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Аннотация 
На основе статистических данных проводится анализ динамики показателей инновационной актив-

ности в Санкт-Петербурге с 2000 по 2016 годы. Установлена положительная динамика анализируемых 
показателей, кроме показателя численности инновационных предприятий. Полученные результаты 
можно использовать для прогнозирования уровня инновационной активности в Санкт-Петербурге и для 
оптимизации показателей инновационной деятельности предприятий.  

Abstract 
Dynamics of criteria for innovative activity was analyzed base on the statistical data for Saint Petersburg 

from 2000 to 2016 years. Dynamics proved to be positive for all criteria, except criteria for number of innovative 
companies. Obtained results can be used for forecasting innovative activity in Saint Petersburg and for optimiza-
tion of criteria for innovative behavior of companies. 
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Современную экономику невозможно пред-

ставить без науки, которая стала производительной 
силой, наряду с рабочей силой и со средствами про-
изводства. Взаимодействие науки и экономики или 
процесс внедрения результатов научно-исследова-
тельской и опытно-конструкторской деятельности 
в экономическую систему невозможно представить 
без такого направления в менеджменте, как иннова-
ционный менеджмент.  

Понятие инновационный менеджмент – си-
стема знаний в области инноватики и современного 
менеджмента по разработке наукоемких новшеств 
с целью их эффективного внедрения, тесно связано 
с понятиями инновационная деятельность и инно-
вационный процесс [3]. 

Инновационный менеджмент на современном 
этапе проникает во все сферы деятельности чело-
века. В Российской Федерации, как и в большин-
стве развитых стран, инновации активно проявля-
ются в социальной, политической и управленче-
ской (автоматизация управления бизнес-
процессами) сферах [10]. С принятием стратегии 
развития Арктической зоны и утверждения 2019 
года годом экологии происходит диффузия иннова-
ций и в указанные области деятельности [4, 5]. 
Кроме решения ранее приведенных приоритетных 

направлений, инновационные процессы направ-
лены на реализацию стратегических целей струк-
турной перестройки промышленности и эконо-
мики, как в региональном масштабе, так и в мас-
штабах Российской Федерации [6, 8].  

Для понимания закономерностей инновацион-
ного процесса и инновационной деятельности тре-
буется постоянный мониторинг за результатами 
процесса на основе высококачественной информа-
ции, так как только за счет этого можно понимать о 
состоянии инноваций в регионах и в РФ [2, 9] . 

При проведении мониторинга результатов ин-
новационной деятельности необходимо выбрать та-
кие показатели, которые дадут полное понимание 
структуры и особенностей инновационного про-
цесса для разработки политики и стратегии. Выбор 
показателей и методика мониторинга осуществля-
ется в строгом соответствии с Руководством Осло – 
это международные рекомендации по сбору и ана-
лизу данных в инновационной сфере [7]. 

Для оценки современной динамики инноваци-
онной активности в том или ином регионе (в 
стране) необходимо решить задачу по выбору одно-
родных показателей, согласно рекомендаций Руко-
водства Осло. В данной работе стоит задача по 
оценке инновационной активности в Санкт-Петер-
бурге, с 2000 года по 2016 год.  
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 Первоисточником этих данных является ста-
тистическая отчетность организаций и предприя-
тий, представляемая в региональные отделения Фе-
деральной службы государственной статистики 
Российской Федерации. В дальнейшем эти данные 
систематизируются и публикуются в «Российском 
статистическом ежегодника» и в статистическом 
сборнике «Регионы России (Социально-экономиче-
ские показатели)». Оба сборника содержат раздел 
«Наука и инновации» [9].  

Приведенные в справочниках показатели ин-
новационной активности можно сгруппировать по 
категориям.  

Показатели результатов инновационной дея-
тельности – набор показателей, характеризующих 
результаты внедрения новых или усовершенство-
ванных продуктов и технологических процессов.  

Включают следующие группы показателей: 
показатели удельных весов инновационной 

продукции (внедренной в течение 3 лет) в общем ее 
объеме новой продукции, усовершенствованной 
продукции и прочей инновационной продукции; 

показатели, характеризующие влияние инно-
ваций на результаты деятельности предприятий –  

сумма прибыли от реализации инновационной 
продукции, и ее доля в общей сумме прибыли; 

объем продаж инновационной продукции на 
внешнем и внутреннем рынках и их доля в общих 
объемах продаж; 

доступ к новым рынкам сбыта; 
доля на традиционных рынках. 
показатели, характеризующие снижение из-

держек производства в результате внедрения инно-
ваций или влияние инноваций на использование 
производственных ресурсов (сокращение затрат, 

экономия энергии и ресурсов, повышение фондоот-
дачи и т.д.).  

Показатели уровня инновационной активности 
предприятий – относительные показатели, характе-
ризующие степень участия предприятий в осу-
ществлении инновационной деятельности.  

Уровень инновационной активности предпри-
ятий определяется как отношение количества инно-
вационно-активных предприятий, т.е. занятых ка-
кими-либо видами инновационной деятельности, к 
общему числу обследуемых предприятий.  

В работе рассмотрены следующие показатели 
инновационной активности в Санкт-Петербурге: 
число организаций выполнявших исследования и 
разработки; затраты на технологические иннова-
ции; внутренние затраты на исследования и разра-
ботки; инвестиции в основной капитал; объемы от-
груженной инновационной продукции. 

Выбор показателей инновационной активно-
сти обусловлено стремлением понять влияние раз-
личных факторов (экономическая конъюнктура, 
санкции и др.) на инновационную деятельность. По 
характеру динамики числа инновационных органи-
заций можно понять, что с 2000 года происходит 
значительное их сокращение (рис.1.)  

Сокращение инновационных организаций 
определяется, прежде всего, сокращением бюджет-
ных организаций в научно-исследовательском сек-
торе. Признаки замедления этого процесса начи-
нают проявляться с 2013 года. С этого периода, не-
смотря на санкции и кризисное состояние 
экономики Российской Федерации, происходит 
стабилизация показателя количества инновацион-
ных организаций в Санкт-Петербурге на уровне 300 
организаций. 

 
Рисунок 1. Число организаций выполнявших исследования и разработки в Санкт-Петербурге. 

 
Приведенные ниже показатели инновацион-

ной активности (затраты на технологические инно-
вации и внутренние затраты на исследования и раз-
работки) имеют совершенно иной характер, по 

сравнению с количеством инновационных органи-
заций (рис.2 и 3).  
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Рисунок 2. Затраты на технологические инновации (млн. руб) 

 
Из рисунка 2 можно заметить последователь-

ный рост затрат на технологические инновации с 
2000 года по 2016 год, за исключением 2008 г. и 
2015 г. Снижение затрат в первом случае можно 
объяснить началом мирового экономического кри-
зиса из-за ипотечно-банковского кризиса в США, а 
во втором – санкциями. Но в последующие годы 
происходит восстановление и даже превышение 
объемов затрат на технологические инновации. 

Увеличение затрат в 2016 г. обусловлено политиче-
ским фактором – принятием правительством Рос-
сийской Федерации программы на замещение им-
порта. 

Несмотря на сокращение количества иннова-
ционных организаций в Санкт-Петербурге, внут-
ренние затраты на исследования и разработки 
(НИОКР) в абсолютных показателях (млн. руб.) по-
казывают устойчивый рост со средним ежегодным 
приростом на 17%, за исследуемый период (рис.3). 

 
Рисунок 3. Внутренние затраты на исследования и разработки (млн. руб) 

 
Если же рассчитать ежегодные темпы приро-

ста внутренних затрат на НИОКР можно заметить 
постепенное их снижение (рис.4). Резкие снижения 
наблюдались после банковского кризиса в США 
(2009 г.) и с наступлением санкционного периода с 
2014 г.  

В виду того, что инновационная сфера не мо-
жет существовать без рынка капитала, то целесооб-

разно привести данные об инвестиционной актив-
ности, в особенности, если это затрагивает про-
блему инвестиций в основной капитал организации 
(рис.5.). Это объясняется тем, что любая инноваци-
онная деятельность напрямую связана с приобрете-
нием или монтажом новой техники или технологии, 
а это невозможно осуществить без дополнительных 
капиталовложений. 

 
Рисунок 4. Темпы прироста внутренних затрат на НИОКР 

 
Рисунок 5 показывает динамику инвестицион-

ных потоков в основной капитал в Санкт-Петер-
бурге и этот показатель из года в год неуклонно воз-
растает. Снижение инвестиций с 2000 по 2016 гг. 
происходит в 2009, 2013 и в 2015 годах. Первые два 
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снижения обусловлены банковскими кризисами, а 
третий – ведением санкций. 

 
Рисунок 5. Инвестиции в основной капитал (в млн.руб.). 

 
Рост объемов реализованной инновационной 

продукции и предоставленных услуг наблюдается 
(как в абсолютных значениях, так и в %) с 2008 года 
до 2012 года, после падения в 2007 году. К сожале-
нию, возросшие затраты на инновации и объемы 
инвестиций в основные фонды не способствовали 

росту реализованной инновационной продукции в 
абсолютных показателях 2013 и 2014 годах, а 
наоборот – наблюдается снижение этого показателя 
(рис. 6.). Но в дальнейшем, с 2015 года снова начи-
нается рост объемов отгруженной инновационной 
продукции (услуг). 

 

 
Рисунок 6. Процент (%) инноваций от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг. 

Объемы отгруженной инновационной продукции, работы и услуг (млн. руб). 
 

Что касается доли отгруженной инновацион-
ной продукции от общего объема продукции, то она 
резко падает к 2015 году. По всей видимости, это 

было обусловлено необходимостью реализации 
программы замещения импорта, когда предприятия 
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налаживали производство аналогов импортной 
продукции и комплектующих.  

После запуска программы замещения импорта 
инновационные предприятия восстановили планы 
реализации собственных инноваций (рис.6.). 

Подводя итоги анализа динамики показателей 
инновационной активности в Санкт-Петербурге 
можно сделать некоторые выводы. Прежде всего, 
следует отметить, что показатель численности ин-
новационных предприятий не отражает характер 
инновационной деятельности в регионе. Происхо-
дит интенсификация инновационного процесса в 
Санкт-Петербурге, что отражается на показателях 
инновационной активности и на инфраструктуре 
территории [6]. На фоне снижения количества ор-
ганизаций инновационная активность в Санкт-Пе-
тербурге из года в год неуклонно возрастает. Об 
этом свидетельствуют практически все проанали-
зированные показатели, за исключением отдельных 
лет – 2008-2009 , 2013 и 2015 годах. 

Причины снижения показателей в эти годы 
можно объяснить ипотечно-банковским кризисом, 
который начался в США в 2008 году и началом по-
литики санкций западных стран в 2014 году по от-
ношению Российской Федерации. 

На основе анализа многолетних показателей 
результатов инновационной активности в Санки-
Петербурге, можно уже значительно продлить про-
гнозируемый период на основе методов статисти-
ческой аппроксимации, в отличие от ранее прове-
денного исследования [1], когда был разработан 
прогноз показателей инновационной деятельности 
всего на 2 года. При этом стоит отметить высокую 
достоверность этих прогнозов, которые подтверди-
лись настоящими изысканиями.  
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Аннотация 
Целью данного исследования является разработка методики социальной комфортности прожива-

ния населения учитывающей как субъективную статистическую информацию, так и объективную, для 
проведения анализа между странами.  

В данной статье мы рассмотрим различные исходы оценки и проведения межгосударственных со-
поставлений для проведения анализа. Анализируется динамика развития явления в России с помощью рас-
чета коэффициентов авто и межгосударственной динамики. 

Abstract 
The purpose of this study is to develop a method of social comfort of living of the population, which takes into 

account both subjective statistical information and objective information for analysis between countries. In this 
article, we will look at the various outcomes of assessing and conducting interstate comparisons for analysis. The 
development of the phenomenon in Russia is analyzed by calculating the coefficients of auto and interstate dynam-
ics. 

 
Человеческий капитал доминирует в условиях 

развития мировой экономики. Тем самым его 
можно назвать главным двигателем экономиче-
ского роста. Вследствие чего, повышается надоб-
ность по созданию оптимальных условий прожива-
ния и деятельности человека. Дом, работа, отдых, 
культурное развитие – это пространства, которые 
определяют состояние комфорта активного инди-
вида. Если данные пространства положительно 
влияют на людей, то можно считать, что мы полу-
чаем здоровое окружение , государство и условия 
необходимые для результативной деятельности 
каждого индивида.  

Возьмем представление о комфорте у опреде-
ленно взятой личности и оно может быть неопреде-
ленным и более чем глубоким и тяжелым. Многие 
люди думают , что состояние полного комфорта 
ощущается как удовлетворенность при исключении 
неприятных действий. Многие считают такое со-
стояние комфорта как получения удовольствия при 
отсутствии досадных действий. Но такое инертное 
состояние комфорта является разрушительным для 
человеческой жизнедеятельности. Объединять все 
желания к удовлетворению потребностей не явля-
ется признаком здорового народа. Ибо если у обще-
ства отсутствует наружные стимулы раздражители, 
то это, ведет к ухудшению. 

На сегодняшний день слово комфорт воспри-
нимается как «совокупность раздутых человече-
ских потребностей», но комфорт не может быть по-
лучен только из удовлетворения материальных ин-
тересов и потребностей человека, поскольку это 
снижает его внутренний мир, убеждает считать 
себя раздосадованным. 

Комфорт возникнет только тогда, когда субъ-
ект будет полностью контактировать с обществом. 
Рассмотрим две точки зрения, это субъективная–
ощущения индивида и объективная по которой мы 
оцениваем свойства среды.  

Объективную точку зрения можно выявить 
анализируя статистику информации, а субъектив-
ную с помощью социологических опросов населе-
ния . Когда у человека будет непосредственное 
представление относительно этой среды и ее свой-
ства совпадут , то возникнет состояние комфорта . 

По результатам анкетных исследований обще-
ства и статистических показателей обосновывается 
изменение уровня социальной комфортности. 

Информационное обеспечение исследова-
ния 

Для примера возьмем информационную базу в 
исследование которые, используют данные социо-
логической службы Gallup1, полученные за 2017г. 
Исследования представляют собой опрос по ряду 
тематических блоков, в котором есть часть положи-
тельных ответов. 

Мировой справочник конкурентоспособности. 
У эконометрического моделирования имеется меж-
дународная статистика. В данной области попро-
буем измерить социальную комфортность прожи-
вания населения для целых конгломератов населе-
ния. Информационной базой исследования 
является статистика за 2007–2017 гг. 

В разделе рассмотрены показатели по 47 госу-
дарствам:  

Япония, Австралия, ЮАР, Австрия, Эстония, 
Аргентина, Швеция, Бельгия, Швейцария, Брази-
лия, Чили, Великобритания , Чехия ,Венгрия, Фран-
ция, Германия, Финляндия, Гонконг, Филиппины, 
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Греция , Турция , Дания, Тайвань, Израиль, Таи-
ланд, Индия, США, Индонезия, Словения , Ирлан-
дия , Словакия , Испания , Сингапур , Италия , Рос-
сия , Канада , Республика Корея, Китай, Португа-
лия, Колумбия, Польша, Люксембург, Норвегия, 
Малайзия, Новая Зеландия, Мексика, Нидерланды .  

Следует понимать, какими основными факто-
рами определяется социальный контроль для того, 
чтобы рассчитать уровень проживания. Суще-
ствует эколого-социальная комфортность, которая 
оценивает два взаимосвязанных блока : 1)природ-
ный потенциал и экологическая ситуация; 2)эконо-
мический потенциал и социальные условия терри-
тории. 

Экономический потенциал и социальные усло-
вия территории считают территориальную органи-
зацию социальной инфраструктуры, обеспечиваю-
щую социальную комфортность. Анализирование 
социальной комфортности предполагает оценку 
воздействия факторов на жизнедеятельность инди-
вида. 

Большинство рейтинговых агентств так же де-
лают попытки произвести анализ на уровень ком-
фортности проживания индивида. Главным автори-
тетом в рейтинговых стран пользуются лидеры и 
аутсайдеры по качеству условий проживания в 
2018 году, которая составила исследовательская 
компанией The Economist Intelligence Unit. В анализ 
рейтинга входит 5 основных составляющих усло-
вий проживания: уровень образования и культуры, 
устойчивость обстановки в городе, инфраструк-
тура, работа здравоохранения. 

Существуют и другие социально-экономиче-
ские категории которые имеют тесную связь с ос-
новными факторами комфортности. 

Следует разделить эти три категории : 
1.социальную комфортность  
2.качество жизни  
3. уровень счастья  
Так же проблемы их расчетов анализа, для 

определенного человека и целых в социальных 
слоев. 

Данные блоков социальной комфортности вы-
ражают условия свойств общества, располагающей 
человека ,или субъективные анализы уровня каж-
дого из разделов. 

Данные качества жизни, иногда пересекаются 
с рейтингами социальной комфортности, организо-
ваны не так, как в социальной комфортности. В том 
числе они относятся к таким блокам, как « «Каче-
ство населения», Уровень материального благосо-
стояния», «Качество экологической ниши», «Каче-
ство социальной сферы», чего мы не наблюдаем в 
социальной комфортности. Так же, оценка качества 
жизни для соединения населения может осуществ-
ляться только по общей оценке статистических по-
казателей, намного сложнее ее выполнить по отно-
шению к социальной комфортности . 

Подход к оценке уровня счастья отличается от 
подходов к оцениванию Соц. Комфортности и ка-
честву жизни, прежде всего структурой опрашива-
емых анкет и составом и структурой, на базе отве-
тов на которые определяется итоговый измеритель 
. 

 По подробнее, первостепенное значение при-
соединяется к ответам на вопросы, которые каса-
ются здоровья и семейных отношений, сравнения 
своего финансового состояния с окружением, до-
вольство своей работой, личной свободы, особен-
ность модели управления обществом. 

В результате оценки всех трех блоков, у от-
дельного взятого индивида сильно расходятся. 

Если взять в учет вышесказанные особенно-
сти, то структура социальной комфортности будет 
похожа на структуру, которая предложена The 
Economist Intelligence Unit, но одними из важных 
компонентов, не взяв в учет этим агентством, явля-
ются «социальные отношения и труд» (рисунок 1). 

Раздел (Социальные отношения) выражает со-
циальную гармонию и уровень согласия в народе. 

Раздел (Образование, труд) считается глав-
ным в предоставлении социальной комфортности 
индивида, так, как содержит социальную востребо-
ванность, личную ответственность за людей и свои 
дела, возможность получать знания , передавать 
свой опыт, возможность творчества и прочего, что 
является необходимым для полноценной жизни . 

Чувства безопасности и защищенности соб-
ственной жизни неотъемлемо от Состояние ком-
форта . 

Инфраструктура так, же является главным раз-
делом социальной комфортности, которая состав-
ляет объединение взаимосвязанных обслуживаю-
щих объектов, основу функционирования системы. 

 
 

В структуре социальной комфортности отсут-
ствуют показатели дохода, экономического нера-
венства так, как они относятся к свойством эконо-
мического комфорта. Для оценки социальной ком-
фортности применяются показатели 
инфраструктуры, которая относится к развитию 
экономического общества. 

Свойства среды, в которой обитает человек яв-
ляется инфраструктурой, а показатель полученный 
благополучно через собственные старания - это 
уровень материальной обеспеченности. Человек 
сам может корректировать уровень материальной 
обеспеченности, но особенность среды прямому ре-
гулированию не подчиняются. В этой работе соци-
альный комфорт является как согласование качеств 
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с личными представлениями окружающей человека 
среды . 

Здоровье — естественный фактор социальной 
комфортности. Если ощущается внутренний дис-
комфорт , то чувство удовлетворения не может яв-
ляться полным. Если мы разделим целое на части 
все основные блоки социальной комфортности , то 
можно вернуться к ниже стоящим характеристи-
кам, которые обычно выглядят в виде стандартных 
показателей.  

Социальная комфортность является синтети-
ческой латентной категорией так, как она объеди-
няет в себе различные стороны рассматриваемые в 
условиях проживания населения и не уступает 
определенному измерению. Для оценки уровня со-
циальной комфортности проживания населения 
применяют ряд средств экономического анализа. 
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Есть огромное количество разных методов 
оценки многокритериальных процессов, основан-
ных на использовании объективного или субъек-
тивного подхода.  

Наиболее популярные методы среди объектив-
ной оценки :  

1.Евробарометр - это индекс, оценивающий ка-
чество жизни общества.  

2.Индекс доверия потребителей, который из-
меряет экономическую составляющую качества 
жизни (1995). 

3. Шведская (ULF-система), которая показы-
вает уровень благосостояния общества. 

Данные методы не используют меру значимо-
сти отдельных факторов , а показывают обычного 
вида роль которая основывается на среднем ариф-
метическим. 

Главной фишкой объективистских методик 
интегральной оценки является использование от-
крытой статистической информации которая не за-
висит от определенного мнения человека. 

Индекс развития является наиболее популяр-
ной методикой объективной оценки человеческого 
потенциала который состоит из показателей ожида-
емой продолжительности жизни, поправленного 
ВВП уровня грамотности и полноты охвата обуче-
нием, которые взяты с определенными весами в ко-
нечной роли. 

В работе Айвазяна используется методика из-
мерения качества жизни , которая строится на ос-
нове построения интегральных индикаторов. С. А. 
Айвазян представляет качество жизни как синтети-
ческая латентная категория , которая объединяет 
пять основных частей : 

1. качество населения;  
2. благосостояние населения;  
3. социальную безопасность;  
4. качество окружающей среды;  
5. природно-климатические условия. 
В этой работе мы будем использовать технику 

построения интегральных показателей синтетиче-
ских категорий для расчета интегрального индика-
тора социальной комфортности. Существует всего 
пять групп индикаторов в которых, интегральные 
показатели рассчитываются внутри каждой. Мето-
дика измерения СЛК адаптирована к оценке совер-
шенно с категорией социальной комфортности и с 
использованием объективистского и субъективист-
ского подхода. 

Унифицируем свертки частных индикаторов, 
то есть, применим к индикаторам преобразование, 
по итогу которого, область его значений ограни-
чится отрезком [0; 5]. 

Нулевое значение должно соответствовать са-
мому низкому качеству по данному свойству, а 5 
самому высокому . 

Исходный показатель связанный с СКПН мо-
нотонно возрастающей зависимостью, 

то унифицирующее преобразование имеет вид: 
 

 
(где N =5) 
Если мы видим обратную зависимость , то ис-

ходный показатель связан 
с СКПН монотонно убывающей зависимо-

стью, используется преобразование: 

 
Далее является непосредственно построение j-

го интегрального индикатора в форме модифициро-
ванной первой главной компоненты внутри каж-
дого блока Социальной комфортности ( j=1,2,...,k, в 
нашем случае k=5). Для всех показателей, вошед-
ших определяются оценки ковариационной мат-

рицы  для всех показателей, вошедших в 
одну из пяти групп. 

После чего находим собственные значения 

ковариационнoй матрицы 

как решения уравнения: 
 

(3) 
 
где I p j — единичная матрица размерности pj. 
Главные компоненты строятся по ковариаци-

онной матрице после чего учитываем собственный 
вектор наибольшего собственного значения кова-
риационной матрицы путем решения системы урав-
нений вида: 
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где вектор  имеет еди-

ничную длину:  
Строится первая главная компонента частных 

критериев j-го блока: 
 

(5) 
 

где , если все компоненты c 1s 
собственного вектора 𝑐1(𝑗)имеют одинаковый знак, 
и если коэффициенты имеют разные знаки : 

 

 
 
Интегральный индикатор, построенный в виде 

первой главной компоненты по частным крите-
риям, должен объяснять не менее 55% общей дис-
персии этих критериев . 

На заключительном этапе исследования значе-
ния блочных интегральных индикаторов 

анализируемой категории сводятся в единый 
индикатор. 

Для начала вычисляем взвешенное евклидово 
расстояние pt от наблюдения в год t 

до «эталона» (5, 5, …,5) среди блочных ИИ по 
формуле: 

(6) 
 
где vj — нормированные неoтрицательные 

веса, которые определяются долей объясненной 
дисперсии первой главной компоненты каж-

дого блока в cуммарной дисперсии показателей, 
входящих в состав j-го блока. 
Значение сводного интегрального индикатора 

социальной комфортности проживания 
населения (ИИСКПН) для года t определяется 

по формуле: 

  (7) 
 

Авто-динамика СКПН страны i, с использова-
нием понятия «взвешенного евклидова рас- 

стояния» d t i( ) от этой страны до эталона, рас-
считывается по следующей формуле: 

(8) 
Положительные значения величин 

 

 
 
будут свидетельствовать о положительной 

авто-динамике i-й страны, т. е. об относительном 
улучшении социальной комфортности проживания 
в период времени t по сравнению с периодом вре-
мени t-n . 

Изменение положения cтраны по отношению к 
другим странам находится как разность рангов этой 
страны за определенный период времени: 

 

(9) 
 

Где  — ранг i-й страны в рейтинге 
стран, построенном в соответствии со значениями 

 

 
 
Эмпирические результаты исследования 
Субъективистский подход использует инфор-

мацию службы «Gallup» в оценке социальной ком-
фортности проживания общества. По Предвари-
тельному статистическому оцениванию социаль-
ной комфортности в виду субъективистского 
подхода мы видим не самую благоприятную ситуа-
цию в Российской Федерации. 

РФ находится последних местах по следую-
щим показателям: 

 состояние здоровья (59% удовлетворены 
состоянием своего здоровья); 

 уровень оптимизма (58%) 
 удовлетворенность городом (72% устраи-

вает состояние города); 
 дороги (27% довольны городскими доро-

гами); 
 система образования (39% опрошенных 

устраивает система образования); 
 качество воздуха (53% удовлетворены ка-

чеством воздуха); 
 качество воды (50% устраивает качество 

воды); 
 качество медицинской помощи (27% удо-

влетворены услугами здравоохранения); 
 хорошее, доступное жилье (23% довольны 

наличием хорошего, доступного жилья); 
 уверенность в местной полиции (35% дове-

ряют местным органам правопорядка); 
Чтобы измерить уровень социальной комфорт-

ности проживания используют данные в процентах, 
но это весьма затруднительно. Лучшим решением 
является методика перевода процентов в баллы , ко-
торая основывается на расчете перецентилей  

В социальной комфортности ИИСКПН свод-
ный интегральный показатель вычисляется по фор-
мулам (6) и (7). Чем выше вес, тем сильнее его 
вклад в сводный интегральный индикатор СК про-
живания общества. 
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Наибольший вес в сводном интегральном по-
казателе СК имеет блок, который выражает инфра-
структуру (32.7%), втором место занимает «Без-
опасность» ,третьим у нас становится «Образова-
ние, труд». 

