли в область управления 
достаточно давно, и в настоящее время 
стоит не только задача их уточнить и 
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дополнить для совершенствования 
предпринимательской деятельности, но 
и придать им опережающий характер. 

Возможность использования стан-
дартов для развития условий предпри-
нимательской деятельности определяет-
ся тем, что стандарты разрабатывают 
как на материальные предметы (про-
дукцию, эталоны, образцы веществ), так 
и на нормы, правила, требования к объ-
ектам организационно-методического 
характера. Поскольку стандарт должен 
представлять целесообразное решение 
повторяющейся задачи для достижения 
определённой цели и содержать показа-
тели, которые гарантируют возмож-
ность повышения качества продукции и 
экономичности её производства, то су-
ществование стандарта является крайне 
эффективным средством общественного 
признания конкретного направления 
предпринимательской деятельности, ее 
институционализации, обретения ус-
тойчивых форм. Существование стан-
дарта позволяет распространить нова-
цию, придать ей широкий масштаб, рас-
крыть суть производимых операций для 
государства и граждан, стать препятст-
вием для развития активности недобро-
совестных коммерческих деятелей. 

В настоящее время уже сложилось 
многообразие международных, государ-
ственных, отраслевых стандартов. Ак-
тивно развиваются процессы формиро-
вания стандартов предприятий и обще-
ственных объединений. Следует отме-
тить, что последние типы стандартов в 
наименьшей степени распространены в 
отечественной практике, но именно они 
имеют значительный потенциал для 
формирования системы организацион-
но-экономического обеспечения нова-
торской предпринимательской деятель-
ности. Стандарты научно-технических, 
инженерных обществ и других общест-
венных объединений разрабатываются и 
принимаются этими общественными 
объединениями для динамичного рас-
пространения и использования полу-

ченных в различных областях знаний 
результатов исследований и разработок.  

Стандарты общественных объеди-
нений разрабатывают, как правило, на 
принципиально новые виды продукции, 
процессов или услуг, передовые методы 
испытаний, а также нетрадиционные 
технологии и принципы управления 
производством. Общественные объеди-
нения, занимающиеся этими проблема-
ми, преследуют цель распространения 
через свои стандарты заслуживающих 
внимания и перспективных результатов 
мировых научно-технических достиже-
ний, фундаментальных и прикладных 
исследований. 

Стандарты научно-технических, 
инженерных и других общественных 
объединений не являются строгими 
нормативными документами, так как 
реализуются в рамках добровольного 
объединения в общественную организа-
цию. Это обеспечивает свободу и высо-
кую скорость разработки и принятия 
стандартов подобного вида, а широкое и 
многообразное развитие системы стан-
дартизации общественных организаций 
является мощным фактором качествен-
ного роста рыночных механизмов. Для 
субъектов хозяйственной деятельности 
стандарты общественных объединений 
служат важным источником информа-
ции о передовых достижениях, и по ре-
шению самого предприятия они прини-
маются на добровольной основе для ис-
пользования отдельных положений при 
разработке стандартов предприятия. 

Закрепляя новые бизнес-схемы в 
стандартах предпринимательской дея-
тельности, субъекты хозяйствования 
обеспечивают их легитимность. Поэто-
му оценка эффективности формирова-
ния стандартов предпринимательской 
деятельности в инновационной сфере не 
ограничивается определением финансо-
вого эффекта, а предполагает оценку 
более широких параметров научно-
технического, социального и экологиче-
ского развития. Например, разработан-
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ные стандарты могут стать основой по-
следующего законодательного закреп-
ления норм государственного регулиро-
вания бизнеса в определенных сферах, 
его налогообложения и государственной 
поддержки. Стандарты могут стать ис-
точником формирования самостоятель-
ного общественного института, обеспе-
чивающего воспроизводство одной или 
нескольких бизнес-систем. 

Кроме собственно набора стандар-
тов как документов, формулирующих 
нормы, соблюдаемые в ходе хозяйст-
венной деятельности, большое значение 
для поддержки инновационного пред-
принимательства имеет сама работа по 
принятию единой позиции и формиро-
ванию содержания стандарта. Значение 
нормативного документа определяется 
тем, что стандарт разрабатывается, как 
правило, на основе согласия, характери-
зующегося отсутствием возражений по 
существенным вопросам у большинства 
заинтересованных сторон.  

Достижение согласия реализуется 
в условиях добровольного участия и яв-
ляется ключевым фактором интеграции 
предпринимателей, выработки новых 
механизмов всей системы их отноше-
ний как в рамках рыночного обмена, так 
и в целом с государством и обществом. 
Реализация мероприятий по выработке 
стандартов инновационной предприни-
мательской деятельности требует соз-
дания организации по саморегулирова-
нию бизнеса на основе добровольного 
объединения коммерческих предпри-
ятий, учреждённого на членстве, соз-
данное для достижения поставленных 
общественно значимых целей, подчи-
нённых единому этическому стандарту, 
соблюдение которого обеспечивается 
наличием механизмов по урегулирова-
нию конфликтов. 

Формируя механизмы согласия, 
работа по принятию стандартов инно-
вационного предпринимательства вы-
ступает как элемент развития рыночных 

отношений на основе самоорганизации 
субъектов хозяйствования.  

Необходимо подчеркнуть, что в 
зарубежной бизнес-практике добро-
вольная стандартизация – довольно рас-
пространенное явление, когда некоторая 
корпорация или группа корпораций вы-
пускает стандарт, который не имеет ка-
ких-либо обязательств для применения 
другими лицами, но декларирует о том, 
что все присоединившиеся к стандарту 
соблюдают определенные правила вы-
пуска продукции или оказания услуг, 
что повышает качество и конкуренто-
способность производства. 

Добровольность и самостоятель-
ность организации по разработке стан-
дартов инновационного предпринима-
тельства являются важнейшими прин-
ципами осуществления всей работы – 
иначе будет сформирован новый адми-
нистративно-бюрократический орган, 
обременяющий деятельность произво-
дителей различного рода условиями и 
ограничениями – в данном случае ис-
кусственно обязательными стандарта-
ми. Участие в системе стандартизации 
должно быть выгодно самим предпри-
нимателям как средство формирования 
цивилизованного рынка и механизм 
взаимодействия с властью и обществом. 

Таким образом, добровольная 
стандартизация инновационного пред-
принимательства становится организа-
цией саморегулирования бизнеса и об-
ладает следующими основными призна-
ками: 

− выступает как добровольное 
объединение ряда коммерческих пред-
приятий, основанное на членстве, для 
достижения поставленных целей; 

− делегирует ряд функций пред-
приятий, в частности по информирова-
нию потребителей; 

− является организацией по са-
морегулированию; 

− осуществляет выработку еди-
ного добровольного информационного 
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и этического стандарта поведения на 
рынке; 

− формирует механизмы внесу-
дебного урегулирования конфликтов. 

Таким образом, может быть сфор-
мирована организация по саморегули-
рованию бизнеса как инициативного 
объединения коммерческих предпри-
ятий, основанная на членстве, созданная 
для достижения поставленных общест-
венно значимых целей, деятельность 
которых подчинена единому этическо-
му стандарту, обеспечиваемому наличи-
ем механизмов по урегулированию 
конфликтов. Как указывалось выше, ор-
ганизации подобного рода, реализую-
щие саморегулирование бизнеса, еще 
недостаточно развиты в отечественных 
условиях, хотя во многих странах мира 
они весьма распространены и их дейст-
вия эффективны. Добровольные органи-
зации являются важным элементом сис-
темы социального партнерства и балан-
са интересов производителей и потре-
бителей при координирующей роли го-
сударства, местных органов власти. В 
преодолении существующего недостат-
ка институтов гражданского общества 
формирование общественных форм са-
морегулирования бизнеса – один из ре-
зервов ускорения проведения реформ и 
повышения эффективности экономики. 
Создание и развитие системы добро-
вольной стандартизации инновационно-
го предпринимательства – один из ша-
гов по движению в этом направлении. 

Разработка и формирование стан-
дартов инновационного предпринима-
тельства могут быть реализованы как на 
федеральном, так и на региональном 
уровне. 

В рамках регионального подхода 
система добровольной стандартизации 
инновационного предпринимательства 
выступает как межотраслевое террито-
риальное объединение, интегрирующее 
усилия по освоению новых приемов и 
методов производства товаров и услуг 

предприятий различных отраслей ре-
гиона. 

Как любая другая апеллирующая к 
обществу некоммерческая организация, 
система должна быть открыта для всту-
пления других компаний и организаций 
при соблюдении последними принци-
пов, заложенных в уставе объединения. 
Для предпринимателей, участников 
системы добровольной стандартизации, 
деятельность в рамках указанной систе-
мы должна стать одной из форм марке-
тингового сигнала покупателю: если 
фирма стала членом организации, что 
подтверждается наличием специального 
знака, то для потребителя это гарантия 
определенного уровня обслуживания и 
внесудебного урегулирования конфлик-
та, если такой возникнет. Основной ре-
зультат функционирования некоммер-
ческих организаций относится к дости-
жению институциональных эффектов – 
построению системы упорядоченных 
взаимосвязей, в том числе и путем стан-
дартизации хозяйственных процессов. 
Классические приемы, используемые 
при определении эффективности дея-
тельности, в данном случае непримени-
мы: некоммерческая организация не 
преследует цели извлечения прибыли из 
своей деятельности, следовательно, от-
нести затраты к получаемым доходам 
невозможно. В данном случае можно 
рассматривать результаты деятельности 
организации с точки зрения порождения 
определенных эффектов и заинтересо-
ванности участников организации в 
достижении этих эффектов. 

Предлагаемая организация являет-
ся одной из не распространенных в Рос-
сии форм коллективной ответственно-
сти перед потребителями. Более того, 
подобным образом реализуется соци-
альная ответственность предпринимате-
лей, поскольку при осуществлении сво-
ей деятельности данная организация 
выполняет определенные функции го-
сударства, оказывая поддержку гражда-
нам, и не препятствует нарушениям в 
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сфере хозяйствования, то есть является 
реально работающим институтом, обес-
печивающим защиту интересов граж-
дан. Рост конкуренции на российском 
рынке способствует развитию подобных 
организаций саморегулирования бизне-
са. 

Предлагаемая система разработки 
стандартов инновационного предпри-
нимательства дополняет существующие 
обязательные стандарты и требования 
как в области производства, так и в об-
ласти финансово-организационной дея-
тельности. В целом они формируют 
системные и комплексные нормы и пра-
вила ведения предпринимательской 
деятельности, что небезразлично для 
потребителя и общества с учетом не 
только экономических, но и всего спек-
тра характеристик социальных, эколо-
гических и культурных параметров 
осуществления современной предпри-
нимательской деятельности. 

Формирование системы стандар-
тов инновационной предприниматель-
ской деятельности – это новаторская 
задача, требующая инициативы и твор-
ческого подхода. Основой ее успеха яв-

ляется деятельность инициативного ли-
ца или группы лиц, которые готовы за-
тратить свои временные, материальные, 
информационные и финансовые ресур-
сы для развития инфраструктуры новых 
рыночных механизмов предпринима-
тельства. В целом вся работа по форми-
рованию и принятию стандартов инно-
вационной предпринимательской дея-
тельности является инициативной и 
добровольной, и успех её в значитель-
ной степени определяется квалифика-
цией участвующих специалистов и 
управленцев. Добровольность и откры-
тость предлагаемых мероприятий по-
зволяют привлечь заинтересованных и 
компетентных специалистов в сфере 
бизнеса, государственного управления и 
стандартизации, что должно стать осно-
вой успешности разработки новых под-
ходов к развитию передовых и новатор-
ских бизнес-инструментов, способных 
обеспечить высокую конкурентоспо-
собность отечественной экономики в 
рамках мирового хозяйства, сформиро-
вать новые источники стабильного эко-
номического роста. 

 
О. Н. Коршакова  

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО ОКАЗАНИЮ  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ  
ЧЕРЕЗ УСИЛЕНИЕ ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Конституции современных соци-

альных, правовых государств основной 
ценностью признают человека, а его 
права и свободы являются высшей цен-
ностью и подлежат охране [2]. Так, ста-
тьи 40 Конституции Российской Феде-
рации и 47 Конституции Украины га-
рантируют право каждого человека на 
жилье. Кроме того каждый имеет право 
на достаточный жизненный уровень для 
себя и своей семьи, включающий доста-
точное питание, одежду, жилище. Для 
исполнения конституционных норм го-
сударство должно обеспечить достой-

ный уровень жизни граждан. Жилищно-
коммунальное хозяйство входит в соци-
альную сферу деятельности государства 
и призвано обеспечивать граждан ком-
фортными условиями проживания.  

С момента провозглашения неза-
висимости Украины вопрос реформиро-
вания жилищно-коммунального хозяй-
ства (далее ЖКХ) является проблемной 
сферой деятельности государства. Такое 
состояние сферы обусловлено тем, что в 
период существования СССР, а именно 
тогда формировалась система предос-
тавления жилищно-коммунальных ус-
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луг и прокладывались основные комму-
никации, экономика была ориентирова-
на лишь на удовлетворение нужд само-
го государства. К вниманию не прини-
мались какие-либо новые технологии 
поставки энергоносителей и его сбере-
жения. Существующая система автори-
тарного управления, а также иерархиче-
ская организационная структура пред-
приятий по-прежнему остаются основой 
управления ЖКХ. Состояние жилищно-
коммунального хозяйства, высокий 
уровень износа как оборудования тепло- 
и водоносителей, так и самих домов, 
огромные потери ресурсов при постав-
ке, а также низкий уровень профессио-
нализма работников жилищно-
коммунальной сферы обусловливают 
необходимость осуществления корен-
ных изменений в системе управления 
ЖКХ. Такое реформирование должно 
осуществляться с учетом требований 
рыночных отношений.  

Жилищно-коммунальное хозяйст-
во находится на стыке правового и эко-
номического регулирования. Регулиро-
вание жилищно-коммунальных отно-
шений с одной стороны, например при-
нятие многочисленных нормативно-
правовых актов,  разработка концепций 
реформирования ЖКХ, не может быть 
эффективным без обоснованного эко-
номического базиса. С другой стороны, 
самые эффективные, оптимальные сис-
темы управления и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства не 
будут действенными без участия госу-
дарства и без правовой поддержки дан-
ных инноваций. 

Управление жилищно-
коммунальным хозяйством, хоть и пе-
редано в большинстве случаев в част-
ные руки и, по сути, должно быть при-
быльным, таковым не является, а на-
оборот, экономически непривлекатель-
но. В связи с этим возникает потреб-
ность во внедрении государством эко-
номической политики и выработки кон-
цептуально новых методов и подходов в 

управлении жилищно-коммунальным 
хозяйством. 

