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Аннотация 

В данной статье рассматривается понятие организационной структуры предприятия, виды орга-

низационных структур и их особенности. Проанализированы исследования российских и зарубежных ав-

торов по данному вопросу. Проанализированы 5 типов организационных структур и рассмотрены осо-

бенности каждого типа. 

Abstract 

In this article was considered a notion of the organizational structure of an enterprise, the kinds of organi-

zational structures and their particular qualities. A researches of the Russian and foreign authors about this ques-

tion were analyzed. A five types of the organizational structures were analyzed and examined a particular qualities 

every types. 

 

Ключевые слова: организационная структура, система управления, типы структур, особенности 

структур, предприятие. 

Keywords: organizational structure, control system, types of structures, particular qualities of structures, 

enterprise. 

 

Интерес к проблемам управления предприя-

тием возрастает. Динамика увеличения интереса к 

вопросам управления наблюдается каждый год. 

При реализации управленческих решений 

необходимо понимать, с какой целью решается та 

или иная проблема, для чего необходим результат 

решения проблемы. На следующем этапе необхо-

димо определить, что нужно сделать для достиже-

ния успеха, и какие барьеры и преграды нужно пре-

одолеть. После этого решить, как сделать намечен-

ное, и какие ресурсы для этого необходимы. 

Проблемы управления связаны с воздействием 

на объект управления для изменения его состояния. 

Система управления является эффективной, если 

она опирается на экономико-математические мо-

дели решаемых проблем. 

Управление предприятием – это наука об 

управлении бизнес-процессами предприятия, об 

управлении развитием бизнес-процессов предприя-

тия и формировании связей с внешней средой для 

обмена ресурсами между предприятием и внешней 

средой. 

Задача организационной структуры предприя-

тия – разделение полномочий структурных подраз-

делений предприятия и распределение обязанно-

стей между работниками предприятия. Таким обра-

зом, задача управленческого аппарата предприятия 

состоит в том, чтобы выстроить организационную 

структуру, которая наилучшим образом будет отве-

чать целям и задачам предприятия, а также внут-

ренним и внешним факторам, которые оказывают 

воздействие на предприятие. 

Рассмотрим виды организационных структур и 

особенности каждой из них. 

1. Иерархические организационные струк-

туры. 

Данный тип модели целесообразно использо-

вать для линейной работы, где нет необходимости 

в головном узле организационной структуры, и все 

сотрудники являются «винтиками» целостного ме-

ханизма. Однако предприятия всего мира стара-

ются двигаться в сторону альтернативных, к иерар-

хии, организационных структур. 

Модель данного типа имеет множество про-

блем. Коммуникационные стандартные потоки, 

идущие сверху вниз, подвергаются вмешательству. 

Окружением организационной структуры прони-

зано бюрократией и является крайне вялым. По-

тому иерархия является самым уязвимым типом ор-

ганизационной структуры для предприятия. Также, 

при использовании иерархии, на предприятии нет 

ориентира на опытных, квалифицированных со-

трудников. Поэтому предприятия предпочитают 

использовать альтернативные типы организацион-

ных структур. 

Иерархии соответствуют потребностям пред-

приятий десятилетней давности. Но то, что было 

сильной чертой более десяти лет назад сейчас явля-

ется слабым местом. Иерархия очень устойчивая 

управленческая структура, которая была настолько 

прочно встроена в работу предприятий, что многим 

из них потребовалось много времени, чтобы пе-

рейти к альтернативному типу организационной 

структуры. 
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2. «Flatter» организационные структуры. 

В отличие от иерархических организационных 

структур с типичным видением одного (линейного) 

пути коммуникации, «Flatter» структуры стремятся 

к нескольким линиям коммуникации с уменьше-

нием количества уровней взаимодействия. 

В данном типе структуры меньше уровней и он 

более практичен, масштабируем и логичен для 

больших предприятий. 

Во «Flatter» структурах есть сильный фокус, 

направленный на коммуникацию и сотрудниче-

ство, улучшение опыта сотрудников. В место изоб-

ретения и введения новых радикальных структур и 

подходов к работе при использовании «Flatter» 

структур можно достичь аналогичных результатов 

в более короткий срок. 

Данный тип структуры не может существовать 

без некоторых важных аспектов. Во-первых, это 

надежный набор технологий действия аппарата 

управления предприятием. Во-вторых, требуется 

понимание руководства и менеджеров, что сотруд-

ники не обязательно должны работать на предпри-

ятии. В-третьих, обязательное понимание менедже-

рами необходимой поддержки сотрудников. В-чет-

вертых, предприятие должно понимать, что она 

должна быть гибкой в работе по договоренностям, 

избавляться от традиционных должностей сотруд-

ников, и от других устаревших форм работы с пер-

соналом. 

3. «Flat» организационные структуры. 

На предприятиях с данным типом организаци-

онной структуры нет рабочих должностей, трудо-

вого стажа, управленцев или руководителей. Все 

равны. «Flat» организации также часто упомина-

ются как «самоуправляющиеся организации». 

Наиболее известный пример, это кампания Valve, 

кампания по разработке компьютерных игр, как 

классических, так и таких, как Half-Life, Counter-

Strike, Portal и многих других. В Valve нет рабочих 

должностей и ни кто не говорит сотрудникам что 

нужно делать. Вместо этого в Valve можно видеть 

проекты, которые являются работой проектных 

групп, и к проекту может присоединиться любой 

желающий. Если сотрудник хочет начать свой соб-

ственный проект, то он становится ответственным 

за обеспечение финансирования и формирование 

его команды. 

Данный тип структуры имеет преимущества, 

но интересно посмотреть, можно ли применить ее к 

крупным предприятиям. Малые и некоторые сред-

ние предприятия могли бы использовать «Flat», но 

когда на предприятии тысячи сотрудников, то 

очень сложно работать с такой структурой. Если 

предприятия начинают свою деятельность с дан-

ного типа организационной структуры, то в про-

цессе своего роста они должны менять организаци-

онную структуру. 

«Flat» организации, как каждый другой тип ор-

ганизационной структуры, также имеет свои соб-

ственные сложности. Во-первых, это неофициаль-

ная иерархия, автоматически получаемая и состоя-

щая из сотрудников, которые давно работают на 

предприятии. Во-вторых, подотчетность и надеж-

ность, которые «страдают» в структурах данного 

типа. В-третьих, на предприятиях сотрудники раз-

виваются группами и работают с остальными со-

трудниками предприятия, но зачастую предпочи-

тают оставаться сами по себе. Данное обстоятель-

ство может стать причиной проблем для 

взаимодействия и сотрудничества. 

Большая проблема этого типа структур заклю-

чается в подходе, при котором если большие пред-

приятия приняли решение воплотить его в жизнь, 

то это может потребовать больших ресурсных за-

трат. 

4. «Flatarches» организационные структуры. 

Этот тип организационной структуры нечто 

среднее между иерархиями и «Flat». Он содержит 

немного от обеих организационных структур. Ор-

ганизации с этим типом структуры очень динамич-

ные в своей основе. 

Наиболее распространенный пример с этим ти-

пом структуры это компании с внутренним инкуба-

тором или инновационными программами. В этом 

типе среды компании работают в существующей 

структуре, но обычно позволяет сотрудникам пред-

лагать и работать с новыми идеями. Идеи такой 

компании позволяют сотрудникам двигаться впе-

ред и обычно приводят к формированию отдельных 

команд. 

С данным типом структуры могут работать 

компании любых типов, как большие, так и малые. 

Однако «Flatarchy» следует рассматривать как вре-

менную структуру. Эта модель довольно мощная, 

но еще более разрушительная, чем другие исследо-

ванные структуры. Основное преимущество здесь – 

сосредоточиться на инновациях, что является до-

вольно сильным конкурентным преимуществом в 

будущей работе. 

5. «Holacratic» организационные структуры. 

Основная цель этой структуры состоит в том, 

чтобы позволить распределенное принятие реше-

ний, предоставляя каждому возможность работать 

над тем, что они делают лучше всего. Информация 

в открытом доступе, и вопросы обрабатываются 

внутри организации во время специальных и теку-

щих совещаний. 

Например, децентрализованное принятие ре-

шений – это то, что не обязательно требует созда-

ния новой организационной структуры. Это может 

так же легко произойти в «Flatter structure», которая 

может использовать некоторую существующую ин-

фраструктуру. Нетрудно догадаться, почему при-

менение «Holocratic» в организации, где 10 000 или 

50 000 человек по всему миру, может показаться не-

много сложным, если не сказать больше. 

«Holacratic» может быть жизнеспособной для 

малых и средних организаций или возможно для 

крупных организаций, которые начали с 

«Holacratic» в качестве базовой операционной мо-

дели. Однако очень тяжело представить большую 

организацию с десятками или сотнями тысяч со-

трудников со всего мира реализующих что-то по-

добное. 
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Предприятию следует выбирать тип организа-

ционной структуры исходя из его целей, реализуе-

мых бизнес-процессов и стратегии развития. Разви-

ваясь, предприятие может пройти через все типы 

организационных структур и прийти к тому вари-

анту, который будет наиболее приемлем для него. 
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Аннотация  

В данной статье приведены понятие и критерии продовольственной безопасности страны. Дано 

обоснование необходимости перехода от зональной системы земледелия к адаптивно-ландшафтной с це-

лью решения проблемы продовольственной безопасности. Выявлено, что ландшафтное разнообразие ре-

гиона существующие зональные системы земледелия не учитывают в полном объеме. С использованием 

ГИС–технологии определены границы природных ландшафтов Краснодарского края и площади сельско-

хозяйственных угодий по видам и степени проявления процессов эрозии. Дана характеристика природно-

климатических, почвенных и экологических особенностей II равнинно-эрозионный ландшафт с распахан-

ными степями. Выполнена эколого-экономическая оценка полевых севооборотов, которые могут быть 

адаптированы к представленному природному ландшафту по агроландшафтам. 

Abstract  
In this article, the concept and criteria of the country's food security are given. The substantiation of necessity 

of transition from zonal system of agriculture to adaptive-landscape with the purpose of the decision of a problem 

of food safety is given. It was revealed that the existing regional zonal systems of agriculture do not take into 

account the landscape diversity of the region in full. With the use of GIS technology, the boundaries of the natural 

landscapes of Krasnodar Krai and the areas of agricultural lands are determined by the types and degree of 

manifestation of erosion processes. The characteristics of natural climatic, soil and ecological features are given. 

II a flat-erosive landscape with plowed up steppes. An ecological and economic assessment of field crop rotations 

has been carried out, which can be adapted to the presented natural landscape in agrolandscape. 
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Key words: food security, farming systems, natural landscapes, agro landscapes, efficiency 

 

В 90-е годы прошлого столетия, возник вопрос 

о продовольственной безопасности РФ, который 

получил свое правовое оформление в государствен-

ных документах, представленных в таблице 1. 

Чтобы приблизиться к решению основных за-

дач, определенных Доктриной продовольственной 

безопасности Российской Федерации, необходимо 
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увеличить объемы производства продукции сель-

ского хозяйства и пищевых продуктов на перспек-

тиву по большинству их видов, а также расширить 

посевные площади, что позволит обеспечить пита-

ние населения страны по рациональным нормам. 

Решение поставленной задачи возможно на основе 

перехода аграрного сектора экономики от зональ-

ной к адаптивно-ландшафтной системе земледелия. 

 

Таблица. 1 

Нормативно-правовые документы 

 
 

Академиком РАН В. И. Кирюшиным была раз-

работана теория адаптивно-ландшафтной системы 

земледелия, которая заключается в осуществлении 

эффективного сельскохозяйственного производ-

ства в соответствии с учетом природных, почвен-

ных, гидрогеологических и производственных осо-

бенностей ландшафтов. Система земледелия 

должна быть хорошо адаптирована к природным 

ландшафтам, создавать предпосылки для рацио-

нального использования земли, повышения почвен-

ного плодородия, получения высоких и устойчивых 

урожаев. Академик РАН А. А. Жученко утвер-

ждает, что чем хуже почвенно-климатические и по-

годные условия, чем ниже уровень технической 

оснащенности сельского хозяйства, тем важнее 

биологизация и экологизация, применение энерго-

сберегающих технологий на основе более диффе-

ренцированного использования имеющихся ресур-

сов (природных, биологических, техногенных).  

Современное состояние сельскохозяйствен-

ного производства предъявляет повышенные тре-

бования к обоснованию предложений по переходу 

отрасли к адаптивно-ландшафтной системе земле-

делия. 

Нашим научным коллективом определены 

площади по видам угодий и степени проявления 

эрозионных процессов в границах пяти природных 

ландшафтов, дана характеристика их природно-

климатических и почвенных особенностей. Работа 

выполнена на основе «Аналитической записки об 

использовании и состоянии земель на территории 

Краснодарского края», разработанной ФГУП «Гос-

земкадастрсъёмка» – ВИСХАГИ в 2008 г., «Карто-

граммы организационно-хозяйственных и агротех-

нических противоэрозионных мероприятий Крас-

нодарского края», составленной Краснодарским 

филиалом института «Росгипрозем» в 1980 г. и дру-

гих материалов. 

С использованием ГИС–технологии (про-

грамма MapInfo), на основе «Почвенно-экологиче-

ского атласа Краснодарского края», составленного 

специалистами комитета по земельным ресурсам и 

землеустройства Краснодарского края, Кубанского 

государственного аграрного университета и Куба-

ньНИИгипрозема в 1999 г., определены границы 

природных ландшафтов Краснодарского края.  

В качестве примера приведены природно-кли-

матические, почвенные и экологические особенно-

сти одного природного ландшафта - II равнинно-

эрозионного ландшафта с распаханными степями 

(таблица 2). 

В процессе наших исследований удалось выяс-

нить, что представленный степной ландшафт имеет 

значительную распаханность, процентное соотно-

шение пашня: луг: лес составляет 83:4:3. Предвари-

тельные расчеты показывают необходимость уве-

личения доли лесных полос до 6–7%. Необходимо 

расширить площади лугов за счет залужения днищ 

балок и блюдцеобраных понижений и лесов за счет 

посадки лесных полос. 
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Нами предложены коэффициенты, дополни-

тельно характеризующие виды и степень проявле-

ния эрозионных процессов. Наличие переувлаж-

ненной пашни обусловлено наличием луговато-

чернозёмных уплотнённых и слитых почв. Они вы-

зывают образование западин и замкнутых пониже-

ний. Для решения этой проблемы требуется прове-

дение противоэрозионных агротехнических меро-

приятий и выбор правильного севооборота. Проек-

тирование и освоение севооборотов дает гаранти-

рованную возможность эффективно использовать 

пахотные земли. Задача состоит в том, чтобы обес-

печить положительный баланс органического ве-

щества в почве, повысить ее плодородие. 

Таблица. 2 

Природно-климатические, почвенные и экологические особенности ІІ равнинно-эрозионного ланд-

шафта с распаханными степями 

 
 

Нами выполнена эколого-экономическая 

оценка полевых севооборотов с набором культур, 

обеспечивающих многоотраслевое развитие расте-

ниеводства, рекомендуемых действующими «Си-

стемами земледелия 2015 г.» для Центральной 

зоны. Севообороты могут быть адаптированы к 

представленному природному ландшафту по агро-

ландшафтам (таблица № 3). 

Проектируемые по ландшафту севообороты 

обеспечивают в расчете на 1 га пашни ежегодное 

производство валовой продукции стоимостью 

32,3–37,0 тыс. руб., чистого дохода – 11,5–12,9 тыс. 

руб., уровень рентабельности – 52,4–55,4%. Рас-

четы выполнены в фактических ценах реализации и 

себестоимости продукции 2017 г. 

Существующие методики расчета баланса гу-

муса основаны на предварительном определении 

величины минерализованного или приращенного 

гумуса в расчете на один гектар каждой сельскохо-

зяйственной культуры, с последующим распро-

странением баланса гумуса на всю площадь куль-

туры. При этом предварительный расчет величины 

минерализованного или приращенного гумуса ос-

новывается на прогнозируемой урожайности куль-

туры и соотношении между отчуждаемой и остаю-

щейся частью биомассы. Все запроектированные 

севообороты обеспечивают положительный баланс 

гумуса. 

В Краснодарском крае наиболее эффективным 

является производство сахарной свеклы, подсол-

нечника – чистый доход с 1 га составит 24,1 и 17,9 

тыс. руб. соответственно, уровень рентабельности - 

44,6 и 76,4%. Экономически эффективной культу-

рой является соя, обеспечивающая чистый доход с 

1 га в размере 14,9 тыс. руб. и уровень рентабель-

ности - 68,7%. Кроме того, соя является лучшим 

предшественником для озимой пшеницы, сахарной 

свеклы и других культур, обеспечивает положи-

тельный баланс гумуса в почве. 

В связи с необходимостью решения проблемы 

продовольственной безопасности надеемся на раз-

витие отрасли животноводства в Краснодарском 

крае. При реализации рекомендуемых севооборо-

тов проблемой является использование продукции 
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многолетних трав и эспарцета в сельскохозяйствен-

ных организациях, в которых отсутствует животно-

водство.  
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Сделан вывод о необходимости дальнейших 

исследований по уточнению методики проектиро-

вания адаптивно-ландшафтных систем земледелия 

с учетом природно-экономических особенностей 

Краснодарского края. Необходимо проектирование 

агрокомплексов противоэрозионных мероприятий, 

дифференцированных по природным ландшафтам 

и агроландшафтам, с учетом видов и степени про-

явления эрозионных процессов. Требуется разра-

ботка кормовых и специальных типов севооборо-

тов, адаптированных для природных ландшафтов и 

агроландшафтов. 
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In conditions of international openness of world 

economies and consequent globalization of economic 

ties, almost every government in the world has declared 

the goal to increase the competitiveness of the 

country’s economy as one of several central economic 

policy objectives. 

Higher education institutions have always been at 

the intersection of two goals: to meet the needs of con-

sumers and suppliers. As of late, consumers’ interests 

started dominating the landscape, and consequently, the 

assessment of quality of higher education is done from 

the marketing perspective; to this end, it is necessary to 

study the relationships, goals, expectations, and prefer-

ences of consumers and suppliers of educational ser-

vices.  

Most authors who study the problem of university 

competitiveness agree on the following definition: 

“Competitiveness of an institution of higher education 

should be viewed as a complex characteristic of the uni-

versity’s performance over a certain period of time in 

specific market conditions, which describes the ad-

vantages of the said university over competition in a 

certain number of important indicators – financial and 

economic, marketing, material and technical, personnel 

and socio-political. It also refers to the university’s 

ability to maintain crisis-free functioning and adapt in 

timely manner to changing conditions of the external 

environment.” 

Considering the definition of the university’s com-

petitiveness, we see five components that contribute to 

the notions: financial and economic, marketing, mate-

rial and technical, human resource, and social and po-

litical components.  

For the university to maintain its competitiveness, 

its top officials must manage its competitive ad-

vantages, which are in turn formed by competencies. 

The bearers of key competencies at institutions of 

higher education are the faculty, graduate and post-

graduate students, administrative and management 

staff, as well as students who have certain skills, 

knowledge, competencies and motivation. 

The infrastructure of sorts in development of key 

competencies is the totality of human capital character-

istics: interrelations of special skills and abilities, cor-

porate cultures and other factors. The human capital has 

become a very important source for creating and main-

taining competitive advantages of the university. 
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Оценка кредитоспособности заемщика – важ-

ный процесс, в ходе которого финансово-кредит-

ной организацией принимается положительное или 

отрицательное решение о выдаче физическим или 

юридическим лицам кредитных средств, ипотеки 

или кредитной карты. 

Что же понимается под понятием «кредитоспо-

собность»? Экономисты-теоретики на сегодня не 

могут дать единого ответа по этому поводу. Одни 

понимают его дословно, то есть, как возможность 

клиента погасить кредит, наличие у него необходи-

мого постоянного дохода. Другие утверждают, что 

этот термин нужно рассматривать намного шире, 

включая в него не только желание заемщика опла-

тить его вовремя, но и полноту его погашения. Та-

кое мировоззрение более распространено в Европе, 

где для оценки кредитоспособности есть слово 

«creditworthiness», где «worthy» означает «достой-

ный». То есть клиент, достойный выдачи кредита. 

Как же организации оценить, насколько клиент до-

стоин того, чтобы ему выдали кредит? Отсюда и 

возникает главная проблема: каким клиентам 

нужно давать кредит, а каким – нет. 

Таким образом, оценка кредитоспособности 

нужна для принятия решения о возможности вы-

дачи кредита клиенту. В случае положительного за-

ключения еще предстоит определить условия вы-

дачи. Делается это для того, чтобы исключить все-

возможные риски, которые могут возникнуть из-за 

невыплаты или выплаты не вовремя, настолько, 

насколько это только возможно. 

Кредитоспособность – это комплексная харак-

теристика заемщика, которая представляет собой 

совокупность качественных и количественных по-

казателей. Поэтому кредитоспособность не может 

быть однозначно описана как математическая 

функция. Чтобы учесть и качественные, и количе-

ственные показатели предлагается система нечет-

кого вывода (СНВ), позволяющая оценить степень 

кредитоспособности клиента. 

Система нечеткого вывода – это процесс полу-

чения нечетких заключений о требуемом управле-

нии объектом на основе нечетких условий или 

предпосылок, представляющих собой информацию 

о текущем состоянии объекта. В данном случае под 

объектом понимается клиент финансово-кредитной 

организации. 

При разработке СНВ осуществляют представ-

ление всех данных по объекту с помощью формаль-

ной логической системы, которая задается четвер-

кой параметров вида: 

𝐹𝑆 =< 𝐵, 𝑅, 𝐴, 𝐿 >,  (1) 
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где FS – система нечеткого вывода; B – массив 

основных переменных, на основе которых созда-

ются все выражения разрабатываемой системы не-

четкого вывода (входные лингвистические пере-

менные); R – множество синтаксических правил, 

выделяющих среди всех только те, которые явля-

ются формулами; A – множество аксиом, т.е. оче-

видностей, признаваемых априорно истинными; L 

– разработанные правила вывода результатов си-

стемы. 

Разработка и применение СНВ включает в себя 

ряд этапов, изображенных на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. – Этапы нечеткого вывода [8] 

 

Рассмотрим составные элементы системы. Для 

начала было необходимо определиться с входными 

и выходными переменными. В таблице 1 показаны 

все входные лингвистические переменные СНВ и 

их характеристики. 

На выходе системы существует только одна 

переменная, которая характеризует понятие «Кре-

дитный рейтинг». Анализ кредитного рейтинга поз-

воляет дать ответ на вопрос: одобрять кредит кли-

енту или же нет. Характеристики выходной лингви-

стической переменной «Кредитный рейтинг» 

сведены в таблицу 2. 

Таблица-1 

Описание входных переменных 

Наименование 
Диапазон измере-

ния 
Термы 

Тип функции принад-

лежности 

Возраст 1-100 Молодой, Обычный, Старый. trimf (треугольная) 

Доход 10-100 Малый, Средний, Высокий trimf (треугольная) 

История 0-1 Отсутствует, Средняя, Отличная trimf (треугольная) 

Здоровье 0-1 Плохое, Обычное, Отличное trimf (треугольная) 

 

Таблица-2 

Описание выходной переменной 

Наименование 
Диапазон 

измерения 
Термы 

Тип функции принад-

лежности 

Кредитный рей-

тинг 
0-1 

Низкий, Средний, Отличный, Шикар-

ный 
trimf (треугольная) 

  

После того, как определены входные и выход-

ные переменные системы нечеткого вывода необ-

ходимо составить нечеткую базу знаний, которая 

включает в себя продукционные правила, постро-

енные по принципу «Если условие, то заключение». 

База знаний всего включает 81 правило.  

В таблице 3 представлены условия и заключе-

ния. Читать необходимо следующим образом (на 

примере правила №1): 

Если «Возраст заемщика Молодой» и «Доход 

Малый» и «История кредитная Отсутствует» и 

«Здоровье Плохое», то «Кредитный рейтинг Низ-

кий». 
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Таблица-3 

 Нечеткая база знаний для расчета кредитоспособности клиентов 

№ Правила Возраст Доход История Здоровье Кредитный рейтинг 

1 Молодой Малый Отсутствует Плохое Низкий 

2 Молодой Малый Отсутствует Обычное Низкий 

3 Молодой Малый Отсутствует Отличное Средний 

4 Молодой Малый Средняя Плохое Низкий 

5 Молодой Малый Средняя Обычное Средний 

6 Молодой Малый Средняя Отличное Средний 

7 Молодой Малый Отличная Плохое Низкий 

8 Молодой Малый Отличная Обычное Средний 

9 Молодой Малый Отличная Отличное Отличный 

10 Молодой Средний Отсутствует Плохое Средний 

11 Молодой Средний Отсутствует Обычное Средний 

12 Молодой Средний Отсутствует Отличное Отличный 

13 Молодой Средний Средняя Плохое Средний 

14 Молодой Средний Средняя Обычное Средний 

15 Молодой Средний Средняя Отличное Отличный  

16 Молодой Средний Отличная Плохое Средний 

17 Молодой Средний Отличная Обычное Средний 

18 Молодой Средний Отличная Отличное Отличный 

19 Молодой Высокий Отсутствует Плохое Отличный 

20 Молодой Высокий Отсутствует Обычное Отличный 

21 Молодой Высокий Отсутствует Отличное Шикарный 

22 Молодой Высокий Средняя Плохое Средний 

23 Молодой Высокий Средняя Обычное Отличный 

24 Молодой Высокий Средняя Отличное Шикарный 

25 Молодой Высокий Отличная Плохое Отличный 

26 Молодой Высокий Отличная Обычное Шикарный 

27 Молодой Высокий Отличная Отличное Шикарный 

28 Обычный Малый Отсутствует Плохое Низкий 

29 Обычный Малый Отсутствует Обычное Низкий 

30 Обычный Малый Отсутствует Отличное Средний 

31 Обычный Малый Средняя Плохое Низкий 

32 Обычный Малый Средняя Обычное Средний 

33 Обычный Малый Средняя Отличное Средний 

34 Обычный Малый Отличная Плохое Средний 

35 Обычный Малый Отличная Обычное Средний 

36 Обычный Малый Отличная Отличное Отличный 

37 Обычный Средний Отсутствует Плохое Средний 

38 Обычный Средний Отсутствует Обычное Средний 

39 Обычный Средний Отсутствует Отличное Отличный 

40 Обычный Средний Средняя Плохое Средний 

41 Обычный Средний Средняя Обычное Отличный 

42 Обычный Средний Средняя Отличное Шикарный 

43 Обычный Средний Отличная Плохое Отличный 

44 Обычный Средний Отличная Обычное Отличный 

45 Обычный Средний Отличная Отличное Шикарный 

46 Обычный Высокий Отсутствует Плохое Средний 

47 Обычный Высокий Отсутствует Обычное Отличный 

48 Обычный Высокий Отсутствует Отличное Шикарный 

49 Обычный Высокий Средняя Плохое Отличный 

50 Обычный Высокий Средняя Обычное Отличный 

51 Обычный Высокий Средняя Отличное Шикарный 

52 Обычный Высокий Отличная Плохое Отличный 

53 Обычный Высокий Отличная Обычное Шикарный 

54 Обычный Высокий Отличная Отличное Шикарный 

55 Старый Малый Отсутствует Плохое Низкий 

56 Старый Малый Отсутствует Обычное Низкий 

57 Старый Малый Отсутствует Отличное Низкий 
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58 Старый Малый Средняя Плохое Низкий 

59 Старый Малый Средняя Обычное Низкий 

60 Старый Малый Средняя Отличное Средний 

61 Старый Малый Отличная Плохое Низкий 

62 Старый Малый Отличная Обычное Средний 

63 Старый Малый Отличная Отличное Средний 

64 Старый Средний Отсутствует Плохое Низкий 

65 Старый Средний Отсутствует Обычное Низкий 

66 Старый Средний Отсутствует Отличное Средний 

67 Старый Средний Средняя Плохое Низкий 

68 Старый Средний Средняя Обычное Средний 

69 Старый Средний Средняя Отличное Средний 

70 Старый Средний Отличная Плохое Низкий 

71 Старый Средний Отличная Обычное Средний 

72 Старый Средний Отличная Отличное Средний 

73 Старый Высокий Отсутствует Плохое Средний 

74 Старый Высокий Отсутствует Обычное Средний 

75 Старый Высокий Отсутствует Отличное Отличный 

76 Старый Высокий Средняя Плохое Средний 

77 Старый Высокий Средняя Обычное Отличный 

78 Старый Высокий Средняя Отличное Отличный 

79 Старый Высокий Отличная Плохое Средний 

80 Старый Высокий Отличная Обычное Отличный 

81 Старый Высокий Отличная Отличное Шикарный 

 

Реализовать данную систему нечеткого вывода 

можно используя специальное приложение 

FuzzyLogicTollbox математического пакета про-

грамм Matlab. Matlab представляет собой интерак-

тивную компьютерную систему для выполнения 

инженерных и научных расчетов, ориентирован-

ную на работу с массивами данных, одним из эле-

ментов которой является приложение 

FuzzyLogicToolbox. FuzzyLogicToolbox обладает 

простым и хорошо продуманным интерфейсом, 

позволяющим легко анализировать и моделировать 

нечеткие системы. Графические средства 

FuzzyLogicToolbox позволяют графически про-

сматривать особенности поведения системы. 

Ниже приведены иллюстрации всех настроек 

использованных в данной программе. Вначале 

необходимо настроить входные лингвистические 

переменные согласно характеристикам из таблицы 

1 (рисунки 2-5). Далее необходимо настроить вы-

ходную лингвистическую переменную согласно ха-

рактеристикам из таблицы 2 (рисунок 6). 

  
Рисунок 2 – Входная переменная «Возраст» Рисунок 3 – Входная переменная «Доход» 
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Рисунок 4 – Входная переменная «История» Рисунок 5 – Входная переменная «Здоровье» 

 

 
Рисунок 6 – Выходная переменная «Кредитный рейтинг» 

э

Для окончательного анализа разработанной 

нечеткой модели можно воспользоваться функцией 

просмотра поверхности нечеткого вывода, которая 

может быть вызвана командой меню View->Surface 

(рисунок 7). Функция предназначена для общего 

анализа адекватности нечеткой модели, позволяет 

оценить влияние входных нечетких переменных на 

значение выходной нечеткой переменной. Выбор 

входных и выходных переменных осуществляется 

посредством меню главной формы. 

 

 
Рисунок 7 – Поверхность нечеткого вывода 
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Приведенная система нечеткого вывода позво-

ляет получать оценку кредитоспособности клиен-

тов с учетом разнородной информации, часть кото-

рой может быть неопределенной. Это позволяет по-

лучать более достоверные результаты по 

сравнению с применением традиционных матема-

тических методов, использующих только количе-

ственные исходные данные. Например, здоровье 

клиента достаточно сложно определять количе-

ственными показателями. Но этот фактор может 

быть легко представлен в виде экспертной оценки 

и преобразован в лингвистическую переменную 

для использования в системе нечеткого вывода. 