Отличительным фактором интегрального ин-
дикатора является возможность сравнения государ-
ства по уровню развития конкретного явления. В 
данной части можно провести межгосударственные 
соизмерения по каждому интегральному свойству 
СК, так же можем увидеть рейтинг стран по свод-
ному значению СКП (табл. 3). 

 

 
 

По Здравоохранению на первое месте идет 
Швейцария, вторую строчку занимают Нидер-
ланды, на третьем месте у нас Австрия. Увы, но 
Россия занимает последнее место в рейтинге.  

Первое место Швейцарии дало само ее населе-
ние, но несомненным остается тот факт, что в этой 
стране жизненные стандарты очень высоки. Высо-
кое качество инфраструктуры, безопасности и пре-
красной природы делают Швейцарию комфортной 
для проживания. Этому есть экономическое объяс-
нение: среднедушевой ВВП равен 80 тыс. долл., а 
расходы на здравоохранение — 11.3% . Россия от-
стает Швейцарии по экономическим показателям 
занимая последнее место рейтинге (среднедушевой 
ВВП — 14 тыс. долл., а расходы на здравоохране-
ние всего 6.3% ВВП ,что в 2 раза меньше Швейца-
рии ). 

Сингапур и Филиппины занимают наивысшее 
значение в индикаторе «Образование, труд», выра-
жающая систему образования и рынок труда в гос-
ударстве. Жители данных государств довольны об-
разованием в стране, качеством рабочих мест и си-
туацией на рынке труда.  

России в индикаторе «Образование и труд» за-
нимает всего 43 место. 

Так же Сингапур — лидер по безопасности по-
тому, что экономика этого государства высокотех-
нологична, открыта и свободна от коррупции. По 
фактору «Образование, труд» следом за Сингапу-
ром идут Филиппины, которые имеют лишь 2.5 
тыс. долл. среднедушевого ВВП, после идет Малай-

зия — 10.5 тыс. Необычно видеть Сингапур и Фи-
липпины высокоразвитыми , которые едва могут 
попасть в общий список анализируемых государств 
с экономической точки зрения. Однако именно в 
этом стоит основной парадокс социальной ком-
фортности проживания. По мнению жителей с си-
стемой образования и рынком труда у них все в по-
рядке. Индикатор «Безопасность» отражает мнение 
населения о безопасности проживания в городе. НА 
первом месте стоит Сингапур по уровню безопас-
ности, на втором месте Канада, третья — Норвегия. 
Наша страна занимает последнее место. Главная 
причина последнего места России является в недо-
верии населения правоохранительным органам 
из‑за коррупции и самих преступлений сотрудни-
ками полиции. 

По индикатору «инфраструктуры и условиями 
проживания» Швейцария , так же идет на первом 
месте, довольны инфраструктурой в Новой Зелан-
дии и Швеции. Россия на 45-том месте. 

Индикатор «Социальные отношения» обоб-
щает социально-психологическое здоровье обще-
ства то, насколько человеку комфортно в самом об-
ществе.. По данному индикатору первое место за-
нимают Нидерланды, на второй строчке Колумбия, 
на третьей строчке Швеция, а наша страна— нахо-
дится на 39‑м месте. Последнее место занимает Ин-
дии. 

По сводному интегральному индикатору соци-
альной комфортности на первом месте находится 
Швейцария, на втором Новая Зеландия и третью 
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строчку занимает Канада. В России самый низкий 
уровень социальной комфортности. 

Объективистский подход к оценке социальной 
комфортности. К достоинствам данного метода 
можно отнести тот факт, что в качестве информа-
ции для эконометрического моделирования ис-
пользуются объективные статистические показа-
тели, которые не зависят от субъективного мнения 
индивидов. 

Показатели WCY, используемые для модели-
рования, взяты за период 2007–2017 гг. Проводи-
мое исследование имеет дело с панельными дан-
ными, т. е. с совокупностью, где число наблюдений 
находится как произведение числа объектов (стран) 
на число периодов времени: n=47×11=517. Перед 

тем как перейти к построению интегрального инди-
катора социальной комфортности, проверим гипо-
тезу о равенстве ковариационных матриц одинна-
дцати периодов времени, т. е. 

 (11). F-тест и 
критерий хи-квадрат 

не отвергают нулевую гипотезу о равенстве ко-
вариационных матриц одиннадцати периодов вре-
мени на 5%-ном уровне значимости, поэтому моде-
лирование будет производиться и по всей панели. 

Получив значения блочных ИИ по формуле (5) 
и сводного ИИ социальной комфортности 

по формулам (6) и (7), представим их дина-
мику за период 2007–2017 гг. (таблица 4) 

 

 

год 
Безопас-

ность 
Инфра-

структура 
Здоровье 

Образова-
ние,труд 

Соц.отношения ИИСКПН 

2007 1.47 0.78 1.58 2.18 0.99 1.27 

2008 1.23 0.73 1.26 2.22 0.70 1.16 

2009 1.77 1.10 1.62 2.64 0.86 1.51 

2010 0.76 1.16 1.39 2.06 0.43 1.23 

2011 1.11 1.12 1.69 2.06 0.67 1.32 

2012 1.66 1.31 1.74 1.98 0.63 1.45 

2013 1.58 1.30 1.48 1.58 0.51 1.30 

2014 1.52 1.15 1.52 1.76 0.78 1.32 

2015 1.96 1.30 1.45 1.80 0.85 1.43 

2016 1.36 1.46 1.64 1.68 0.39 1.36 

2017 1.71 1.54 1.52 1.79 0.39 1.47 

Статика индикатора «Социальные отношения» 
занимает самые низкие показатели по сравнению со 
статистикой остальных индикаторов. Самые низкие 
показатели в 2005, 2008 и в 2011 г. Следует отме-
тить, что кризис 2008 года отражается в динамике 
всех индикаторов (в этот период наблюдается 
спад). Серьезные изменения за 2007–2017 гг. (спад 
на 0.39 ) наблюдаем в статистике индикатора «Об-
разование, труд»: отрицательная динамика после 
2010 года не компенсировалась ростом 2014–2017 
гг. «Инфраструктура» выражается положительной 
статистикой развития: нежели чем в 2007 году объ-
ективная оценка которого увеличилась почти в 2 

раза. Статистика сводного интегрального индика-
тора имеет небольшую направленность к росту: за 
2007–2017 гг. ИИСКПН вырос на 0.2 балла. 

Межгосударственные сопоставления по значе-
ниям блочных ИИ СК получились следующие ре-
зультаты (см. табл. 5). 

Из таблицы 5 можно принять, что страны-ли-
деры по уровню СКП по мнению населения оста-
ются лидерами и в мерах объективистского под-
хода на основании статистических данных. Россия 
занимает 45‑е место в рейтинге по значению свод-
ного ИИСКПН. 
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По результатам сравнительной оценки уровня 

социальной комфортности проживания 
населения в рамках объективистского и субъ-

ективистского подходов можно сделать следующие 
выводы по России: 

-субъективная оценка ИИСКПН — 1.49 из 5; 
по рейтингу стран занимает последнее место; 

-объективная оценка ИИСКПН — 1.47; по рей-
тингу стран — предпоследнее место. 

сводная субъективная оценка получилась не-
сколько выше сводной объективной оценки, но все 
же люди оценивают «здравоохранение», «безопас-
ность», «образование» существенно ниже, чем ор-
ганы международного статистического учета. 
Ниже всего стоит индикатор «здравоохранения» — 
1 балл из 5 (таблица 3). 

В РФ коэффициенты авто и межгосударствен-
ной динамики, рассчитанные по формулам (8) 

и (9) в 2017 году по сравнению с 2007 годом, 
одинаковы , соответственно, ∆i(2012, 2002)=1.41, 

𝛿i(2012, 2002)=−1. На это можно сделать вы-
вод о том, что ее положение в 2012 году 

в сравнении с 2002 годом улучшилось только 
по отношению к самой себе , а по отношению к дру-
гим странам Россия снизилась в рейтинге за 2017 
год на один пункт. 

Главными результатами исследования СКПН 
стали следующие выводы. Содержательно рас-
крыты теоретические аспекты СК, обнаружены ее 
отличительные особенности, выделены основные 
интегральные свойства: «Образование, труд», Здра-
воохранение», «Социальные отношения», «Инфра-
структура», «Безопасность», последовательное раз-
деление на части позволила прити к набору субъек-
тивных и объективных индикаторов. 

Межгосударственная статистическая оценка 
социальной комфортности проживания населения 
показала, что в большинстве показателей Россия за-
нимает последнее место. Преобладает слабая 
оценка участников своего физического и психоло-
гического здоровья, которая усиливается недоволь-
ством условий проживания, работой правоохрани-
тельных органов и здравоохранением. 

Мы провели сравнительную статистику двух 
подходов, которые оценивают социальную ком-
фортность: это подход субъективный и объектив-
ный. Итоги измерения оказались статистически 
сравнимы. Самую низкую оценку получили инди-
каторы «Здравоохранение», «Безопасность» и «Об-
разование». 

 Исследуя динамику интегральных индикато-
ров СКПН в период 2007–2017 гг., выделим улуч-
шение СК проживания в России. Выявленные коэф-
фициенты автоматической и межгосударственной 
динамики показали, что положение России в 2017 
году по сравнению с 2007 годом действительно 
улучшилось по отношению к себе самой, но по 
сравнению с другими государствами Россия опу-
стилась в рейтинге на одну строчку в 2017 году. 
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Приложение 

Таблица 
Ранжирование стран по блочным и сводному интегральному индикатору социальной комфортно-

сти (ИИСКПН), 2012. Субъективистский и объективистский подходы 
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Финансовый рынок – это нормализованная 

концепция торговли как валютой, так и ее анало-
гом, за счет которой совершается непрерывное дви-
жение денежных средств среди вкладчиков, стран, 
компаний и иных соучастников [1]. 

Ключевым показателем финансовых рынков 
является рыночная капитализация самих активов, 
торгуемых на биржах. В связи с этим, формируется 
актуальность исследования вопроса о том, как ка-
питализация может повлиять на процессы в разви-

тии современной мировой экономики. Большин-
ство ученных и экономистов принимают позицию, 
согласно которой рыночная капитализация – клю-
чевой индикатор развития рынков, а вследствие, 
выполнения такой функции, как аккумуляции и по-
ставки финансовых ресурсов для субъектов хозяй-
ствующей деятельности. 

Финансовый рынок может иметь следующую 
структуру в зависимости от вида выполняемых опе-
раций, представленных на рисунке 1.1. 

 

 
Рисунок 1.1. Структура финансового рынка по видам выполняемых операций [3]. 

 
В условиях глобализации мировой экономики 

и стремительного распространения новых техноло-
гий на рубеже XX-XXI веков в функционировании 
финансовых рынков, в особенности рынков ценных 
бумаг, произошли существенные изменения, кото-
рые выражены следующими основными тенденци-
ями [4]. 

В последнее время, международные финансо-
вые рынки становятся основным элементом инве-
стиционных процессов, включая перераспределе-
ние денежных средств и т.д. Даже обращая внима-
ние на денежно-кредитную политику США, целью 
которой было стимулирование экономического ро-
ста реального сектора, все процессы происходили 
именно через местный фондовый рынок. При этом, 
практически невозможно отследить эффект от кру-
гооборота финансового капитала на рынке ценных 
бумаг, ведь от части, инвестиционные институты 
занимаются не только вложением средств в разви-
тие бизнеса реального сектора экономики, но и со-
вершают спекулятивные операции, целью которых 
является получение коммерческой выгоды [2]. 

Одной из ключевых тенденций стало суще-
ственное изменение структуры находящихся в об-
ращении финансовых инструментов рынка в пользу 
инструментов реального сектора: корпоративных 
ценных бумаг и производных от них финансовых 
инструментов. В результате наблюдается постоян-
ный рост в абсолютном и относительном выраже-
нии сектора корпоративных ценных бумаг. 

Для примера, на сегодняшний день рыночная 
капитализация Нью- Йоркской фондовой биржи со-
ставляет 20 трлн долларов, что больше чем общий 
ВВП экономики страны США. С другой стороны, 
такая закономерность говорит о том, что сектор 
фиктивной экономики в разы увеличен, чем реаль-
ные масштабы бизнеса, а значит, фактор финансо-
вого капитала работает, в первую очередь, на инве-
стиционные цели, чем на стратегию развития отрас-
лей рынков. 

В последнее время происходит усиление взаи-
мосвязи между финансовым и реальным секторами 
экономики. Действие этой тенденции 
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стимулируется естественным стремлением к 

получению сверхприбыли, превышающей сред-
нюю норму прибыли, за счет снижения затрат по 
производству, более высокого качества и новизны 
товаров. В связи с этим, наблюдается пристальное 
внимание за рыночными котировками на акции 
компаний, которые имеют лидирующие рыночные 
позиции. По этой же причине, такой классический 
показатель, как цена/доход (Р/Е) демонстрирует за-
вышенные, чем средние исторические показатели 
(20 – 30, вместо 5 – 10). 

Характерная особенность современного этапа 
развития финансового рынка – это дальнейшая кон-
центрация и централизация капиталов. С одной сто-
роны, ежегодно на мировые финансовые рынки 
привлекаются миллионы новых участников в лице 
трейдеров, частных инвесторов и инвестиционных 
фондов. С другой стороны, именно крупнейшие 
фондовые биржи, коммерческие банки и хедж-
фонды держат в своих руках суммы в триллионы 
американских долларов, укрепляя свои конкурент-
ные позиции на рынках [5] . 

Быстро нарастают масштабы компьютериза-
ции и глобального технологического перевооруже-
ния финансовых рынков на основе современных 
электронных технологий. Это, наверное, одна из 
основных проблем для не профессиональных 
участников финансовых рынков, трейдинг и инве-
стиции которых стали менее эффективными, чем 
ранее. Даже, авторитетнейший инвестор мира Уор-
рен Баффет подтверждает наличие фактора компь-
ютеризации и автоматизации инвестиционных про-
цессов, что делает современные финансовые рынки 
хаотическими в движении своих активов. Ал-
готрейдинг становится неотъемлемой частью дея-
тельности каждого институционального инвестора 
или финансового института, а арбитражные сделки 
составляют львиную долю торговых операций на 
том же фондовом рынке США. 

Одна из ключевых тенденций развития рынка 
ценных бумаг на современном этапе связана с про-
цессом секьюритизации. Секьюритизация обуслов-
ливает переход денежных средств из своих тради-
ционных форм (сбережения, наличность, депозиты 
и т. д.) в форму ценных бумаг, способствует превра-
щению все большей массы капитала в форму цен-
ных бумаг, трансформацию одних форм ценных бу-
маг в другие, более доступные для широких кругов 
инвесторов. Но, именно процесс создания новых 
деривативов привел к мировому финансовому кри-
зису 2008 года. Более того, на сегодняшний день, 
именно процесс секьюритизации остается основ-
ным риском для развития международных финан-
совых площадок, а значит, неграмотное управление 
ним может привести к отрицательным послед-
ствиям и для российской экономики. 

Значимой тенденцией является возрастание 
роли и значения индивидуальных инвесторов на 
финансовом рынке. В последние годы все более 
широкий круг частных лиц видит в операциях на 
рынке ценных бумаг возможность выгодного и до-
статочно надежного размещения своих сбереже-
ний, несмотря на определенные факторы риска. Но, 
необходимо отметить, что данный процесс проис-
ходит не только напрямую, но и через косвенные 
методы. Например, в развитых странах идет рост 

популярности вложения в такие инструменты, как 
ETF (биржевые инвестиционные фонды). В случаях 
с Россией, такую тенденцию можно наблюдать че-
рез спрос на приобретение ПИФов или при вложе-
нии в негосударственные пенсионные фонды 
(НПФ). 

Возрастают надежность финансового рынка и 
степень доверия к нему. Рынок ценных бумаг, как и 
вся экономика, не застрахован от спадов, кризисов и 
других потрясений. Более того, именно крах на фи-
нансовом рынке может служить предзнаменова-
нием общей финансовой катастрофы в государстве. 
Поэтому закономерно, что рынки ценных бумаг во 
многих странах стали объектом государственного 
регулирования. С другой стороны, учитывая рост 
ликвидности и рыночной волатильности финансо-
вых инструментов, существует вероятность того, 
что именно дестабилизация международного 
рынка ценных бумаг станет одной из основных 
причин нового мирового экономического кризиса. 

Соответственно, ключевой тенденцией и осо-
бенностью финансового рынка в XXI веке является 
поступательный рост масштабов мирового финан-
сового рынка, увеличивается его капитализация, 
хотя степень участия в этом процессе развитых и 
развивающихся стран различна и определяется спе-
цификой факторов спроса и предложения. Анализ 
количественных данных позволяет выявить тренд 
на повышение показателя насыщенности хозяй-
ственного оборота ценными бумагами. 

В связи с этим, рыночная капитализация воз-
растает и это положительный процесс, ведь оценка 
активов, компаний и финансовых продуктов увели-
чивается, что делает их доходность выше. Вслед-
ствие этого, доходность финансового предприни-
мательства способствует более стремительному ро-
сту мировой экономики, где сектор финансовых 
услуг занимает не малую долю в структуре миро-
вого ВВП. Таким образом, роль капитализации в 
современной экономике на высоком уровне, а зна-
чит, от ее тенденции и динамики показателей зави-
сит устойчивость и благосостояние всего мира. 
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Кризис 2008 года считается крупнейшим кра-

хом финансовых рынков за всю историю их суще-
ствования. Основной предпосылкой такого вер-
дикта выступала ситуация, согласно которой, 
рынки ценных бумаг демонстрировали постоянный 
рост рыночной капитализации к рекордным отмет-
кам, в первую очередь, за счет национальной эко-
номики США, обновляя при этом свои историче-
ские максимумы. 

Среди основных инструментов тогдашней по-
литики США и администрации Джорджа Буша 
было стимулирование роста банковского сектора 
страны, который увеличивал дифференциацию 
своих продуктов. Одним из последствий такой диф-
ференциации продуктов была и секьюритизация, 
благодаря которой и были воспроизведены новые 
финансовые инструменты, приведшие к мировому 
кризису 2008 – 2009 годов [1]. 

Начиная с 2007 года все начало меняться кар-
динальным образом. Именно за год до возникнове-
ния экономического кризиса начались события, ко-
торые предвещали мировой финансовый кризис и 
крах многих рынков. Эти события можно называть, 
как мировым финансовым кризисом, так и ипотеч-
ным кризисом американского рынка. Правильнее 
всего, говорить об ипотечном кризисе США, вклю-
чая и банковский сектор, который, в первую оче-
редь и пострадал. Именно ипотечный кризис в 
США стал причиной не только мирового финансо-
вого кризиса, но и застоя ипотечного рынка всех 
стран мира, которые включены в общую мировую 
систему свободного кругооборота капитала, что в 
дальнейшем повлекло за собою спад банковской 
сферы. 

Именно с помощью секьюритизации ипотеч-
ных деривативов, американский фондовый рынок 
наполнился «токсичными активами», которые в 
дальнейшем распространялись и по другим регио-
нам мирового финансового рынка. Одни и те же 
брокеры, биржи и другие участники организации 

торговли, работают, как с акциями американских 
компаний, как с валютными фьючерсными кон-
трактами, так и с ипотечными деривативами, кото-
рые и стали причиной финансового кризиса миро-
вого масштаба. 

Мировой финансовый рынок – это отношения 
между участниками национальных финансовых 
рынков по поводу купли-продажи финансовых ре-
сурсов, в результате чего происходит перераспре-
деление капиталов как внутри стран, так и между 
ними. Таким образом, мировой финансовый рынок 
состоит из двух частей: национальных финансовых 
рынков в части их внешних операций и междуна-
родного финансового рынка [2]. 

Именно по этой причине, кризис финансового 
рынка США привел к мировому спаду всех локаль-
ных рынков мира, включая и Россию. Спустя 10 
лет, мировое сообщество пришло практически к 
единогласному вердикту, что ключевой причиной 
мирового финансового кризиса 2008 года было ре-
гулирование финансовых рынков, точнее отсут-
ствие всех инструментов, необходимых для этого. 

На протяжении 2000-хх годов, регулирования 
финансовых рынков происходило за счет использо-
вания двух основных инструментов: 

- таргетирование денежной массы; 
- целевой показатель обменного курса валюты. 
После того, как данные инструменты государ-

ственного регулирования финансовых рынков ока-
зались неэффективными при волнениях рыночной 
конъюнктуры, МВФ предложил новые подход к 
выбору инструментам, а именно: 

- предложение кредитов; 
- таргетирование инфляции. 
Необходимо заметить, что основным институ-

том при регулировании финансовых рынков с по-
мощью таких инструментов выступает Централь-
ный Банк. В случае с последними инструментами 
«новой парадигмы» монетаристкого влияния от 
МВФ, предложение кредитов имеет большую 
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функцию, чем рынок денег, поскольку в нем зало-
жены инвестиционные риски и спрос/предложение. 
К тому же, корректировка предложения кредитов 
происходит с помощью не трудного процесса, а 
именно изменения учетной процентной ставки ЦБ 
или с помощью увеличения/уменьшения нормы ре-
зервирования коммерческими банками страны[3]. 
Именно к таким действиям прибегал и Банк России 
в 2014 – 2017 гг. 

Второй инструмент регулирования – таргети-
рование инфляции, имеет аналогичное влияние со 
стороны изменения учетной процентной ставки 
(рисунок 1). При этом, таргетирование объема де-
нежной массы в стране влияет на динамику инфля-
ции, подтверждением чему денежно-кредитная по-
литика ЦБ РФ в 2014 – 2017 гг. 

 

 
Рис. 1. Процентные ставки по банковским продуктам и учетная ставка Банка России [4] 

 
Таким образом, ключевыми инструментами 

регулирования современных финансовых рынков 
являются каналы трансмиссионного механизма, 
среди которых: 

- таргетирование инфляции, денежной массы; 
- предложение кредитов; 
- целевой показатель обменного курса валюты. 
Но, с учетом современной валютной политики, 

которая во многих странах мира, включая и Рос-
сию, либеральная, последний инструмент регули-
рования финансовых рынков уже не актуален. Ис-
ходя из этого, основными триггерами остаются ин-
фляция и денежно-кредитный рынок. 
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которые усложняют процесс расчета трудоемкости; определены основные проблемы, вытекающие из 
этих особенностей, и предложены рекомендации, направленные на их решение. 

Abstract: 
This article is devoted to the analysis of problems of calculation of labor input of activity of civil officers. 

During work the relevance of the considered problem was revealed, works of various authors of rather this subject 
are studied, the concept of labor input and its indicators used in public service is investigated, features of the state 
activity which complicate process of calculation of labor input are revealed; the main problems following from 
these features are defined and the recommendations submitted on their decision are offered. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, 

что сотрудники государственных служб представ-
ляют собой важный элемент трудовых ресурсов, 
поскольку в ходе своей деятельности выполняют 
работы, имеющие высокий уровень общественной 
важности. Нормирование труда государственных 
служащих является очень сложным процессом, что 
обусловлено особенностями самой государствен-
ной службы, а расчет показателей трудозатрат со-
трудников государственной сферы имеет ряд про-
блем. 

На сегодняшний день данный вопрос является 
объектом изучения большого количества авторов. 
Так, Кирилова Н.Н. в своей работе исследует сущ-
ность организации труда государственных служа-
щих [4]. Буров А. В. и Овакимян М. А. изучает со-
временные подходы и методы нормирования чис-
ленности федеральных государственных 
гражданских служащих и разрабатывает мероприя-
тия, направленные на их совершенствование [3]. 
Акшенцева О. А. выявляет основные проблемы, 
возникающие в процессе разработки и внедрения 
нормативов на государственной гражданской 
службе [1]. 

Трудоемкость, представляя собой количество 
рабочего времени человека, затрачиваемого на про-
изводство единицы продукции, является одним из 
основных инструментов нормирования труда. В 
рамках государственной службы мера затрат труда 
выражается двумя показателями [2]: 

 Нормой времени, которая отражает время 
работника необходимой квалификации, затрачен-
ное на выполнение единицы работы; 

 Нормой численности, выражающей количе-
ство работников, необходимых для выполнения все 
объема работ. 

Вычисление выше указанных показателей осу-
ществляется следующими методами: 

 Хронометраж, с помощью которого измеря-
ются затраты рабочего времени сотрудника на вы-
полнение отдельных трудовых операций; 

 Фотохронометраж, который представляет 
собой объединение фотографии рабочего времени 
в различные периоды времени рабочего и хроно-
метража.  

 Математико-статистический метод, позволя-
ющий помимо технологических факторов учиты-
вать социально-психологические факторы органи-
зации производственной деятельности. 

Выше перечисленные методы не являются 
универсальными, поскольку каждая государствен-
ная организация имеет специфические черты своей 
деятельности, которые и являются причиной воз-
никновения проблем при расчете трудоемкости де-
ятельности государственных служащих. Предпо-
сылки возникновения рассматриваемых в работе 

проблем обуславливаются следующими особенно-
стями деятельности государственных работников 
[5]: 

 Основной объект деятельности государ-
ственных служащих – это управленческая функция; 

 Отсутствие производства материальных цен-
ностей, а только обеспечение условий их производ-
ства, в частности, обоснование целей и направле-
ний общественного развития, оказание услуг раз-
личным категориям граждан, регулирование 
деятельности субъектов экономических процессов; 

 Обеспечение стабильности общественных 
отношений, явлений и процессов, и эффективного 
взаимодействия различных общественных групп с 
государством; 

 Основной вид деятельности государствен-
ных служащих заключается в принятии на основе 
располагаемой информации о состоянии обще-
ственных явлений и процессов управленческих ре-
шений, а также в их последующей реализации. 