Такими новыми подходами к ре-
шению проблем сферы жилищно-
коммунальных услуг могут стать инно-
вации в сфере управления качеством 
услуг ЖКХ. Жилищно-коммунальное 
хозяйство можно определить как ком-
плекс взаимосвязанных отраслей, кото-
рые обеспечивают содержание, экс-
плуатацию, ремонт  жилищного фонда и 
инженерной инфраструктуры населен-
ных пунктов, услуги которого имеют 
местный характер производства и по-
требления, отличаются незаменимо-
стью, совпадением процесса производ-
ства и потребления, предоставляются 
промышленным предприятиям и насе-
лению [3]. 

О проблемах управления ЖКХ на-
писано несколько диссертационных ра-
бот как по юриспруденции, так и по 
экономике: Антонов А.Г. «Программно-
целевое управление инновациями в 
сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства», 2011г., Графов А.А. «Управление 
качеством услуг ЖКХ на основе инно-
ваций», 2010г., Ягодина Л.П. «Управле-
ние жилищно-коммунальным хозяйст-
вом: организационно-правовые аспек-
ты», 2008г., Очеретяная Д.В. «Управле-
ние маркетингом в ЖКХ», 2006г., Леля-
вина Т.А. «Совершенствование управ-
ления жилищно-коммунальным хозяй-
ством мегаполиса», 2009г., Рибалка О.Т. 
«Формування ефективної системи 
управління житлово-комунальним гос-
подарством у великих промислових 
центрах», 2004г., Савин К.Н. «Институ-
циональные резервы повышения каче-
ства услуг жилищно-коммунального 
хозяйства», 2004г. Как видно, большая 
часть исследований осуществляется в 
России, в Украине вопрос преобразова-
ния ЖКХ, защиты прав потребителей 
жилищно-коммунальных услуг и управ-
ления жилищно-коммунальным хозяй-
ством является неразработанным и тре-
бует всестороннего рассмотрения.  
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Управление ЖКХ относится к ве-
дению органов местного самоуправле-
ния, а участие государства заключается 
в нормативном регулировании, коорди-
нации, контроле и обеспечении прав и 
законных интересов субъектов управле-
ния, определении приоритетов в струк-
турной политике, лицензировании, ре-
гистрации. Проводя реформу ЖКХ, го-
сударство должно играть активную роль 
в социальной защите населения, модер-
низации коммунальной инфраструкту-
ры, капитальном ремонте и строитель-
стве жилищного фонда, улучшении ка-
чества коммунальных услуг, снижении 
их себестоимости. 

Рыночные преобразования всей 
системы ЖКХ определяются многими 
факторами. Среди них можно выделить 
следующие: крайнюю изношенность 
инфраструктуры; неэффективность го-
сударственного и коммунального 
управления предприятиями ЖКХ; от-
сутствие средств в бюджете всех уров-
ней; искусственный монополизм жи-
лищно-коммунальных предприятий; 
низкий уровень доходов основной мас-
сы населения, что затрудняет ценообра-
зование в данной отрасли.  

Сфера ЖКХ является услугоемкой 
отраслью экономики, то есть она спо-
собна обеспечить занятость населения 
за счет развития малых и средних форм 
предпринимательства. Кроме того, жи-
лищно-коммунальная сфера качествен-
но улучшает уровень жизни населения. 
Таким образом, от реформирования 
ЖКХ зависит благосостояние всего на-
селения страны. Но сами методы осу-
ществления такого реформирования яв-
ляются малоизученными. Одно из глав-
ных мест в выработке новых методов 
занимают такие рыночные инструменты 
хозяйствования, как маркетинг и ме-
неджмент. 

Очеретяная Д.В. обозначает рынок 
услуг ЖКХ как стихийно созданный 
квазирынок, на котором основная часть 
затрат по содержанию жилья оплачива-

ется не потребителем коммунальных 
услуг и их производителем, а дотирует-
ся из бюджета: в этих условиях ни один 
из субъектов рыночных отношений не 
заинтересован в экономии издержек по 
содержанию жилья [5]. 

При формировании рынка услуг 
ЖКХ существенное значение имеет ис-
пользование управленческих методов 
отбора наиболее эффективных произво-
дителей услуг, которые выведут с рынка 
неконкурентоспособные предприятия. 
Такой взгляд на проблему определяет 
необходимость разработки и практиче-
ского применения инновационного ме-
ханизма управления эксплуатацией жи-
лищного фонда, коренного изменения 
организационных схем и экономических 
отношений между местными органами 
исполнительной власти, предприятиями 
ЖКХ и собственниками жилья [4].  

Ход реформы сферы жилищно-
коммунального хозяйства демонстриру-
ет направленность к переносу издержек 
отрасли на население. В то же время 
значительный рост стоимости ЖКУ не 
сопровождается ощутимым повышени-
ем их качества, что приводит к соци-
альной напряженности. Для эффектив-
ного реформирования первоочередной 
является правильная постановка про-
блемы и задач. К основным задачам 
можно отнести: 

− определение специфики ЖКХ 
как объекта управления и регулирова-
ния и на этой основе выведения понятия 
«жилищно-коммунальное хозяйство»; 

− выяснение цели управления 
ЖКХ как исходного начала формирова-
ния организационной структуры орга-
нов исполнительной власти; 

− разные условия предоставления 
жилищно-коммунальных услуг в зави-
симости от региона; 

− исследование специфики и осо-
бенностей современной системы орга-
нов исполнительной власти в сфере 
ЖКХ; 
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− обобщение организационно-
правовых форм и методов управления; 

− формирование процессов по-
вышения качества услуг ЖКХ; 

− повышение качества рабочей 
силы в системе ЖКХ; 

− налаживание институтов соци-
ального партнерства ЖКХ и государст-
ва. 

Государством предпринимаются 
меры по реформированию существую-
щей системы ЖКХ. Однако эффектив-
ность от такой деятельности малозамет-
на. Так, в 2004 году в Украине был при-
нят Закон «Об общегосударственной 
программе реформирования и развития 
жилищно-коммунального хозяйства на 
2004-2010 годы». Программа не была 
реализована, и, следовательно, действие 
было продлено до 2012 года, а впослед-
ствии – до 2014 года. Такая неэффек-
тивность реформ объясняется устаре-
лыми методами и системами управле-
ния жилищно-коммунальным хозяйст-
вом. Современные рыночные отноше-
ния требуют коренного переосмысления 
системы управления. Развитие ЖКХ 
определяется возможностью качествен-
ных преобразований, внедрением новых 
методов и механизмов управления, ис-
пользованием инновационных техноло-
гий, сырья и материалов нового поколе-
ния при совершенствовании жилищно-
коммунального обеспечения населения. 
Инновация – это внедренное новшество, 
обеспечивающее качественный рост 
эффективности процессов или продук-
ции, востребованное рынком. Иннова-
ция является конечным результатом ин-
теллектуальной деятельности человека, 
творческого процесса, открытий, изо-
бретений и рационализации. Примером 
инновации является выведение на ры-
нок энергосберегающих технологий  с 
качественным повышением эффектив-
ности производственных систем. Сего-
дня инновации играют важнейшую роль 
в процессе реформирования отечест-
венного ЖКХ.  

Противоречия между существую-
щей системой ЖКХ и требованиями 
рыночной экономики отображаются 
также в том, что у предприятий ЖКХ 
отсутствует экономическая заинтересо-
ванность в повышении качества услуг в 
соответствии с запросами потребителей 
в отношении объема, режима потребле-
ния получаемых услуг. Неподготовлен-
ность предприятий ЖКХ к работе в сис-
теме рыночных отношений объясняется 
также тем, что в настоящий момент их 
экономические интересы не требуют 
повышения качества функционирования 
на всех уровнях управления, что особо 
наглядно проявляется в существовании 
в их деятельности высокозатратных 
технологий. Кроме того, одной из про-
блем развития ЖКХ является отсутст-
вие в достаточном количестве высоко-
квалифицированных, подготовленных 
специалистов, менеджеров, способных 
управлять коммунальным хозяйством. 
От того, насколько профессиональными 
будут менеджеры, зависит не только 
процесс управления производством, но 
и своевременность внедрения новых бо-
лее прогрессивных технологий, направ-
ленных на удешевление оказываемых 
услуг, разработку и внедрение энерго-
сберегающего оборудования. Необхо-
димо внедрять программы по методике 
коллективного обучения и сопровожде-
ния, что позволяет вовлекать макси-
мальное количество участников и сни-
жать затраты предприятий на сопрово-
ждение проектов для минимизации раз-
рыва между зарабатыванием программ, 
новых технологий, их внедрением и 
осуществлением отчетности и контроля. 
Необходимость использования данного 
программного продукта в современных 
условиях реформирования менеджмента 
ЖКХ очевидна, это один из неиспользо-
ванных резервов повышения качества 
жилищно-коммунальных услуг. 

В настоящее время управленче-
ские процессы на предприятиях, в том 
числе жилищно-коммунальной сферы, 
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не проработаны и практически не ис-
пользуются. Да и существующие систе-
мы управления коммунальных предпри-
ятий только в аварийных ситуациях ак-
тивизируются и работают в «режиме 
пожарной команды». В противополож-
ность этому современные системы ме-
неджмента предполагают отсутствие 
неопределенности и прозрачность 
функционирования. Быковский В.В. 
выделяет две системы функционирова-
ния предприятий сферы ЖКХ. Базовой 
системой управления качеством услуг 
ЖКХ является модель Фейгенбаума, в 
соответствии с которой потребитель ус-
луг ЖКХ должен получать только «год-
ные» услуги, причем основные усилия 
ЖКХ должны быть направлены на ито-
говый контроль качества услуг [6]. Дан-
ная система управления услуг ЖКХ, 
концептуально заложенная в СССР, 
привела к резкому росту производст-
венных затрат, так как даже незначи-
тельное повышение качества услуг 
ЖКХ всегда сопровождалось ростом 
общих затрат на его обеспечение. 

Вторая модель – Эттингера-
Ситтига – представляется более эффек-
тивной и выражается в понимании не-
обходимости управлять функциональ-
ным качеством услуг ЖКХ под влияни-
ем спроса на качество соответствующих 
услуг.  

Реформирование сферы жилищно-
коммунального хозяйства предполагает 
одновременное развитие рынка жилья и 
рынка услуг ЖКХ. Предприятия-
производители и поставщики услуг 
ЖКХ должны приспосабливаться к ме-
няющимся условиям внешней среды, 
что обусловлено формированием ры-
ночной модели сферы жилищно-
коммунальных услуг. В то же время по-
требители должны более рационально 
использовать услуги и следить за их ка-
чеством. При условии внедрения систе-
мы управления качеством услуг на 
предприятии ЖКХ на основе инноваций 
и новых информационных технологий 

может быть достигнуто повышение ка-
чества жилищно-коммунальных услуг, 
производимых предприятием, а также 
повышение конкурентоспособности 
предприятия на рынке ЖКУ. Инстру-
ментами достижения таких результатов 
может стать проведение научно-
исследовательских работ, приобретение 
ноу-хау и лицензий, создание венчур-
ных предприятий или подразделений 
для разработки и коммерциализации 
нововведений, направления совершен-
ствования управления качеством услуг 
ЖКХ с помощью новых информацион-
ных технологий. 

Для реализации данной програм-
мы органам государственной власти не-
обходимо осуществить реформирование 
законодательной базы, направленной на 
процесс обеспечения доступа к инфор-
мации и новым технологиям, разрабо-
тать государственные программы мо-
дернизации ЖКХ. Для обеспечения та-
ких программ в бюджетах всех уровней 
должны быть созданы специальные 
фонды, а также осуществляться выделе-
ние целевых денежных средств из бюд-
жета. Привлечению инвесторов, новых 
участников и мотивирования оптимиза-
ции деятельности уже существующих 
предприятий ЖКХ будут способство-
вать следующие механизмы: 

1. Разработка и совершенствова-
ние нормативно-правовой базы обеспе-
чения контроля ЖКХ с помощью ин-
формационных технологий.  

2. Стимулирующая налоговая по-
литика для предприятий ЖКХ.  

3. Создание и внедрение ком-
плексной системы мониторинга разви-
тия жилищно-коммунального хозяйства, 
а также государственная финансовая 
поддержка застройщиков при строи-
тельстве нового жилья с применением 
энергосберегающих технологий.  

4. Представление государством 
информации инвесторам, производите-
лям и потребителям о преимуществах 
внедрения информационных техноло-
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гий в процесс управления качеством ус-
луг ЖКХ. 

Таким образом, существующая 
сфера жилищно-коммунального хозяй-
ства нуждается в коренном переосмыс-

лении и приведении её в  соответствие с 
требованиями  рыночной среды, созда-
ние нормативно-правовых актов, адек-
ватных данной деятельности.  

  
 

И.И. Лисицына  
 

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ФАКТОР  

РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
 

В соответствии с Индексом конку-
рентоспособности в сфере путешествий 
и туризма [11] Украина находилась на 
85 месте в 2011 г. среди 139 стран. Ана-
литики Всемирного экономического 
форума считают, что в связи с менее 
прогрессивным развитием Украина тре-
бует значительных инвестиций в обнов-
ление инфраструктуры, необходимой 
для поддержки развивающегося сектора 
путешествий и туризма [11]. 

Исследование, осуществленное 
Европейской бизнес ассоциацией в 3 
квартале 2012 г., выявило, что инвесто-
ры оценивают деловой климат Украины 
и условия ведения бизнеса на 2,4 балла 
(из 5 возможных) [12]. 

Сложившаяся ситуация, которую 
отражают приведенные данные, нега-
тивно влияет на развитие туристической 
отрасли и требует внедрения эффектив-
ных решений и механизмов в практику 
хозяйствования. Одним из подобных 
механизмов является государственно-
частное партнерство. 

Результаты подобных исследова-
ний обусловили актуальность темы 
данной статьи и свидетельствуют о не-
обходимости внедрения механизмов го-
сударственно-частного партнерства в 
туристической отрасли (ГЧПТ). 

Вопросы появления, функциони-
рования и развития государственно-
частного партнерства изучали ряд ино-
странных ученых, таких как: J. Buc-
hanan L. О’Toole, J. Delmon, T. Bovaird, 

B. Weiss, W. Knüpfer, G. Hamilton, J.C. 
Cambrils, A. Saravanan, В.Г. Варнавский, 
В.И. Якунин, М. Дерябина, Е.А. Дынин, 
В.А. Михеев, С.Д. Данасарова. 

Среди украинских исследователей 
данного направления следует отметить 
Б.М. Данылышина, Т.И. Ефименко, С.Г. 
Захарову, Ю.С. Вдовенко, Б. Винниць-
кого, А.В. Пыльтяя, И.В. Запатрину, 
И.Н. Сараеву.  

Упомянутые ученые рассматри-
вают довольно широкий ряд вопросов, 
однако недостаточно внимания уделено 
исследованию государственно-частного 
партнерства как системы, а также опи-
санию компонентов такой системы. 

Таким образом, целью данной ста-
тьи является обозначение составляю-
щих компонентов системы государст-
венно-частного партнерства и краткое 
их описание. 

