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Аннотация:  

Объектом рассмотрения данной статьи являются основы учета основных средств предприятия.  

Abstract:  
The object of this article is the basis of accounting of fixed assets of the enterprise. 
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В современном мире существует огромное ко-

личество предприятий и организаций различных 

форм собственности. Для верного ведения бухгал-

терского и налогового учета в организации суще-

ствует учетная политика. Эта проблема актуальна в 

наше время, так как при проведении аудиторских 

проверок выявляется либо отсутствие этого доку-

мента, либо его неверное составление. 

Основные средства – это объекты, которые ис-

пользуются в производстве продукции сроком про-

должительностью свыше 12 месяцев, не предусмат-

ривающие последующую их перепродажу, а так же 

способных приносить организации доход в буду-

щем [0] (Табл. 1). 
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Таблица 1.  

Критерии отнесения объектов к основным средствам. 

 
 

Организация основных средств является про-

блемной частью учетной политики предприятия. 

В современной экономической литературе су-

ществуют различные взгляды на определение сущ-

ности учетной политики предприятия. По мнению 

Л.З. Шнейдмана, это совокупность способов веде-

ния бухгалтерского учета, которые избраны пред-

приятием в качестве условий хозяйствования. С.А. 

Николаева описывает учетную политику как сово-

купность принципов и правил, определяющих орга-

низационные и методические основы ведения бух-

галтерского учета на предприятии в условиях дей-

ствующей нормативной базы. Р.А. Алборов же 

считает учетную политику предприятия совокупно-

стью принципов и правил организации и техноло-

гии реализации методов бухгалтерского учета на 

предприятии с целью формирования достоверной 

финансовой и управленческой информации [6]. 

Основываясь на мнениях вышеуказанных ав-

торов, мы считаем учетную политику основопола-

гающим нормативным документом, регулирую-

щим учетный процесс в компании. 

Рассмотрим проблему учета основных средств 

как части учетной политики предприятия на при-

мере ООО СК «Подгорное» с. Подгорное Ново-

хоперского района Воронежской области. 

Общество с ограниченной ответственностью 

СК «Подгорное» было организовано 23.10.2009 

года. За это время сельскохозяйственное предприя-

тие стало градообразующим. 

Из учетной политики мы видим, что главными 

целями деятельности общества является осуществ-

ление коммерческой деятельности с последующим 

извлечением прибыли. Основными видами дея-

тельности является следующее: производство, заго-

товка, переработка, хранение и реализация сельско-

хозяйственной продукции, торгово-закупочная де-

ятельность, оказание посреднических услуг, 

осуществление бартерных сделок и т.д. 

На предприятии необходимо правильное, а так 

же своевременное оформление движения основных 

средств. Краткие указания по заполнению форм 

первичной документации для учета основных 

средств утверждены постановлением Государ-

ственного Комитета Российской Федерации по ста-

тистике от 30.10.97г. № 71-А (ред. от 21.01.2003).  

На основании утвержденного руководителем 

организации акта приемки-передачи основных 

средств (№ ОС – 1) осуществляют принятие объек-

тов основных средств к бухгалтерскому учету. В 

ООО СК «Подгорное» были использованы: 

1. Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств (кроме зданий, сооружений): Объект ос-

новных средств: грабли –ворошили навесные, при-

нятие к бухгалтерскому учету 08.07.2016, инвен-

тарный номер 000000242, первоначальная стои-

мость на дату принятия к бухгалтерскому учету 24 

400,00рублей. 

2.Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств (кроме зданий, сооружений): Объект ос-

новных средств: Загрузчик сеялок АЗС-25, приня-

тие к бухгалтерскому учету 25.08.2017, инвентар-

ный номер 000000259, первоначальная стоимость 

на дату принятия к бухгалтерскому учету 89 000,00 

рублей. 

3.Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств (кроме зданий, сооружений): Объект ос-

новных средств: автомобиль ВАЗ 21214 901 136, 

принятие к бухгалтерскому учету 07.03.2018, ин-

вентарный номер 000000257, первоначальная стои-

мость на дату принятия к бухгалтерскому учету 453 

486,00 рублей, срок полезного использования 61. 

Выбытие объектов основных средств из орга-

низации происходит в следующих случаях:  

1. реализации основных средств в виде вклада 

в уставный капитал других организаций.  

2. передачи по договору мены, дарения.  

3. списания объектов основных средств ранее 

сданных в аренду с правом выкупа в момент пере-

хода права собственности на указанные основные 

средства к арендаторам.  

4. списания в случае морального или физиче-

ского износа.  

5. ликвидации при аварийных, стихийных бед-

ствиях и иных чрезвычайных ситуациях.  

В ООО СК «Подгорное» был использован акт 

о списании основных средств, № документа 

00000001. Объект основных средств: Комбайн ДОН 

1500, принятие к бухгалтерскому учету 31.12.88, 

инвентарный номер 00145, первоначальная стои-

мость на дату принятия к бухгалтерскому учету 

460000,00 рублей. 
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По отдельным инвентарным объектам основ-

ных средств происходит ведение аналитического 

учета основных средств в организации. Инвентар-

ные карточки являются регистром аналитического 

учета основных средств. 

В соответствии с Планом счетов бухгалтер-

ского учета для обобщения информации о наличии 

и движении основных средств организации предна-

значен балансовый счет 01 «Основные средства». 

Синтетический счет 01 «Основные средства» явля-

ется активным инвентарным счетом. Он использу-

ется для обобщения данных о наличии и движении 

основных средств. Так же для организации синте-

тического учета основных средств применяют ряд 

счетов:  

-02 «Амортизация основных средств»  

-08 «Вложения во внеоборотные активы» 

- 91 «Прочие доходы и расходы». 

Для приобретения основных средств использу-

ется корреспонденция: Дт -08; Кт-60. 

Для ввода в эксплуатацию ОС применяем про-

водку: Дт- 01; Кт-08. 

В организации используются стоимостные 

оценки по первоначальной стоимости и остаточной 

стоимости. 

Под первоначальной стоимостью мы пони-

маем текущую рыночную стоимость имущества на 

дату принятия к учету ОС. Первоначальная стои-

мость объекта ОС отражается проводкой: Дт – 08; 

Кт – 98. 

Остаточная стоимость представляет собой 

первоначальную стоимость за вычетом начислен-

ной амортизации: Дт – 91.2; Кт – 01. 

Для поддержания основных средств в работо-

способном состоянии периодически производится 

текущий ремонт основных средств.  

Начисление амортизации по ОС необходимо и 

имеет большое значение. Амортизация основных 

средств – это систематическое уменьшение перво-

начальной (восстановительной) стоимости ОС на 

протяжении срока его полезного использования [3]. 

Начисление амортизация начинается с месяца, 

следующего за месяцем принятия объектов ОС к 

бухгалтерскому учету. Прекращается начисление 

амортизации с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем полного погашения стоимости объектов 

основных средств. Начисляется амортизация до 

полного погашения стоимости объектов основных 

средств либо списания объектов основных средств 

с бухгалтерского учета. 

При начислении амортизации согласно ПБУ 

6/01 (для целей бухгалтерского учета) предприятие 

может использовать 4 способа [0] (Табл.2). 

 

Таблица 2. 

Методы начисления амортизации 

  
 

ООО СК «Подгорное» использует линейный 

способ начисления амортизации. 

Бухгалтерские записи при начислении аморти-

зации имеют следующий вид: начисление аморти-

зации – Дебет счетов 20, 23, 25, 26, 44 и Кредит 

счета 02 – в зависимости от места эксплуатации 

объекта. Начисление амортизации по объектам ОС 

непроизводственной сферы – Дебет счета 29 и Кре-

дит счета 02. 

В заключении можно сказать, что учет основ-

ных средств является важным элементом учетной 

политики. Учетная политика определяет отрасле-

вую принадлежность организации (сельское хозяй-

ство, промышленность и т.д.); форму собственно-

сти; особенности деятельности предприятия; теку-

щие и долгосрочные цели предпринимательства; 

хозяйственную ситуацию. Соответственно, учетная 

политика определяет структуру основных средств 

предприятия, способ их принятия к учету, их пере-

оценки, начисления амортизации и т.д. Таким обра-

зом, без осуществления верного внутреннего учета 

основных средств и применения учетной политики 

не удастся создать эффективную работу предприя-

тия. 
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Процесс оценки уровня конкурентоспособно-

сти товаров, являясь важнейшей составляющей 

комплексного маркетингового исследования, про-

водимого предприятием, предполагает системати-

ческий и объективный поиск, сбор, анализ и интер-

претацию информации, которые предпринимаются 

для совершенствования принятия решений. Диа-

гностику состояния процесса управления конку-

рентоспособности товаров (услуг) организации ре-

комендуется проводить, начиная с общего анализа 

состояния данного процесса (табл. 1.2.1) 

Таблица 1.2.1 

Оценка состояния процесса управления конкурентоспособности товаров организации 

Этапы процесса Типовой вариант наполненности Фактическое состояние 

   

 

Оценка проводится с использованием следую-

щей шкалы: 

+ реализуется этап полностью 

± реализуется частично 

- не выполняется. 

Основным критерием, характеризующим со-

стояние процесса управления конкурентоспособно-

сти товаров организации является уровень конку-

рентоспособности товаров организации, который 

возможно рассчитать на основе следующих мето-

дов: 

При дифференциальном методе единичный 

показатель конкурентоспособности товаров орга-

низации рассчитывают по формуле: 

 

𝑞𝑖 =
𝑃𝑖

𝑃𝑖𝑜
∙ 100,                            (1) 

где 𝑞𝑖 – относительный единичный показатель 

конкурентоспособности, 

𝑃𝑖 – значение i-го единичного показателя кон-

курентоспособности оцениваемого товара или 

услуги 
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𝑃𝑖𝑜 – значение i-го единичного показателя кон-

курентоспособности базового товара или услуги 

Относительный единичный показатель конку-

рентоспособности 𝑞𝑖 может принять и следующий 

вид: 

𝑞𝑖 =
𝑃𝑖𝑜

𝑃𝐼
                        (2) 

 

При расчете формул (1) и (2) выбирают ту, в 

которой росту единичного показателя соответ-

ствует повышение конкурентоспособности. 

Первый этап комплексного метода предпола-

гает комплексное исследование рынка и потребно-

стей населения 

Емкость рынка (в натуральных единицах) по 

каждому товару: 

Е = ∑ 𝑑𝑗𝑏𝑗𝑖 ,                   (3)

𝑛

𝑖=1

 

 

где i=1,2…, n-индекс сегмента рынка по то-

вару, выделенному по какому-либо признаку; 

𝑑𝑗 – общее количество товара, проданного в j-

м географическом сегменте, натуральные единицы; 

J=1,2…m – индекс географического сегмента 

рынка; 

𝑏𝑗𝑖 – доля i-го сегмента рынка по товару в j-м 

географическом сегменте рынка. 

Второй этап – определение факторов конку-

рентоспособности товаров и составление номен-

клатуры показателей для комплексной оценки. В 

рамках данного этапа проводят анализ требований, 

предъявляемых потребителями к товарам и услу-

гам, который включает: 

- выявления побудительного мотива приобре-

тения товара или услуги; 

- установление специфики требований потре-

бителей к товару или услуге; 

- выявление факторов, определяющих предпо-

чтительный выбор конкретной модели товара или 

услуги, критериев потребительского выбора. 

Третий этап – экспертиза показателей конку-

рентоспособности товаров (услуг) организации. В 

этом этапе среднее арифметическое значение опре-

деляют в том случае, если количество опрашивае-

мых покупателей невелико, по формуле: 

 

�̅� =
𝑋1 + 𝑋1 + ⋯ 𝑋𝑛

𝑛
,                    (4) 

 

где 𝑋1 –значение результата i-го определения; 

n – количество определений или опрошенных 

покупателей. 

Среднеквадратическое отклонение характери-

зует отклонение значений изучаемого показателя 

от среднего арифметического. 

Расчет среднеквадратического отклонения 

также необходим для определения коэффициента 

вариации. 

Среднеквадратическое отклонение 

 

𝑆 = √
∑ (𝑋𝑖 − �̅�𝑛

𝑖=1 )2

𝑛 − 1
 при 𝑛 < 40,     (5.1) 

 

𝑆 = √
∑ (𝑋𝑖 − �̅�𝑛

𝑖=1 )2

𝑛 − 1
 при 𝑛 > 40,    (5.2) 

 

гдеi – порядковый номер значения показателя; 

𝑋1 - отдельное значение признака (i-е значе-

ние); 

�̅� - среднее арифметическое значение показа-

теля; 

n - -количество значений показателя. 

Коэффициент вариации, характеризующий от-

носительную изменчивость (степень колебания) 

экспертных оценок: 

 

𝑉 = ±
𝑆

𝑋
∙ 100%,                    (6) 

 

Коэффициент корреляции: 

 

𝑟 =
∑ 𝑋𝑌−

∑ 𝑋 ∑ 𝑌

𝑛

√[∑ 𝑋2−
(∑ 𝑋)2

𝑛
]∙[∑ 𝑌2−

(∑ 𝑌)2

𝑛
]

           (7) 

 

где X- значение одного показателя; 

Y- соответствующееX значение другого пока-

зателя; 

N – количество значений показателей 

Четвертый этап – расчет комплексного инте-

грального показателя конкурентоспособности то-

вара. 

Комплексный нормативный показатель конку-

рентоспособности рассчитывают по нормативным 

данным по формуле: 

 

𝐼нп = ∏ 𝑞н𝑖,

𝑛

𝑖=1

                 (8) 

 

где 𝐼нп – комплексный нормативный показа-

тель конкурентоспособности; 
∏ −𝑛

𝑖=1 произведение значений показателей с 

номерами 1,2,3… n; 

𝑞н𝑖 – i-ый единичный нормативный показатель 

конкурентоспособности; 

n – число нормативных показателей.  