Исходя из выше изложенных специфических 
характеристик деятельности государственных слу-
жащих, вытекают следующие проблемы при рас-
чете трудоемкости данной категории работников: 

 Невозможность оценки сложности работы, 
поскольку государственный служащий может лишь 
разъяснить проблему гражданину, а иногда требу-
ется более трудоемкая работа, заключающаяся об-
ращении другие инстанции и привлечении других 
служб; 

 Невозможность точной оценки затраченного 
труда конкретно одним работником, поскольку в 
цепочке предоставления государственной услуги 
населения обычно принимают участие несколько 
сотрудников, так как в государственной службе 
применяется функциональное разделение труда; 

 Невозможность определения точной числен-
ности персонала, необходимого для полного вы-
полнения объема работ, поскольку его показатель, 
отражающий количество обращений граждан, не 
имеет четкой формулы расчета, а зависит от множе-
ства человеческих факторов, которые также не под-
даются вычислению. 

Для решения выявленных проблем предлага-
ются следующие рекомендации: 

 Совокупное использование различных мето-
дов расчета трудоемкости государственных служа-
щих; 

 Определение нормативов трудоемкости, не-
обходимых для выполнения конкретной функции, 
что позволит облегчить процесс расчета трудоем-
кости в стандартных ситуациях, не требующих вы-
полнения дополнительных услуг; 
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 Постоянная оценка показателей производи-
тельности труда государственных служащих с це-
лью определения плановых значений необходимой 
численности персонала. 

Подводя итог, стоит отметить, что трудоем-
кость деятельности государственных служащих 
имеет важное значение при оценке производитель-
ности труда данных работников. Исходя из наличия 
проблем при расчете трудоемкости, усложняется и 
процесс анализа производительности, в результате 
чего может произойти неверная оценка вложенного 
труда конкретного работника, то есть недооценка 
или переоценка его деятельности, что повлечет за 
собой сбой в системе нормирования труда. Исходя 
из этого, на государственной службе следует при-
менять различные методы расчета трудоемкости, 
которые позволят избежать ошибочных вычисле-
ний и оптимизировать процесс нормирования труда 
государственных служащих. 
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Дословно Recruiting – это подбор персонала. Ка-

залось бы, что это простейший и давно всем знакомый 
процесс, но он влияет на все важнейшие бизнес-пока-
затели функционирования компании (такие как при-
быль, Ebitda, деловая репутация фирмы и степень удо-
влетворенности клиентов). При этом любая ошибка, 
допущенная при подборе, выливается в довольно ощу-
тимые затраты: демотивация сотрудников, значитель-
ное ухудшение имиджа бренда-работодателя, опреде-
ленные сложности в поиске замены и привлечении до-
стойных кандидатов. 

Недостатки в процессе рекрутинга проявляются в 
самые кратчайшие сроки, являясь тем редким слу-

чаем, когда негативный результат подбора сразу мо-
жет вылиться в неприемлемые финансовые резуль-
таты. Поэтому любая компания рано или поздно при-
ходит к выводу, что эффективнее подбирать персонал 
системно, а не хаотично или интуитивно. 

Рассмотрим все вышесказанное на конкретном 
примере, все задачи и сложные моменты, с которыми 
пришлось столкнуться при построении продуктивной 
системы рекрутинга в строительно-инвестиционном 
холдинге «Аквилон-Инвест». 

На первом этапе необходимо четко простроить 
систему определения потребности в том или ином со-
труднике. Пришлось перейти от привычного «а мне 
нужен сотрудник», к четкому пониманию какой 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/66068/1/m_th_o.a.akshenzeva_2018.pdf
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/66068/1/m_th_o.a.akshenzeva_2018.pdf
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/66068/1/m_th_o.a.akshenzeva_2018.pdf
http://sci-article.ru/stat.php?i=1503937032


24 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#5(29),2019 
именно: создать профиль компетенций, что он будет 
делать – разработать должностную инструкцию, как 
поставят его стол – решить все организационные мо-
менты. В процессе решения всех этих элементарных, 
но крайне важных вопросов, руководитель задумыва-
ется и взвешивает насколько ему нужен этот сотруд-
ник, будет ли достаточен объем его обязанностей, или 
это спонтанное решение.  

На втором этапе выяснилась необходимость со-
здания четкой организационной структуры с опреде-
лением функциональных обязанностей, зон ответ-
ственности и подчинения. При чем на этом этапе 
вскрылась такая проблема, как двойное подчинение 
сотрудников руководителям разных департаментов, и 
отсутствие четкого понимания в чьей зоне ответствен-
ности находится тот или иной вопрос. При согласова-
нии иерархии удалось значительно упростить процесс 
согласования любых решений и инициатив, а также 
дополнительно автоматизировать этот трудоемкий 
процесс в программе документооборота. 

В большинстве случаев руководителю любого 
уровня бывает сложно сформулировать потребность в 
сотруднике. Задача специалиста отдела персонала 
совместно с руководителем соответствующего под-
разделения составить профиль должности и опреде-
лить ключевые навыки, знания и поведенческие ха-
рактеристики. В процессе разработки профиля долж-
ности дополнительно появляется возможность 
выявления уровня компетентности линейных руково-
дителей, умение делегировать задачи, наличие у них 
стратегического мышления и понимания целей биз-
неса. 

К сожалению, практика показывает, что недоста-
точно понимать какого кандидата необходимо при-
влечь, какие источники использовать, необходимо 
также строго соблюдать сроки, если они были согла-
сованы с кандидатом, и, по мере возможности, инфор-
мировать соискателя об этапах рассмотрения их на ва-
кансию. В компании необходимо разработать корпо-
ративный стандарт при подборе персонала, который 
будет регламентировать количество кандидатов на 
каждую вакансию, методы оценки, необходимые для 

всестороннего анализа и снижения риска принятия 
ошибочного решения. Рынок вакансий в Архангель-
ском регионе в настоящий момент испытывает дефи-
цит квалифицированных кадров, поэтому по боль-
шому количеству профессий, компаниям работодате-
лям приходится формировать ценностные 
предложения для сотрудников и минимизировать 
сроки прохождения собеседований. В компании «Ак-
вилон-Инвест» этапы собеседований сведены к двум и 
построены по следующей схеме: .на первом - предста-
витель службы персонала и непосредственный руко-
водитель, на втором-- вышестоящий руководитель 
или генеральный директор, в зависимости от уровня 
должности. 

Потратив столько времени и сил на поиск и отбор 
подходящего кандидата, необходимо не упустить из 
вида и весь комплекс адаптационных мероприятий, 
внедряя их в ежедневное использование. Первона-
чально бывает, что менеджеры по персоналу сталки-
ваются с резким неприятием необходимых адаптаци-
онных действий и процедур, при этом терпеливо и 
настойчиво объясняя их полезность и невозможность 
существования без них.  

Процесс адаптации одновременно и сложный, и 
простой. Все действия достаточно просты в реализа-
ции и применении, сложности возникают при внедре-
нии, когда необходимо все процедуры из формальных 
перевести в реальную плоскость. 

Как и любой бизнес-процесс рекрутинг можно 
оцифровать и рассчитать затраты для дальнейшего их 
планирования и бюджетирования. Для примера 
можно рассмотреть расчет ниже и он включает как 
прямые затраты: реклама вакансий, доступы к базам 
резюме, так и косвенные: примерные затраты мене-
джера по персоналу и руководителя на собеседования. 
Также отдельным блоком можно выделить затраты на 
прием, обучение и адаптацию. Процесс бюджетирова-
ния затрат на подбор достаточно прост во внедрении 
и может вестись в любой доступном компании про-
граммном обеспечении. Пример расчета при количе-
стве открытых вакансий - 10-15 в месяц. 

Таблица 1 
Затраты на подбор персонала в месяц 

Вид затрат 
Статьи за-

трат 
Перечень затрат Стоимость 

Продолжитель-
ность 

Общая сто-
имость 

Прямые за-
траты  

Подбор Реклама вакансий 30 000,00 1 30000,00 

    Доступ к базе резюме 2 200,00 1 2 200,00 
    Трудозатраты hr 218,75 60 13 125,00 

    
Трудозатраты руководи-
теля на интервью 

437,50 60 26 250,00 

    
Проверка службой без-
опасности 

400,00 10 4 000,00 

Косвенные 
затраты 

Прием 
Оборудование рабочего 
места 

  40 000,00 

    Медицинский осмотр 3 500,00 5 17 500,00 
    Спецодежда   15 000,00 

    
Трудозатраты на оформле-
ние приема 

218,75 10 2 187,50 

  Обучение 
Заработная плата настав-
ника 

250,00 40 10 000,00 

    
Заработная плата руково-
дителя 

437,50 10 4 375,00 

  Адаптация 
Переплата в период адап-
тации 

40 000,00  10 000,00 

            
  Итого:       17 4637,50 

Источник: анализ автора 
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Как результат всех предпринятых усилий теку-

честь снизилась с 17% до 4%, что вполне укладыва-
ется в норму, к которой стремится каждое предпри-
ятие; «новички» успешно адаптируются и при ито-
говом собеседовании поднимают вопросы, на 
которые раньше не обращали внимания, но при их 
решении удается оптимизировать бизнес-про-
цессы, трудозатраты и финансовые затраты. Коли-
чество увольнений также уменьшилось на 62,5% по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года, а количество принятых, наоборот возросло на 
64%.  

Отдача от каждого сотрудника, в зависимости 
от точности подбора и достаточного объема адап-
тационных мероприятий, проявляется в среднем к 
концу второго-третьему месяцу, учитывая специ-
фику работы в холдинге и множество видов и 
направлений хозяйственной деятельности. 

При этом компания предоставляет очень ши-
рокие возможности для карьерного, профессио-
нального и личностного роста сотрудников. Еще 
несколько слов об адаптации. Неприятие вначале 
сменилось удовлетворенностью, так как была про-
ведена подробная работа с каждым руководителем, 
каждым стажером. Результаты предоставляются в 
прозрачной, понятной для всех форме, каждый шаг 
обсуждаем и поддается корректировке. Программа 
позволяет гибко подстраивать под нужды каждого 
отдела и подразделения. 

Осталось обозначить задачи, стоящие перед 
отделом персонала: 

В перспективе предстоит: 
- доработать систему наставничества, которая 

начала функционировать в строительном департа-
менте, соответственно ее необходимо масштабиро-
вать на все подразделения; 

- привязать систему наставничества к матери-
альному стимулированию и в дальнейшем соотне-
сти ее с программой обучения, в которую также 
войдет система обучения самих наставников, как 
внутренними источниками, так и внешними про-
вайдерами; 

- наладить работу с ВУЗами на постоянной ос-
нове, привлекаю студентов профильных специаль-
ностей на практику, а при условии успешного про-
хождения практики, на постоянную работу. 

- сформировать план мероприятий по работе с 
брендом компании работодателя для успешного 
привлечения квалифицированных в высоко конку-
рентной сфере. 

Список литературы: 
1. Иванова С. Искусство подбора персонала. 

Как оценить человека за час. издательство «Аль-
пина Паблишер», 2013 г.-  

2. Иванова С. Оценка компетенций методом 
интервью. Универсальное руководство. Издатель-
ство «Альпина Паблишер», 2013 г. 

3. Валинуров И. «Рекрутинг на 100%: искус-
ство привлекать лучших!» , издательство «Фе-
никс», 2014 г. 

 
УДК: 339.98  

Игнатов М.М. 
Финансовый Университет при Правительстве РФ 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В АУДИТЕ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ СДЕЛОК 

 
Ignatov M.M. 

Financial University Under the Government of the Russian Federation 
 

USE OF FINANCIAL ANALYSIS IN THE AUDIT OF FOREIGN TRADE TRANSACTIONS 
 

Аннотация: 
В статье рассмотрены основные аспекты необходимости применения элементов финансового ана-

лиза в аудите. Автором конкретизируются методы и группы финансового анализа, применение которых 
является наиболее эффективным в процессе аудиторской проверки. Делается вывод о необходимости 
проведения аудиторских процедур с использованием метода финансового анализа, грамотности форму-
лировки соответствующих выводов. 

Abstract: 
The article deals with the main aspects of the need to apply the elements of financial analysis in the audit. 

The author specifies the methods and groups of financial analysis, the use of which is the most effective in the 
audit process. It is concluded that it is necessary to carry out audit procedures using the method of financial 
analysis, literacy formulation of relevant conclusions. 

 
Ключевые слова: финансовый анализ, финансовые показатели, аналитические процедуры, аудирова-

ние, внешнеторговая деятельность. 
Key words: financial analysis, financial indicators, analytical procedures, auditing, foreign trade activities. 
 
Комплекс показателей, определяющих степень 

воздействия экспортно-импортных сделок на фи-
нансовое состояние организации, детерминиру-
ются задачами, стоящими перед аудитором при 
осуществлении анализа финансово-хозяйственной 
деятельности аудируемого субъекта. 

Система показателей финансового анализа 
внешнеторговых операций должна быть оптималь-
ной. Результаты применения этой системы должны 
способствовать получению аудитором макси-

мально достоверной информации, которая позво-
лила бы ему аргументировать вывод о вероятности 
дальнейшей деятельности аудируемой организации 
[5]. 

Все сомнения, как правило, мотивированы ре-
зультатами проведения аудиторских процедур и 
принимаются во внимание при составлении ауди-
торского заключения. 

Мотивация сомнений в целях применения до-
пущения непрерывности деятельности экономиче-
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ского субъекта может быть различной, в зависимо-
сти от факторов влияния. К основным факторам от-
носятся: 

- отрицательное значение чистых активов; 
- несоблюдение в их отношении определенных 

законодательством требований; 
- несоблюдение требований законодательства 

в отношении формирования уставного капитала; 
- существенные убытки от основной деятель-

ности, 
- отсутствие способности к своевременной 

уплате кредиторской задолженности; 
- отсутствие аффилиации в отношении приме-

нения краткосрочных заемных средств для долго-
срочных финансовых вложений [1]. 

Доказательства, которые являются аргумента-
цией для выражения сомнения в применении допу-
щения непрерывности деятельности организации, 
добываются аудитором, главным образом, в резуль-
тате проведения конкретных аудиторских проце-
дур. 

К примеру конструктивную информацию 
можно получить при инициировании дискуссии с 
управленческим персоналом по поводу монито-
ринга прибыли и динамизма денежных потоков. 
Ценная информация для аудитора содержится в 
протоколах общего собрания акционеров, заседа-
ний совета директоров, исполнительного органа. 
Способствует сбору аудиторских доказательств 
изучение условий договоров займов и кредитов [1]. 

Анализ добытой информации следует ориен-
тировать на выявление фактов, демонстрирующих 
сложности в финансировании деятельности эконо-
мического субъекта. 

В этом же направлении проводится изучение 
конъюнктуры по исполнению заказов, выявляется 
мотив их несоблюдения. 

Вероятность пролонгации деятельности ауди-
руемого экономического субъекта и соблюдение 
им своих обязательств ожет оказаться в зависимо-
сти от событий, произошедших после отчетной 
даты, которые по этой же причине подлежат ауди-
торскому анализу [1]. 

Внести ясность по поводу сложившейся конъ-
юнктуры в организации могут письменная экскли-
пация руководства, касающаяся планируемых ме-
роприятий в целях совершенствования финансо-
вого состояния экономического субъекта. Такими 

мероприятиями могут выступать: реализация иму-
щества, получение заемных денежных средств, се-
квестирование расходов, реструктуризация задол-
женности и др. [1] 

Все намеченные мероприятия должны быть 
скрупулезно рассмотрены аудитором с позиции 
возможности их проведения, достижения стратеги-
ческих результатов. 

В контексте всей интегральной информации 
аудитор делает вывод о вероятности применения к 
проверяемому экономическому субъекту допуще-
ния о непрерывности деятельности организации. В 
связи с тем, что это архи важно для пользователей 
бухгалтерской отчетности, а в разрезе конкретных 
фактов сделать достоверные выводы не представ-
ляется возможным, аудитору нужно провести фи-
нансовый анализ деятельности организации [1]. 

Задача финансового анализа в аудите состоит 
в том, что посредством его нострифицировать фи-
нансовую устойчивость организации или выявить  

ориентирована на: 
- установление природы этого предикаты фи-

нансовой неустойчивости. 
В случае, когда деятельность экономического 

субъекта в существенной степени является внешне-
торговой, то непосредственно эта деятельность ока-
зывает решающее воздействие на его финансовое 
положение [2]. 

Отсюда, система показателей финансового 
анализа экспортно-импортной деятельности 
должна быть воздействия, 

- выявление факторов, которые негативно вли-
яют на финансовое состояние организации, 

- вскрытие неиспользованных возможностей с 
целью фортификации ее финансовой устойчивости 
[4]. 

Осуществить анализ внешнеэкономической 
деятельности можно с учетом международного 
опыта. В настоящее время самой распространенной 
вляется методика, являющая собой расчет показа-
телей, нашедших отражение на эффективности 
внешней торговли, а также интеграции этих коэф-
фициентов и эффективности модернизации дея-
тельности организации на мировом рынке [3].  

Система показателей финансового анализа 
внешнеторговых сделок представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Система показателей финансового анализа внешнеторговых сделок [2] 

 
Рассмотрим методику проведения финансо-

вого анализа внешнеторговых сделок. 
Абсолютные показатели эффективности ВЭД 

представлены в таблице 1 
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Таблица 1 

Абсолютные показатели эффективности ВЭД [2] 
Наименование по-

казателя 
Его формальное выражение Интерпретация значения 

Интегральный пока-
затель эффекта от 
ВЭД (Эвэд) 

Эвэд = Ээ+Эи 
где Ээ – эффект от экспорта 
Эи – эффект от импорта 

Экономический смысл показателя инте-
грального экономического эффекта в 
том, что он показывает прибыль, кото-
рую имел участник ВЭД за соответству-
ющий период времени по всей совокуп-
ности экспортно-импортных операций. 
Внешнеэкономическая деятельность бу-
дет экономически выгодной, если эф-
фект является положительной величи-
ной 

Эффект от экспорта 

Ээ = Вэ/факт-Зэ 
где Вэ/факт – фактически поученные 
средства от экспорта продукции (экс-
портная выручка); 
Зэ – совокупные затраты по экспорту 
продукции 

Экономический смысл показателя эф-
фекта от экспорта в том, что он показы-
вает прибыль, которую имел участник 
ВЭД за соответствующий период вре-
мени по всей совокупности экспортных 
операций. 
Экспорт будет экономически выгодным, 
если эффект является положительной 
величиной 

Эффект от импорта 

Эи = Эио+Эит 
где Эио – эффект от импорта обору-
дования 
Эит – эффект от импорта товаров 

Экономический смысл показателя эф-
фекта от импорта в том, что он показы-
вает прибыль, которую имел участник 
ВЭД за соответствующий период вре-
мени по всей совокупности импортных 
операций. 
Импорт будет экономически выгодным, 
если эффект является положительной 
величиной 

Эффект от импорта 
оборудования 

Эио = Ои*n-ЦПи, 
где Ои – среднегодовой объем выпус-
каемой на данном оборудовании про-
дукции во внутренних среднегодо-
вых ценах, руб. 
n – нормативный срок службы дан-
ного оборудования в течение кото-
рого начисляется амортизация), г.; 
Цпи = Ци+Зиэ 
Зиэ = Sм+Sэн+Sрем+Sзап+ЗП 
где Цпи – полная цена потребления 
импортного оборудования (стои-
мость принятия на баланс), руб.; 
Зиэ – эксплуатационные расходы при 
использовании оборудования в тече-
ние нормативного срока службы, 
руб.; 
Sм – стоимость потребляемого сырья 
и материалов, руб.; 
Sэн – стоимость топлива и энергии, 
руб.; 
Sрем – стоимость ремонта оборудова-
ния, руб.; 
Sзап – стоимость запчастей для обо-
рудования, руб.; 
ЗП – заработная плата рабочих, об-
служивающих оборудование 

Эффект от импорта 
товаров 

Эит = Цри – Ци, 
где Цри – цена реализации импорт-
ных товаров на внутреннем рынке, 
руб. (без НДС); 
Ци – цена приобретения импортных 
товаров (стоимость принятия на ба-
ланс), руб. 

 
Относительные показатели эффективности ВЭД представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Относительные показатели эффективности ВЭД [2] 
Наименование 

показателя 
Его формальное выражение Интерпретация значения 

Интегральный 
показатель эф-
фективности 
ВЭД (Квэд) 

Квэд =
Эвэд

Зэ + Зи
∗ 100% 

где Зэ – совокупные затраты 
по экспорту продукции; 
Зи – совокупные затраты по 
импорту продукции (обору-
дования и товаров) 

Экономический смысл этого интегрального показа-
теля эффективности экспортно-импортной деятельно-
сти в том, что он показывает, сколько копеек прибыли 
имеет предприятие на каждый рубль затрат, связан-
ный с экспортно-импортными операциями, или ка-
кова рентабельность (в процентах) экспортно-им-
портных операций в целом. 
Внешнеэкономическая деятельность будет экономи-
чески выгодной, если показатель эффективности 
больше единицы 

Первый пока-
затель эффек-
тивности экс-
порта (Кэ1) 

Кэ1 =
Вэ факт

Зэ
 

Если показатель Кэ1 ≥ 1, то экспорт соответствующих 
товаров является для предприятия экономически вы-
годным и следует искать возможности увеличения 
экспорта данных товаров 

Второй пока-
затель эффек-
тивности экс-
порта (Кэ2) 

Кэ2 =
Оэ

Sэ
 

где Оэ – объем экспорта во 
внутренних среднегодовых 
ценах, руб.; 
Sэ – производственная себе-
стоимость экспортных това-
ров, руб. 

Если Кэ1 ≥ Кэ2, то экспорт соответствующих товаров 
является для предприятия экономически выгодным и 
следует искать возможности увеличения экспорта 
данных товаров 

 
Показатели роли ВЭД в деятельности предприятия представлены в таблице 3 

Таблица 3 
Показатели роли ВЭД в деятельности оргнизации [2] 

Наименование по-
казателя 

Его формальное выражение Интерпретация значения 

Коэффициент рас-
пределения 

Крвэд =
Пвэд

Поб
 

где Крвэд – коэффициент распределения, показы-
вающий долю прибыли во внешнеэкономической 
деятельности в общей прибыли предприятия; 
Пвэд – прибыль от внешнеэкономической дея-
тельности предприятия; 
Поб – общая прибыль предприятия 

Чем выше значение, тем 
значительнее роль ВЭД для 
предприятия  

Коэффициент коор-
динации 

Кквэд =
Пвэд

Пвн
 

где Кквэд – коэффициент координации, характе-
ризующий соотношение прибыли от внешнеэко-
номической деятельности и от внутренних опера-
ций; 
Пвн – прибыль внутренних операций предприя-
тия 

 
Таким образом, необходимость применения 

элементов финансового анализа при проведении 
аудиторской проверки очевидна. Элементы финан-
сового анализа в какой-то степени применимы на 
всех стадиях аудиторской проверки. Аудиторские 
процедуры, основанные на финансовом анализе, 
как правило, требуют меньше временных затрат, 
чем процедуры детального тестирования. При этом 
благодаря им высококвалифицированный аудитор 
может обнаружить существенные нарушения фи-
нансовой отчетности предприятия. 
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Аннотация: 
Мониторинг конкурентоспособности региона – один из наиболее действенных методов региональной 

политики, позволяющий своевременно выявлять и реагировать на социально-экономические проблемы, 
возникающие в ходе реализации функций управления региональными органами исполнительной власти. Он 
позволяет на постоянной основе наблюдать происходящие региональные изменения, выявлять тенденции 
и слабые места социально-экономического развития территорий, претворять программу действий, цель 
которой – преодоление имеющих место в экономике и социальной сфере региона негативных, проблемных 
явлений. 

Abstract: 
Monitoring the competitiveness of a region is one of the most effective methods of regional policy, which 

allows timely identification and response to socio-economic problems arising in the course of implementation of 
management functions by regional executive bodies. It makes it possible to observe the ongoing regional changes 
on an ongoing basis, to identify trends and weaknesses in the socio-economic development of territories, to imple-
ment an action program, the purpose of which is to overcome the negative and problematic phenomena that occur 
in the economy and social sphere of the region. 
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По уровню конкурентоспособности Красно-

дарский край занимает 5 место в России. Красно-
дарский край находится на высокой позиции по 
объему и структуре экономики: при высоком объ-
еме и темпах роста ВРП, по ВРП на душу населения 
и уровню промышленного производства Красно-
дарский край также относится к лидерам. Красно-
дарский край обладает значительным объемом 
внутреннего рынка, также характеризующимся вы-
сокой положительной динамикой, за счет роста по-
душевого дохода при росте численности населения. 
Краснодарский край, являясь важным регионом-
экспортером, имеет не самое высокое соотношение 
экспорта и ВРП в сравнении с другими регионами, 

что характеризует потенциал дальнейшего роста 
экспорта. Краснодарский последние годы ста-
бильно занимает лидирующие места в большинстве 
авторитетных межрегиональных рейтингов[1]. 

В 2017 году Краснодарский занял позицию 
российского региона-лидера, привлекательного для 
жизни, отдыха и ведения бизнеса, качественно ис-
пользующего природно-ресурсный потенциал и ин-
вестиции, успешно выполняющего международные 
и федеральные функции и проекты. С точки зрения 
глобальной конкурентоспособности край имеет си-
стемные проблемы в развитии человеческого капи-
тала, инноваций и пространства[10]. 

 



30 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#5(29),2019 

 
Рисунок 1 – Составляющие элементы оценки конкурентоспособности Краснодарского края 

 
Конкурентные преимущества Краснодарского 

края: опыт российского региона-лидера: большой 
пятимиллионный внутренний рынок, ежегодно 
принимающий более пятнадцати миллионов тури-
стов, и транспортно-логистический хаб в центре 
двадцатимиллионного Южного полюса роста (ре-
гионы Юга России, входящие в состав Южного и 

Северо-Кавказского федеральных округов); адми-
нистративный ресурс – опыт успешного выполне-
ния международных и федеральных функций и 
проектов; высокая привлекательность для жизни, 
отдыха и ведения бизнеса; высокая предпринима-
тельская активность; потенциал развития электрон-
ной экономики[3]. 