Для реализации цели статьи по-
ставлены следующие задачи: 

− обобщив накопленный опыт 
ученых, дать определение понятия «го-
сударственно-частное партнерство в ту-
ризме»; 

− предложить компоненты сис-
темы государственно-частного партнер-
ства в туризме и дать их описание; 

− сделать выводы о целесооб-
разности внедрения системы ГЧП в ту-
ристическую отрасль; 

− определить направления даль-
нейшего исследования государственно-
частного партнерства в туризме. 
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Стоит отметить, что сотрудниче-
ство государства и частного сектора 
экономики в западной научной литера-
туре описано термином Public-Private 
Partnership, который начал активно 
употребляться в начале 90-х гг. ХХ века 
в следующих странах: Франции, Вели-
кобритании, США, Канаде, Австрии, 
Бельгии, Дании, Австралии, Израиле, 
Ирландии, Финляндии, Испании, Пор-
тугалии, Греции, Южной Корее, Синга-
пуре, Чехии [9]. 

После анализа и обобщения под-
ходов [1, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 8] к 
определению понятия «государственно-
частное партнерство» и «государствен-
но-частное партнерство в туризме» по-

следнее предлагается рассматривать как 
рефлексивную систему отношений ме-
жду органами государственной власти, 
регулирующими развитие туристиче-
ской отрасли, частными субъектами на 
макро-, мезо- и микроуровнях, при ко-
тором достигается определенный синер-
гетический, общественно значимый эф-
фект и становится возможным создание 
(улучшение) туристической инфра-
структуры, товаров, услуг либо ресур-
сов на принципах социальной ответст-
венности, экологичности и экономиче-
ской эффективности. 

Возможные компоненты системы 
государственно-частного партнерства в 
туризме представлены на рис.1. 
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Рис.1. Составляющие элементы системы государственно-частного 
 партнерства в туристической отрасли 

 
Описать компоненты системы 

ГЧПТ представляется возможным сле-
дующим образом. 

1. Субъекты (партнеры). Государ-
ственный сектор представляют органы 
государственного управления в отрасли 
туризма на макро-, мезо- и микроуров-

нях; субъектами от частного сектора 
выступают туристические агенты и опе-
раторы; субъекты, предоставляющие 
услуги, формирующие туристический 
продукт. 

2. Консультативные организации. 
Научными учреждениями могут высту-
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пать высшие учебные заведения, науч-
но-исследовательские институты; ин-
ституты развития туризма могут быть 
представлены банками и агентствами 
развития, страховыми агентствами, ин-
вестиционными фондами, специальны-
ми экономическими зонами, экспертно-
аналитическими центрами, туристиче-
скими ассоциациями, туристическими 
информационными центрами [5]. В чис-
ло некоммерческих общественных ор-
ганизации можно включить организа-
ции по защите прав потребителей, по 
содействию развитию государственно-
частного партнерства, экологические, 
туристические, спортивные организа-
ции [2]. 

3. Объекты. К числу объектов, ко-
торые будут преобразованы (либо по-
строены) в процессе функционирования 
системы ГЧПТ, можно отнести: замки, 
отели, туристические базы, санаторно-
оздоровительные комплексы; кафе, рес-
тораны, дегустационные залы; музеи, 
театры, галереи, концертные залы, биб-
лиотеки, торговые и развлекательные 
центры, спортивные комплексы, конфе-
ренц-залы; заповедники, парки, моря, 
реки, озера; туристические поезда, па-
ромы, морские и речные суда, туристи-
ческие автобусы; все виды туризма [6]. 

4. Ресурсы. Туристическими ре-
сурсами могут выступать природно-
рекреационные и культурно-
исторические ресурсы; материально-
технические – транспортная инфра-
структура, средства размещения, пита-
ния, экскурсионного сопровождения, 
строительные компании, торговые 
предприятия. Трудовые ресурсы – госу-
дарственные служащие, работники от-
расли туризма, работники прочих от-
раслей экономики. Финансовыми ре-
сурсами могут быть бюджеты всех 
уровней власти; прибыль частного 
партнера, акционерный капитал, гран-
ты, пожертвования, банковские креди-
ты, лизинг машин, оборудования. К ин-
формационным ресурсам можно отне-

сти каналы средств массовой информа-
ции, Интернет, рекламные агентства, 
консалтинговые предприятия [2, 4]. 
Уникальными ресурсами каждого из 
партнеров могут выступать: 

а) со стороны государства – адми-
нистративные ресурсы, тарифная поли-
тика, фискальная политика, система и 
элементы управления туристической 
отраслью, таможенно-миграционная 
политика, законодательная политика; 

б) со стороны частного партнера – 
предпринимательская инициатива, 
управленческие финансовые решения, 
управленческие ресурсы, производст-
венные ресурсы, инновационные и ин-
теллектуальные ресурсы [4]. 

5.Инструментом реализации цели 
ГЧПТ могут стать общественные обсу-
ждения относительно особенностей ис-
пользования ресурсов ГЧПТ, результа-
тов партнерства, перспектив дальней-
шего использования вновь созданных 
либо усовершенствованных объектов 
или услуг. Кроме того, эффективным 
способом организации взаимодействия 
сторон-партнеров в рамках ГЧПТ явля-
ется создание и реализация ими проек-
тов таких типов: поддержка управления, 
эксплуатация и обслуживание, лизинг, 
концессия, «Строительство-Развитие-
Эксплуатация», «Строительство-
Эксплуатация-Передача» [19]. 

6. Средой функционирования сис-
темы ГЧПТ могут выступать политиче-
ские, юридические, социальные правила 
осуществления ГЧПТ; географическое 
положение страны и политическая об-
становка в ней; восприятие партнерства 
населением и туристами, их способ-
ность воспользоваться результатами 
ГЧПТ; количественные и качественные 
характеристики спроса и предложения, 
стратегии ценообразования, особенно-
сти деятельности конкурентов; обеспе-
ченность ГЧПТ ресурсами, их сбалан-
сированность [7]. 

7. Результат ГЧПТ может прояв-
ляться в покупке нового оборудования, 
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создании туристического предприятия, 
информационного центра, тематическо-
го парка; создании туристического кла-
стера, дестинации; увеличении продол-
жительности туристического сезона; 
менеджменте территории, объекта, ре-
сурсов; репозиционировании дестина-
ции путем проведения тематической 
маркетинговой кампании, создании 
комплексной программы развития ту-
ризма, туристического маршрута; акти-
визации развития всех видов и типов 
туризма [20]. 

8. Конечными потребителями мо-
гут быть граждане, проживающие на 
территории, участвующей в реализации 
проекта ГЧПТ, вне ее; резиденты и не-
резиденты Украины; занятые в туристи-
ческой отрасли, прочих отраслях, неза-
нятые, туристы (въездные, выездные, 
внутренние; виртуальные и реальные, с 
низким, средним, высоким уровнем до-
хода), органы государственного регули-
рования (на всех уровнях, регулирую-
щие функционирование как отрасли ту-
ризма, так и прочих отраслей экономи-
ки), бизнес-структуры (субъекты част-
ного сектора экономики, деятельность 
которых как прямо, так и опосредован-
но связана с производством и распро-
странением туристического продукта), а 
также инвесторы (украинские и зару-
бежные). 

Таким образом, в период функ-
ционирования системы государственно-
частного партнерства в туризме в про-
цесс развития туристической отрасли 
вовлекаются все стороны, принимаю-
щие участие в формировании, распро-
странении и потреблении туристическо-
го продукта, начиная от органов госу-
дарственной власти до иностранных ту-

ристов и местных жителей, которые еще 
только формируют свое желание со-
вершить туристическую поездку. Осно-
вой функционирования системы ГЧПТ 
является поддержание обратной связи 
со всеми потребителями результатов 
партнерства на всех стадиях жизненно-
го цикла проекта ГЧПТ. 

Эффективность функционирова-
ния системы ГЧПТ проявляется в при-
росте валового регионального и нацио-
нального продукта, увеличении количе-
ства рабочих мест, повышении уровня 
продуктивности и трудоспособности 
населения, повышении интеллектуаль-
ного капитала, увеличении туристиче-
ского потока (в том числе внутреннего), 
повышении качества услуг (в том числе 
туристических), улучшении междуна-
родного имиджа страны, повышении 
уровня доверия между государственны-
ми структурами, частным сектором, на-
селением и туристами, снижении рек-
реационной нагрузки на туристические 
ресурсы, уменьшении налогового бре-
мени для частного бизнеса, снижении 
рисков ведения бизнеса. Эти факторы 
позволяют охарактеризовать систему 
ГЧПТ как инновационный фактор раз-
вития туристической отрасли и пер-
спективный инструмент решения мно-
гих проблем в туристической сфере. 

Перспективой дальнейших иссле-
дований рассмотренного вопроса пред-
ставляется определение методов сба-
лансирования ресурсов, необходимых 
для функционирования системы ГЧПТ, 
оценка выгод для каждого из партнеров 
в соответствии с объемом ресурсов и 
степенью риска, принадлежащих каж-
дому из них. 
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НА УРОВНЕ БИЗНЕС-ЕДИНИЦ 

 
Обоснование актуальности. За 

последние годы проблемы экологиче-
ского управления на уровне государст-
ва, регионов, отраслей, компаний и от-
дельных предприятий приобрели ис-
ключительную важность в Украине. Эта 
тема актуальна для всего мирового со-
общества, что подтверждается соответ-
ствующими конференциями, форумами 
на международном уровне. Особое ме-
сто принадлежит конференции ООН, 
посвященной проблемам экономическо-
го развития, состоявшейся в Рио-де-
Жанейро в 1992 г. На этом саммите за-
декларированы принципы устойчивого 
развития и приняты два исторических 
документа: «Декларация в деле природ-
ной среды и развития» и «Глобальная 
программа действий – Повестка дня 
XXI». Представители 179 стран-членов 
ООН, призывали правительства всех 
стран мира к внедрению принципов ус-
тойчивого экологически безопасного 
развития на основе новой социальной, 
экономической и экологической поли-
тики. В данном документе подчеркива-
ется, что экологическое управление 
следует отнести к ключевой доминанте 
устойчивого развития и одновременно к 
высшим приоритетам промышленной 
деятельности и предпринимательства 
[13, 15]. За последние годы проблемы 
учета экологических факторов устойчи-
вого развития приобрели исключитель-
ную актуальность. Экологическая со-
ставляющая в данной концепции стала 
центральной темой проводимых между-
народных экономических форумов [7]. 
В Украине принят Закон «Про основные 
принципы (стратегию) государственной 
экологической политики Украины на 
период до 2020 года» [6] как нацио-
нальный план действий по охране ок-
ружающей среды.  

Эффективность такой деятельно-
сти как на региональном, так и на уров-
не государства в целом зависит от сте-
пени функционирования отдельных 
бизнес-единиц. Бизнес-единицы как не-
зависимые предприятия, созданные для 
целей осуществления бизнеса, которы-
ми прежде всего являются промышлен-
ные предприятия, основные потребите-
ли природных ресурсов и загрязнители 
окружающей среды. В сложных услови-
ях, которые складываются на сегодняш-
ний день в государстве, особенно остро 
возникает проблема налаживания эф-
фективной системы мониторинга дея-
тельности предприятия на принципах 
экологического управления для предот-
вращения загрязнения окружающей 
среды и налаживания лучшей эколого-
экономической их деятельности. 

Так, в соответствии с законом [6] 
интеграция экологической политики и 
совершенствования системы интегриро-
ванного экологического управления, 
наряду с разработкой и внедрением со-
ответствующего нормативно-правового 
обеспечения, предусматривает: развитие 
в рамках процесса «Окружающая среда 
для Украины» партнерства между сек-
торами общества с целью привлечения к 
планированию и реализации природо-
охранной политики всех заинтересован-
ных сторон; внедрение систем экологи-
ческого управления, техническое пере-
оснащение, внедрение энергоэффектив-
ных и ресурсосберегающих технологий, 
малоотходных, безотходных и экологи-
чески безопасных технологических 
процессов; разработку и внедрение сис-
темы стимулов для субъектов хозяйст-
вования, которые внедряют систему 
экологического управления, принципы 
корпоративной социальной ответствен-
ности, применяют экологический аудит, 
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сертификацию производства продукции, 
ее качества согласно международным 
природоохранным стандартам, улуч-
шают экологические характеристики 
продукции в соответствии с установ-
ленными международными экологиче-
скими стандартами; в промышленности 
и энергетике одобрение Концепции 
внедрения в Украине более чистого 
производства и соответствующей стра-
тегии, а также разработку методологии 
определения степени экологического 
риска, обусловленного производствен-
ной деятельностью экологически опас-
ных объектов. В связи с этим возникает 
необходимость формирования соответ-
ствующего аналитического инструмен-
тария и организационного обеспечения 
мониторинга за соблюдением принци-
пов экологического управления на 
уровне отдельных бизнес-единиц.  

Анализ публикаций. Анализ со-
временной научной экономической ли-
тературы позволяет говорить о том, что 
в зарубежной и отечественной науке 
создан серьезный задел для исследова-
ний в области взаимодействия экологии 
и бизнес-единиц. В современной эконо-
мической литературе сформировались 
несколько направлений исследования 
экономических вопросов в экологиче-
ской проблеме. Большой вклад в иссле-
дование теоретико-методологических и 
практических аспектов экономико-
экологических проблем внесли такие 
украинские ученые, как: Б.М. Данили-
шин, С.И. Дорогунцов, В.М. Шестопа-
лов; российские экономисты-экологи – 
В.И. Данилов-Данильян, К.Г. Гофман, 
М.Я. Лемешев, М.Т. Мелешкин. Работы 
этих авторов носят фундаментальный 
характер по экономике природопользо-
вания и посвящены проблеме устойчи-
вого развития на основе рационального 
использования ресурсов экосистемы. 

Концепция устойчивого развития 
является предметом исследований в ра-
ботах отечественных авторов, таких как 
Александров И.А., Буркинский Б.В., 

Ландик В.И., Патон Б.Е., Романюк В.П., 
Семенец С.В., Степанов В.М. Экономи-
ко-экологические вопросы исследуются 
в работах современных отечественных 
экономистов, таких как: Азаров Н.И., 
Балацкий О.Ф., Попович Ю.Д., Садеко-
ва А.А., Семенченко П.М., Сизоненко 
О.А. В зарубежных исследованиях и 
публикациях вопросам взаимозависи-
мости экологии и бизнеса уделяется 
больше внимания. Так, в работах Пор-
тера М. впервые обозначена роль эколо-
гичности товаров и услуг как фактора 
конкурентоспособности международ-
ных компаний. Среди последних работ 
следует отметить монографию Гера-
симчук И., в которой исследуется эко-
логическая практика транснациональ-
ных корпораций в конце XX – начале 
XXI в., а также проводится подробный 
обзор работ экономистов, занимающих-
ся этой проблематикой. 

Таким образом, сформировалось 
несколько направлений исследования 
экономических вопросов в экологиче-
ской проблеме, а именно: государствен-
ное управление данной проблемой, ин-
новационные стратегии воздействия на 
экологические объекты, оценка эффек-
тивности экологического менеджмента, 
организация управления природоохран-
ной деятельностью предприятий. Даль-
нейшей разработки и теоретического 
обоснования требуют вопросы, связан-
ные с учетом и оценкой экологических 
факторов в деятельности промышлен-
ных предприятий, их влиянием на ус-
тойчивое развитие и эффективность 
деятельности предприятий и корпора-
ций, мониторингом экономико-
экологической безопасности, организа-
ционным обеспечением реализации 
принципов экологического управления 
на уровне отдельных предприятий.  