Данная система может быть использована как 

методическое пособие для обучения студентов по-

строению СНВ, а также можно попробовать ее ис-

пользовать в реальных условиях в кредитной орга-

низации. Это позволит откорректировать характе-

ристики СНВ, провести ее более точную настройку, 

что повысит точность результатов.  

Список литературы 

1. Барановская Т. П. Перспективы разверты-

вания системы поддержки принятия решений обос-

нования объемов кредитования малых сельскохо-

зяйственных предприятий в облачной среде [Элек-

тронный ресурс] / Т. П. Барановская, Е. А. Иванова, 

В. Е. Сайкинов // Политематический сетевой элек-

тронный научный журнал Кубанского государ-

ственного аграрного университета (Научный жур-

нал КубГАУ). – Краснодар: КубГАУ, 2015. – 

№08(112). С. 2048 – 2060. – Режим доступа: 

http://ej.kubagro.ru/2015/08/pdf/147.pdf. 

2. Блок нечетких моделей для расчета эконо-

мических параметров технологически интегриро-

ванной производственной системы [Электронный 

ресурс] / Т. П. Барановская, В. И. Лойко, Н. В. Ефа-

нова, С.Н. Богославский // Политематический сете-

вой электронный научный журнал Кубанского гос-

ударственного аграрного университета (Научный 

журнал КубГАУ). – Краснодар: КубГАУ, 2014. – 

№06(100). С. 338 – 355. – Режим доступа: 

http://ej.kubagro.ru/2014/06/pdf/18.pdf. 

3. Грубич Т. Ю. Анализ данных : практикум / 

Т. Ю. Грубич, Д. А. Павлов. –Краснодар : КубГАУ, 

2015. – 201 с. 

4. Ефанова Н. В. Элементы теории нечетких 

множеств : учебное пособие / Н. В. Ефанова, Е. А. 

Иванова. – Краснодар : КубГАУ, 2017. – 202 с. 

5. Крамаренко Т. А. К вопросу использования 

систем компьютерного тестирования при подго-

товке специалистов в системе высшего образования 

/ Т. А. Крамаренко // Вестник Костромского госу-

дарственного университета. Сер. : Педагогика. 

Психология. Социальная работа. Ювенология. Со-

циокинетика. – 2015. – Т. 21.– № 3. – С. 121–126. 

6. Лойко В. И. Модель эффективности техно-

логической цепи в агропромышленной интегриро-

ванной производственной системе с учетом 

риска [Электронный ресурс] / В. И. Лойко, 

Н. В. Ефанова // Политематический сетевой элек-

тронный научный журнал Кубанского государ-

ственного аграрного университета (Научный жур-

нал КубГАУ). – Краснодар : КубГАУ, 2015. – №09. 

С. 1013 – 1031. – Режим доступа: 

http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/74.pdf 

7. Павлов Д. А. Алгоритмизация и програм-

мирование на языке C# : учеб. пособие / Н. В. Ефа-

нова, Е. А. Иванова, Д. А. Павлов. – Краснодар : 

КубГАУ, 2017. – 211 с. 

8. Системы нечеткого вывода [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : 

http://nrsu.bstu.ru/chap27.html. – Загл. с экрана. 

9. Усатый М. А. Обзор средств автоматизиро-

ванного проектирования базы данных информаци-

онной системы / М. А. Усатый, Т. А. Крамаренко 

//Научное обеспечение агропромышленного ком-

плекса : сб. ст. по материалам Х Всерос. конф. мо-

лодых ученых, посвященной 120-летию И. С. Ко-

сенко. Отв. за вып. А. Г. Кощаев. – Краснодар : 

КубГАУ, 2017. – С. 458–459. 

10. Яхонтова И. М. Дорожная карта предприя-

тия: теоретические принципы и примеры использо-

вания / Кобзева И.С., Яхонтова И.М. // Информаци-

онное общество: современное состояние и перспек-

тивы развития: сборник материалов VI 

Международного форума. - Краснодар, КубГАУ, 

2016. С. 23-26. 

11. Яхонтова И. М. Разработка системы пока-

зателей бизнес-процесса как этап оценки его эф-

фективности / Кожанков В. Н., Яхонтова И. М. // 

Информационное общество: современное состоя-

ние и перспективы развития: сборник материалов 

VI Международного форума. - Краснодар, 

КубГАУ, 2016. С. 120-123. 

 

UDC 658 

Zlotenko O.B. 

Khmelnytsky National University 

 

RISK ASSESMENT OF INVESTMENT IN POLYMERIC WASTE RECYCLING ENTERPRISE 

 

Abstract 
The article is devoted to the mathematical modeling of economic risks that arise in the process of investing 

into innovative projects in enterprises for waste polymeric materials recycling. The results of simulation of the 

effectiveness of the investment project are presented. The investment project risk assessment is accomplished based 

on the simulation results. 
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Pollution of the environment with the waste of 

polymer materials has become catastrophic in scale, 

causing significant economic losses, damage to peo-

ple's health and disturbing the balance of ecosystems. 

Despite the great attention to the mentioned problem on 

the part of society and the measures taken to solve it, 

the negative influence of inappropriate treatment of 

polymer materials on the environmental and economic 

situation in Ukraine and in the world is increasing. 

Obviously, in order to avoid the introduction of 

polymer waste into the environment, it is necessary to 

ensure their safe collection and full utilization or recy-

cling, that is, recycling. Since existing recycling tech-

nologies of polymers presuppose their prior separation 

from other types of materials and substances, the sepa-

ration of household and industrial waste collection is 

becoming urgent. Further processing of polymeric raw 

materials requires the use of special equipment and 

technological processes to clean it from dirt, grinding, 

agglomeration or melting with subsequent granulation. 

As separate collection and recycling of polymer 

waste has not yet become commonly used, the devel-

opment and widespread introduction of appropriate 

technological processes can be carried out only by at-

tracting investment to perform the tasks. In this case, 

there are investment risks and the need to provide pro-

tection of investment and an acceptable level of the in-

novative projects effectiveness as a component of the 

economic security of enterprises for the collection and 

recycling of polymer waste. 

Solving the problem of utilization of polymer 

waste by recycling requires investments in the develop-

ment of technological processes and equipment, the 

creation of new specialized enterprises and their man-

agement methods. At the same time, it is important to 

ensure the protection of investments and the economic 

security of recycling enterprises at the stage of design-

ing innovative projects with certain risks. 

The risk arises when it is impossible to completely 

predict the onset of any favorable event and there is a 

probability of occurrence of an adverse event [1]. In 

this case, the investment risk lies in the possibility that 

the company will suffer losses as a result of the imple-

mentation of the innovation project. Thus, the higher 

the investment risk, the lower the level of economic se-

curity of the enterprise, which implements the innova-

tion project. Therefore, the assessment of investment 

risk is an important task in the process of preparing for 

the introduction of innovations with the attraction of in-

vestment resources. 

The complexity of evaluating investment risk is 

that the investment effectiveness is determined by the 

amount of cash flows and costs that change over time, 

and the implementation of an innovation project often 

occurs over a long period. In connection with this, fac-

tors that affect the risk level take different values, de-

pending on the stage and conditions of the implemen-

tation of the innovation project. It is possible to take 

into account the random nature of the investment risk 

factors and indicators of the economic efficiency of the 

innovation project by using simulation modeling. 

Simulation is widely used in the analysis of eco-

nomic processes and systems, since it allows displaying 

time changes in the indicators of the studied objects. In 

addition, for the simulation of investment processes, it 

is necessary to have a large amount of initial data, 

which complicates the model and the modeling process. 

It is imitation modeling that allows supplementing 

physical data with the values obtained as a result of a 

numerical experiment using modern computer technol-

ogy. 

To evaluate the investment risk of an innovation 

project, an imitation model is used that involves con-

ducting a numerical experiment using the initial data of 

the real research object. The empirical assessment of 

the degree of influence of risk factors on the project 

performance is carried out as a result of a series of nu-

merical experiments based on the methods of game the-

ory. Since simulation involves significant amounts of 

computing, its implementation is carried out using spe-

cialized software such as the Mathcad program. 

When performing numerical simulation experi-

ments, random variables are represented by the values 

obtained by generating random numbers within the cor-

responding confidence ranges. In turn, the confidence 

ranges are determined by the limits of possible values 

that the random variables take. 

Generation of random numbers is done using spe-

cial software. Calculations of the investment project in-

dicators are carried out repeatedly with the use of the 

obtained values of random variables, after which their 

statistical processing is carried out. 

The visual information on the nature of the distri-

bution of a random variable can be obtained by con-

structing the corresponding graphic representations - 

the histogram and the polygon. 

In order to assess the effectiveness of an invest-

ment project, the net present value is often used as the 

main indicator [2]: 
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where 0I  – the value of the investment; NCFt – 

net cash flow from the project implementation for t-th 

period; r – calculated discount rate; T – number of pe-

riods (years) of the project duration. 

Obviously if 0NPV , the investment project 

should be unprofitable. 

The net cash flow from the project implementation 

for the t-th period NCFt is determined by the formula 

[1, 2]: 

    ATaxAFVPQNCF tttt  1  (2) 

where V – variable costs per unit of output; Q – 

quantity of sold products; P – price per unit of produc-

tion; F – fixed costs; А – amortization; Тax – tax. 

Since in formula (2) for calculation NCFt random 

variables are included, the NPV will also be a random 

variable that has its mathematical expectation and the 

mean square deviation. 

According to [2], the risk of an investment project 

can be estimated by the magnitude of the coefficient of 

CV variation of the random variable NPV. If the coeffi-

cient of variation NPV is more than one, the risk of the 



18 ECONOMIC SCIENCES/ «Colloquium-journal»#9(20),2018 

investment project is considered higher than the aver-

age (acceptable). 

Another indicator used to measure the risk of an 

investment project is the likelihood that the NPV value 

will be less than zero. 

As an example, consider the risk assessment of an 

investment project, for which, as a result of the prelim-

inary expert analysis, three key parameters of the pro-

ject were identified and the boundaries of their changes 

were determined: variable costs per unit of output V = 

25 ... 30 UAH; quantity of sold products Q = 150 ... 300 

units; price per unit of production P = 40 ... 50 UAH. 

Other parameters are considered constant: initial in-

vestment = 4000 UAH; fixed costs F = 500 UAH; 

amortization А = 100 UAH; norm (rate) for a discount 

r = 0,1; tax Tax = 0,6; time of project implementation 

T = 5 years. 

For the simulation of the investment project indi-

cators, the algorithm given in [2] is chosen. The results 

of the analysis of the effectiveness of the investment 

project and the assessment of the investment risk of its 

implementation through simulation modeling using the 

Mathcad program are shown in Fig. 1 

 
Fig. 1. Results of simulation of investment risk. 

 

As can be seen from the graphs given above, the 

distribution of the random variable NPV by its nature is 

close to normal. The resulting value of the coefficient 

of variation NPV is 0.648. The probability that NPV in 

a normal distribution will take a value less than zero is 

0.061. The risk factor calculated for the received distri-

bution is 0.012. These indicators indicate a rather low 

level of risk of the investment project. 

Thus, simulation allows evaluating the risk of the 

project by at least three indicators: coefficient of varia-

tion of random variable NPV; the risk factor and the 

probability that the random value of NPV will become 

negative. The results of simulation of investment risk 

can be used to make managerial decisions while ensur-

ing the economic security of an enterprise. In turn, the 

creation and sustainability of the businesses recycling 

plastic waste will contribute to solving the problem of 
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environmental pollution by the products of human ac-

tivity. 
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IMPROVEMENT OF REGIONAL STATE POLICY ON SUPPORT OF SMALL ENTERPRISE (ON 

THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF INGUSHETIA) 

 

Аннотация 
Одним из ключевых институтов сферы общественных отношений, способствующих социально-эко-

номическому развитию территории, является малое предпринимательство. Создание благоприятных 

условий для стабильного развития малого предпринимательства невозможно без поддержки со стороны 

государства. Одной из важнейших задач в экономической жизни России является поддержка малого пред-

принимательства, которая осуществляется на государственном уровне. Серьёзная поддержка малого 

предпринимательства в регионах позволит не только решить экономические, но и социальные проблемы. 

В статье рассматриваются основные направления по поддержке субъектов малого предприниматель-

ства и методы их совершенствования.  

Abstract 

One of the key institutions of the sphere of public relations, which contribute to the social and economic 

development of the territory, is small business. Creation of favorable conditions for the stable development of 

small business is impossible without the support of the state. One of the most important tasks in the economic life 

of Russia is to support small business, which is carried out at the state level. Serious support of small business in 

the regions will not only solve economic, but also social problems. The article examines the main directions for 

supporting small business entities and methods for their improvement. 

 

Key words: small business, support of small business, financing, improvement. 
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Значимость сферы малого предприниматель-

ства в развитии региональной экономики, с одной 

стороны, и наличие неблагоприятных факторов, 

сдерживающих его развитие, с другой, определяют 

необходимость совершенствования государствен-

ной поддержки этого сектора экономики, образова-

ния необходимой организационной, правовой и фи-

нансовой среды, способствующей его эффектив-

ному функционированию и развитию. 

 Вместе с тем малому бизнесу в России прихо-

дится сталкиваться с серьезными трудностями, 

среди которых можно выделить общую экономиче-

скую нестабильность, несовершенство законода-

тельства и налоговой системы, финансовые про-

блемы, отсутствие необходимых знаний, навыков и 

опыта. Становление и развитие малого предприни-

мательства в России сопряжено с необходимостью 

скорейшего решения проблем институционального, 

экономического, структурного, информационного 
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характера. Поддержка малого предприниматель-

ства должна стать одним из приоритетов экономи-

ческой политики государства. Разработка и внедре-

ние действенного механизма поддержки малого 

бизнеса возможны на основе глубокого анализа его 

сущности и выявления основных закономерностей 

и тенденций на всех этапах его развития. Сложный 

и противоречивый процесс развития малого биз-

неса в России требует углубления проводимых ис-

следований по различным аспектам его функциони-

рования. Государство предпринимает ряд право-

вых, организационных и других мер, 

стимулирующих всестороннюю поддержку и раз-

витие малых и средних предприятий в направле-

ниях, соответствующих интересам общества.  

 Итоги развития малого бизнеса в Республике 

Ингушетия за 2010-2017 годы свидетельствуют о 

неэффективности функционирования системы гос-

ударственной поддержки малых предприятий в ре-

гионе. Деятельность региональных структур под-

держки малого предпринимательства также не со-

ответствует самой идее создания подобных 

институтов, так как реальной помощи с их стороны 

малые предприятия получают редко. 

 В регионе, как и в России в целом, до сих пор 

нет единого подхода к осуществлению комплексной 

поддержки малого бизнеса, который бы учитывал 

специфические региональные особенности. В связи 

с этим возникает необходимость разработки прин-

ципиально новой концепции регулирования и под-

держки малого предпринимательства как неотъем-

лемой составной части экономической политики, 

проводимой в регионе. 

 Основными направлениями поддержки ма-

лого бизнеса в регионе являются: 

 -нормативно-правовое обеспечение; 

 -льготное кредитование, страхование и гаран-

тирование; 

 -финансово-имущественное обеспечение; 

 -помощь в подготовке кадров и повышении 

квалификации работников 

 малого предпринимательства; 

 -предоставление консультационных, научно-

технических и информационных услуг. 

 В первую очередь, необходимо создавать бла-

гоприятный предпринимательский климат для раз-

вития малого предпринимательства в республике, 

устраняя административные ограничения для раз-

вития малого предпринимательства, негативно вли-

яющих на предпринимательский климат. Для этого 

необходима реализация в регионах и муниципали-

тетах принятых Государственной Думой ФС РФ за-

конов "о дебюрократизации". Иными словами, 

ограничение административного вмешательства 

государства в хозяйственную деятельность пред-

приятий малого предпринимательства необходимо 

установить на законодательном уровне. 

 В связи с этим особую важность приобретает 

потребность в глубокой проверке полномочий ре-

гулирующих институтов. 

 В целях повышения эффективности действия 

Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при проведении государ-

ственного контроля (надзора)" целесообразно: 

 -провести на федеральном уровне и закрепить 

в законодательном порядке инвентаризацию функ-

ций органов государственного контроля с целью 

устранения необоснованного их дублирования, а 

также излишнего административного регулирова-

ния в области предпринимательской деятельности; 

 -сократить количество организаций, осу-

ществляющих по отношению к субъектам малого 

предпринимательства контролирующие, проверяю-

щие, разрешительные и согласующие функции. 

 -рационально пересмотреть законодательство 

по всей цепочке - от создания малого предприятия 

до ликвидации или до банкротства. 

 Также следует законодательно предусмотреть 

существенное упрощение системы бухгалтерского 

учета малых предприятий, не допуская изменения 

форм отчетности в текущем отчетном периоде под-

законными актами. 

 Одной из актуальных проблем в развитии ма-

лого предпринимательства является проблема нена-

логовых платежей, взимаемых многочисленными 

органами власти, контролирующими и надзорными 

органами, муниципальными и государственными 

предприятиями и учреждениями, в частности, при 

обращении предпринимателей за получением раз-

решений и справок, необходимость получения ко-

торых установлена нормативными актами. Приме-

рами таких услуг могут служить многочисленные 

платежи при выделении земельных участков, полу-

чении разрешений на торговлю и строительство, 

присвоение статистических кодов и т.д. 

 В регионе необходимо выстроить слаженную 

систему поддержки экспортно-ориентированных 

предприятий. В большинстве развитых стран есть 

организации, оказывающие содействие в продвиже-

нии экспорта, ориентированные именно на малые 

предприятия. Поэтому выстраивание такой си-

стемы - это и агентства страхования экспортных 

операций, это и переориентация деятельности тор-

говых представительств РФ на поддержку малого 

предпринимательства, и увеличение тематики экс-

порта со стороны малых предприятий в межправи-

тельственных двусторонних комиссиях, и прямая 

финансовая поддержка малых компаний - субсиди-

рование процентных ставок, субсидирование па-

тентования за рубежом и так далее. Все это должно 

привести к увеличению числа экспортно-ориенти-

рованных малых предприятий, которые без увели-

чения можно назвать высокотехнологичными кон-

курентоспособными компаниями. Через этот пока-

затель–количество малых компаний, 

экспортирующих продукцию - можно судить и о ка-

честве малого бизнеса в регионе, и об уровне тех-

нологического развития. 

 Экспортно-ориентированные предприятия за-

частую одновременно являются и инновацион-

ными. Поддержка предприятий в научно-техниче-

ской сфере–это самая ранняя стадия, когда у пред-

принимателя есть только инновационная идея. 
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Такие идеи нужно всячески поддерживать на госу-

дарственном уровне. Созданные в регионе бизнес-

инкубаторы должны помочь предпринимателям ре-

ализовать инновационные идеи, а в частности, со-

действовать в составлении проекта, регистрации 

предприятия, получении первичной консультации и 

т. д. В региональной программе финансовой под-

держки целесообразно создать специальный раздел 

по поддержке инновационных предприятий или 

предприятий, которые проводят модернизацию сво-

его производства. 

 Также на региональном уровне отсутствует 

постоянное информирование субъектов малого 

предпринимательства о реализуемых государствен-

ных программах поддержки малого предпринима-

тельства. В Ингушетии отсутствуют базы данных 

для субъектов малых предприятий по свободным 

помещениям и земельным участкам, которые 

можно было бы взять в аренду, по планируемым к 

реализации инновационным проектам, по финансо-

вым институтам, имеющим возможность предоста-

вить долгосрочное финансирование, и т.д.. 

 Очень актуальной проблемой развития малого 

предпринимательства в Ингушетии (как и в боль-

шинстве других регионов России) является про-

блема ограниченного участия малых предприятий в 

системе государственного заказа. Облегчение до-

ступа малых предприятий к выполнению государ-

ственных производственных заказов могло бы при-

дать импульс развитию сферы малого предприни-

мательства, диверсифицировать государственные 

закупки, а значит улучшить и ценовую среду. Необ-

ходимо наладить доступ к участию в выполнении 

государственного заказа и для стартующих малых 

предприятий. Это может стать важным фактором их 

поддержки со стороны государства. 

 Следует отметить, что при формировании гос-

ударственной политики поддержки малого пред-

принимательства в регионах России может быть ис-

пользован зарубежный опыт. Так, например, япон-

ская концепция развития малого бизнеса исходит из 

того, что малые и средние предприятия, играя важ-

нейшую роль в экономической жизни страны, в то 

же время, из-за ограниченных масштабов и ресур-

сов не могут на равных конкурировать с крупным 

бизнесом, поэтому обязанностью государства явля-

ется обеспечение им условий для равной конкурен-

ции путем системы компенсаций и льгот. 

 Такие формы государственного регулирова-

ния рыночной экономики как поддержка малого 

предпринимательства и агропромышленного ком-

плекса, меры по защите отечественных товаропро-

изводителей не ограничивают, а напротив, расши-

ряют возможности хозяйствующих субъектов. 

 Для организации мер поддержки малого пред-

принимательства в регионе необходимо совершен-

ствовать правовую, финансовую и институциональ-

ную системы, эффективность функционирования 

которых обусловлена взаимодействием и координа-

цией деятельности всех ее элементов при мини-

мальном дублировании функций, ориентацией как 

на общие цели социально- экономической политики 

государства, так и на конкретные интересы субъек-

тов малого предпринимательства. 

 Политика государственной поддержки пред-

принимательства в современной России имеет сле-

дующие приоритетные направления: 

- использование финансово-предметных рыча-

гов для стимулирования развития бизнеса; 

- введение налоговых льгот для развиваю-

щихся предприятий; 

- помощь в обеспечении материально- техни-

ческими ресурсами и реализации продукции малых 

предприятий; 

- создание государственных программ всех 

уровней, направленных на поддержку и развитие 

малого предпринимательства; 

- формирование и совершенствование законо-

дательной и нормативно-правовой базы предприни-

мательской деятельности,а также контроль за ис-

полнением законов; 

- государственное финансирование систем 

подготовки и переподготовки предпринимателей, а 

также консалтинговая помощь; 

- информационная поддержка предпринима-

тельства; 

- оказание помощи в организации и осуществ-

лении внешнеэкономической деятельности, защита 

интересов отечественного производителя; 

- координирование мероприятий в области 

поддержки бизнеса и предпринимательства посред-

ством создания системы соответствующих функци-

ональных институтов; 

- взаимодействие государственных органов 

различных уровней с общественными фондами и 

субъектами малого предпринимательства. 

 Важнейшими элементами государственной 

политики в сфере малого предпринимательства для 

регионов России являются выравнивание экономи-

ческого положения малых предприятий на рынке 

посредством компенсаций, в том числе и из бюд-

жетных средств; снижение уровня неблагоприят-

ных последствий выхода на монополизированные 

рынки через доступ к финансово-кредитным ресур-

сам; размещение государственных заказов; устра-

нение излишних административных ограничений в 

отношении деятельности и учета субъектов малого 

предпринимательства. 

 Новая стратегия развития малого предприни-

мательства России, направленная на создание высо-

котехнологичной, диверсифицированной, иннова-

ционной экономики, может быть реализована лишь 

на основе государственного стратегического регу-

лирования на долгосрочный период.  

 Формирование стратегии экономического раз-

вития и благоприятного инвестиционного и пред-

принимательского климата, а также создание пози-

тивных социальных условий функционирования 

экономики и бизнеса, включая обеспечение соци-

альной поддержки целей и средств реализации при-

оритетных национальных проектов — важнейшая 

задача современного российского государства. 

Для того чтобы переломить негативные тен-

денции в сфере развития малого бизнеса в муници-

http://www.strategplann.ru/overall-strategy/introduction-strategy.html
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пальном образовании, обеспечить его количествен-

ный и качественный рост, необходима реализация 

комплекса мер по всем направлениям государ-

ственной поддержки малого предпринимательства, 

подкрепленных достаточным финансированием. 

Активная политика местных органов власти по под-

держке малого предпринимательства позволит ми-

нимизировать социальную напряженность, создать 

в секторе малого предпринимательства множество 

новых рабочих мест, компенсировать нарастание 

безработицы в других секторах. 

 Таким образом, в отношении развития малого 

предпринимательства в Республике Ингушетия 

имеется еще много неиспользованных ресурсов. 

Важно их выявлять и реализовывать с учетом инте-

ресов, как органов власти, так и малых предприя-

тий. Для этого необходимо наладить постоянный и 

открытый диалог, всякие же конфликтные действия 

в условиях экономического кризиса, являются не-

желательными. От общего согласия и целенаправ-

ленной работы в этом направлении в немалой сте-

пени зависит социальная стабильность в стране. 
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Любая тема, касающаяся сокращения штатных 

единиц, всегда болезненна. Особенно, когда это ка-

сается важнейших ведомств, которые обеспечи-

вают безопасность граждан и устранение послед-

ствий форс-мажоров. За сотрудниками МЧС не 

просто люди, а миллионы населения и гектары род-

ной земли. Реформы должны быть спланированы 

тщательно и проходить мягко, без пагубных по-

следствий для государства.  

Будет ли реорганизация МЧС в России и как 

она изменит работу ведомства? 

Обсуждается Указ, регулирующий увольнения 

сотрудников, подписанный Президентом России 

Владимиром Путиным от 30 июля 2016 № 386 «О 

некоторых вопросах Министерства Российской Фе-

дерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий». Указ регулирует дальнейшее 

совершенствование деятельности министерства и 

устанавливает предельную штатную численность 

МЧС России - в количестве 288 565 единиц [4, с. 3]. 

Это говорит о том, что в аппарате управленче-

ские служащие будут составлять 820 человек, а 

гражданские сотрудники - только тридцать тысяч. 

Многим работающим в центрах МЧС России будет 

предоставлена возможность перейти на другую 

должность. То есть они полностью работы не ли-

шатся, а просто из аттестованых сотрудников будут 

переведены на гражданские должности. Правда, 

они потеряют некоторые льготы. Поэтому действу-

ющие сотрудники не слишком воодушевлены и 

принимают новости о преобразованиях с огорче-

нием. 

Министерство ведет жесткую политику эконо-

мии. За последние два года были в три раза сокра-

щены расходы на связь, хотя ежедневно по всей 

России проводятся селекторные совещания в ре-

жиме онлайн, на которых обсуждается оперативная 

обстановка в регионах и областях. Допустим за пре-

вышение лимитов выделенных на связь должност-

ных лиц, кто не соблюдает правила финансовой по-

литики министерства, привлекают к ответственно-

сти и налагают на них санкции в виде 

дисциплинарных проступков [5, с. 2]. С 2015 года 

начаты мероприятия, направленные на сокращение 

штатных сотрудников ведомства. Уволена часть ад-

министративного состава: планируется сократить 

до 10% сотрудников надзорного звена и до 15% тех, 

кто находится в ведомстве на гражданской службе. 

Идет сокращение за счет упразднения должно-

стей вспомогательных структур - это сотрудники 

материально-технического управления, кадровые 

сотрудники, финансовые. Часть сотрудников будет 

переведена с военных должностей на должности 

гражданской службы, это поможет сократить рас-

ходы ведомства и, одновременно с тем, повысить 

зарплаты тем, кто в нем останется, в частности мо-

лодым пожарным. 

Реформирование МЧС России в 2017 году не 

затронуло подразделения, на которые возложены 

оперативные задачи, напротив, бойцам была орга-

низована дополнительная поддержка, техническое 

оснащение и материальное обеспечение. Глава Ми-

нистерства отмечает потребность в молодых, здо-

ровых ребятах, способных быстро и высокорезуль-

тативно справляться с возникающими задачами, 

при этом увольняют профессионалов со стажем ра-

боты и выслугой лет. 

Рассмотрим реформу МЧС на примере одного 

из пожарных подразделений Свердловской обла-

сти. 

В подразделении с 2015 по 2017 год было уво-

лено по плану 13 сотрудников, из них 2 сотрудника 

из административного состава, а 11 из числа карау-

лов, непосредственно занятых на тушение пожаров. 

Это сотрудники профессионалы, которым по 45 

лет.  

Таблица -1  

Анализ работающих по категориям 

№ 

п\п 
Категория работников 

Среднесписочная численность 

2015 г. Уд. вес, % 2016 г. Уд. вес, % 2017 г. Уд. вес,% 

1 Начальник 1 1,85 1 1,85 1 2,04 

2 Заместитель начальника 2 3,7 2 3,7 1 2,04 

3 Главный бухгалтер 1 1,85 1 1,85 1 2,04 

4 Бухгалтер 1 1,85 1 1,85 1 2,04 

5 
Старшина  

(тыловое обеспечение) 
1 1,85 1 1,85 0 0 

6 Инспектор по охране труда 1 1,85 1 1,85 0 0 

7 Пожарный 32 57,4 32 57,4 29 59,18 

8 Водитель 15 27,8 15 27,8 15 30,61 

9 ИТОГО 54 100 54 100 49 100 

 

Вывод: общая численность работников за два 

года изменилась, в частности сократилась 2017 

году на 5 человек или на 9,2% по сравнению с 2016 

годом [10, с. 13]. Итак, с каждым годом происходит 

уменьшение численности сотрудников, в большей 

численности были сокращены пожарные, это те 

люди на которых основывается работа МЧС. Со-

кращение произошло из-за оптимизации, для уве-

личения заработной платы действующим работни-

кам и сотрудникам, за счет экономии фонда зара-

ботной платы уволенных по выслуге лет. В таблице 

2 рассмотрим возрастную структуру за  

2015-2017 гг. 
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Таблица - 2  

Возрастная структура работников за 2015-2017 гг. 

№ 

п\п 
Года 

Возраст, лет Итого 

20-30 30-40 40-50 50-60  

1 2015 10 27 17 0 54 

1 2016 12 28 14 0 54 

2 2017 17 21 11 0 49 

3 ИТОГО 29 49 25 0  

 

Работников 50-60 лет нет, так как прием на 

службу имеет ограничения до 45 лет. Больше всего 

работников приходится на возраст 30-40 и 40-50 

лет. Количество работников после 45 лет с каждым 

годом будет уменьшаться из-за выслуги лет по 

стажу 20 лет. 

Ожидается индексация заработной платы со-

трудников МЧС в 2018 году - к этому, опять же, 

приведет реформа МЧС России 2017 года, послед-

ние новости о сокращении звучат достаточно опти-

мистично. Вырастет часть оклада и некоторые 

надбавки. Денежное поощрение увеличится более 

чем на 5%. Увеличат зарплату и тем, чья работа свя-

зана со смертельным риском, а именно занятым на 

полетных работах сотрудникам. 