 

 
Рисунок 2  

Место и роль Краснодарского края в общероссийском рейтинге конкурентоспособности  
в 2017 году 
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Рисунок 3 – Место и роль регионов Южного федерального округа в формировании конкурентных пре-

имуществ России в 2017 году 
 

Краснодарский край имеет высокий уровень 
конкурентоспособности и входит в число россий-
ских регионов-лидеров, являясь лидером Южного 
полюса роста. Согласно исследованию AV RCI-
2016 Краснодарский край занял второе место в Рос-
сии по уровню конкурентоспособности. Ключе-
выми конкурентами Краснодарского края явля-
ются: Москва, Московская область, Республика Та-
тарстан, Санкт-Петербург, а также Самарская, 
Свердловская и Ростовская области[4]. При этом с 

точки зрения глобальной конкурентоспособности 
край имеет системные проблемы в развитии чело-
веческого капитала, инноваций и пространства. 
Рост конкурентоспособности Краснодарского края 
на протяжении последнего десятилетия был обес-
печен за счет опережающих темпов роста эконо-
мики, при высоком потенциале роста ВРП на душу 
населения, уровня промышленного производства и 
производительности труда. 

Таблица 1 
Позиции Краснодарского края в рейтингах 

Рейтинг 
 

Место Краснодарского края/общее 
число мест 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 
RCI – индексконкуренциирегионов 4/83 7/83 5/83 5/83 2/83 5/85 
Эксперт РА – рейтинг инвестиционной привлекательности 
(1А – группа с высшим рейтингом) 

1А 1А 1А 1А 1А - 

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата - - - 7 7 7 
Оценка эффективности деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации 

4/83 38/83 - - - - 

 
Краснодарский край выполняет большое число 

международных и федеральных функций: транс-
портировка и экспорт стратегически важных това-
ров, обеспечение продовольственной безопасности 
страны, интеграция Крыма в единое экономическое 
пространство России, организация и проведение 
важнейших мероприятий политического, экономи-
ческого, культурного и спортивного характеров. 
Экономическим центром Краснодарского края и 
Юга России является город Краснодар. Город-ку-
рорт Сочи имеет опыт успешной реализации мас-
штабных федеральных проектов на Юге России, 
выполняя целый ряд федеральных задач и являясь 
Столицей Зимней Олимпиады – 2014[5]. 

Краснодарский край – большой внутренний 
рынок в центре Южного федерального округа с по-
ложительной динамикой развития на фоне замедле-
ния роста внутреннего рынка в ряде регионов-кон-
курентов. При значительном объеме внутреннего 
рынка и потенциале внешнего ключевые экономи-
ческие комплексы края (торгово- транспортно-ло-
гистический, агропромышленный, санаторно-ку-
рортный и туристский) конкурентоспособны на 
российском уровне, но имеют системные проблемы 
глобальной конкурентоспособности (низкая ориен-
тация на конечного потребителя, недостаточное ка-
чество продукции и услуг, высокие издержки) при 
значительном потенциале развития[8]. 
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Таблица 2 

Индекс конкурентоспособности регионов Южного и Северокавказского федерального округов 

Регион 
AV RCI 

Балл Ранг 
Краснодарский край 3,63 5 

Ростовская область 2,87 12 

Ставропольский край 2,46 22 

Волгоградская область 2,23 26 

Астраханская область 1,23 52 

Республика Дагестан 0,87 63 

КБР 0,57 73 

Республика Адыгея 0,41 75 

КЧР 0,24 77 

Чеченская республика 0,15 79 

Республика Калмыкия 0,08 80 

Республика Ингушетия 0,01 82 

 
Преимущества географического положения, а 

также соседство с динамично развивающимися ре-
гионами Юга России и государствами, создает 
условия развития Краснодарского края как одного 
из ключевых российских транспортно-логистиче-
ских хабов, отличающегося высокой активностью 
на внешних рынках, устойчивым ростом объёмов 
экспорта и значительным потенциалом его даль-
нейшего роста (при этом в настоящее время объем 
экспорта, особенно несырьевого неэнергетического 
экспорта, недостаточен). 

Располагаясь на крайнем юго-западе России, 
Краснодарский край реализует геостратегическую 
функцию форпоста на южных рубежах России: ак-
тивно взаимодействует с регионами Северного 
Кавказа и странами Закавказья, Ближнего Востока 
и Средиземноморского бассейна. Краснодарский 
край является приграничной территорией, регио-
ном, обеспечивающим выход России к Черному 
морю и важнейшим международным морским пу-
тям. Через территорию Краснодарского края осу-
ществляется транзит в Республику Крым[6]. 

Регион реализует интересы России в зоне 
азово-черноморского и средиземноморского эконо-
мического сотрудничества[9]. 

Краснодарский край обладает уникальным 
геостратегическим положением (пересечение тор-
гово-транспортно-логистических потоков (Европы, 
Средиземноморья, Ближнего Востока и Средней 
Азии), морская и сухопутная государственные гра-
ницы) и высоким уровенем развития инфраструк-
туры (ключевые южные транспортные артерии и 
порты Азово-Черноморского бассейна)[7]. 

В регионе эффективно используются природ-
ные ресурсы (основа развития ключевых экономи-
ческих комплексов края: торгово-транспортно-ло-
гистического, агропромышленного, санаторно-ку-
рортного и туристского): компактное сочетание 
морей, равнин, предгорья и гор.; мягкий климат, чи-
стый воздух и уникальные природные объекты гор-
ных и предгорных территорий, месторождения ми-
неральных вод и лечебных грязей, большое видовое 
разнообразие растительного и животного мира. 

К фактору инвестиционной привлекательно-
сти региона относится развитая кредитно-финансо-
вая инфраструктура[8]. 

Наряду с вышеуказанными преимуществами 
региона в контексте его конкурентоспособности 
необходимо выделить следующие проблемы: 

- низкая глобальная конкурентоспособность 
ключевых экономических комплексов; 

- инертность институциональной системы; 
- системные проблемы в области развития че-

ловеческого капитала; 
- отсутствие экосистемы инноваций; 
- высокая антропогенная нагрузка и низкое ка-

чество системы устойчивого развития; 
- значительные пространственно-инфраструк-

турные ограничения; 
- высокая зависимость от внешних финансо-

вых институтов при недостаточном качестве внут-
ренней системы управления финансами и привле-
чения инвестиций. 
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Аннотация 
Статья посвящена одному из наиболее важных вопросов социальной сферы государства по обеспе-

чению сохранности средств граждан. В статье рассматривается порядок формирования стратегии 
сбережений граждан с 2012 по 2017 года в соответствии со стратегией долгосрочного развития бан-
ковской системы в России. Представлен пример, показывающий, насколько выгодно размещать свои 
накопления в банковском секторе, находящемся под контролем государства. Максимизация объема сбе-
режений является конечной целью регулирования сберегательного процесса и начальным условием транс-
формации сбережений населения в инвестиции для повышения эффективности использования ресурсной 
базы коммерческих банков. Сегодня банки предлагают большое разнообразие пластиковых карт. Банков-
ский пластик различается по виду, по назначению, по лимитному порогу и по другим критериям. В моей 
статье я хочу обратиться к использованию банковских карт в РФ и проследить статистику в период с 
2009 по 2018 годы. 

Abstract 
The article is devoted to one of the most important issues of the social sphere of the state to ensure the safety 

of citizens ' funds. The article deals with the formation of the strategy of savings of citizens from 2012 to 2017 in 
accordance with the strategy of long-term development of the banking system in Russia. An example showing how 
profitable it is to place their savings in the banking sector, under the control of the state. Maximization of savings 
is the ultimate goal of the regulation of the savings process and the initial condition for the transformation of 
savings into investment to improve the efficiency of the resource base of commercial banks. Today, banks offer a 
wide variety of plastic cards. Bank plastic varies in appearance, purpose, limit threshold and other criteria. In my 
article I want to refer to the use of Bank cards in the Russian Federation and to trace the statistics in the period 
from 2009 to 2018. 

 
Ключевые слова: банковский сектор, формирование стратегии, максимизация объема, трансфор-

мация, инвестиции. 
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Таблица 1 

Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями, 
по типам карт (тыс. ед.) 

Период 
Всего банковских 

карт 

В том числе: 
Расчетные 

карты 
Кредитные карты 

2018 год 
на 1.10.18 270 734 236 672 34 062 
на 1.07.18 268 556 235 406 33 150 
на 1.04.18 267 036 234 546 32 491 
на 1.01.18 271 711 239 556 32 155 

2017 год 
на 1.10.17 267 219 235 956 31 263 
на 1.07.17 259 676 229 190 30 486 
на 1.04.17 253 509 223 713 29 796 
на 1.01.17 254 737 224 592 30 144 

2016 год 
на 1.10.16 250 957 221 346 29 611 
на 1.07.16 248 951 218 877 30 074 
на 1.04.16 242 464 212 113 30 351 
на 1.01.16 243 907 214 443 29 464 

2015 год 
на 1.10.15 240 145 208 845 31 300 
на 1.07.15 233 661 202 958 30 703 
на 1.04.15 229 791 199 301 30 490 
на 1.01.15 227 666 195 904 31 761 

2014 год 
на 1.10.14 224 244 192 415 31 829 
на 1.07.14 219 945 188 776 31 169 
на 1.04.14 219 196 189 144 30 052 
на 1.01.14 217 463 188 275 29 189 

2013 год 
на 1.10.13 211 374 183 276 28 098 
на 1.07.13 205 052 178 814 26 238 
на 1.04.13 200 258 175 564 24 694 
на 1.01.13 191 496 169 013 22 483 

2012 год 
на 1.10.12 185 054 164 628 20 426 
на 1.07.12 176 851 158 265 18 586 
на 1.04.12 169 945 153 344 16 601 
на 1.01.12 162 898 147 872 15 026 

2011 год 
на 1.10.11 154 002 140 517 13 485 
на 1.07.11 147 369 135 152 12 217 
на 1.04.11 139 289 128 497 10 792 
на 1.01.11 137 834 127 787 10 047 

2010 год 
на 1.10.10 131 920 122 786 9 134 
на 1.07.10 126 280 117 625 8 655 
на 1.04.10 125 831 117 743 8 088 
на 1.01.10 123 991 115 390 8 601 

2009 год 
на 1.10.09 119 789 112 155 7 634 
на 1.07.09 119 434 110 933 8 501 
на 1.04.09 120 214 111 005 9 209 
на 1.01.09 118 630 109 335 9 296 
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Таблица 2 

Структура банковских карт по видам 

Период 
На 01.10.2018 На 01.10.2017 На 01.10.2016 На 01.10.2015 На 01.10.2014 
Всего В % Всего В % Всего В % Всего В % Всего В % 

Расчетные 
карты 

236672 87,42 235956 88,30 221346 88,20 208845 86,97 192415 85,81 

Кредитные 
карты 

34062 12,58 31263 11,70 29611 11,80 31300 13,03 31829 14,19 

Всего карт 270734 100 267219 100 250957 100 240145 100 224244 100 

 

Период 
На 01.10.2013 На 01.10.2012 На 01.10.2011 На 01.10.2010 На 01.10.2009 
Всего В % Всего В % Всего В % Всего В % Всего В % 

Расчетные 
карты 

183276 86,71 164628 88,96 140517 91,24 122786 93,08 112155 93,63 

Кредитные 
карты 

28098 13,29 20426 11,04 13485 8,76 9134 6,92 7634 6,37 

Всего карт 211374 100 185054 100 154002 100 131920 100 119789 100 
 
По данным таблицы 2 видно, что наибольшую 

долю в объеме всех банковских карт занимают 
расчетные карты. Их доля в общей массе составляет 
более 88%. Однако, в абсолютном значении их 
количество выросло с 112155 тыс. ед. в 2009 году 
до 236672 тыс. ед. в 2018 году. 

Кредитные карты в общем объеме занимают 
чуть более 11%. При этом их абсолютное значение 

также за анализируемый период выросло с 
7634тыс. ед. до 34062 тыс. ед. 

Общий вывод по данным таблицы 2 говорит о 
том, что общее количество банковских карт в 
Российской Федерации в абсолютном значении за 
анализируемый период выросло с 119789 тыс. ед. 
до 200734тыс. ед. в 1,68 раза. 

Динамика изменений предложена на рисунке 1 
 

 
Рисунок 1 Динамика банковских карт по видам 

 
Для анализа использования пластиковых карт 

в Российской Федерации за 2009 – 2018 гг. рассчи-
таем показатели интенсивности и скорости динами-
ческих рядов по базисной и цепной системе (таб-
лица 3) 
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Таблица 3 

Расчет показателей динамики использования пластиковых карт в России за 2009 – 2018 гг. 

Период 

Банков-
ских 

карт, тыс. 
ед. 

Абсолютный при-
рост (убыль), тыс. ед. 

Темп измене-
ния, % 

Темп прироста 
(убыли), % 

Абсолютное 
значение 1% 

прироста, 
тыс. ед. 

Ц
еп

н
о

й
 

Б
аз

и
сн

ы
й

 

Ц
еп

н
о

й
 

Б
аз

и
сн

ы
й

 

Ц
еп

н
о

й
 

Б
аз

и
сн

ы
й

 

На 01.10.2009 119789        
На 01.10.2010 131920 12131 12131 110,13 110,13 10,13 10,13 1319,2 
На 01.10.2011 154002 22082 34213 116,74 128,56 16,74 28,56 1540 

На 01.10.2012 185054 31052 65265 120,16 154,48 20,16 54,48 1850,5 
На 01.10.2013 211374 26320 91585 114,22 176,46 14,22 76,46 2113,7 

На 01.10.2014 224244 12870 104455 106,09 187,20 6,09 87,20 2 242,4 
На 01.10.2015 240145 15901 120356 107,09 200,47 7,09 100,47 2 401,4 

На 01.10.2016 250957 10812 131168 104,50 209,50 4,50 109,50 2 509,6 

На 01.10.2017 267219 16262 147430 106,48 223,07 6,48 123,07 2 672,2 
На 01.10.2018 270734 3515 150945 101,32 226,01 1,32 126,01 2707,3 

Среднее 205544 16771,67 - 109,6 - 9,6 - 2055,4 
 
Из таблицы 3 видно, что в течение всего ана-

лизируемого периода наблюдается рост числа вы-
данных банковских карт с 2009 год по 2018 год. 
При расчете по цепной системе следует отметить 
ежегодное не значительное снижение числа выдан-
ных карт с 10,13% до 1,32%. Определение темпа из-
менения базисным методом позволяет утверждать, 
что количество выданных банковских карт с 2009 
по 2018 годы выросло на 126%. 

Для характеристики интенсивности использо-
вания банковских карт в России в период 2009 – 
2018 гг. в таблице 3 были рассчитаны средние по-
казатели динамики:  

1. Средний уровень интервального ряда (у): у 
= 205544 тыс. ед. банковских карт. Он показывает, 
что в среднем за период с 2009 по 2018 гг. количе-
ство банковских карт в Российской Федерации со-
ставило 205544 тыс. ед.  

2. Средний абсолютный прирост (убыль) ():  
= 16771,67тыс. ед. Таким образом, за анализируе-
мый период количество банковских карт ежегодно 
в среднем увеличивалось на 16771,67 тыс. ед.;  

3. Средний темп изменения (Тр): Тр = 109,6%. 
Средний темп роста составляет 109,6% и является 
вспомогательным для определения следующего по-
казателя, темпа прироста.  

4. Средний темп прироста (Тпр): Тпр = 9,6%. В 
среднем за период темп роста количества выдан-
ных банковских карт в России составляет 9,6%.  

5. Средняя величина абсолютного значения 1% 
прироста (А): А = 2055,4 тыс. ед. В среднем вели-
чина абсолютного значения 1% роста за период с 
2009 по 2018 гг. по Российской Федерации соста-
вила 2055,4 тыс. ед. банковских карт. 

Перейдем к определению тенденции и выделе-
нию тренда. Можно предположить, что наиболее 
адекватно описывать тенденцию имеющихся дан-
ных может модель прямой или полинома второго 
порядка, приведем данные тренды на рисунке 2. 
Для расчета параметров уравнения регрессии мы 
воспользовались табличным редактором MS Excel 
XP 

 
Рисунок 2 Динамика банковских карт, тренды развития 
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Для определения наилучшего уравнения 

тренда следует обратить внимание на наибольший 
коэффициент аппроксимации. Оценку надежности 
уравнения регрессии в целом дает R2, в результате 
расчетов в случае полинома значение данного по-
казателя выше, чем у прямой. Именно такой тренд 
будет использоваться для приятия решений и про-
гнозирования. 

На рисунке 2 представлено два уравнения 
тренда  полином второй степени и прямая. Крите-
рием при выборе лучшего уравнения тренда явля-
ется коэффициент аппроксимации (R2), чем ближе 
он к единице, тем точнее данная модель будет опи-
сывать исследуемое явление. В нашем случае для 
Банковских R2 =0,9912 у полинома второй степени, 
следовательно, в дальнейших расчетах будем ис-
пользовать именно его.  

Интерпретация параметров тренда такова: ко-
личество банковских карт в Российской Федерации 
в 2009 – 2018 гг. увеличилась в номинальной 
оценке ускоренно, со средним ускорением 1066 
тыс. ед. в год. Средний за весь период рост числа 

банковских карт за период 2009 – 2018 гг. в Россий-
ской Федерации составила 29728 тыс. ед., среднее 
количество банковских карт равно 83126 тыс. ед. 

Проверяем полученную модель развития на 
адекватность с помощью критерия Дарбина-Уот-
сона по формуле: 

 

𝑑 =
∑ (𝑒𝑡 − 𝑒𝑡−1)2𝑛

𝑡=2

∑ 𝑒𝑡
2𝑛

𝑡=1

≈ 2 (1 − 𝑟𝑡) 

 
Если в ряду остатков имеется сильная положи-

тельная автокорреляция, то d=0. Если сильная от-
рицательная, то d=4. При отсутствии автокорреля-
ции d=2.  

Проверка адекватности выбранной модели ре-
альному процессу строится на анализе случайной 
компоненты. Критерий Дарбина-Уотсона связан с 
гипотезой о существовании автокорреляции пер-
вого порядка, то есть автокорреляции между сосед-
ними остаточными членами ряда. Расчеты приво-
дятся в таблице 4 

Таблица 4 
Расчет критерия Дарбина-Уотсона 

Годы yi t yср et |et| et
2 (et - et-1)2 

На 01.10.2009 119789 1 205544 -85755 85755 7353920025  
На 01.10.2010 131920 2 205544 -73624 73624 5420493376 147161161 
На 01.10.2011 154002 3 205544 -21542 21542 2656577764 487614724 
На 01.10.2012 185054 4 205544 -20490 20490 419840100 964226704 
На 01.10.2013 211374 5 205544 5830 5830 33988900 214915600 
На 01.10.2014 224244 6 205544 18700 18700 349690000 165636900 
На 01.10.2015 240145 7 205544 34601 34601 1197229201 232257600 
На 01.10.2016 250957 8 205544 45413 45413 2062340569 116899344 
На 01.10.2017 267219 9 205544 61675 61675 3803805625 264452644 
На 01.10.2018 270734 10 205544 65190 65190 4249736100 12355225 

Итого 2055438 - 2055440 0 432820 27547621660 2605519902 

𝑑 =
∑ (𝑒𝑡−𝑒𝑡−1)2𝑛

𝑡=2

∑ 𝑒𝑡
2𝑛

𝑡=1
=  

2605519902

27547621660
=  0,095 

 
Критерий Дарбина – Уотсона d = 0,095. 
Критерий Дарбина – Уотсона связан с гипоте-

зой о существовании автокорреляции первого по-
рядка, т.е. автокорреляции между соседними оста-
точными членами ряда. Если d=2, то автокорреля-
ция отсутствует.  

Следовательно, полученная модель использо-
вания банковских карт в Российской Федерации, 
можно использовать для дальнейшего прогнозиро-
вания и принятия управленческих решений. 

Подводя итог проделанной работы, можно 
определить основные направления государствен-
ного регулирования банковской деятельности, ко-
торое осуществляется путем:  

- установления обязательных требований к со-
зданию кредитных организаций;  

- лицензирования деятельности кредитных ор-
ганизаций;  

- установления правил осуществления банков-
ской деятельности (банковских правил);  

- установления обязательных требований к де-
ятельности кредитных организаций (банковское ре-
гулирование);  

- надзора за соблюдением кредитными органи-
зациями требований законодательства о банков-
ской деятельности и банковских правил (банков-
ский надзор), в том числе принятия своевременных 

мер по приостановлению и (или) прекращению 
проведения небезопасной или неосновательной 
практики;  

- создания системы защиты прав потребителей 
на рынке банковских услуг;  

- запрещения и пресечения деятельности лиц, 
осуществляющих банковскую деятельность без со-
ответствующей лицензии.  
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Аннотация: 
Выделены стратегические цели фирмы: максимизация прибыли посредством диверсификации дея-

тельности; повышение финансовой устойчивости и деловой активности; улучшение конкурентных пре-
имуществ перед другими участниками рынка. На примере ООО «Микс-Стройресурс» проведена оценка 
экономической эффективности и рискованности инвестиций при диверсификации деятельности – орга-
низации строительства офисно-складского помещения.  

Abstract: 
Strategic targets are took place for company: profit maximization by means of activity diversification; im-

provement of financial stability and business activity; improvement of competitive advantages over other market 
participants. On the example of LLC "Miks-Stroyresurs", an assessment of the economic efficiency and riskiness 
of investments was carried out in the course of diversifying activities - organization of construction of a office and 
warehouse premises. 
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В настоящее время успех предприниматель-

ской деятельности торговых компаний решающим 
образом определяется правильностью и обоснован-
ностью выбранной стратегии. Важное место в ме-
ханизме принятия управленческих решений при-
надлежит анализу эффективности инвестиций и ин-
вестиционной привлекательности организаций [1, 
2]. Необходимым условием экономического разви-

тия является наращивание объема и повышение эф-
фективности инвестиций в диверсификацию дея-
тельности. 

На примере ООО «Микс-Стройресурс» про-
анализируем эффективность стратегии диверсифи-
кации как направления улучшения экономических 
показателей деятельности. Основными видами дея-
тельности являются розничная и оптовая торговля 
строительными материалами. SWOT-анализ компа-
нии представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
SWOT-анализ ООО «Микс-Стройресурс» 

Сильные стороны  Слабые стороны  
1 2 

 Долгосрочные планы по оптовой торговле 
строительными материалами, скобяными издели-
ями, лакокрасочными материалами и стеклом; 
 усиление положения на рынке благодаря повы-
шению продажного и послепродажного сервиса; 
 сформирован положительный имидж органи-
зации перед потребителями; 
 хорошая репутация фирмы среди клиентов; 
 наличие квалифицированного персонала в 
сфере продаж; 
 географическое положение обеспечивает ми-
нимизацию транспортных издержек при оптовой 
торговле продукцией; 
 информационное обеспечение; 

 Наблюдается неустойчивый рост показателей 
рентабельности; 
 текучесть кадров;  
 отсутствие высокотехнологического склад-
ского оборудования; 
 зависимость от поставщиков; 
 отсутствие организации маркетинга на фирме; 
 

Возможности Угрозы  
 освоение новых видов деятельности (диверси-
фикация); 
 возможность роста доли занимаемых рынков 
сбыта; 
 сохранение и расширение рынков сбыта; 
 расширение ассортимента продукции; 

 усиление позиций конкурентов на рынке са-
хара; 
 нестабильность налоговой, банковской, инве-
стиционной и др. нормативно-правовой базы; 
 неблагоприятный сдвиг в курсах валют; 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

 более гибкая ценовая политика; 
 мотивация и стимулирование персонала; 
 наличие постоянных клиентов. 

 трудности в подборе высококвалифицирован-
ного персонала;  
 повышение кредитной ставки по инвестицион-
ным кредитам; 
 сбои в поставках ламината и керамогранита со 
стороны поставщиков (Китай); 
 изменение тенденции спроса на ламинат и кера-
могранит (сезонность). 

 
Отметим, что диверсификация является 

направлением повышения устойчивости деятельно-
сти компании при нестабильной конъюнктуре 
рынка строительных материалов (рис. 2). В связи с 
этим в ООО «Микс-Стройресурс» предлагаем инве-

стиционный проект строительства офисно-склад-
ского помещения. Деятельность хозяйствующего 
субъекта будет ориентирована не только на соб-
ственные нужды, но и на продукцию, поступаю-
щую с близлежащих компаний и предприятий 
Краснодара и Краснодарского края (табл. 2). 

 
Рисунок 2 – Направления повышения эффективности деятельности ООО «Микс-Стройресурс» 

 
Предполагается, что данный объект будет рас-

положен в районе Западного обхода г. Краснодара. 
Планируется строительство складского помещения 
класса В и офисных помещений. Широкий спектр 
услуг по проекту включает место хранения паллет; 
прием и сортировка груза; комплектация; автомати-
зированное обслуживание и складской учет; аренда 

офисных помещений. 
Объем инвестиций для реализации проекта в 

ООО «Микс-Стройресурс» равен порядка 29 млн. 
руб. При реализации инвестиционного проекта 
проанализирован вариант привлечения заемного 
капитала 

Таблица 2 
Показатели инвестиционного проекта ответственного хранения продукции  

и сдаче в аренду площадей 
Показатель Значение 

Инвестиционные издержки на строительство здания  
коммунально-складского назначения, тыс. руб.: 

29102 

в т. ч. строительно-монтажные работы 19389 
приобретение складского оборудования, спецтехника 9713 
Объемы оказываемых услуг по проекту:  
- ответственное хранение материальных ресурсов, м3 8748 
- аренда офисных площадей, м2 1440 

 
Чистая прибыль по проекту оказания услуг хранения составит 48,2 млн. руб. (табл. 3) 
 

Диверсификация деятельно-
сти как средство повышения 
устойчивости инвестиционных 
процессов при нестабильной 
конъюнктуре рынка строитель-
ных материалов 

Выбор приоритетных направлений инве-
стиций в производственные  отрасли, функ-
ционирующие с наименьшим уровнем  до-
ходности 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ООО «МИКС-СТРОЙРЕСУРС» 

Освоение новых технологий 

Мероприятия по рациональ-
ному использованию материаль-
ных ресурсов 

Мероприятия, связанные с 
улучшением использования ос-
новного капитала 

Мероприятия, направленные на лучшее 
использование рабочей силы и рабочего 
времени 

Мероприятия по расширению объемов 
продаж 
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Рисунок 3 – Чистая прибыль по проекту 

 
Чистый дисконтированный доход составил 43,072 млн. руб. с учетом дисконтирования r=15% (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Экономическая эффективность проекта строительства офисно-складского помещения 
Показатель Значение 

Чистая приведенная стоимость без учета остаточной стоимости проекта, тыс. руб. 43072 
Внутренняя норма рентабельности, % 37,6 
Дисконтированный срок окупаемости, лет 3,65 

 
Дисконтированный срок окупаемости проекта равен 3,65 лет (рис. 4). 
 