Постановка цели и задач иссле-
дования. В данной статье авторами по-
ставлены задачи: уточнить сущность 
понятия «экологическое управление» 
через основополагающие его принципы 
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в деятельности предприятия, выделить 
организационные основы экологическо-
го управления на уровне отдельных 
предприятий.  

Научная аргументация. Изучая 
проблемы деятельности организаций, 
предприятий, компаний на принципах 
экологического управления, учёные ис-
пользуют такие термины, как: экоразви-
тие, система экологических ограниче-
ний, экологическое равновесие, эколо-
гизация производства. [2-4, 16]. Чаще 
термин «экология» рассматривается ис-
следователями как система представле-
ний о состоянии окружающей среды и 
приобретает значительное влияние в 
контексте деятельности промышленных 
предприятий и развития регионов. В ра-
боте под редакцией Балацкого О. Ф. 
предприятие рассматривается как часть 
эколого-экономической системы и оп-
ределяется как «сочетание совместно 
функционирующих экологической и 
экономической систем, обладающее 
эмерджментными свойствами, несводи-
мыми к сумме свойств отдельных эле-
ментов [18, с. 24]». Авторы работы [10] 
рассматривают эколого-экономические 
проблемы в рамках эконологии, кото-
рую определяют как «науку о законах 
функционирования, устойчивости и 
развития экономико-экологических сис-
тем или законах совместного, согласо-
ванного функционирования экономики 
и экологии в качестве равноправия под-
систем в условных экономико-
экологических системах различного 
уровня» [10, с. 37]. Понятие «экологи-
зация» означает процесс внедрения тех-
нологических систем, управленческих и 
других решений, позволяющих повы-
сить эффективность использования ес-
тественных ресурсов при сохранении 
качества природной среды [8]. 

Термин «экологическое управле-
ние» в экономику и управленческую 
деятельность введен сравнительно не-
давно, вместе с тем общепринятого оп-
ределения этого понятия нет. В зару-

бежных научных кругах и практике ча-
ще используется термин «экологиче-
ский менеджмент», под которым пони-
мают экологически осознанное управ-
ление предприятием. Поэтому данные 
термины можно считать синонимами. 

Современная энциклопедия [8] 
приводит точки зрения известных уче-
ных в области экономики и экологиче-
ского менеджмента, которые определя-
ют экологический менеджмент как «со-
вокупность реакций со стороны компа-
ний на экологические проблемы при 
оценке их позиции по отношению к ок-
ружающей среде, разработке и вопло-
щении политик и стратегии, направлен-
ных на улучшение этой позиции, сопро-
вождающихся изменением систем 
управления с целью обеспечения со-
вершенствования и эффективного 
управления» (Gray R. Bebbington J., 
Walters D.); «часть общего менеджмен-
та, которая обеспечивает разработку, 
внедрение, выполнение и соблюдение 
экологической политики» (Fischer H., 
Wucherer Q. Wagner B., Burschel С.); 
«экологически безопасное управление 
современным производством, при кото-
ром достигается оптимальное соотно-
шение между экологическими и эконо-
мическими показателями» (Хабарова 
Е.И.); «организацию охраны окружаю-
щей среды во всей ее совокупности» 
(Хусанов Т., Безбородов Л. и Безборо-
бов Ю.); «систему управления деятель-
ностью предприятия (организации) в 
тех ее формах, направлениях, сторонах, 
которые прямо или косвенно относятся 
к взаимоотношению предприятия с ох-
раной окружающей среды» (Пахомова 
Н.В., Эндрес А. и Рихтер К.); «инициа-
тивную и результативную деятельность 
экономических субъектов, направлен-
ную на достижение их собственных 
экологических целей, проектов и про-
грамм, разработанных на основе прин-
ципов экоэффективности и экосправед-
ливости» (Ферару Г.С). 
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В работе [1] под системой эколо-
гического менеджмента в соответствии 
с разработанными корпорациями и ме-
ждународными организациями реко-
мендациями понимается составная 
часть системы управления и бизнес-
стратегии компании – во всех аспектах 
ее деятельности, имеющих отношение к 
воздействию на окружающую природ-
ную среду и к повышению экологиче-
ской результативности компании. Кон-
цептуальное обоснование экологическо-
го менеджмента впервые появилось в 
Нидерландах в 1985 г. Само понятие 
«система экологического менеджмента» 
впервые было четко определено и разъ-
яснено в Стандарте Великобритании BS 
7750 в 1992 г. 

К экологическому менеджменту 
относится экологическое управление 
производством, управление качеством, 
финансирование экологической дея-
тельности, внутренние экологические 
стандарты предприятия, мотивация пер-
сонала и экологический аудит. Вместе с 
тем для повышения природоохранной 
эффективности принципы экологично-
сти должны учитываться во всех управ-
ленческих решениях, поэтому система 
экологического менеджмента неотде-
лима от управления компанией в целом. 

Под экологическим управлением в 
Украине понимается совокупность осу-
ществляемых органами публичной вла-
сти и иными уполномоченными субъек-
тами действий по организации и кон-
тролю, упорядочению и надзору за эко-
логически значимым поведением лю-
дей, за соблюдением требований эколо-
гического законодательства [5]. Данное 
определение является достаточно об-
щим и требует уточнения в соответст-
вии с международными и государствен-
ными нормативно-правовыми нормами. 

Организационные основы системы 
экологического управления определяют 
международные и государственные 
стандарты. В основе международных 
стандартов лежат декларации по окру-

жающей среде и развитию, провозгла-
шенные конференцией ООН по окру-
жающей среде и развитию, Рио-де-
Жанейро, 3–14 июня 1992 г., Принципы 
Глобального соглашения об общих цен-
ностях и принципах – 1999 г., Положе-
ния Йоханнесбургской декларации по 
устойчивому развитию – 2002 г. [17]. 
Данные документы подчеркивают эко-
логический императив (приоритет эко-
логических целей) и эколого-
экономическую сбалансированность 
(размещение и развитие производства 
на любой территории должны осущест-
вляться с учетом ее экологической тех-
ноемкости).  

В 1993 году Международная орга-
низация по стандартизации ISO создала 
технический комитет ТК 207 «Управле-
ние окружающей средой», задачей ко-
торого стала разработка системы стан-
дартов для управления окружающей 
средой. Результатом деятельности дан-
ного комитета стало принятие в 1996 
году пяти стандартов ISO 14000 – серии 
международных стандартов систем 
управления окружающей средой на 
предприятиях, которую называют одной 
из наиболее значительных международ-
ных природоохранных инициатив. Мо-
делью для стандартов послужили бри-
танские стандарты BS 7750, опублико-
ванные в 1992 году, в осуществлении 
которых сейчас добровольно участвуют 
около 500 компаний [17]. Система стан-
дартов ISO 14000 также использовала 
зарекомендовавшую себя модель меж-
дународных стандартов по системам 
качества продукции (ISO 9000) [11; 12]. 

По мнению профессионалов [17], 
система стандартов ISO 14000, в отли-
чие от многих других природоохранных 
стандартов, ориентирована не на коли-
чественные параметры (объем выбро-
сов, концентрации вещества) и не на 
технологии (требование использовать 
или не использовать определенные тех-
нологии, требование использовать 
«наилучшую доступную технологию»). 
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Предметом этих стандартов является 
система экологического менеджмента в 
организации (предприятии или компа-
нии), рассматриваемая как важнейший 
фактор устойчивого развития. В соот-
ветствии с ISO 14000 система экологи-
ческого менеджмента – это часть общей 
системы менеджмента, включающая 
организационную структуру, планиро-
вание деятельности, распределение от-
ветственности, практическую работу, а 
также процедуры, процессы и ресурсы 
для разработки, внедрения, оценки дос-
тигнутых результатов реализации и со-
вершенствования экологической поли-
тики, целей и задач. Типичные положе-
ния этих стандартов состоят в том, что в 
организации должны быть введены и 
соблюдаться определенные процедуры, 
должны быть подготовлены определен-
ные документы, должен быть назначен 
ответственный за определенную об-
ласть. 

В 2004 году Международной ор-
ганизацией по стандартизации ISO был 
проведен пересмотр стандартов серии 
ISO 14000 [11; 12]. Основной документ 
серии ISO 14001 – «Системы экологиче-
ского менеджмента. Требования и руко-
водство по применению» – не содержит 
никаких «абсолютных» требований к 
воздействию организации на окружаю-
щую среду, за исключением того, что 
организация в специальном документе 
должна объявить о своем стремлении 
соответствовать требованиям нацио-
нальных стандартов. Данный стандарт 
устанавливает требования к системе 
экологического менеджмента в целях 
оказания помощи организации в разра-
ботке и внедрении ее политики и целе-
вых показателей и применим к любой 
организации [9]. 

Считается, что система стандартов 
будет обеспечивать уменьшение небла-
гоприятных воздействий на окружаю-
щую среду на трех уровнях: организа-
ционном – через улучшение экологиче-
ского «поведения» корпораций через 

систему менеджмента; национальном – 
через создание существенного дополне-
ния к национальной нормативной базе и 
компонента государственной экологи-
ческой политики; международном – че-
рез улучшение условий международной 
торговли. Поэтому степень применения 
изложенных в стандарте требований за-
висит от таких факторов, как: экологи-
ческая политика организации, характер 
ее деятельности, продукции или услуг, 
месторасположение и условия, в кото-
рых она функционирует. Стандарт при-
меняется к экологическим аспектам, 
идентифицируемым как те, которые она 
может контролировать и оказывать вли-
яние. Сам стандарт не устанавливает 
конкретных критериев экологической 
эффективности.  

В Украине разработаны государ-
ственные стандарты серии ISO, среди 
которых [12] ДСТУ ISO 14001:2006 Си-
стемы экологического управления. Тре-
бования и руководства по использова-
нию (ISO 14001:2004, IDT), введенные в 
действие с 15 мая 2006 г. приказом Го-
сударственного комитета Украины по 
вопросам технического регулирования и 
потребительской политики от 13 марта 
2006 г. № 71; ДСТУ ISO 14004:2006 Си-
стемы экологического управления. Об-
щие руководящие указания по принци-
пам, системам и средствам обеспечения 
(ISO 14004:2004, IDT), введенные в дей-
ствие с 1 июля 2006 г. приказом Госу-
дарственного комитета Украины по во-
просам технического регулирования и 
потребительской политики от 13 марта 
2006 г. № 71; ДСТУ ISO 19011:2003 Ру-
ководящие указания по осуществлению 
аудитов систем управления качеством и 
(или) экологического управления (ISO 
19011:2002, IDT), введенные в действие 
с 1 июля 2004 г. приказом Государст-
венного комитета Украины по вопросам 
технического регулирования и потреби-
тельской политики от 28 ноября 2003 г. 
№ 215. 
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Применение этих стандартов на-
правлено на формирование эффектив-
ной системы экологического управле-
ния в общей системе управления. По 
мнению украинских специалистов [12], 
система экологического управления – 
часть системы управления организации, 
которая используется для разработки и 
реализации ее экологической политики 
и управления ее экологическими аспек-
тами. Система управления охватывает 
организационную структуру, деятель-
ность по планированию, обязанности, 
методы, методики, процессы и ресурсы. 
Основными инструментами экологиче-
ского управления являются: экологиче-
ская экспертиза и оценка воздействия на 
окружающую природную среду; эколо-
гический аудит; экологический кон-
троль; экологическая сертификация; 
экологическая отчетность; экологиче-
ский мониторинг; экологическая марки-
ровка и реклама.  

Обобщение и выводы. Система 
экологического управления является 
инструментом, который дает возмож-
ность организации улучшать экологиче-
ские характеристики, сбалансировать 
экономические и экологические интере-
сы и своевременно адаптироваться к 
изменяющимся условиям. К потенци-
альным выгодам, связанным с внедре-
нием эффективной системы экологиче-

ского управления, относятся: улучше-
ние репутации предприятий; улучшение 
взаимодействия с поставщиками и по-
требителями; получение права на льгот-
ное налогообложение; совершенствова-
ние управления затратами; экономия 
сырья, материалов. Главным же пре-
имуществом является возможность 
предприятий конкурировать на между-
народном рынке и иметь стратегические 
преимущества. Для того чтобы экологи-
ческое управление соответствовало сво-
ему назначению, необходимо соблюдать 
следующие требования: принципы эко-
логического управления, задеклариро-
ванные на глобальном и национальном 
уровне, положения законодательных и 
нормативно-правовых документов на 
национальном уровне. Помимо этого, 
практическая реализация системы эко-
логического управления, в частности на 
украинских предприятиях, требует ре-
шения ряда вопросов, таких как: реор-
ганизация соответствующих подразде-
лений предприятий на их соответствие 
международным стандартам качества, 
подготовка управленческого персонала 
в данной сфере, формирование анали-
тического инструментария мониторинга 
экономической эффективности реализа-
ции принципов экологического управ-
ления.

  
 

И.П. Отенко, Ю.В.Фадеева, И.В. Ельцова  
  

ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
И ПРИНЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ  
 

Переход Украины к рыночной 
экономике сопровождался приватизаци-
ей и корпоратизацией предприятий. 
Наиболее распространенной формой 
организации предпринимательской дея-
тельности стала акционерная, что объ-
ясняется ее многочисленными преиму-
ществами над другими (возможность 

передавать права собственности и вме-
сте с тем контроль над предприятием: 
увеличение капитала путем дополни-
тельной эмиссии акций, с сохранением 
финансовой устойчивости АО). 

На сегодняшний день владельцами 
именных ценных бумаг являются 17,2 
млн физических лиц, что составляет бо-
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лее трети населения Украины; примерно 
три четверти промышленного потен-
циала Украины функционирует в виде 
акционерной формы собственности. Две 
трети общей численности промышлен-
но-производственного персонала Ук-
раины работает на предприятиях акцио-
нерной формы собственности [4]. 

Этот процесс не обошел и маши-
ностроительную отрасль. Так, наиболее 
распространенная форма собственности 
в современном машиностроительном 
комплексе – корпоративная. Об этом 
свидетельствуют данные статистики. По 
данным Фонда государственного иму-
щества Украины, в течение 1998 – 2012 
гг. количество акционерных обществ в 
Украине заметно возросло. В целом с 
начала процесса приватизации и по со-
стоянию на 1 июля 2012 г., в Украине 
форму собственности изменили 127 901 
объект [3]. В условиях развития рыноч-
ной среды функционирования этих 
формирований направлялось в сторону 
поиска ниши на рынке. Слабые, как 
правило, не выдержав конкуренции, 
прекращали свое существование. 