Таблица - 3  

Уровень заработной платы  

№ п\п Категории работников 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 Начальник 45000 45000 45000 45000 

2 Зам. начальника 40000 40000 40000 40000 

3 Гл. бухгалтер 25000 25000 25000 25000 

4 Бухгалтер 20000 20000 20000 20000 

5 Водитель 22000 22000 21500 21500 

6 Пожарный 18500 18500 18500 18500 

7 ИТОГО 170500 170500 170000 170000 

 
Из таблицы 3 видно, что заработная плата в 

2016 году по сравнению 2015 годом уменьшилась 
1500 рублей у водителей, так как была убрана 
надбавка, в связи с изменениями в приказ о допол-
нительных выплатах и изменениях должностных 

обязанностей. Сэкономленные денежные средства, 
пошли на выплату компенсаций работникам при 
увольнении в связи с организационно- штатными 
мероприятиями. 

Таблица - 4  
Динамика заработной платы по годам 

Года  Штатная численность сотруд-
ников (чел.) 

Годовой фонд заработной платы со-
трудников (тыс. руб.) 

2015 54 25743,9 
2016 49 24860,1 
2017 49 27518,2 

Происходит изменение заработной платы в 
подразделении, начиная с 2015 по 2017 год. Дей-
ствительно заработная плата увеличилась, но за 
счет увольнения сотрудников по выслуге лет. На 
службу были приняты молодые ребята, у которых 
нет выслуги и первоначальное звание рядовой 
внутренней службы. На основании приказа МЧС 
России от 11.02.2016 № 56 «О дополнительных ме-
рах по усилению социальной защищенности со-
трудников и работников федеральной противопо-
жарной службы Государственной противопожар-
ной службы МЧС России», создается резерв 
выплаты единовременного вознаграждения (пре-
мии) за добросовестное выполнение должностных 
обязанностей по итогам календарного года. Фонд 
заработной платы в 2017 году увеличился за счет 
разовых премий к профессиональному празднику 
«День спасателя» [6, с. 2]. 

В 2017 году были объединены Региональные 
центры, это значит, что сокращение количества со-
трудников одновременно усиливает возможности 
реагирующих подразделений, хотя это неправда. 
Был полностью сокращен Уральский региональный 

центр, который находился в г. Екатеринбурге. 
Штатная численность центра не маленькая, напри-
мер, ни одной штатной единицы, не было добав-
лено в наше пожарное подразделение. Хотя это 
единственное боевое подразделение, которое атте-
стовано кроме пожаротушения и на спасательные 
работы при дорожно-транспортных происше-
ствиях. 

Сокращение региональных центров ведет на 
трёхуровневую систему управления: от министер-
ства на федеральном уровне через субъекты в реги-
онах до местного пожарно-спасательного гарни-
зона. Региональные центры МЧС России исклю-
чены из управленческого звена.  

Укрупнение произошло за счет Центрального 
района с приволжскими регионами, а Сибирь, 
Дальний Восток и Урал объединены в одну терри-
торию, к Южному центру МЧС присоединился Се-
верный Кавказ. Высвободилось большое количе-
ство сотрудников ФПС, военнослужащих, граждан-
ских служащих и персонала, многие из которых 
направляются на усиление отдельных подразделе-
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ний. При этом МЧС обещает выполнить все соци-
альные обязательства перед личным составом. Сли-
яние предполагалось провести в целях повышения 
уровня качества работы на местах, а также оптими-
зации части руководящего состава. 

Например, в данное время Главное управление 
МЧС России по Свердловской области подчиняется 
Сибирскому региональному центру, который нахо-
дится в г. Красноярске.  

Отрицательные стороны данного подчинения:  
- списание пожарно-технического вооружения, 

по приказам МЧС, списывается через региональ-
ные центры; 

- документация увозится нарочным, а это рас-
ходы на проезд и суточные для откомандированных 
сотрудников.  

- оплата междугородной связи и т.д. 
Реформа МЧС России в 2016-2018 годах ак-

тивно обсуждается в массах: звучат и последние но-
вости о сокращении служащих региональных кри-
зисных центров МЧС. Некоторые учреждения, ра-
нее финансируемые посредством местных 
бюджетов, теперь будут переведены в автономные 
организации. Ожидается, что они смогут зарабаты-
вать самостоятельно, за счет того, что станут участ-
никами рыночных отношений и у них появится вы-
ручка от проведения возмездных работ. Ставится 
ряд вопросов: 

1. Какие услуги пожарные должны оказывать 
населению за деньги?; 

2. Не понизит ли в результате реформы эффек-
тивность аварийно-спасательная служба?; 

3. Не станет ли она ниже уровня сегодняшнего 
дня?, даже если "боевая" часть под сокращение не 
попадёт. 

Реорганизация руководства вполне в состоя-
нии снизить организованность этой службы, что 
приведёт к более долгому времени реагирования на 
вызовы и понижению всей оперативности в целом. 
А это человеческие жизни! 

Ведомство обязательно должно оставаться 
единым, также абсолютно необходимо увеличение 
заработной платы рядовым сотрудникам МЧС. Мо-
лодые специалисты уже довольно продолжитель-
ное время либо не приходят на эту работу, либо 
быстро покидают её. Опытные же сотрудники ухо-
дят куда угодно, и причиной этому является, то, что 
аварийно-спасательная служба не только требует 
многих знаний и умений, она не только очень 
сложна, но и по-настоящему опасна. И это неспра-
ведливо, когда человек, каждый день, спасающий 
чужие жизни, в своей жизни едва концы с концами 
сводит, а государственное обеспечение работников 
МЧС весьма слабое. 

Даже если человека не сократят, а переведут, 
скажем, на гражданскую должность, он лишится 
существенных военных льгот, т.е. замена не сможет 
стать равнозначной. 

Пожарная часть МЧС не может иметь граждан-
ских, работающих по контракту, там должна быть 
дисциплина более чем военная, как всегда и было, 

так считают сотрудники-специалисты, которые вы-
езжают по первому зову и постоянно рискуют 
своей жизнью. Однако, направленность реформ по-
нятна: государство пытается в условиях дефицита 
бюджета урезать расходы, и МЧС не исключение. 
Главное, чтобы принятые нововведения не оказы-
вали влияния на работу аппарата в целом. Скорее 
всего, в реорганизации нет ничего пагубного. Она 
направлена на то, чтобы те средства, которые 
удастся сэкономить, попали в руки спасателей, по-
жаротушителей — тех, без кого общество не чув-
ствует уверенности в своей безопасности. При та-
ком сценарии, МЧС сильно укрепит свои позиции 
как мощная, действующая система, способная с вы-
соким результатом разрешать возложенные на нее 
задачи. 
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До половины XIX века бухгалтерский учет 

применялся предпочтительно для внутренних ин-

формационных необходимостей владельцев и 

управленческого звена предприятий. Так же в этом 

веке промышленная революция привела к небыва-

лому росту производства, возникли крупные фаб-

рики и заводы, при этом были замечены новые ин-

формационные потребности: появилась амортиза-

ция основных средств, учет запасов, учет и кон-

троль заработной платы и так далее. 

Рассмотрим бухгалтерский учет в России. Осо-

бенности регулирования бухгалтерского учета Рос-

сийской Федерации берет начало с правления им-

ператора Иоанна VI. В 1740 году при существова-

нии коммерческих организаций был подписан 
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первый законодательный акт, регулирующий веде-

ние бухгалтерского учета. Данный законодатель-

ный акт носил название «Устав о банкротах». Так 

со временем данный устав изменялся и имел разные 

названия. И в 1834 году был дополнен образцами 

учетных регистров. Система нормативно – право-

вого регулирования бухгалтерского учета законо-

дательно устанавливает правовые основания орга-

низации и ведения бухгалтерского учета в Россий-

ской Федерации. Руководство бухгалтерского 

учета на государственном уровне осуществляет 

Правительство Российской Федерации. Право регу-

лирования предоставлено Министерству финансов 

РФ, которое разрабатывает и утверждает положе-

ния по бухгалтерскому учету, методические указа-

ния, обязательства, доходы, расходы и капитал. 

Главной основой в системе правового регулирова-

ния бухгалтерского учета в Российской Федерации 

является Конституция РФ, которая была принята 12 

декабря 1993г. Имеет высшую юридическую силу, 

прямое действие и применяется на всей территории 

России. 

Центральное место в ведение и регулирование 

бухгалтерского учета занимает Федеральный Закон 

« О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года № 

402 – ФЗ (вступил в силу 1 января 2013 г.). Начиная 

со ст. 1, представленный Федеральный закон обо-

значает цели и предмет. В понятие бухгалтерский 

учет сказано, что это формирование документиро-

ванной систематизированной информации об объ-

екте. Так же основные принципы регулирования от-

ражены в ст. 20. В ст. 22 ФЗ «О бухгалтерском 

учете» прописаны государственные органы, регу-

лирующие бухгалтерский учет. Данными органами 

являются федеральный уполномоченный орган и 

Центральный банк Российской Федерации. Далее 

основным документом является Положение по ве-

дению бухгалтерского учета и бухгалтерской от-

четности в Российской Федерации, утвержденное 

Приказом Минфина России от 29 июля 1998 года № 

34н (ред. от 11.04.2018), разработано на основе Фе-

дерального закона № 402. В главе II расписаны ос-

новные правила ведения бухгалтерского учета, от-

носящиеся к документированию, регистрам, оценке 

имущества и инвентаризации. Проанализировав п. 

27 гл. II, следует обратить внимание на случаи обя-

зательного проведения инвентаризации. В гл III ест 

правила оценки статей: к незавершенным капиталь-

ным вложениям относят не оформленные активы 

приемки – передачи основных средства, приобрете-

ние зданий, оборудования, транспортных средств и 

т.д. Финансовыми вложениями признаются инве-

стиции, облигации и иные ценные бумаги. Некото-

рые организации, которые действуют в качестве 

профессионального участника рынка ценных бу-

маг, могут производить переоценку вложений. Ос-

новными средствами признаются здания, сооруже-

ния, рабочие и силовые машину и т.д., которые ис-

пользуются в качестве средств труда при 

производстве продукции в течение периода, превы-

шающего 12 месяцев [1, с. 1,2,4]. Так же в систему 

нормативного регулирования относится План сче-

тов. В нем содержатся методические указания, ин-

струкции и рекомендации. В Плане счетов содер-

жится несколько разделов:  

1. Внеоборотные активы. 

2. Производственные запасы. 

3. Затраты на производство. 

4. Готовая продукция и товары. 

5. Денежные средства. 

6. Расчеты. 

7. Капитал. 

8. Финансовый результат. 

9. Забалансовые счета. 

Все счета в каждом разделе предназначены для 

обобщения той или иной информации. План счетов 

бухгалтерского учета представляет собой схему ре-

гистрации и группировки фактов хозяйственной де-

ятельности. В нем прописаны наименования и но-

мера счетов, необходимых для ведения бухгалтер-

ского учета. Так же после каждого счета есть 

характеристика, где описывается, для чего предна-

значен тот или иной счет. А после характеристика 

приведена типовая схема корреспонденции с дру-

гими счетами бухгалтерского учета. 

Рассмотрим бухгалтерский учет в Германии. 

Он имеет самобытные традиции. Немецкая прак-

тика оказала существенное влияние на формирова-

ние российского бухгалтерского учета. В отличие 

от других стран в Германии, как и в России, бухгал-

теры ориентируется на точное соблюдение норм за-

конодательства. Требования у бухгалтерского 

учету в Германии строго формализованы и основ-

ным источником регулирования считается Коммер-

ческий кодекс. 

Понятие бухгалтерской отчётности в Герма-

нии организовано на следующих принципах, кото-

рые закреплены законодательством: отчёты 

должны иметь ясность и понятность; учёт должен 

гарантировать полноту отражения всех фактов хо-

зяйственной жизни; показатели начального баланса 

года обязаны быть равны показателям конечного 

баланса прошлого года; учёт ведётся исходя из 

предположения о непрерывности деятельности; со-

гласно принципу осмотрительности, признанию 

подлежат все прогнозируемые убытки, относящи-

еся к времени до формирования баланса, даже если 

о них стало быть известно позднее отчётной даты, 

но прибыль признаётся, только если она реализо-

вана; учёт необходимо вести на основе принципа 

начислений или соответствия; методы обязаны ис-

пользоваться поочередно от года к году; оценка ве-

дется по себестоимости [2, с. 88]. 

Законодательное упорядочивание формы и со-

держания финансовой отчётности всегда имеется 

только для юридических лиц и крупных организа-

ций без образования юридического лица. В струк-

туру обязательной финансовой отчётности входят 

баланс, отчёт о прибылях и убытках и пояснитель-

ная записка. Солидные, крупные фирмы презен-

туют также отчёт руководства. С 1999 г. отчёт о 

движении денежных средств обязателен, но только 

для организаций, чьи акции котируются на бирже - 

это характерная немецкая индивидуальность. 
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При отображении в немецком балансе само-

стоятельных показателей существуют следующие 

характерные черты. Коммерческим кодексом осо-

бенно регулируется отражение в отчётности кон-

цессий, лицензий, патентов и т.п. По обществен-

ному закону, отображение в балансе основных не-

материальных активов безусловно неизбежно в 

случае приобретения их у третьих лиц, но не в слу-

чае произведения их собственными силами. Основ-

ные средства отражаются в учёте по стоимости при-

обретения или создания за вычетом систематически 

начисляемого износа. Закон не указывает каких-

либо конкретных методов амортизации. Следует 

также обозначить, что в отчёте о движении основ-

ных средств, в строке «Стоимость приобретения» 

может отображаться как первоначальная стои-

мость, так и остаточная. Это упрощение обороти-

лось для внешних пользователей тем, что стало за-

труднительнее оценить стадию изношенности ак-

тивов [3, с. 27]. 

Финансовые вложения рассматриваются со-

гласно Коммерческому кодексу, как долгосрочные 

вложения в другие организации. Выделяются два 

вида долевого участия: инвестиции и вложения в 

дочерние организации. Как и другие финансовые 

активы, финансовые вложения, как правило, учи-

тываются по себестоимости.  

Товарно-материальные запасы (сырье и мате-

риалы, незавершённое производство, готовая про-

дукция и товары) обязаны отражаться в балансе по 

наименьшей величине из себестоимости или ры-

ночной стоимости. Для оценки себестоимости 

наиболее распространёнными на данный момент 

времени являются методы средней себестоимости и 

ФИФО [5, с. 36].  

Немецкая практика учёта счетов к получению 

и оплате в целом отвечает европейской. Отдельного 

интереса заслуживает лишь подход к дебиторской 

и кредиторской задолженности в иностранной ва-

люте. В балансе расчёты с дебиторами отражаются 

по более низкому показателю из первоначальной 

стоимости и стоимости по курсу на дату составле-

ния баланса; к расчётам с кредиторами применя-

ется противоположное правило. Согласно послед-

нему изменению в законодательстве дебиторская и 

кредиторская задолженность могут отражаться в 

балансе по курсу на дату его составления; при этом 

в пояснительной записке нужно раскрыть применя-

емые учётные методы. 

Задачи бухгалтерского учёта: завладеть всеми 

без исключения изменениями стоимости имуще-

ства и задолженности и определить актуальное со-

стояние этой стоимости; показать прибыли и 

убытки предприятия в результате хозяйственной 

деятельности; гарантировать калькуляцию цен из-

делий путём предоставления требуемых данных; 

обеспечить необходимыми данными для контроля 

над прохождением хозяйственных процессов на 

предприятии и для выявления резервов; организо-

вать основу для конкретного определения налого-

вых платежей; предложить доказательства в случае 

правовых прений с банками, государственными ве-

домствами, клиентами, поставщиками или судом; 

служить надёжным фундаментом для других разде-

лов производственного бухгалтерского учета (рас-

чёт издержек и выработки, статистика, планирова-

ние). Заключительный баланс предшествующего 

расчётного года является одновременно вступи-

тельным балансом свежего расчётного года. На его 

базе формируются активные и пассивные счета. Из-

начальное положение заносится на счёт. 

Всякая бухгалтерская запись обязана прово-

диться исключительно при наличии соответствую-

щего учётного важного документа. Таковыми доку-

ментами считаются: счёт, выставляемый поставщи-

ком; исходящий счёт; выписки из банковского 

счёта. И хозяйственная операция записывается два 

раза – первоначально в дебет, затем в кредит. При 

записях предписывают корреспондирующий счёт. 

К концу расчётного года заканчивается запись 

хозяйственных операций, и для каждого счёта скла-

дывается сальдо. В дальнейшем после сверки ко-

нечного сальдо счетов с результатами инвентариза-

ции оформляется окончательный баланс, причём 

конечные сальдо активных счетов записываются в 

актив, а конечные сальдо пассивных счетов - в пас-

сив баланса [2, с. 112].  

Проанализировав бухгалтерский учет в Герма-

нии, хотелось обратить внимание на Швецию. Фор-

мирование учётной системы и современной бухгал-

терской практики довольно своеобразно. Многие 

теоретические ученые этой науки, пытались отне-

сти шведскую школу бухгалтерского учёта к дру-

гой модели и пришли к выводу, что бухгалтерский 

учёт в Швеции представляет собой отдельную си-

стему. История бухгалтерской деятельности в Шве-

ции всходит к XVII в. В 1652 г. произошло первое 

затрагивание аудиторского заключения. Позже, 

бухгалтерское право Швеции, подобно многочис-

ленным европейским странам, присутствовало под 

влиянием французского Коммерческого кодекса, 

однако к началу XX в. усилилось воздействие 

немецкой бухгалтерской школы. Предпосылкой 

этого стало, что первые профессоры этой дисци-

плины в Стокгольмском и в Гетеборгском универ-

ситетах были немцы. 

Все стандарты или шаблоны разрабатываются 

шведским Советом по финансовому учёту. Их со-

держание приближено к содержанию международ-

ных стандартов. Закон о годичной отчётности Шве-

ции устанавливает состав и форматы основных от-

чётных форм. К ним имеют отношение: баланс, 

отчёт о прибылях и убытках, отчёт об изменениях в 

финансовом положении компании за год, поясни-

тельная записка к отчёту.  

В балансе шведских организаций раздел «Соб-

ственный капитал и резервы» разбит на две состав-

ные части – обязательные и необязательные статьи. 

У обязательных статей написаны: уставный капи-

тал, добавочный капитал, резерв переоценки и про-

чие резервы, предусмотренные законодательством. 

А у необязательных: нераспределённая прибыль 

прошлых лет и отчётного года, а также резервы, не 

предусмотренные законодательством, но образо-

ванные в соответствии с учётной политикой компа-

нии [3, с. 15]. 
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Резерв переоценки организуется по послед-

ствиям переоценки материальных и финансовых 

внеоборотных активов, а также может быть приме-

нен для покрытия убытков, которые невозможно 

покрыть из необязательных статей собственного 

капитала. Следует заметить, что решение приме-

нять резерв переоценки для покрытия убытков вле-

чёт за собой запрещение на выплату дивидендов ак-

ционерам сроком на три года, если размер акцио-

нерного капитала за этот срок не увеличится хотя 

бы на сумму покрытых убытков. Прочие резервы 

по решению владельцев компании создаются из чи-

стой прибыли (на формирование такого резерва мо-

гут направляться суммы, не превышающие 20 % 

уставного капитала). 

Добавочный капитал и прочие резервы приме-

няются на покрытие убытков, если на это мало не-

распределённой прибыли. Оценка и отражение в 

балансе долгосрочных и краткосрочных займов и 

кредиторской задолженности в целом отвечают 

российской практике.  

Внеоборотные активы учитываются по перво-

начальной стоимости. Законодательство не уста-

навливает сроков службы большинства активов 

(исключение составляют отдельные виды машин и 

оборудования – их срок ограничен пятью годами), 

и бухгалтеры сами делают выбор сроков и способы 

списания их стоимости.  

Для нематериальных активов нормальный 

срок амортизации пять лет, если нет значимых ос-

нований полагать, что их польза окажется большей. 

Для многих объектов недвижимости избирается 

минимально возможная норма амортизационных 

отчислений, обычно 1 %. В большинстве случаев 

используется линейный метод списания акти-

вов. Оценка запасов ведётся по наименьшей из по-

купной и рыночной цен. Рыночной считается цена, 

по которой можно реализовать данный актив. Спи-

сание запасов, согласно национальным стандартам 

ведётся методом ФИФО [4, с. 13]. 

Таким образом, сравнивая три системы бухгал-

терского учета в России, Германии и Швеции 

можно сделать вывод, что в каждой стране свое 

представление о бухгалтерском учете. И каждая 

страна имеет свой порядок и учет. Все организации 

находятся под властью государственных органов, 

которым они непосредственно подчиняются, сле-

дуя из всех нормативно правовых актов, они само-

стоятельно формируют ведение бухгалтерского 

учета, исходя из своей структуры, отрасли и других 

особенностях производственной деятельности. Так 

же следует отметить, что в древние времена многие 

страны использовали принципы ведения учета у 

других, поэтому больше сходства, чем различий. Я 

считаю, что в первую очередь ведение бухгалтер-

ского учета зависит от самих коммерческих органи-

заций, которые изначально создавались еще в древ-

ние времена. У каждого государства есть свои недо-

работки, которые они исправляют и цели, к 

которым они стремятся. Разнообразие систем за-

трагивает на сегодня актуальный вопрос – про-

блема гармонизации учета в частности в России. 

Так как бывшая система учета была предрасполо-

жена больше для обслуживания требований ко-

мандной экономики, единого пользователя – госу-

дарства. Время идет, но не надо забывать при ис-

пользовании нового, про старые правила ведения 

бухгалтерского учета. 
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Бюджетный учет представляет собой упорядо-

ченную систему сбора, регистрации и обобщения 

информации в денежном выражении о состоянии 

финансовых и нефинансовых активов и обяза-

тельств Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований 

(органов государственной власти, органов управле-

ния государственных внебюджетных фондов, орга-

нов управления территориальных государственных 

внебюджетных фондов, органов местного само-

управления и созданных ими бюджетных учрежде-

ний) и операциях, приводящих к изменению выше-

указанных активов и обязательств [5, с. 276]. 

В бюджетных организациях к этим особенно-

стям бухгалтерского учета относятся: 

 организация учета в разрезе статей бюд-

жетной классификации; 

 контроль исполнения сметы доходов и рас-

ходов; 

 переход на казначейскую систему исполне-

ния бюджетов; 

 выделение в учете кассовых и фактических 

расходов; 

 отраслевые особенности учета в учрежде-

ниях бюджетной сферы (здравоохранения, образо-

вания, науки и др.) [6, с. 129]. 

План счетов бюджетного учета 2018 года при-

меняется с учетом поправок, внесенных в основные 

нормативные документы, регламентирующие во-

просы применения этого плана.  

В бухгалтерском учете государственных (му-

ниципальных) учреждений для расчетов по дохо-

дам используются следующие синтетические счета: 

- 0 205 00 000 «Расчеты по доходам»; 

- 0 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным до-

ходам» 

Счет 0 205 00 000 «Расчеты по доходам» – на 

нем отражаются суммы доходов (поступлений), 

начисленные учреждением в момент появления 

требований к их плательщикам, возникающих в 

силу договоров, соглашений (в том числе суммы 

поступившей от плательщиков предварительной 

оплаты), а также при выполнении учреждением 

возложенных на него согласно законодательству 

РФ функций. 

До начала действия Приказа № 255н синтети-

ческий счет 0 205 00 000 включал следующие ана-

литические счета: 

- 0 205 20 000 «Расчеты по доходам от соб-

ственности» (код 120 КОСГУ); 

- 0 205 30 000 «Расчеты по доходам от оказания 

платных работ, услуг» (код 130 КОСГУ); 

- 0 205 40 000 «Расчеты по суммам принуди-

тельного изъятия» (код 140 КОСГУ); 

- 0 205 50 000 «Расчеты по поступлениям от 

бюджетов» (по соответствующим аналитическим 

счетам») (код 150 КОСГУ); 

- 0 205 70 000 «Расчеты по доходам от опера-

ций с активами» (по соответствующим аналитиче-

ским счетам») (код 170 КОСГУ); 

- 0 205 80 000 «Расчеты по прочим доходам» 

(код 180 КОСГУ). 

С вступлением в силу Приказа № 255н коды 

120, 130, 140, 180 КОСГУ стали группировочными 

и теперь включают в себя ряд новых подстатей 

КОСГУ [3, с. 27]. 

Таким образом, доходы, полученные в виде 

субсидии на выполнение государственного (муни-

ципального) задания и от оказания платных услуг 

(работ), предусмотренных уставом учреждения, 

учитываются на одном счете по коду 131 КОСГУ 

(ранее – по коду 130 КОСГУ); доходы, полученные 

в рамках операционной аренды, отражаются по 

коду 121 КОСГУ (ранее – по коду 120 КОСГУ). 
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Учет остальных видов доходов теперь более дета-

лизирован. Так, доходы, относящиеся к компенса-

ции расходов учреждения в рамках договора 

аренды, относятся к условным арендным платежам 

и учитываются отдельно. 

При этом необходимо отметить, что операции 

автономных и бюджетных учреждений по НДС и 

налогу на прибыль организаций отражаются теперь 

по соответствующей подстатье КОСГУ (131 «До-

ходы от оказания платных услуг (работ)» или 189 

«Иные доходы») в соответствии с решением учре-

ждения, принятым в рамках его учетной политики. 

Счет 0 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным 

доходам» – он предназначен для учета расчетов по 

суммам выявленных недостач, хищений, порчи де-

нежных средств и иных ценностей, других сумм 

причиненного ущерба имуществу учреждения, 

подлежащих возмещению виновными лицами в 

установленном законодательством РФ порядке, по 

суммам предварительной оплаты, не возвращен-

ным контрагентом в случае расторжения договоров 

(иных соглашений), в том числе по решению суда, 

по суммам задолженности подотчетных лиц, свое-

временно не возвращенным (не удержанным из за-

работной платы), по суммам задолженности за 

неотработанные дни отпуска при увольнении ра-

ботника до окончания того рабочего года, в счет ко-

торого он уже получил ежегодный оплачиваемый 

отпуск, по суммам излишне произведенных вы-

плат, по суммам принудительного изъятия, в том 

числе при возмещении ущерба в соответствии с за-

конодательством РФ, при возникновении страхо-

вых случаев, по суммам ущерба, причиненного 

вследствие действия (бездействия) должностных 

лиц организации, а также по суммам компенсации 

расходов, понесенных учреждениями в связи с реа-

лизацией требований, установленных законода-

тельством РФ. 

Данный синтетический счет применяется для 

формирования в денежном выражении информа-

ции о состоянии расчетов по суммам причиненного 

ущерба бюджетному или автономному учрежде-

нию, иным доходам и содержит следующие группы 

счетов: 

- 0 209 30 000 «Расчеты по компенсации за-

трат»; 

- 0 209 40 000 «Расчеты по штрафам, пеням, не-

устойкам, возмещениям ущерба»; 

- 0 209 70 000 «Расчеты по ущербу нефинансо-

вым активам»; 

- 0 209 80 000 «Расчеты по иным доходам». 

До вступления в силу Приказа № 255н анали-

тические счета применяли только к счетам 0 209 70 

000, 0 209 80 000. Теперь необходимо использовать 

новую аналитику и к счетам 0 209 30 000, 0 209 40 

000 [3, с. 31]. 

Так же в таблице 1 рассмотрим актуальные по-

ложения НПА, регулирующих принципы составле-

ния плана счетов и порядок его использования рос-

сийскими бюджетными организациями. 

Таблица 1  

Изменения в плане счетов  

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1.  
Принят к вычету НДС по авансу перечисленному поставщику (ис-

полнителю, заказчику)  
230304830 221013660 

2. 

Зачтена сумма НДС, принятая к учету по авансам перечисленным в 

счет предстоящих поставок товаров (выполнение работ, оказания 

услуг) 

221013560 

(новый 

счет) 

221013660 

3. 

Уменьшение суммы начисленных доходов при принятии решения в 

соответствии с законодательством РФ (исключение - списание не-

реальной к взысканию задолженности) 

X40110174 
X205XX660 

X209XX660 

 

Записи хозяйственных операций п. 1,2 в бух-

галтерском учете предусмотрены Инструкциями № 

174н, № 183н, счет 21010 «Расчеты по налоговым 

вычетам» по НДС дополнен счетом 21013 «Расчеты 

по НДС по авансам уплаченным» [2, с. 28]. В связи 

с тем, что Налоговым кодексом РФ, предусмотрено, 

что налогоплательщик, перечисливший аванс, 

предъявленные продавцом суммы НДС подлежат 

вычету. Затем при подписании акт об оказании 

услуг (отгрузке готовой продукции, товаров, вы-

полнении работ) покупатель обязан оплатить НДС, 

который ранее принят к вычету с предоплаты. 

В п. 3 таблицы 1 Отражено уменьшение суммы 

начисленных доходов при принятии решения, по 

измененному плану счетов по дебету счета, приме-

няется новый счет № 40110174 «Выпадающие до-

ходы» раздел IV «Финансовые результаты», Ин-

струкции к применению № 174н, № 183н. Данный 

счет формирует итоговую строку 090. 

Планы счетов бюджетных и автономных учре-

ждений дополнены новым забалансовым счетом 40 

«Активы в управляющих организациях», предна-

значенный для учета активов, находящихся в дове-

рительном управлении в управляющих организа-

циях. 

Следующее изменение связано с вступлением 

в силу п. 211 Инструкции 157н номер счета Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных и авто-

номных учреждений в разрядах с первого по чет-

вертый должен включать код раздела и подраздела 

расходов бюджета, данное изменение распростра-

няется на все счета [4, с. 37]. 

Кроме того, в статье КОСГУ 290 «Прочие рас-

ходы» предусмотрены подстатьи расходов 291-

296; введена новая статья КОСГУ 350 «Увеличе-

ние стоимости права пользования активом» 

группы 300 «Поступление нефинансовых акти-

вов». 
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Операции по расходам, отражаемые в бюд-

жетном (бухгалтерском) учете по подстатьям 291-

296, учитываются в 2018 году на лицевых счетах 

получателей бюджетных средств, а также на лице-

вых счетах учреждений по укрупненному коду 

КОСГУ 290 «Прочие расходы».  

В итоге хотелось бы отметить, что в связи с 

вступлением в силу Приказа № 255н доходы бюд-

жетных и автономных учреждений детализированы 

новыми кодами КОСГУ. Согласно этим измене-

ниям в рабочем плане счетов необходимо преду-

смотреть новые аналитические счета к счетам 0 205 

00 000,  

0 209 00 000. Причем данные изменения нужно 

применять с начала 2018 года. В статье мы привели 

новые коды КОСГУ по доходам, соответствующие 

им счета аналитического учета, применяемые в 

бюджетных и автономных учреждениях, а также на 

примерах рассмотрели порядок учета отдельных 

операций по доходам на основе подготовленных 

проектов приказов Минфина о внесении изменений 

в инструкции № 174н, 183н. 
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Аннотация 

В статье мы рассмотрим особенности теории и практики бухгалтерского учета финансовых ре-

зультатов, а также рассмотрение отражения финансового результата на примере ОАО 

«СУРГУТНЕФТЕГАЗ». 

Abstract 

In the article we will consider the features of the theory and practice of accounting of financial results, as 

well as consideration of the reflection of the financial result on the example of OJSC "SURGUTNEFTEGAS". 