Расчет комплексного показателя конкуренто-

способности по потребительским свойствам можно 

сделать по формуле: 

 

𝐼п= ∑ 𝑞𝑖

𝑛

𝑖=1

∙ 𝑚𝑖 ,                (9) 

 

где 𝐼п– комплексный показатель конкуренто-

способности по потребительским свойствам; 

𝑞𝑖 – i-й единичный показатель конкурентоспо-

собности по потребительским свойствам, рассчи-

тывается по формулам (1), (2); 
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𝑚𝑖 – весомость i-го показателя потребитель-

ского свойства в общем наборе из n показателей, 

характеризующих потребность; 

n – число показателей. 

Комплексный экономический показатель кон-

курентоспособности можно рассчитать по уже из-

вестным экономическим показателям и цене по-

требления, складывающийся из затрат потребителя 

на приобретение и эксплуатацию товара. 

Полная цена потребления: 

 

Ц = З + ∑ С𝑖 ,

Т

𝑖=1

                (10) 

 

где Ц – цена потребления товара, руб.; 

З – затраты на приобретение товара, руб.; 

С𝑖 – средние суммарные затраты на эксплуата-

цию товара, относящиеся к i-му году службы, руб.; 

Т – срок службы, лет; 

i – год по порядку. 

При этом  

𝐶𝑖 = ∑ С𝑗 ,

𝑛

𝑗=1

                  (11) 

 

гдеС𝑗 – эксплуатационные затраты по j-й ста-

тье, руб.; 

n – количество статей эксплуатационных за-

трат.  

Комплексный экономический показатель кон-

курентоспособности: 

 

𝐼э =  
З

Зо
,                 (12.1) 

 

где З, Зо – полные затраты потребителя соот-

ветственно по оцениваемое товару и товару-об-

разцу, руб.  

Формулы (10.1) и (12.1) не учитывают коэффи-

циент приведения эксплуатационных затрат к рас-

четному году. 

В случае учета коэффициента приведения экс-

плуатационных затрат формулы (10.1) и (12.1) при-

нимают вид: 

Ц = З + ∑ С𝑖𝛼𝑖 ,

Т

𝑖=1

            (12.2) 

 

𝐼э =
З + ∑ С𝑖𝛼𝑖

Зо + ∑ С𝑜𝑖𝛼𝑖
,          (10.1)  

Интегральный показатель конкурентоспособ-

ности рассчитывают по формуле: 

К = 𝐼нп ∙
𝐼н

𝐼э
,                        (13) 

 

Данный показатель конкурентоспособности 

отражает уровень конкурентоспособности оцени-

ваемого товара в потребительском эффекте, прихо-

дящемся на единицу цены потребления товара. 

Маркетинговый подход к оценке конкуренто-

способности товаров (услуг) организации. 

К показателям рыночной ситуации. Индекс ро-

ста объема продаж: 

 

𝑆𝑟 =
𝑆1

𝑆0,
                           (14)  

 

где 𝑆1 и 𝑆0 – объемы продаж соответственно в 

отчетном и прошлом периодах времени. Уровень 

реализации продукции: 

 

𝑅 =
𝑉т

𝑆т 
,                          (15) 

 

где 𝑉т – объем товаров (услуг), произведенных 

организацией за период времени; 

Т, 𝑆т – объем товаров (услуг), произведенных 

организацией за период времени Т и реализован-

ных за отчетный период. 

Эффективность маркетинговых мероприятий 

определяется по увеличению товарооборота после 

маркетинговых мероприятий и экономического эф-

фекта от маркетинга. 

Дополнительный товарооборот под воздей-

ствием маркетинговых мероприятий (Тд ) рассчи-

тывается по данным торговых предприятий по фор-

муле: 

 

Тд =
ТсПД

100
                      (16) 

 

гдеТс – среднегодовой товарооборот до марке-

тинговых мероприятий, руб.; 

П – прирост среднегодового товарооборота за 

период маркетинговых мероприятий и последую-

щие периоды, %; 

Д – количество дней учета продаж в период 

маркетинговых мероприятий и последующие пери-

оды. 

Эффективность маркетинга можно определить 

по формуле: 

 

Эм = ПрНт/100 − (𝑈𝑝 + 𝑈д)         (17) 

 

где Пр – прирост объемов продаж под воздей-

ствием маркетинговых мероприятий, руб.; 

Нт – торговая наценка на товар, %; 

𝑈𝑝 – расходы на маркетинг, руб.; 

𝑈д – дополнительные расходы по приросту 

продаж, руб. 

Эффективность затрат на маркетинговые ме-

роприятия более точно характеризует рентабель-

ность маркетинга, которую рассчитывают по фор-

муле: 

𝑃 = П/𝑈 ∙ 100,(18) 

где П – прибыль, полученная от маркетинго-

вых мероприятий по конкретному товару, руб.; 

U – затраты на маркетинг конкретного товара, 

руб. 

К показателям конкурентной ситуации: Доля, 

занимаемая на рынке: 
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С = П𝑝𝑖/ ∑ П𝑝𝑖

𝑛

𝑖=1

              (19) 

 

где П𝑝𝑖 – объем продаж i-го товара анализиру-

емого организацией; 
∑ П𝑝𝑖

𝑛
𝑖=1  – общий объем продаж i-го товара на 

рынке всеми предприятиями; 

n- количество предприятий на рынке. 

Относительная доля рынка: 

 

Сотн = П𝑝𝑖/П′
𝑝𝑖             (20)  

 

где П𝑝𝑖 – объем продаж i-го товара организа-

ции за анализируемый период времени; 

П′𝑝𝑖 – объем продаж i-го товара организации, 

лидирующей на рынке, за анализируемый период 

времени. 

Показатели изменения рыночной ситуации. 

Если на рынке отсутствует лидирующая орга-

низация, общий спрос (Д) распределяется пропор-

ционально занимаемой организацией доле рынка 

(Д’), т.е 

 

Д’=CД,   (21) 

 

Если на рынке присутствует лидирующая ор-

ганизация с активной политикой стимулирования 

сбыта, распределение общего спроса на рынке мо-

жет быть выражено следующим соотношением 

 

Д” =(C/ЭК) Д,  (22) 

 

где ЭК – индекс прямой экспансии лидирую-

щего предприятия (создание сети продаж, промоак-

ций и т.д.), который может быть определен как ин-

декс доли рынка этого предприятия в отчетном 

(Сотч.) или базисном периодах соответственно: 

ЭК=Сотч/   (23) 

 

Уровень конкурентоспособности товаров 

(услуг) организации формируется в том числе и 

корректирующими управленческими решениями, 

а, следовательно, показатели, описывающие эффек-

тивность управления конкурентоспособностью то-

варов (услуг) организации, также должны быть 

представлены в данной методике. В числе данных 

параметров можно выделить следующее: 

Экономичность управления конкурентоспо-

собностью товаров (услуг) организации. 

 

Экуп =
Зм

Зобщ
                      (24) 

 

где Зм – маркетинговые затраты, 

Зобщ – общие затраты на управление 

Эффективность управления конкурентоспо-

собности 

 

Эфук =
Преал

Зук
                   (25) 

 

где Преал – прибыль от реализации товаров 

(услуг) организации 

Зук – затраты, связанные на управления конку-

рентоспособностью 

% реализации управленческих решений в об-

ласти формирования конкурентной позиции 

 

УРкп =
УРр

УРпр
                   (26) 

 

где УРр – число реализованных управленче-

ских решений по конкурентоспособности товаров 

(услуг) организации 

УРпр - общее число принятых управленческих 

решений по конкурентоспособности товаров 

(услуг) организации. 

Процесс реализации управленческих решений 

в области формирования конкурентной позиции 

число управленческих решений конкурентоспособ-

ности реализованных общее число принятых 

управленческих решений по конкурентоспособно-

сти за этот же период. 

В данном параграфе построена методика 

оценки конкурентоспособности товаров организа-

ции, что предполагает в дальнейшем систематиза-

цию основных направлений совершенствования 

процесса конкурентоспособностью товара органи-

зации. 

1.3 Направление совершенствования процесса 

конкурентоспособности товара организации. 

Важным направлением повышения конкурен-

тоспособности организации является конкуренто-

способность ее товаров. 

Производитель, создавая конкурентоспособ-

ный товар, применяет различные стратегии. Рас-

смотрим пути повышения конкурентоспособности 

товаров (услуг) организации поэтапно: 

Пути повышения мониторинга конкурентоспо-

собности товара выявляются в сравнении своего то-

вара с организацией конкурентом. В ходе монито-

ринга конкурентоспособности товаров организа-

ции необходимо изучить вопросы: 

- для чего нужен данный товар; 

- какие функциональные преимущества по 

сравнению с конкурентным товаром; 

- какие функции товара использует покупа-

тель; 

- как товар реагирует на спрос; 

- возможно ли поставлять товар в дополнение 

к другим; 

- как определить эффектный метод продаж; 

- какие существуют «узкие места» на пути то-

вара к потребителю; 

По результатам проведения мониторинга 

можно делать выводы, по каким показателям сле-

дует обходить своих конкурентов, а по каким – 

быть с ними на одном уровне или даже уступать им 

в чем-то. 

В результате оценки конкурентоспособности 

продукции могут быть приняты следующие пути 

повышения конкурентоспособности: 
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- изменение состава, структуры применяемых 

материалов (сырья, полуфабрикатов), комплектую-

щих изделий и/или конструкции продукции; 

- постоянное обновление продукта; 

- изменение порядка проектирования продук-

ции; 

- изменение технологии изготовления продук-

ции; методов испытаний, системы контроля каче-

ства изготовления, хранения, упаковки, транспор-

тировки и монтажа; 

- совершенствование сервисного обслужива-

ния; 

- изменение цен на продукцию, цен на услуги, 

по обслуживанию и ремонту, и цен на запасные ча-

сти; 

- изменение порядка реализации продукции на 

рынке; 

- изменение структуры и размера инвестиции в 

разработку, производство и сбыт продукции; 

- изменение структуры и объемов коопераци-

онных поставок при производстве продукции и цен 

на комплектующие изделия и состава выбранных 

поставщиков; 

- изменение системы стимулирования постав-

щиков; 

- изменение структуры импорта и видов им-

портируемой продукции. 

Для глобального понимания путей развития 

товаров организации необходимо наглядно соста-

вить цели от общего к частному. 

Метод дерева целей - метод, основанный на 

принципе разделения общей цели на более мелкие 

цели. Данный метод играет важное значение при 

повышении конкурентоспособности товаров орга-

низации. 

Высшая цель организации - превышение ре-

зультатов над затратами, т.е. достижение возможно 

большей прибыли или возможно высокой рента-

бельности.  

Для достижения поставленной цели организа-

ции должны: 

- выпускать высококачественную продукцию, 

постоянно улучшать ее и оказывать услуги в соот-

ветствии со спросом и имеющимися производ-

ственными возможностями; 

- рационально использовать производствен-

ные ресурсы с учетом их взаимозаменяемости; 

- разрабатывать стратегию и тактику повыше-

ния конкурентоспособности товаров организации, 

корректировать их в соответствии с изменяющи-

мися обстоятельствами; 

- внедрять новые товары (услуги) 

- обеспечивать конкурентоспособность това-

ров (услуг) организации и поддерживать их имидж; 

- проводить гибкую ценовую политику. 

Основными этапами формирования стратегии 

путей повышения конкурентоспособности товаров 

(услуг) организации можно считать следующие: 

- снижение себестоимости (понижение себе-

стоимости сырья и как следствие цены продукта); 

- дифференциация продуктов (уникальность 

продуктов, высокое качество, особый дизайн); 

- сегментирование рынка (комплексное обслу-

живание сегментов рынка); 

- внедрение новшеств (работа в новой рыноч-

ной нише, в которой отсутствуют конкуренты); 

- современное реагирование на потребности 

рынка (опережение конкурентов во времени, за 

счет более мобильной системы управления). 

. Пути повышения планирования мероприятий 

по реализации стратегии обеспечения конкуренто-

способности товаров организации можно осу-

ществлять на основе двух принципиально различ-

ных подходов. 

Первый подход - "от достигнутого", т. е. разра-

ботка требуемых мероприятий по повышению кон-

курентоспособности основывается на тех позициях, 

которые уже имеют конкурентные преимущества. 

Такие мероприятия имеют конкретный характер и 

необходимы для изменения позиций в основном в 

краткосрочном периоде с небольшими изменени-

ями в производственном процессе. 

Второй подход основывается на принципи-

ально новых долговременных устойчивых конку-

рентных преимуществах. Этот подход использует 

концепцию управления конкурентоспособностью 

товаров организации на основе инновационных мо-

делях. При этом вначале определяется свойство 

идеального конкурентоспособного товара с высо-

ким потенциалом конкурентоспособности за счет 

маневренности и инновационности, а затем "от бу-

дущего" формируется траектория развития. В отли-

чие от первого подхода при таком планировании 

необходимо обеспечить комплексность мероприя-

тий, их взаимоувязку, взаимоподдержку, а также 

систему управленческих мер по формированию и 

поддержанию высокой конкурентоспособности то-

варов организации на всей траектории его развития. 

В настоящее время наиболее широко распро-

странен первый подход, так как его результаты 

ощутимы практически сразу и мероприятия не 

столь затратны. 

Для улучшения путей выполнения мероприя-

тий составляется программа выполнения стратегии. 

Данная программа содержит набор задач: 

- разработка среднесрочных и краткосрочных 

планов реализации стратегии; 

- формирование требуемой для реализации 

технологических процессов производства страте-

гии; 

- формирование команды по реализации стра-

тегий; 

- доведение до сведения персонала задач и 

функций реализации стратегии обеспечения конку-

рентоспособности товаров организации; 

- ознакомление с графиками и планами выпол-

нения стратегии. 

После того как составлены все планы и гра-

фики выполнения стратегии начинается конкретная 

работа по обеспечению организации всеми необхо-

димыми ресурсами для выполнения стратегии, 

предшествующая или производимая параллельно с 

осуществлением на практике всех запланирован-
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ных мероприятий по реализации стратегии обеспе-

чения конкурентоспособности товаров организа-

ции. 