Проведенное исследование свиде-
тельствует, что современное состояние 
корпоративного управления в Харьков-
ском регионе характеризуется низким 
уровнем корпоративной культуры, не-
соответствием существующей практики 
корпоративного управления общепри-
нятым принципам, недостаточной коор-
динацией действий органов государст-
венного управления в сфере регулиро-
вания корпоративных отношений, не-
эффективностью управления государст-
венными корпоративными правами. 

Если исследовать опыт реформи-
рования отношений собственности в 
Украине с использованием сертификат-
ной приватизации, становится понят-
ным, что это способ быстрой трансфор-
мации экономики на рыночных прин-
ципах в странах постсоциалистического 
типа. Данный механизм реформирова-
ния отношений собственности получил 

финансовую и техническую помощь 
Агентства США по международному 
развитию (USAID). 

Так, критика приватизации начала 
усиливаться, когда структурная пере-
стройка собственности не привела к же-
лаемым изменениям в экономике, по-
вышению жизненного уровня населе-
ния, когда накопленный капитал обес-
печил возможность выкупить крупные 
объекты. Однако именно запрет прива-
тизационных процессов в угоду персо-
нальным интересам, узкополитическим 
амбициям и популизму привел к углуб-
лению экономического кризиса в Ук-
раине. 

Осталась нерешенной проблема 
дефицита финансовых ресурсов, по-
скольку не удалось обеспечить доста-
точное поступление инвестиций для 
производственного, технологического и 
социального развития машинострои-
тельных предприятий. Все это является 
результатом противоречивой природы 
отношений государства и общества в 
целом и в процессе приватизации, в ча-
стности. 

Поэтому в современных условиях 
необходимо развивать корпоративные 
отношения, особенно на предприятиях 
машиностроительной отрасли, способ-
ствовать привлечению инвестиций в 
экономику Украины, развивать фондо-
вый рынок и способствовыать росту на-
ционального богатства. 

Анализируя итоги приватизации в 
Украине в институционально-правовом 
аспекте, следует заметить, что привати-
зация позволила сформировать новые 
или радикально изменить существую-
щие экономико-правовые механизмы и 
институциональные структуры (созда-
ние консалтинговых услуг, фондового, 
страхового и рынка недвижимости; со-
вершенно другой налоговой системы; 
института банкротства). В международ-
ном аспекте основным итогом привати-
зации является создание позитивного 
имиджа Украины как государства, ре-
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шительно взявшего курс на отказ от 
прежних общественных ценностей. 

Подводя итоги вышеизложенному, 
следует отметить, что приватизация и 
корпоратизация в Украине до последне-
го времени были ориентированы на со-
действие повышению эффективности 
деятельности отдельных субъектов хо-
зяйствования и обеспечения поступле-
ния средств в государственный бюджет. 
Сейчас акценты должны смещаться в 
сторону комплексного, системного ре-
шения вопросов повышения конкурен-
тоспособности и эффективности базо-
вых отраслей и экономики страны в це-
лом и на этой основе роста благосос-
тояния людей. 

Наличие тех или иных проблем 
порождает необходимость их решения, 
что напрямую связано с необходимо-
стью разрабатывать и принимать опре-
деленные стратегические управленче-
ские решения. 

Исследование особенностей при-
нятия стратегических решений в корпо-
ративном управлении предприятий Ук-
раины проводилось на примере маши-
ностроительных предприятий Харьков-
ской области. 

Основными направлениями иссле-
дования реализации корпоративного 
управления на выбранных предприяти-
ях стали вопросы реорганизации, из-
брание председателя и членов наблюда-
тельного совета, принятие решений о 
прекращении их полномочий как воз-
можные причины созыва последних 
внеочередных собраний в течение 2011 
года, наличие и разновидности комите-
тов в составе наблюдательного совета, 
компетенция органов акционерного об-
щества по вопросам определения стра-
тегии, существование внутренних до-
кументов акционерного общества, в том 
числе собственного кодекса. [5]. 

Исследуемые предприятия созда-
ны не классическим путем объединения 
капиталов, а путем приватизации, прак-
тика их становления как акционерных 

обществ и функционирования не соот-
ветствует существующим в мире. 
Именно этот факт определяет особенно-
сти корпоративного управления на оте-
чественных предприятиях. Одной из та-
ких особенностей является сочетание 
функции управления и собственности. 
Но на исследуемых предприятиях на-
блюдается тенденция к снижению доли 
менеджмента в акционерном капитале. 

Считается, что «идеально» форму 
корпоративного управления обеспечи-
вают предприятия, принадлежащие 
иностранным инвесторам. Ученые ин-
ститута экономики переходного перио-
да «Россия» провели исследование 
предприятий Чехии, Венгрии, России и 
Болгарии и обнаружили, что преобразо-
вание на предприятиях с иностранным 
капиталом осуществляется лучшим об-
разом. Но доля иностранного капитала 
должна составлять не менее 30%. 

По проведенным на отечествен-
ных предприятиях исследованиям, ино-
странные инвесторы присутствуют на 
предприятиях в небольшом количестве 
(менее 35%). Данный результат означа-
ет низкую привлекательность иностран-
ных предприятий для инвестиций. Кро-
ме того, ни одно предприятие не коти-
рует свои акции на фондовом рынке. 
Это означает, что руководство предпри-
ятий не пытается идти на привлечение 
внешнего финансирования путем про-
дажи соответствующего пакета акций. 

Важное влияние на принятие стра-
тегических решений оказывает концен-
трация собственности. Присутствие на 
предприятии акционера (группы акцио-
неров), который владеет 70% акций и 
более, может означать отсутствие кол-
легиальности в принятии решений, воз-
можностей миноритарных акционеров 
участвовать в управлении (решение по 
всем вопросам, в том числе тем, кото-
рые требуют квалифицированного 
большинства, принимается одним или 
группой взаимосвязанных лиц). Факти-
чески миноритарные акционеры пре-
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вращаются в пассивных инвесторов, а 
другие их акции перестают быть голо-
сующими. Это снижает мотивацию ми-
норитарных акционеров к участию в 
управлении предприятием, эффектив-
ность управленческих решений, а сле-
довательно, и эффективность деятель-
ности предприятия. С другой стороны, 
по мнению Дженсена и В. Меклена, ко-
торые выдвинули гипотезу о так назы-
ваемой «конвергенции интересов», чем 
больше доля крупного акционера-
менеджера в капитале компании, тем 
менее выгодно ему изымать ресурсы 
компании на личное потребление [3]. 

Весомым недостатком корпора-
тивных отношений в машиностроитель-
ном секторе Украины является почти 
полное отсутствие комитетов в составе 
наблюдательного совета, хотя украин-
ские и международные принципы кор-
поративного управления считают целе-
сообразным наличие таких структур, а 
также рекомендуют внедрение в наблю-
дательном совете должности корпора-
тивного секретаря. На одном из иссле-
дуемых предприятий (именно предпри-
ятия были исследованы) до конца 2011 
года комитетов создано не было. В 
структуре наблюдательного совета дру-
гих машиностроительных предприятий 
Украины, имеющих корпоративную 
форму управления, иногда встречаются 
комитеты стратегического планирова-
ния, аудиторские комитеты, комитеты 
по вопросам назначений и вознагражде-
ний, а также инвестиционные комитеты, 
но должность корпоративного секретаря 
не внедрены. 

Среди требований, предъявляемых 
к членам наблюдательного совета во 
внутренних документах исследуемых 
предприятий, наиболее распространен-
ными являются отраслевые знания и 
опыт работы в данной области (47% ис-
следованных предприятий) и личные 
качества, такие как честность и ответст-
венность (46% исследованных предпри-
ятий). Кроме того, среди требований 

встречаются знания в области финансов 
и менеджмента и отсутствие конфликта 
интересов. Требований относительно 
возраста членов наблюдательного сове-
та не обнаружено. 13% предприятий во-
обще не выдвигают никаких требова-
ний. Такой низкий перечень требований 
к членам наблюдательного совета сви-
детельствует о недостаточном уровне 
развития и внедрения корпоративных 
отношений в машиностроительном сек-
торе Харьковского региона. 

На большинстве исследованных 
предприятий (73%) вопрос определения 
стратегии относится к компетенции об-
щего собрания, но есть предприятия 
(20% опрошенных), где эти вопросы не 
относятся к компетенции ни одного из 
внутренних органов акционерного об-
щества. Это, например, ОАО «Гидро-
привод Харьковский завод», ОАО «Ук-
рэлектромаш ХЭЛЗ», ОАО «Волчан-
ский агрегатный завод». 

Далеко не все хозяйственные об-
щества уделяют должное внимание 
внутренним корпоративным докумен-
там. Но именно эти документы доволь-
но часто становятся предметами споров 
в случае неверного заключения, в то 
время как верно заключенные докумен-
ты решают различные конфликты. Та-
кими документами могут быть: Поло-
жение об общем собрании акционеров, 
о наблюдательном совете, об исполни-
тельном органе (правления), о должно-
стных лицах акционерного общества, о 
ревизионной комиссии, об акциях ак-
ционерного общества, о порядке рас-
пределения прибыли. Но среди иссле-
дуемых предприятий внутренние нор-
мативные документы почти не заклю-
чены, что свидетельствует о недоста-
точном уровне развитости корпоратив-
ных отношений. С помощью этих доку-
ментов, заключенных в соответствии с 
действующим законодательством, воз-
можно найти и установить оптималь-
ную модель управления для отдельного 
общества. 
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Еще одним важным аспектом в де-
ятельности акционерного общества яв-
ляется раскрытие информации о своей 
деятельности. Сущность раскрытия ин-
формации заключается в обеспечении 
доступа заинтересованных лиц, в том 
числе самих акционеров, к полной и до-
стоверной информации о производст-
венно-хозяйственной и другой деятель-
ности предприятия. 

Почти все из исследуемых пред-
приятий финансовую отчетность и ин-
формацию о результатах своей деятель-
ности распространяют на общем собра-
нии, публикуют в печати, а также в об-
щедоступной информационной базе 
данных ГКЦБФР о рынке ценных бу-
маг. Кроме того, документы представ-
ляются для ознакомления непосредст-
венно акционерным обществом, копии 
документов представляются по запросу 
акционера, а информация размещается 
на собственной Интернет-странице ак-
ционерного общества. 

Кроме того, публикуется инфор-
мация об акционерах, владеющих 10% и 
более уставного капитала, о составе ор-
ганов управления общества, устав и 
внутренние документы (на собственной 
Интернет-странице по запросу акционе-
ров), протоколы общих собраний ак-
ционеров после их проведения. 

Информация о размере вознаграж-
дения должностных лиц акционерного 
общества не обнародуется. 

Среди отечественных акционер-
ных обществ не принято обращаться к 
консультантам в сфере корпоративного 
управления или финансового менедж-
мента. Последние несколько лет иссле-
дуемые предприятия не получали плат-
ных услуг таких консультантов, что от-
ражает застойные явления в процессе 
развития отечественных корпоративных 
отношений [5]. 

В последнее время во многих за-
рубежных компаниях появились кодек-
сы корпоративного управления. Прак-
тика крупных международных корпора-

ций свидетельствует о том, что наличие 
собственного кодекса действительно 
помогает в решении широкого спектра 
задач. 

Корпоративные кодексы стали 
широко использоваться в развитых 
странах с 80-х годов. Сейчас эти кодек-
сы имеют 80% фирм, входящих в пере-
чень 500 лучших компаний мира. Но 
среди исследуемых отечественных ма-
шиностроительных предприятий, име-
ющих корпоративную форму управле-
ния, нет ни одного, где бы был создан 
собственный корпоративный кодекс. 

Среди основных проблем деятель-
ности корпоративных машинострои-
тельных предприятия Харьковского ре-
гиона, связанных с формой собственно-
сти, можно выделить: 

1. Низкий уровень корпоративной 
культуры. 

2. Недостаточную инвестицион-
ную привлекательность. 

3. Необходимость роста капитали-
зации. 

4. Необходимость улучшения дос-
тупа акционерных обществ к рынкам 
капитала и уменьшение затрат на его 
привлечение. 

5. Плохую репутацию предпри-
ятий на внутреннем и международном 
рынке, а также их директоров и менед-
жеров. 

6. Сложные системы управления 
корпоративными правами. 

7. Отсутствие баланса между ин-
тересами миноритарных и мажоритар-
ных акционеров. 

9. Размытое определение целей 
деятельности корпорации и способов 
мотивации ее владельцев. 

10. Отсутствие реструктуризации 
корпорации до уровня самоуправляе-
мых структур под контролем акционе-
ров. 

11. Выбор организационной 
структуры, не соответствующей постав-
ленным целям. 
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12. Некомпетентных директоров 
акционерных обществ советского вре-
мени. 

13. Сложность прогнозирования 
изменений среды (это ограничивает 
возможности адаптации предприятия к 
его требованиям). 

14. Слабую законодательную базу 
(особенно в контексте совершенствова-
ния взаимодействия субъектов хозяйст-
вования). 

15. Низкие темпы создания объек-
тов рыночной инфраструктуры (фондо-
вые и товарные биржи, консалтинговые 
и проектные фирмы, развитая инфра-
структура рынка труда). 

16. Наличие конфликта интересов. 
17. Несовершенную законодатель-

ную базу. 
18. Слабую осведомленность 

предпринимателей и менеджеров с ба-
зовыми элементами корпоративного 
управления. 

19. Возможность манипулирова-
ния составом и содержанием внутрен-
них нормативных документов. 

20. Недостаточную степень ин-
формационной открытости АО. 

Таким образом, становится понят-
но, что существующая ситуация в кор-
поративном секторе машиностроитель-
ных предприятий Украины требует реа-
лизации конкретных мер на уровне от-
дельных предприятий корпоративного 
типа, ибо качество корпоративного 
управления является значительным 
фактором эффективности деятельности 
предприятия. В условиях финансового 
кризиса стоимость заемного капитала 
остается высокой, а привлечение внеш-
них ресурсов путем выпуска акций 
практически отсутствует. Поэтому по-
вышение уровня корпоративного управ-
ления может дать быстрый и заметный 
финансовый эффект, обеспечить 
уменьшение стоимости капитала пред-
приятия и роста его капитализации. 

Проблема принятия стратегиче-
ских решений в корпоративном управ-

лении имеет немаловажное значение 
для большого количества заинтересо-
ванных лиц: акционеров, кредиторов, 
работников, поставщиков, покупателей 
и местной общины. Каждая из этих 
групп имеет определенное влияние при 
принятии стратегических решений. А в 
отношениях между всеми заинтересо-
ванными лицами всегда есть место для 
потенциального конфликта интересов. 

Ограничения в эффективном вне-
дрении корпоративного управления на 
машиностроительных предприятиях в 
Украине, как и в других странах, заклю-
чаются в том, что интересы группы ак-
ционеров и, например, менеджеров рас-
ходятся: последние заинтересованы в 
увеличении размера корпорации, власти 
и престижа; менеджеры имеют часто 
фиксированную плату (размер доходов 
не очень влияет на ее размер); судьба 
менеджера во многом зависит от ста-
бильности компании, и он стремится 
минимизировать рисковые инвестиции с 
целью избежания банкротства и уволь-
нения. Зато большинство акционеров 
хотят рисковать ради получения боль-
ших дивидендов. Напротив, кредиторы 
могут не быть особенно заинтересованы 
в высоких прибылях компании – они 
гораздо больше заинтересованы в нали-
чии этих доходов. Поэтому они со скеп-
сисом воспринимают весьма прибыль-
ные, но очень рискованные операции. 