Дисконтированный поток нарастающим итогом
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Рисунок 4 – График окупаемости проекта 

 
Проведенный анализ чувствительности пока-

зал, что при увеличении цен только на 10% чистый 
дисконтированный доход возрастает на 31% 
(табл. 4). 

Реализация инвестиционного проекта будет 
способствовать выходу фирмы на новые рынки, по-
полнению бюджетов всех уровней, а также получе-
нию приемлемой доходности на вложенные сред-
ства, созданию дополнительных рабочих мест 
[3, 4, 5]. 
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Таблица 4 

Анализ чувствительности по проекту изменении расценок на оказание услуг хранения 

Показатель  
Отклонение цен на услуги от заданного значения по проекту 
85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 

Внутренняя норма рентабельности, % 27,8 31,3 34,5 37,6 40,5 43,3 46,0 
Чистая приведенная стоимость, тыс. руб. 22779 29595 36334 43072 49808 56500 63192 
Дисконтированный срок окупаемости, лет 4,53 4,15 3,87 3,65 3,44 3,28 3,14 

 
Для закрепления конкурентных преимуществ 

фирме необходимо вести постоянный поиск наибо-
лее прибыльных направлений деятельности. Совер-
шенствование процессов управления инвестицион-
ными процессами позволит не только увеличить 
прибыль предприятия, но и укрепить рыночные по-
зиции.  
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Результаты анализа экономического и иннова-

ционного состояния внешней среды, распределения 

и эффективного использования располагаемого ре-

сурсного потенциала предпринимательской струк-

туры выступают тем обобщающим компонентом, 

который позволяет формировать не только состав 

взаимодействующих технологических элементов 

системы стратегического планирования развития 

экономических видов предпринимательской дея-

тельности, но и определять качественные, функци-

ональные и целенаправленные свойства каждого из 

элементов системы стратегического планирования 

экономических результатов и эффективности пред-

принимательской деятельности. 

Суммарное влияние многочисленных норма-

тивно-правовых, экономических, технологических 

и социо-культурных факторов влияния на экономи-

ческую деятельность предпринимательской струк-

туры в процессе анализа состояния внешней дело-

вой среды должно определяться группой квалифи-

цированных экспертов аддитивными или 

интегральными методами, в соответствии с кото-

рыми устанавливаемые обобщающие оценки влия-

ния факторов внешней среды в численном выраже-

нии должны свидетельствовать о сохранении тен-

денции экономического развития, повышения 

ежегодных индексов эффективности используемых 

ресурсов [2, 3]. 

Так, например, проведённый автором анализ 

нормативно-правового регламентирования и влия-

ния экономических внешних факторов на предпри-

нимательскую деятельность предприятий рыбохо-

зяйственного комплекса Мурманской области за 

период 2010-2018 годов позволил не только устано-

вить состояние основных рыбопромышленных 

субъектов хозяйствования и в целом рыбохозяй-

ственного комплекса, но и дополнить ряд норма-

тивно-правовых региональных актов, развивающих 

основные статьи федерального закона от 31.12.2005 

года № 199-ФЗ «О рыболовстве и сохранении вод-

ных биологических ресурсов» (с изменениями на 

25 декабря 2018 года), развить организационные и 

экономические подходы к предпринимательской 

деятельности, наделить субъекты предпринима-

тельства рыбной отрасли долями (квотами) на вы-

лов водных биоресурсов на долгосрочные стратеги-

ческие периоды развития (до 2030 года). 

Результаты стратегического анализа внешней 

деловой среды, а также распределяемого и исполь-

зуемого ресурсного потенциала в практике рыбо-

ловства предпринимательских структур (внутрен-

няя среда) свидетельствуют о том, что рост индекса 

предпринимательской уверенности рыбопромыш-

ленных субъектов хозяйствования Мурманской об-

ласти был тесно взаимосвязан с созданием, приоб-

ретением и модернизацией 120 рыболовных судов, 

что позволило за период 2009-2018 годов при об-

щем снижении количества физически изношенных 

и морально устаревших судов на 30% повысить 

объём добычи рыбы на 15% [2]. 

Общее экономическое положение предприни-

мательских структур в рыбохозяйственном ком-

плексе Мурманской области в настоящее время ста-

билизировалось, проявились устойчивые тенден-

ции экономического роста. При этом повышение 

темпов экономического роста следует связывать с 

повышением капитализации крупных и средних 

субъектов предпринимательской деятельности в 

рыбохозяйственном комплексе за счет интеграции 

рыболовных субъектов хозяйствования, имеющих 

недостаточный объем квоты на вылов рыбы, с дру-

гими предпринимательскими рыболовными струк-

турами, успешно позиционирующих на рынке ры-

бопромышленной продукции. 

Кроме того, происшедшее за анализируемый 

период времени снижение платы за водные биоре-

сурсы, применение единой ставки сельскохозяй-

ственного налога создает благоприятные условия 

для дальнейшего обновления и модернизации ры-

боловецкого флота, повышения эффективности ис-

пользуемых материально-технических и трудовых 

ресурсов, темпов экономического роста. 

Принятые в Российской Федерации законода-

тельные меры по борьбе с незаконным промыслом, 

а также соблюдение международных правил кон-

троля за легальностью выловленной рыбы в суще-

ственной степени ориентированы на повышение 

ответственности рыболовных компаний за конеч-

ные результаты предпринимательской деятельно-

сти, снижение объемов незаконного промысла вод-

ных биоресурсов. 

Вместе с этим, сложившееся за период 2008-

2018 годов общее благоприятное экономическое 

положение предпринимательских структур рыбо-

промышленного комплекса, на наш взгляд, не мо-

жет дать гарантий для долгосрочного успешного 

развития как отдельных предпринимательских 

структур, так и всего рыбопромышленного ком-

плекса. Это связано с тем, что для достижения дол-

госрочных экономических результатов в процессе 

стратегического планирования развития субъектов 

предпринимательской деятельности Мурманской 

области необходимо развивать объекты инфра-

структуры для ускоренной обработки промысло-

вых и транспортных судов на принципиально но-

вой технологической основе. При разработке и реа-

лизации стратегических планов 

предпринимательские субъекты рыбного хозяйства 

должны учитывать наметившуюся в период 2009-

2017 годов тенденцию роста цен на топливо, повы-

шения расходов на доставку рыбопродукции в рос-

сийские порты из Норвежской экономической зоны 

из-за удаленности промысла водных биоресурсов 

[2]. 

Технология стратегического планирования 

развития предпринимательских субъектов хозяй-

ствования рыбопромышленного комплекса Мур-

манской области, в соответствии с нашими пред-

ставлениями, должна учитывать и то, что предпри-

нимательская деятельность в области 

рыбопереработки тех субъектов хозяйствования, 

которые не переведены на единый сельскохозяй-

ственный налог, осуществляется в условиях низ-

кого коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами, что может привести к 
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банкротству части средних субъектов предприни-

мательской деятельности в области рыбоперера-

ботки или к существенному уменьшению объемов 

рыбопереработки [3, 4]. 

Вместе с этим, необходимо принятие ком-

плекса организационно-экономических мер для 

снижения быстрорастущих в настоящее время за-

трат на потребляемую электроэнергию, отопление 

и другие энергоресурсы как на рыболовецком 

флоте, так и на береговых субъектах предпринима-

тельской деятельности. 

Возрастающий уровень технологической и 

продуктовой инновационности внешней среды 

диктует необходимость приведения в соответствие 

с ним и внутренние условия для роста инновацион-

ности как отдельных средних и крупных предпри-

нимательских структур, так и в целом всего рыбо-

промышленного комплекса Мурманской области. 

В настоящее время не осуществляются научно-

исследовательские разработки в области монито-

ринга за сырьевыми запасами морских ресурсов в 

области Северного морского бассейна. Кроме того, 

отсутствие современного научно-исследователь-

ского флота не позволяет повысить доказательную 

базу, основанную на реальной возможности роста 

общих допустимых уловов рыбы в долгосрочном 

периоде [1]. 

Стратегическому ориентированию на дости-

жение рыбопромысловыми предприниматель-

скими структурами максимально возможных эко-

номических результатов должны способствовать 

комплексные организационно-экономические ме-

роприятия по освоению новых районов рыбного 

промысла и выявлению дополнительной сырьевой 

базы в традиционных районах лова в рамках осу-

ществления новых организационно-технологиче-

ских нововведений промысловой разведки [5]. 

Вместе с этим, стратегическому ориентирова-

нию на повышение эффективности деятельности, 

темпов экономического роста средних и крупных 

субъектов предпринимательской деятельности и в 

целом рыбопромышленного комплекса Мурман-

ской области должны способствовать законода-

тельные федеральные и региональные акты по 

устранению бюрократических препятствий в рыбо-

ловной деятельности, по рационализации распреде-

ления квот на вылов водных биоресурсов в сочета-

нии с повышением ответственности предпринима-

тельских структур за фактическое соответствие 

вылова рыбы установленным квотам. 

На стратегию экономического развития пред-

принимательских структур рыбопромышленного 

комплекса Мурманской области оказывают суще-

ственное влияние уровень согласования с экономи-

ческими интересами участников вылова и перера-

ботки водных биоресурсов основные положения 

федерального закона № 421-ФЗ от 27 ноября 2018 

года «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в части совер-

шенствования регулирования отношений в области 

рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов и аквакультуры (рыбоводства)». 

Экономическому развитию предприниматель-

ства в рыбопромышленном комплексе Мурманской 

области способствовали те статьи федерального за-

кона № 421-ФЗ, которые на основе сбалансирован-

ности располагаемого ресурсного потенциала пред-

принимательских структур рыбопромышленного 

комплекса и планируемых экономических резуль-

татов их деятельности направленны на совершен-

ствование регулирования предпринимательской 

деятельности по приемке, перегрузке, транспорти-

ровке, хранению и выгрузке уловов водных биоло-

гических ресурсов и произведенной на судах рыб-

ной и иной продукции. 

Негативное влияние внешних факторов на раз-

витие предпринимательской деятельности все еще 

сказывается на нерешенности проблем о разграни-

чении морских пространств между Российской Фе-

дерацией и Норвегией, о сотрудничестве в Баренце-

вом море и Северном Ледовитом океане. Действу-

ющие в настоящее время акты о разграничении 

морских пространств существенно влияют и на фи-

нансовые интересы субъектов предприниматель-

ской деятельности при взимании налога на добав-

ленную стоимость с предпринимательских струк-

тур за операции по аренде промысловых судов, 

осуществляемую за пределами Российской Федера-

ции, хотя ранее такие операции не подлежали взи-

манию налога на добавленную стоимость. 

Стратегический анализ состояния внешней и 

внутренней сред, выступающий одним из основных 

элементов системы стратегического планирования 

долгосрочного развития субъектов предпринима-

тельской деятельности, исходя из своих результа-

тов, позволяет выявить реальные возможности вли-

яния на достижение долгосрочных экономических 

результатов деятельности предпринимательских 

структур. 
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Аннотация 
В статье рассматривается понятийный аппарат таможенных услуг. Таможенные услуги являются 

одним из основных видов деятельности таможенных органов. Таможенные органы предоставляют 
услуги не только участникам внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД), но и государству, вы-
полняя при этом регулирующую функцию, защиту национальных интересов государства, окружающей 
среды и здоровья граждан. В статье рассмотрен ряд отличительных особенностей, которые характе-
ризуют услуги, проведена классификация таможенных услуг, рассмотрена многоаспектность и ком-
плексность термина «качество таможенных услуг». 

Аbstract: 
The article deals with the conceptual apparatus of customs services. Customs services are one of the main 

activities of the customs authorities. Customs authorities provide services not only to participants of foreign eco-
nomic activity (hereinafter – FEA), but also to the state, performing the regulatory function, protection of national 
interests of the state, environment and health of citizens. The article describes a number of distinctive features that 
characterize the services, the classification of customs services, considered the diversity and complexity of the 
term «quality of customs services». 
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Предоставление государственных услуг явля-

ется одним из основных видов деятельности тамо-
женных органов. Государственные услуги предо-
ставляются не только участникам внешнеэкономи-
ческой деятельности (далее – ВЭД), но и 
государству, выполняя при этом регулирующую 
функцию, а также защиту национальных интересов 
государства, окружающей среды и здоровья населе-
ния.  

У определения понятия «услуга» существует 
множество трактовок. Так, например, К. Гренроос 
считал, что: «услуга – это процесс, включающий се-
рию неосязаемых действий, которые по необходи-
мости происходят между покупателями и обслужи-
вающим персоналом, физическими ресурсами, си-
стемами предприятия – поставщика услуг» [1].  

Ф. Котлер рассматривал «услугу», как вид де-
ятельности или блага, которую предоставляла одна 
сторона другой, и «услуга» не осязаема и не дакт 
возможности владения чем – либо. Оказание услуг 
может быть связано с производством товара, вопло-
щение его в материальном виде, могло быть и без 
производства товара [2].  

Т. Хилл рассматривает услугу как изменение 
состояния лица или товара, одной экономической 
единицой, в результате деятельности другой эконо-
мической единицы по согласию [3].  

Услуги отличаются от товаров и имеют ряд от-
личительных особенностей, которые представлены 
на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Отличительные особенности товара от услуг 

 
В настоящее время не существует единого тео-

ретического подхода к определению понятия «та-
моженная услуга» и «качество таможенных услуг» 
[4]. Понятие «качество таможенной услуги» осно-
вывается на сущности и содержании понятия «та-
моженная услуга». Исходным является – услуга, ис-
ходя из того, что она оказывается таможенными ор-
ганами в таможенных целях, она является 
таможенной услугой. Но, подходы к определению 
сущности услуги можно рассматривать с разных 
позиций. 

Так, экономист А.В.Сафронов считает, что та-
моженная услуга реализуется благодаря специаль-
ным таможенным инструментам, которые способ-
ствуют повышению качества таможенны услуг.  

По мнению Р.В.Федоренко, таможенные 
услуги – это совокупность действий, совершаемые 
таможенными органами при перемещении товаров 
и транспортных средств через таможенные гра-
ницы государств, в соответствии с требованиями 
этих государств [5].  

Г.В. Элова рассматривает «таможенную 
услугу» как взаимовыгодное сотрудничество 
между таможенными органами и участниками 
ВЭД. Она считает, что: «таможенные услуги – это 
результат действий и мер в сфере таможенного 
дела, направленных на удовлетворение потребно-
стей государства и участников ВЭД. При этом дей-
ствия по оказанию таможенных услуг основыва-
ются на законности, стабильности и контроле. Та-
моженных услуги формируются на основе 
долгосрочной перспективе партнерских отношений 
в сфере таможенного регулирования». 

Отличия таможенных услуг от иных видов 
услуг заключаются в следующем: 

— во-первых, таможенные услуги – это госу-
дарственные услуги. Целью государственных услуг 
является реализация таможенной политики и вы-
полнение функций таможенных органов; 

— во-вторых, государственные таможенные 
услуги оказываются участникам ВЭД в соответ-
ствии с таможенным законодательством; 

— в-третьих, государственные таможенные 
услуги оказываются участникам ВЭД безвоз-
мездно; 

— в-четвертых, таможенные услуги предпола-
гают получение определенных благ для потребите-
лей данных услуг.  

Таможенные услуги могут быть классифици-
рованы следующим образом: 

— по поставщику услуг - государственные и 
частные таможенные услуги; 

— по потребителям услуг - юридические и фи-
зические лица осуществляющие ВЭД и деятель-
ность связанную с таможенным делом; 

— по юридическому статусу — регламентиро-
ванные (наличие административных регламентов) 
и нерегламентированные (без административных 
регламентов); 

— по характеру деятельности — государствен-
ная услуга таможенных органов и дополнительные 
государственые услуги. 

Рассмотрим связь понятия таможенной услуги 
с понятием «качество таможенной услуги» и 
«управление качеством таможенной услуги» (рис. 
2) 
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Рисунок 2 – Взаимосвязь элементов, составляющих понятие «качество таможенной услуги» 

 
В настоящее время существует ряд подходов к 

определению понятия «качество». Определение по-
нятия «качество» меняется на этапах развития об-
щества, в зависимости от применения этого тер-
мина, в зависимости от отрасли производства мате-
риальных благ. 

При этом философский подход к рассмотре-
нию термина «качество» значительно 
шире. Родоначальником рассмотрения вопросов ка-
чества в рамках философского направления счита-
ется Аристотель, который заложил в определение 
качества различие между предметами, дифферен-
цировал их по признаку «хороший — плохой».  

В последующие годы многие ученые предпри-
нимали попытки сформулировать сущность каче-
ства. Однако наибольший интерес представляет 
рассмотрение данного понятия в период XX столе-
тия, в котором произошло становление научно-
обоснованной технико-экономической концепции. 

Так, А. Фейгенбаум под качеством понимал 
«общую совокупность технических, технологиче-
ских и эксплуатационных характеристик изделия 
или услуги, посредством которых изделие или 
услуга будут отвечать требованиям потребителя 
при их эксплуатации». Тем самым он делал акцент 
на том, что в основе качества лежит опыт потреби-
теля, который накоплен им при эксплуатации изде-
лия или использовании услуги. 

Соотечественник предыдущих исследователей 
Э. Деминг указывал, что качество нацелено на 
настоящие и будущие нужды потребителя. Он пи-
сал: «Качество очень важно, оно начинается не в 
цехе, а управляющей компанией». По мнению Э. 
Деминга необходимо продумать все необходимые 
потребности населения в качестве услуги, чтобы 
произвести то, что в полной мере удовлетворит 
население в оказываемой услуге. Эти подходы 

нашли широкое и эффективное применение в япон-
ских корпорациях, их еще называют «японским чу-
дом». К. Исикав в своей книге «Японские методы 
управления качеством» отмечал следующее: «каче-
ство — это свойство удовлетворяющее потреби-
теля». Именно благодаря этому принципу японские 
фирмы выпускали высококачественную продук-
цию при низкой себестоимости, высокой произво-
дительности труда и удовлетворяли потребности 
населения. 

А.И. Субетто указывал на многоаспектность и 
комплексность качества и отмечал следующие 
определения термина «качество»: 

 «качество - есть совокупность свойств объ-
екта»; 

 «качество представляет иерархическую 
систему свойств объекта»; 

 «качество изменчиво и динамично в про-
цессе вопроизводства»; 

 «качество объекта индивидуально в зави-
симости от его специфичности»; 

 «качество создаваемых человеком (обще-
ством) объектов и процессов – ценно». 

Сущность качества в мировом сообществе рас-
сматривается через стандартизацию. Определение 
качества закреплено мировым сообществом в меж-
дународных стандартах ИСО серии 9000. Так, в со-
ответствии со стандартом ИСО 9000:2010 под каче-
ством понимается совокупность характеристик, ко-
торые соответствует предъявляемым требованиям. 
Требование трактуется как потребность или ожида-
ние и является обязательным. Качество и требова-
ния тесно взаимосвязаны, потребителю важно удо-
влетворить свои потребности, как явные, так и ожи-
даемые. Именно в этом и заключается сущность 
понятия «качество таможенной услуги».  

Функция - нормативно установленный вид властной
деятельности органа государства

Услуга - способ удовлетворения потребностей
граждан и юридических лиц

Таможенная услуга - результат деятельности
таможенных органов, имеющих целью реализацию
государственных функций и удовлетворение
потребностей участников ВЭД

Качество таможенной услуги - степень 
удовлетворения потребностей участников ВЭД и 
выполнение функций таможенных органов
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Понятие «управление» представляет собой со-

знательное воздействие со стороны субъектов, ру-
ководящих органов на людей и экономические объ-
екты. Специфика управления заключается в целе-
направленном воздействии на процессы 
совместной деятельностью людей, с целью получе-
ния желаемых результатов. При этом совместная 
деятельность предполагает выбор необходимых 
действий, их комбинирование, определение после-
довательности, корректировку по промежуточным 
результатам, что указывает на наличие системы 
управления производственным процессом. 

Важным компонентом системы управления яв-
ляется сам процесс управления. Процесс управле-
ния заключается в деятельности объединенных в 
систему субъектов управления. Деятельность 
направлена на смену качественного состояния 
управляемого объекта.  

Исходя из вышесказанного, под управлением 
качеством таможенной услуги следует понимать 
действия связанные с оказанием таможенной 
услуги заданного уровня качества. Данное опреде-
ление учитывает требования, заложенные в между-
народных стандартах ИСО серии 9000 и отвечает 
обшей концепции управления в таможенных орга-
нах. В данном контексте, управление рассматрива-
ется как непрерывный информационный процесс 
воздействия на коллектив сотрудников, который 
обеспечивает выполнение функций в условиях та-
моженного контроля, путем принятия и реализации 
управленческих решений. Важным значением для 
эффективной реализации функций является нали-
чие соответствующих средств таможенных органов 
и инструментов, в качестве которых могут рассмат-
риваться стандарты ИСО серии 9000, содержащие 
набор рекомендательных требований для совер-
шенствования процесса управления. 

Таким образом, рассмотренные понятия «та-
моженная услуга», «качество таможенной услуги», 

«управление качеством таможенной услуги» в со-
вокупности составляют понятийный аппарат тео-
рии управления качеством таможенных услуг, ко-
торый необходимо нормативно закрепить законо-
дательно. 
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Проблема обеспечения безопасности всегда 

имела особое значение для человечества. В отече-
ственной литературе первые упоминания о термине 
«экономическая безопасность организации» появи-
лись в конце XX в. Однако до сих пор нет единого 
мнения о сущности данной дефиниции. В разных 

источниках, под экономической безопасностью по-
нимают: «обеспечение наиболее эффективного ис-
пользования корпоративных ресурсов для предот-
вращения угроз и стабильного существования», 
«состояние хозяйствующего субъекта, при котором 
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основные его компоненты характеризуются высо-
кой степенью защищенности», «комплекс управ-
ленческих, налоговых, экономических, правовых, 
финансовых мер, позволяющий организации осу-
ществлять деятельность приносящую прибыль. [1] 
[4] [6] 

Исходя из мнений различных авторов, можно 
сделать вывод, что одним из основных критериев 
обеспечения экономической безопасности является 
грамотное распределение ресурсов, находящихся 
на балансе хозяйствующего субъекта. Следова-
тельно, важнейшее значение имеет контроль над 
размером и своевременным погашением дебитор-
ской задолженности. 

В общем виде дебиторская задолженность 
представляет собой сумму долгов, причитающуюся 
организации от юридических или физических лиц. 
[3] 

Важную роль в обеспечении учета, контроля, 
анализа дебиторской задолженности занимает её 
классификация. 

По содержанию дебиторская задолженность 
может быть связана с товаром, работой или услу-
гой. По продолжительности её можно разделить на 
краткосрочную – сроком до 12 месяцев, и долго-
срочную – более 12 месяцев. По своевременности 
оплаты дебиторская задолженность бывает нор-
мальной и просроченной. Так же, дебиторская за-
долженность может возникнуть и по другим осно-
ваниям, например, по авансам, выданным по расче-
там с поставщиками и подрядчиками, по расчетам с 
бюджетам, по причитающимся доходам в виде про-
центов, дивидендов и др. [2] 

Наиболее частым случаем возникновения де-
биторской задолженности является разрешение на 
отсрочку платежа за товар, работу или услугу, 
предоставляемые организацией. Также следует об-
ратить внимание на сомнительную задолженность 
и безнадежным долгам. 

В связи с тем, что дебиторская задолженность 
оказывает влияние на ликвидность, деловую актив-
ность, а также на финансово-экономическое состо-
яние предприятия в целом, важной задачей для ор-
ганизации является повышение эффективности 
управления дебиторской задолженность на основе 
всестороннего анализа. Источниками информации 
для проведения анализа служат следующие доку-
менты: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 
результатах, приложение к бухгалтерскому ана-
лизу, данные первичного и аналитического бухгал-
терского учета, детализирующие отдельные статьи 
баланса, а так же данные управленческого учета и 
статистической отчетности. [5] 

Поскольку управление дебиторской задолжен-
ностью подразумевает контроль за оборачиваемо-
стью средств в расчетах, система аналитического 
учета дебиторской задолженности должна предо-
ставлять всю полноту информации о дебиторах и 
расчетах с ними, как в пространственном, так и во 
временном разрезе. 

В отечественной литературе приводится мно-
жество методических подходов к анализу дебитор-
ской задолженности. Главной целью анализа ав-
торы выделяют разработку мероприятий по форми-
рованию и совершенствования политики 
кредитования покупателей, направленной на увели-
чение прибыли организации, ускорение расчетов и 
снижение риска неплатежей. Помимо схожести в 
целях анализа дебиторской задолженности, следует 

так же отметить похожесть методических подходов 
к их решению.  

Первым этапом рекомендуется проводить ана-
лиз динамики объема дебиторской задолженности 
в целом и в разрезе статей, а так же анализ состава 
и давности образования дебиторской задолженно-
сти, с последующей классификацией по срокам об-
разования. Следующим этапом идет анализ обора-
чиваемости дебиторской задолженности, далее 
идет сравнение результатов дебиторской и креди-
торской задолженностей, после чего разрабатыва-
ются мероприятия по управлению процессом изме-
нения дебиторской задолженности. [4] 

Важную роль при принятии управленческих 
решений занимает информация о деятельности хо-
зяйствующего субъекта, которая содержится в бух-
галтерской отчетности. Поэтому одним из самых 
важных является требование о достоверности. Со-
гласно ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность орга-
низации» бухгалтерская отчетность должна давать 
полное и достоверное представление о финансовом 
положении организации, результатах ее деятельно-
сти и изменениях в ее финансовом положении. До-
пущенные при формировании отчетности ошибки 
должны быть своевременно выявлены и исправ-
лены. Все нарушения нужно систематизировать, 
чтобы определить их влияние на достоверность по-
казателей. 