Оценка процесса реализации стратегии обес-

печения конкурентоспособности товаров организа-

ции включает в себя следующие этапы: 

- определение набора отслеживаемых факто-

ров конкурентоспособности товаров организации и 

тех показателей, по которым будет производиться 

оценка реализации и стратегии. В качестве таких 

показателей выступают нормативы конкурентоспо-

собности товаров (услуг), принятые в организации 

и на рынке. 

- сравнение реального состояния параметров 

контроля со стандартами оценки. При этом реаль-

ное состояние может оказаться лучше желаемого, 

хуже желаемого или соответствовать желаемому 

состоянию. На этом этапе следует определить, до-

пустимы ли выявленные отклонения от принятых 

нормативов конкурентоспособности товаров 

(услуг) организации. 

- оценка результата сравнения и принятие ре-

шения о корректирующих воздействиях. В случае 

если реальное состояние соответствует желаемому, 

корректирующие мероприятия не нужны. Если со-

стояние лучше, можно пересмотреть норматив кон-

курентоспособности товаров (услуг) организации. 

Если состояние хуже норматива оценки, необхо-

димо определить причину этого отклонения, а за-

тем провести корректировку.  

Стратегический контроль реализации страте-

гии обеспечения конкурентоспособности товаров 

(услуг) организации переплетается с процессом мо-

ниторинга конкурентоспособности товаров органи-

зации.  

Подводя итог можно суммируя выделить три 

главных пути повышения конкурентоспособности: 

мониторинг конкурентоспособности товаров орга-

низации, выделение ключевых источников конку-

рентоспособности товаров организации, формиро-

вание стратегии обеспечения конкурентоспособно-

сти товаров) организации. 

В данной главе рассмотрены: экономическое 

содержание процесса управления конкурентоспо-

собностью товаров организации, построенная мето-

дика оценки состояния конкурентоспособности то-

варов организации, систематизированные основ-

ные направления усовершенствования процесса 

конкурентоспособности товаров организации, что 

предполагает дальнейшую апробацию ООО 

«Стара-Загорский мясокомбинат». 
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ные стратегии, применяемые крупными транснациональными корпорациями Китая. Проанализировать 
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Abstract. 
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broad context for achieving the main objectives of a transnational company. The strategies used by such enter-

prises are extremely diverse. Our goal in this article is not to investigate their many, but to better present the most 
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В последние годы Китай стал одним из наибо-

лее важных рынков с точки зрения продаж, недоро-

гого производства и НИОКР. Современный и буду-

щий прогресс увеличит конкурентное преимуще-

ство для этой страны и привлечет страны со всего 

мира для инвестиций. Тем не менее, успех не гаран-

тирован, даже с большими возможностями для биз-

неса, чем имеет Китай. Транснациональные компа-

нии (ТНК) должны быть осведомлены о различных 

проблемах, которые создаются как в стране, так и 

за ее пределами, таких как вмешательство прави-

тельства, слаборазвитая инфраструктура или нару-

шения авторских прав. Поэтому ТНК нуждаются в 

эффективных стратегиях для того, чтобы конкури-

ровать и улучшать свои позиции на этих рынках. 

Особенно важным аспектом стало осуществление 

эффективной стратегии в области инноваций и зна-

ний. Эффективность в локальных корректировках 

продукта, глобализации НИОКР, адаптации управ-

ления талантами, овладении сложностью глобаль-

ных цепочек создания стоимости и управлении рис-

ками. Все это является факторами успеха, которые 

необходимо учитывать. Это, однако, нелегкая за-

дача. Многочисленные неудачи таких компаний в 

Китае, Индии и других странах показывают, что 

важно адаптировать стратегию компании к потреб-

ностям местных клиентов и получить конкурентное 

преимущество в области инноваций. Поэтому це-

лью данной статьи является определение ключевых 

факторов для реализации эффективной стратегии 

транснациональных компаний Китая [1]. 

Мировая экономика следует непрерывной ди-

намичной схеме развития, в рамках которой много-

национальные предприятия (МНП) являются ос-

новными узлами, связанными в сложную сеть. 

МНП принимают на себя различные риски рынка, 

на которых они реализуют свои дочерние компа-

нии, такие как национализация, экспроприация, эм-

барго, политическая нестабильность. Ограничения, 

с которыми сталкиваются МНП, имеют широкий 

спектр различий: экологические нормы, законы о 

конкуренции или конкретные правила для региона, 

необходимость использовать местный язык, лоб-

бистские группы, которые влияют на действующее 

законодательство, предпочтение определенных 

групп фирм и так далее. Поэтому они обязаны нахо-

дить наиболее адекватные стратегии, чтобы сни-

зить риск стать глобальным, а также быть мотиви-

рованными для достижения своих собственных це-

лей и сохранения конкурентоспособности. Чтобы 

стать источником конкурентоспособности, пред-

приятие должно создавать добавленную стоимость 

лучше, чем его конкуренты.  

Многонациональные корпорации-это крупные 

фирмы, которые зарегистрированы в одной стране, 

но владеют, контролируют или управляют произ-

водственными и распределительными объектами в 

нескольких странах. Поэтому эти многонациональ-

ные корпорации также известны как транснацио-

нальные корпорации (ТНК). Они осуществляют 

предпринимательскую деятельность во многих 

странах и часто ведут диверсифицированную пред-

принимательскую деятельность. Движение част-

ного иностранного капитала происходит посред-

ствам этих многонациональных корпораций. Таким 

образом, транснациональные корпорации являются 

важным источником прямых иностранных инве-

стиций (ПИИ). Кроме того, именно через трансна-

циональные корпорации в развивающиеся страны 

передаются современные высокие технологии. 

Важный вопрос о многонациональных корпора-

циях-почему они существуют. Транснациональные 

корпорации существуют потому, что они высоко-

эффективны. Их эффективность в производстве и 

распределении товаров и услуг обусловлена скорее 

интернационализацией определенных видов дея-

тельности, чем их передачей другим фирмам. 

Управление фирмой предполагает, какие виды дея-

тельности по производству и распределению она 

будет осуществлять сама и какие виды деятельно-

сти она будет заключать с другими фирмами и част-

ными лицами [2]. 

В дополнение к этому основному вопросу, 

крупная фирма может принять решение о создании 

и эксплуатации бизнес-единиц в других странах, 

чтобы воспользоваться преимуществами местопо-

ложения. Например, было обнаружено, что гигант-

ские фирмы создавали производственные подраз-

деления для разведки в других странах. Аналогич-

ным образом, чтобы воспользоваться 

преимуществами более низких затрат на рабочую 

силу, а не строгих экологических стандартов, мно-

гонациональные корпоративные фирмы создают 

производственные подразделения в развиваю-

щихся странах. 

Термин «стратегия» первоначально использо-

вался в военной области, когда было необходимо 

возглавлять армию, стоящую лицом к врагу с целью 

достижения победы. С течением времени он также 

использовался в управлении регионом или для гло-

бального управления и планирование, а затем пере-

носятся в бизнес-среду. Стратегию можно фор-

мально рассматривать как «функцию, для получе-

ния информации, которая оценивает все множество 

альтернатив, существующих на данный момент. 

Согласно Ансоффу (амер. Математик), стратегия 

состоит из четырех элементов: 

Массив географического роста, основанный на 

парном продукте / рынке, который ведет руковод-

ство предприятия; 



16 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#8(32),2019 

Получение конкурентного преимущества пу-

тем определения сильных сторон каждой пары про-

дукта / рынка; 

Эффективное использование ресурсов; 

Гибкость, основанная на ресурсах и междисци-

плинарных знаниях.  

Дж. Хофер и Д. Шендель определяют страте-

гию как фундаментальную структуру распределе-

ния ресурсов, настоящих и прогнозируемых ресур-

сов, их взаимодействия с окружающей средой и 

указывают, как она будет достигать своих целей [3]. 

Многие менеджеры МНК считают, что Китай 

в настоящее время является одним из наиболее ин-

тересных рынков в мире, с точки зрения роста, не-

дорогого производства и размера рынка. Привлека-

тельность этого рынка по сравнению с другими 

странами заключается в их ценовой конкуренто-

способности, поддерживаемой обильной дешевой 

рабочей силой. Однако на ценообразование продук-

ции влияют не только трудовые и материальные за-

траты, но и уровень производительности. Произво-

дительность труда и промышленная конкуренто-

способность в Китае неуклонно улучшается по 

сравнению с другими странами. Например, в насто-

ящее время страна извлекают конкурентные пре-

имущества для МНК из своей инновационной 

среды. В последнем докладе о глобальной конку-

рентоспособности Всемирного экономического фо-

рума Китай занимает 22-е место, место по уровню 

инноваций. В то время как Швейцария, Швеция, 

Нидерланды, США и Великобритания возглавляют 

рейтинг. Очевидно, что страна должна и далее по-

вышать свой уровень инноваций, поскольку они все 

еще отстают от большинства развитых стран в 

плане “качества научно-исследовательских инсти-

тутов” или “полезности патентов”. Кроме того, дру-

гие развивающиеся рынки, такие как Корея (ранг 

8), Тайвань (ранг 9) или Малайзия (ранг 21), имеют 

конкурентное преимущество с точки зрения инно-

вационного потенциала. В результате Китаю необ-

ходимо наверстать упущенное в создании более ин-

новационной среды. Если это будет достигнуто, 

МНК смогут содействовать инновационности и ис-

пользовать эффективные стратегии инноваций и 

знаний. Но такие преимущества, как «высокие рас-

ходы предприятий на НИОКР или государственные 

закупки передовой технологической продукции», 

позволили Китаю, улучшить свою конкурентоспо-

собность и привлекательность для иностранных 

компаний в последние годы [4]. 

Именно поэтому, в настоящее время Китай яв-

ляется домом для менее известных ТНК, чем другие 

упомянутые выше страны. Конечно, есть люди, ко-

торые называют Lenovo или Huawei в качестве из-

вестных глобальных игроков, но их уровень все же 

низок по сравнению с ТНК других стран. Это имеет 

различные причины, включая следующие мо-

менты: 

Большая часть продукции, экспортируемой из 

Китая (более 50%), производится иностранными 

инвестированными компаниями, а не самими ки-

тайскими предприятиями. Целью каждой компании 

является максимизация прибыли-процесс, который 

влечет за собой снижение общих затрат. У Китая 

исторически были сравнительно низкие зарплаты, 

и поэтому многие компании инвестировали в Ки-

тай, что привело к такой высокой доле экспорта от 

иностранных инвестированных компаний. 

Китайские МНК работают в отраслях, в кото-

рых существует высокая конкуренция со “ста-

рыми” МНК. Существует, например, перекрытие 

некоторых основных отраслей промышленности 

Германии и Китая. Больше людей в Европе зна-

комы с Volkswagen, а не Geely или с Bosch и 

Siemens, а не Haier. Многие китайские МНК также 

работают в секторе B2B, поэтому они менее за-

метны среди широкой общественности, но более за-

метны среди экспертов в соответствующих отрас-

лях. 

Китайские компании начали интернационали-

зироваться позже, чем МНК из других стран. Этот 

процесс интернационализации китайских компа-

ний только начался и еще далек от завершения.  

Поэтому в современном обществе и бытует 

мнение, что китайская техника не отличается высо-

ким качеством и глобальный бренд самых извест-

ных транснациональных корпораций Китая таких 

как Lenovo, Huawei, ZTE др., далеко не похож на 

Coca-Cola, General Electric, Intel, Mcdonald's, 

Google, Honda, Sony, Volkswagen и другие подоб-

ные глобальные гиганты. Однако уровень осведом-

ленности потребителей в западных странах относи-

тельно китайских компаний в целом постоянно рас-

тет [5]. 

Многие люди в Германии, например, знакомы 

с Huawei и Lenovo. Одной из причин этого является 

то, что в Германии больше нет известных компаний 

в соответствующих отраслях. Medion, последний 

немецкий производитель ПК, фактически был при-

обретен китайским производителем ПК Lenovo, а 

смартфоны никогда не производились немецкими 

компаниями в больших масштабах. Еще больше по-

могло то, что эти две компании не имеют имиджа 

производителей низкого качества – проблема, с ко-

торой многие китайские компании до сих пор 

имеют дело сегодня. Однако это негативное вос-

приятие китайской продукции постепенно угасает. 

Например, один из менеджеров по работе с 

клиентами Lenovo в Германии, сказал, что после 

того, как Lenovo купила IBM PC business, некото-

рые клиенты IBM задались вопросом, может ли 

Lenovo продолжать поставлять высококачествен-

ные продукты. Lenovo в Германии потеряла клиен-

тов в начале, но большинство из них вернулись 

позже, когда они поняли, что это было мягкое сли-

яние и что Lenovo оправдает их ожидания в отно-

шении высококачественных продуктов. Он пришел 

к выводу, что восприятие среди европейцев меня-

ется и что Китай фактически переходит от имита-

ции к инновациям. Транснациональные компании 

становятся новыми конкурентами в основных от-

раслях промышленности Германии. Таких как: 

- Автомобильная промышленность (Beiqi 

Foton Motor Company, Geely Holding Group, Chery 

Automobile Corporation); 
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- Машиностроение (Sany Group, XCMG, China 

National Machinery Corporation, Zoomlion Heavy In-

dustry Science & Technology Corporation); 

-Возобновляемые источники энергии (Gold-

wind Science & Technology Corporation, Trina Solar, 

Suntech Power Holdings, Sinovel Wind Group); 

-Транспорт и здравоохранение (COMAC, 

China CNR Corporation, China South Locomotive & 

Rolling Stock Corporation). 

Традиционные немецкие отрасли промышлен-

ности, например, автомобилестроение, машино-

строение и возобновляемые источники энергии, 

также являются теми, в которые китайские компа-

нии инвестируют больше всего, когда смотрят на 

китайские приобретения немецких фирм и где они 

становятся все более и более конкурентоспособ-

ными. Мотивы китайских инвесторов те же. Они 

хотят передовые технологии, иностранные бренды, 

чтобы преодолеть низкое качество изображения и 

доступ к европейскому рынку [6]. 