Осуществление контроля над ак-
ционерным обществом означает воз-
можность лица или группы лиц влиять 
на решения общества. Существует не-
сколько подходов к пониманию контро-
ля. Мировая экономическая наука счи-
тает классическим контрольным паке-
том акций 50% плюс 1 акция. Сущест-
вует много примеров, когда контроль-
ный пакет составлял значительно мень-
шую долю, иногда это может быть 7-9% 
при условии большого количества ак-
ционеров. 

Законодательно понятие контроля 
над обществом и его критерии в Украи-
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не пока не сформулированы. Практика 
функционирования акционерных об-
ществ свидетельствует о наличии кон-
трольных пакетов разных степеней, на-
деляющих акционера определенными 
средствами воздействия на общество – 

от возможности простого срыва общего 
собрания акционеров в результате не-
достижения кворума на возможность 
единолично принимать каждое реше-
ние, в том числе стратегическое, от 
имени общества. 

В. В.Сергиенко  
 

ПРОБЛЕМАТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ  
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

 
Постоянное совершенствование 

рынка услуг в Украине свидетельствует 
о развитии не только общества, но  и 
государства в целом. Оживление оборо-
та услуг в экономике Украины обуслов-
лено  тем, что в последнее десятилетие 
значительная их часть, ранее предостав-
лявшаяся через общественные фонды 
потребления, получила новый толчок в 
гражданском обороте, став объектом 
товарообменных операций. 

Деятельность по оказанию услуг 
во исполнение положений Конституции 
Украины распространяется на сферу 
удовлетворения социальных, бытовых, 
духовных человеческих потребностей, а 
также  затрагивает потребности более 
глобального, макроэкономического 
масштаба, удовлетворяемые, например, 
с помощью совершенных систем связи. 
Появление и развитие на рынке услуг 
новых их видов расширяют круг участ-
ников данных правоотношений и поро-
ждают необходимость развития и со-
вершенствования нормативной базы, 
необходимой для надлежащего регули-
рования возникающих отношений. С 
целью урегулирования возникающих 
правоотношений в гражданском оборо-
те в последнее время используются но-
вые виды непоименованных договоров 
об оказании услуг, ранее неизвестные 
отечественной правовой системе. При-
чем данные договоры не только не за-
креплены в нормативных документах, 
но и не имеют своей структуры и по-
рядка их заключения. 

Наличие в услуге потребительской 
стоимости, обладающей рядом специ-

фических признаков, требует совершен-
ствования гражданско-правовых норм, 
регулирующих имущественные отно-
шения по оказанию услуг возмездного 
характера.  

В начале 90-х годов на рынке ус-
луг связи появился новый вид деятель-
ности – предоставление услуг мобиль-
ной связи, одной из разновидностей ко-
торых является сотовая связь. При этом 
взаимосвязь, устанавливающая права и 
обязанности сторон при оказании дан-
ного вида услуги, оформлялась новым 
видом договора – договором предостав-
ления услуг мобильной (сотовой) связи. 
Причем в соответствии с положением 
Закона Украины «О телекоммуникаци-
ях» и Правилами оказания и получения 
телекоммуникационных услуг разра-
ботка условий договора осуществлялась 
самими операторами мобильной связи с 
применением положения различных ви-
дов договоров по оказанию услуг. Такое 
положение дел при формировании до-
говорных условий прежде всего сказы-
вается на правах абонентов (потребите-
лей) услуги мобильной связи, так как 
действия оператора при формировании 
условий договора в большей мере были 
направлены на обеспечение исполнения 
целей и задач предприятий мобильной 
связи. 

Из анализа нормативной базы, ре-
гулирующей отношения по оказанию 
услуг мобильной (сотовой) связи, сле-
дует отметить, что данным отношениям 
присущ гражданско-правовой характер, 
поскольку оказываются платные воз-
мездные услуги, предоставление кото-
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рых регулируется гражданским законо-
дательством Украины. Соответственно 
правовое регулирование отношений в 
сфере предоставления услуг мобильной 
(сотовой) связи осуществляется на ос-
нове гражданско-правового договора, а 
именно общих положений об услугах 
(гл. 63 ГК Украины «Услуги. Общие 
положения») [1; гл. 63].  

Из анализа положений гл.63 ГК 
Украины становится очевидным, что 
содержание ее норм преимущественно 
носит общий характер, так как осущест-
вляет регулирование неограниченного 
количества разнообразных услуг и при-
меняется ко всем видам договоров воз-
мездного оказания услуг (п.2 ст. 901 ГК 
Украины) [1; ст. 901], кроме тех, кото-
рые регулируются договорами, закреп-
ленными в специальных законах. Учи-
тывая тот факт, что отношения между 
сторонами при оказании услуг сотовой 
связи оформляются договором, следует 
отметить, что он включает в себя не 
только элементы  услуг, но и купли-
продажи, что указывает на то, что он, по 
своей сути, является смешанным. Так, 
для оказания услуг мобильной (сотовой) 
связи потребитель должен приобрести 
sim-карту, при помощи которой воз-
можно в дальнейшем установление або-
нентского номера и получения услуг 
мобильной (сотовой) связи. 

Анализируя особенности порядка 
вступления в договорные отношения 
участников правоотношений по оказа-
нию услуг мобильной (сотовой) связи, 
следует отметить, что в силу того, что 
данные услуги может получить любой 
желающий, а оператор обязан предоста-
вить ему эти услуги, то есть не имеет 
права отказать в этом, то можно сделать 
вывод, что данный договор носит пуб-
личный характер и его можно отнести к 
категории публичных. Соответственно 
режим публичного договора должен 
распространяться и на договор предос-
тавления услуг мобильной (сотовой) 
связи, являющийся разновидностью до-

говора оказания телекоммуникацион-
ных услуг.  

Таким образом, существующая в 
настоящее время законодательная база, 
регулирующая отношения возмездного 
оказания услуг, в том числе и телеком-
муникационных, представлена большим 
количеством нормативных актов, но все 
же не в должной мере регулирует отно-
шения по формированию договора ока-
зания услуг мобильной (сотовой) связи. 
А специальный Закон Украины «О те-
лекоммуникациях» [3] носит комплекс-
ный характер и распространяет свое 
действие на все разновидности теле-
коммуникационных услуг, при этом по-
рой не учитывая особенностей оказания 
отдельных видов услуг, что существен-
но влияет на процесс формирования ус-
ловий договора. 

Закон закрепляет понятие теле-
коммуникационной услуги – продукта 
деятельности оператора или провайдера 
телекоммуникаций, направленного на 
удовлетворение потребностей потреби-
телей в сфере телекоммуникаций, а са-
мого понятия услуги мобильной сото-
вой связи не содержит. Дополняют по-
ложения закона Правила оказания и по-
лучения телекоммуникационных услуг 
(далее – Правила), которые закрепляют 
понятие услуги подвижной (мобильной) 
связи как услуги, предоставляемой опе-
ратором подвижной (мобильной) связи, 
при получении которой конечное обо-
рудование абонента может свободно 
перемещаться в пределах телекоммуни-
кационной сети оператора или его ро-
уминг-партнера с сохранением абонент-
ского номера или сетевого идентифика-
тора потребителя [5]. Кроме того, Пра-
вилами регламентируются взаимоотно-
шения между операторами и абонента-
ми при пользовании услугами. Так, в 
соответствии с пп. 1 – 14 Правил оказа-
ние услуг мобильной связи осуществля-
ется при условии заключения договора 
требования, к которому установлены 
НКРС [5; п. 14]. Но в самих Правилах, 
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равно как и в Законе, закрепления 
структуры договора и порядка его за-
ключения нет, что приводит к примене-
нию различными операторами собст-
венной модели договора с элементами 
различных договоров. Формирование 
условий договора самими операторами 
телекоммуникационных услуг нарушает 
принципы равенства сторон, так как 
сторона-контрагент не принимает уча-
стия в согласовании условий договора, а 
соответственно, не учитывает его инте-
ресов. Это приводит к тому, что опера-
тор не только самостоятельно формиру-
ет объем пакетных услуг, входящих в 
предмет договора, но и в дальнейшем 
оставляет за собой право самостоятель-
но в одностороннем порядке их изме-
нять. 

В настоящий момент Правила ока-
зания услуг мобильной связи не содер-
жат положений, определяющих порядок 
заключения, исполнения и расторжения 
договора предоставления услуг мобиль-
ной (сотовой) связи, а также ответст-
венности сторон за ненадлежащее ис-
полнение договора. В связи с этим опе-
раторы мобильной связи практически не 
привлекаются к ответственности в слу-
чае ненадлежащего исполнения догово-
ра. Такое положение дел связано с от-
сутствием законодательного закрепле-
ния понятия ненадлежащего исполне-
ния в связи с невозможностью опреде-
ления момента нарушения договора при 
оказании услуг мобильной связи. 

При регулировании отношений 
оказания услуг мобильной (сотовой) 
связи применяются нормы о публичном 
договоре, а в качестве исполнителя (ус-
луг мобильной связи) должна выступать 
коммерческая организация. Это вытека-
ет из содержания статьи 633 ГК Украи-
ны [1; ст.633]. Следовательно, коммер-
ческая организация является обязанной 
оказать данные услуги в отношении ка-
ждого, кто к ней обратится. При этом 
отказ коммерческой организации от за-
ключения публичного договора при на-

личии возможности представить потре-
бителю соответствующие товары, услу-
ги, выполнить для него соответствую-
щие работы не допускается. В то же 
время, если проанализировать положе-
ния Закона Украины «О телекоммуни-
кации», условия договора оказания ус-
луг мобильной связи разрабатываются 
оператором мобильной сети, а абонент 
(потребитель) может всего лишь при-
соединиться к условиям договора в це-
лом, что присуще договору присоеди-
нения [3]. Таким образом, по мнению 
законодателя, применение положений о 
публичном договоре и договоре при-
соединения призвано уравновесить пра-
ва как одной, так и другой стороны до-
говора. Такой подход будет обоснован-
ным, но только при четком разграниче-
нии в законодательстве основных и до-
полнительных услуг, это даст возмож-
ность четко сформулировать вид услуг 
и перечень составляющих предмет до-
говора, а следовательно, отделить услу-
ги, входящие в тарифный пакет, от до-
полнительных, требующих дополни-
тельной платы.  

Анализируя положения дейст-
вующего Закона Украины «О телеком-
муникациях», можно утверждать, что он 
не устанавливает всех особенностей де-
ятельности операторов мобильной связи 
по предоставлению услуг сотовой связи. 
В большей степени этот закон регули-
рует общие вопросы предоставления 
телекоммуникационных услуг (теле-
фонной, телеграфной и почтовой связи, 
Интернет-услуг).  

Пробелы в правовом регулирова-
нии предоставления услуг мобильной 
связи зачастую приводят к противодей-
ствию оператора и абонента – пользова-
теля услугами сотовой связи, наруше-
нию их законных прав и интересов. 

Непосредственное регулирование 
отношений по урегулированию вопроса 
защиты прав потребителей услуг сото-
вой связи осуществляется Законом Ук-
раины «О защите прав потребителей», 
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который устанавливает правовые гаран-
тии защиты прав и интересов абонентов 
при потреблении услуг мобильной связи 
[4]. 

Такое положение дел связано с 
тем, что потребители услуг мобильной 
(сотовой) связи выступают в договоре 
менее защищенной в правовом отноше-
нии стороной. В самом законе «О защи-
те прав потребителей» не предусмотре-

на норма по защите прав потребителей 
сотовой связи, но имеются нормы, регу-
лирующие отношения по защите прав 
потребителей при выполнении работ 
(оказании услуг). С учётом всевозрас-
тающей роли телекоммуникационных 
услуг давно назрел вопрос закрепления 
в законе на уровне специальной нормы 
вопроса защиты прав потребителей те-
лекоммуникационных услуг. 

В.Ф.Тищенко  
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА:  

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Постановка проблемы. Эконо-
мические процессы (глобализация, по-
стмодернизация, информатизация, «ин-
теллектуализация»), происходящие в 
Украине начиная с конца XX века, сви-
детельствуют о постепенном эволюци-
онном переходе к новому экономиче-
скому укладу, обусловленному техноло-
гическими, финансовыми и экологиче-
скими изменениями; усилении взаимо-
зависимости экономических субъектов. 
Существующая в Украине система вза-
имоотношений бизнеса и государства 
обусловливает необходимость форми-
рования новых механизмов партнерства 
и взаимодействия между ними на осно-
ве сочетания как принципов государст-
венного регулирования экономики для 
обеспечения целей, задач и приоритетов 
развития общества, так и мотивацион-
ных интересов бизнеса. Именно пуб-
лично-частное партнерство способно 
стать продуктивной формой сотрудни-
чества государства и бизнеса. Особенно 
актуально такое взаимодействие в кон-
тексте ограниченности бюджетных 
средств для реализации общественно-
значимых проектов во всех сферах эко-
номики и необходимости поиска допол-
нительных инвестиций на эти цели.  

Анализ последних исследований 
и публикаций. Вопросам формирова-
ния институциональной среды партнер-
ских отношений в обществе посвящены 

труды многих зарубежных и отечест-
венных ученых. Весомый вклад в ис-
следование особенностей внедрения  
различных форм публично-частного 
партнерства внесли известные ученые-
экономисты: Каданя А. (Кеслер) 
[Ошибка! Источник ссылки не най-
ден.], Амунц Д. [Ошибка! Источник 
ссылки не найден.], Запатрина И. 
[Ошибка! Источник ссылки не най-
ден.], Варнавский В. [Ошибка! Источ-
ник ссылки не найден.]. В своих рабо-
тах они исследуют проблемы теории и 
практики реализации публично-
частного партнерства; акцентируют 
внимание на уникальности и необходи-
мости такого вида сотрудничества госу-
дарства и частного сектора. 

Нерешенные аспекты проблемы. 
В центре внимания исследователей на-
ходятся общие теоретические вопросы 
относительно категориального аппарата 
исследуемого экономического явления; 
рассматриваются принципиальные осо-
бенности публичной формы партнерст-
ва; анализируются сильные и слабые 
стороны механизма взаимодействия 
публичного сектора с частным бизне-
сом; изучаются возможности примене-
ния различных форм партнерства. Для 
Украины на сегодня нерешенной про-
блемой остается отсутствие широкой 
отечественной практики привлечения 
таких форм партнерства; недостаточ-

 102



ность теоретических исследований ба-
зовых принципов партнерских отноше-
ний. Поэтому актуальность темы данно-
го исследования не вызывает сомнений 
и требует дополнительных научных ис-
следований. 