К типичным ошибкам при учете расчетов с де-
биторами относятся: 

1. Ошибки, связанные с неверным отражением 
в учете дебиторской задолженности; 

2. Ошибки, связанные с несвоевременным по-
ступлением платежей по договорам; 

3. Ошибки, связанные со списанием просро-
ченной дебиторской задолженности. 

Формальное проведение инвентаризации рас-
четов, ведет к тому, что вся дебиторская задолжен-
ность указывается как текущая, несмотря на то, что 
некоторые суммы не подтверждены. Это ведет к 
тому, что не происходит подтверждение достовер-
ности учета задолженности, установление точных 
сроков их возникновения и погашения.  

Отсутствие у организации актов сверки и пер-
вичных документов ведет к невозможности опреде-
ления периода возникновения дебиторской задол-
женности, а как следствие начала течения срока ис-
ковой давности, что ведет к нарушениям в области 
выявления и списания дебиторской задолженности.  

Несвоевременное погашение долгов по дого-
ворам ведет к увеличению дебиторской задолжен-
ности хозяйствующего субъекта, что в свою оче-
редь приводит к отвлечению средств из оборота, а 
как следствие может привести к уменьшению 
средств на счетах организации, что отрицательно 
влияет на платежеспособность предприятия, а, сле-
довательно, и на его экономическую безопасность. 

Обычно, в ходе отражения фактов хозяйствен-
ной деятельности в бухгалтерской отчетности, 
имеют дело с двумя ее искажениями: фальсифика-
цией и вуалированием. 

Фальсификация это умышленное искажение 
информации в финансовой отчетности с целью вве-
дения в заблуждение внешних и внутренних поль-
зователей. 

Вуалирование – это недостоверное отражение 
информации в бухгалтерской отчетности, которое 
не затрагивает величину финансового результата. 



«Colloquium-journal»#5(29),2019 / ECONOMICS 49 
Факты вуалирования нередки и возникают по 

разным причинам: из-за недостаточной грамотно-
сти бухгалтеров, некорректной учетной политики, 
низкой системы внутреннего контроля, а иногда 
для того чтобы «приукрасить» некоторые показа-
тели, что покажет предприятие в более выгодном 
свете для потенциальных инвесторов. 

Основной метод фальсификации и искажения 
финансовой отчетности – это включение в ее состав 
несуществующей дебиторской задолженности и 
долгов, нереальных к взысканию. Организация за-
ключает договор по продаже товаров с подставным 
лицом, признает выручку, однако реального пере-
мещения денежных средств и товаров не происхо-
дит. Кроме того, часто допускается произвольная 
оценка статей баланса, что дает возможность мани-
пулировать как финансовым результатом, так и ве-
личиной имущества.  

Рассмотренные приемы искажений финансо-
вой отчетности могут кардинальным образом поме-
нять финансовый результат и имущественное поло-
жение предприятия, тем самым влияя на верность 
принятия управленческих решений, а как следствие 
ставит под удар экономическую безопасность орга-
низации.  

Подводя итоги, важно отметить, что дебитор-
ская задолженность, являясь одним из наиболее 
ликвидных активов предприятия, требует повы-
шенного внимания к ее управлению. Непогашенная 

в срок дебиторская задолженность ведет к отвлече-
нию денежных средств из хозяйственного оборота 
организации, что приводит к снижению рентабель-
ности бизнеса, а в отдельных случаях и к угрозе су-
ществования компании.  
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Аннотация:  

Налоговый учет является неотъемлемой частью учета организации и играет важнейшую роль, как 

в исполнении налоговых обязательств, так и в налоговом планировании.Современный этап налогового 
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Введение налогового учета требуется для 

формирования достоверной информации об учете 
операций для целей налогообложения на предпри-
ятии. 

Существуют различные подходы для форми-
рования и упорядочения данных о порядке веде-
ния налогового учета. К ним можно отнести веде-
ние параллельного учета и построение налогового 
на основе бухгалтерского. 

Основным преимуществом параллельного ве-
дения налогового учета является абсолютная неза-

висимость от изменений в правилах ведения бух-
галтерского учета. Данный метод предполагает за-
несение одних и тех же первичных документов в 
разные, несвязанные между собой регистры. Фор-
мирование налоговой базы и заполнение деклара-
ции осуществляется на основе самостоятельных 
налоговых регистров. 

К недостаткам данного метода можно отнести 
громоздкость документации в системе ведения 
учета, дублирование данных бухгалтерского учета, 
которое приводит к массивности регистров налого-
вого учета, отсутствие согласованности данных 
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налогового и бухгалтерского учетов и в итоге тру-
доемкий процесс учета. 

Из этого следует, что создание данной системы 
налогового учета приведет к нерациональному ро-
сту затрат, к неточности данных налогового учета, 
к более медленной организации учета и его свое-
временности. 

Рассматривая построение налогового учета на 
основе бухгалтерского можно выделить такие до-
стоинства как возможность для предприятия сохра-
нить первичную финансовую информацию, незави-
симость и гибкость основного учета при возмож-
ных изменениях в налоговом законодательстве, 
сформированного по правилам бухгалтерского 
учета, меньшая трудоемкость по сравнению со спе-
циальным налоговым учетом. 

Но система бухгалтерского учета постоянно 
улучшается и изменяется. Изменяются и правила 
отражения операций. Поэтому и у этого метода есть 
свои недостатки. 

Применение ПБУ 18/02 «Учет расчетов по 
налогу на прибыль» позволяет увидеть формирова-
ние прибыли по правилам налогового законода-
тельства, а также отклонения в суммах налога, ис-
численных по правилам бухгалтерского учета. [3] 

С введением ПБУ 18/02 сильно изменилось ве-
дение бухгалтерского учета. Формирование нало-
говых регистров идет параллельно с определением 
отклонений между бухгалтерской и налоговой ве-
личиной активов. 

Статья 313 НК РФ устанавливает обязанность 
ведения налогового учета для целей налогообложе-
ния. [1 С. 178] 

Организация вправе самостоятельно устанав-
ливать порядок ведения налогового учета. В боль-
шинстве случаев организации используют для 
формирования налоговых данных на основе бух-
галтерского учета. 

Налоговый учет необходимо строить на ин-
формационной базе бухгалтерского учета. Разра-
ботка налоговых регистров на предприятии явля-
ется основным моментов в налоговом учете. Это 
достаточно трудоемкая и неотработанная методо-
логия. Чтобы избежать ошибки при учете организа-
ции расширяют штат бухгалтерии, оснащают их 
техническими средствами и отправляют на курсы 
повышения квалификации. Тем не менее, даже та-
кие меры не всегда оправданы и организация вы-
нуждена прибегнуть к аудиторским фирмам. [7]. 

Различия между регистрами бухгалтерского и 
налогового учета заключаются в таких элементах 
как налоговые преференции и отдельные виды 
расходов, используемые для минимизации налого-
вых платежей. Исходя из этого, можно сделать вы-
вод о том, что составление налоговой отчетности 
полностью на основе бухгалтерского учета нецеле-
сообразно. 

На сегодняшний день существует не малое 
количество компьютерных программ, позволяю-
щих облегчить налоговый учет. Самой популярной 
является программа «1С: Бухгалтерия предприя-
тия». Данная программа структурирует все данные 
о ведении деятельности на предприятии, обраба-
тывает первичные документы, все финансовые и 
экономические отчеты, тем самым облегчает чело-
веческий труд и практически полностью сводит к 
нулю ошибки в расчетах. [3 с. 57]. 

Для малых предприятий Налоговый кодекс 
предусмотрел облегченный вариант налогообло-
жения в виде упрощенной системы налогообло-
жения (УСН) и специального режима - единый 
налог на вмененный доход (ЕНВД). 

В соответствии со статьей 346.11 НК РФ, ор-
ганизации, находящиеся на УСН освобождаются 
от уплаты налога на прибыль, НДС и налога на 
имущество, а ИП освобождаются от НДФЛ, НДС 
и налога на имущества с физических лиц, тем са-
мым облегчая налоговый учет у себя на предпри-
ятии. 

Минфин России подготовил законопроект, 
предусматривающий упрощение налогового 
учета. Упрощение заключается в следующих 
действиях: 

- методы списания стоимости запасов в рас-
ходы будут уточнены. При этом обеспечат сбли-
жение бухгалтерского и налогового учета; 

- в зависимости от учетной политики, воз-
можность амортизации малоценного имущества; 

- признание убытков от уступки прав требо-
вания на дату уступки права требования; 

- иизменение переоценки обязательств, ко-
торые выражены в иностранной валюте, а также 
учет доходов и расходов в виде суммовых разниц. 
[5, с. 57]. 

На мой взгляд, целесообразно разработать 
план счетов налогового учета. Счета должны 
иметь названия и номера отличные от счетов бух-
галтерского учета, что поспособствует к появле-
нию новой корреспонденции счетов. Что суще-
ственно облегчит ведение учета в крупных орга-
низациях. [6, с. 972]. 

Также можно преобразовать метод двойной 
записи в тройную. То есть отражать суммы в де-
бете, кредите и сразу высчитывать налог. Такой 
метод позволит убыстрить и как следствие опти-
мизировать налоговый учет. 
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Аннотация: 
В данной статье автор осуществляет аналитический обзор существующей системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета объектов основных средств и систематизирует ее в соответствии 
с принятой четырехступенчатой иерархией. Автор также рассматривает основные сходства и разли-
чия в трактовках фундаментальных понятий российских учетных стандартов и МСФО по бухгалтер-
скому учету объектов основных средств, а также проекта Федерального стандарта бухгалтерского 
учета «Основные средства». 

Abstract: 
The author introduces an analytical overview of the current regulatory framework of property, plant and 

equipment (PPE) accounting and systematizes it within the conventional four-stage hierarchical system. The au-
thor also examines main similarities and differences of the key definitions given in Russian accounting standards 
and IFRS concerning PPE-accounting issues, and Federal Standard of Accounting “Property, plant and equip-
ment” 

 
Ключевые слова: основные средства, нормативное регулирование, бухгалтерский учет, МСФО, 
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Ответом российской экономической среды на 

объективные мировые тенденции стала гармониза-
ция российской системы бухгалтерского учета в со-
ответствии с положениями МСФО. Однако де-
факто данные нововведения, обусловленные стра-
тегическими задачами национальной экономики и 
значительно расширившие границы применения 
профессионального суждения бухгалтера, неиз-
бежно привели к целому спектру затруднений, свя-
занных с выбором и использованием российскими 
организациями новых и зачастую усложненных ме-
тодик учета на практике. 

Одним из аспектов данной проблемы видится 
исследование теоретических и научно-методиче-
ских аспектов гармонизации международного и 
российского подходов к бухгалтерскому учету объ-

ектов основных средств, составляющих важней-
шую часть национального богатства России. Пер-
востепенными задачами в свою очередь выступают 
систематизация существующей нормативно-право-
вой базы по регулированию бухгалтерского учета 
данной категории активов в коммерческих органи-
зациях Российской Федерации и анализ примени-
мости положений МСФО для российской практики. 

По результатам проведенного исследования 
автором была обобщена существующая система 
нормативного регулирования бухгалтерского учета 
объектов основных средств в Российской Федера-
ции. Систематизированный перечень нормативно-
правовой документации, затрагивающей основные 
вопросы учета данной категории активов, представ-
лен в табл. 1. 
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Таблица 1 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета основных средств в российских ком-
мерческих организациях 

Документ Основные требования к порядку учета основных средств 

Первый уровень 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете» 

Общий порядок учета активов организации, требования к прове-
дению их инвентаризации 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-
ФЗ «О консолидированной финансовой 
отчетности» 

Порядок составления, представления и раскрытия консолидиро-
ванной финансовой отчетности группы компаний 

Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (части первая-четвертая) 

Вопросы возникновения и прекращения прав собственности, хо-
зяйственного ведения, оперативного управления объектами ос-
новных средств, особенности оформления сделок в рамках граж-
данско-правовых договоров (купли-продажи, мены, аренды, ли-
зинга, ренты и др.) 

Налоговый кодекс Российской Федера-
ции (части первая и вторая) 

Порядок отражения информации об объектах основных средств 
в системе налогового учета организации, в т.ч. особенности их 
оценки, порядок установления сроков полезного использования, 
методы амортизации, формирование резерва под предстоящий 
ремонт объектов, особенности начисления характерных налогов 

Постановление правительства РФ от 
01.01.2002 № 1 «О Классификации ос-
новных средств, включаемых в амортиза-
ционные группы» 

Порядок установления сроков полезного использования объек-
тов основных средств организации для целей их налогового учета 

Второй уровень 

План счетов бухгалтерского учета фи-
нансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизаций и Инструкции по его примене-
нию 

Порядок отражения операций с объектами основных средств на 
счетах бухгалтерского учета 

Положение по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Рос-
сийской Федерации [3] 

Определение объектов основных средств, их классификация по 
видам, порядок стоимостной оценки и методы начисления амор-
тизации 

ПБУ 3/2006 «Учет активов и обяза-
тельств, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте» 

Порядок оценки и бухгалтерского учета объектов, стоимость ко-
торых выражена в иностранной валюте 

ПБУ 5/01 учету «Учет материально-про-
изводственных запасов» 

Порядок бухгалтерского учета активов, не соответствующих сто-
имостному критерию признания в качестве объектов основных 
средств 

ПБУ 6/01 «Учет основных средств» [1] 

Определение основных средств организации и единицы их учета, 
порядок определения срока полезного использования, классифи-
кация объектов по видам, порядок их стоимостной оценки, спо-
собы начисления амортизации, требования к раскрытию инфор-
мации об основных средствах в бухгалтерской отчетности 

ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 
10/99 «Расходы организации» 

Порядок признания доходов и расходов организации от операций 
с объектами основных средств 

ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и 
кредитам» 

Порядок капитализации затрат по кредитам и займам в стоимость 
инвестиционных активов организации 

ОК 013-2014 (СНС 2008) «Общероссий-
ский классификатор основных фондов» 

Классификация (реклассификация) основных фондов организа-
ции для целей их бухгалтерского учета 

МСФО (IAS) 16, МСФО (IFRS) 16, 
МСФО (IAS) 23, МСФО (IAS) 36, МСФО 
(IAS) 40, МСФО (IAS) 41, МСФО (IFRS) 
10, МСФО (IFRS) 13 и пр. 

Основа для составления и представления: 

 консолидированной финансовой отчетности (п. 8 Федераль-
ного закона «О консолидированной финансовой отчетности»); 

 бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций в случае 
их добровольного применения 

Третий уровень 

Методические указания по бухгалтер-
скому учету основных средств [2] 

Детализация положений ПБУ 6/01 в отношении классификации, 
порядка оценки, учета объектов основных средств и порядка его 
документирования 

Методические указания по инвентариза-
ции имущества и финансовых обяза-
тельств 

Порядок проведения инвентаризации объектов основных средств 

Четвертый уровень 

Рабочие документы организации 
Избранные конкретной организацией методики бухгалтерского 
учета 

Источник: составлено автором на основе [8, с.35–36] 
 
Помимо перечисленных документов, в рамках 

данной статьи автором был рассмотрен весь спектр 
вопросов, затрагиваемых в Рекомендациях по 

аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
период с 2004 по 2018 гг. (табл. 2). 
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Таблица 2 

Вопросы бухгалтерского учета основных средств, раскрытые в Рекомендациях Министерства фи-
нансов РФ по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций  

за 2004 – 2018 гг. 

Аспекты бухгалтерского 
учета основных средств в 
коммерческих организа-

циях 

Год 

2
0

0
4
 

2
0

0
5
 

2
0

0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

Вопросы начисления амортизации 
Начисление амортизации по 
реконструируемым объек-
там 

    ×           

Начисление амортизации 
способом уменьшаемого 
остатка  

   ×            

Обоснованность принятого 
организацией метода начис-
ления амортизации 

   ×            

Вопросы определения срока полезного использования 
Обоснованность принятых 
организацией сроков полез-
ного использования 

  × ×            

Признание изменения оце-
ночного обязательства 

     ×          

Вопросы оценки 
Отражение в бухгалтерском 
учете затрат на формирова-
ние страхового запаса акти-
вов 

           ×    

Подтверждение стоимости 
активов 

      ×         

Оценка справедливой стои-
мости 

             ×  

Отражение величины обес-
ценения 

              × 

Признание расходов по зай-
мам (кредитам) 

     ×          

Проценты по займам на ре-
конструкцию и модерниза-
цию 

              × 

Раскрытие данных о пере-
оценке основных средств в 
бухгалтерской отчетности 

       ×  ×      
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Продолжение таблицы 2 

Аспекты бухгалтерского 
учета основных средств в 
коммерческих организа-

циях 

Год 

2
0

0
4
 

2
0

0
5
 

2
0

0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

Вопросы оценки (продолжение) 
Регулярность проведения 
переоценки 

× × ×             

Учет затрат на восстановле-
ние 

         ×      

Формирование организа-
цией групп однородных 
объектов для целей их пере-
оценки 

 × ×             

Формирование информации 
об оценочных обязатель-
ствах на демонтаж и утили-
зацию объекта и восстанов-
ление окружающей среды 

        ×       

Прочие вопросы бухгалтерского учета объектов основных средств 
Отражение в бухгалтерском 
учете изменения инвентар-
ного объекта 

            ×   

Признание организацией 
доходов от продажи объек-
тов 

   ×            

Раскрытие в бухгалтерском 
балансе затрат на ремонт 

        ×       

Раскрытие данных о неза-
вершенных капитальных 
вложениях 

       ×        

Раскрытие информации в 
связи с выбытием объектов 
недвижимости, подлежа-
щих государственной реги-
страции 

       ×        

Списание основных средств 
с бухгалтерского учета 

         ×      

Источник: составлено автором  
 
Несмотря на свою структурированность и иерар-
хичность, на практике указанный пакет документов 
не обеспечивает исчерпывающих регламентаций 
учета объектов основных средств, будь то критерии 
признания или правила оценки и отражения в от-
четности, что подтверждается обсуждением возни-
кающих проблем в современной научной литера-
туре.  

Так, В.Г. Гетьман отмечает, что «действующие 
положения в области учета основных средств не яв-
ляются идеальными и не в полной мере отвечают 
запросам современного бизнеса», обращая внима-
ние на принципиальные различия требований ПБУ 

6/01 и его зарубежного аналога – МСФО (IAS) 16, 
приводящие к последствиям, негативно сказываю-
щимся на формировании информации об основных 
средствах в системе бухгалтерского учета органи-
зации [6, с. 2], [7, с.3] 

Системой, положения которой на сегодняш-
ний день активно внедряются в российскую учет-
ную практику, выступают МСФО, регламентирую-
щие порядок учета материальных основных фондов 
в разрезе нескольких стандартов, основным из ко-
торых выступает МСФО (IAS) 16 «Основные сред-
ства» (рис. 1) 
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Рисунок 1. МСФО, освещающие аспекты учета объектов основных средств 

 
В соответствии с этим одной из объективных 

трудностей, возникающих в практике бухгалтеров 
российских коммерческих организаций на этапе 
принятия к учету поступившего актива в состав 

объектов основных средств согласно положениям 
МСФО, выступает разница в сферах применения 
российских стандартов и МСФО (IAS) 16 и, соот-
ветственно, порядке учета данных активов (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Сферы применения РСБУ по учету объектов основных средств и 

МСФО (IAS) 16 «Основные средства» 
Источник: составлено автором на основе [9, с. 1149] 

 
Ввиду процесса интеграции отечественной и 

международной учетных систем в Российской Фе-
дерации в 2015–2018 годах был разработан проект 
Федерального стандарта бухгалтерского учета «Ос-
новные средства» (далее – ФСБУ), в своей итоговой 
редакции представленный на сайте Фонда «НРБУ 
«БМЦ» [5]. Данный документ, планируемый к 
внедрению в российское правовое пространство в 
2020 году, стал своеобразным гибридом вышепере-
численных стандартов РСБУ и МСФО.  

Проведенный анализ показал, что действую-
щие российские стандарты регламентируют осо-
бенности учета всего спектра материальных основ-
ных фондов организации, в то время как МСФО и 
проект ФСБУ разграничивают «сферы влияния» в 
соответствии с характерными особенностями учета 

их специфических видов, как например, биологиче-
ских активов и инвестиционной недвижимости. 

Кроме того, официальное признание на терри-
тории нашей страны МСФО (IAS) 16, разработка на 
его основе проекта ФСБУ обуславливают значи-
тельное расширение круга задач, решаемых в про-
цессе учета объектов основных средств (рис. 3). Ос-
новополагающим фактором данного расширения в 
свою очередь выступает конкретизация закрытого 
перечня критериев признания актива в качестве 
объекта основных средств (сравнительный анализ 
критериев в рамках РСБУ, МСФО и проекта ФСБУ 
приведен в табл. 3). 

Предложенные в стандартах признаки по боль-
шей части схожи, однако в итоговую редакцию 
ФСБУ включены формулировки, во многом, по 
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мнению автора, более корректно с точки зрения ме-
тодологии учета отражающие характерные особен-
ности объектов основных средств как специфиче-
ских активов организации.  

Так, например, критерий, касающийся периода 
эксплуатации объекта (см. критерий 2 в табл. 3), 
сформулирован в ФСБУ в полном соответствии с 
положениями РСБУ, в то время как в МСФО (IAS) 
16 понятие «период» предполагает несколько трак-
товок: если под периодом понимать отчётный год, 
то к объектам основных средств будут относиться 
запасы организаций, операционный цикл которых 
превышает календарный год. Если под «периодом» 

понимать любой, в т.ч. промежуточный, отчетный 
период, то в состав данной категории активов будут 
неоправданно отнесена вся совокупность запасов 
организаций, в т.ч. с коротким операционным цик-
лом. 

Иным дискуссионным критерием выступает 
стоимостный порог признания актива в качестве 
объекта основных средств (см. критерий 6 в табл. 
3). В МСФО (IAS) 16 отсутствует указание на по-
добное требование к признанию объектов, однако 
на практике компании зачастую руководствуются 
так называемой «наименьшей стоимостью» (low 
value), принимая ее равной 5000 долларов США 
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Критической оценки также заслуживают положения рассматриваемых учетных стандартов, касающи-

еся определения единицы учета объектов основных средств и демонстрирующие объективное различие 
подходов (табл. 4.) 

Таблица 4 
Сравнение подходов к определению понятия «единица бухгалтерского учета основных средств» в 

РСБУ, МСФО (IAS) 16 и ФСБУ «Основные средства»  
Источник Наименование единицы учета и содержание понятия 

РСБУ 
(п. 6 ПБУ 6/01, 
п. 10 Методиче-
ских указаний) 

(имущественный 
подход) 

Инвентарный объект – отдельный конструктивно обособленный объект имуще-
ства, предназначенный для выполнения определенных функций, или комплекс 
конструктивно сочлененных предметов (несколько объектов одного или разного 
функционального назначения, имеющих общее управление, общие принадлежно-
сти и приспособления, способных выполнять свои функции только в составе ком-
плекса), предназначенный для выполнения определенной работы 

МСФО (IAS) 16 
(финансовый под-

ход) 

Компонент – сумма затрат, способных приносить организации экономические 
выгоды в будущем и учитываемых сразу в качестве основных средств независимо 
от стадии готовности объекта, которая может амортизироваться отдельно. Еди-
ницу учета организация выбирает самостоятельно 

ФСБУ «Основные 
средства» 

(смешанный под-
ход) 

Единица учета основных средств – существенная часть стоимости объекта, в 
отношении которой представляется возможным определить самостоятельный 
период поступления в организацию экономических выгод в будущем. 
Определяется независимо от возможности физического обособления объекта 
имущества. Единицей учета могут выступать: 
1) физически обособленные объекты имущества; 
2) составные компоненты таких объектов, подлежащие замене через длительные 
периоды времени; 
3) плановые ремонты, техобслуживания и техосмотры, проводимые через 
продолжительные периоды времени; 
4) прочие объекты 

Источники: [1], [2], [4], [5], [9]. 
 
Таким образом, по результатам сравнитель-

ного анализа положений отечественных, междуна-
родных учетных стандартов и ФСБУ, предполагае-
мого к внедрению в нормативно-правовое про-
странство нашей страны в 2020 году, уже на 
фундаментальном уровне автором был выявлен ряд 
принципиальных различий между существующими 
подходами к определению сущности объектов ос-
новных средств как таковой. Существующая дис-
гармония во многом предопределяет различия, на 
текущий момент прослеживаемые и в прочих клю-
чевых аспектах бухгалтерского учета данной кате-
гории активов, как-то: порядок определения срока 
полезного использования, методы начисления 
амортизации, вопросы оценки, порядок отражения 
в системе бухгалтерского учета коммерческой ор-
ганизации фактов хозяйственной жизни, связанных 
с движением объектов и др.  
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Abstract 
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Привлекательность компании для российских 

и зарубежных инвесторов зависит не только от ста-
бильности макроэкономических и политических 
условий в стране, а также от выгодности вложений 
инвестору. Для этого необходимо разрабатывать 
детально бизнес-план (или технико-экономическое 
обоснование) инвестиционного проекта. Он пока-
зывает все преимущества, которые характерны дан-
ному проекту в сравнении с альтернативным ис-
пользованием имеющихся у него финансовых ре-
сурсов.  

Инновационный проект сам по себе представ-
ляет комплекс целенаправленных мероприятий, ко-
торые по-своему уникальны, автономны, спланиро-
ваны и документально зафиксированы, направлен-
ные на разработку или внедрение новейшего 
товара. Необходимо не забывать, что такие проекты 
ограниченны по срокам и ресурсам. Так, инноваци-
онный проект может формироваться в составе 
научно-технических программ, реализуя задачи от-
дельных подразделений, и самостоятельно, решая 
конкретную проблему по приоритетному направле-
нию. 

Эффективность инновационного проекта явля-
ется категорией, которая способна отразить соот-
ветствие проекта целям и интересам его участни-
ков. Именно поэтому необходимо проводить 
оценку эффективности проекта в целом, но не стоит 
забывать вкладе каждого из его участников. 

Сама по себе эффективность инновационного 
проекта является относительной величиной, так как 
измеряется различными показателями, например, 
индекс рентабельности инноваций; учетная норма 

рентабельности; внутренняя норма рентабельно-
сти; эффективность использования собственного и 
заимствованного капитала; бюджетная эффектив-
ность и т.п. 