Китайские производители боролись в течение 

многих лет с качеством автомобилей, которое не 

соответствовало требованиям Euro NCAP, получая 

только две или три звезды. Однако в 2013 году ки-

тайский производитель Qoros был награжден мак-

симальными пятью звездами с его первым в исто-

рии произведенным автомобилем Qoros 3. Это 

было достигнуто за счет применения новой страте-

гии, которая подразумевала привлечение специали-

стов различного профиля со всего мира для работы 

вместе над созданием высококачественной продук-

ции. Так же Qoros выбирает в качестве поставщи-

ков только ведущие мировые технологические и 

сервисные компании. В добавок к этому ТНК помо-

гает государство, например, каждый иностранный 

производитель, который хочет продавать автомо-

били в Китае, должен создать совместное предпри-

ятие с китайским партнером. Это привело к десят-

кам совместных предприятий практически со всеми 

западными автомобильными брендами. Обе сто-

роны получают от этого выгоду, поскольку ки-

тайцы получают прибыль от ноу-хау, а иностран-

ные производители получают более легкий доступ 

к рынку. Экономический спад в Европе также был 

выгоден китайцам: Geely купила Volvo по гораздо 

более низкой цене, чем Ford несколькими годами 

ранее, а Dongfeng теперь владеет таким же количе-

ством акций (14%) PSA, как французское государ-

ство и семья-основатель Peugeot. 

Еще один пример того, как рождается новый 

мировой лидер рынка и Германия теряет свое при-

сутствие как номер один, можно увидеть в машино-

строении или, точнее, в индустрии мобильных бе-

тононасосов. Sany, китайский производитель низ-

кого качества, купил производитель высокого 

качества Putzmeister из Германии. Эти насосы стоят 

до 1,5 миллиона евро и используются для нагнета-

ния бетона. Например, во время строительства 

Бурдж-Дубая бетон с помощью бетононасосов 

Putzmeister был поднят вертикально вверх на 450 

метров, и они также использовались во время ядер-

ной катастрофы на Фукусиме для охлаждения, а за-

тем для строительства саркофага над реактором на 

Фукусиме. После приобретения Putzmeister компа-

нией Sany в году китайский производитель Sany 

стал ведущим мировым производителем бетонных 

машин. До сделки Sany была в основном ориенти-

рована на китайский рынок и производила мобиль-

ные бетононасосы более низкого качества по срав-

нению с Putzmeister, которая уже давно продала 

свои высококачественные мобильные бетонона-

сосы на многих международных рынках. Д-р Ре-

нате Нойманн-Шефер, финансовый директор 

Putzmeister, сказала, что объединение обеих компа-

ний было стратегическим слиянием. Во время эко-

номического кризиса доходы Putzmeister снизи-

лись, и в то же время рынок мобильных бетонона-

сосов все больше перемещался в Китай. Putzmeister 

сократил свою деятельность в США и Испании и 

начал искать партнера для расширения в Китае, ко-

торый превратился в крупнейший рынок мобиль-

ных бетононасосов во всем мире. Государственный 

и мировой номер семь, Zoomlion, также был заин-

тересован в приобретении Putzmeister, и было ска-

зано, что только Zoomlion будет иметь право 

прийти вместе с Putzmeister. Но после трех недель 

конфиденциальных переговоров "шестерка", "Сани 

Груп" и "Путцмейстер" заключили сделку. С при-

обретением Putzmeister Sany стала мировым лиде-

ром и получила доступ не только к новым передо-

вым технологическим ноу-хау, но и к мировым 

рынкам [7]. 

Таким образом, успешные стратегии трансна-

циональных компаний Китая, основываются на со-

ответствии потребностям потребителей, высоким 

стандартам качества. Они придерживаются концеп-

ции экологически чистых товаров, инновациях и 

гибкости и устанавливают конкурентоспособные 

цены на свою продукцию. Для достижения этих це-

лей автомобильные МНК использовали слияния и 

альянсы в качестве стратегий для расширения 

своих ноу-хау, расширения своей доли рынка, рас-

ширения своего предложения, предложения раз-

личных новых конструкций, повышения эффектив-

ности транспортных средств, снижения затрат на 

сырье и материалы, и рабочая сила и перезапуск 

брендов через маркетинговые кампании. Междуна-

родные стратегические альянсы широко использу-

ются МНП всех размеров в качестве стратегии вы-

хода на новые рынки, а также стратегии развития, 

совместного использования технологий и обмена 

опытом. Это также способ противостоять конку-

ренции других уже созданных стратегических аль-

янсов. Доказательством того, что эти стратегии ра-

ботают, могут являться примеры из других стран, 

Puma AG, которая создала совместное предприятие 

с Swire Pacific в Гонконге, потому что у последнего 

были ценные ноу-хау на рынке. Чтобы распростра-

нить огромные риски отказов, американский гигант 

Boeing был передан нескольким европейским ком-

паниям, создав совместное предприятие, консор-

циум Airbus. Sony Ericsson - совместное предприя-

тие, поровну разделенное между шведской теле-

коммуникационной компанией Ericsson и японской 

компанией по производству бытовой электроники 
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Sony Corporation; он был создан для объединения 

технологического опыта обоих. 

Другим способом получения конкурентной до-

бавленной стоимости для клиентов является рекон-

фигурация продуктов и рекомбинация действий це-

почки создания стоимости - диверсификация. 

McDonald's ввел дополнительные меню и расширил 

свою цепочку поставок в разных местах, например, 

в Wall-Mart. Amazon.com рекламирует компьютеры 

через свой веб-сайт, а не только книги. General 

Electric широко диверсифицирована в результате 

многих приобретений компаний из разных отрас-

лей. 

Реструктуризация эффективна, когда общие 

показатели резко снижаются, а компания теряет 

свою долю рынка. Задуманный как метод повыше-

ния стратегической конкурентоспособности, срав-

нительный анализ стал очень популярным среди 

МНП. Он состоит из сравнения лучших практик, 

используемых конкурентами для каждого предла-

гаемого процесса, продукта или услуги, и реализа-

ции адекватных изменений, чтобы получить хотя 

бы одинаковую производительность.  

Важные особенности для успешных сделок. 

Способность фирмы распознавать ценность новой 

информации, усваивать ее и применять в коммерче-

ских целях является важнейшим фактором для 

успешных сделок. Что нужно сказать, так это то, 

что китайские транснациональные компании не 

должны слишком волноваться только из-за кажу-

щегося позитивного вклада их целевой компании. 

Прежде всего, китайская компания должна оценить 

свою способность распознавать ценность новой ин-

формации, усваивать ее и применять в коммерче-

ских целях. Если компания обладает слабыми спо-

собностями, она может быть не в состоянии полно-

стью оценить целевую фирму. Если это так, то 

китайская фирма должна выбрать соответствую-

щих бизнес-и финансовых консультантов. При сла-

бых способностях вы можете оказаться не в состо-

янии усвоить и успешно применить преимущества 

приобретенных стратегических активов. Всегда 

помните: самая большая проблема заключается не 

в получении правильной сделки или цели, а в том, 

чтобы иметь возможность справиться с интегра-

цией после слияния. Фирма с сильными способно-

стями может использовать потенциал и увеличить 

свое конкурентное преимущество. Когда Lenovo и 

Sany приобрели свои целевые фирмы, они были 

успешными, потому что руководство знало о важ-

ности этих способностей. Есть и другие случаи ки-

тайских компаний, когда менеджеры не уделяли им 

должного внимания и запланированные цели не 

были достигнуты. 

Вывод. Эффективная модель корпоративной 

стратегии любой транснациональной компании, ос-

нована на внутреннем и внешнем анализе (среде, 

соответственно, самом предприятии), указывая на 

сильные и слабые стороны, возможности и угрозы 

предприятия. Интегрирует ценности общества и 

концепции предприятия. Стратегия экзогенно обу-

словлена: средой (политика, климат), в которой она 

действует, и эндогенно: владельцем (-ами), руко-

водством, масштабом предприятия, возрастом ор-

ганизации, сложностью фирмы, местоположением, 

техническим и технологический потенциал, чело-

веческий капитал, управление информацией, эко-

номический потенциал, организационная культура. 

Исходя из целей и с учетом средств, стратегия пред-

лагает предприятию направление, необходимое для 

получения конкурентного преимущества и получе-

ния желаемых результатов, чтобы оно могло адап-

тироваться к условиям окружающей среды и было 

конкурентоспособно. 
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Целью каждого сельскохозяйственного пред-

приятия является производство наибольшего коли-

чества продукции с наименьшими трудовыми и 

производственными затратами. На данный момент 

хозяйства стараются отыскать резервы повышения 

экономической эффективности производства, и вы-

пускать продукцию, приносящую экономические 

выгоды. В условиях рыночной экономики произ-

водственно-экономическая стабильность и финан-

совая устойчивость предприятий определяется сле-

дующими факторами:  

- уровнем себестоимости производства; 

- складывающимися ценами на рынке; 

- объемами производства и реализации про-

дукции. 

Так как на рынке каждая организация практи-

чески не имеет возможности влиять на уровень цен 

на продукцию, топрежде всего они думают о росте 

объемов производства, реализации продукции и 

снижение уровня ее себестоимости.  

Значительную территорию Краснодарского 

края занимают сельскохозяйственные угодья. Це-

лью работы является изучение влияния материаль-

ных затрат в расчете на 1 гектарсельскохозяйствен-

ных угодий на выручку от продажи сельскохозяй-

ственной продукции в Краснодарском крае за 2017 

г. При анализе использовались различные мето-

дыанализа данных. 

Для достижения цели поставлены следующие-

задачи: 

- провести парный корреляционно-регрессион-

ный анализ; 

- построитьграфик зависимости между пере-

менными. 

При проведении анализа использованы офици-

альные статистические данные о финансовом поло-

жении предприятий Краснодарского края. 

Для проведения анализа влияния факторов на 

результат производства использовались данные 66 

сельскохозяйственным организаций Краснодар-

ского края.  

Рассчитаем параметры уравнения регрессии 

методом наименьших квадратов. Найдем коэффи-

циент регрессии, показывающий, на сколько абсо-

лютных единиц изменится результативный показа-

тель при изменении факторного на единицу. Со-

гласно этому коэффициенту, при увеличении 

материальных затрат на 1 гектар сельскохозяй-

ственных угодий на 1 тыс.руб. выручка от продаж 

в расчете на 1 гектар повысится на 731,7 руб. 

Проведенный расчет коэффициента корреля-

ции позволил определить, что зависимость между 

материальными затратами на 1 га сельскохозяй-

ственных угодий и выручкой от продажи на 1 га – 

прямая, т.е. при увеличении материальных затрат 

наблюдается рост выручки на 1 га сельскохозяй-

ственных угодий. Так как коэффициент корреляции 

составляет 0,6167, наблюдается средняя зависи-

мость между признаками. Средняявеличина мате-

риальных затрат по изучаемой совокупности со-

гласно среднего квадратического отклонения варь-

ируется от 20,46 тыс. руб. до 44,18 тыс. руб., а 

средняя выручка изучаемой совокупности колеб-

лется в пределах от 39,25 до 67,41 тыс. руб.Коэф-

фициент детерминации выявил, чточто материаль-

ные затраты на 38,0% оказывают влияние на вы-

ручку, а оставшиеся 62,0% – неучтённые в модели 

факторы. 

Рассчитанный коэффициент эластичности по-

казал, что при увеличении факторного признака, 

которые в данном исследовании представлен мате-

риальными затратами на 1 га, на 1,0 % выручка от 

продажи повысится на 0,44%. 

Стандартная ошибка составила 11,3, что харак-

теризует проведенный анализ как «хороший», т.е. с 

незначительными отклонениями расчётных данных 

от фактических значений. 
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В результате анализа данных по Краснодар-

скому краю в 2017 г. можно сделать вывод, что на 

представленной территории существует незначи-

тельное влияние материальных затрат на выручку 

от продажи продукции. Расчёты важны для сель-

ского хозяйства в будущем, так как при помощи 

данного анализа можно прогнозировать эффектив-

ность расширения посевных площадей и инвести-

рования в эту отрасль. 
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жей в период с 2016 по 2018 года по показателям: суммы предоставленных льгот, структура таможен-

ных льгот, вследствие чего были сделаны соответствующие выводы. В работе используется метод ста-

тистического анализа, использованы данные Федеральной таможенной службы РФ.  

Abstract. 

The article deals with the application of benefits for customs payments. The analysis of statistical data of the 

FCS of Russia on the provision of benefits for the payment of customs duties in the period from 2016 to 2018 in 

terms of: the amount of benefits granted, the structure of customs benefits, as a result of which the relevant con-

clusions were drawn. The paper uses the method of statistical analysis, the data of the Federal customs service of 

the Russian Federation. 

 

Ключевые слова: Таможенная льгота, таможенные платежи, тарифное регулирование, таможен-

ные органы, товары. 

Key words: Customs privilege, customs payments, tariff regulation, customs authorities, goods. 

 

Таможенная льгота представляет собой ин-

струмент реализации торговой политики, использу-

емый как в одностороннем порядке, так и на усло-

виях взаимности. Государство, устанавливая ту или 

иную льготу, пытается создать наиболее благопри-

ятные условия по импорту или экспорту товаров в 

тех областях, которые способствовали бы, прежде 

всего улучшению экономической ситуации в 

стране, развитию и продвижению той или иной от-

расли производства. Соответственно, государство 

не вводит льготы по тем операциям и товарам, ко-

торые могут оказать неблагоприятное воздействие 

на отечественную экономику и составить конку-

ренцию на рынке отечественным производите-

лям[1]. Для предоставления таможенных льгот не-

обходимым требованием является конкретная 

идентификация товаров, в отношении которых 

предоставляются определенные льготы.  

В 2018 году была продолжена работа по совер-

шенствованию нормативно-правового регулирова-

ния вопросов предоставления льгот по уплате тамо-

женных пошлин, налогов, в первую очередь в отно-

шении социально значимых товаров – медицинских 

товаров, продовольственных товаров и товаров для 

детей. 

Основная доля сумм льгот, освобождённых от 

уплаты таможенных платежей, предоставленных в 

2018 году, приходится на льготы, освобождения от 

уплаты таможенных платежей, предоставленные в 

отношении категорий товаров представленных в 

таблице 1.  