Целью статьи является формиро-
вание научных представлений об ос-
новных базовых признаках публично-
частного партнерства и изучение воз-
можностей широкого использования 
такого вида сотрудничества в Украине.  

Основные научные результаты. 
В экономике есть сферы деятельности, 
где частный бизнес может работать и 
без государственного участия. Однако 
есть традиционные сферы государст-
венной ответственности: социальная 
инфраструктура (больницы, школы, 
детские сады), стратегические объекты 
(авто- и железнодорожные магистрали, 
газо-и нефтепроводы), коммунальные 
объекты (водопроводы, теплоцентрали, 

местные дороги). С рыночной позиции 
они непривлекательны для частного 
бизнеса, а с передачей активов в их ру-
ки могут утратить и социальную на-
правленность. К тому же государство 
без потери контроля не может полно-
стью передать их в частную собствен-
ность. В этих сферах и может эффек-
тивно применяться особый вид деятель-
ности – публично-частное партнерство 
(ПЧП).  

Становление и развитие ПЧП 
обеспечиваются с помощью системы 
партнерских отношений между органа-
ми власти и бизнесом, что в рамках сис-
темного подхода (рис.1), позволяет рас-
сматривать его как совокупность взаи-
мосвязанных между собой элементов: 
целей, задач, принципов, предмета, объ-
екта, субъектов, уровней, органов 
управления и механизмов (форм) реали-
зации. 

 
 

 

Субъект таких отношений 

 
 
 

- органы государственной 
власти 
- органы местного самоуправ-
ления 
- общественные организации 
- общество 

Бизнес-единицы – фирмы, т.е. 
самостоятельно хозяйствующие 
субъекты, которые являются 
юридическими лицами и исполь-
зуют свои активы с целью 
получения желаемых хозяйст-
венных результатов и исполне-

Публичный 
сектор 

Частный 
сектор 

 об за е с

 
 
 
 
 
 

Обеспечивает правомочия собственника, возмож-
ность предоставления налоговых и других льгот, 
гарантий, а также материальных и финансовых 

Обеспечивает финансовые ресурсы, профессиональный 
опыт, эффективное управление (внедряются более эффек-
тивные методы работы), гибкость и оперативность в приня-
тии решения (налаживаются эффективные кооперационные 
связи с поставщиками и подрядчиками), способность к 
новаторству (усовершенствуются техника и технологии, 
возникают современные формы организации производства, 

ресурсов; получает возможность заниматься испол-
нением своих основных функций – контроля, регу-
лирования, приверженности общественным интере-
сам создаются новые предприятия)

 
 

Согласованность инте-
ресов 

Цель – удовлетворение 
потребностей общества 
путем реализации общест-
венно значимых проектов в 
сфере социально-
экономического развития 

 Цели и задания; 
Принципы; 
Предмет; 
Объект; 
Сфера применения; 
Форма реализации; 
Законодательное обеспечение 

 
 
 
 

ГЧП – это законодательно закрепленная форма сотрудничества 
публичного и частного секторов в широком спектре сфер дея-
тельности с целью взаимовыгодного сотрудничества и обеспе-
чения социально-экономического развития общества при рав-
ном удовлетворении интересов сторон определенной территории

 
 

Государственный Областной Городской Районный Поселковый 

 
 

Рис.1. Системный подход к публично-частному партнерству 

Уровни таких отношений

(авторское виденье) 

 103



Механизм функционирования 
ПЧП в целом можно исследовать на ос-
нове SWOT-анализа (рис. 2), который 
позволяет: 

−  выявить специфику такого вида 
сотрудничества в рамках всей системы 
отношений публичного и частного сек-
тора экономики; 

−  конкретизировать, как в процес-
се передачи тех или иных правомочий 
от государства к частному бизнесу из-

меняется в целом система отношений 
собственности; 

−  оценить использование уни-
кальных возможностей каждого из уча-
стников сотрудничества: публичного и 
частного партнеров; 

−  определить базовые признаки 
ПЧП, которые характеризуют такую 
форму взаимодействия как самостоя-
тельную экономическую категорию 
(рис.3). 

 

 
 

 
Рис.3. Характерные признаки публично-частного партнерства 

 (выделено автором) 
 
 
 
 

 

Прослеживается со-
трудничество обяза-
тельно двух сфер от-
ношений: публичной и 

частной 

Юридически оформлен-
ное взаимодействие сто-
рон, которое требует 

принятия специального 
нормативного обеспече-

ния 

Четко определенные 
сроки существования 
такого сотрудничества 

Взаимодействие сторон 
носит обязательно рав-
ноправный характер 

отношений 
 и взаимную ответст-
венность между парт-

нерами 

ПЧП имеет четкую 
определенную соци-
альную направлен-

ность 

Неизменность формы и 
прав собственности (го-
сударственной и комму-
нальной) объектов ПЧП 
на протяжении действия 

договоров 

Консолидация ресурсов и 
вкладов обеих сторон; 
распределение финансо-
вых рисков, затрат, дос-
тигнутых результатов 
между сторонами в рам-
ках заранее определен-

ных пропорций 

Базовые признаки публично-частного 
партнерства 
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SWOT-анализ ПЧП в разных сферах деятельности 

-возможности для улучшения всех сфер экономики с использованием 
моделей ПЧП; 
-высокий уровень управления государственными активами; 
-сохранение прав собственности на стратегически важные объекты; 
-модернизация материально-технической базы за счет средств частного 
партнера; 
-увеличение поступлений в бюджет соответственно ВНП; 
-сокращение государственных затрат на эксплуатацию объектов 
инфраструктуры; 
-повышение качества услуг; 
-формирование «здоровых» конкурентных отношений; 
-высокий уровеньь стабильности и устойчивости 

П
уб
ли
чн
ы
й 
па
рт
не
р 

-отсутствие институциональной структуры регули-
рования ПЧП; 
-несовершенство нормативно-законодательной 
базы; 
-частичная потеря государственного контроля над 
функционированием стратегических объектов 

Weakness – слабые стороны 

-необходимые ресурсы для ускорения реализации проектов 
-внедрение ресурсосберегающих принципов и технологий, что приве-
дет к сокращению себестоимости услуг и снижению тарифов на них, 
приведет к снижению трансакционных затрат; 
-соответствие технологий современным требованиям; 
- обеспечение защищенности бизнеса в условиях становления и 
развития рыночных отношений 

-недостаточно финансовые ресурсы; 
-объемы производства настолько незначительны, 
что нет возможности реализовать проект самостоя-
тельно; 
- уязвимость партнера к незначительным рыночным 
колебаниям; 
-отсутствие квалифицированных кадров управления 
ПЧП, 
-отсутствие доверия к публичному партнеру 

-сокращение государственных затрат; 
-увеличение количества рабочих мест, развитие инфраструктуры 
региона; 
-повышение гарантий экономической безопасности; 
-увеличение налоговых поступлений в бюджет от частного партнера; 
-сокращение управленческих рисков; 
-минимизация социально-экономических рисков от реализации 
государственных проектов и программ 
-реконструкция стратегически-важных для государства объектов; 
-привлечение современных высокоэффективных технологий в разви-
тие инфраструктуры, что позволит развивать экономический потенци-
ал Украины 

-при реализации проекта ПЧП возникает отсутствие 
конкуренции на данном сегменте рынка, что приво-
дит к увеличению цены и не способствует эффек-
тивности производства; 
-риск потери государственного контроля и участия 
над общественным объектом; 
-возможность возникновения коррупционных схем 
при реализации проектов ПЧП; 
-риски, которые несет государственный партнер в 
случае не завершения проекта, могут привести к 
негативным политическим последствиям и потери 
финансовых ресурсов 

Opportunities - возможности 

-легальное инвестирование средств и получение прибыли; 
-расширение целевого рынка и территории, получение госзаказа; 
-снижение долгосрочных рисков ведения бизнеса; 
-размещение инвестиций под государственные гарантии; 
-устранение бюрократических препятствий между государственным и 
частным сектором; 
-активация бизнес-процессов за счет привлечения нового капитала; 
-возможность распределить и передать часть рисков партнеру 

 
 
-отсутствие возможности установления экономиче-
ски обоснованного тарифа; 
- отсутствие механизмов ПЧП и финансовой 
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Рис. 2. Матрица SWOT -анализа публично-частного партнерства  

(авторская разработка) 
 

Выводы. Публично-частное парт-
нерство может стать одним из стратеги-
ческих направлений развития и модер-
низации объектов современной про-
мышленности и инфраструктуры. В Ук-
раине развитие партнерских отношений 
государства и бизнеса находится в ста-
дии формирования:  

−  очевидна институциональная не-
готовность государства как собственни-
ка к передаче определенных прав 
управления объектами социальной  ин-
фраструктуры частному бизнесу;  

−  не урегулированы правовые во-
просы частичной передачи прав собст-
венности государством бизнесу;  

−  неэффективны или не работают 
законы о государственной собственно-
сти, о концессиях, о национализации и 
другие важнейшие нормативные акты;  

−  не разработаны мотивационные 
механизмы привлечения потенциальных 
инвесторов для финансирования проек-
тов ПЧП.  

Бизнес сегодня демонстрирует 
глубокое недоверие к власти, которая, в 
свою очередь, отвечает ему тем же. В 
условиях политической нестабильности 
ни один частный собственник не будет 
инвестировать средства в совместные 
проекты, поскольку нет гарантии в том, 
что новое правительство не отменит 
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всех решений предыдущего. Это обу-
словливает необходимость научного 
обоснования и правового закрепления 
публично-частного партнерства как 
формы институционального взаимодей-

ствия публичной власти с бизнесом, его 
роли в развитии общества, форм и спо-
собов реализации инвестиционного 
обеспечения ПЧП. 
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АННОТАЦИИ СТАТЕЙ, ПОМЕЩЕННЫЕ В ЖУРНАЛЕ 
Нефедов Д.М. 

ДОМИНАНТА  НАЛОГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ   
В  РАЗВИТИИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

Аннотация 
Налоговые технологии рассматриваются и как научная категория, описывающая 

налоговые процессы, и как нормативная система, используемая для их реализации. 
Ключевые слова: налоговые технологии, информационные технологии, нало-

говое администрирование. 
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Коновалов А.A. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ ОРГАНИЗАЦИИ: 
АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ 

Аннотация 
Как любой другой экономический ресурс, финансовые потоки предприятия ну-

ждаются в квалифицированном управлении. Содержание статьи описывает организа-
ционную структуру управления финансовыми потоками предприятия и порядок после-
довательных шагов, которые должны быть предприняты, чтобы установить эффектив-
ную систему управления финансовыми потоками предприятия. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМ  УЧЕТА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ В УКРАИНЕ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Аннотация 
Проведен анализ законодательных норм налога на добавленную стоимость в 

Украине, Российской Федерации и Республике Беларусь. В результате чего выявлены 
особенности документального обеспечения  налогооблагаемых операций, порядка ве-
дения регистров аналитического  учета НДС, налоговых деклараций. Проанализирова-
ны аспекты взаимодействия налогового и бухгалтерского (финансового) учета по НДС. 

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, учет НДС, отчетность. 
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Аксенова И.В., Шаповалова В.А. 

УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

Аннотация 
В статье рассмотрены подходы к определению понятий «устойчивое развитие», 

«качество жизни», показана взаимосвязь данных понятий. Предложен алгоритм по-
строения механизма управления устойчивостью развития путем повышения качества 
жизни. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, качество жизни, механизм управления, 
управление устойчивым развитием. 
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Беседовская Т.Б. 

ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ СОСТАВЛЯЮЩИХ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВОМ 

Аннотация 
В статье рассмотрены подходы к классификации составляющих управления 

производством. На основе подходов разных авторов предложена собственная класси-
фикация составляющих управления производством. Обоснованы функции каждой со-
ставляющей управления производством. 
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Ключевые слова: производство, управление производством, составляющие 
управления производством, производственная программа, производственный процесс, 
качество производства, управление совершенствованием продукции, обновлении тех-
нологий и новой продукцией. 
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Близнюк Т.П. 

КРОСC-КУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: ПОНЯТИЕ КУЛЬТУРЫ 
Аннотация 
В статье рассмотрено сложное многоуровневое понятие культуры. Выделены 

уровни (национальная, корпоративная и профессиональная культура) и слои культуры 
(внешний¸ средний слой и ядро). Рассмотрены функции культуры (информационная, 
познавательная, нормативная, знаковая и ценностная) и систематизированы различные 
классификации культуры (по носителю и конкретному носителю культуры, роду, со-
держанию и влиянию, актуальности, контексту, отношению ко времени и преимущест-
ву индивидуализма). 

Ключевые слова: культура, уровни культуры, слои культуры, функции культу-
ры, классификация культуры, кросс-культурное взаимодействие. 
 
Дехтярь Н.А. 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ: 
АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Аннотация 
Выявлены особенности учета внешнеэкономических операций в сфере туризма; 

указаны главные проблемы регулирования затрат домохозяйств в потреблении тури-
стической продукции; обоснована необходимость контроля над финансовыми опера-
циями частных лиц, приобретающих зарубежные туры; рассмотрены основные показа-
тели функционирования туристической отрасли ведущих стран мира.  

Ключевые слова: учет внешнеэкономических операций, статистика туризма, 
потребление туристической продукции, экономическая безопасность в сфере туризма. 
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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Аннотация 
В статье рассмотрено понятие государственно-частного партнерства и использо-

вания его механизма в спортивной сфере. Создан механизм разработки проектов госу-
дарственно-частного партнерства. Раскрыты основные этапы при осуществлении про-
екта от замысла до построения финансовой модели и написания бизнес-плана. Предло-
жена концептуальная схема формирования проекта государственно-частного партнер-
ства. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, этапы, инвестиционный 
проект, законодательство, механизм. 
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Ермаченко В.Е. 
ПРОБЛЕМЫ СОГЛАСОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ 
Аннотация 
Проанализирована методология сбора и обработки статистической информации, 

которая используется в расчетах основных макроэкономических показателей отрасли 
туризма и деятельности страны на мировом рынке, выявлено несоответствие опреде-
ленных методик, которые практикуются специализированными международными орга-
низациями и ведущими странами мира, указаны главные источники ошибочных толко-
ваний в оценке туристического профиля национальных экономик, предоставлены ре-
комендации относительно стратегического планирования развития туристической от-
расли на макроуровне. 

Ключевые слова: статистика туризма, туристические потоки, международные  
туристические организации. 
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Жирнова Е.А.  

ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕКЛАМЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
МАРКЕТИНГОВОЙ ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация 
Рассмотрены основные проблемные аспекты в части правового регулирования 

рекламы, а также определена степень влияния рекламы на процесс реализации марке-
тинговой цели предприятия. Выявлены существующие пробелы в действующем меж-
дународном законодательстве о рекламе и гражданском международном законодатель-
стве, а также законодательстве Украины. Проанализированы основные проблемные ас-
пекты реализации требований международного законодательства в части рекламы не-
которых видов продукции. Определена степень влияния нарушений в сфере рекламы на 
полную реализацию предприятиями их маркетинговой функции, а также установлена 
взаимосвязь между добросовестной рекламой и соблюдением интересов предприятий-
конкурентов и прав потребителей. Представлены основные пути разрешения указанных 
проблем. 