Для применения на практике инновационного 
проекта необходимо провести оценку его эффек-
тивности. Это актуально, когда предстоит выбор 
наиболее эффективного проекта при некоторых си-
туациях. Так может быть представлено несколько 
проектов одной компании, но в различных областях 
деятельности, при этом необходимо оценить фи-
нансовую эффективность от возможности реализа-
ции предложенных мероприятий. Также начальная 
стадия разработки инновационного проекта вклю-
чает в себя ситуацию, когда в проектно-целевой 
группе возникает несколько альтернативных про-
ектов по воплощению инновационной идеи и 
встает вопрос о выборе наиболее эффективного ва-
рианта. Заключительная стадия, в которой необхо-
димо провести анализ результативности проекта. 

Одним из сложных и важных этапов является 
отбор и ранжирование инновационных проектов. 
На сегодняшний день, в современном инновацион-
ном менеджменте не существует единой теории 
оценки эффективности инновационного проекта. 

Необходимо выделить два подхода к оценке 
эффективности инновационных проектов – это ка-
чественный и количественный. 

Качественный подход, в свою очередь, помо-
гает правильно оценить эффективность разработан-
ного проекта с точки зрения его максимального со-
ответствия поставленным целям. Цель данного 
подхода выделить и расставить приоритеты сна-
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чала общих, а затем специфических целей компа-
ний по их приоритетности. Так из рассматриваемых 
проектов выбирается тот, который максимально 
сможет приблизить компанию к достижению по-
ставленной цели. Именно так можно оценить стра-
тегическую эффективность нововведения, которые 
могут привести к долгосрочным рыночным пре-
имуществам.  

Количественный метод оценки эффективности 
инновационных проектов основан на использова-
ние таких показателей как, окупаемость, чистая те-
кущая стоимость и норма прибыли. Метод окупае-
мости проекта, в свою очередь, указывает времен-
ные рамки, которые необходимы компании для 
получения возврата первоначальных капиталовло-
жений. Метод чистой текущей стоимости помогает 
учесть временной фактор. Он является наиболее 
распространенным вариантом методов дисконти-
рования денежных потоков. Метод простой нормы 
прибыли показывает соотношение чистой прибыли 
по бухгалтерскому чету компании на время реали-
зации проекта, со средними показателями инвести-
ций от его реализации. Метод внутренней нормы 
прибыли – показывает фактическую рентабель-
ность инновационного проекта. Определяется соот-
ношением чистой настоящей стоимости доходов от 
проекта к чистой настоящей стоимости затрат на 
проект. 

Заключительная стадия является одной из 
наиболее простых и понятных, так как анализ эф-
фективности реализованной инновации осуществ-
ляется путем сравнения плановых и фактических 
показателей. 

Проект можно считать эффективным, когда 
получены желаемые результаты и достигнуты по-

ставленные цели, а также количественные эконо-
мические показатели соответствуют запланирован-
ным. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ин-
новационная деятельность предприятия — это 
сложная динамическая система действия и взаимо-
действия различных методов, факторов и органов 
управления, занимающихся научными исследова-
ниями, созданием новых видов продукции, совер-
шенствованием оборудования и предметов труда. 
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Аннотация: 
Материалы статьи включают в себя анализ инвестиции в основной капитал в Российской Федерации 

и республики Беларусь по видам экономической деятельности в период с 2010 по 2017 гг., в том числе: в 
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основной капитал Российской Федерации и республики Беларусь, в государственное управление и обеспе-
чение военной безопасности, социальное страхование, образование, здравоохранение предоставление со-
циальных услуг. 

Abstract: 
Materials of the article include the analysis of investments in fixed capital in the Russian Federation and the 

Republic of Belarus by types of economic activity in the period from 2010 to 2017, including: in fixed capital of 
the Russian Federation and the Republic of Belarus, in public administration and military security, social insur-
ance, education, health care, social services. 

 
Ключевые слова: Экономика России, экономика Белоруссии, инвестиции, инвестиционная политика, 

инвестиционная активность, инвестиционная деятельность, динамика инвестиций, инвестиционный 
климат, инвестиции в основной капитал.  

Keywords: Economy of Russia, economy of Belarus, investments, investment policy, investment activity, in-
vestment activity, dynamics of investments, investment climate, investments in fixed capital. 

 
Введение: Инвестиционная деятельность опре-

деляет развитие экономики в будущем, так как от 
масштабов этой деятельности, направления вложе-
ний инвестиций и эффективности их использова-

ния, особенно капитальных вложений, зависит со-
вершенствование структуры общественного произ-
водства и темпы развития национальной эконо-
мики. 

Российская Федерация 

 
Республика Беларусь 

 
Рисунок 1 - Инвестиции в основной капитал (млрд. руб.) 

 
Анализируя инвестиции в основной капитал 

Российской Федерации с 2010 по 2017 года (рису-
нок 1), можно сделать вывод о том, что инвестиции 
росли планомерно и своего пика достигли в 2016 
году –14 748,9 млрд. руб., затем в 2017 году наблю-
дается небольшой спад до 12 256,3 млрд. руб. Изу-
чая инвестиции в основной капитал республики Бе-

ларусь с 2010 по 2017 гг. (рисунок 1), можно уви-
деть, что инвестиции стремительно росли в период 
с 2010 по 2014 гг., достигнув в 2014 году макси-
мальной отметки в 225 269,7 млрд. руб., затем в 
2015 году наблюдается небольшой спад до 
207 152,5 млрд. руб. В 2016 и 2017 гг. виден резкий 
спад денежных вложений до 18,7 млрд. руб. в 2016 
году и 21,1 млрд. руб. в 2017 году. 
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Российская Федерация 

 
Республика Беларусь 

 
Рисунок 2 - Инвестиции в основной капитал (%) 

 
Рассмотрим данный показатель в процентном 

соотношении, взяв 2000 год за 100% (рисунок 2), 
можно отметить, что инвестиции в Российскую Фе-
дерацию за последние 7 лет выросли на 33,9 %, со 

100% в 2010 году до 133,9% в 2017 году. Денежные 
вложения в республику Беларусь планомерно росли 
со 100% в 2000 году до 406,8% в 2014 году, а затем 
резко снизились до 0,04% в 2017 году 

 

 
Рисунок 3 - Инвестиции в гос. управление и обеспечение военной безопасности, соц. страхование, обра-

зование, здравоохранение предоставление соц. услуг в Российской Федерации (млрд. руб.) 
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Проанализировав инвестиции в государствен-

ное управление и обеспечение военной безопасно-
сти, соц. страхование, образование, здравоохране-
ние предоставление соц. услуг в Российской Феде-
рации 2010 – 2017 гг. (рисунок 3), можно сделать 
следующие выводы: денежные средства вкладыва-
емые в гос. управление и обеспечение военной без-
опасности, соц. страхование росли планомерно и 
своего пика достигли в 2017 году – 277,9 млрд. руб. 

Инвестиции в образование росли до 2014 года до-
стигнув отметки 242,7 млрд. руб., затем в период с 
2015 по 2016 года наблюдался спад финансирова-
ния до 210,5 млрд. руб. и незначительный подъем в 
2017 году до 221,2 млрд. руб. Капиталовложения в 
здравоохранение предоставление соц. услуг росли 
до 2012 года достигнув максимального значения – 
225,8 млрд. руб., после чего в период с 2013 по 2017 
гг. наблюдается значительное снижение вкладыва-
емых денежных средств до 176,8 млрд. руб 

 

 
Рисунок 4 - Инвестиции в гос. управление и обеспечение военной безопасности, соц. страхование, обра-

зование, здравоохранение предоставление соц. услуг в республике Беларусь (млрд. руб.) 
Рассматривая инвестиции в государственное 

управление и обеспечение военной безопасности, 
социальное страхование, образование, здравоохра-
нение и предоставление социальных услуг в рес-
публике Беларусь (рисунок 4), можно сделать вы-
вод о том, что денежные средства, вкладываемые в 
государственное управление и обеспечение воен-
ной безопасности, социальное страхование плано-
мерно росли в период с 2010 по 2013 гг. и достигли 
в 2013 году максимального значения в 3 919,2 млрд. 
руб., затем в 2014 – 2015 гг. наблюдается незначи-
тельное снижение инвестиций до 2 329,4 млрд. руб. 

в 2014 году, и резкое снижение в 2016 – 2017 гг. до 
0,3 млрд. руб. Финансирование образования было 
планомерным в период с 2010 по 2014 гг. и до-
стигло наибольшего значения в 2014 г. – 3 927,1 
млрд. руб., в 2015 году был незначительный спад и 
резкое понижение в 2016 – 2017 гг. до 0,2 млрд. руб. 
Капиталовложения в здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг постепенно росли в период 
с 2010 по 2015 гг., достигнув в 2015 году макси-
мального значения – 5 171,4 млрд. руб., после чего 
в 2016 – 2017 гг. наблюдается резкое падение вкла-
дываемых средств до 0,7 млрд. руб

Российская Федерация 
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Республика Беларусь 

 
Рисунок 5 - Инвестиции в гос. управление и обеспечение военной безопасности, соц. страхование, обра-

зование, здравоохранение предоставление соц. услуг (%) 
 
Взяв 2000 год за базовый, рассчитаем дина-

мику инвестиций в государственное управление и 
обеспечение военной безопасности, социальное 
страхование, образование, здравоохранение предо-
ставление социальных услуг. 

Анализируя инвестиции в государственное 
управление и обеспечение военной безопасности, 
социальное страхование (рисунок 5), можно сде-
лать вывод о том, что в Российской Федерации за 
последние 7 лет капиталовложения в данную от-
расль выросли в 2 раза, со 100% до 220,7%. Инве-
стиции в образование росли до 2014 года увеличив-
шись в 1,5 раза, со 100% до 148,3%, затем в период 
с 2015 по 2016 года наблюдался спад финансирова-
ния до 128,6% и незначительный подъем в 2017 
году до 135,1%. Денежные вложения в здравоохра-
нение предоставление социальных услуг росли до 
2012 года достигнув максимального значения – 
115,1%, после чего в период с 2013 по 2017 гг. 
наблюдается значительное снижение вкладывае-
мых средств до 90,1%. В республике Беларусь де-
нежные средства, вкладываемые в государственное 
управление и обеспечение военной безопасности, 
социальное страхование планомерно росли в пе-
риод с 2010 по 2013 гг. увеличились в 7 раз достиг-
нув в 2013 году максимального значения в 773,7%, 
затем в 2014 – 2015 гг. наблюдается незначительное 
снижение инвестиций до 459,9% в 2014 году, и рез-
кое снижение в 2016 – 2017 гг. до 0,06%. Финанси-
рование образования было планомерным в период 
с 2010 по 2014 гг. увеличившись в 4 раза достигло 
наибольшего значения в 2014 г. – 463,1, в 2015 году 
был незначительный спад и резкое понижение в 
2016 – 2017 гг. до 0,02%. Капиталовложения в здра-
воохранение и предоставление социальных услуг 
постепенно росли в период с 2010 по 2015 гг., уве-
личившись в 4,5 раза со 100% до 441,7%, после чего 

в 2016 – 2017 гг. наблюдается резкое падение вкла-
дываемых средств до 0,06 %. 

Заключение: 
В Российской Федерации рост капиталовложе-

ний в образование характеризуется тем, что образо-
вание объявлено приоритетным национальным 
проектом, а снижение инвестиций в здравоохране-
ние и предоставление социальных услуг в основ-
ном сводиться к неэффективному распределению 
государственных средств.В 2014-2015 годах Рес-
публике Беларусь росли инвестиции, т.к. через нее 
в Россию поступали санкционные продукты. В 
настоящее время в силу охлаждения отношений 
между странами, Российская Федерация снизила 
количество ввозимых санкционных продуктов, 
вследствие чего наблюдается резкое снижение ка-
питаловложений в Республику Беларусь. 
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Анотація: 
Здійснено аналіз динаміки показників розвитку та економічної ефективності функціонування зерно-

вої галузі у сільськогосподарських підприємствах, досліджено вплив рівня спеціалізації сільськогосподар-
ських підприємств на рентабельність виробництва зернових культур. 

Аннотация: 
Осуществлен анализ динамики показателей развития и экономической эффективности функциони-

рования зерновой отрасли в сельскохозяйственных предприятиях, исследовано влияние уровня специали-
зации сельскохозяйственных предприятий на рентабельность производства зерновых культур. 

Abstract: 
The analysis of dynamics of indicators of development and economic efficiency of functioning of the grain 

industry in agricultural enterprises was carried out, the influence of the level of specialization of agricultural 
enterprises on the profitability of grain crops production was investigated. 
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Зернові культури являють собою базис аграр-

ного виробництва і є одним із основних енергетич-
них джерел забезпечення життєдіяльності людсь-
кого організму. Їх питома вага у структурі продук-
тів харчування складає близько 80%. До того 
ж,зернова галузь України має високий експортний 
потенціал. За даними Організації економічної спів-
праці та розвитку (OECD) та Продовольчої та сіль-
ськогосподарської організації ООН (FAO), глоба-
льне споживання зернових та злакових ймовірно 
зростатиме до 2026 року, прогнозоване збільшення 
на 13%, порівняно з базовим періодом (2014 — 
2016 рр.), до 2863 млн т. Очікується зростання гло-
бального споживання пшениці на 11% у період до 
2026 року. Зростання споживання та попиту на зер-
нові в світі насамперед пов’язане зі збільшенням 
населення планети. Так, за даними ООН, до 2050 
року Землю населятиме близько 9 млрд людей. Вла-
сне, зростання кількості населення буде переважно 

за рахунок Африки та Азії, де Україна традиційно 
має сильні позиції експорту зерна [1].  

В Україні зернові культури вирощують в усіх 
природно-кліматичних зонах України. З огляду на 
біологічні особливості росту і розвитку рослин та 
ґрунтово-кліматичні умови, зональна структура ви-
робництва зерна характеризується зосередженням 
у Степовій зоні (близько 45%). У Лісостепу виро-
щується 41, на Поліссі – 15, у Карпатах – 1,5 % зер-
нових культур. 

Розвиток зернового господарства України ха-
рактеризується інтенсивністю, тобто збільшення 
валових зборів зернових культур забезпечується в 
основному за рахунок зростання їх урожайності. 
Так, площа посіву зернових культур в Україні у 
2017 р. становила 14560 га, упродовж останніх 
п’яти років вона скоротилась на 232 га (на 1,6%). 
(табл. 1). 
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Таблиця 1 

Динаміка посівних площ, урожайності та валових зборів зернових культур в Україні 

 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 
2017 р. до 
2012 р., % 

Площа, тис. га 
усі категорії господарств 14792 15804 14627 14641 14337 14560 98,4 
у т.ч. с.-г. підприємства 10794 11544 10507 10623 10398 10510 97,4 
% до усіх категорій 73,0 73,0 71,8 72,6 72,5 72,2 х 
господарства населення 3999 4260 4120 4018 3940 4051 101,3 

Виробництво, тис. т 
усі категорії господарств 46216 63051 63859 60126 66088 61917 134,0 
у т.ч. с.-г. підприємства 36075 49659 49903 46507 52022 47905 132,8 
% до усіх категорій 78,1 78,8 78,1 77,3 78,7 77,4 х 
господарства населення 10141 13392 13957 13619 14066 14012 138,2 

Урожайність, ц/га 
усі категорії господарств 31,2 39,9 43,7 41,1 46,1 42,5 136,1 
 с.-г. підприємства 33,4 43,0 47,5 43,8 50,0 45,6 136,4 
% до усіх категорій 107,0 107,8 108,8 106,6 108,5 107,2 х 
господарства населення 25,4 31,4 33,9 33,9 35,7 34,6 136,4 

Джерело: [2] 
 
Обсяги валових зборів зросли при цьому на 

15701 тис. тонн (на 34%) через підвищення урожай-
ності на 11,3 ц/га. Основна частина зернових куль-
тур вирощується у сільськогосподарських підпри-
ємствах – 77,4% 

Щодо структури посівів зернових культур, то 
як видно з рисунку 1, переважають посіви пшениці 
та кукурудзи на зерно – відповідно 46,8 та 32,9 %. 
Найменшою є частка площі під рисом – 0,1%. 

 

 
Рис. 1. Структура посівних площ зернових культур в Україні у 2017 р., % 

 
Виробництво зернових культур, як видно з таб-

лиці 2, в Україні є рентабельним, щоправда, зазна-
чений показник коливається по роках. Так, найви-
щим він був у 2015 р. – на кожну гривню витрат 
підприємства отримали 43,1 коп. прибутку.  

Таблиця 2 
Економічні показники виробництва зернових культур  у сільськогосподарських підприємствах 

України 

  
2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

2017 р. 
до 2012 
р., % 

Виробничі витрати на 1 га, грн 4251 4789 5988 8108 11133 13281 312,4 
Виробнича собівартість 1 ц , грн 121,30 106,28 119,33 178,99 212,98 277,97 229,2 
Реалізовано зерна, тис. ц  318241 357653 382215 424587 362240 398569 125,2 
Повна собівартість 1 ц, грн 134,61 127,57 144,06 203,67 246,94 301,73 224,1 
Ціна реалізації 1 ц, грн 155,10 129,49 181,28 291,38 340,22 377,16 243,2 
Рівень рентабельності % 15,2 1,5 25,8 43,1 37,8 25,0 х 
Частка зернових культур у виручці від 
реалізації сільськогосподарської про-
дукції, % 

41,5 39,4 42,6 44,2 43,9  х 

Джерело: [2] 
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Причиною цьому слугувало перевищення рі-

вня реалізаційних цін рівня собівартості в 1,4 рази 
У цілому в період з 2012 по 2017 рр. обсяги ре-

алізації зернових культур сільськогосподарськими 
підприємствами зросли на 25,2%, їх частка у виру-
чці від реалізації сільськогосподарської продукції 
склала 43,9%, що на 2,4 в.п. більше, ніж у 2012 р., 
виробничі витрати з розрахунку на 1 га посіву збі-
льшились у три рази – до 13281 грн у 2017 р.  

У розрізі зернових культур найприбутковішим 
було вирощування гречки та пшениці, рівень рента-
бельності склав відповідно 32,7 та 26,8% (табл. 3). 
У фермерських господарствах найбільше прибутку 
з розрахунку на одну гривню витрат отримали при 
вирощуванні пшениці (31,0 коп.) та жита (30,9 
коп.).  

Таблиця 3 
Рівень рентабельності вирощування зернових культур сільськогосподарськими підприємствами  

у 2017 р., % 

Культури усі підприємства у тому числі фермерські господарства 

Культури зернові – усього 25,0 27,9 

у тому числі 

пшениця  26,8 31,0 

кукурудза на зерно 23,7 24,1 

ячмінь 24,0 25,6 

жито 20,2 21,3 

овес 21,2 24,3 

гречка 32,7 24,6 

просо 24,5 30,9 

Джерело: [2] 
 
Щодо спеціалізації сільськогосподарських під-

приємств на виробництві зернових культур, то у 
2016 р. вирощували та реалізовували зазначену 
продукцію 7365 підприємств – 80,9% з загальної їх 
кількості, що на 771 од. менше, ніж у 2012 р. (табл. 
5). Майже половина підприємств (3524 од. або 

47,8%) мають рівень спеціалізації 30,1 до 60 %, їх 
частка в обсягах реалізації найвища – 46,2%. Несут-
тєво різниться кількість аграрних підприємств з рі-
внем спеціалізації до 30 % та від 60,1 до 90% - від-
повідно 1759 та 1566 од., сумарні обсяги реалізації 
у них становлять 45,2 % від загальних. 

Таблиця 5  
Динаміка кількості сільськогосподарських підприємств України за рівнем спеціалізації 

 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 
Кількість підприємств, що реалізовували зерно 8136 8112 7578 7507 7365 
Частка до усіх підприємств, % 88,6 89,1 83,2 82,4 80,9 
Кількість підприємств з рівнем спеціалізації      
до 30 2512 2189 1820 1968 1759 
% до підприємств, що реалізовували зерно 30,9 27,0 24,0 26,2 23,9 
% у реалізації 8,8 9,9 8,6 8,9 8,7 
30,1-60 3425,0 3704,0 3477,0 3513,0 3524,0 
% до підприємств, що реалізовували зерно 42,1 45,7 45,9 46,8 47,8 
% у реалізації 40,6 42,6 44,0 46,6 46,2 
60,1-90 1616 1678 1767 1515 1566 
% до підприємств, що реалізовували зерно 19,9 20,7 23,3 20,2 21,3 
% у реалізації 44,0 41,0 38,2 37,6 37,8 
більше 90 583,0 541,0 514,0 511,0 516,0 
% до підприємств, що реалізовували зерно 7,2 6,7 6,8 6,8 7,0 
% у реалізації 6,6 6,5 9,2 6,9 7,2 

Розраховано за [2] 
 
Найменша кількість підприємств є глибокос-

пеціалізованими – 516 од. з часткою в обсягах реа-
лізації 7,2 %. 

Як свідчать результати групування спеціалізо-
ваних аграрних підприємств-виробників зерна за 
часткою у виручці від реалізації продукції, посівна 
площа під зерновими культурами з розрахунку на 
одне підприємство найбільшою є у господарствах з 
рівнем спеціалізації від 60,1 до 90% - 1649 га (табл. 

6). Урожайність тут на 5,2 ц/га (на 10%) вища, ніж 
в цілому, рівень рентабельності реалізації зернових 
культур - найвищий серед усіх груп і складає 42,7%. 
Найвищими з розрахунку на 1 га посіву є виробничі 
витрати у глибокоспеціалізованих підприємствах - 
12729 грн, натомість виробнича собівартість 1 ц зе-
рнових тут найнижча – 193,3 грн, повна собівар-
тість знаходиться приблизно на однаковому рівні з 
підприємствами інших груп 
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Таблиця 6  

Вплив спеціалізації на ефективність виробництва зернових культур у сільськогосподарських підп-
риємствах України, 2016 рік 

Показники 
Групи за часткою зернових культур у ви-

ручці від реалізації продукції, % Усього 
0,1-30 30,1-60 60,1-90 Більше 90 

Кількість підприємств 1759,0 3524,0 1566,0 516,0 7365,0 
% до усього 23,9 47,8 21,3 7,0 100,0 
Площа, тис. га 1226,8 4219,1 2582,7 467,3 8496,0 
% до усього 14,4 49,7 30,4 5,5 100,0 
Площа посіву зернових культур в серед-
ньому на 1 господарство, га 

697,0 1197,0 1649,0 906,0 1154,0 

Виробництво зерна, тис. ц 57217,0 207695,0 148610,0 30772,0 444294,0 
% до усього 12,9 46,7 33,4 6,9 100,0 
Урожайність, ц/га 46,6 49,2 57,5 65,9 52,3 
% до усього 89,2 94,1 110,0 125,9 100,0 
Виробничі витрати на 1 га, грн 9853 10717,0 12136,0 12729,0 11134,0 
Виробнича собівартість 1 ц, грн 211,25 217,70 210,91 193,3 212,91 
Реалізовано зерна, тис. ц 31481,0 167528,0 137083,0 26148,0 362240,0 
% до усього 8,7 46,2 37,8 7,2 100,0 
Повна собівартість 1 ц, грн 247,0 249,0 244,0 249,0 247,0 
Ціна реалізації 1 ц, грн 326,0 336,0 348,0 343,0 340,0 
Рентабельність, % 32,0 35,0 42,7 37,5 37,8 
Частка зернових культур у виручці від реа-
лізації сільськогосподарської продукції, % 

17,6 45,1 71,5 96,7 47,6 

Розраховано за [2] 
 
У цілому, зважаючи на значний експортний 

потенціал галузі, у стратегічному плані зернове го-
сподарство України, не зважаючи на річні коли-
вання обсягів виробництва, буде зорієнтоване на 
експорт у довготерміновій перспективі. У цьому 
зв’язку стратегія України по відношенню до ринку 
зерна повинна мати набагато ширший потенціал у 
розв’язанні національних і глобальних проблем [3]. 

Таким чином, галузь зерновиробництва є, а з 
врахуванням тенденцій на світовому ринку, і надалі 
залишатиметься для України соціально значущою 
та перспективною.  

Література 
1. Горбачов М. Які перспективи зернового 

ринку України до 2030 року [Електронний ресурс] 
/ М. Горбачов // delo.ua. – 2018. – Режим доступу до 
ресурсу: https://delo.ua/business/jaki-perspektivi-
zernovogo-rinku-ukrajini-do-2030-roku-344436/. 

2. Державна служба статистики України. 
[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/. 

3. Петриченко В. Ф. Стратегічні напрями ро-
звитку аграрної економіки до 2020 року / В. Ф. Пет-
риченко. // Економіка АПК. – 2012. – №11. – С.3–9. 

 
Хамхоева Ф.Я. 

Ингушский государственный университет  
 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

Khamkhoev F.Y. 
Ingush state University  

 
SYSTEM MANAGEMENT ANALYSIS IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT 

 
Аннотация: 
В статье показана роль управленческого оперативного анализа, целью которого является быстрое 

реагирование управляющей системы при выявлении отклонений от установленных для управляемой си-
стемы показателей бизнес-планов и нормативов. Прежде всего оперативный анализ востребован в про-
изводство 

Abstract: 
The article shows the role of management operational analysis, the purpose of which is to quickly respond to 

the control system when identifying deviations from the business plans and standards established for the managed 
system of indicators. First of all, operational analysis is in demand in production. 

Ключевые слова: оперативный анализ, производство, управление предприятием, производственные 
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Эффективное управление бизнесом невоз-

можно без серьезной информационно-аналитиче-
ской поддержки, основу которой составляет си-

стема учетных и внеучетных данных, преобразо-
ванных с помощью методов и приемов экономиче-
ского анализа. Рационально организованная си-

https://delo.ua/business/jaki-perspektivi-zernovogo-rinku-ukrajini-do-2030-roku-344436/
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стема сбора, обработки, анализа экономической ин-
формации позволяет оперативно выявлять отклоне-
ния достигнутых производственных показателей от 
запланированных, устанавливать и измерять внеш-
ние и внутренние негативные факторы, а также 
своевременно вырабатывать решения по минимиза-
ции их воздействия на финансовые результаты. 

 Главной целью оперативного анализа явля-
ется быстрое реагирование управляющей системы 
при выявлении отклонений от установленных для 
управляемой системы показателей бизнес-планов и 
нормативов. Прежде всего оперативный анализ 
востребован в производственном управлении себе-
стоимостью продукции. 