 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, выручка, прибыль, отчетность. 

Keywords: accounting, revenue, profit, reporting. 

 
Данные о финансовом состоянии организации 

являются неотъемлемой его частью. Такая инфор-

мация представляет интерес как для внешних, так и 

для внутренних пользователей , и обязательно учи-

тывается при принятии любых управленческих ре-

шений. Поэтому достоверность информации о фи-

нансовом положении организаций, а также возмож-

ность ее получения в любой необходимый момент 

являются обязательными условиями в практике 

принятия управленческих решений в процессе их 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Важнейшей составной частью информации о 

финансовом положении организации являются дан-

ные о формировании финансовых результатов, воз-

никающих в процессе хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций. При этом в современ-

ных условиях хозяйствования в число важнейших 

объектов учетного наблюдения выдвигается соб-

ственный капитал, образующийся в результате по-

лучения организацией прибыли. 

Прибыль как важнейший индикатор эффектив-

ности работы предприятия и источник его финан-

сово-хозяйственной деятельности является главной 

целью деятельности каждого предприятия [8]. 

Прибыль является качественным показателем 

функционирования предприятия, отражает итого-

вый финансовый результат, показывает насколько 

адаптивно компания в существующих рыночных 

условиях. 

Проблема анализа распределения и использо-

вания прибыли является актуальной, так как при-

быль участвует в сфере интересов не только самого 

предприятия, но в этом заинтересованы государ-

ство, коммерческие банки, инвестиционные струк-

туры, акционеры и другие внешние пользователи. 

В бухгалтерском учете структура и порядок 

формирования финансового результата является 

одним из важнейших вопросов. Достоверная отчет-

ность о финансовых результатах и использования 

прибыли является основой анализа финансового 

положения предприятия, в котором заинтересован 

административный аппарат предприятия для при-

нятия обоснованных управленческих решений в 

том числе в условиях изменяющейся рыночной 

конъюнктуры [10, с. 458]. 

Важно, чтобы в бухгалтерском учете и отчет-

ности были своевременно и достоверно отражены 

все факты хозяйственных операций, произведен 

учет всех доходов, расходов как от основного вида 

деятельности, так и от иных видов деятельности. 

Экономическая сущность финансовых резуль-

татов отражает источники формирования прибыли 

либо за счет чего образуется убыток, также направ-

ления распределения прибыли, а также механизмы 

ее последующего использования.  

В настоящее время действует обширный пере-

чень нормативных актов, оказывающих влияние на 

учет и состав финансовых результатов. Степень их 

значимости по влиянию на организацию учета фи-

нансовых результатов определяется уровнем соот-

ветствующего документа. 

Законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете в целом состоит из Федераль-

ного закона «О бухгалтерском учете», устанавлива-

ющего единые правовые и методологические ос-

новы организации и ведения бухгалтерского учета 

в Российской Федерации, других федеральных за-

конов, указов Президента Российской Федерации, 

постановлений Правительства Российской Федера-

ции, Положений по бухгалтерскому учету, утвер-

ждаемых Министерством финансов. 

В самом Законе нет прямых упоминаний о фи-

нансовых результатах и системе их учета. Исклю-

чение составляет статья 12 «Инвентаризация иму-

щества и обязательств», в которой финансовые ре-

зультаты выступают объектом, с помощью 

которого регулируются расхождения между факти-

ческим наличием имущества и данными бухгалтер-

ского учета [1, с. 9]. При этом статьей 5 Закона уста-

навливается система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета, важнейшим элементом кото-

рой являются Положения по бухгалтерскому учету 

(второй уровень нормативного регулирования). В 

этих нормативных документах устанавливаются 

принципы, правила и способы ведения бухгалтер-

ского учета. Все Положения по их направленности 

можно подразделить на три группы: 

общие принципы раскрытия информации; 

активы и обязательства организации; 

финансовые результаты деятельности органи-

зации. 

К Положениям, устанавливающим принципы, 

правила, способы ведения бухгалтерского учета и 

формирования состава финансовых результатов ор-

ганизации относятся Положение по бухгалтер-

скому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) и 

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы ор-

ганизации» (ПБУ 10/99). Развитие принципов, пра-

вил и способов ведения учета финансовых резуль-

татов, закрепленных вышеуказанными докумен-

тами, нашло свое отражение в Плане счетов 
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бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкции по его 

применению, утвержденных приказом МФ РФ № 

94н от 31.10 2000 [2, 7, с. 31, 22]. 

Кроме этих указанных нормативных докумен-

тов прямое отношение к бухгалтерскому учету фи-

нансовых результатов имеет Положение по бухгал-

терскому учету «Учет расчетов по налогу на при-

быль организации» (ПБУ 18/02). С помощью 

правил, установленных этим актом, формируется 

локальная, но весьма важная информация о расче-

тах по налогу на прибыль, интегрированная в под-

систему учета финансовых результатов. 

В целом нормативная база, регулирующая ба-

зовые правила системы учета финансовых резуль-

татов и распределения прибыли коммерческих ор-

ганизаций может быть представлена в следующем 

виде. 

В соответствии с Положением по бухгалтер-

скому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 и По-

ложением по бухгалтерскому учету «Расходы орга-

низации» ПБУ 10/99 выделяются четыре предмета 

деятельности, которые могут быть признаны орга-

низацией как обычные. 

Также в рамках вышеуказанных ПБУ 9/99 «До-

ходы организации» и Согласно ПБУ 10/99«Расходы 

организации» отражен перечень поступлений (рас-

ходов) , которые признаются прочими доходами( 

расходами): 

1) поступления от реализации объектов основ-

ных средств и иных активов либо расходы, которые 

связаны с их продажей 

2) курсовые разницы 

3)штрафы, пении и прочие санкции за неис-

полнение обязательств или нарушение условий до-

говора 

4) прибыль( убыток) прошлых лет, выявлен-

ные в отчетном периоде 

5) суммы дооценки (уценки) активов 

6) прочие доходы и расходы 

Следовательно, в зависимости от предмета де-

ятельности организации состав расходов и доходов 

в пределах указанных выше групп может принци-

пиально отличаться. Таким образом, возникает 

необходимость уточнения состава как обычных до-

ходов и расходов, так и прочих в зависимости от 

предмета деятельности организации. 

Финансовый результат за отчетный год пред-

ставляет собой прирост (уменьшение) капитала ор-

ганизации, образовавшийся в ходе ее предпринима-

тельской и иной деятельности за этот период. Фи-

нансовый результат деятельности организации - 

прибыль (убыток) за отчетный период - представ-

ляет собой разницу между доходами и расходами 

[9, с. 321]. 

В соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организа-

ции» под доходами организации признается увели-

чение экономических выгод в результате поступле-

ния активов (денежных средств, иного имущества) 

и (или) погашения обязательств, приводящее к уве-

личению капитала этой организации, за исключе-

нием вкладов участников (собственников имуще-

ства) [7, с. 22]. 

Доходы организации в зависимости от их ха-

рактера, условия получения и направлений деятель-

ности организации подразделяются на: 

а) доходы от обычных видов деятельности; 

б) прочие доходы; 

Доходами от обычных видов деятельности яв-

ляется выручка от продажи продукции и товаров, 

поступления, связанные с выполнением работ, ока-

занием услуг (далее - выручка) 

Д-т 62 «Расчеты с покупателями и заказчи-

ками» (76 «Расчеты с разными дебиторами и креди-

торами») К-т 90.1 «Продажи» субсчет выручка - от-

ражена выручка от обычных видов деятельности 

Д-т 90.2 «Продажи» субсчет себестоимость 

продаж К-т 68 «Расчеты по налогам и сборам» суб-

счет НДС- Выручка с суммой НДС 

ПБУ 9/99 «Доходы организации» предусмат-

ривает условия признания выручки от реализации: 

а) организация имеет право на получение этой 

выручки, вытекающее из конкретного договора или 

подтвержденное иным соответствующим образом; 

б) сумма выручки может быть определена; 

в) имеется уверенность в том, что в результате 

конкретной операции произойдет увеличение эко-

номических выгод организации. Уверенность в 

том, что в результате конкретной операции про-

изойдет увеличение экономических выгод органи-

зации, имеется в случае, когда организация полу-

чила в оплату актив либо отсутствует неопределен-

ность в отношении получения актива; 

г) право собственности (владения, пользова-

ния и распоряжения) на продукцию (товар) пере-

шло от организации к покупателю или работа при-

нята заказчиком (услуга оказана); 

д) расходы, которые произведены или будут 

произведены в связи с этой операцией, могут быть 

определены. 

Если в отношении денежных средств и иных 

активов, полученных организацией в оплату, не ис-

полнено хотя бы одно из названных условий, то в 

бухгалтерском учете организации признается кре-

диторская задолженность, а не выручка. 

Для целей настоящего Положения доходы, от-

личные от доходов от обычных видов деятельно-

сти, считаются прочими поступлениями. 

Для целей бухгалтерского учета организация 

самостоятельно признает поступления доходами от 

обычных видов деятельности или прочими поступ-

лениями исходя из требований настоящего Поло-

жения, характера своей деятельности, вида доходов 

и условий их получения. 

В соответствии с ПБУ 10/99 под расходами ор-

ганизации признается уменьшение экономических 

выгод в результате выбытия активов (денежных 

средств, иного имущества) и (или) возникновения 

обязательств, приводящее к уменьшению капитала 

этой организации, за исключением уменьшения 

вкладов по решению участников (собственников 

имущества) [2, с. 32]. 

Расходы организации в зависимости от их ха-

рактера, условий осуществления и направлений де-

ятельности организации подразделяются на: 

а) расходы по обычным видам деятельности; 
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б) прочие расходы. 

Расходами по обычным видам деятельности 

являются расходы, связанные с изготовлением про-

дукции и продажей продукции, приобретением и 

продажей товаров. Такими расходами также счита-

ются расходы, осуществление которых связано с 

выполнением работ, оказанием услуг. 

Для целей настоящего Положения расходы, от-

личные от расходов по обычным видам деятельно-

сти, считаются прочими расходами. 

Для целей формирования организацией финан-

совых результатов от обычных видов деятельности 

определяется себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг. В себестоимость входят 

расходы по обычным видам деятельности и прочие 

расходы.  

Для обобщения информации о доходах и рас-

ходах, связанных с обычными видами деятельности 

организации, а также для определения финансового 

результата по ним предназначен счет 90 «Про-

дажи». К нему могут быть открыты субсчета: 

90-1 «Выручка»; 

90-2 «Себестоимость продаж»; 

90-3 «Налог на добавленную стоимость»; 

90-4 «Акцизы»; 

90-9 «Прибыль / убыток от продаж». 

При продаже готовой продукции и товаров, 

фактическая себестоимость изделий списывается 

на 90-2 «Себестоимость продаж». 

Финансовый результат от продаж определя-

ется путем сопоставления дебетового оборота по 

субсчетам 90-02 «Себестоимость продаж», 90-03 

«НДС», 90-04 «Акцизы» и кредитового оборота по 

субсчету 90-01 «Выручка». Конечный финансовый 

результат деятельности организации отражается на 

счете 99 «Прибыли и убытки» в корреспонденции 

со счетом 90 «Продажи» субсчет 9 «Прибыль/убы-

ток от продаж». 

99 счет«Прибыли и убытки» - финансово-ре-

зультативный, сальдо не имеет, так как каждый год 

на 31 декабря проводится составление баланса и 

счет закрывается. 

В течении года на счете 99«Прибыли и 

убытки» кумулятивным способом отражаются фи-

нансовые результаты по обычным видам деятель-

ности и прочим доходам и расходам. По кредиту 

этого счета учитывают прибыли, а по дебету 

убытки. 

Дт 99 Кт 90-9,91-9 - убытки 

Дт 90-9,91-9 Кт 99-прибыль 

Сопоставление дебетового и кредитового обо-

ротов за отчетный период показывает конечный 

финансовый результат отчетного периода. 

На счете 99 «Прибыли и убытки» при рефор-

мации баланса выявляется чистая прибыль органи-

зации, которая является основой для объявления 

дивидендов и иного распределения прибыли. 

Учет прочих доходов и расходов ведется на 

счете 91 «Прочие доходы и расходы».  

К счету 91 могут быть открыты субсчета:  

91-1 «Прочие доходы»;  

91-2 «Прочие расходы»;  

91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов». 

По окончании каждого месяца определяется 

финансовый результат (прибыль, убыток) от про-

чих видов деятельности: из суммы прочих доходов 

(кредитовый оборот по счет 91-1 «Прочие доходы») 

вычитается сумма прочих расходов (дебетовый 

оборот по счет 91-2 «Прочие расходы»).  

Если разница положительная - получена при-

быль:  

Дт счета 91-9 - Кт счета 99 - отражена прибыль 

от прочих видов деятельности. 

Если разница отрицательная - получен убыток:  

Дт счета 99 - Кт счета 91-9 - отражен убыток от 

прочих видов деятельности.  

Счет 91 «Прочие доходы и расходы» в конце 

года закрывается аналогично счету 90 «Продажи». 

Прочие доходы и расходы являются неотъем-

лемой частью бухгалтерского учета и играют одну 

из основных ролей в учете доходов и расходов 

предприятия. 

Прибыль - это часть чистого дохода, создан-

ного в процессе производства и реализованного в 

сфере обращения, которую непосредственно полу-

чают предприятия. 

Убыток - выражение в денежной форме по-

терь, уменьшение материальных и денежных ре-

сурсов в результате превышения расходов над до-

ходами. 

Конечный финансовый результат (чистая при-

быль или чистый убыток) слагается из финансового 

результата от обычных видов деятельности, а также 

прочих доходов и расходов. По дебету счета 99 

«Прибыли и убытки» отражаются убытки (потери, 

расходы), а по кредиту - прибыли (доходы) органи-

зации. Сопоставление дебетового и кредитового 

оборотов за отчетный период показывает конечный 

финансовый результат отчетного периода. 

На счете 99 «Прибыли и убытки» в течение от-

четного года отражаются: 

Прибыль или убыток от обычных видов дея-

тельности - в корреспонденции со счетом 90 «Про-

дажи» : 

Прибыль: Дт 90.9 Кт 99 

Убыток: Дт 99 Кт 90.9 

Сальдо прочих доходов и расходов за отчет-

ный месяц - в корреспонденции со счетом 91 «Про-

чие доходы и расходы»; 

Суммы начисленного условного расхода по 

налогу на прибыль, постоянных обязательств и пла-

тежи по перерасчетам по этому налогу из фактиче-

ской прибыли, а также суммы причитающихся 

налоговых санкций - в корреспонденции со счетом 

68 «Расчеты по налогам и сборам». 

Финансовый результат прочей деятельности 

ежемесячно отражают на счете 99 «Прибыли и 

убытки» записями: 

Д-т 91.9 К-т 99 - прибыль 

Д-т 99 К-т 91.9 - убыток 

Кроме того, по дебету счета 99 «Прибыли и 

убытки» отражают начисленные платежи налога на 

прибыль и суммы причитающихся налоговых санк-

ций. На сумму начисленного налога на прибыль и 
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штрафных санкций делают запись: Д-т 99 «При-

были и убытки» К-т 68/3 «Расчеты по налогам и 

сборам/налог на прибыль». 

Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непо-

крытый убыток)» предназначен для обобщения ин-

формации о наличии и движении сумм нераспреде-

ленной прибыли или непокрытого убытка органи-

зации. Сумма чистой прибыли отчетного года 

списывается заключительными оборотами декабря 

в кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (не-

покрытый убыток)» в корреспонденции со счетом 

99 «Прибыли и убытки». Сумма чистого убытка от-

четного года списывается заключительными оборо-

тами декабря в дебет счета 84 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)» в корреспонден-

ции со счетом 99 «Прибыли и убытки» [2, 7, с. 31, 

22]. 

По окончании отчетного года счет 99 «При-

были и убытки» закрывается. Закрытие этого счета 

производится записями: 

Д-т 99 «Прибыли и убытки» К-т 84 «Нераспре-

деленная прибыль(непокрытый убыток)» - на 

сумму чистой прибыли отчетного года; 

Д-т 84«Нераспределенная прибыль(непокры-

тый убыток)» К-т 99-на сумму убытка, полученного 

в отчетном году. 

Проводки по распределению чистой прибыли: 

Формирование резервного капитала: Д-т 84 

«Нераспределенная прибыль(непокрытый убы-

ток)» К-т 82 «Резервный капитал» - направлена чи-

стая прибыль на формирование резервного фонда 

(капитала) по нормативам, утвержденным уставом. 

Начисление дивидендов: Д-т 84 К-т 75-2 «Рас-

четы с учредителями» - начислены дивиденды 

учредителю, который не является сотрудником ор-

ганизации; 

Д-т 84 К-т 70- начислены дивиденды учреди-

телю, который является сотрудником организации. 

Учредители могут направить чистую прибыль 

на увеличение уставного капитала: Д-т 84 К-т 80- 

отражено увеличение уставного капитала за счет 

чистой прибыли. 

Сумма чистого убытка отчетного года списы-

вается заключительными оборотами декабря в Д-т 

84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-

ток)» с К-т 99 «Прибыли и убытки». 

Убытки отчетного года списываются с кредита 

счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» в дебет счетов: 

Резервного капитала: Д-т 82 «Резервный капи-

тал» К-т 84, субсчет «Непокрытый убыток отчет-

ного года»и- погашен убыток отчетного года за 

счет средств резервного фонда; 

Целевых взносов учредителей: Д-т 75 «Рас-

четы с учредителями» К-т 84, субсчет «Непокры-

тый убыток отчетного года»- погашен убыток от-

четного года за счет средств учредителей; 

Уставного капитала: Д-т 80 «Уставный капи-

тал» К-т 84, субсчет «Непокрытый убыток отчет-

ного года» - при доведении величины уставного ка-

питала до величины чистых активов организации. 

Можно погасить убыток отчетного года за счет 

нераспределенной прибыли прошлых лет. Если 

собственниками будет принято решение о погаше-

нии убытка отчетного года за счет нераспределен-

ной прибыли прошлых лет, то на основании этого 

решения в учете может быть сделана такая запись: 

Д-т 84, субсчет «Нераспределенная прибыль» К-т 

84, субсчет «Непокрытый убыток» - нераспреде-

ленная прибыль прошлых лет направлена на пога-

шение убытка. 

В первую очередь в погашении убытка отчет-

ного года должны принять участие средства резерв-

ного капитала, если он создавался. 

Прибыль (убыток) является заключительной 

стадией при реализации продукции, выполнении 

работ, оказании услуг. Если прибыль, то её даль-

нейшее использование будет распределяться для 

различных нужд бюджета, работников предприя-

тия и на развитие самой деятельности данной орга-

низации. А если убыток, то нужно будет покрывать 

его различными способами и он распределению не 

подлежит. 

На примере ОАО «Сургутнефтегаз» рассмот-

рим особенности учета финансовых результатов 

нефтегазовыми компаниями. Открытое акционер-

ное общество «Сургутнефтегаз» представляет 

определенный исследовательский интерес для ана-

лиза его прибыли в виду того, что данное предпри-

ятие является «лидером среди нефтяных компаний 

России, которое активно развивает секторы раз-

ведки и добычи нефти и газа, переработку газа и 

производство электроэнергии, а также производ-

ство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов 

нефте- и газохимии» и оценка показателей его дея-

тельности может являться типичной для отрасли и 

других предприятий топливно-энергетического 

комплекса России [12]. 

 
Таблица 1.  

Показатели, характеризующие финансовое состояние ОАО «Сургутнефтегаз», тыс.руб. 

Наименование показателя 
за январь-де-

кабрь 2016 г. 

за январь-де-

кабрь 2015 г. 

Отклонения 

+\- 

Процент вы-

полнения (%) 

1 2 3 4 5 

Выручка 992 538 456 978 204 539 14 333 917 101,47 (+1,47) 

Себестоимость продаж (662 748 194) (664 341 334) 1 593 140 99,76 (-0,24) 

Валовая прибыль (убыток) 329 790 262 313 863 205 15 927 057 105,07 (+5,07) 

Коммерческие расходы 

 
(94 334 433 ) ( 79 717 110 ) -14 617 323 

118,34 (+ 

18,34) 

Прибыль (убыток) от продаж 235 455 829 234 146 095 1 309 734 100,56 (+0,56) 
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Доходы от участия в других ор-

ганизациях 
901 300 937 405 -36 105 96,15 (-3,75) 

Проценты к получению 102 397 511 99 858 474 2 539 037 102,54 (+2,54) 

Проценты к уплате (104 ) ( 3 532 ) 3 428 2,94 (-97,06) 

Прочие доходы 1 256 553 675 2 365 388 199 
-1 108 834 

524 
53,12 (-46,88) 

Прочие расходы ( 1 718 383 074 ) (1 797 792 219 ) 79 409 145 95,58 (-4,42) 

Прибыль (убыток) до налогооб-

ложения 
( 123 074 863 ) 902 534 422 

-1 025 609 

285 

-13,64 (-

113,64) 

Текущий налог на прибыль ( - ) ( 148 008 814 ) - - 

Постоянные налоговые обяза-

тельства (активы) 
2 327 916 3 942 640 -1 614 724 59,04 (-40,96) 

Изменение отложенных налого-

вых обязательств 
(5 586 821) (5 636 493) 49 672 99,12 (-0,88) 

Изменение отложенных налого-

вых активов 
23 691 912 ( 6 147 ) 23 698 059 

-385 422,35 (-

385 522,35) 

Прочее 46 319 239 673 -193 354 19,33( -80,67) 

Перераспределение налога на 

прибыль внутри консолидиро-

ванной группы налогоплатель-

щиков 

167 125 2 232 656 -193 354 7,49 ( -92,51) 

Чистая прибыль (убыток) ( 104 756 328 ) 751 355 297 -2 065 531 
-13,94 (- 

113,94) 

Результат от переоценки вне-

оборотных активов, не включае-

мый в чистую прибыль (убыток) 

периода 

28 744 063 15 099 475 -856 111 625 
190,36 

(+90,36) 

Совокупный финансовый ре-

зультат периода 
(76 012 265) 766 454 772 13 644 588 

-9,92 (-

109,92) 

 

Имущество общества представлено основ-

ными фондами, оборотными фондами и фондами 

обращения. На 31.12.16 г. общая стоимость имуще-

ства предприятия составляла 3 540 364 857 тыс.руб. 

( 1 раздел - 2 720 877 304, 2 раздел- 819 487 553,т.е. 

в процентном соотношении 1 раздел- 77 %, 2 раз-

дел- 23%). 

В первом разделе бухгалтерского баланса ос-

новную долю занимают долгосрочные финансовые 

вложения − 1 773 553 018 , т.е. 65% , ,а также основ-

ные средства 817 489 027 - 30%. Во втором разделе 

основную долю занимают краткосрочные финансо-

вые вложения 414 155 608 - 50,5%. 

В силу того, что отрасль предприятия − нефть 

и газ, то следствием этого является зависимость по-

казателей прибыльности от цен на нефть и макро-

экономических показателей курса рубля. Убыток 

2016 был сформирован по причине резкого сниже-

ния цен на нефть в 2015-2016 гг., а также укрепле-

ния национальной валюты. Следует отметить, что 

средний валютный курс доллара по отношению к 

рублю в 2016 году был значительно ниже, чем в 

2015, и это оказало негативное влияние на показа-

тели ОАО «Сургутнефтегаз». 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что 

основой функционального развития нефтедобыва-

ющей компании ОАО «Сургутнефтегаз» является 

прибыль как важнейший источник эффективности 

работы и жизнедеятельности предприятия. Рост 

уровня прибыли создает финансовую защищен-

ность для осуществления расширенного воспроиз-

водства и удовлетворения социальных и материаль-

ных потребностей как учредителей, так и рабочего 

персонала предприятия. За счёт прибыли выполня-

ются обязательства ОАО «Сургутнефтегаз» перед 

бюджетом, банками и другими организациями. 

В таблице 2 рассмотрим Учет доходов и расхо-

дов от основного вида деятельности ОАО «Сургут-

нефтегаз»  
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Таблица 2.  

Учет доходов и расходов от основного вида деятельности ОАО «Сургутнефтегаз», тыс.руб. 

Наименование показателя 2016 г. 2015 г. Проводка 

Выручка (нетто) всего 992 538 456 978 204 539 Д62К90.1 

в том числе:    

от реализации нефти 650 828 829 645 192 161 Д62К90.1.н 

от реализации нефтепродуктов 304 128 491 299 111 349 Д62К90.1.нп 

Себестоимость продаж всего 662 748 194 664 341 334 Д90.2.К43 

в том числе:    

от реализации нефти 399 548 854 407 010 956 Д90.2.нК43 

от реализации нефтепродуктов 225 503 052 221 929 255 Д90.2.нпК43 

Валовая прибыль 329 790 262 313 863 205 Д90.9К99 

Коммерческие расходы 94 334 433 79 717 110 Д90.2К44 

Прибыль (убыток) от продаж 235 455 829 234 146 095 Д90.9К99 

Постоянные налоговые активы( обяза-

тельства) 

(Дебетовый оборот по субсчету ПНО к счету 99)-(Кредитовый 

оборот по субсчету ПНА к счету 99) 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
Кредитовый оборот по счету 77-Дебетовый оборот по счету 77 

Изменение отложенных налоговых 

активов 
Дебетовый оборот по счету 09- Кредитовый оборот по счету 09 

Чистая прибыль( убыток) 
2015:Д90.9К99 751 355 297 

2016:Д99К90.9 104 756 328 

 

В таблице 3 показан учет прочих доходов и 

расходов от прочих видов деятельности.  

 

Таблица 3. 

Учет прочих доходов и расходов от прочих видов деятельности 

Наименование показа-

теля 
2016 г. 2015 г. Проводка 

Доходы от участия в 

других организациях 
901 300 937 405 Д75К91.1 

Проценты к получению 102 397 511 99 858 474 Д73.1К91.1 

Проценты к уплате (104) (3 532) Д91.2К75 

Прочие доходы 1 256 553 675 2 365 388 199 Д62К91.1 

Прочие расходы (1 718 383 074) (1 797 792 219) Д91.2К62 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
(123 074 863) 902 534 422 

2016:Д99К91.9 

2015:Д91.9К99 

 

В аналитике прочие доходы и прочие расходы 

отражаются следующим образом: 

Таблица 3.1. 

Расшифровка статьи прочие доходы 

Прочие доходы 2016 г. 2015 г. Проводка 

Всего прочие доходы 1 256 553 675 2 365 388 199 Д62К91.1 

в том числе:    

от валютно-обменных операций 904 160 031 1 039 793 094 Д62К91.1.воо 

курсовые разницы 341 944 343 1 297 101 442 Д62К91.1кр 

 

Таблица 3.2. 

Расшифровка статьи прочие расходы 

Прочие расходы 2016 г. 2015 г. Проводка 

1 2 3 4 

Всего прочие расходы 1 718 383 074 1 797 792 219 Д62К91.1 

в том числе:    

1 2 3 4 

от валютно-обменных операций 903 858 916 1 038 155 356 Д62К91.1.воо 

курсовые разницы 782 103 960 713 497 910 Д62К91.1кр 

 

Из данных таблицы 3.1. видно, что статья про-

чих доходов сократилась на 46,8% ( на 1 108 834 

524) в связи с уменьшением доходной части курсо-

вых разниц на 73,6% ( на 955 157 099). За счет дан-

ных изменений был образован убыток 2016 года, 
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который отражен следующей хозяйственной опера-

цией: Д99К91.9123 074 863. В 2015 году была полу-

чена прибыль: Д91.9К99 902 534 422. 

При распределении чистой создаются фонды 

накопления, фонды потребления и резервные 

фонды.  

В уставе ОАО «Сургутнефтегаз» от 27.06.1996 

года сказано, что резервный фонд предприятия со-

здаётся в размере не менее 15% от уставного капи-

тала путём обязательных ежегодных отчислений в 

размере не менее 5% от чистой прибыли предприя-

тия до достижения указанного размера. Резервный 

фонд ОАО «Сургутнефтегаз» предназначен для по-

крытия его убытков, а также для погашения его об-

лигаций и выкупа акций, в случае отсутствия иных 

средств, и не может быть использован для других 

целей. 

Так как уставный капитал составляет 43 427 

993 000 рублей, то резервный фонд составляет 
43 427 993 000 ∙ 15%

100%
= 6 514 198 950 рублей. 

Данная хозяйственная операция отражается 

проводкой: 

Д80К82 6 514 198 950 

Также, в учредительных документах указано, 

что фонд накопления формируется за счёт поступ-

лений в негосударственный пенсионный фонд 

«Сургутнефтегаз», размер которого составляет 

8,1% от чистой прибыли компании ежегодно. 

Фонд потребления в открытом акционерном 

обществе «Сургутнефтегаз» формируется за счёт 

оплаты труда работников, среднесписочная числен-

ность которых за 2016 год составляет 102 424 чело-

век. Размер вознаграждений с учётом районного ко-

эффициента и северной надбавки (оплата труда за 

отчётный период, начисленные на неё налоги и 

иные обязательные платежи в соответствующие 

бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный 

оплачиваемый отпуск за работу в отчётном пери-

оде) составил в 2016 году 32 947 763 тыс.руб.  

Проводка: 

1) Начислена заработная плата Д20К7023 063 

435 

2) Начислен платеж во внебюджетные фонды с 

заработной платы Д70К68 9 884 328,9 

Оставшаяся часть чистой прибыли распреде-

ляется на акции. 

Уплачены дивиденды акционерам: Д84К75.2 

Уплачены дивиденды акционерам, являющи-

еся работниками предприятия: Д84К70 

Рассмотрим данные о распределении и исполь-

зовании чистой прибыли ОАО «Сургутнефтегаз» в 

2015-2016 гг., (см. табл. 7). 

 

 

Таблица 7. 

Учет распределении и использовании чистой прибыли  

ОАО «Сургутнефтегаз» в 2015-2016 годах (тыс.руб.) 

Наименование показателя За 2015 год За 2016 год Отклонения (+\-) Проводка 

Чистая прибыль 751 355 297 -104 756 328 -856 111 625 
Д90.9К99 

Д91.9К99 

Резервный фонд (5%) 37 567 765 - - Д99К82 

Фонд накопления (8,1%) 60 859 779 - - Д99К83 

 

В связи с убытком 2016 года отчислений в ре-

зервный фонд и фонд накопления произведено не 

было.  

Хочется также подчеркнуть, деятельность 

ОАО «Сургутнефтегаз» не должна быть связана 

только с увеличением прибыли за счёт обменно-ва-

лютных операций и курсовых разниц. Необходимо 

стремиться к оптимизации имеющихся ресурсов 

как в производственной сфере, так и в сфере управ-

ления. Возможными мероприятиями, направлен-

ными на увеличение прибыли в 2016 году являются 

увеличение добычи и реализации нефти и газа, сни-

жение затрат на производство, реализация поли-

тики импортозамещения, увеличение численности 

персонала, повышение его квалификации. 