Таблица-1 

Динамика предоставления льгот по уплате таможенных платежей, млрд. рублей 

Вид льгот по уплате таможенных платежей 2016г. 2017г. 2018г. 
2018г. в % к 

2016г. 2017г. 

Товары, ввозимые на территорию Особой экономической 

зоны в Калининградской области и вывозимые из нее. 
102,8 121,5 54 52,5 44,4 

Товары, перемещаемые в рамках соглашений о разделе 

продукции. 
102,7 97,9 147,4 143,5 150,6 

Медицинские товары (важнейшие и жизненно необходи-

мые медицинские изделия, товары для профилактики инва-

лидности или реабилитации инвалидов, линзы и оправы 

для очков, а также сырье и комплектующие для их произ-

водства). 

32,7 32,2 38,9 118,9 120,8 

Суда, подлежащие регистрации в Российском международ-

ном реестре судов. 
32,6 37,7 69,4 212,9 184,1 

Технологическое оборудование, аналоги которого не про-

изводятся  

в Российской Федерации. 

25,8 21,4 20,5 79,5 95,8 

Других товаров, в том числе ввозимых в иные особые эко-

номические зоны, ввозимых в качестве гуманитарной, тех-

нической помощи. 

46,2 109,2 33,7 72,9 30,9 

Итого: 368,2 419,9 363,9 680,2 626,6 

Источник: Ежегодный сборник «Таможенная служба Российской Федерации» 

 

Данные таблицы 1 свидетельствует о том, что 

общая сумма льгот, освобождений от уплаты тамо-

женных платежей, предоставленных таможенными 

органами в 2018 году, составила 363,9 млрд. руб-

лей, что на 1,2% меньше, по сравнению с 2016 г и 

на 13,4% по сравнению с 2017 годом[2]. 

Несмотря на общее снижение сумм льгот по 

уплате таможенных платежей в анализируемом пе-

риоде наблюдается увеличение поступлений от сле-

дующих позиций: Товары, перемещаемые в рамках 

соглашений о разделе продукции; Медицинские то-

вары (важнейшие и жизненно необходимые меди-

цинские изделия, товары для профилактики инва-

лидности или реабилитации инвалидов, линзы и 
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оправы для очков, а также сырье и комплектующие 

для их производства); Суда, подлежащие регистра-

ции в Российском международном реестре судов. 

По данным рисунка 1 известно, что наиболее 

удельный вес в структуре тарифных льгот зани-

мают товары, перемещаемые в рамках соглашений 

о разделе продукции. На их долю в 2018г прихо-

дится 40,50%, что на 12,62 ПП больше, по сравне-

нию с 2016г и на 17,19 ПП по сравнению с 2017 го-

дом. 

Наименьший удельный вес занимает техноло-

гическое оборудование, аналоги которого не произ-

водятся в Российской Федерации. На их долю при-

ходится 5,63%, что на 1,37 ПП и на 0,54 ПП меньше 

по сравнению с 2016г и 2017г соответственно. 

 

 
Рисунок 1- Динамика предоставления льгот по уплате таможенных платежей, млрд. рублей 

 

Наибольший удельный вес занимают суда, 

подлежащие регистрации в Российском междуна-

родном реестре судов. На их долю приходится 

19,07%, что на 10,22 ПП больше по сравнению с ба-

зисным годом и на 10,10 ПП по сравнению с про-

шлым годом. 

Для получения сведений о документах, под-

тверждающих право на льготу и выданных феде-

ральными органами исполнительной власти, разра-

ботаны технологические карты межведомствен-

ного взаимодействия (далее-ТКМВ) между ФТС 

России и Минкультуры России, Минтрудом Рос-

сии, Минэкономразвития России, Минпромторгом 

России, Росздравнадзором, Роспечатью, Роскосмо-

сом, Рострудом. 

Таким образом, на основании вышеизложен-

ного можно сделать вывод, что таможенная льгота 

представляет собой инструмент реализации торго-

вой политики, используемый как в одностороннем 

порядке, так и на условиях взаимности. Таможен-

ные льготы не могут носить и личностный харак-

тер. Действующий механизм таможенного регули-

рования является неотъемлемым условием для про-

ведения Россией активной и целостной таможенной 

политики, а также для решения таможенными орга-

нами задач по обеспечению экономической без-

опасности Российской Федерации. Льготы по 

уплате таможенных платежей можно отнести к од-

ной из подсистем такого механизма. 
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В условиях становления рыночных механиз-

мов в экономике России при осуществлении госу-

дарственного управления важное значение приоб-

ретают правовые, а также экономические методы, 

базирующиеся на таможенном законодательстве, 

обеспечивающие стабильность внешнеторговых 

отношений и эффективность решения текущих со-

циально-экономических задач. В ходе рассмотре-

ния практики применения таможенных льгот в 

ЕАЭС представилось целесообразным выделить 

следующие проблемы. 

Главной из них по-прежнему остаются корруп-

ционные явления и нарушение использования 

льготных режимов. Применение льгот к ввозу това-

ров на рынок ЕАЭС создает для импортеров значи-

тельные преимущества и не только позволяет избе-

жать уплаты таможенных пошлин или снизить их 

размер в разы, но и в ряде случаев избавить такой 

импорт от действия антидемпинговых пошлин и ад-

министративных ограничений.  

По итогам работы в 2018 году на основании 

оперативных данных таможенными органами воз-

бужденно 1902 уголовных дела ( в 2017 году – 1953 

уголовных дела). По ст. 194 УК РФ по фактам укло-

нения от уплаты таможенных платежей возбуж-

денно 338 уголовных дел. Осуществлялись меро-

приятия по выявлению фактов неуплаты, неполной 

уплаты таможенных льгот, пошлин, налогов, воз-

мещению имущественного вреда, причиненного 

преступлением. По результатам проведенных меро-

приятий на основании материалов оперативных 

подразделений таможенных органов доначисленно 

более 6,6 млрд. рублей и выведено из теневого обо-

рота (взыскано) более 3,1 млрд. рублей.  

В связи с этим огромное значение имеет созда-

ние административных механизмов внутри ЕАЭС, 

которые будут обеспечивать нормальное функцио-

нирование льгот, в частности, сведение нарушений 

к минимуму. Однако даже в условиях получения 

льгот масштаб нарушений при использовании 

льгот растет, что является следствием снижения до-

ходов бюджетов государств-членов ЕАЭС и нару-

шения конкуренции. В практике Российской Феде-

рации наиболее распространенными нарушениями 

являются следующие:  

1)предоставление подлинных сертификатов 

происхождения, но для тех товаров, которые в ре-

альности не происходят из стран-бенефициаров; 

2)предоставление подлинных сертификатов, 

но для тех товаров, которые произведены лишь ча-

стично в стране-бенефициаре и не содержат нуж-

ной для льготы доли добавленной стоимости; 

Другая проблема связана с тем, что положения 

национальных законодательств государств-членов 

ЕАЭС, регулирующие деятельность уполномочен-

ного экономического оператора (далее –УЭО), яв-

ляющегося пользователем таможенных льгот, про-

тиворечат базовому инструменту таможенного ре-

гулирования –Таможенному кодексу ЕАЭС (далее 

–ТК ЕАЭС). При исследовании правовых актов и 

правоприменительной практики государств-членов 

ЕАЭС были установлены и другие особенности 

правового регулирования статуса УЭО, при этом 

обнаруженные отличия касаются требований и 

условий включения в реестр УЭО, видов деятель-

ности юридического лица, количества сведений и 

документов, предоставляемых в таможенный орган 

для включения в реестр, гарантии статуса УЭО и 
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возможности применения специальных упроще-

ний, а также компетенции таможенных органов в 

рамках правоотношений, участником которых яв-

ляется УЭО. Таким образом, с одной стороны, в со-

ответствии с ТК ЕАЭС, институт УЭО как право-

вой инструмент содействия внешней торговле и 

упрощения таможенных процедур функционирует 

на таможенной территории ЕАЭС, а с другой, имеет 

национальные особенности и действует строго на 

территории каждой из стран-участниц ЕАЭС. В 

этом контексте УЭО в упомянутых государствах 

имеют в некоторой степени отличный администра-

тивно-правовой статус, элементы которого обла-

дают своей спецификой и отличиями. Неоспорим и 

тот факт, что институт УЭО имеет перспективы 

дальнейшего развития на таможенной территории 

ЕАЭС. Более того, его основная цель связана с 

упрощением совершения таможенных операций и 

содействием торговле, а также созданием эффек-

тивной системы таможенного администрирования 

и таможенного контроля в процессе осуществления 

таможенных операций в области внешней торговли 

товарами. В соответствии с законодательством 

льготы должны предоставляться на товары, кото-

рые не производятся в нашей стране, либо произво-

дятся в ограниченном количестве, учитывая при 

этом, интересы российских товаропроизводителей. 

Таким образом, необходимо пересмотреть законо-

дательную базу в области применения таможенных 

льгот в отношении определенных товаров с целью 

стимулирования создания и развития внутреннего 

производства отдельных видов товаров.1При ра-

боте над соответствующими нормами были учтены 

положения Договора о Евразийском экономиче-

ском союзе, в том числе в части изменения некото-

рых подходов к вопросам таможенно-тарифного 

регулирования. К их числу в первую очередь сле-

дует отнести исключение из перечня тарифных 

льгот тех освобождений от уплаты ввозной тамо-

женной пошлины, которые применяются в связи с 

помещением товаров под отдельные таможенные 

процедуры либо в отношении отдельных категорий 

товаров, для которых кодексом установлены осо-

бенности перемещения. Проблема применения та-

моженных льгот при таком «двойном» правовом 

регулировании заключалась в том, что соответству-

ющие положения имели различную степень детали-

зации, что не могло не привести к неоднозначному 

их толкованию. В соответствующих нормах в про-

екте ТК ЕАЭС появились конструкции о помеще-

нии товаров под те или иные таможенные проце-

дуры либо о возможности использования отдель-

ных категорий товаров с уплатой или без уплаты та-

моженных пошлин. 

Проблемы импортной зависимости России 

продолжают оставаться весьма острыми. Высокая и 

необоснованная импортная зависимость страны по 

отдельным видам продовольствия провоцирует 

снижение экономической безопасности и значи-

тельно ущемляет ее национальные интересы, так 

как крупномасштабные зарубежные закупки сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия дополнительно усиливают давление на ва-

лютные ресурсы. Кроме того, возрастающий им-

порт продовольствия и сельскохозяйственного 

сырья для его производства ведет к тому, что страна 

все в большей степени вынуждена расплачиваться 

за них не возобновляемыми природными ресур-

сами и ослаблением своей роли в мировой эконо-

мике, торговле и политике.  

Таким образом, главной проблемой остается 

нарушение использования льготного режима и кор-

рупция. Статьей 32 Договора о ЕАЭС оговорено, 

что на единой территории должно обеспечиваться 

единое таможенное регулирование, частью кото-

рого являются таможенные льготы. Готовящийся в 

скором времени вступить в силу ТК ЕАЭС призван 

решить эту задачу путем принятия конкретных мер, 

которые должны упростить пересечение границы 

товарами и снизить вероятность коррупционных 

явлений. Что касается проблемы УЭО, то наиболее 

приемлемым путем для ее решения является сов-

местный поиск компромиссных решений и новаций 

в области права государств-членов Союза, а также 

создание оптимальной модели института уполно-

моченного экономического оператора в ЕАЭС. 
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Не смотря на весьма эффективную деятель-

ность ФТС России, всё же существует достаточное 

количество проблем обеспечения экономической 

безопасности страны таможенными органами, ос-

новная проблема по-прежнему остаётся коррупция. 

За 2018 год по материалам подразделений по 

противодействию коррупции возбуждено 251 уго-

ловное дело из них по преступлениям коррупцион-

ной направленности возбуждено 173 уголовных 

дела (93 – в отношении 52 должностных лиц тамо-

женных органов и 80 – в отношении 68 взяткодате-

лей). 

Основные результаты работы ФТС России по 

борьбе с коррупцией в таможенных органах пред-

ставлена на рисунке 1 

 
Рисунок 1 - Динамика возбужденных дел по преступлениям коррупционной направленности 

 

Анализируя рисунок 1 мы видим, что начиная 

с 2017 года общее количество возбужденных дел 

резко сокращается, что может свидетельствовать о 

внедрении мер по противодействию коррупции. 

Общий результат деятельности подразделений 

по противодействию коррупции за период 2016-

2018 гг. представлен в таблице 1  

По иным совершенным должностными лицами 

таможенных органов преступлениям против инте-
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ресов государственной службы, не носящих кор-

рупционный характер, возбуждено 50 уголовных 

дел. 

По другим составам преступлений (в том 

числе по частям 1 и 2 статьи 159 УК РФ («Мошен-

ничество»), частям 1 и 2 статьи 160 УК РФ («При-

своение или растрата»), статье 327 УК РФ («Под-

делка документов»), совершенных как должност-

ными лицами таможенных органов, так и иными 

лицами, по материалам подразделений по противо-

действию коррупции возбуждено 28 уголовных 

дел. 

Иными правоохранительными органами за 

2018 год возбуждено 12 уголовных дел по преступ-

лениям коррупционной направленности в отноше-

нии 8 должностных лиц таможенных органов. 

Таблица 1.  

Анализ деятельности подразделений по противодействию коррупции за 2016-2018 гг. 

 
 

Таким образом, доля уголовных дел в области 

коррупции, возбужденных по материалам подраз-

делений по противодействию коррупции таможен-

ных органов в общем количестве уголовных дел 

коррупционной направленности, возбужденных 

всеми правоохранительными органами Российской 

Федерации в отношении должностных лиц тамо-

женных органов, составила 88,5%. 

Наиболее распространенными видами пре-

ступлений коррупционной направленности, выяв-

ленных подразделениями по противодействию кор-

рупции в указанный период, являлись:  

 дача взятки (ст. 291 УК РФ) – 80 уголовных 

дел;  

 получение взятки (ст. 290 УК РФ) – 52 уго-

ловных дела;  

 мошенничество,  

 присвоение или растрата (ч.ч. 3, 4 ст. ст. 