Ключевые слова: реклама, предприятие, товарообмен, потребитель, некоторые 
виды товаров, рекламодатель, производитель рекламы. 

 
 
 

 112



Библиографический список 
1.Дж. Томас Рассел, У. Рональд Лейн. Реклама [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://altairbook.com/books/984509277-reklama.html 
2.Европейская Конвеция о трансграничном телевидении : от 05.05.1989 // Официаль-
ный вестник Украины. – 2010. – № 11. –  Ст. 201. 
3.Закон Республики Беларусь «О рекламе»  [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=h10700225&p2={NRPA}. 
4.Конституция Украины : от 28.06.1996 // Официальный вестник Украины. − 2010. − № 
72/1. − Ст. 2598.  
5.О рекламе: Закон Украины от 03.07.1996 № 270/96-ВР // Ведомости Верховной Рады 
Украины. − 1996. − № 39. − Ст. 181. 
6.Воронкова О.В., Завражина К.В., Толстяков Р.Р. Маркетинг: Учебное пособие. – Там-
бов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 265 с. 
7.Федеральный закон РФ «О рекламе» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/popular/advert/ 

 
Капустян Н. Н. 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОПЕРАТОРОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ 

Аннотация 
Рассмотрены основные проблемные аспекты правового регулирования деятель-

ности операторов сотовой связи. Выявлены основные вопросы ответственности, а так-
же распределения прав и обязанностей в отношениях по предоставлению услуг мо-
бильной связи. Определен правовой статус оператора сотовой связи, а также проведена 
связь между правомерной деятельностью операторов сотовой связи и соблюдением 
требований антимонопольного законодательства. Изучены основные действующие 
нормативно-правовые акты, призванные урегулировать деятельность операторов сото-
вой связи. Предложены пути решения выявленных проблем и пробелов. 

Ключевые слова: оператор сотовой связи, предоставление услуг мобильной 
связи, абонент, потребитель, конкуренция. 
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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В УКРАИНЕ 

Аннотация 
Проанализированы основные направления законодательного совершенствования 

системы обязательного государственного страхования в Украине в современных усло-
виях экономического развития. Рассмотрены проблемные аспекты деятельности основ-
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ных страховых систем, а также проблематика реализации такими системами их глав-
ных целей и задач. Выявлены основные пути реформирования системы публичного 
страхования. Исследована международная нормативно-правовая база в сфере публич-
ного страхования, а также акты национального законодательства Украины. Предложе-
ны пути решения существующих проблемных аспектов. 

Ключевые слова: государственное социальное страхование, пенсионное стра-
хование, социальное страхование, страховые фонды, Интернет-страхование, законода-
тельство о страховании. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СТАНДАРТОВ ИННОВАЦИОННОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ИНСТРУМЕНТОВ ЕГО 
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ  
И ПОДДЕРЖКИ 

Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы инновационного предпринимательства. Раскрыта 

сущность инновационного предпринимательства, рассмотрены вопросы саморегулиро-
вания бизнеса, формирования стандартов инновационного предпринимательства. 
Предложен механизм системы стандартов инновационной предпринимательской дея-
тельности. 

Ключевые слова: инновационное предпринимательство, стандарт, саморегули-
рование, предпринимательская деятельность. 
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Коршакова О. Н. 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ЧЕРЕЗ УСИЛЕНИЕ ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА  
Аннотация 
Рассмотрены основные проблемные аспекты в сфере правового регулирования 

отношений по оказанию жилищно-коммунальных услуг. Проведен анализ процесса 
формирования и значения рынка жилищно-коммунальных услуг. Рассмотрены и опре-
делены основные пути решения проблемы повышения качества жилищно-
коммунальных услуг. Акцентируется внимание на одном из способов решения данной 
проблемы, а именно: на усилении функции менеджмента. Проанализирована дейст-
вующая нормативно-правовая база в сфере предоставления жилищно-коммунальных 
услуг. Предложены пути решения существующих проблемных вопросов и пути запол-
нения существующих пробелов в действующем законодательстве в области регулиро-
вания рассматриваемых вопросов.  

Ключевые слова: услуга, жилищно-коммунальное хозяйство, жилищный фонд, 
менеджмент, государственный бюджет, потребитель. 
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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Аннотация 
В статье отмечена актуальность внедрения государственно-частного партнерства 

в туристическую отрасль, предложено определение понятия «государственно-частное 
партнерство в туризме», рассмотрены компоненты системы ГЧП, дано их краткое опи-
сание. Указано проявление эффективности функционирования системы государствен-
но-частного партнерства в туризме, а также обозначены перспективы дальнейших ис-
следований в данном научном направлении. 
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ НА УРОВНЕ БИЗНЕС-ЕДИНИЦ 

Аннотация 
В статье рассмотрена сущность понятия «экологическое управление» на основе 

обобщения мнений ученых-экономистов, положений международных стандартов и 
профессионалов в этой сфере. Выделены и обобщены организационные основы систе-
мы экологического управления, определенные положениями международных и государ-
ственных стандартов по экологическому менеджменту. Определены направления даль-
нейших в контексте практической реализации системы экологического управления на 
украинских предприятиях. 

Ключевые слова: экологическое управление, экологический менеджмент, биз-
нес-единица, предприятие, принцип, организационное обеспечение, стандарт. 
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Отенко И.П.,Фадеева Ю.В.,Ельцова И.В. 
ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ 

Аннотация 
В статье рассмотрено современное состояние корпоративного управления ма-

шиностроительного комплекса Харьковского региона. Выделены основные проблемы 
корпоративного управления. 

Ключевые слова: корпоративное управление, стратегические решения, маши-
ностроительный комплекс. 
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Сергиенко В. В.  

 ПРОБЛЕМАТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ  
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

Аннотация 
Рассмотрены основные проблемные аспекты правового регулирования предос-

тавления услуг мобильной связи. Проанализированы основные нормативно-правовые 
акты, призванные урегулировать отношения по предоставлению услуг мобильной свя-
зи. Изучены ключевые моменты договорных отношений, возникающих по поводу пре-
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доставления услуг мобильной связи. Предложены некоторые пути решения существу-
ющих проблемных аспектов и пробелов дейстующего законодательства в сфере предо-
ставления услуг мобильной связи.  

Ключевые слова: мобильная связь, договор, абонент, потребитель услуг, опера-
тор мобильной связи.  
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Тищенко В.Ф. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению сущности публично-частного партнерства 

(ПЧП) с точки зрения системного подхода с учетом основных тенденций исторического 
развития партнерства государственного и частного секторов экономики. Особое вни-
мание уделяется выделению основных сущностных характеристик, органически при-
сущих ПЧП. 

Ключевые слова: публичный сектор, частный сектор, партнерство, сотрудниче-
ство, SWOT-анализ. 
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DOMINANT OF TAX TECHNOLOGIES IN DEVELOPMENT OF TAX 
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Tax technologies are examined and as a scientific category describing tax processes, 

and as the normative system used for their realization. 
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FINANCIAL FLOWS OF INDUSTRIAL ENTERPRISE: ANALYSES  
OF ELEMENTS OF MANAGEMENT SYSTEM 

Annotation 
As any other economic resource financial flows of an enterprise need skilful manage-

ment. The article contents scientifique description of organizational structure of managing 
financial flows of an enterprise and presents consequent paces which are to be undertaken to 
set an effective system of management of financial flows of an enterprise. 
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The article describes the approaches to the definition of "sustainable development", 
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Annotation 
The article describes the approaches to the classification of the components of produc-

tion management. On the basis of the different authors approaches proposed own classifica-
tion of production management components. Justified the function of each component of pro-
duction management. 
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CROSS-CULTURAL INTERACTION: CONCEPT OF CULTURE 
Annotation 
There was considered the complex multi-level concept of culture. There were distin-
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ture (external¸ middle layer and the core). There were considered functions of culture (infor-
mative, educational, regulatory, sign and valued), and systematized classification of culture 
(media and specific media culture, gender, influence and content, relevance, context, relative 
to the time and the advantage of individualism). 
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Annotation 
The peculiarities of registration of foreign economic operations in the field of tourism 

are defined; the main problems of regulation of households' expenses in the process of con-
sumption of tourist products are indicated; the necessity of control over financial operations 
of private individuals acquiring trips abroad is stated; the basic indexes of tourist industry 
functioning in the leading countries of the world are considered. 
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OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN CONSTRUCTION OF SPORT AND 
RECREATIONAL INFRASTRUCTURE 

Annotation 
The concept of governmental and private entrepreneurship and usage of its mechanism 

in sports sphere are considered. The mechanism of development of governmental and private 
entrepreneurship projects was worked out. The basic periods of implementation of the project 
beginning with a plan till construction of financial models and writing a business plan were 
discovered. The conceptual scheme of project formation of governmental and private entre-
preneurship was suggested.  
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Annotation 
Methodology of collection and processing of statistical information that is used in the 

calculations of basic macroeconomic indexes of tourist industry and activity of a country in 
the world market is analysed, disparity of certain methodologies that are practiced by the spe-
cialized international organisations and leading countries of the world is defined, the main 
sources of improper interpretations in the estimation of the tourist profile of national econo-
mies are indicated, recommendations for strategic planning of development of tourist industry 
on a macrolevel are given. 

Keywords: statistics of tourism, tourist flows, international tourist organizations. 
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Zhirnova E.A. 

LEGAL VALUE OF ADVERTISING FOR REALIZATION OF MARKETING 
PURPOSE OF ENTERPRISE 

Annotation 
The main aspects of the problem in terms of the legal regulation of advertising, and 

determine the degree of influence of advertising on the process of realization of the marketing 
objectives of the enterprise. Identified gaps in the existing international legislation on 
advertising and international civil law and the laws of Ukraine. Analyzes the main problems 
of the international aspects of implementation of the requirements of the legislation in the 
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advertising of certain products. The degree of influence of violations in the field of 
advertising for full implementation by enterprises of their marketing functions as well as the 
interrelation between good advertising and the best interests of competing companies, as well 
as consumer rights. The main ways of solving these problems. 

Keywords: advertising, business, trade exchange, the consumer, some goods, 
advertiser, manufacturer advertising. 
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FEATURES THE LEGAL REGULATION OF THE MOBILE OPERATOR 
Annotation 
The main problematic aspects of the legal regulation of mobile operators. The basic is-

sues of liability, as well as the distribution of rights and responsibilities in relation to the pro-
vision of mobile services. Defines the legal status of the mobile operator, as well as drawing a 
link between the legitimate activities of the mobile operators and the requirements of compe-
tition law. Learn the basic operating regulations designed to regulate the activity of mobile 
operators. Proposed solutions to the identified problems and gaps. 

Keywords: cellular operator to provide mobile services, subscriber, customer, compe-
tition. 
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LEGAL PERFECTION OF STATE INSURANCE IN UKRAINE 
Annotation 
Analyzed the legislative direction to improve the system of compulsory state insurance 

in Ukraine in the current economic conditions. The main problematic aspects of the major In-
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surance Systems and implementing these systems perspectives of their main objectives. The 
basic ways to reform the system of public insurance. The basic international legal framework 
in the field of public security, as well as acts of national legislation of Ukraine. The ways of 
solving the problem unsettled issues. 

Key words: public insurance, pension insurance, social security, insurance funds, 
online insurance, insurance law 
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THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF INNOVATION 
ENTREPRENEURSHIP STANDARDS AS TOOLS FOR ORGANIZATIONAL AND 
MANAGERIAL INCENTIVES AND SUPPORT 

Annotation 
The question of innovation entrepreneurship are considered in this article. The essence 

of innovation entrepreneurship was discovered the questions of business self-regulation, for-
mation of innovation entrepreneurship standards were considered. The standard system 
mechanism of innovation entrepreneurial activity was offered. 

Key words: innovation entrepreneurship, standard, self-regulation, entrepreneurial ac-
tivity. 
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Korshakova O.N. 
ADJUSTING OF RELATIONS ON PROVIDING  

OF ZHILISCHNO-KOMMUNAL'NYKH SERVICES THROUGH 
STRENGTHENING OF MANAGEMENT FUNCTION 

Annotation 
The main problematic issues in the sphere of legal regulation of relations in the provi-

sion of utility services. Analysis of the process of formation and the market value of housing 
services. Considered, and the main way address the quality of housing and communal ser-
vices. Focuses on one of the ways to solve this problem, namely the strengthening of man-
agement functions. Examined the existing regulatory framework for the provision of utility 
services. The ways of solving existing issues and ways of filling the gaps in the existing legis-
lation on the regulation of the issues. 

Key words: services, housing and utilities, housing, management, the state budget, the 
consumer. 
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Lisitsyna I.I. 

SYSTEM OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP AS INNOVATIVE FACTOR 
OF DEVELOPMENT OF TOURIST BRANCH 

Annotation 
The article notes the relevance of public-private partnership implementation in tourism 

industry, provides definition of the term "public-private partnership in tourism", considers the 
components of the PPP and their description. The author also observes the effects of system 
of public-private partnership in tourism, as well as the prospects for further research in the 
given scientific field. 

Key words: public-private partnership, tourism, system, component, effectiveness. 
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ORGANIZATIONAL SUPPORT OF ECOLOGICAL MANAGEMENT  
AT THE LEVEL OF BUSINESS UNITS 

Annotation 
The article describes the essence of the concept of "environmental governance" based 

on the aggregation of opinions of economists, of international standards and professionals in 
this field. Organizational basis of the system of environmental management in international 
and national standards for environmental management are identified and summarized. The 
directions of the practical implementation of environmental management systems at Ukrain-
ian enterprises are identified. 

Keywords: environmental management, business unit, company, concept, organiza-
tional support, the standard. 
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FEATURES OF CORPORATE MANAGEMENT AND STRATEGIC 
DECISION-MAKING AT THE MACHINE-BUILDING ENTERPRISES  
OF UKRAINE 

Annotation 
Modern condition of corporate management machinery complex Kharkov regions is 

considered. Main problems of corporate management are formed. 
Key words: corporate governance, strategic solutions, engineering complex. 
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PERSPECTIVE ON RELATIONSHIP OF PROVISION OF MOBILE 
SERVICES 

Annotation 
The main problematic aspects of the legal regulation of the provision of mobile ser-

vices. Analyzes the main legal acts designed to regulate relations to provide mobile services. 
Learn key points of contractual relations arising in respect to the provision of mobile services. 
Some ways of solving existing problems and gaps in the action aspects of legislation in the 
provision of mobile services. 

Key words: mobile, contract, subscriber, customer services, mobile operator. 
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ECONOMIC BASIS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP: 
OPPORTUNITIES AND PROSPECTS 

Annotation 
The article considers the nature of the public-private partnership (PPP) from the point 

of a systematic approach. The major trends of the historical development of the partnership 
between the public and private sectors are discovered. Special attention is paid to identifying 
the main essential characteristics of PPP. 

Key words: public sector, private sector, partnership, cooperation, SWOT-analysis. 
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