В статье были рассмотрены особенности учета 

финансового результата нефтегазового предприя-

тия ОАО «Сургутнефтегаз».  

Изучение публичной отчётности ОАО Сургут-

нефтегаз», а именно бухгалтерского баланса, от-

чёта о финансовых результатах и пояснений к ним, 

позволило использовать их данные при отражении 

хозяйственных операций и выборе соответствую-

щих корреспондирующих счетов. 

Характеризуя роль прибыли, следует отме-

тить, что она является основным защитным меха-

низмом, предохраняющим предприятие от банкрот-

ства, а также важнейшим источником удовлетворе-

ния социальных потребностей общества. Таким 

образом, при изучении особенностей учета при-

были как качественного показателя, прослежива-

ется взаимосвязь данных бухгалтерского баланса и 

отчета о финансовых результатах. То есть посред-

ством изучения данных бухгалтерской отчетности 

мы также можем производить экономический ана-

лиз финансового состояния предприятия и исходя 

из этого принимать соответствующие управленче-

ские решения, охарактеризовать рациональность 

использования средств производства, материаль-

ных, трудовых и финансовых ресурсов предприя-

тия, т.е. если на предприятии ведется помимо бух-

галтерского учета еще и управленческий учет, то 

возможна интеграция имеющейся информации в 

рамках повышения эффективности каждого их них. 

Учет использования прибыли, в свою очередь, 

содержит информацию о суммах и целях на кото-

рые были потрачены с целью контроля за движе-

нием денежных средств предприятия. 
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Аннотация 

В статье исследуются концептуальные направления инновационного развития управления 

логистической системой в Российской Федерации. Экономическое положение страны находится в 

прямой зависимости от состояния транспортной системы. В качестве средства совершенствования 

инновационного менеджмента предлагается разработать специализированную Федеральную целевую 

программу "Интегрированная логистическая система в Российской Федерации". Внедрение 

инновационных технологий, расширение интегрированных грузоперевозок, внедрение современных 

международных технологий в логистику, создание единой интегрированной национальной логистической 

сети, оптимизация логистических операций, улучшение структуры автопарка и водного транспорта и 

другие меры ведут к росту всей российской экономики. 

Abstract — The article studies conceptual directions in innovative development management of logistics 

system in the Russian Federation. The economic position of the country is in direct dependence on the state of the 

transportation system. The specialized Federal target program "Integrated logistics system in the Russian Feder-

ation” is proposed to be developed as a means of innovative management improvement. Implementation of inno-

vative technologies, expansion of integrated freight services, implementation of modern international technologies 

in logistics, creation of united integrated national logistics network, optimization of logistical operations, improve-

ment of the structure of the vehicle fleet and water transport, and other measures lead to the growth of the entire 

Russian economy. 
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1. Введение  

Интеграция в мировую экономику определила 

для России направления в мировое экономическое 

пространство с ее финансовыми, энергетическими, 

информационными, логистическими и другими 

системами. В настоящее время Россия сталкивается 

с необходимостью доступа к международной 

логистической сети с развитой инфраструктурой, 

институциональными механизмами и 

информационными подсистемами.  

Введение санкций в отношении Российской 

Федерации вынудило правительство рассматривать 

отечественных товаропроизводителей в качестве 

основных поставщиков продовольственных и про-

мышленных товаров. Однако задача занять лидиру-

ющие позиции для них непростая в связи с отсут-

ствием соответствующей инфраструктуры в стране. 

Количество объектов рыночной инфраструктуры, 

терминалов, логистических центров, баз, складов 

пока недостаточно, поэтому требуются значитель-

ные инвестиции в строительство этих объектов. 

Вместе с тем, инвестициям должна предшествовать 

разработка грамотных инновационных проектов с 

учетом близости к заказчикам, объема складских 

помещений, переработки и транспортировки. Эта 

сложная задача должна быть решена на уровне гос-

ударства. В результате требуется развитие интегри-

рованной логистической системы, охватывающей 

территорию всей страны. 

2. Разработка программы 

"Интегрированная логистическая система в 

Российской Федерации” 

Целесообразно сформировать инновационную 

рыночную инфраструктуру на основе 

специализированной Федеральной целевой 

программы. Его разработка и внедрение может 

повысить эффективность управления социально-

экономическими процессами. В настоящем 

документе предлагается разработать программу 

"Интегрированная логистическая система в 

Российской Федерации".  

Достижение экономического роста возможно 

только путем создания необходимых условий для 

раскрытия существующего потенциала нации [1]. 

Дело в том, что спонтанное, несогласованное 

создание фрагментов инфраструктуры, 

функционирующих "по-своему" в каждом регионе, 

кластере или секторе, игнорируя международные 

технические стандарты и организационную 

практику, приводит не только к онемению крупных 

инвестиций, но и к обострению изоляции 

экономических структур как на местном, 

региональном, так и на мировом уровне. Это 

ограничивает экономические возможности 

российских предпринимателей [2], ослабляет 

экономическую безопасность России. 

Внедрение инновационных международных 

технологий в логистику позволяет любому региону 

и всей стране получить следующие преимущества: 

1. Совершенствование перевозок грузов по 

цепям поставок. Сокращение расходов, которое 

может быть достигнуто за счет:  

- Обеспечения завершения цикла "добыча 

сырья-закупка-переработка-производство-продажа 

готовой продукции". 

- Значительного снижения расходов в 

структуре цен на продукцию, связанных с 

транспортировкой, погрузкой и разгрузкой, 

перевалкой, диспетчеризацией, таможнным 

оформлением и затратами на обеспечение 

безопасности. 

- Сокращения количества ненужных 

посредников и сухопутных грузов, улучшения 

безопасности грузов, онлайн-отслеживания и 

контроля точного местоположения грузов и их 

состояния. 

2. Привлечение внутренних и внешних 

потоков грузов и капитала с развитием 

инфраструктуры; рост финансового оборота и 

налоговых сборов в регионах; ускоренное развитие 

региональной экономики за счет 

консолидированных усилий крупного и малого 

бизнеса. 

3. Оптимизация логистических операций на 

промышленных предприятиях, использование 

компьютерного интегрированного производства 

(CIM). Создание новых производственных 

мощностей и рабочих мест в следующих отраслях: 

переработка местных сырьевых ресурсов, 

деревообработка, строительство и строительная 

инфраструктура, транспорт, машиностроение и 

приборостроение, связь, легкая промышленность и 

бытовое обслуживание; сельское хозяйство и 

пищевая промышленность, рыночная 

инфраструктура (упаковка, переработка для 

оптовой или розничной продажи), бизнес услуги.  

4. Разработка рациональных схем 

территориального планирования для городов, 

населенных пунктов и производительных сил 

(развитие городской логистики); развитие 

современной социальной и деловой 

инфраструктуры (жилье, связь, транспорт, 

торговля, отдых, кейтеринг, сервис). 

5. Улучшение экологического состояния тер-

риторий за счет вывоза ТБО и опасных грузов за 

пределы городов, частичной перевозки грузов реч-

ным и железнодорожным транспортом, рассредото-

чения нефтехимических терминалов, широкого ис-

пользования герметичных контейнеров. Масло и 

маслянистый остаток сбросов с судов, морских 

платформ и нефтяных терминалов представляют 

собой значительную опасность для морских экоси-

стем [3]. Использование данных научных исследо-

ваний позволяет облегчить дискриминацию между 

различными типами поверхностных загрязняющих 

веществ, выявить метеорологические и гидродина-

мические процессы на испытательных площадях, а 

также определить факторы распространения и 

дрейфа загрязняющих веществ [4]. Таким образом, 

негативное воздействие на морскую среду может 
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быть уменьшено с внедрением передовых техноло-

гий, разработанных в соответствии с результатами 

научных исследований. 

Необходимо подчеркнуть, что улучшение от-

дельных фрагментов в логистической системе не 

приводит к желаемому эффекту и не может рас-

сматриваться как конечная задача для оптимизации 

распределения. Только цикл, объединяющий такие 

этапы, как «освоение местных ресурсов» –«заго-

товка» – «производство» – «складирование» – 

«транспортировка» – «сбыт», формирует полный 

самоподдерживающийся синергетический цикл и 

дает существенный эффект.  

Социально-экономический эффект от внедре-

ния интегрированной логистической системы в 

российскую экономику сложно переоценить. Это 

можно сравнить с действием такого явления 

научно-технического прогресса, как электрифика-

ция, индустриализация, химизация, компьютериза-

ция народного хозяйства. Логистические сети 

можно сравнить с энергетическими сетями или с 

Интернетом, однако, в то время как в двух преды-

дущих случаях энергетика и информация являются 

объектами передачи, логистика управляет матери-

альными потоками [2]. 

В дальнейшем весь комплекс логистической 

инфраструктуры должен сформировать единую ин-

тегрированную национальную логистическую сеть. 

Координация работы региональной логистической 

инфраструктуры и транспортных перевозок по тер-

ритории страны должна осуществляться федераль-

ным центром управления логистикой.  

Особая роль в логистике принадлежит транс-

порту, который занимается физическим перемеще-

нием пассажиров и грузов. 

Грузоперевозки по территории Российской 

Федерации способны объединить страны Европы, 

Азии, Кавказа, Ближнего Востока, Центральной 

Азии, Индии, Китая, Кореи, Японии. Транзит очень 

привлекателен и подходит для размещения миро-

вого капитала и развития товарного производства. 

Россия находится между европейскими и азиат-

скими странами и благодаря международным 

транспортным коридорам может способствовать 

торгово-экономическому, научному и культурному 

обмену между различными государствами и наро-

дами. Основу внешнеэкономических связей состав-

ляют транспортные коммуникации. Они создают 

необходимые предпосылки для интеграции России 

в мировую экономику. 

Экономическое положение страны находится в 

прямой зависимости от функционирования и разви-

тия транспортной системы [5]. Развитие инноваци-

онной транспортной инфраструктуры и прилегаю-

щих к ней территорий должно быть направлено на 

формирование общей зоны свободного рынка в 

стране. Это помогает решать проблемы развития 

мирохозяйственных связей на уровне националь-

ной экономики и ее регионов. 

Экспортно-импортные операции, включая пе-

ревозки грузов между Азией и Европой, с юга на 

север и обратно, по-прежнему ограничены из-за 

низкой пропускной способности портовых соору-

жений, которая должна быть увеличена.  

Динамика экспортных операций в период 

2000-2016 гг. показана ниже в таблице 1.  

Таблица 1 

Экспорт Российской Федерации (млн. долл. США) 

Экспорт 2000 2010 2014 2015 2016 

Всего 103093 397068 497359 343512 285674 

в т.ч.:      

со странами СНГ 13824 59601 64186 45092 37730 

со странами дальнего зарубежья 89269 337467 433173 298420 247944 

Источник: составлено авторами по [6]. 

 

Что касается динамики импортных операций в 2000-2016 гг., то ее можно увидеть в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Импорт Российской Федерации (млн. долл. США) 

Импорт 2000 2010 2014 2015 2016 

Всего 33880 228912 287063 182902 182267 

В т.ч.:      

со странами СНГ 11604 31728 33287 21210 19543 

со странами дальнего зарубежья 22276 197184 253776 161693 162725 

Источник: составлено авторами по [6]. 

 

В период 2000-2016 годов динамика объема 

внешнеторгового оборота России была изменчива. 

На основе анализа приведенных выше данных 

можно сделать следующие выводы.  

Сопоставление данных таблиц 1 и 2 показы-

вает, что объем экспортных операций значительно 

превышает объем операций импорта. Поэтому ин-

фраструктура в Российской Федерации должна 

полностью коррелировать с зарубежными логисти-

ческими сетями. Внедрение инновационных техно-

логий в логистику и транспортную систему создает 

необходимые предпосылки для устойчивого разви-

тия внешнеэкономических связей. Поэтому на те-

кущий момнт остро актуальной выступает роль ко-

ординации процессов грузоперевозок по террито-

рии страны.  
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Северный морской путь может стать еще од-

ним евразийским транзитом, связывающим страны 

Европейского Союза и Азиатско-Тихоокеанского 

региона, к тому же в долгосрочной перспективе 

Российская часть Арктики сможет обеспечивать 

минеральными ресурсами не только Россию, но и 

всю планету.  

Высокотехнологичная евроазиатская транс-

портная система способна объединить все виды 

транспорта и международные транспортные кори-

доры. Объединенными узлами с единой системой 

диспетчерского управления, транспортно-логисти-

ческими центрами, универсальными автоматизиро-

ванными терминально-складскими комплексами, 

расположенными в непосредственной близости от 

товарных бирж и оптовых рынков, являются инте-

грация железнодорожного, автомобильного и воз-

душного транспорта [7]. 

Регионы, безусловно, заинтересованы в разви-

тии транспортной системы, так как ее реализация 

сможет решить наиболее значимые проблемы ком-

муникаций, строительства промышленных и граж-

данских объектов. Успешное управление разви-

тием инфраструктуры является результатом работы 

квалифицированных кадров, что связано с разви-

тием высшего, среднего и специального образова-

ния. 

Реализация комплексной и скоординирован-

ной государственной политики в области транс-

портных услуг, промышленного развития, межот-

раслевых коммуникаций и обеспечения инфра-

структурой является одной из важнейших задач в 

управлении экомикой. Прежде всего, необходимо 

политическое решение относительно развития 

транспортной системы как основы экономического 

роста. Его реализация требует разработки механиз-

мов управления проектами, которые обеспечат со-

четание федеральных, региональных и отраслевых 

экономических интересов. Имея уникальные воз-

можности в координации социально-экономиче-

ских процессов, государство должно стать инициа-

тором стратегической трансформации экономики. 

Также разумно создать несколько международных 

консорциумов для разработки и реализации сов-

местных проектов. При этом должна быть сформи-

рована качественно новая система государствен-

ного и муниципального управления. 

Особая роль в развитии транспортной системы 

принадлежит повышению технического уровня 

транспортных средств и оборудования, использова-

нию современных транспортных, управленческих и 

информационных технологий. Транспортная си-

стема должна быть ориентирована на использова-

ние отечественной транспортной техники и обору-

дования. Перевозка пассажиров и грузов по терри-

тории Российской Федерации должна 

осуществляться отечественными перевозчиками. 

Административные меры способны навести поря-

док, который поможет подготовить российских пе-

ревозчиков оказывать выскокачественных транс-

портно-экспедиционные услуги по работе с ино-

странными клиентами. 

Учитывая влияние западных экономических 

санкций, целесообразно сосредоточиться на произ-

водстве и использовании отечественного оборудо-

вания. Эта деятельность должна поддерживаться 

государством, однако она не должна создавать пре-

пятствий в импорте современных транспортных 

технологий, которые не были произведены в Рос-

сийской Федерации [5]. 

 

3. Совершенствование управления 

транспортной и технологической 

инфраструктурой 

Одним из основных прогрессивных 

направлений совершенствования транспортных 

технологий в сфере грузовых перевозок является 

интеграция производственных и транспортных 

процессов на основе логистических принципов. 

Совершенствование управления транспортно-

технологической инфраструктурой будет 

осуществляться по следующим основным 

направлениям [7]: 

 строительство автомобильных и железных 

дорог; проведение волоконно-оптических линий 

связи; 

 реконструкция существующих 

автомобильных и железных дорог в соответствии с 

новыми требованиями; 

 совершенствование региональной 

транспортной инфраструктуры, охватывающей 

районы добычи полезных ископаемых в Северной 

и Восточной Азии, а также области развития 

национальных проектов; 

 увеличение пропускной способности и 

специализации морских портов для обеспечения 

роста объемов иностранных грузов (зерна, угля, 

шихтовых запасов в контейнерах), использования 

российских портов вместо иностранных для 

внешней торговли; 

 формирование сети узловых 

распределительных центров по воздушным 

перевозкам (далее - узловые аэропорты), 

строительство новых грузовых и пассажирских 

терминалов, реконструкция взлетно-посадочных 

полос; 

 пропускная способность существующих и 

создание дополнительных терминальных 

мощностей, включая контейнерные терминалы; 

 дальнейшее развитие логистики и 

информационных технологий, всей 

инфраструктуры перевозок с целью обеспечения 

гарантированной доставки грузов, повышения 

качества обслуживания, обеспечения их 

безопасности; 

 модернизация объектов пограничных 

пунктов пропуска, совершенствование процедур 

таможенного досмотра и таможенного 

оформления, приведение их в соответствие с 

международной практикой; 

 внедрение современных технологий 

электронного логистического обеспечения 

таможенного оформления и контроля товаров и 

транспортных средств.  
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Эффективное функционирование маршрутов 

требует создания многофункциональных местных 

придорожных сервисных центров, которые могут 

быть расположены в городе, пригороде или за его 

пределами и включают в себя кейтеринговую 

торговлю, гостиницы, медицинские услуги, 

бытовое обслуживание, фирмы по прокату 

автомобилей, сервисные центры, услуги связи и т.д. 

Необходимо также обеспечить персонал жильем и 

создать соответствующую инфраструктуру. 

Функции регулирования этих процессов 

целесообразно возложить на региональные оргамы 

исполнительной власт. В условиях нестабильной 

экономической ситуации, усиливается роль 

процесса привлечения и распределения 

финансовых ресурсов в регулировании 

воспроизводственных процессов, и вся система 

финансовых отношений требует активизации [8].  

Строительство транспортных путей и 

интегрированных логистических узлов вызовет 

необходимость и возможность развития 

промышленности, сельского хозяйства, 

строительства, сферы услуг. В частности, это 

вызовет: 

- Развитие гидроэнергетики, атомной 

энергетики и топливной инженерии, строительство 

станций возобновляемой энергетики. 

- Увеличение добычи нефти и газа; углубление 

газо-и нефтепереработки. 

- Широкое использование современных 

технологий в машиностроении; 

импортозамещение; разработка и производство 

современных скоростных автомобилей. 

- Увеличение экспорта рафинированных 

веществ. 

- Рациональное использование лесных 

ресурсов, используемых в производственных 

циклах; лесовосстановление. 

- Увеличение добычи коксующегося угля, руд; 

развитие металлургии в Сибири, на Дальнем 

Востоке, на севере Европейской части России. 

- Рост в строительстве, производстве 

строительных материалов. 

- Создание современного экологичного 

аграрного сектора для удовлетворения 

потребностей российского рынка и экспорта; 

увеличение урожая сельскохозяйственной 

продукции; совершенствование инфраструктуры, 

увеличение количества и объемов складов и 

переработки продукции. 

Поэтому создание высокотехнологичной евро-

азиатской транспортной системы может стать важ-

нейшим проектом инновационного развития эконо-

мики в таких областях, как промышленность, стро-

ительство, транспорт, может привести к 

ускоренному социально-экономическому развитию 

регионов. 

Внутренний водный транспорт играет особую 

роль в России благодаря своим крупнейшим рекам 

в Евразии и в мире. В условиях рыночной эконо-

мики включение самых длинных в мире во внутрен-

ние водные пути и привлечение эффективного оте-

чественного флота, способного перемещаться как 

по морям, так и по рекам, может дать такие допол-

нительные преимущества, как:  

1. Прямая перевозка от речного причала 

российского грузоотправителя до иностранного 

внутреннего порта или даже непосредственно до 

причала грузополучателя. 

2. Использование мощных транспортных 

средств: объем одного среднего судна" река-море " 

равен железнодорожной линии, а расход топлива и 

нефти значительно ниже. 

3. Водный транспорт гораздо более 

дружелюбен к окружающей среде по сравнению с 

автомобильным и железнодорожным транспортом. 

4. Возможность поставки грузов в отдаленные 

и труднодоступные районы, особенно во время 

весеннего прилива. 

5. Развитие промышленного и 

градообразующего потенциала в местах 

разведанных месторождений полезных 

ископаемых и лесов, расположенных в речных 

бассейнах. 

6. Развитие туристко-рекреационного 

комплекса, внутреннего водного туризама. 

7. Развитие межрегиональных и 

международных экономических связей, ведущих к 

эффективному использованию железнодорожного 

сообщения. 

8. Привлечение инвестиций и обеспечение 

работы и развития других видов транспорта 

(железнодорожного, автомобильного), а также 

перерабатывающих мощностей (грузовых и 

сортировочных узлов, портов, терминалов, 

распределительных центров, складов и др.), и 

промышленными предприятиями. 

Следует отметить, что водный транспорт 

является приоритетным в стратегической 

перспективе в национальной экономической 

политике, привлекая государственные и частные 

инвестиции в страны с большим количеством рек. 

Российская национальная транспортная система не 

может считаться адекватной без активного 

использования внутренних водных путей и 

мощного флота судов «река-море». 

Вышеизложенное подтверждает 

необходимость применения комплексного подхода 

к организации интеграции российского управления 

перевозками и складированием в глобальную 

стандартизированную логистическую систему, 

максимальной восприимчивости положительного 

зарубежного опыта в этой сфере. 

4. Выводы 

С учетом современных условий предлагается 

разработать Федеральную целевую программу 

"Интегрированная логистическая система в Рос-

сийской Федерации до 2030 года", которая должна 

определить направления комплексного развития 

логистической инфраструктуры управления нацио-

нальной экономикой. Она должна применяться на 

всей территории страны, и ее меры должны быть 

ориентированы на прогнозируемое освоение от-

крытых месторождений, промышленных и сельско-

хозяйственных территорий, транспортных путей, 
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посещение производств, сервисных центров, соци-

альной инфраструктуры. В программе рекоменду-

ется предусмотреть создание Федерального логи-

стического штаба, который будет осуществлять 

единую политику в системе распределения и коор-

динировать деятельность всех логистических цен-

тров как на федеральном, так и на региональном 

уровне. Интегрированная логистическая система в 

России должна включать Международный центр 

грузоперевозок, координацию перевозок по между-

народным транспортным коридорам и использова-

ние соответствующей инфраструктуры. Реализация 

этой программы не только защитит Россию от воз-

можных кризисных явлений, но и будет стимулиро-

вать развитие энергетики, промышленности, сель-

ского хозяйства, окажет положительное влияние на 

экономику страны в целом. 

Список литературы 

1. Veselovsky M.Ya., Nikonorova A.V., 

Stepanov A.A., Krasyukova N.L., Bitkina I.V. The 

development of innovative startups in Russia: the 

regional aspect // Academy of Strategic Management 

Journal. 2017. 16. № 1. с. 197-208. 

2. Шумаев В.А., Аленков В.П., Миронов В.Н. 

Комплексные торгово-транспортные 

логистические сети: развитие инфраструктуры в 

условиях присоединения России к ВТО // Правила 

игры. 2013. № 1. С. 27-33. 

3. Kostianoy, A.G., Bulycheva, E.V., Semenov, 

A.V., Krainyukov A. Satellite monitoring systems for 

shipping and offshore oil and gas industry in the Baltic 

Sea // Transport and Telecommunication. 2015. № 

16(2). С. 117-126. DOI:10.1515/ttj-2015-0011 

4. Lavrova, O.Yu., Mityagina,M.I.,Kostianoy, 

A.G., Semenov, A.V. Oil pollution in the Southeastern 

Baltic Sea in 2009-2011 // Transport and 

Telecommunication. 2014. № 15(4). С. 322-331. 

DOI:10.2478/ttj-2014-0029 

5. Брыкин А., Шумаев В. Контуры 

высокотехнологичной транспортной системы // 

Экономист. 2010. № 11. С. 37-43. 

6. Российский статистический ежегодник. 

2017: Стат.сб. / Росстат. - М., 2017. – 686 с. 

7. Шумаев В.А., Миронов В.Н. Зарубежный 

опыт управления: развитие логистической 

инфраструктуры и экспортного потенциала на 

основе организации свободных экономических зон 

// Менеджмент и бизнес-администрирование 

(MBA). 2011. № 3. С. 78-92. 

8. Reznichenko D.S., Tishchenko E.S., Taranova 

I.V., Charaeva M.V., Nikonorova A.V., Shaybakova 

E.R. Sources of Formation and Directions of the Use of 

Financial Resources in the Region // International 

Journal of Applied Business and Economic Research. 

2017. № 15 (23) С. 203-219. 

9. Архипова Н. И., Родионов И. И. Изменение 

содержания и роли факторов производства как 

источника конкурентоспособности в современном 

мире // Вестник РГГУ. Серия «Экономика. 

Управление. Право». - 2015. - № 1. - С. 9-16.  

10. Королев В.И., Кузнецова А.И., Алексеев 

А.Н., Ковальчук В.М., Никитова С.Г., Романова 

Ю.А., Филипченко А.М., Рязанов А.А., Кокуш 

А.В., Морковкин Д.Е., Бурыкин Е.С., Ведров Е.С., 

Никонорова А.В., Овсянникова Т.С., Алексашина 

Т.В., Дуброва В.И., Рибокене Е.В., Жмыря Е., 

Алексеев И., Шумаев В.А. и др. Управление 

социально-экономическими процессами и 

системами в России: современное состояние и 

перспективы развития. - М., 2014.  

11. Незамайкин В.Н., Морковкин Д.Е. 

Развитие институтов управления инновациями в 

реальном секторе российской экономики // 

Управление в социальных и экономических 

системах: материалы международной научно-

практической конференции. 21 мая 2015 года / под 

ред. Ю.С. Руденко, Р.М. Кубовой, М.А. Зайцева. 

М.: ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте», 2015. - С. 401-

409. 

12. Незамайкин В.Н. Юрзинова И.Л. 

Априорная оценка последствий финансовых 

решений, принимаемых при планировании 

деятельности организации//Современная наука: 

актуальные проблемы теории и практики. Серия: 

Экономика и право. -2011. -№ 2. -С. 65-68. 

13. Рудакова Е.Н. Механизм обеспечения 

национальной безопасности в образовательном 

пространстве России//Вестник Московского 

государственного областного университета. Серия: 

История и политические науки. 2012. № 2. С. 161-

166. 

14. Сорокин Д.Е. Экономическая теория, 

экономическая реальность и экономическая 

политика // Журнал экономической теории. 2014. № 

4. С. 25-39. 

15. Толкачев С.А., Кулаков А.Д. 

Неоиндустриализация как технотронная новая 

экономика (на примере роботизации 

промышленности США) // Мир новой экономики. 

2015.№ 4. С. 69-76.  

16. Шманев С.В., Шманева Л.В., Егорова Т.Н. 

Особенности государственной экономической 

политики в условиях глобализации и модернизации 

// Научные записки ОрелГИЭТ. - 2015. - №1(11). - 

С. 363-369. 

17. Шумаев В.А., Морковкин Д.Е., Степанов 

А.В. Создание интегрированной логистической 

инфраструктуры как базис устойчивого развития 

экономического пространства регионов России // 

Муниципальная академия. -2018. - № 1. - С. 67-74. 

18. Шумаев В.А., Власов А.В. 

Государственное регулирование национальной 

экономики России // МИР (Модернизация. 

Инновации. Развитие). 2016. Т. 7. № 2 (26). С. 160-

165. 

19. Шумаев В.А. Управление инновациями: 

состояние, теория, практика: монография / В.А. 

Шумаев. Моск. ун-т им. С.Ю. Витте. М.: изд. «МУ 

им. С.Ю. Витте», 2015. 172 с.  

 

  



46 ECONOMIC SCIENCES/ «Colloquium-journal»#9(20),2018 

Муковнина Е.Ю. 

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 

 

СИСТЕМА СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛА 

 

Mukovnina E.U. 

Immanuel Kant Baltic Federal University 

 

SYSTEM OF BALANCED INDICATORS IN THE SPHERE OF PRODUCT RETAIL 

 

Аннотация 

В статье представлена система сбалансированных показателей, разработанная для торговой ком-

пании. Составлен перечень целей на стратегическую перспективу развития компании. Проведена оценка 
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рех проекций: финансы, клиенты, бизнес-процессы, потенциал.  

Abstract 

The article presents a balanced scorecard system developed for the trading company. The list of goals for the 
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В современных конкурентных условиях успех 

торговых компаний определяется их способностью 

достигать намеченных целей, действовать в рамках 

стратегии. Стратегия торговой компании должна 

содержать конкретные стратегические цели, согла-

сованные с целями персонала и собственниками 

компании. Цели выражаются в достижении финан-

совых и нефинансовых показателей. Увязать стра-

тегические и оперативные показатели в рамках од-

ной стратегии позволяет сбалансированная система 

показателей.  

С помощью сбалансированной системы пока-

зателей можно раскрыть стратегию торговой ком-

пании в четырех проекциях: финансы, клиенты, 

персонал и бизнес-процессы. В рамках исследова-

ния рассматривается торговая компания «Бахетле» 

(ООО «Бахетле-1»). Компания позиционирует себя 

как «Супермаркет домашней еды», отличительной 

особенностью которого является широкий ассорти-

мент продукции, насчитывающий более 40 000 

наименований. «Бахетле» является одним из самых 

узнаваемых региональных брендов Татарстана. 

С учетом результатов оценки корпоративной и 

конкурентной стратегий объекта исследований со-

ставлен перечень целей на стратегическую пер-

спективу развития компании (таблица 1). 

Оценка целей компании по уровню их воздей-

ствия на конкурентоспособность и по сложности их 

достижения (по 10-ти бальной шкале) показывает, 

что на конкурентоспособность компании «Бахетле» 

в первую очередь окажут влияние такие цели ком-

пании как повышение удовлетворенности покупа-

телей качеством и ассортиментом, оптимизация то-

варного портфеля, улучшение системы обслужива-

ния и сохранение и увеличение клиентской базы, 

выход на новые покупательские сегменты. Это 

цели клиентской составляющей, которые позво-

ляют компании получать доход при условии того, 

что покупатель доволен качеством товаров, ассор-

тиментом и уровнем обслуживания. В сфере про-

дуктового ритейла это главный «двигатель» успеш-

ной торговли.  

Таблица 1 

Оценка целей компании по уровню их воздействия на конкурентоспособность и по сложности их 

достижения 

№ 

п.п. 
Цели компании 

Влияние на 

конкуренто- 

способность 

Сложность 

достижения 

цели 

1 Снижение издержек 8 3 

2 Рост прибыли 8 3 

3 Ростобъема продаж 7 5 

4 Обеспечение высокого качества продукции 8 6 

5 
Повышение удовлетворенности покупателей качеством и ассор-

тиментом 
10 7 

6 Оптимизация товарного портфеля 10 4 

7 Укрепление имиджа компании 7 5 

8 Оптимизация производственных затрат 5 8 
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9 Оптимизация административно-управленческих расходов 5 6 

10 Повышение квалификации сотрудников 8 2 

11 Улучшение системы обслуживания 10 4 

12 Повышение мотивации персонала 8 4 

13 Оптимизация логистических издержек 5 6 

14 
Сохранение и увеличение клиентской базы, выход на новые поку-

пательские сегменты 
10 5 

15 
Внедрение информационных технологий и обучение им персо-

нала 
9 7 

 

По сложности достижения почти все выделен-

ные цели компании вполне достижимы. Наиболее 

сложными являются повышение удовлетворенно-

сти покупателей качеством и ассортиментом и 

внедрение информационных технологий и обуче-

ние им персонала, а также оптимизация производ-

ственных затрат в цехах собственного производ-

ства магазинов торговой сети.  