159, 160 УК РФ) – 17 уголовных дел. 

По результатам рассмотрения судебными ор-

ганами уголовных дел, ранее возбужденных по ма-

териалам подразделений по противодействию кор-

рупции таможенных органов, получены сведения 

об осуждении 53 должностных лиц таможенных ор-

ганов и 45 гражданина, 35 из которых взяткодатели. 

[1] 

По инициативе подразделений по противодей-

ствию коррупции или с их участием проведено 

свыше 500 служебных, функциональных, инспек-

торских и иных проверка. По результатам данных 

проверок проведены мероприятия по устранению 

причин и условий совершения выявленных нару-

шений, приняты меры дисциплинарного и иного ха-

рактера: наказано в дисциплинарном порядке 454 

должностных лиц таможенных органов, уволено 12 

должностных лиц. 

В качестве показательных примеров деятель-

ности подразделений по противодействию корруп-

ции таможенных органов можно привести следую-

щие. 

2 и 8 октября 2018 года вторым отделом по рас-

следованию особо важных дел (о преступлениях в 

таможенной сфере) Московского межрегиональ-

ного следственного управления на транспорте СК 

России по совместным материалам отдела по про-

тиводействию коррупции Московской областной 

таможни и УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО воз-

буждено два уголовных дела по ч.5, ч.2 ст.290 УК 

РФ («Получение взятки») в отношении главного 

государственного таможенного инспектора Крас-

нознаменского таможенного поста Московской об-

ластной таможни по фактам получения взяток в пе-

риод с ноября 2016 года по февраль 2018 года на 

общую сумму более 1 млн. рублей. от двух предста-

вителей компаний, осуществляющих внешнеэконо-

мическую деятельность, за беспрепятственное про-
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хождение таможенных процедур и беспрепятствен-

ный выпуск таможенных деклараций, подаваемых 

данными компаниями на Краснознаменском тамо-

женном посту путем электронного декларирования. 

Данные уголовные дела также возбуждены и в от-

ношении указанных представителей компаний, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятель-

ность по ч.4 и ч.2 ст.291 УК РФ («Дача взятки»). [2] 

В качестве примеров выявления и пресечения 

преступлений коррупционной направленности, 

предусмотренных статьей 291 УК РФ, можно при-

вести следующие. 

14 ноября 2018 года Калининградским след-

ственным управлением на транспорте Северо-За-

падного следственного управления на транспорте 

СК России по материалам службы по противодей-

ствию коррупции Калининградской областной та-

можни возбуждено 19 уголовных дел по ч.1 

ст.291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество») в отно-

шении генерального директора компании, осу-

ществлявшей таможенное оформление различной 

спецтехники, по факту дачи взяток в размере от 

10 000 до 30 000 рублей в период с марта 2017 г. по 

август 2018 г. на общую сумму более 200 тыс. руб-

лей должностному лицу МАПП «Мамоново-2» Ка-

лининградской областной таможни возбуждено за 

ускоренное и беспрепятственное проведение тамо-

женных операций и сокрытие возможного админи-

стративного правонарушения. 

Коррупционная деятельность в сфере государ-

ственных закупок также имеет место быть в тамо-

женных органах и не остается без внимания специ-

альных органов. [3] 

Подразделения по противодействию корруп-

ции таможенных органов на постоянной основе 

принимают меры по выявлению, предупреждению 

и пресечению преступлений коррупционной 

направленности и иных преступлений против инте-

ресов государственной службы при осуществлении 

закупок товаров, работ услуг для нужд таможенных 

органов. 

В 2018 году по материалам подразделений по 

противодействию коррупции таможенных органов 

возбуждено 20 уголовных дел по преступлениям, 

выявленным при реализации государственных кон-

трактов, из которых: 

15 – в отношении должностных лиц таможен-

ных органов; 

4 – в отношении представителей коммерче-

ских организаций; 

1 – в отношении неустановленных лиц. 

Для организации комплексного реагирования 

на коррупционные угрозы в таможенных органах, в 

соответствии с приказом от 27 апреля 2017 г. № 668 

созданы комиссии по профилактике коррупцион-

ных правонарушений. На комиссиях рассматрива-

лись вопросы, связанные с предупреждением и вы-

явлением коррупционных рисков в области тамо-

женного администрирования, в сферах 

правоохранительной деятельности таможенных ор-

ганов, их тылового и информационно-технического 

обеспечения. 

В 2018 году проведено 243 заседания комис-

сий, по результатам которых принимались решения 

по координации и осуществлению организационно-

практических мероприятий в сфере противодей-

ствия коррупционным проявлениям. 

К основным проблемам организации работы 

по борьбе с коррупцией в таможенных органах сле-

дует отнести:  

 частичное и недостаточное оснащение та-

можен информационными технологиями, позволя-

ющие снизить непосредственное общение тамо-

женника и участника ВЭД, тем самым обеспечить 

максимальный технологический контроль за дей-

ствиями таможенника; 

 недостаточное оснащение таможенных ор-

ганов современной досмотровой техникой, в том 

числе инспекционно-досмотровыми комплексами 

на пограничных пунктах пропуска;  

 низкий уровень материального обеспече-

ния таможенников, которые на сегодняшний день 

остаются самой малообеспеченной и социально 

незащищенной группой среди сотрудников право-

охранительных органов;  

 недостаточное оснащение таможенных по-

стов и сотрудников таможенных органов средств 

аудио-, фото и видео фиксации.  

 низкий уровень заработной платы, несоот-

ветствующей квалификации и ответственности ра-

боты; - несправедливость при продвижении по 

службе; 

 низкий уровень правовой культуры и пра-

вового воспитания сотрудников таможенных орга-

нов. [4] 

По словам ФТС России, коррупция является 

серьезной проблемой для таможенных органов. 

Возникновение этого негативного явления имело 

свои объективные причины, что ни в коей мере не 

может быть ни оправданием, ни объяснением про-

тивоправным действиям отдельных должностных 

лиц таможенных органов. Хотелось бы подчерк-

нуть, что речь идет именно об отдельных проявле-

ниях, а не о системной болезни таможенных орга-

нов. Борьба с коррупцией в последние годы явля-

ется одним из приоритетов в работе Федеральной 

таможенной службы, что подтверждают выше 

представленные цифры. 

В утвержденном плане Федеральной таможен-

ной службы по противодействию коррупции в та-

моженных органах Российской Федерации, пред-

ставительствах таможенной службы Российской 

Федерации в иностранных государствах и учрежде-

ниях, находящихся в ведении ФТС России, на 2018 

- 2020 годы от 07.08.2018 года борьбе с коррупцией 

уделено особое место. Основные механизмы дан-

ной борьбы включают в себя: 

 повышение эффективности мер борьбы с 

коррупцией в таможенных органах; 

 своевременного представлению сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на себя, супругу (су-

пруга) и детей не достигших совершеннолетнего 

возраста; 
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 выявление и устранение признаков нару-

шения законодательства Российской Федерации. 

Оперативное реагирование на ставшие известными 

факты коррупционных проявлений; 

 выявление и предотвращение фактов несо-

блюдения ограничений, запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии корруп-

ции; 

 предупреждение и профилактика корруп-

ционных проявлений; 

 сведение к минимуму рисков в области 

коррупции, подтверждение результатов таможен-

ного контроля, зафиксированных в соответствую-

щем акте; 

 организация строго подотчетного контроля 

при рассмотрении жалоб, обращений и заявлений 

граждан, должностных лиц таможенных органов и 

работников; 

 обеспечение соблюдения требований зако-

нодательства Российской Федерации при осу-

ществлении государственных закупок, работ, услуг 

для нужд таможенных органов и учреждений, нахо-

дящихся в ведении ФТС России; 

 выявление и недопущение поступления на 

службу в таможенные органы лиц, склонных к кор-

рупционным деяниям; 

 организация строго контроля за обеспече-

нием эффективного и рационального использова-

ния бюджетных средств; 

 повышение эффективности работы кадро-

вых подразделений по вопросам реализации анти-

коррупционного законодательства. 

Борьба с коррупцией как силами подразделе-

ний безопасности таможенных органов, так и си-

лами иными правоохранительными органами Рос-

сийской Федерации ни в коем случае не должна 

бросать тень на всю структуру таможенной службы 

России, так как таможенные органы остаются 

надежной опорой и помощником государства в об-

ласти обеспечения экономической безопасности, а 

также является одним из основных источником по-

полнения федерального бюджета, крепким барье-

ром против проникновения на территорию государ-

ства оружия, наркотиков и других запрещенных ве-

ществ и товаров.  
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В рамках исполнения правового регулирова-

ния экономической безопасности страны в 2018г. 

ФТС России было издано свыше 34 правовых акта, 

направленных на реализацию мероприятий по 

обеспечению выборочности таможенного контроля 

http://www.customs.ru/
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в отношении товаров, ввозимых лицами, деятель-

ность которых характеризуется низкой степенью 

риска нарушения таможенного законодательства. 

[1] 

Рассмотрим результаты деятельности ФТС 

России в области таможенно-тарифного и нетариф-

ного регулирования обеспечения экономической 

безопасности страны на основании итогового до-

клада ФТС России о результатах и основных 

направлениях деятельности ФТС России в 2018 

году. 

Рассмотрим конкретный вклад таможенных 

органов в обеспечение экономической безопасно-

сти страны. Поступление таможенных платежей в 

федеральный бюджет за 2016-2018 годы представ-

лено в таблице 1. 

Таблица 1  

Таможенные платежи и доходы федерального бюджета (млрд руб.) 

 
 

Исходя из данных таблицы можно сделать вы-

вод, что сумма таможенных платежей, взимаемых 

таможенными органами растет из года в год, в то 

же время возрастает доля таможенных платежей в 

доходной части федерального бюджета страны.  

Для полноты картины разберем таможенные 

платежи на составные части из которых они со-

стоят, а именно:  

 НДС; 

 Ввозная таможенная пошлина; 

 Вывозная таможенная пошлина; 

 Акциз; 

 Таможенные сборы. 

Полная динамика таможенных платежей за 

2016-2018 гг. представлена в таблице 2. 

Исходя из описанных данных можно сделать 

вывод, что сумма таможенных платежей как в сово-

купности, так и по отдельности растут на протяже-

нии трех лет, что в свою очередь благоприятно ска-

зываются на экономике страны. 

Таблица 2 

Динамика таможенных платежей, перечисленных в доходную часть бюджета  

за 2016-2018 гг., млрд. руб. 

.  

 

Реализация полномочий таможенных органов 

по обеспечению финансово экономической без-

опасности России характеризуется системой пока-

зателей, где важнейшим критерием является ориен-

тированность деятельности на конечный результат 

– качественное обеспечение экономической без-

опасности страны. 

Работа по обеспечению полноты и своевремен-

ности уплаты таможенных пошлин, налогов и тамо-
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женных сборов, повышению конкурентоспособно-

сти российской экономики позволила обеспечить в 

2018 году: 

 выполнение на уровне 102,12% прогнози-

руемого задания по администрируемым таможен-

ными органами доходам в федеральный бюджет 

(плановое значение – 100%); 

 увеличение до 98,5% доли решений тамо-

женных органов по таможенной стоимости, не от-

мененных судебными органами, в общем объеме 

корректировок таможенной стоимости (плановое 

значение – 75%); 

 снижение до 0,02% доли платежей, возвра-

щенных участникам ВЭД в результате судебных 

решений о корректировке таможенной стоимости, 

в общем объеме платежей, взысканных таможен-

ными органами (плановое значение – 0,20%); 

 снижение до 0,05% доли таможенных пла-

тежей, перечисленных участниками ВЭД с наруше-

нием установленных нормативными документами 

сроков, в общей сумме поступивших таможенных 

платежей в федеральный бюджет (плановое значе-

ние – 0,18%). 

Динамика перечислений таможенных плате-

жей при импортных и экспортных операциях в до-

ход федерального бюджета за 2016-2018 гг. 

наглядно представлена на рисунке 1. 

Из данного рисунка видно, что количество пе-

речислений таможенных платежей от экспортных и 

импортных операций в доход федерального бюд-

жета с каждым годом растет, так, например, доля от 

экспортных и импортных операций в 2018 г. вы-

росла в сравнении с 2016 году на 46,3% и 26,5%, а 

в сравнении с 2017 г. на 52,7 % и 17,7% соответ-

ственно, что составило за 2018 г. 3005,7 и 2931,8 

млрд. руб. [2] 

 
Рисунок 1 - Динамика перечислений таможенных платежей при импортных и экспортных операциях  

в доход федерального бюджета за 2016-2018 гг., млрд. руб. 

 

Одним из приоритетных направлений деятель-

ности таможенных органов является взаимодей-

ствие с налоговыми органами. Одним из докумен-

тов, регламентирующих взаимодействие между ор-

ганами является Письмо ФТС России N 01-

11/33109, ФНС России N ММВ-20-2/58@ от 

04.06.2018 "О применении Регламента организации 

проведения скоординированных контрольных ме-

роприятий и мероприятий таможенного и налого-

вого контроля по информации сторон". 

В целях информационного взаимодействия по 

обмену сведениями из национальных систем про-

слеживаемости 21 ноября 2018 года подписаны Из-

менения и дополнения № 5 к Соглашению, включа-

ющие положения о передаче информации, связан-

ной с прослеживаемостью товаров. 

В рамках осуществления таможенного кон-

троля после выпуска товаров во взаимодействии с 

другими органами государственного контроля 

(налоговые органы, органы МВД России, ФСБ Рос-

сии, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Ро-

странснадзора, Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации и иные правоохранительные и кон-

тролирующие органы). Взаимодействие ФТС 

России с правоохранительными органами можно 

наблюдать на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Результаты взаимодействия ФТС с контролирующими и правоохранительными органами 

 

Исходя из выше указанных данных можно сде-

лать вывод, что количество правонарушений в об-

ласти таможенного контроля уменьшается, что 

ярко выраженно в валютном эквиваленте. [2]  

Взаимодействие ФТС России с налоговыми 

органами наглядно выражено в результатах прове-

рочных мероприятиях, результаты данных меро-

приятий представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Результаты взаимодействия ФТС РФ и ФНС РФ. 