По нашему мнению, оперативный анализ явля-
ется одним из важнейших видов управленческого 
экономического анализа, а его главной составляю-
щей является оперативный анализ себестоимости. 
Предлагаем следующее определение оперативного 
анализа себестоимости. Оперативный анализ себе-
стоимости, являющийся частью управленческого 
анализа, предназначен для формирования системы 
аналитической информации, составляющей базу 
принятия управленческих решений в режиме не-
медленного реагирования, направленных на совер-
шенствование производственных процессов с це-
лью оптимизации затрат на производство и реали-
зацию продукции. 

Управление производством — сложный и кро-
потливый процесс, требующий знания не только 
нормативных актов, но и научных основ организа-
ции, учета и анализа этого процесса. Управление 
производственным процессом — это, в первую оче-
редь, управление затратами на производство и реа-
лизацию продукции. 

Чтобы правильно ответить на вопросы об объ-
ектах и периодичности проведения оперативного 
анализа себестоимости продукции, необходимо 
четко определить его задачи и роль в общей си-
стеме комплексного анализа. 

Оперативный анализ себестоимости продук-
ции должен представлять собой процесс системати-
ческого (ежемесячного, ежедекадного, ежеднев-
ного, ежечасного) изучения хода выполнения пла-
новых (нормативных) заданий с целью 
своевременного вмешательства в необходимых 
случаях в процесс производства для устранения 
факторов, негативно влияющих на производствен-
ные затраты, и усиления положительных. 

Иными словами, оперативный анализ себесто-
имости продукции, также как и другие виды ана-
лиза, следует ориентировать на нужды управления 
затратами. Поэтому содержание оперативного ана-
лиза себестоимости продукции необходимо увязы-
вать с программами предпланового и итогового 
анализов. 

Задачами оперативного анализа производ-
ственных затрат являются: постоянный контроль за 
соблюдением плановых заданий, определение от-
клонений от норм по важнейшим статьям калькуля-
ции и по элементам затрат, установление причин и 
виновников, вызвавших эти отклонения. 

Оперативный анализ в отличие от итогового 
приближен во времени к моменту совершения хо-
зяйственных операций и основывается на данных 
первичного учета, непосредственного наблюдения 
за процессами хозяйственной деятельности. Вслед-
ствие этого с его помощью легче вскрывать при-

чины недостатков в работе и определять конкрет-
ных виновников, своевременно принимать соответ-
ствующие меры. К основным особенностям опера-
тивного анализа необходимо отнести то, что он осу-
ществляется в системе оперативного управления 
производством, то есть до окончания месяца, когда 
еще отсутствует фактическая информация за отчет-
ный месяц и ежедневные положительные и отрица-
тельные отклонения от норм взаимно не погашены 
в месячной отчетности. Оперативный анализ 
направлен на изучение первичных краткосрочных 
причинно-следственных связей в управляемом объ-
екте, результаты которых отражаются в оператив-
ном учете. В анализе применяется преимуще-
ственно индуктивный метод исследования управля-
емых объектов, то есть от выявления и измерения 
отдельных факторов и первичных причин к общему 
отклонению фактической себестоимости от плана. 
Это связано с отсутствием и часто невозможностью 
получения учетной информации о фактической ве-
личине затрат в оперативном цикле управления. На 
многих предприятиях и объединениях проводится 
определенная работа по повышению оперативно-
сти учетной информации. Однако она касается в ос-
новном тех данных, которые характеризуют выпол-
нение плана по объемным (количественным) пока-
зателям: по выпуску продукции и ее реализации в 
установленной номенклатуре, по производствен-
ным запасам и их контролю и др. В то же время по 
качественным показателям, таким, как себестои-
мость, как правило, никакой оперативной информа-
ции в течение месяца не имеется. Во сколько обой-
дется вырабатываемая продукция и с каким резуль-
татом будет закончен отчетный месяц, становится 
известно лишь после подведения итогов за месяц. К 
тому же данные обобщаются по укрупненным объ-
ектам и потому не дают развернутой картины эф-
фективного использования ресурсов. Отсутствие 
повседневной информации об издержках производ-
ства снижает возможности оперативного анализа и 
управления себестоимостью. Управленческие ре-
шения принимаются со значительным опозданием, 
что нередко приводит к перерасходу средств и, сле-
довательно, к невыполнению планов по себестои-
мости продукции и прибыли. 

Оперативный анализ является, как известно, 
одним из видов экономического анализа и отлича-
ется в основном периодом времени, который он 
охватывает при изучении хозяйственной деятель-
ности организаций. Поэтому оперативно анализи-
руемые показатели не могут существенно отли-
чаться от показателей, используемых при предва-
рительном и итоговом анализе. Круг ежедневно, 
еженедельно исследуемых показателей также дол-
жен быть направлен на конечные народно-хозяй-
ственные результаты. Следовательно, правомерно 
говорить не о создании каких-то особых показате-
лей, а об относительно обособленной их системе, 
образуемой путем детализации во времени обыч-
ных частных и обобщающих показателей. Выбор 
показателей должен как можно полнее удовлетво-
рять требованиям оперативного регулирования 
хода производства и управления затратами. 

Организация оперативного анализа не само-
цель, а средство, обеспечивающее непрерывный 
контроль и оперативное управление затратами. По-
этому нельзя согласиться с отдельными экономи-
стами, предлагающими использовать для оператив-
ного анализа и управления затратами полную себе-
стоимость продукции, составлять ежедневные 
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калькуляции, вводить различные формы, в которых 
повседневно фиксируется бесчисленное количе-
ство сведений. Это отрывает многих работников 
предприятия от выполнения основных обязанно-
стей, увеличивает объем счетной работы, снижает 
качество и действенность оперативного анализа. 
При проведении оперативного анализа себестоимо-
сти, на наш взгляд, целесообразно дифференциро-
вать сроки оперативного анализа по статьям каль-
куляции, что позволит избегать использования при-
ближенных или условных данных и 
оптимизировать соотношение между трудоемко-
стью работ и эффективностью оперативного ана-
лиза. 

Оперативный анализ себестоимости продук-
ции должен обеспечивать получение результатов в 
тот промежуток времени, в течение которого при-
нятое по результатам анализа решение еще может 
воздействовать на факторы, вызывающие отклоне-
ния от норм (плана). Пропуск момента, в течение 
которого действовали эти факторы, приводит к бес-
полезности оперативного анализа, так как в изме-
нившейся хозяйственной ситуации уже возникли 
новые причинно-следственные связи элементов 
производственного процесса с новыми экономиче-
скими последствиями. Исходя из этого, на наш 
взгляд, целесообразно сосредоточить функции опе-
ративного управления затратами (оперативное пла-
нирование, учет, анализ, регулирование) в основ-
ном в цехах (бригадах) предприятия. В случаях, ко-
гда цех (бригада) не в состоянии воздействовать на 
отклонения от норм затрат, необходима помощь 
предприятия (улучшение организации снабжения, 
замена оборудования и т.д.). 

Внутрипроизводственный анализ себестоимо-
сти должен отличаться от анализа себестоимости 
предприятия в целом, во-первых, показателями, во-
вторых, выявлением более тесной связи между 
участниками процесса производства. Чем ближе к 
низовому звену предприятия, тем конкретнее и де-
тальнее будут изучаемые показатели себестоимо-
сти и тем больше возможностей охватить анализом 
первопричины, первоисточники образования себе-
стоимости и наблюдаемые в отдельных составных 
частях ее изменения. 

В связи с ростом объемов информации, требу-
ющей обработки и анализа, для эффективного 
управления производством необходим перевод 
процесса сбора, переработки, анализа и хранения 
информации в цехах в автоматизированный режим. 
В условиях использования компьютерных инфор-
мационно-вычислительных систем целесообразно 
результаты оперативного анализа себестоимости 
выдавать в виде аналитических таблиц, адаптиро-
ванных к требованиям управления. 

Весьма важно проведение оперативного ана-
лиза для обеспечения контроля за реализацией фак-
торов, за счет которых намечено получение эконо-
мии. Этот аспект оперативного анализа носит, как 
правило, случайный характер и сводится, в основ-
ном, к доказательству воздействия внешних факто-
ров на увеличение себестоимости изделий (замена 
материалов и комплектующих изделий на более до-
рогие). 

Основными причинами недостатков в органи-
зации оперативного анализа себестоимости на 
предприятиях являются: 

- несовершенство системы первичного учета 
расходуемых ресурсов; 

- недостаточный уровень автоматизации 
учетно-аналитических работ; 

- отсутствие увязки программы оперативного 
анализа с другими видами анализа себестоимости 
продукции; 

- отрыв оперативного анализа производствен-
ных затрат от факторов, определяющих их измене-
ние. 

Было бы неверно переоценивать значение опе-
ративного анализа. С его помощью нельзя соста-
вить полное впечатление о себестоимости выпуска-
емой продукции. Кроме того, оперативный анализ 
базируется на оперативной информации, которая 
не всегда бывает точной. Некоторая неточность 
данных оперативного учета для повседневного ру-
ководства вполне терпима. При подведении итогов 
работы предприятия за длительный период должны 
быть только точные данные, которые получает пе-
риодический анализ за месяц, квартал, год. 

К недостаткам, общим для всех видов эконо-
мического анализа себестоимости продукции на со-
временном этапе, можно отнести следующие: 

 недостаточный уровень информационного 
обеспечения; 

 отсутствие стандартной методики проведе-
ния анализа себестоимости изделия по затратофор-
мирущим факторам; 

 слабая ориентация методики анализа себе-
стоимости продукции на нужды внутрипроизвод-
ственного управления; 

 различия в содержании предварительного, 
оперативного и итогового анализа; 

 отсутствие методики оперативного фактор-
ного анализа для выявления резервов снижения за-
трат. 

Основной задачей оперативного анализа, как 
известно, является обеспечение контроля за ходом 
выполнения планов и подготовка информации для 
обеспечения оперативных регулирующих воздей-
ствий, а главной отличительной особенностью — 
минимально возможный отрыв по времени от ана-
лизируемых явлений. По своей сути оперативный 
анализ так же, как и итоговый, является последую-
щим, но в отличие от итогового, охватывает более 
короткие промежутки времени. Вопрос о необходи-
мой периодичности проведения оперативного ана-
лиза более конкретно решается в зависимости от 
объекта анализа организации производственных 
процессов и имеющейся технической базы для ана-
литической обработки информации. 
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Денежный поток представляет собой сложное 

экономическое явление, является главным факто-
ром формирования финансовой стабильности и 
максимизации показателя стоимости предприятия. 
Денежный поток характеризует степень самофи-
нансирования предприятия, его потенциал, доход-
ность.  

На сегодняшний день не существует единого 
подхода к определению понятия «денежный по-
ток». Под денежным потоком следует понимать аб-
страгированный от его экономического содержа-
ния ряд чисел, состоящий из последовательности 
полученных или выплаченных денег, распределен-
ных во времени. 

На протяжении нескольких столетий денеж-
ный поток является предметом исследования мно-
гих ученых. Методологические аспекты, раскрыва-
ющие сущность и движение денежных потоков, 
управление ними, заложены в концепции денежных 
потоков. Основные положения концепции денеж-
ных потоков принадлежат зарубежным ученым - 
экономистам Л. А. Бернстайну, Ю. Бригхему, М. 
Бертонешу и Р. Найту, Р. Л. Кумару и другим. Ав-
торы трактуют категорию «денежный поток» как 
«сash flow», что в переводе дословно означает по-
ток средств или поток наличности. 

Одной из первых концепций денежных пото-
ков ученые выделяют монетаристскую концепцию 
(последняя треть XV в. - начало XVI в.). В соответ-
ствии с концепцией монетаризма деньги, находя-
щиеся в обороте, рассматриваются в качестве ос-
новного макроэкономического регулятора. Харак-
терной чертой теории монетаризма является 
отождествление богатства нации с деньгами и де-
нежной массой. Государство считалось тем богаче, 
чем больше денег оно имеет. Однако следует отме-
тить, что уже со второй половины XVI в. основным 

аспектом при раскрытии сущности богатства вы-
ступает растущая стоимость, а источником проис-
хождения богатства является хозяйственная сфера. 

Развитие теории капитала основывается на 
свойстве денег, находящихся в обороте, возвра-
щаться с дисконтом. Основоположником теории 
капитала явялется К. Маркс, определяющий капи-
тал как самовозрастающую стоимость, принося-
щую прибавочную стоимость. 

С развитием теории капитала появился широ-
кий спектр трактовок денежных потоков.  

Чикагской школой, представителем которой 
является экономист Милтон Фридмен, разработана 
денежная или монетаристская трактовка денежных 
потоков. Согласно монетаристской трактовке, де-
нежные потоки являются главной формой капитала 
и, соответственно, должны быть основным объек-
том государственного регулирования [1]. 

Развитие базовых концепций способствовало к 
появлению в ХХ веке концепции повышения стои-
мости бизнеса (авторы Мантиклиони и Миллер). 
Денежный поток, в соостветствтии с данной кон-
цепцией, рассматривается как источник генериро-
вания корпоративной стоимости [4]. Под корпора-
тивной собственностью следует понимать совокуп-
ность имущественных прав, материальных и 
нематериальных благ, технологий, информации. 

В последние десятилетия в менеджменте 
управления предприятием применяется концепция 
стоимостно-ориентированного управления (VBM - 
Value-Based Management) [3]. Концепция управле-
ния направлена на применение в качестве критерия 
качества оперативних и стратегический решений 
максимизацию стоимости предприятия. Стоимость 
предприятия определяется методом дисконтиро-
ванных денежных потоков, новая стоимость созда-
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ется только тогда, когда предприятие получает от-
дачу от инвестированного капитала, превышаю-
щую затраты на привлечение капитала. 

Концепция дисконтирования денежных пото-
ков, или концепции DCF (Discounted Cash Flow), 
которую называют финансовой «теорией относи-
тельности», возникла в результате усиления страте-
гических акцентов в управлении. Концепция осно-
вывается на том, что денежная единица никогда не 
равна самой себе или номиналу. Сегодняшняя де-
нежная единица, по сравнению с денежной едини-
цей полученной через определенный промежуток 
времени, имеет большую стоимость. 

DCF - количество денежных средств к уплате 
сегодня для получения ожидаемого будущего де-
нежного потока. Ключевым аспектом концепции 
DCF является определение будущого денежного 
потока. Будущий денежный поток рассчитывают 
двумя способами. Во-первых, будущий денежный 
поток определяется разницей притока и оттока де-
нежных средств, во-вторых – разницей между до-
ходами и расходами плюс амортизация. 

Таким образом, исследование концепций де-
нежных потоков позволяет раскрыть сущность каж-
дой из них в отдельности и определить их взаимо-
связь и взаимообусловленность: 

- монетаристская концепция, которая отно-
сится к раннему меркантилизму, отождествляет бо-
гатство нации с денежной массой; 

- теория капитала базируется на том, что капи-
тал является самовозрастающей стоимостью;  

- согласно денежному трактованию капитала, 
товарно-денежные потоки абсолютизируются в 
главную форму движения капитала [1]; 

- концепция денежного потока основывается 
на определяющей роли притоков и оттоков денеж-
ных средств в функционировании предприятия; 

- в соответствии с концепцией VBM, условием 
роста корпоративной стоимости является формиро-
вание денежного потока; 

- концепция DCF раскрывает методологиче-
скую базу расчета и оценки денежного потока с 
учетом влияния разлычных факторов. 

Список литературы 
1. Дружиніна В.В. Дискурс наукових положень 

щодо розвитку ринків праці/ В.В. Дружиніна, В.М. 
Василенко // Науковий вісник Херсонського держа-
вного університету. – 2015. – Вип. 15. – С. 118-121. 

2. Лапіна І. С. Фінансовий менеджмент: навча-
льний посібник / І. С. Лапіна, О. М. Гончаренко, Г. 
О. Величко та інші. / за ред. І. С. Лапіної. – Одеса: 
Атлант, 2016. – 313 с. 

3. Поштарь О. Value-Based Management (VBM) 
як один із підходів щодо управління вартістю підп-
риємства в Україні / О. Поштарь, Гнатишина Н.Д.// 
Всеукраїнська студентська інтернет-конференція. 
Стратегії економічного розвитку підприємств в 
умовах глобалізації. – 2015. [Електронний ресурс]. 
Режим доступу:http://conf-cv.at.ua/forum/163-1655-
1. 

4. Янчева Л. Концепція управління грошовими 
потоками в ретроспективі фінансової стратегії/ Л. 
Янчева, Т. Бочуля // Економічний аналіз. – 2012. – 
Випуск 10, частина 4. – С. 425-429. 

 
Shermukhamedov Abbas Tairovich 

Ph.D., Dr.Sci. (phyz.-math.), prof. 
Tashkent branch of Russian economic university after G.V. Plekhanov. 

Abdurakhimova Farokhat Abdullaevna. 
Master. 

Tashkent state economic university 
DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10091 

RISKS IN INNOVATIVE ACTIVITY OF THE COMPANIES 
 

Resume: 
In article it is considered risks in innovative activity of the companies and for decrease in innovative risks 

use of a transfer of risk is recommended. Risk transfer is favorable both to the transfer party and for transferу 
when risks are great for the party transferring risk, but, they can be insignificant for a receiving party. For de-
crease in risks of innovative activity widely use insurance, but the insured kind of risk is characteristic for such 
emergency situations when there is a statistical regularity of their occurrence. 
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Introduction. To avoid completely risk in inno-

vative activity it is impossible, as innovations and risk 
- two interconnected categories. One of ways of de-
crease in innovative risk is the diversification of inno-
vative activity consisting in distribution of efforts of de-
velopers and capital investments for realization of var-
ious innovative projects, directly not connected with 
each other.  

If as a result of approach of unforeseen events one 
of projects is unprofitable, other projects can appear 
successful and will make profit. However, in practice 
the diversification can not only reduce, but also in-
crease risk of innovative activity in case the business-

man puts means in the innovative project which is di-
rected to that sphere of activity in which its knowledge 
and administrative abilities are limited. 

Transfer of risk by the conclusion of contracts a 
good method of decrease in risk of innovative activity. 
If carrying out of any works under the innovative pro-
ject too risky and the size of possible risk is unaccepta-
ble for the innovative company, she can betray these 
risks of other organization. Risk transfer is favorable 
both to the transfer party, and for transferee in case: 
losses which are great for the party transferring risk, 
can be insignificant for the party, risk on themselves 
accepting, transferee can be in the best position for re-
duction of losses or control over economic risk. 

http://conf-cv.at.ua/forum/163-1655-1
http://conf-cv.at.ua/forum/163-1655-1
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10091
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Transfer of risk of innovative activity, as a rule, is 

made by the conclusion of following types of contracts: 
building contracts (all risks connected with building, 
the building organization incurs), a car lease and the 
equipment (leasing), contracts on storage and transpor-
tation of cargoes, contracts of sale, service, supply (the 
agreement on supply of the organization by materials, 
the raw materials, necessary for realization of the inno-
vative project, on the terms of maintenance of not re-
duced rest in a warehouse; rent of the equipment used 
for realization of the project, with a guarantee of its 
maintenance service and technical repair; a guarantee 
of maintenance of productivity / certain technical char-
acteristics of the used equipment; contracts on service 
of the technics necessary for innovative activity) 

Discussion. The major method of decrease in risks 
of innovative activity is their insurance. Insurance - the 
system of economic relations including formation of 
special fund of means (insurance fund) and its use for 
overcoming and any compensation of losses, a damage, 
caused by adverse events (insured events) by payment 
of insurance compensation and the insurance sums. 

The insured kind of risk is characteristic for such 
emergency situations when there is a statistical regular-
ity of their occurrence, i.e. the probability of a loss is 
defined. By means of insurance the innovative organi-
zation can minimize almost all property, and also many 
political, credit, commercial and industrial risks. At the 
same time the risks connected with un conscientious-
ness of partners, as a rule, are not subject to insurance.  

The given method of minimization of risk has a 
number of restrictions because of the high size of the 
insurance payment, established by the organization at 
the conclusion of the contract of insurance, and some 
risks are not accepted to insurance (if the probability of 
approach of brave event is very great, the insurance or-
ganizations or not undertake to insure the given kind of 
risk, or enter unreasonably high payments). 

In certain cases the most effective possibility to 
avoid negative consequences or to lower a risk level in 
innovative activity direct administrative influences on 
possible operated risk factors are.  

Conclusion. The analysis and estimation of the in-
novative project, check of prospective partners in the 
innovative project, planning and forecasting of innova-
tive activity and selection of the personnel participating 
in realization of innovative activity it is extremely im-
portant. 

The great value for decrease in innovative risk is 
played by the organization of protection of a trade se-
cret in the organization.  

The choice of a concrete way of minimization of 
risk in innovative activity depends on experience of the 
head and possibilities of the innovative organization. 
However for achievement of more effective result not 
one, as a rule, is used and set of methods of minimiza-
tion of risks at all stages of realization of the project. 
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Введение. На современном этапе развития оте-

чественная экономика испытывает существенное 
негативное влияние внешнеэкономических и внеш-
неполитических факторов, что негативно сказыва-
ется на конъюнктуре внутреннего рынка в частно-
сти и конкурентоспособности экономики страны в 
целом.  

Не является исключением в данном вопросе и 
агропромышленный комплекс страны, на который 
возложены две ключевые задачи: обеспечение 
должного уровня продовольственной безопасности 
в рамках политики импортозамещения, а также уве-
личение доходов от внешнеэкономической дея-
тельности в рамках реализации продукции АПК.  

В условиях высокой конкуренции на мировых 
продовольственных рынках увеличение присут-
ствия на них продукции отечественного агропро-
мышленного комплекса возможно лишь при усло-
вии увеличении инновационной составляющей в 
производственных процессах сельскохозяйствен-
ных предприятий, что и обуславливает актуаль-
ность темы данного научного исследования. 

Изложение основного материала. Эффектив-
ное развитие отечественной экономики в целом и 
агропромышленного комплекса Российской Феде-
рации в частности, в современных условиях хозяй-

ствования возможно лишь при условии эффектив-
ного и качественного внедрения инновационной 
составляющей в производственно-экономические 
процессы.  

Это позволит в краткосрочной перспективе 
увеличить конкурентоспособность отечественной 
продукции агропромышленного комплекса на ми-
ровых рынках продовольствии с одной стороны и 
позволит нарастить доходы (прибыль) от внешне-
экономической деятельности с другой стороны. 

Необходимо понимать, что эффективность ре-
ализации проектов в сфере инновационного разви-
тия предприятий в частности и агропромышлен-
ного комплекса государства в целом следует рас-
сматривать в рамках факторов оказывающих 
стимулирующее и сдерживающее влияние на реа-
лизацию, и управление данными проектами. 

В рамках более, предметного раскрытия темы 
данной научной статьи, осуществим оценку факто-
ров влияющих на инновационное развитие агро-
промышленного комплекса.  

Для чего воспользуемся нижеприведенной 
схемой (Рисунок 1) на которой наглядно отобра-
жена система факторов оказывающих стимулирую-
щее и сдерживающее влияние на инновационное 
развитие АПК. 
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Рисунок 1. Факторы, влияющие на инновационное развитие агропромышленного комплекса [3] 

 
Как можно увидеть из вышеприведенной 

схемы к стимулирующим факторам развития инно-
вационной составляющей в АПК следует отнести 
благоприятные климатически, природные и эконо-
мические условия, а также эффективность развития 
научной и конструкторской деятельности. 

Факторы, оказывающие сдерживающий харак-
тер обуславливаются обратными показателями, не-
достаточной развития НИОКР, низкий экономиче-
ский уровень, низкий уровень природных и клима-
тических условий территории. 

В рамках вышеизложенных факторов осуще-
ствим систематизацию элементов в сфере пробле-
матики управления инновационными проектами в 
сфере агропромышленного комплекса Российской 
Федерации. Так к ключевым элементам, оказываю-
щим негативное влияние на систему управления 
инновационными проектами в данной сфере необ-
ходимо отнести: 

 отсутствие единого механизма управления 
инновационной сфере агропромышленного ком-
плекса; 

 недостаток кадрового обеспечения в сфере 
управления инновационной составляющей проек-
тов в АПК; 

 низкий уровень развития научно-исследова-
тельской и конструкторской деятельности; 

 высокий уровень налогового напряжения и 
высокая стоимость кредитных ресурсов; 

 низкий уровень покупательной способности 
потребителей на внутреннем рынке; 

 малую емкость внутреннего рынка продо-
вольствия Российской Федерации; 

 низкий уровень притока иностранного капи-
тала в сферу сельского хозяйства. 

Из чего можно заключить, что изменение ситу-
ации в положительную сторону в сфере управления 
проектами в инновационной сфере АПК, возможно 
лишь при условии стабилизации внешнеэкономи-
ческой и внешнеполитической ситуации, а также 
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разработки на государственном уровне программы 
развития инновационной составляющей в агропро-
мышленном комплексе Российской Федерации. 

Заключение. Как итог данной научной статьи 
можно сделать следующие выводы относительно 
исследуемого вопроса: 

1) инновационное развитие агропромышлен-
ного комплекса Российской Федерации является 
критически необходимым фактором стабильного 
развития экономики государства в сегодняшних 
условиях мирохозяйственных связей, в рамках 
обеспечения должного уровня продовольственной 
безопасности страны с одной стороны и увеличение 
доходов от внешнеэкономической деятельности с 
другой; 

2) однако, качественное и эффективное внед-
рение инноваций в агропромышленной сфере со-
пряжено с рядом проблематичных факторов, нега-
тивно влияющих на управление проектами в дан-
ной системности. К ним следует отнести: 
недостаток доступных кредитных ресурсов, нераз-
витость внутреннего сектора НИОКР, потенциаль-
ные ограничения для иностранного капитала, от-
сутствие достаточного количества специалистов в 
сфере управление и реализации проектов иннова-
ционного характера в АПК; 

3) в перспективе ситуацию, возможно, улуч-
шить, за счет снижение внешнеэкономической 
напряженности, разработки единой государствен-
ной программы инновационного развития сферы 
АПК, привлечения иностранных инвестиций в 
сельскохозяйственный сектор, а также формирова-
нии действенного государственного механизма ма-
териальной и нематериальной стимуляции иннова-
ционного развития предприятий агропромышлен-
ного комплекса. 
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