 Стратегические цели компании в разрезе 

четырех проекций: финансы, клиенты, бизнес-про-

цессы, потенциал приведены в таблице 2. 

Дерево стратегических целей компании в раз-

резе четырех проекций: финансы, клиенты, бизнес-

процессы, потенциал представлено на рисунке 1. 

Таблица 2 

Стратегические цели компании в разрезе четырех проекций:  

финансы, клиенты, бизнес-процессы, потенциал 

Финансовая 

перспектива 

Рост прибыли 

Рост объема продаж 

Снижение издержек 

Клиентская перспектива 

Сохранение и увеличение клиентской базы, выход на новые сегменты 

Улучшение системы обслуживания 

Укрепление имиджа компании 

Повышение удовлетворенности покупателей качеством и ассортиментом 

Перспектива внутрихо-

зяйственных процессов 

Обеспечение высокого качества продукции 

Оптимизация товарного портфеля 

Оптимизация производственных затрат 

Оптимизация административно-управленческих расходов 

Оптимизация логистических издержек 

Перспектива 

потенциала 

Повышение квалификации сотрудников 

Внедрение информационных технологий и обучение им персонала 

Повышение мотивации персонала 

 

Роста прибыли компании «Бахетле» возможно 

достичь за счет стабилизации темпов роста объемов 

продаж (то есть дальнейшего увеличения объемов 

продаж) и снижения издержек. Эти цели относятся 

к финансовой перспективе. На достижение цели ро-

ста объема продаж повлияют цели клиентской со-

ставляющей: сохранение и увеличение клиентской 

базы, выход на новые сегменты, улучшение си-

стемы обслуживания, укрепление имиджа компа-

нии и повышение удовлетворенности покупателей 

качеством и ассортиментом. Достижению цели 

снижения издержек будут способствовать цели 

перспективы внутрихозяйственных процессов: оп-

тимизация производственных затрат, администра-

тивно-управленческих расходов и логистических 

издержек.  

Достижению цели клиентской составляющей 

«повышение удовлетворенности покупателей каче-

ством и ассортиментом» будет способствовать оп-

тимизация товарного портфеля исходя из запросов 

покупателей и обеспечение высокого качества про-

дукции. Эти же цели перспективы внутрихозяй-

ственных процессов будут способствовать и дости-

жению цели «сохранение и увеличение клиентской 

базы». 
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Рисунок 1. Дерево стратегических целей компании в разрезе четырех проекций 

 

Повышение мотивации персонала окажет вли-

яние на достижение целей клиентской перспек-

тивы: «улучшение системы обслуживания» и «со-

хранение и увеличение клиентской базы».  

Внедрение информационных технологий и 

обучение им персонала позволит оптимизировать 

производственные и логистические издержки и 

расширить клиентскую базу, а также улучшить си-

стему обслуживания. 

Таким образом, такой инструмент как сбалан-

сированная система показателей позволяет компа-

ниям в сфере продуктового ритейла успешно вы-

держивать конкурентную борьбу и развиваться, 

имея конкретные направления развития и показа-

тели их достижения согласно дереву стратегиче-

ских целей в разрезе четырех проекций. 
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Аннотация 

В статье представлено авторское видение возможностей развития и популяризации патентной си-

стемы налогообложения среди субъектов малого предпринимательства. Цель исследования состоит в 

обосновании возможностей снижения налоговой нагрузки индивидуальных предпринимателей. Рассмат-

ривается зависимость количества выданных патентов от численности муниципальных образований в 

регионе. Исходя и этого, представлены пути развития и дополнения законодательной основы исчисления 

налога в рамках патентной системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей.  

Abstract 

The article presents the author's vision of the possibilities for the development and popularization of the 

patent system of taxation among small business entities. The purpose of the study is to justify the possibility of 

reducing the tax burden of individual entrepreneurs. The dependence of the number of issued patents on the num-

ber of municipalities in the region is considered. Proceeding from this, the ways of development and additions to 

the legislative basis of tax calculation within the patent system of taxation for individual entrepreneurs are pre-

sented. 

Ключевые слова: патент, система налогообложения, индивидуальный предприниматель, муници-

пальные образования, численность населения, годовой доход.  
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Патентная система налогообложения является 

специальным налоговым режимом, который могут 

применять только индивидуальные предпринима-

тели, ведущие свою деятельность в том регионе, где 

законом субъекта Российской Федерации принято 

решение о введении патентной системы налогооб-

ложения. В настоящее время налог, исчисляемой по 

патентной системе налогообложения, значительно 

зависит от региона, в котором осуществляет дея-

тельность предприниматель и численности населе-

ния муниципалитета. 

Так, например, рассматривая структуру выдан-

ных патентов по муниципальным образованиям 

Республики Татарстан (рисунок 1) можно отметить, 

что половина выданных патентов по РТ приходится 

на город-миллионник Казань. 20% выданных па-

тентов приходится на город Набережные Челны. 

По 3% приходится на Зеленодольский и Нижнекам-

ский районы, по 2% - на Альметьевский и Тукаев-

ский районы. Стоит отметить, что в Атнинском и 

Дрожжановском районах РТ совсем не было вы-

дано патентов, во многих районах было выдано по 

1 патенту за 2017 год. 

На наш взгляд, причиной такого разграниче-

ния является малая численность района и высокий 

налог, поскольку законодательно в РТ определены 

два варианта исчисления потенциально возмож-

ного дохода: для муниципальных образований с 

численностью населения до 1 млн. человек и свыше 

1 млн. человек. Градации муниципальных образо-

ваний с численностью до 1 млн. чел. больше нет. 

Для муниципальных образований, численность 

населения которых составляет не более 20 000 че-

ловек, потенциально возможный доход, установ-

ленный законодательством слишком высок, в связи 

с чем на плечи ИП, применяющих патентную си-

стему налогообложения, ложится весомая налого-

вая нагрузка и данная система оказывается неэф-

фективной.  
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Рисунок 1. Структура выданных патентов по муниципальным образованиям РТ в 2017 году 

 

Мы предлагаем разделить законодательно 

установленный потенциально возможный доход 

для РТ не на две группы, а на 7 групп (таблица 1). 

Таблица 1 

Предлагаемые группы разграничения потенциально возможного дохода  

для Республики Татарстан 

Группа 

Количество муни-

ципальных обра-

зований в РТ 

Муниципальные образования с численностью населения более 1 млн. чел. 1 

Муниципальные образования с численностью населения более 500 тыс. чел. 1 

Муниципальные образования с численностью человек более 200, но менее 500 

тыс. чел. 
2 

Муниципальные образования с численностью населения 100-199 тыс. чел. 2 

Муниципальные образования с численностью населения 50-99 тыс. чел. 8 

Муниципальные образования с численностью населения 30-49 тыс. чел. 13 

Муниципальные образования с численностью менее 30 тыс. чел. 18 

 

Подобное разграничение, на наш взгляд, будет 

способствовать снижению налоговой нагрузки на 

небольшие муниципальные образования, а также 

сделает патентную систему налогообложения бо-

лее востребованной. Такой подход может быть при-

менен к любому региону, при этом группы дохода 

выделяются исходя их численности населения му-

ниципальных образований, входящих в этот ре-

гион.  

Мы предлагаем на законодательном уровне за-

крепить дифференциацию дохода предпринима-

теля в рамках 7 групп исходя из численности насе-

ления (таблица 2).  

Таблица 2 

Дифференциация потенциально возможного к получению годового дохода в Республике Татарстан 

№ 

п/п 
Группа 

Размер потенциально возможного к по-

лучению годового дохода на 1 единицу 

физического показателя деятельности 

индивидуального предпринимателя 

1 
Муниципальные образования с численностью насе-

ления более 1 млн. чел. 
100% 

2 
Муниципальные образования с численностью насе-

ления более 500 тыс. чел. 
80% 

3 
Муниципальные образования с численностью чело-

век более 200, но менее 500 тыс. чел. 
70% 

4 
Муниципальные образования с численностью насе-

ления 100-199 тыс. чел. 
60% 
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5 
Муниципальные образования с численностью насе-

ления 50-99 тыс. чел. 
50% 

6 
Муниципальные образования с численностью насе-

ления 30-49 тыс. чел. 
40% 

7 
Муниципальные образования с численностью менее 

30 тыс. чел. 
30% 

 

Так, для первой группы мы предлагаем оста-

вить значение потенциально возможного дохода 

ИП, установленное ст. 2 Закона РТ от 29.09.2012 N 

65-ЗРТ, на уровне 370 тыс. руб. на физический по-

казатель. Для второй группы мы предлагаем сокра-

тить это значение на 20%, для 3й группы - на 30% и 

т.д. Для ИП, осуществляющих свою деятельность в 

муниципальных образованиях из 7й группы, потен-

циально возможный доход составит 30% от дохода 

ИП в муниципальных образованиях первой группы.  

Произведем сравнительный расчет базовой до-

ходности в различных муниципальных образова-

ниях (таблица 3).  

К примеру, индивидуальный предприниматель 

осуществляет свою деятельность в сфере «Ремонт и 

пошив швейных, меховых и кожаных изделий, го-

ловных уборов и изделий из текстильной галанте-

реи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изде-

лий». Численность работников составляет 5 чело-

век.  

Таблица 3 

Сравнительный анализ существующей и предлагаемой системы определения базовой доходности 

при патентной системе налогообложения 

Группа 

Город/ 

муниципальный 

район 

Расчет базовой доходно-

сти в соответствии со ст. 

2 Закона РТ от 

29.09.2012 N 65-ЗРТ 

Предлагаемый рас-

чет базовой доход-

ности 

Изменение 

тыс. 

руб. 
% 

1 Казань 370*5=1850 370*5=1850 - - 

2 Набережные Челны 310*5=1550 370*0,8*5=1480 -70 95,5 

3 
Нижнекамский 

район 
310*5 = 1550 370*0,7*5=1295 -255 83,6 

4 
Зеленодольский 

район 
310*5 = 1550 370*0,6*5=1110 -440 71,6 

5 Арский район 310*5 = 1550 370*0,5*5=925 -625 59,7 

6 
Мамадышский 

район 
310*5 = 1550 370*0,4*5=740 -810 47,7 

7 
Рыбно-Слободской 

район 
310*5 = 1550 370*0,3*5=555 -995 35,8 

 

Ст. 2 Закона РТ от 29.09.2012 N 65-ЗРТ потен-

циально возможный доход на 1 работника для дан-

ного вида деятельности составляет 310 тыс. руб. 

для городов с населением менее 1 млн. чел. и 370 

тыс. руб. для городов с населением более 1 млн. 

чел. 

Из каждой из семи выделенных нами групп вы-

делим один город и рассчитаем потенциальный до-

ход, если бы индивидуальный предприниматель 

осуществлял деятельность в этом городе. Так, для 

города-миллионника Казани изменений в базовой 

доходности патентной системы налогообложения 

не предвидится. Для городов, численность которых 

составляет 500-999 тыс. чел. ожидается снижение 

базовой доходности на 4,5%. Для городов из тре-

тьей группы базовая доходность сократится на 

16,4%. Для городов из четвертой группы базовая 

доходность сократится на 28,4%, из пятой группы – 

на 40,3%, из шестой группы – на 52,3% и из седьмой 

группы с численностью населения менее 30 тыс. 

чел базовая доходность составит 35,8% от базовой 

доходности по существующей системе. 

Таким образом, мы ожидаем, что наша система 

сделает более доступной патентную систему нало-

гообложения в муниципальных образованиях и по-

высит привлекательность бизнеса.  
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Aннотaция 

В cтaтьe aнaлизируeтcя проблeмы рaзвития мaлого и cрeднeго бизнeca. Удeляeтcя внимaниe 
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cтaтьe рaccмотрeны гоcудaрcтвeнныe инcтрумeнты поддeржки мaлого и cрeднeго бизнeca, a тaкжe мeры 

по улучшeнию уcловий для прeдпринимaтeльcкой дeятeльноcти. 

Abstract 

The article analyzes the problems of development of small and medium-sized businesses. Attention is paid to 

the support of small and medium-sized businesses, innovative development in Kazakhstan. The analysis of the 

current state and trends of small and medium-sized businesses in Kazakhstan. This article discusses the state tools 

to support small and medium-sized businesses, as well as measures to improve the conditions for entrepreneurship. 
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Нa ceгодняшний дeнь оcобую aктуaльноcть 

приобрeтaют проблeмы оптимизaции 

гоcудaрcтвeнного и нeгоcудaрcтвeнного 

воздeйcтвия нa ceктор мaлого бизнeca, отcутcтвиe 

цeлоcтной cиcтeмы упрaвлeния 

прeдпринимaтeльcтвом нa уровнe гоcудaрcтвa и eго 

рeгионов, конкрeтного прeдприятия. Гоcудaрcтво 

нуждaeтcя в рядe иccлeдовaний, поcвящeнных кaк 

тeорeтичecким acпeктaм бизнeca, опрeдeлeнию 

мaлого и cрeднeго бизнeca, тaк и изучeнию 

прaктичecких вопроcов cоздaния и эффeктивного 

функционировaния мaлых фирм. 

Роль мaлого и cрeднeго бизнeca в cоврeмeнной 

экономикe трудно пeрeоцeнить. В рaзвитых 

cтрaнaх в cфeрe мaлого и cрeднeго бизнeca 

дeйcтвуeт около 55-60% прeдприятий и произво-

дитcя около половины вaлового внутрeннeго про-

дуктa. Мaлый и cрeдний бизнec являeтcя ceгодня 

ядром уcтойчивого экономичecкого и поли-

тичecкого рaзвития. 

Мaлый бизнec cпоcобcтвуeт нacыщeнию 

рынкa товaрaми и уcлугaми, прeодолeнию 

отрacлeвого и тeрриториaльного монополизмa, 

увeличeнию уровня конкурeнции. 

Тaкжe мaлоe прeдпринимaтeльcтво облaдaeт 

знaчитeльным потeнциaлом в cфeрe трудо-

уcтройcтвa нaceлeния, вовлeчeния в производcтво 

рeзeрвов рaбочeй cилы, которыe нe могут быть 

иcпользовaны в крупном производcтвe из-зa eго 

тeхнологичecких и иных оcобeнноcтeй. 

В нacтоящee врeмя в Кaзaхcтaнe cо cтороны 

гоcудaрcтвa нaходят aктивную поддeржку 

конcтруктивныe инициaтивы общecтвeнных 

оргaнизaций прeдпринимaтeлeй, в общecтвe про-

пaгaндируeтcя aктивнaя жизнeннaя позиция кaж-

дого прeдпринимaтeля в cоздaнии экономичecки 

рaзвитого гоcудaрcтвa и повышeнии блaгоcоcтоя-

ния грaждaн рecпублики. 

Кaзaхcтaнcкий бизнec cтaновитcя одним из 

оcновных фaкторов конкурeнтоcпоcобноcти 

cтрaны. Проблeмы повышeния конкурeнтоcпоcоб-

ноcти экономики во многом cвязaно c 

cовeршeнcтвовaниeм оргaнизaционно-эконо-

мичecких мeхaнизмов и форм функционировaния 

cиcтeмы нaционaльной экономики. В этом acпeктe, 

оcобую роль игрaeт рaзвитиe мaлого и cрeднeго 

бизнeca, которaя являeтcя вaжным cтимулирую-

щим фaктором экономичecкого и инновaционного 

рaзвития мировой экономики. Мaлый и cрeдний 

бизнec мобилизуют производcтвeнныe и 

финaнcовыe рecурcы хозяйcтвующих cубъeктов и 

нaceлeния, cпоcобcтвуeт дивeрcификaции отрacлeй 

экономики, рeшaeт проблeмы cоциaльного рыноч-

ного хозяйcтвa. 

Cлeдуeт отмeтить, что рaзвитиe мaлого и 

cрeднeго бизнeca в Кaзaхcтaнe проиcходит в cлож-

ных и нe вceгдa блaгоприятных уcловиях. Поэтому 

в процecce cовeршeнcтвовaния экономичecкой по-

литики гоcудaрcтвa нeобходимо уcтaновлeниe 

бaлaнca интeрecов гоcудaрcтвa и бизнeca, 
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обecпeчeния оптимaльных уcловий для прeдпри-

нимaтeльcкой дeятeльноcти, в цeлях повышeния 

конкурeнтоcпоcобноcти cубъeктов мaлого и 

cрeднeго бизнeca. Знaчeниe рeзультaтов дaнного 

иccлeдовaния возрacтaeт при рeaлизaции 

Концeпции по вхождeнию Кaзaхcтaнa в чиcло 30-

ти caмых рaзвитых cтрaн мирa[1], Cтрaтeгии 

форcировaнного индуcтриaльно- инновaционного 

рaзвития рecпублики Кaзaхcтaн, Концeпции ин-

новaционного рaзвития Рecпублики Кaзaхcтaн до 

2020 годa, поcлaнии прeзидeнтa РК нaроду 

Кaзaхcтaнa «Кaзaхcтaнcкий путь 2050»: Eдинaя 

цeль, eдиныe интeрecы, eдиноe будущee[2]. 

Приоритeтом экономичecкой политики 

гоcудaрcтвa c пeрвых днeй экономичecких рeформ 

являeтcя cтaновлeниe мaлого бизнeca. Cтaновлeниe 

и рaзвитиe мaлого и cрeднeго бизнeca в Кaзaхcтaнe 

проиcходит в cложных и нe вceгдa блaгоприятных 

cоциaльно-экономичecких уcловиях пeрeходa к ры-

ночной экономикe. Тeм нe мeнee, нaчинaя c 2000 

годa, cтaбилизaция cоциaльно - экономичecкого по-

ложeния в Кaзaхcтaнe окaзaло положитeльноe вли-

яниe нa рaзвитиe мaлого и cрeднeго бизнeca. По 

дaнным aгeнтcтвa Рecпублики Кaзaхcтaнa по 

cтaтиcтикe нa 1 янвaря 2015 годa зaрeгиcтрировaно 

1529215 cубъeктов мaлого и cрeднeго бизнeca. В 

cоcтaвe МCБ функционируeт 247745 юридичecких 

лиц (16,2%), 1086460 индивидуaльных прeдпри-

нимaтeлeй (71,0%) и 195070 крecтьянcких 

(фeрмeрcких) хозяйcтв (12,8%)[3]. 

Aнaлиз рaзмeщeния мaлого и cрeднeго бизнeca 

по рeгионaм в Кaзaхcтaнe покaзaл, что нaибольшee 

их количecтво приходитcя нa город Aлмaты - 220,4 

тыcяч или 14,4%, Южно-Кaзaхcтaнcкую облacть 

213,9 тыcяч или 14,0% и Aлмaтинcкую облacть - 

186,0 тыcяч или 12,2%. Нaимeньшee количecтво 

cубъeктов мaлого и cрeднeго бизнeca приходитcя 

нa Ceвeро - Кaзaхcтaнcкую - 40,8 тыcяч (2,7%), 

Зaпaдно - Кaзaхcтaнcкую 45,3 тыcяч (3,0%) и Мaн-

гиcтaуcкую облacть - 49,4 тыcяч (3,2%). Это 

cвязaно c aгрaрной нaпрaвлeнноcтью рeгионов и 

мaлыми объeмaми производимой продукции. 

Cрeди зaрeгиcтрировaнных cубъeктов мaлого 

и cрeднeго бизнeca - нaибольшee количecтво юри-

дичecких лиц зaнимaют г. Aлмaты - 77,8 тыcяч 

(31,4%), г. Acтaнa - 34,8 тыcяч (14,0%), Южно-

Кaзaхcтaнcкaя облacть - 22,2 тыc. (9,0%) и Кaрaгaн-

динcкaя облacть - 16,8 тыcяч (6,8%). Нaимeньшee 

количecтво cубъeктов МCБ функционируeт в 

Зaпaдно - Кaзaхcтaнcкой - 5,1 тыcяч (2,0 %), Ceвeро 

- Кaзaхcтaнcкой - 5,2 тыcяч (2,1 %), Кызылор-

динcкой облacтях - 5,0 тыcяч (2,0 %). 

Нaибольшee количecтво индивидуaльных 

прeдпринимaтeлeй рaботaeт в г. Aлмaты - 142,5 

тыc. (13,1 %), Aлмaтинcкой - 124,7 тыcяч (11,5 %), 

Южно - Кaзaхcтaнcкой облacтях - 115,2 тыcяч (10,6 

%). В то жe врeмя удeльный вec индивидуaльных 

прeдпринимaтeлeй по нeкоторым рeгионaм рecпуб-

лики горaздо нижe cрeднe рecпубликaнcкого по-

кaзaтeля. Нaпримeр, в Ceвeро - Кaзaхcтaнcкой - 32,3 

тыcяч (3,0 %) и Зaпaдно - Кaзaхcтaнcкой облacтях 

30,1 тыcяч (3,3 %). 

Тaкaя тeндeнция рaзвития cубъeктов МCБ 

cвязaнa c уcилeниeм политики гоcудaрcтвa по дaль-

нeйшeму рaзвитию прeдпринимaтeльcтвa чeрeз оп-

тимизaцию нaлоговой cиcтeмы, cокрaщeниe aд-

миниcтрaтивных бaрьeров, окaзaниe прямой 

финaнcовой и нeфинaнcовой поддeржки и т.д. По 

блaгоприятноcти уcловий вeдeния бизнeca 

Кaзaхcтaн зaнимaeт 49 мecто cрeди cтрaн мирa 

cоглacно рeйтингу Вceмирного бaнкa «Doing Busi-

ness». При этом по тaким пaрaмeтрaм, кaк 

«Рeгиcтрaция прeдприятий», «Рeгиcтрaция 

cобcтвeнноcти» и «Нaлогообложeниe», Кaзaхcтaн 

зaнимaeт 25, 28 и 17 мecтa cоотвeтcтвeнно. Cтоит 

отмeтить, что зa поcлeдниe чeтырe годa позиция 

Кaзaхcтaнa cтaбильно повышaлacь, измeнившиcь c 

80 нa 49 [4]. 

В cтруктурe крecтьянcких (фeрмeрcких) хо-

зяйcтв рecпублики нaибольший удeльный вec 

зaнимaeт Южно - Кaзaхcтaнcкaя облacть - 39,3 % и 

Aлмaтинcкaя облacть - 26,1 %. В то жe врeмя 

нaибольший удeльный вec зaнимaeт Aтырaуcкaя 

облacть - 0,9 % и Мaнгиcтaуcкaя облacть - 0,6 %. 

Мaлый бизнec aктивно рacширяeтcя в РК, од-

нaко кaчecтво рaзвития знaчитeльно отcтaeт от 

общeмировых покaзaтeлeй. МCБ формируeт 25,6% 

ВВП РК (cрeднeмировой уровeнь - 63%). 

Мaлый бизнec в Кaзaхcтaнe гeнeрируeт 25,6% 

ВВП, a доля зaнятых в МCБ cоcтaвляeт 36% рecпуб-

ликaнcкого рынкa трудa. 

В мacштaбaх нaционaльной экономики попу-

лярноcть прeдпринимaтeльcтвa в РК увeли-

чивaeтcя, однaко тeмпы aктивноcти доcтaточно 

мaлы - уровни прeдпринимaтeльcкой aктивноcти в 

РК в двa рaзa нижe cрeднeй мировой вeличины 

(63% в ВВП и 47% от чиcлa зaнятых). 

Cрeди рeгионов нaибольшee влияниe МCБ в 

формировaнии вaлового рeгионaльного продуктa 

нaблюдaeтcя в Acтaнe - 46% ВРП, ЗКО (40%) и в 

Aлмaты (29%) (риcунок 1). 
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Риcунок 1. Доля зaнятых в мaлом и cрeднeм прeдпринимaтeльcтвe 

 

В cтруктурe МCБ нaблюдaeтcя трaдиционноe 

доминировaниe cубъeктов индивидуaльного 

прeдпринимaтeльcтвa, зaнятых в торговой дeятeль-

ноcти и cфeрaх, нe трeбующих выcокой квaли-

фикaции. В то жe врeмя мировым трeндом 

cчитaeтcя пeрeход к производcтву продукции c 

выcокой добaвлeнной cтоимоcтью, внeдрeнию 

мeхaнизмов инновaционного, эффeктивного произ-

водcтвa («Кaзaхcтaн 2050»). 

Нa конeц янвaря 2017 годa в РК дeйcтвуют 800 

тыcяч ИП, что cоcтaвляeт 68% МCБ. Зa год их ко-

личecтво cокрaтилоcь нa 15%. Почти половинa 

(47%) ИП зaняты в торговлe. 

Кaк отмeчaeт Aзиaтcкий Бaнк Рaзвития, инди-

видуaльноe прeдпринимaтeльcтво в РК дeмонcтри-

руeт низкую продуктивноcть. Годовой объeм про-

изводcтвa нa одного рaботникa в ИП cоcтaвляeт $3 

тыcяч, в то врeмя кaк в мaлых и cрeдних прeдприя-

тиях - $27 тыcяч. 

Количecтво мaлых прeдприятий зa год увeли-

чилоcь нa 8% и cоcтaвило 191 тыc. eд. Большaя 

чacть мaлого прeдпринимaтeльcтвa cконцeнтри-

ровaнa в ceкторaх торговли - 30% и cтроитeльcтвe - 

16%. 

C 2015 годa нaблюдaeтcя aктивный роcт крeди-

товaния МCБ. Чиcло выдaнных бaнкaми крeдитов 

увeличилоcь в 2,3 рaзa c 2014 годa. По cрaвнeнию c 

янвaрeм прошлого годa объeм крeдитов увeличилcя 

нa 29% и cоcтaвил 3 трлн. тeнгe. Однaко, по дaнным 

AБР, только 19% МCП получaют крeдиты, в то 

врeмя кaк оcтaльныe рeфинaнcируют доход или 

бeрут зaймы из других иcточников. Это cвязaно c 

тeм, что большинcтво прeдприятий имeют плохую 

крeдитную иcторию или нe имeют нужных до-

кумeнтов. Нaпрaвлeниe крeдитов отрaжaeт оcнов-

ныe виды дeятeльноcти прeдприятий: торговля 

(37%), cтроитeльcтво (13%), промышлeнноcть 

(13%) и другиe отрacли, нe cвязaнныe c оcновными 

ceкторaми экономики (24%) (риcунок 2). 

 
Риcунок 2. Покaзaтeли крeдитовaниe мaлого прeдпринимaтeльcтво 

 

Помимо хорошо извecтных гоcпрогрaмм, 

тaкжe нa рaзвитиe МCБ c 2015 по 2017 год aктивно 

привлeкaлиcь зaймы у МФО cроком до 2020 годa. В 

этом году нaчaтa рeaлизaция трeтьeго трaншa в 

$200 млн. по проeкту AБР. 

Проeкт нaцeлeн нa увeличeниe доcтупноcти 

финaнcировaния МCБ, болee чeм нa 20% увeличить 

количecтво зaeмщиков и чиcло выдaнных крeдитов 

к 2020 году. Тaкжe включaя в ceбя гeндeрную поли-

тику тaк, что нe мeнee $50млн. пойдeт нa крeди-

товaниe жeнcкого прeдпринимaтeльcтвa. Тaкжe нe 

мeнee $120 млн. будeт выдeлeно нa крeдитовaниe 

прeдприятий внe Aлмaты и Acтaны. 

В Кaзaхcтaнe cоcтояниe мaлого и cрeднeго 

бизнeca покaзывaют о нeобходимоcти дaльнeйшeго 

углублeния рeформ в рaмкaх проводимой 

гоcудaрcтвeнной политики рaзвития и поддeржки 

мaлого и cрeднeго бизнeca. Это cвязaно c тeм, что 

гоcудaрcтвeнныe прогрaммы поддeржки рaзвития 

мaлого и cрeднeго бизнeca Кaзaхcтaнa вce eщe нe 

обecпeчивaeт жeлaeмого, по причинe того, что нe 

былa вырaботaнa оптимaльнaя гоcудaрcтвeннaя 

http://ranking.kz/storage/app/media/2017/03/10/1.png
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cтрaтeгия в этой облacти. Нe были выявлeны cоот-

вeтcтвующиe отрacлeвыe и рeгионaльныe прио-

ритeты, отcутcтвовaли обрaтнaя cвязь, рeaльный 

мониторинг. Поэтому дaльнeйшee 

cовeршeнcтвовaниe мeхaнизмов гоcудaрcтвeнной 

поддeржки МCБ нeобходимо провecти cиcтeмно, c 

учeтом оcобeнноcтeй нaционaльной экономики. 

Нa опытe зaрубeжных cтрaн видно, что 

гоcудaрcтвeннaя политикa в отношeнии мaлого и 

cрeднeго прeдпринимaтeльcтвa являeтcя вaжным 

caмоcтоятeльным cиcтeмным нaпрaвлeниeм cтиму-

лировaния МCБ. Глaвнaя зaдaчa этой политики 

зaключaeтcя в cоздaнии для мaлого и cрeднeго 

бизнeca уcловий блaгоприятcтвовaния, которыe 

прeдполaгaют cтaбильноcть экономичecкой поли-

тики гоcудaрcтвa, рaзвитиe рыночной инфрacтрук-

туры, мeхaнизмов cтимулировaния прeдпри-

нимaтeльcкой инициaтивы и т.д. В рaзвитых 

cтрaнaх cо cмeшaнной экономикой обрaботaны и 

дeйcтвуют эффeктивныe cиcтeмы гоcудaрcтвeнных 

мeр по прaвовому, финaнcовому, мaтeриaльно-тeх-

ничecкому, информaционному обecпeчeнию уcтой-

чивого рaзвития мaлого и cрeднeго прeдпри-

нимaтeльcтвa [5]. 

Поэтому, поддeржкa и рaзвитиe мaлого и 

cрeднeго бизнeca в Кaзaхcтaнe являeтcя прио-

ритeтной cфeрой гоcудaрcтвeнной экономичecкой 

политики. Дaльнeйшee рaзвитиe мaлого и cрeднeго 

бизнeca c цeлью cоздaния новых рaбочих мecт, 

нacыщeния товaрного рынкa отeчecтвeнными 

товaрaми и уcлугaми, повышeния инновaционной 

aктивноcти хозяйcтвующих cубъeктов, кaк по-

кaзывaeт опыт рaзвитых cтрaн, нeвозможно бeз 

cпeциaльных мeр гоcудaрcтвeнной поддeржки. 