 

Анализируя рисунок 3 мы видим, что в сравне-

нии 2018 года с 2016 годом количество провероч-

ных мероприятий снизилось на 15,2%, также сокра-

тилось на 46,5% количество возбужденных дел об 

административных правонарушениях, а в сравне-

нии с 2017 годом количество проверочных меро-

приятий возросло на 11,3%, однако количество воз-

бужденных дел об АП сократилось на 11,6%. Что 

касается экономической части, то в сравнении 2018 

года с 2016 мы наблюдаем увеличение доначислен-

ных и взысканных средств на 147,4% и 197,6%, а в 

сравнении с 2017 годом увеличение составило 

74.1% и 25% соответственно, что безусловно поло-

жительно сказывается на бюджете страны. [3] 

В целях противодействия незаконному ввозу и 

обороту товаров в таможенных органах созданы от-

делы по контролю за ввозом и оборотом товаров, в 

том числе выполняющие функции мобильных 

групп в местах, приближенных к российско-бело-

русскому, российско-казахстанскому и российско-

грузинскому участкам государственной границы. 

Утвержден план мероприятий (дорожная 

карта) по совершенствованию таможенного кон-

троля за ввозом и оборотом товаров с использова-

нием мобильных групп. 

По результатам работы мобильных групп пре-

сечен ряд схем по ввозу санкционной продукции: 

 проверено 104 308 транспортных средств 

(за 2017 год – 137 240); 

 установлены нарушения при проверке 4 

989 транспортных средств (за 2017 год – 2 931); 

 выявлено 71,9 тыс. тонн товаров, запре-

щенных к ввозу в Российскую Федерацию (за 2017 

год – 41,3 тыс. тонн); 

 в том числе 7,2 тыс. тонн санкционных то-

варов (за 2017 год – 9,6 тыс. тонн); 

 возбуждено 745 дел об АП и 28 уголовных 

дел (за 2017 год – 585 дел и 27 дел соответственно). 

В рамках исполнения функции органа валют-

ного контроля таможенные органы осуществляют 

контроль за проводимыми резидентами и нерези-

дентами валютными операциями, связанными с пе-

ремещением товаров через таможенную границу 

Евразийского экономического союза, с ввозом в 

Российскую Федерацию и вывозом из Российской 

Федерации товаров. При исполнении указанной 

функции таможенные органы осуществляют взаи-

модействие с налоговыми органами на всех уров-

нях. [4] 
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Также в рамках валютного контроля в 2018 

году на постоянной основе ведется взаимодействие 

ФТС России с Межрегиональным операционным 

управлением Федерального казначейства (далее – 

МОУ ФК) в соответствии с Регламентом обмена 

информацией между Межрегиональным операци-

онным управлением Федерального казначейства и 

Федеральной таможенной службой при осуществ-

лении учета и распределения таможенных и иных 

платежей от внешнеэкономической деятельности 

(далее – Регламент). 

Для минимизации срока передачи информации 

о поступлении денежных средств на счет МОУ ФК 

для таможенных органов к концу 2018 года были 

проведены следующие мероприятия: 

 автоматическая выгрузка информации при 

взаимодействии прикладного программного обес-

печения «Система удаленного финансового доку-

ментооборота» и АПС «Лицевые счета» – КПС 

«Обмен-Казначейство»; 

 внесены изменения в Регламент, позволяю-

щие организовать процесс доведения информации 

о поступлении денежных средств на единый счет № 

40101 в части доведения информации фактически в 

режиме онлайн в течение рабочего дня. 

В 2018 году таможенными и налоговыми орга-

нами проведено 36 скоординированных провероч-

ных мероприятий, что почти в 2,5 раза превышает 

аналогичный показатель прошлого года (в 2017 

году – 15 скоординированных проверочных меро-

приятий), по результатам которых возбуждено 45 

дел об АП по статье 15.25 КоАП РФ (в 2017 году – 

20 дел об АП по статье 15.25 КоАП РФ). 

В целях установления единых требований к 

порядку передачи в налоговые органы информации 

о признаках недостоверности сведений, включен-

ных в Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц (далее – ЕГРЮЛ), издано распоряжение 

ФТС России от 6 апреля 2018 г. № 63-р «О передаче 

в налоговые органы информации о признаках недо-

стоверности сведений, включенных в Единый госу-

дарственный реестр юридических лиц». 

За 2018 год таможенными органами в налого-

вые органы передана информация о признаках 

несоответствия сведений, заявленных в ЕГРЮЛ, в 

отношении 1 930 юридических лиц, при этом в от-

ношении 218 юридических лиц принято решение 

об исключении из ЕГРЮЛ. 

В рамках межведомственного информацион-

ного взаимодействия в соответствии с Соглаше-

нием в 2018 году ФНС России представлялись све-

дения о налогоплательщиках с высоким и низким 

уровнем налогового риска, которые используются 

ФТС России при определении категории уровня 

риска участников ВЭД. 

Отнесение организации к высокому уровню 

налогового риска ФНС России автоматически отно-

сит такую организацию к категории высокого 

уровня риска нарушения таможенного законода-

тельства, а отнесение ФНС России к низкому 

уровню налогового риска учитывается ФТС России 

в качестве критерия, положительно характеризую-

щего деятельность участника ВЭД. [5] 

В течение 2018 года из ФНС России ежеквар-

тально были получены сведения об отнесении по-

рядка 40 тысяч участников ВЭД к низкому уровню 

налогового риска, а также около 400 организаций, 

имеющих признак высокого уровня налогового 

риска. 

В 2018 году в ходе работы по обеспечению со-

блюдения запретов и ограничений таможенными 

органами выявлено 67 446 случаев представления 

для целей таможенного декларирования недосто-

верных и (или) неполных сведений о соблюдении 

запретов и ограничений либо недействительных 

разрешительных документов, подтверждающих со-

ответствие ввозимой продукции (далее – недей-

ствительные документы) (в 2017 году – 99 940 слу-

чаев), в сфере защиты прав интеллектуальной соб-

ственности – около 16,2 млн. единиц 

контрафактной продукции; предотвращен ущерб, 

который мог быть нанесен правообладателям объ-

ектов интеллектуальной собственности, на сумму 

около 6,8 млрд. руб. (в 2017 году – 10,1 млн. единиц 

контрафактной продукции, на сумму около 4,5 

млрд. руб.). 

Общее количество дел об АП, возбужденных 

таможенными органами по факту несоблюдения 

установленных запретов и ограничений за 2018 год, 

составило 13 731 дело об АП по статье 16.3 КоАП 

РФ, а также 2 084 дела об АП по части 3 статьи 16.2 

КоАП РФ по фактам представления недействитель-

ных разрешительных документов. 

Контроль правильности классификации това-

ров и правильности определения страны происхож-

дения товаров напрямую влияет на исчисление та-

моженных налогов, что в свою очередь отражается 

в экономике государства. 

Деятельность таможенных органов по осу-

ществлению контроля правильности классифика-

ции товаров и правильности определения страны 

происхождения товаров в 2018 году характеризу-

ется следующими результатами: 

 принято 42 724 решения о классификации 

товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 

 возбуждено 1854 дела об АП; 

 откорректированы сведения о происхожде-

нии товаров по 2 906 ДТ; 

 при контроле обоснованности предостав-

ления тарифного преференциального режима тамо-

женными органами было отказано в предоставле-

нии (восстановлении) тарифных преференций по 

5 737 ДТ на сумму 780,3 млн. рублей. 

По итогам работы ФТС России по направле-

нию контроля таможенной стоимости, включая та-

моженный контроль после выпуска товаров в 

форме проверки таможенных, иных документов и 

(или) сведений в соответствии со статьей 326 ТК 

ЕАЭС и приказом ФТС России от 25 августа 2009 

г. № 1560 «Об утверждении порядка проведения 

проверки документов и сведений после выпуска то-

варов и (или) транспортных средств», в 2018 году 

проведено порядка 168 тысяч корректировок тамо-

женной стоимости товаров. 

Таким образом, ФТС России, применяя раз-

личные меры правового (принятие различных НПА 
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и их исполнение), тарифного (уплата таможенных 

платежей в бюджет и т. д.) и нетарифного (серти-

фикация, валютные контроль и т. д.) регулирова-

ния, принимает активное участие в обеспечение 

экономической безопасности страны. 
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В статье затронут актуальный вопрос о предоставлении государственных и муниципальных услуг 

населению через многофункциональные центры «одного окна». Представлено современное состояние раз-

вития многофункциональных центров в Республике Бурятия.  

Abstract. 

The article touches upon the topical issue of providing state and municipal services to the population through 

multifunctional centers of "one window". The current state of development of multifunctional centers in the Re-

public of Buryatia is presented. 

 

Ключевые слова: многофункциональный центр, государственные услуги 

Keywords: multi-center, public services 

 

Одним из важнейших направлений развития 

системы предоставления государственных услуг на 

территории Российской Федерации является кон-

цепция многофункциональных центров предостав-

ления услуг по принципу "одного окна".  

В целях совершенствования организации предо-

ставления государственных услуг, повышения их ка-

чества и доступности был принят Федеральный закон 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг», описывающий основные принципы 

взаимодействия органов государственной власти в 

процессе предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, а также вопросы эмиссии универ-

сальной электронной карты. 

На основе многолетнего опыта работы в субъ-

ектах РФ по переводу государственных и муници-

пальных услуг в электронный вид, разработано 

и широко внедряет в регионах типовое решение 

АИС МФЦ (являющееся концептуальным дополне-

нием типовой системы предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в электронном 

виде), позволяющее правительствам субъектов Рос-

сийской Федерации качественно решать задачи 

предоставления услуг через МФЦ с соблюдением 

всех действующих нормативных правовых актов.  

Государственное бюджетное учреждение «Мно-

гофункциональный центр Республики Бурятия по 

предоставлению государственных и муниципаль-

ных услуг» создано на основании постановления Пра-

вительства Республики Бурятия от 30 мая 2008 года № 

284 «О создании государственного учреждения 

«Многофункциональный центр Республики Буря-

тия по предоставлению государственных и муници-

пальных услуг», Федеральным законом от 08 мая 

2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) услуг», поста-

новлением Правительства Республики Бурятия от 25 

ноября 2010 года № 505 «Об утверждении Перечня 

республиканских бюджетных и создаваемых казен-

ных учреждений». 
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В настоящее время функционируют 24 фили-

ала МФЦ РБ в районах Республики Бурятия и коли-

чество окон обслуживания в них составляет 389 

окон. 

Государственные и муниципальные услуги 

оказываются в филиалах ГБУ «МФЦ РБ» по Желез-

нодорожному району г. Улан-Удэ, Кяхтинскому, 

Заиграевскому, Иволгинскому, Прибайкальскому, 

Северо-Байкальскому, Селенгинскому, Хорин-

скому, Кижингинскому, Курумканскому, Бичур-

скому, Кабанскому, Баунтовскому эвенкийскому, 

Окинскому, Кижингинскому, Еравнинскому, Бар-

гузинскому, Тункинскому, Джидинскому, Тарбага-

тайскому, Мухоршибирскому, Муйскому, Закамен-

скому районам и г. Северобайкальск. 

Уполномоченным МФЦ были заключены со-

глашения и дополнительные соглашения о взаимо-

действии с территориальными органами федераль-

ных органов исполнительной власти, органов вне-

бюджетных фондов по вопросам организации 

предоставления услуг, республиканских органов 

исполнительной власти и местных образований.  

Всего ГБУ «МФЦ РБ» заключено соглашений 

о взаимодействии, в т.ч. 10 с федеральными 

органами исполнительной власти (УФМС по РБ, 

Управление Росреестра и филиала КП, 

Роспотребнадзора по РБ, УФНС по РБ, МВД по РБ, 

Гострудинспекцией труда, УФССП по РБ, ТУ 

Росимущества в РБ), 9 соглашений с органами 

исполнительной власти Республики Бурятия (РГУ 

ЦСПН, ЦЗН РБ, Управлением ЗАГС, 

Минимуществом РБ, Минстроя РБ, 

Минобразования РБ, Минпромом РБ, Минтрансом 

РБ, Бурприроднадзором), двумя органами 

государственных внебюджетных фондов (ГУ РО 

ФСС РО РБ, ОПФР по РБ), 23 соглашения с 

муниципальными образованиями муниципальный 

район и 177 соглашений с сельскими и городскими 

поселениями участвующими в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг [1]. 

Штатная численность ГБУ «МФЦ РБ» состав-

ляет 425 шт.ед. Кадровый состав учреждения имеет 

следующие характеристики: 

- уровень образования сотрудников учрежде-

ния: высшее образование – 84%, средне специаль-

ное образование - 11% , среднее образование – 5% 

(обслуживающий персонал); 

- средний возраст сотрудника – 36 лет; 

- половой состав: женщины– 70% женщины, 

мужчины - 30%.  

Учреждение создано в целях организации 

предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг гражданам и организациям, повышения 

качества их предоставления, повышения информи-

рованности граждан и организаций о порядке, спо-

собах и условиях получения государственных и му-

ниципальных услуг. 

Структура управления учреждения выглядит 

следующим образом. Возглавляет учреждение ру-

ководитель, которому подчиняются три замести-

теля, один из которых является первым заместите-

лем. В учреждении функционируют 4 отдела: отдел 

информационного обеспечения, отдел предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, от-

дел снабжения, кадрово-правовой отдел, а также 

бухгалтерия и клиентская служба (рис. 1).  

Органами управления Учреждения являются 

Учредитель и руководитель Учреждения. Едино-

личным исполнительным органом Учреждения яв-

ляется руководитель Учреждения (далее - руково-

дитель). Назначение руководителя, досрочное пре-

кращение его полномочий, а также заключение и 

прекращение трудового договора с ним осуществ-

ляется Учредителем. 

Срок полномочий Руководителя учреждения 

определяется трудовым договором (контрактом) на 

срок до 5 лет. 