В этом acпeктe рeaлизaция пeрвоочeрeдных 

мeр гоcудaрcтвeнной прогрaммы форcировaнного 

индуcтриaльно-инновaционного рaзвития 

(ГПФИИР) нaпрaвлeнa, прeждe вceго, нa 

рaзрeшeниe проблeм, cдeрживaющих рaзвитиe 

мaлого и cрeднeго прeдпринимaтeльcтвa: 

нeдоcтaточнaя рaзвитоcть инфрacтруктуры 

поддeржки мaлого и cрeднeго прeдпри-

нимaтeльcтвa; 

cлaбaя диcциплинa по иcполнeнию 

дeйcтвующeго зaконодaтeльcтвa нa мecтном 

уровнe; 

чрeзвычaйнaя уcложнeнноcть cиcтeм 

нaлогооблaжeния и нaлоговых провeрок; 

огрaничeнноcть доcтупa к крeдитaм нa 

приобрeтeниe оcновных и пополнeниe оборотных 

cрeдcтв; 

cложноcть процeдуры приобрeтeния 

нeзaдeйcтвовaнных производcтвeнных помeщeний, 

нaходящихcя в коммунaльной cобcтвeнноcти, 

cубъeктaми мaлого и cрeднeго бизнeca, зaнятыми в 

рeaльном ceкторe экономики и крaйнe выcокaя 

aрeнднaя плaтa; 

отcутcтвиe цeлоcтной cиcтeмы подготовки 

кaдров и информaционной поддeржки мaлого 

бизнeca; 

оргaнизaционныe проблeмы взaимодeйcтвия 

мaлого и cрeднeго бизнeca c гоcудaрcтвeнными 

cтруктурaми; 

aдминиcтрaтивныe бaрьeры нa пути рaзвития 

мaлого бизнeca и др. 

Кaк извecтно, гоcудaрcтвeннaя поддeржкa 

мaлого и cрeднeго бизнeca оcущecтвляeтcя нa 

оcновe гоcудaрcтвeнных и отрacлeвых прогрaмм. В 

cиcтeмe этих зaконов прeдуcмотрeно конкрeтныe 

мeры гоcудaрcтвeнной поддeржки приоритeтных 

ceкторов экономики, нaпрaвлeнных нa привлeчeниe 

и рaзвитиe мaлого и cрeднeго бизнeca, рaзвитиe 

инновaций, cтимулировaниe экcпортa. 

Нaпримeр, в рaмкaх прогрaммы «Дорожнaя 

кaртa бизнeca - 2020» cубъeктaм 

прeдпринимaтeльcтвa выдeлeно льготных крeдитов 

нa cумму болee 680 млрд. тeнгe, cубcидий - болee 

55 млрд. тeнгe. 

В ходe рeaлизaции проeктa «Дeловыe cвязи» 

обучeно около 2 тыc. прeдпринимaтeлeй, чacть из 

них прошлa cтaжировку в CШA и Гeрмaнии. 

В цeлях повышeния возможноcтeй и 

cпоcобноcтeй бизнeca в Кaзaхcтaнe, a тaкжe для 

выполнeния вaжных гоcудaрcтвeнных зaдaч в 

облacти модeрнизaции и дивeрcификaции 

экономики в рecпубликe cоздaнa cиcтeмa 

гоcудaрcтвeнных инcтитутов рaзвития. В 

нacтоящee врeмя портфeль инвecтиционных 

проeктов инcтитутов рaзвития cоcтоит из 1883 

одобрeнных к финaнcировaнию проeктов нa общую 

cумму болee 5 млрд. доллaров CШA. В 2016 году из 

Нaционaльного фондa было выдeлeно крeдитa в 

рaзмeрe 1,0 трлн. тeнгe для поддeржaния экономик 

и обecпeчeния ee дaльнeйшeго рaзвития. 

Тaкжe зacлуживaeт внимaния прeдложeния 

прeдпринимaтeлeй об рaccмотрeнии вопроca 

погaшeниe крeдитов в нaтурaльном видe (товaрa и 

уcлугaх). По вопроcу риcкa нe возврaтa крeдитов, 

что дaнную cитуaцию можно нивeлировaть чeрeз 

зaлоговую cиcтeму или в cлучae отcутcтвия 

зaлогового имущecтвa зa cчeт финaнcировaния 

проeктов. Нaряду c этим, cлeдовaло бы, 

пeрecмотрeть нaлоги МCБ, зaнимaющeгоcя 

приоритeтными производcтвом и cнизить нaлоги 

до 8-10%. 

Гоcудaрcтво окaзывaют поддeржку мaлому и 

cрeднeму бизнecу по линии Нaционaльного 

упрaвляющeго холдинг «Бaйтeрeк» и eго 

дочeрними оргaнизaциями. Из Нaционaльного 

фондa в цeлях поддeржки прeдприятий, 

рaботaющих в обрaбaтывaющeй промышлeнноcти 

«НУХ «Бaйтeрeк» было выдeлeно 100 млрд. тeнгe. 

Эти дeнeжныe cрeдcтвa чeрeз Фонд «Дaму» 

доводитcя до бaнков второго уровня в цeлях 

финaнcировaния cубъeктов мaлого и cрeднeго 

бизнeca. Крeдиты прeдпринимaтeлям выдaютcя по 

6% годовых, что нижe уровня инфляции и cроком 

нa 10 лeт. При этом прeдпринимaтeли получaют 

cрeдcтвa, кaк нa открытиe новых производcтв, тaк и 

рeфинaнcируют крeдиты, взятыe в других бaнкaх. 

Оcобоe внимaниe удeляeтcя нa рaзвитиe 

отрacлeй промышлeнноcти. Нa рaзвитиe и cоздaниe 

новых пищeвых прeдприятий выдeлeно - 25 млрд. 

тeнгe. C нaчaлa рeaлизaции до 30 июля 2016 годa по 

дaнный прогрaммe было одобрeно 321 проeкт МCБ 

нa общую cумму 79,2 млрд. тeнгe, cоздaно 2049 
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рaбочих мecт. Cлeдуeт отмeтить, что около 64% 

выдeлeнных cрeдcтв нaпрaвлeно нa рeaлизaцию но-

вых проeктов. 

Нaционaльный упрaвляющий холдинг 

«Бaйтeрeк» для поддeржки МCБ cтрaны от 

Aзиaтcкого бaнкa рaзвития привлeкaeт 150 млн. 

доллaров дополнитeльных рecурcов чeрeз Фонд 

«Дaму», a в 2017 году eщe 200 млн. доллaров. 

Одним из проблeмных вопроcов являeтcя 

нeдоcтупноcть крeдитных рecурcов для мaлого и 

cрeднeго бизнeca. Это обуcловлeно рядом обcто-

ятeльcтв: 

отcутcтвиeм cтимулов у бaнков второго 

уровня; 

должной cиcтeмы гaрaнтий; 

нe ликвидноcтью имущecтвa у большинcтвa 

прeдприятий МCБ; 

крaткоcрочноcтью крeдитов; 

выcокой cтоимоcтью крeдитов. 

Тaк кaк ceктору мaлого и cрeднeго бизнeca 

приcущ повышeнный уровeнь риcкa, многиe бaнки 

нe риcкуют caмоcтоятeльно крeдитовaть eго 

cубъeкты. Нaпримeр, в 2016 году от общeго ко-

личecтвa выдaнных крeдитов для МCБ только 65% 

были выдaны в cфeру торговли и уcлуг, про-

мышлeнноcти - 6,6% и ceльcкохозяйcтвeнным 

товaропроизводитeлям - 3,6%. Нeхвaткa крeдитных 

рecурcов оcобeнно ощущaeтcя в aгропромышлeн-

ном комплeкce cтрaны. Бaнки второго уровня нe 

зaинтeрecовaны в крeдитовaнии ceльcкого хо-

зяйcтвa и нe бeрут в зaлоговоe обecпeчeниe зeмeль-

ныe учacтки, тeхнику и иноe имущecтво грaждaн. 

Они отдaют прeдпочтeниe ликвидным проeктaм, 

нaпрaвлeнным нa торговлю и окaзaниe уcлуг, 

рeaлизуeмом в облacтном цeнтрe или нeдaлeко от 

нeго. Поэтому, нeобходимо рeшить (ожидaющeго 

cвоeго рeшeния) вопроc cоздaния Aгробaнкa в 

cтрaнe, который будeт обecпeчивaть aгропро-

мышлeнный комплeкc cтрaны финaнcовыми и 

крeдитными рecурcaми. 

Здecь нeобходимо отмeтить, что вопроcaм 

финaнcировaния МCБ aгрaрного ceкторa эконо-

мики зaнимaeтcя AО «Aгрaрнaя крeдитнaя кор-

порaция» и eго ceльcкиe крeдитныe товaрищecтвa 

зa cчeт выдaчи крecтьянaм льготных крeдитов. Од-

нaко зa 12 лeт cущecтвовaния дaнной корпорaции 

были cоздaны вceго 169 крeдитных товaрищecтв, 

которыe обecпeчивaют крeдитными рecурcaми 

около 5,5% ceльcкохозяйcтвeнных товaропроизво-

дитeлeй. Финaнcировaниe из рecпубликaнcкого 

бюджeтa укaзaнных крeдитных товaрищecтв 

eжeгодно cокрaщaeтcя. В прогрaммe «Aгробизнec - 

2020» нe прeдуcмотрeны мeхaнизмы крeдитовaния 

МCБ aгрaрного ceкторa экономики чeрeз крeдит-

ныe товaрищecтвa. 

Вce это привeло к увeличeнию cтaвки 

вознaгрaждeния по зaймaм крeдитных товaрищecтв 

AО «Aгрaрнaя крeдитнaя корпорaция» в тeкущeм 

году c 4 до 5,2% годовых, a по прогрaммe «Cыбaғa» 

- c 3 до 4,7%. Cлeдовaтeльно, ecли в будущeм нe бу-

дут выдeлeны льготныe долгоcрочныe рecурcы нa 

финaнcировaниe крeдитных товaрищecтв, кор-

порaция плaнируeт повыcить cтaвку 

вознaгрaждeния до 10,2%, которaя c учeтом 

опeрaционных рacходов крeдитных товaрищecтв 

будeт увeличeнa до 14-15% годовых, что нe вы-

годно для cубъeктов МCБ aгрaрного ceкторa 

cтрaны. 

Cчитaю, что для обecпeчeния льготными 

крeдитaми крecтьян нeобходимо увeличить ко-

личecтво крeдитных товaрищecтв и eго учacтников. 

Cлeдовaтeльно, нeобходимо внecти коррeктировку 

в прогрaмму «Aгробизнec - 2020» по крeдитовaнию 

ceльcких крeдитных товaрищecтв. 

Cлeдуeт отмeтить, что cоглacно рeкомeндaции 

Прeзидeнтa Рecпублики Кaзaхcтaн Н.A.Нaзaрбaeвa 

изложeнныe им в cтaтьe «Оcновныe принципы 

cоциaльной модeрнизaции Кaзaхcтaнa: Двaдцaть 

шaгов к общecтву Вceобщeго трудa», было 

прeдуcмотрeно до 20-30% товaров и уcлуг 

прeдуcмотрeнных гоcзaкaзом пeрeдaть cубъeктaм 

мaлого бизнeca [6]. В этих уcловиях прeдприятия 

мaлого, cрeднeго и крупного бизнeca будут 

поддeрживaть друг другa. Однaко тeмпы рaзвития 

дaнного нaпрaвлeния вce eщe нe отвeчaeт 

поcтaвлeнной зaдaчe. 

Извecтно, что доcтуп нa финaнcовыe рынки 

для cубъeктов мaлого и cрeднeго бизнeca 

чрeзвычaйно зaтруднитeлeн: об эмиccии aкций в 

большинcтвe cлучaeв рeчи быть нe можeт, a полу-

чить крeдит нeкоторым cубъeктaм МCБ нe удaeтcя 

нe только из-зa eго дороговизны, но и вcлeдcтвиe 

риcковaнного финaнcового положeния прeдприя-

тия и отcутcтвия крeдитной иcтории. В тaких уcло-

виях, мaлому бизнecу оcтaeтcя уповaть лишь нa 

тaлaнт руководитeля, eго ловкоcть и изобрeтaтeль-

ноcть в «добычe» доcтaточного для дeятeльноcти 

объeмa дeнeжных cрeдcтв. Cлeдовaло бы увeличить 

уровeнь cубcидировaниe процeнтных cтaвок 

крeдитных рecурcов, оcобeнно прeдприятии МCБ в 

трудоeмких отрacлях. Кaк извecтно, в мaлом 

бизнeca в оcновном, иcпользуeтcя ручной труд. По-

этому, поддeржкa мaлого бизнeca - это рeшeниe 

проблeмы зaнятоcти нaceлeния, оcобeнно в 

ceльcкой мecтноcти. В этом acпeктe, нeобходимо 

уcтaновить процeнтную cтaвку крeдитных линии 

иcходя из нeрeнтaбeльноcти, т.e. окупaeмоcти 

зaтрaт, a из cоздaния новых рaбочих мecт и удо-

влeтворeния потрeбноcти в дeфицитных, мaлоком-

плeктных продукциях. 

Cущecтвующaя в Кaзaхcтaнe гоcудaрcтвeннaя 

поддeржкa рaзвития мaлого и cрeднeго бизнeca 

прeдcтaвляeт cобой cиcтeму мeр воздeйcтвия, c по-

мощью которых cоздaютcя опрeдeлeнныe уcловия, 

нaпрaвляющиe рaзвитиe рыночных процeccов в 

нужноe гоcудaрcтву руcло. Цeлью принимaeмых 

мeр являeтcя cоздaниe нaиболee блaгоприятных для 

мaлого и cрeднeго бизнeca прaвовых и эконо-

мичecких уcловий, cтaбильной обcтaновки для их 

дeятeльноcти, зaщитa конкурeнтной cрeды, 

обecпeчeниe прaв cобcтвeнноcти и cводы при-

нимaeмых экономичecких рeшeний. Оcновныe 

нaпрaвлeния, формы, мacштaбы гоcудaрcтвeнной 

поддeржки опрeдeляютcя хaрaктeром и оcтротой 

экономичecких и cоциaльных проблeм, возникaю-

щих в облacти рaзвития бизнeca в рecпубликe. 
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Стратегическое управление инновациями ре-

шает вопросы планирования и реализации иннова-

ционных проектов, рассчитанных на значительный 

качественный скачок в предпринимательстве, про-

изводстве или социальной среде предприятия. В 

широком смысле -- это процесс предвидения гло-

бальных изменений в экономической ситуации и 

поиска крупномасштабных решений, обеспечиваю-

щих выживание и устойчивое развитие предприя-

тия[1]. Любые стратегические меры, предпринима-

емые организацией, так или иначе основаны на но-

вовведениях. Например, продуктово-рыночная 

стратегия направлена на развитие новых видов про-

дукции и технологий, сфер и методов сбыта [1]. 

Инновационная политика (стратегия нововве-

дений) требует объединения технической политики 

с политикой капиталовложений. Такая политика 

основывается на определенных объектах исследо-

ваний и поиске новых технологических возможно-

стей. 

Стратегия - это взаимосвязанный комплекс 

действий с целью укрепления жизнеспособности и 

экономической мощи предприятия (фирмы) по от-

ношению к конкурентам. С выбором стратегии свя-

зано создание планов проведения исследований и 

разработок, а также других форм инновационной 

деятельности. Стратегическое планирование пре-

следует определенные цели, основными из которых 

являются следующие [2]. 

1. Эффективное распределение и использова-

ние ресурсов. Это так называемая внутренняя стра-

тегия. Планируется ограничение в использовании 

таких ресурсов, как капитал, технологии, люди. 

Приобретаются предприятия в новых отраслях и 
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осуществляется выход из неприбыльных (нежела-

тельных) отраслей. Подбирается эффективный 

портфель предприятий. 

2. Адаптация к внешней среде. Ставится задача 

обеспечить эффективное приспособление к измене-

нию таких внешних факторов, как политика, демо-

графия, экономические изменения. 

Стратегическое планирование требует прове-

дения многочисленных объемных исследований и 

основано на сборе и анализе данных перерабатыва-

емой среды. Это позволяет постоянно контролиро-

вать рынок, где обстановка изменяется стреми-

тельно. Стратегию разрабатывают так, чтобы ее 

можно было заменить на другую. Разработка стра-

тегии начинается с четкой формулировки общей 

цели организации, понятной каждому ее сотруд-

нику.  

Общая цель должна учитывать такие основные 

факторы как [3]: 

- основное направление деятельности органи-

зации; 

- рабочие принципы во внешней среде (прин-

ципы торговли, отношение к потребителю, ведение 

деловых связей); 

- культуру организации, ее традиции, рабочий 

климат. После постановки общей цели ее конкрети-

зируют: 

- внедрение новых технологий; 

Цели могут быть долгосрочными - до 10 лет, 

среднесрочными -- до 5 лет и краткосрочными -- до 

одного года. Цели не должны отрицать друг друга 

и уточняются с учетом возможных изменений. При 

этом выявляются факторы, угрожающие позициям 

фирмы, и факторы, благоприятствующие ее дея-

тельности. Тщательное изучение сильных и слабых 

сторон конкурентов и сравнение их результатов с 

собственными показателями позволяют грамотно 

продумать стратегию конкурентной борьбы. Для 

этого необходимо выявить основных конкурентов 

и их рыночные позиции (доля рынка, цели, объем 

продаж продукции и т. д.). С этой целью проводят 

исследования по таким направлениям: 

- оценка текущей стратегии конкурентов (по-

ведение на рынке, методы продвижения товаров, 

нововведения и т. д.); 

- влияние внешней среды на конкурентов; 

- прогнозирование будущих действий конку-

рентов. 

При разработке собственной стратегии руко-

водство фирмы должно учитывать также измене-

ния в демографической ситуации, образовательном 

уровне населения, адаптации кадров к условиям 

рыночной экономики. 

Тщательный анализ внутренней среды должен 

выявить сильные и слабые стороны в деятельности 

фирмы. Фирмы и организации в деловом отноше-

нии часто различаются тем, насколько их руково-

дители придают значение стратегии внедрения и 

использования нововведений и в какой степени свя-

зывают их с финансовыми целями предприятия. 

Разработка стратегии часто основывается на 

оценках и интуиции нескольких сотрудников из 

высшего руководства. Однако не следует исклю-

чать при этом оценки, наблюдения, замечания ру-

ководителей средних и низших звеньев персонала. 

Универсальных рекомендаций для формулировки 

нескольких вариантов стратегических планов не 

существует. Каждый отдельный вариант применим 

и эффективен для определенных условий и времен-

ных отрезков. 

Управление инновационным проектом и его 

анализ базируется на следующих принципах [4]: 

- принцип многовариантности при выработке 

управленческих решений; 

- принцип комплексности; 

- принцип обеспеченности (сбалансированно-

сти), состоящий в том, что все мероприятия, преду-

смотренные в проекте, должны быть обеспечены 

различными видами необходимых для его реализа-

ции ресурсов: финансовых, информационных, ма-

териальных, трудовых; 

- принцип иерархичности организации иннова-

ционных процессов и управления ими предпола-

гает их представление с разной степенью детализа-

ции, соответствующей определенному уровню 

иерархии; 

- принцип этапности инновационных процес-

сов и процессов управления проектами: последова-

тельное накопление информации при выполнении 

этапов и скачкообразный, качественный переход в 

новое состояние при удовлетворении внешних тре-

бований к завершению данного состояния; 

- принцип системности, состоящий в разра-

ботке совокупности мер, необходимых для реализа-

ции проекта (организационно- экономических, за-

конодательных, административных, технологиче-

ских и т.п.), во взаимосвязи с концепцией развития 

страны в целом; 

- принцип селективного управления: под-

держка проектов по приоритетным направлениям 

развития науки и техники и адресная поддержка ин-

новаторов - авторов комплексных проектов; 

- принцип целевой ориентации проектов на 

обеспечение конечных целей: конечные цели кон-

кретных проектов ориентируются на потребности, 

а промежуточные - на конечные цели этих проек-

тов; 

- принцип полноты цикла управления проек-

тами: от выявления потребностей до управления 

передачей полученных результатов. 

Рассмотрим показатели результатов инноваци-

онной деятельности предприятия – это набор пока-

зателей, характеризующих результаты внедрения 

новых или усовершенствованных продуктов и тех-

нологических процессов. 

В их состав входит три группы показателей, 

отражающих[5]: 

- удельный вес инновационной продукции в 

общем ее объеме; 

- влияние инноваций на результаты деятельно-

сти предприятия; 

- влияние инноваций на использование произ-

водственных ресурсов. 

С позиции инновационного развития предпри-

ятия необходимо знание следующих оценок: 

https://studopedia.ru/1_87575_sushchnost-innovatsiy-i-innovatsionnogo-protsessa-ponyatie-innovatsionnoy-deyatelnosti.html
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1. Инновационной политики, связанной с опре-

делением внешних стратегических изменений, ко-

торые можно достичь лишь при освоении техноло-

гических инноваций. 

2. Инновационной активности, ориентирован-

ной на СВОТ-анализ, имеющихся НИОКР, научно-

технического опыта и экономических возможно-

стей внедрения новых технологий. 

3. Инновационных стратегий, реализуемых в 

виде стратегии лидера либо стратегии последова-

теля. 

4. Инновационных проектов с отбором наибо-

лее перспективных на базе подходов, традицион-

ных для оценки технологических инвестиций. 

5. Инновационного потенциала предприятия с 

целью определения достаточности финансово-эко-

номических ресурсов, обеспечивающих как страте-

гическую инновационную, так и текущую произ-

водственно-хозяйственную деятельность. 

Инновационный потенциал организации – это 

мера ее готовности выполнить задачи, обеспечива-

ющие достижение поставленной инновационной 

цели, т.е. мера готовности к реализации инноваци-

онного проекта или программы инновационных 

преобразований и внедрения инновации. Анализ 

экономических возможностей того или иного пред-

приятия базируется на применении методики 

оценки финансовой устойчивости, характеризую-

щей способность фирмы обеспечивать производ-

ственный процесс собственными оборотными сред-

ствами, долгосрочными и краткосрочными креди-

тами при разном их сочетании [6]. 

По итогам оценки инновационного потенциала 

формируются бюджеты, позволяющие распреде-

лять финансово-экономические ресурсы на реали-

зацию текущих производственных планов и утвер-

жденных долгосрочных стратегий, и далее проис-

ходят их реализация, оценка и контроль 

исполнения, разработка новых или корректировка 

существующих стратегий. 

6. Результативности инновационного процесса 

и оценки эффективности разработанных и реализо-

ванных инновационных проектов. 

До настоящего времени нет единого подхода к 

определению уровня инновационного развития от-

дельных предприятий и отраслей в целом. Напри-

мер, в США используется до 50 показателей оценки 

эффективности различных НИОКР и мониторинга 

изменения воздействия инновационной функции на 

деятельность предприятия за определенный пе-

риод. 
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Сегодня, когда прошло больше тридцати лет 

со дня принятия аудита в России, необходимо про-

вести анализ проделанной работы, выявить про-

блемы и рассмотреть перспективу на ближайшие 

годы. 

На первый взгляд прошло немного времени со 

дня образования первых аудиторских фирм. Но мы 

уже имеем некоторые успехи на этом пути, не-

смотря на все шероховатости и сложности органи-

зационного характера. 

Начнем с понятия «аудиторский контроль». 

Аудиторский контроль - подразумевает вневедом-

ственный финансовый контроль. Он проводится не-

зависимой аудиторской фирмой, которая получила 

лицензию на выполнение аудиторской проверки. 

Какие задачи ставит перед собой аудит? Это уста-

новление достоверности финансовой отчетности, 

ее полноты и реальности. 

Необходимость появления аудиторских фирм 

была связана с стремительным развитием внешне-

торговых отношений. Появилась необходимость в 

капитале для расширения торговли. Но в России со-

хранялась нестабильная денежная политика и ска-

чущая инфляция, поэтому возникла большая по-

требность в средствах из-за рубежа. Для их привле-

чения требовались гарантии возврата средств, а, 

значит, была необходима независимая оценка дея-

тельности хозяйствующего субъекта. Это не един-

ственная причина возникновения аудита. В усло-

виях инфляции в стране назрела необходимость до-

стоверной оценки средств предприятия и 

приведения его стоимости имущества в соответ-

ствие с рыночной стоимостью. Для получения ин-

формации использование независимого аудита яв-

ляется самым надежным способом. [3] 

Теперь рассмотрим процесс развития аудита. 

Первые шаги в этом направлении были очень осто-

рожными. Российские аудиторы учились у запад-

ных, имеющих многолетний богатый опыт. 

Что характерно для аудиторского рынка Рос-

сии? В первую очередь это то, что в нем представ-

лены две достаточно самостоятельные части: одна 

- внешне ориентированный аудит, в который вхо-

дят иностранные фирмы, в первую очередь компа-

нии "большой четверки", и другая - внутренний 

аудиторский рынок. 

В процессе изучения аудиторской работы 

стали появляться все новые организации, предла-

гавшие свои услуги. К 2009 году их насчитывалось 

несколько тысяч. Но, начиная с 2012 года, количе-

ство аудиторских организаций стало сокращаться. 

С чем это связано? Прежде всего, с изменени-

ями в ФЗ No307 «Об аудиторской деятельности», 

который вступил в силу с 1 января 2010 года.[1] 

Планировалось, что нововведения приведут к поло-

жительным изменениям в отрасли, однако про-

блемы только стали расти. Рассмотрим основные из 

них. 

Во-первых, это из-за нехватки у персонала не-

обходимого опыта работы в управлении. Пришлось 

подключать менеджеров из зарубежных компаний 

в тех отраслях, которые были плохо развиты в 

стране. Они донесли до российских специалистов 

все тонкости ведения операционной деятельности и 

ее технологий, изучение тенденций развития 

рынка. 

Во-вторых, государство подняло планку вы-

ручки предприятий, которые обязаны заверять 

свою отчетность у аудитора. Эти меры были при-

няты для уменьшения нагрузки на бизнес, но отри-

цательно сказались на рынке аудита. Это привело к 

тому, что небольшие аудиторские фирмы лиши-

лись большей части своих постоянных клиентов, в 

отличие от больших компаний, которые не ощу-

тили на себе эти изменения. 

В-третьих, был введен единый аттестат ауди-

тора. Что это значит? С 2011 года всем аудиторам 

требовалось пересдать экзамен.[1] Это понадоби-

лось для того, чтобы получить право на проверку 

тех или иных секторов экономики. Но в итоге ока-

залось, что этой системой воспользовались не мно-

гие. Большую роль здесь сыграло то, что эта пере-

аттестация была платной. А тратить большую 

сумму в ситуации, когда нет гарантии того, что за-

траты окупятся, не каждый был готов. 

Кроме того, преимущественным правом до-

пуска к экзаменам пользовались специалисты, име-

ющие определенный стаж работы в аудиторской 

компании. Некоторые молодые аудиторы сами от-

казывались от аттестации, так как их зарплата не 

соответствовала большому объему работы в этой 

специальности. 

Все это привело к обострению кадрового во-

проса. 

Следующей значимой проблемой, тормозящей 

развитие отрасли, является демпинг цен. На рынке 

существует большое число мелких фирм, которые 

предлагают аудиторские услуги по очень низким 

ценам, соответственно и плохого качества. 

И наконец, весомая причина уменьшения ко-

личества аудиторских организаций связана с тем, 

что в отличие от большинства развитых стран мира, 

в России регламентация аудиторской деятельности 

подконтрольна государству. До последнего вре-

мени все документы, связанные с работой аудито-

ров издавались государственной властью. 
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Только 06.11.2007 года вышел закон No 315-

ФЗ «О саморегулируемых организациях». В соот-

ветствии с этим законом, были объединены во-

едино аудиторы и аудиторские организации. Этому 

профессиональному сообществу передавалась 

часть функций государственного регулирования, 

что должно было содействовать укреплению пред-

принимательства, за счет снижения бюрократиче-

ских барьеров.[2] 

В 2015 году на территории России насчитыва-

лось пять СРО. Данные организации продолжали 

свою деятельность до 2017 года, когда закон требо-

вал от СРО не менее 500 членов-компаний, либо 

700 аудиторов. С 2017 года, когда требования к 

членству СРО ужесточили, и по сегодняшний день, 

на рынке осталось всего две СРО, которые с боль-

шим трудом набрали нужное количество членов. 

[4] 

Таким образом, к рассмотренным раннее при-

чинам можно добавить еще одну. Членство в СРО 

наравне с положительным действием в виде повы-

шения престижа и авторитета аудиторов, имеет и 

побочный момент в виде членских взносов в орга-

низацию. Их могут себе позволить только укрепив-

шие свои позиции аудиторы. Как следствие, не вы-

державшие нагрузок слабые аудиторы находят при-

менение своим силам в других областях экономики. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно 

сказать, что в современном мире нет четкого опре-

деления качественного аудита. Для укрепления ав-

торитета аудитора и аудиторской организации 

необходимо: 

• повысить качество аудита путем усиления 

внутреннего и внешнего контроля; 

• повысить ответственность самих аудиторов; 

• за уклонение от проведения обязательного 

аудита ввести финансовую ответственность; 

• поддержать небольшие аудиторские органи-

зации; 

• обучить преподавателей и аудиторов по про-

граммам повышения квалификации. 

Итак, становление аудита в нашей стране неод-

нозначно; развитие экономики России является ба-

зой развития аудита. И наоборот: будет здоровый 

аудит - будет здорова и экономика. 
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На сегодняшний день уровень теневого сек-

тора в России очень велик, и это является одним из 

самых актуальных аспектов для написания статей 

работ и научных публикаций в сфере экономики. 
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Теневая экономика это та сфера экономики, кото-

рую нужно показывать и оглашать, что бы люди за-

думались о ее последствиях и причинах, и как она 

будет отражаться на будущем страны, общества и 

экономики. Основная цель науки это делать явным 

то, что скрыто. 

Так 12 Апреля 2018 года Центробанк России 

оценил теневой сектор московской розницы в 600 

млрд. рублей в месяц. Огромная часть этой суммы 

конвертируется в криптовалюты и уходит в Китай, 

по данным представителей ЦБ.1 На сегодняшний 

день очень огромен спрос на криптовалюту во всех 

странах мира, и Россию данная проблема задела. 

Криптовалю́та (жарг. крипта́) — разновидность 

цифровой валюты, создание и контроль за которой 

базируются на криптографических методах.2 Крип-

товалютные биржи на сегодняшний день не имеют 

никакого контроля, а основная их масса содержится 

в Китае, таким образом можно назвать такую 

биржу теневой, так как на ней можно использовать 

любые манипуляционные схемы для вывода и 

ввода денежных средств, которые нигде не будут 

учитываться, и останутся данные денежные сред-

ства, лишь в личном кабинете пользователя той или 

иной биржи. Так, криптовалюту и все связанные с 

ней процессы можно отнести к неформальной эко-

номике. Оборот крупнейшего нелегального обра-

щения наличных денежных средств перешел в 

криптовалютный обменник. По предварительным 

данным порядка 600 млрд. рублей обращается в 

криптовалюте, половина из криптовалюте принад-

лежит китайским производителям. Зачислений на 

банковские счета становится очень мало. 20-25% от 

оборота ежемесячной розничной торговли в России 

по данным Росстата уходит в тень. Так в столице 

Росси месячный оборот в течение года колебался в 

пределах 347 млрд. до 486 млрд. рублей, а в целом 

по стране – 2,2-3,1 трлн. рублей. 

Розничная нелегальная торговля заключается 

не только в криптовалюте но и в обычных рынках, 

так как многие покупатели не требуют в таких точ-

ках чека, а предприниматели не редко пользуются 

незарегистрированными кассовыми аппаратами 

или оборудованием для печати чека. У этих пред-

принимателей, как правило не очень большой 

уставный капитал, и часто после нескольких меся-

цев работы они просто завершают свою деятель-

ность и существование, и начинают работать под 

другим названием или другим юрлицом. Основыва-

ясь на вышеописанное очень сложно оценить тене-

вой оборот, так как такую работу можно назвать по-

луофициальной: одну половину товара распродают 

по розничной схеме, а другую по теневой. В связи 

с этим существует практика по закрытию таких то-

чек розничной торговли. 

Можно предложить следующие пути решения 

данных проблем. Касательно криптовалюты и ее 

торговых бирж, то следует создать механизм ее ре-

гулирования, возможно, идентичный, как и на тор-

говле ценными бумагами, где каждая сделка фикси-

руется, уполномоченными на то органами, и рыноч-

ный механизм регулируется. 

В сфере же рыночной розничной торговли или 

так называемыми рынками следует заняться более 

плотно, и следует ввести определенные метод кон-

троля торговли в данной сфере, который будет осу-

ществляться по средствам людей или же опреде-

ленного оборудования без которого нельзя будет 

продавать продукцию. Или же следует пересмот-

реть, возможно даже обязать продавцов выдаче че-

ков, за отсутствие которых можно будет обра-

щаться в соответствующие органы для наказания 

того, кто осуществляет свою деятельность в тени. 

Все это очень опасно для экономики и эконо-

мической ситуации в стране и возможно плохо ска-

жется в будущем. Да, конечно, никакая страна и 

экономика не может существовать без теневой эко-

номики, но теневая экономика имеет эффект буду-

щего. То есть последствия неформального сектора 

мы сможем увидеть только в следующем десятиле-

тии.  
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В настоящее время одним из наиболее важных 

направлений экономических исследований явля-

ется проблема повышения региональной конкурен-

тоспособности (КСП). Рост интеграционных про-

цессов, усиление глобальной конкуренции требуют 

формирования такого подхода к управлению реги-

оном, который не только обеспечивал бы процесс 

адаптации к изменяющимся условиям конкурент-

ной среды, но и создавал условия для поддержания 

их конкурентоспособности. Вместе с тем развитие 

конкурентных преимуществ адекватных условиям 

формирования экономики, основанной на знаниях, 

прямо зависит от способности регионального ме-

неджмента эффективно «управлять знаниями» - 

ключевым фактором производства и одним из глав-

ных источников обеспечения конкурентоспособно-

сти в новой экономике.  

Региональными конкурентными преимуще-

ствами нами будет пониматься социально-эконо-

мические, организационно-управленческие, ре-

сурсные, экологические и прочие превосходства, 

проявляющиеся в условиях межрегиональной кон-

куренции, которые выступают основой формирова-

ния КСП региона, ведут к реальному/потенциаль-

ному обеспечению относительно более выгодной 

конкурентной позиции, способствуют более пол-

ному удовлетворению региональных интересов и 

потребностей, формированию условий для устой-

чивого регионального развития (рис. 1) [1, с. 231]. 

 
Рисунок 1 - Взаимосвязь конкурентных преимуществ, конкурентной позиции и конкурентоспособности 

региона (авторский) 

 

Такое понимание региональных конкурентных 

преимуществ позволяет рассматривать их как ос-

нову формирования КСП, определения конкурент-

ной позиции, выделения реальных/потенциальных 

конкурентных преимуществ региона, также ориен-

тирует на комплексное решение задач удовлетворе-

ния региональных интересов. 

Последняя четверть XX и начало XXI вв. ха-

рактеризуется интенсивным поиском новых меха-

низмов и инструментов обеспечения КСП. В этот 

период ученными-исследователями и специали-

стами был предложен ряд концепций, направлен-

ных на удержание компаниями рыночного лидер-

ства. Некоторые из них пытались создавать новые 

комбинации, используя традиционный опыт и пра-

вильное использование имеющихся ресурсов, уде-

ляя при этом особое внимание фактору времени, 

способному сыграть решающую роль в обеспече-

нии конкурентного лидерства. Другие, учитывая 

высокую динамику современных процессов, реко-

мендовали завоевывать лидирующие позиции на 

будущих рынках и предлагали переосмысление 

стратегии на основе выявления отличительных 

компетенций [2-4].  

В рамках рассматриваемой проблемы особый 

интерес представляет вклад теории управления зна-

ниями в определение источников конкурентных 

преимуществ, который связан с трудами таких ис-

следователей как [5-7]. Основная идея данной кон-

цепции заключается в рассмотрении знания как 

ключевого бизнес-актива компании, оказывающего 

мультипликативное воздействие на уровень эффек-

тивности использования других факторов произ-

водства, а управление знаниями становится той 
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технологией, которая позволяет занимать выгод-

ную конкурентную позицию. 

Так, развитие новой экономики предъявляет 

определенные требования к повышению качества 

управления знанием для достижения устойчивых 

региональных конкурентных преимуществ, в част-

ности, речь идет об обеспечении: 

− органичности управления знаниями, его 

неотделимости от процессов производства, распре-

деления и практического использования знания; 

− взаимодействия всех сфер деятельности 

региональной системы в воспроизводстве соответ-

ствующих знаний, не ограничиваясь инновацион-

ным циклом; 

− адекватности управления, организацион-

ного обеспечения процесса реализации как ради-

кальных инноваций, так и адаптации передовых 

технологий и инновационных разработок к регио-

нальным условиям; 

− интегрированности креативного менедж-

мента в различные хозяйственные отношения, для 

содействия возникновению эффектов синергии, а 

также повышению результативности инновацион-

ного производства;  

− мотивации к расширенному воспроизвод-

ству нового знания за счет роста экономической за-

интересованности в научной, творчески-трудовой 

деятельности. 

Акцентируя внимание на объективной необхо-

димости построения современной модели регио-

нального развития с позиции формирования эконо-

мики, в которой основным источником экономиче-

ского роста и повышения КСП выступают знания и 

новации, отметим целесообразность рассмотрения 

региона как квази-корпорации (некой корпорации). 

Такое концептуальное представление региональ-

ной СЭС ориентировано на стратегию выявления 

дополнительных возможностей повышения КСП в 

условиях, когда ее положение оказывается зависи-

мым от мега- и макроэкономических обстоятель-

ств, механизмов конкурентного взаимодействия и 

расстановки конкурентных сил между регионами и 

соответствующих позиций конкретного региона в 

этом взаимодействии. В рамках данного концепту-

ального подхода региональный менеджмент дол-

жен опираться, с одной стороны, на принципы сов-

местимости и неразрывности социально-экономи-

ческих интересов, ценностей, целей, мотивов 

регионального сообщества, а с другой – быть заин-

тересованным в интенсификации инновационной 

деятельности для достижения соответствующего 

уровня КСП региональной экономики, обеспечива-

ющего его целостность и эффективное функциони-

рование. Причем для построения и активизации 

среды инновационного развития региональный ме-

неджмент должно иметь четкое представление о 

собственных возможностях, способах и условиях 

приведения их в действие.  

Схематично процесс трансформации знания в 

региональное конкурентное преимущество пред-

ставлен на рис. 2.   
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Рисунок 2 - Трансформация знания в региональное конкурентное преимущество (авторский) 

 

Конкретизируя практические задачи, которые 

встают, в связи с этим перед руководством региона, 

отметим необходимость создания региональных 

институтов развития, формирование инновацион-

ной производственно-технологической инфра-

структуры, коммуникационных отношений и свя-

зей инновационной деятельности, а также развития 

инновационной культуры и ряд др. организацион-

ных изменений. 

Принимая во внимание вышеизложенное, на 

рисунке 3 предложена схема механизма формиро-

вания региональных конкурентных преимуществ 

на основе повышения качества управления органи-

зационным знанием.  
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Требования нового качества управления знанием для обеспечения 

региональных конкурентных преимуществ 

НАПРАВЛЕНИЯ ВОПЛОЩЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ЗНАНИЙ В 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ  

(повышение качества управления организационными изменениями) 

развитие 

горизонтально 

интегрированных 

структур 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ КАК НОВОЙ 

ПАРАДИГМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

НЕОБХОДИМОСТЬ ЭФФЕКТИВНОГО  

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ЗНАНИЕМ 
(в новых организационных элементах  

инновационной деятельности в регионе) 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНКУРЕНТНЫХ 

ПРЕИМУЩЕСТВ  
 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА 

внедрение новых 

методов и технологий 

реализации 

инновационной 

стратегии 

 

создания структур 

обеспечивающих 

технологический 

прорыв 

развитие синергии 

в рамках 

«сообщества 

взаимодействия» 

формирование 

культа нового 

знания и процесса 

познания в целом 

Рисунок. 3 - Механизм повышения региональной конкурентоспособности в новой экономике (авторский) 

 

Следует отметить, что результативность во-

площения организационных изменений, по указан-

ным в схеме направлениям, будет находиться в пря-

мой зависимости от комплексности и системности 

реализации мероприятий. В прикладном аспекте 

необходима интеграция различных подходов эко-

номики, менеджмента, маркетинга, стратегиче-

ского управления с целью выработки наиболее дей-

ственных и эффективных методов ведения конку-

рентной борьбы, важно превращение 

инновационности в постоянно действующий кри-

тический фактор успеха. 

Таким образом, в условиях объективации тре-

бований развития ЭЗ и ее растущей роли в совре-

менной хозяйственной динамике процесс формиро-

вания и использования знания должен быть скоор-

динированным. Для стимулирования и 

поддержания данного процесса региональный ме-

неджмент должен иметь организационный кон-

текст, направленный на выявление и реализацию 

требований ЭЗ, осуществление соответствующих 

организационно-управленческих изменений. Пред-

ложенный механизм может стать основой для по-

строения инновационной модели развития региона, 

в которой знаниям отводится решающая роль в 

формировании его долгосрочных конкурентных 

преимуществ.  
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Аннотация 

В статье излагаются элементы методики первичного профессионального тестирования школьников, 

которые собираются получить образование по направлению «Журналистика». Основная цель тестирова-

ния – помочь школьникам определиться, «их» или «не их» профессия журналиста. Особенно важно такое 
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водить проверку степени овладения соискателем одной из основных компетенций бакалавра журналистики, 

описанных в профессиональном и образовательном стандартах. 

Abstract 

The article describes the elements of the method of primary professional testing of students who are going to 

get an education in the direction of "Journalism". The main purpose of the test is to help students to determine" their 

"or" not their " profession of a journalist. Such testing is especially important for students who choose a University 

not on internal belief, but under the influence of media products.  

Examples of the organization of professional selection in the media sphere are considered. It is proposed to 

check the degree of mastery of the applicant one of the main competencies of the bachelor of journalism, described 

in the professional and educational standards. 
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Авторы множества статей, посвященных марке-

тингу персонала, зачастую ограничиваются описа-

нием таких методов набора персонала, которые свя-

заны с поиском информации об успешном работнике 

в определенной области и систематизации ее. В то 

же время незаслуженно игнорируется активно ис-

пользуемые за рубежом методики «охоты за голо-

вами» на стадии профессионального старта работни-

ков. Более того, представляется логичной деятель-

ность крупных работодателей, которые «скупают на 

корню» будущих специалистов, обучающихся еще в 

вузах или вообще в школе, на этапе профориентаци-

онной работы. 

Такой опыт практикуется, в частности, в США, 

в практике работы консультативной службы «Гай-

денс». Она собирает и систематизирует информа-

цию о каждом учащемся, его деятельности в учеб-

ной, профессиональной и личностно-социальной об-

ластях, оказывает содействие выпускникам при 

трудоустройстве, следит за судьбами выпускников 

школ.  

На каждого учащегося профконсультант заво-

дит отдельное досье, которое, с его согласия, переда-

ется в службу занятости по окончанию школы. Это 

досье анализируют работодатели, оказыва.т помощь 

родителям по развитию интересов и склонностей их 

детей, готовят выпускников к поступлению в вузы и 

http://www.osp.ru/cw/archive/1999
http://www.osp.ru/cw/archive/1999/35
http://www.osp.ru/cw/1999/35/37298/
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в итоге получают способных сотрудников, благодар-

ных данному работодателю за планирование их про-

фессиональной карьеры [1] [2]. 

В России системной работы в этом направлении 

пока нет, но отдельные субъекты системы образова-

ния и профориентации уже практикуют так называ-

емое «профориентационное курирование» школьни-

ков и студентов. Так, НИИ «Парадигма» в сотрудни-

честве с вузами, школами и редакциями средств 

массовой информации долгое время проводит про-

фессиональное тестирование школьников на пред-

мет выявления способности старшеклассников к ра-

боте в качестве корреспондента СМИ.  

Основу методики профессионального тестиро-

вания составляют практические занятия, предлагаю-

щие старшеклассникам проявить находчивость, 

изобретательность, эрудицию. Методика учитывает 

требования Федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

и профессионального стандарта «Корреспондент 

средств массовой информации». 

Так, профессиональный стандарт предполагает 

выполнение соискателем должности корреспон-

дента таких трудовых функций как отслеживание 

информационных поводов и планирование деятель-

ности, получение информации для подготовки мате-

риала, обработка и проверка полученной информа-

ции для материала. 

В соответствии с требованиями ФГОС, выпуск-

ник вуза по направлению подготовки 42.03.02 «Жур-

налистика» должен обладать в числе прочих такой 

общепрофессиональной компетенцией как способ-

ность «использовать многообразие достижений оте-

чественной и мировой культуры в процессе создания 

медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) ком-

муникационных продуктов» (ОПК-3). Несмотря на 

то, что эта компетенция полностью формируется в 

результате обучения в вузе, указанная способность 

должна присутствовать у будущего корреспондента 

изначально. Это уже вопрос наличия природных, 

врожденных способностей, а не приобретенных.  

Чтобы проверить культурный кругозор тести-

руемого, ему предлагается изложить в форме корот-

кой информации сюжет известного литературного 

произведения, изучаемого в рамках программы об-

щего (полного) образования. Этот этап позволяет от-

сеивать основную часть абитуриентов, выбравших 

профессию «случайно», помогает родителям заду-

маться: стоит ли тратить деньги на подготовку к по-

ступлению и учебу, вынуждать ребенка поступать на 

журфак, в то время как он не имеет к журналист-

скому творчеству влечения и способностей.  

Затем школьникам предоставляется возмож-

ность прочитать воспоминания отечественных и за-

рубежных журналистов и написать по поводу одной 

из рассказанных острых ситуаций, связанных с вы-

полнением срочного редакционного задания, корот-

кое микро-сочинение «На месте рассказчика я 

бы…». В ходе этого испытания выявляется степень 

активности будущего журналиста: как он будет ре-

шать задачу добывания и передачи в редакцию ин-

формации.  

В практике работы со школьниками в зависимо-

сти от качества прохождения первых этапов тести-

рования перед тестируемыми ставились задачи раз-

ной степени сложности: «найти человека!», «автора 

– в студию!», «с миру по факту», «лаборатория 

юмора».  

Так, задание «Найти человека!» заключалось в 

следующем: лично взять интервью у … (назывались 

профессия, фамилия, имя, отчество) на определен-

ную тему. При этом школьник сам должен был 

узнать, где и кем работает этот человек, догово-

риться о встрече или заочной беседе, взять интер-

вью.  

Полученные в результате выполнения заданий 

материалы были опубликованы в интернет-газете 

«Заря молодежи», включены школьниками в их 

портфель для участия в творческом конкурсе при по-

ступлении на факультеты журналистики, куда они 

были успешно зачислены.  

На этапе формирования профессиональных 

компетенций в вузе студенты проходили производ-

ственную практику, в ходе которой совершенствова-

лись их компетенции. Фактически предприятие ме-

диа-индустрии продолжало профессиональный от-

бор персонала, вовлекая в него не только «старых 

знакомых» - абитуриентов, но и их сокурсников. Те-

перь в качестве тестируемых выступали не старше-

классники, а старшекурсники. 

В практике профессионального тестирования 

известна такая форма контекстного обучения, как 

деловая игра. В.И. Загвязинский определяет кон-

текстное обучение как имитационную модель обуче-

ния, где задачи профессионального обучения реша-

ются в учебно-игровых ситуациях, имитирующих 

реальные условия в ситуации профессиональной де-

ятельности [3]. Одной из базовых форм кон-

текстного обучения является деловая игра, которую 

А.А. Вербицкий определяет как форму «воссоздания 

в образовательном процессе предметного и социаль-

ного содержания профессиональной деятельности, 

моделирования систем отношений, характерных для 

данного вида труда» [4, с. 3]. 

Так вот, продолжая профессиональный отбор, 

старшекурсникам предлагались деловые игры с эле-

ментами иронии, юмора, которые ярче демонстри-

руют творческие способности тестируемого.  

Исходя из того, что журналистика тесно связана 

с филологией, литературой, литературоведением, 

разделенным на две группы тестируемым предлага-

лось решить следующую задачу: «зашифровать» с 

помощью ироничного пересказа сюжетов классиче-

ской и современной литературы и предложить 

группе соперников угадать произведения [5]. 

Выполнение подобных заданий демонстрирует 

работодателям уровень освоения старшекурсниками 

образовательной программы вуза и готовность рабо-

тать в реальных условиях.  

Таким образом, профориентационное куриро-

вание представителями медиа-сферы старшекласс-

ников и студентов отделений журналистики, актив-

ное участие работодателей в профориентационном 

тестировании абитуриентов и дальнейшее сопро-

вождение обучающихся журналистике позволяют 
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школьникам сделать правильный профессиональ-

ный выбор, студентам – отточить компетенции и 

обеспечить себе высокую конкурентоспособность на 

рынке труда, а работодателям – в буквальном 

смысле «вырастить» профессионального работника. 
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ness development of participants of business networks. The problems and factors of development of enterprises of 

small and medium construction entrepreneurship and their solutions are identified. 

Аннотация: В статье изложена авторская концепция развития малого и среднего строительного 

предпринимательства в рамках предпринимательских сетей. Сформулированы и охарактеризованы ос-

новные преимущества развития бизнеса участников предпринимательских сетей. Выявлены проблемы и 

факторы развития предприятий малого и среднего строительного предпринимательства и пути их ре-

шения. 
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Развитие региональной территориальной эко-

номики зависит от эффективности функционирова-
ния экономики отдельных отраслей. Экономика 
строительного комплекса Самарской области явля-
ется одной из основных составляющих территори-
альной экономики, так как рост объемов капиталь-
ного строительства вызывает увеличение объемов 
выпуска металла, стройматериалов, продукции ма-
шиностроения, химической, электротехнической, 
радиоэлектронной, стекольной, деревообрабатыва-

ющей, мебельной промышленности, агропромыш-
ленного комплекса. Строительный комплекс Самар-
ской области является территориальной социально-
экономической подсистемой региональной эконо-
мики и с 2003 г. увеличивает объемы строительства, 
что сопровождается некоторым ростом показателей 
экономики других отраслей области, региона и улуч-
шением положения в социальной сфере.  

Сегодня в регионе малое и среднее строитель-
ное предпринимательство составляет 56,0 % от об-
щего количества строительных предприятий, что 
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также подтверждает значимость этой части бизнеса 
в общем региональном объеме строительных работ. 
Предприятия малого и среднего строительного биз-
неса выполняют важную функцию в развитии инно-
вационной составляющей экономики, инвестируя 
средства в наукоемкие высокотехнологичные 
направления производства. 

Обзор специальных источников показывает, 
что в отечественной научной литературе предприни-
мательские сети (далее - ПС) как экономическая ка-
тегория и объект управления мало изучены, а в зару-
бежной имеются расхождения в трактовке определе-
ния ПС и факторов их формирования и развития в 
регионе. 

В предпринимательскую сеть малого и сред-
него строительного предпринимательства (далее – 
ПС МССП) могут входить многочисленные органи-
зации смежных, взаимодополняющих друг друга от-
раслей и другие структуры, играющие важную роль 
в создании конкурентной среды: университеты и 
научно-исследовательские институты, организации, 
осуществляющие подготовку кадров и отвечающие 
за информационную и техническую поддержку, тор-
говые ассоциации и др. Следует отметить, что по-
добные объединения имеют положительное влияние 
не только на отдельные организации, но и на эконо-
мику региона в целом. Характерной особенностью 
данных ПС является их ориентация на интенсивное 
развитие строительного производства, что позволяет 
производить конкурентоспособную продукцию, ко-
торая может экспортироваться за рубеж или, по 
крайней мере, за пределы региона. Для построения 
ПС МССП в качестве жизнеспособной, самодоста-
точной, успешной и эффективной структуры, необ-
ходимо наличие следующих основных условий: ини-
циатива, инновации, информация, инвестиции, инте-
грация, интерес. 

Инициатива - активные и влиятельные люди из 
числа предпринимателей, структур власти, учебных 
заведений и научно-исследовательских организа-
ций, которые способны своим авторитетом, интелек-
том, знаниями, организаторскими способностями 
сплотить, заинтересовать и на деле доказать полез-
ность ПС как для их членов, так и для региона. 

Инновации - новые технологии в организации 
строительного производства, маркетинга, управле-
ния, финансирования, которые способны открывать 
новые возможности в конкурентной борьбе. 

Информация - через сотрудничество головной 
организации с участвующими организациями выра-
батывается актуальная информация, которая стано-
вится движущей силой деловой активности. Форми-
руется единое информационное пространство. 

Инвестиции - участие в новых инвестиционных 
проектах. Опыт развитых экономических стран по-
казывает, что ПС привлекают гораздо больше инве-
стиций, чем отдельные компании. 

Интеграция - производство и продажа строи-
тельных товаров и услуг, технологий, ноу-хау и дру-
гих нематериальных активов, созданных по заказу 
головной организации предпринимательской сети, 
которые предназначены для производства конкурен-
тоспособной продукции и не могут быть проданы на 
открытом рынке  широкому кругу потребителей. 

Интерес - обеспечивает базовое условие жизне-
деятельности предпринимательской или обществен-
ной структуры, предполагающей наличие заинтере-
сованности участников ПС и получение ими опреде-
ленной экономической выгоды. 

Экономические отношения, которые лежат в 
основе создания предпринимательских сетей 
МССП, основаны на долгосрочных контрактах (в от-
личие от холдинговых компаний, базирующихся в 
основном на имущественных интересах) и осу-
ществляются на основе вертикальных и горизон-
тальных взаимодействий между различными хозяй-
ствующими субъектами и их симбиозной взаимоза-
висимости, определяемой принципом 
взаимодействия.  

Такие ассоциации позволяют МССП объеди-
нить преимущества малого бизнеса. Между фир-
мами, принадлежащими разным владельцам, возни-
кают отношения при сохранении каждой из них 
своей автономности. В ПС на первый план выходят 
кооперационные и информационные связи, а имуще-
ственные связи могут присутствовать в форме акци-
онерного капитала. При использовании преимуще-
ственно горизонтальных связей, специализации и 
дополняя друг друга, они могут достичь лучших ре-
зультатов.  

Отличительная черта ПС МССП – целевая 
предпринимательская деятельность. В рамках ПС 
объединяется не только производственный, но и ин-
новационный бизнес, комплексное управление каче-
ством продукции, сервисное обслуживание. Объеди-
нение усилий предпринимателей, органов управле-
ния, субъектов инвестиционной и инновационной 
деятельности на определенной территории дает зна-
чительные преимущества в конкурентной борьбе, 
способствует рационализации производственно-ры-
ночных процессов, перераспределению рисков и 
проведению гибкой политики, необходимой в усло-
виях быстро меняющейся конъюнктуры. Такое объ-
единение усилий в развитых странах оказалось до-
статочно эффективным.  

Именно идея ПС МССП предлагает новый 
взгляд на возможности развития строительного сек-
тора экономики в данном регионе или государстве, 
объясняет роль отдельных компаний, правительства, 
иностранной конкуренции в формировании бизнес-
климата. ПС МССП способствуют появлению новых 
программ менеджмента, в то время как они сами за-
висят от качества работы составляющих компаний. 
Они  инициируют новую роль правительства, свя-
занную с ликвидацией препятствий на пути развития 
ПС, в том числе на микроэкономическом уровне. 
Кроме того, ПС МССП являются привлекательными 
для конструктивного диалога между образователь-
ными учреждениями, властью и бизнесом - заинте-
ресованными сторонами в развитии региона. 

Считаем, что территориально-производствен-
ная интеграция на основе ПС МССП в ближайшем 
будущем станет одним из основных направлений 
для размещения производительных сил в регионе. 

Оосновные преимущества создания ПС 
МССП, сформулированные автором, представлены 
в табл. 1. 
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Таблица 1  

Основные преимущества создания предпринимательской сети малого и среднего строительного 

предпринимательства 

Преимущества Показатели 

Расширение 

ресурсной базы 

 

Предпринимательская сеть обеспечивает наиболее эффективный доступ к локальным 

ресурсам, по сравнению с доступом к удаленным, обеспечивает минимизацию затрат на 

предоставление ресурсов, устанавливает прозрачные схемы, способствует 

установлению прочных доверительных отношений в рамках ПС. Предпринимательская 

сеть обеспечивает явные преимущества в получении факторов производства из 

удаленных источников, так как позволяет свести к минимуму транспортные расходы 

при формировании пакета заказов дляа предприятий, которые входят в структуру ПС 

Доступ к 

актуальной 

информации 

Для участников ПС, в сравнении внешними конкурентами, доступ к информации 

организовывается гораздо проще и тем более развит, чем более развиты связи внутри 

ПС. Одним из преимуществ может быть быстрая реакция всей структуры к 

изменяющимся потребностям искушенного клиента. 

Взаимодополн

яемость 

Обеспечение качественного обслуживания клиентов внутри ПС часто требует тесного 

сотрудничества между его составными частями. Такое внутреннее давление создает 

стимулы для повышения качества и эффективности работы. Это, в свою очередь, 

увеличивает репутацию региона в области строительной индустрии. Участники ПС 

МССП лучше координируют свои действия, в том числе инновационную, для 

совокупного повышения производительности, координируя свои усилия при 

совместной разработке управляющих документов и стандартов производства 

Стимулы к 

повышению  

производитель

ности 

Предпринимательские сети имеют большое влияние на производительность их членов 

по нескольким причинам. Прежде всего конкурентное давление стимулирует 

конкуренцию, благодаря возможности сравнения результатов и схожести общих 

условий работы. Кроме того, ПС помогают измерять производительность, сравнить 

эффективность труда сотрудников соседних предприятий. Общая положительная 

информация о ПС в финансовых учреждениях обеспечивает более простое принятие 

решений о выдаче кредитов. Предпринимательские сети, по самой своей природе, 

ограничивает воздействие недобросовестной конкуренции, Стороны будут стремиться 

к открытому диалогу, который приносит положительные результаты в долгосрочной 

перспективе 

Повышение 

инновационно

й активности  

членов ПС 

Преимущества для инноваций и роста производительности сильнее всего проявляются 

в ПС, чем в изолированных организациях. Входящие в ПС МССП способны намного 

быстрее реагировать на изменяющиеся потребности клиентов, в связи с тем, что 

структуры сбора информации также сосредоточены внутри ПС. Потребности в 

родственных отраслях, создаваемые требовательными клиентами, также влияют на 

компании - соседей по ПС. Фирмы входящие в ПС быстрее узнают о новых методиках, 

технологиях или возможностях для реализации поставок из-за постоянного обмена 

информацией и личным контактам. Изолированная же фирма вынуждена тратить 

больше на информационную поддержку собственного производства. Понимание 

необходимости инноваций также гораздо сильнее проявляется в ПС. В этом случае, его 

организации - члены могут больше экспериментировать с меньшими издержками или не 

брать на себя большей ответственности, в отличие от отдельных фирм. Существующая 

возможность простого сравнения с конкурентом в ПС заставляет фиры творчески 

подходить к вопросу об их собственной индивидуальности. Предпринимательские сети 

являются комбинацией конкуренции и кооперации 

Поддержка и 

создание 

бизнес-

образований 

Прежде всего фирмы внутри ПС имеют большое количество благоприятных 

возможностей за счет лучшей осведомлеенности. Само существование ПС означает 

наличие благоприятной возможности. Люди, которые работают внутри ПС, легче 

осознают существующие ниши в производстве продукции услуг, методы реализации и 

может легко заполнить вновь открывающиеся возможности. Наиболее важным 

фактором является то, что барьеры на пути создания нового предприятия в ПС 

значительно ниже, чем в других местах, в связи с концентрацией и наличием всех 

необходимых для образования предприятия ресурсов, в том числе информационных. 

Можно также сориентироваться в рыноке потенциальных клиентов, воспользоваться 

существующими контактами и пр. Преимущества ПС в формировании нового бизнеса 

может сыграть важную роль в ускорении процесса инноваций.  
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По результатам опроса представителей рос-

сийского малого и среднего строительного бизнеса, 

проведенного автором в 2018 году, сделаны вы-

воды, что в настоящее время в деятельности МССП 

отмечаются следующие проблемы: 

- отсутствие согласованности в деятельности 

отдельных малых и средних строительных органи-

заций, занятых в интегрированном строительном 

процессе в рамках строительного комплекса; 

- характерна несогласованность управленче-

ских решений, принимаемых на региональном 

уровне управления строительным комплексом, что 

также не способствует эффективному взаимодей-

ствию его участников; 

- на всех уровнях управления (региональном и 

муниципальном) имеются структуры, мало адап-

тивные к изменениям факторов внешней среды. 

К ним относятся: 

- разнообразные современные архитектурно-

планировочные решения; 

- появление новых материалов и конструкций; 

- инновационные строительные технологии; 

- усложнение возводимых зданий, сооружений 

и иных объектов строительства и динамики потре-

бительских интересов. 

Сложившаяся в современных условиях ситуа-

ция нуждается во всестороннем изучении теории и 

практики формирования предпринимательских 

структур и адаптации малого и среднего строитель-

ного бизнеса к кластерной региональной политике. 

Деятельность МССП в рамках ПС направлена 

на повышение социально-экономического развития 

региона. Таким образом реализуется основная 

стратегическая цель экономического развития - 

сохранение и повышение устойчивого развития 

предприятий, в частности МССП. Для достижения 

этой цели регион должен сформировать предпри-

нимательский климат, который создаст условия для 

повышения конкурентоспособности строительного 

бизнеса. Исходя из этого, можно повысить уровень 

жизни населения. Создание ПС МССП является 

плюсом и для государства, т.к. они стимулируют 

повышения социально-экономического благосо-

стояния юридических и физических лиц, а также 

поставщиков смежных отраслей и институтов, ко-

торые играют особую роль в развитии региона и 

государства в целом. 
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