 
Рис. 1. Структура ГБУ «МФЦ РБ»  
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Руководитель Учреждения подотчетен Учре-

дителю и осуществляет свою деятельность на осно-

вании действующего законодательства, настоящего 

Устава, решений Учредителя и заключенного с 

Учредителем трудового договора [3]. 

За 2017 год в Уполномоченном многофункци-

ональном центре (далее - УМФЦ), его 23 филиалах 

и территориально-обособленных структурных под-

разделениях (далее - ТОСП) было зарегистриро-

вано 1 660 385 обращений, из них:  

- принято заявлений - 610 117;  

- оказано консультаций – 252 039, в т.ч. в об-

щественной приемной «Негосударственным Цен-

тром оказания бесплатной юридической помощи» - 

456 обращений, на сайт ГБУ «МФЦ РБ» с вопро-

сами о порядке предоставления государственных и 

муниципальных услуг поступило 380 обращений;  

- выдано готовых документов по услугам – 394 

239;  

- сall-центром принято звонков – 274 330;  

- по вопросам регистрации в федеральной гос-

ударственной информационной системе ЕСИА, 

подтверждения личности и восстановления паро-

лей – 129 660.  

Среднее количество обращений в день в отчет-

ном периоде составило – 6 233, среднее время ожи-

дания в очереди составило 11 минут 31 секунда.  

За отчетный период в УМФЦ, его филиалы и 

ТОСП поступило:  

- 891 999 обращений граждан и организаций по 

государственным услугам, оказываемым террито-

риальными органами федеральных органов испол-

нительной власти, внебюджетных фондов, что со-

ставляет 53,72% от общего количества обращений;  

- 192 118 обращений по государственным 

услугам исполнительных органов государственной 

власти Республики Бурятия, что составляет 11,57% 

от общего количества обращений;  

- 58 606 обращений по услугам органов мест-

ного самоуправления, что составляет 3,53% от об-

щего количества обращении;  

-111 328 обращений по услугам, оказывае-

мыми организациями, участвующими в предостав-

лении государственных и муниципальных услуг, 

что составляет 6,71% от общего количества обра-

щений;  

- 274 330 обращений в call-центр – 16,52%;  

- 131 168 обращений по вопросам регистрации 

в федеральной государственной информационной 

системе ЕСИА, подтверждения личности и восста-

новления паролей, в т.ч. 1508 консультаций по во-

просам регистрации на ЕПГУ – 7,9%.  

Во всех структурных подразделениях МФЦ 

обеспечивается регистрация граждан на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг. 

Республика Бурятия занимает 20 место в рейтинге 

субъектов по доле зарегистрированных граждан на 

ЕПГУ, при этом львиную долю регистрации граж-

дан – 53,4% осуществляют специалисты МФЦ.  

В Информационно-аналитической системе мо-

ниторинга качества государственных услуг (далее – 

ИАС МКГУ) зарегистрирован 201 объект сети мно-

гофункциональных центров - это 24 МФЦ и 177 

ТОСП. На 01.01.2018 в ИАС МКГУ передано 211 

887 оценок по услугам федеральных органов испол-

нительной власти и органов государственных вне-

бюджетных фондов, уровень удовлетворенности 

качеством предоставления услуг федеральных ор-

ганов исполнительной власти и органов государ-

ственных внебюджетных фондов в МФЦ - 97,03%.  

За 2017 год заключено 25 соглашений о взаи-

модействии и 222 дополнительных соглашения с 

территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти и органами государствен-

ных внебюджетных фондов, исполнительными ор-

ганами государственной власти Республики Буря-

тия, органами местного самоуправления, и иными 

организациями, участвующими в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг. В целях 

оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства с акционерным обществом 

«Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» подписано согла-

шение о взаимодействии по предоставлению 6-ти 

услуг.  

В июне 2017 года был принят пакет законов об 

отмене открепительных удостоверений на выборах. 

5 июля 2017 года было подписано соглашение о 

взаимодействии с Избирательной комиссией Рес-

публики Бурятия по организации в МФЦ и его фи-

лиалах приема и обработки заявлений о включении 

избирателя в список избирателей по месту нахож-

дения на выборах Главы Республики Бурятия, про-

ходивших 10 сентября 2017 года. Заявления прини-

мались с 26 июля по 4 сентября 2017 года. Количе-

ство граждан, принявших участие в выборах главы 

региона, составило 297491 человек, количество 

принятых заявлений о включении в список избира-

телей по месту нахождения избирателя в регионе 

составило 6 761 заявление, специалистами мно-

гофункционального центра было принято 229 заяв-

лений о включении в список избирателей по месту 

нахождения.  

27 ноября 2017 г. было заключено соглашение 

о взаимодействии с Избирательной комиссий Рес-

публики Бурятии предметом которого является по-

рядок взаимодействия МФЦ и Избирательной ко-

миссии РБ при приеме заявлений о включении из-

бирателей в список избирателей по месту 

нахождения и направлении соответствующей ин-

формации в территориальные избирательные ко-

миссии на выборах Президента Российской Феде-

рации.  

Целевой моделью «Поддержка малого и сред-

него предпринимательства», утвержденной Распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 

31.01.2017 г. № 147-р, дорожной картой по внедре-

нию целевой модели, утвержденной главой Респуб-

лики Бурятия 22.02.2017 года, установлено, что ко-

личество созданных и функционирующих окон 

МФЦ, ориентированных на предоставление услуг 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

в муниципальных образованиях с численностью 

населения от 100 до 500 тыс.человек должно быть 

не менее 3-х «окон». В целях оказания услуг ука-
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занной категории заявителей в г.Улан-Удэ органи-

зована работа четырех территориально-обособлен-

ных подразделений центра на базе финансово-кре-

дитных организаций – Сбербанк, Бин-Банк, Пром-

связьбанк, а также на базе республиканского 

Бизнес-инкубатора.  

По состоянию на 31.12.2017 г. в УМФЦ по ул. 

Ключевской 76а оказывалось 140 услуг, из них: 44 

государственные услуги двенадцати территориаль-

ных органов федеральных органов исполнительной 

власти и органов государственных внебюджетных 

фондов, 55 государственных услуг десяти органов 

исполнительной власти Республики Бурятия, 30 

государственных и муниципальных услуг Админи-

страции г.Улан-Удэ, 5 услуг ООО «Единый инфор-

мационно-расчетный центр» и 6 услуг АО «Феде-

ральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства». Среднее количество обра-

щений в день по УМФЦ составило 2 412.  

В УМФЦ организовано предоставление услуг 

экспресс-фото, копировально-множительных 

услуг, установлены банкоматы, платежные терми-

налы ОАО «СберБанк», ООО «Госплат», кофе-ма-

шины,инфомат с доступом к ИАС МКГУи шесть 

рабочих мест с доступом к Единому порталу госу-

дарственных и муниципальных услуг.  
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США, Китай, Европейский союз, Канада явля-

ются наиболее активными участниками рынка ин-

вестирования в природоохранные мероприятия. 

Зарубежный опыт использования источников 

финансирования природоохранных мероприятий, 

говорит нам о том, что инструменты финансирова-

ния разумно использовать в комплексе. 

«Зеленые» облигации имеет более тесную от-

рицательную взаимосвязь с количеством парнико-

вых газов, а следовательно, можно предполагать, 

что в простом понимании «зеленой» экономики яв-

ляется наиболее эффективным средством финанси-

рования природоохранных мероприятия в сравне-

нии с альтернативными источниками финансирова-

ния. Использовались данные агентства по охране 

окружающей среды США. 

«Зеленые» облигации получили широкое рас-

пространение в последние пару лет. Зеленые обли-

гации – одни из самых популярных инноваций в об-

ласти экологизации финансов, но являются одними 

из наименее эффективных с точки зрения их воз-

действия на окружающую среду. [1]. 

Мы предполагаем, что «зеленые» облигации 

имеет более тесную отрицательную взаимосвязь с 

количеством парниковых газов, а следовательно, в 

простом понимании «зеленая» экономика является 

наиболее эффективным средством финансирования 

природоохранных мероприятия в сравнении с аль-

тернативными источниками финансирования. 
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На основе проведённых расчетов корреляции 

показателей, корреляция с «зелеными» облигаци-

ями составляет -0,615; корреляция с альтернатив-

ными источниками финансирования равна -0,711. 

Показатели имеют тесную отрицательную взаимо-

связь с количеством выбросов CO2. Таким образом, 

увеличение инвестиций как посредствам «зеленых» 

облигаций, так и с помощью альтернативных ис-

точников финансирования в природоохранные ме-

роприятие, ведет к снижению выбросов CO2. Инве-

стиции, направленные на природоохранные меро-

приятия, используются довольно эффективно. 

Теснота взаимосвязи при использовании «зе-

леных» облигаций выше, чем с альтернативными 

источниками инвестирования. Данный показатель 

подтверждает нашу гипотезу, и опровергает мнение 

Девида Вигхтона. Гипотеза, выдвинутая в терминах 

данной работы, подтвердилась, показывая более 

тесную отрицательную взаимосвязь с количеством 

выбросов CO2. 
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Краснодарский край является одним из лиди-

рующих регионов России по производству и пере-

работке сельскохозяйственной продукции и по-

ставкам продовольствия в промышленные центры 

страны. Этот факт обусловлен тем, что главной спе-

циализацией субъекта является агропромышлен-

ный комплекс. По уровню развития сельского хо-

зяйства данный регион занимает 1 место из 83 субъ-

ектов страны, а также является лидирующим в 

своем экономическом районе. При удельном весе 

2,3% в общей площади российских сельскохозяй-

ственных угодий и 3,5% пашни, в регионе произво-

дится 8,5% валовой продукции сельскохозяйствен-

ной направленности страны. Материальные за-

траты, которые на данный момент остаются 

основным элементом затрат оказывают наиболь-

шее влияние на себестоимость готовой продукции, 

а также на стоимость и объем валовой продукции.  

Именно поэтому Краснодарский край является 

одним из важных поставщиков продукции сельско-

хозяйственной направленности на рынки России. 

Деятельности предприятий и организаций любой 

организационно-правовой формы не может осу-

ществляться без тщательного и спланированного 

анализа информации о затратах, поэтому следует 

выявить зависимость между материальными затра-

тами (х) и стоимостью валовой продукции (y). Это 

поможет обеспечивать максимизацию материаль-

ных затрат и, следовательно, увеличения валовой 

продукции, что приведет к прибыли на предприя-

тиях края. Для этого необходимо провести корреля-

ционно-регрессионный анализ.  

Проанализировав статистические показатели 

по 66 крупным и средним сельскохозяйственным 

организациям Краснодарского края за 2017 год, 

оценим влияние исследуемого фактора на конеч-

ную стоимость продукции. 

Методом наименьших квадратов найдем пара-

метры уравнения регрессии. Предложенный коэф-

фициент показывает на сколько процентов в сред-

нем изменится результативный признак при изме-

нении факторного признака на 1%. Таким образом, 

при увеличении материальных затрат на 1 тыс. руб. 

стоимость валовой продукции повысится на 1,355 

тыс. руб. 
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Зависимость между материальными затратами 

и валовой продукцией прямая, т.е. при увеличении 

материальных затрат наблюдается рост валовой 

продукции на 1 га сельскохозяйственных угодий. 

Так как коэффициент корреляции близок к 1, то 

наблюдается тесная взаимосвязь между исследуе-

мыми признаками, следовательно при увеличении 

материальных затрат растет стоимость валовой 

продукции. 

Среднее квадратическое отклонение дает абсо-

лютную оценку разбросанности значений изучае-

мого признака исследуемой совокупности. Средняя 

стоимость материальных затрат на га изучаемой со-

вокупности варьируется от 20,5 до 44,3 тыс. руб. на 

га сельскохозяйственных угодий. Средняя стои-

мость валовой продукции колеблется в пределах от 

49,5 до 89,3 тыс. руб. 

 Материальные затраты на 64,7% оказывает 

влияние на факторный признак, а остальные 35,3% 

являются неучтенными в модели факторами. 

Коэффициент эластичности показывает на 

сколько процентов изменится результативный при-

знак при уменьшении или увеличении факторного 

на 1%. Исходя из полученных расчетов, при возрас-

тании материальных затрат на 1% стоимость вало-

вой продукции увеличивается на 0,6%. 

Качество уравнения регрессии характеризует 

коэффициент t-Стьюдента. Критическое значение, 

определенное по таблице распределения Стью-

дента равно 1,99, а найденное фактическое-10,84. 

Исходя из этого, статистическая значимость коэф-

фициента регрессии b подтверждается. 

Проверим значимости модели регрессии, ис-

пользуя F-критерия Фишера. Поскольку фактиче-

ское значение, равное 117,4 больше критиче-

ского(3,92), то найденная оценка уравнения регрес-

сии статистически надежной. 

 Подводя итоги анализа, можно сделать вывод 

о том, что стоимость материальных затрат является 

одной из основных составляющих стоимости вало-

вой продукции на предприятиях Краснодарского 

края.  

Выпуск продукции предполагает соответству-

ющее ресурсное обеспечение, величина которого 

оказывает существенное влияние на уровень разви-

тия экономики предприятия. Удельный вес матери-

альных затрат составляет более половины затрат на 

производство продукции. Следовательно, эконо-

мия данных затрат обеспечит снижение себестои-

мости продукции, а значит, увеличит прибыль и 

рентабельность. 
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Аннотация 

В статье показан корреляционно-регрессионный анализ, который был проведен на основании инфор-

мации организаций одной агроэкономической зоны Краснодарского края. Представлены эконометриче-

ские показатели, которые могут быть использованы для возможности эффективного применения кор-

реляционно-регрессионного анализа в группах организаций.  

Abstract 

The article shows a correlation and regression analysis, which was conducted on the basis of information 

from organizations of one agro-economic zone of the Krasnodar Territory. Econometric indicators are presented 
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Ключевые слова: эконометрика, корреляционно-регрессионный анализ, парная корреляция, множе-

ственная корреляция, корреляционная связь. 

Key words: econometrics, correlation and regression analysis, pair correlation, multiple correlation, corre-

lation. 

 

Между явлениями происходит множество раз-

личных связей, каждая из которых имеет свою 

форму и вид. Эти связи очень разнообразны по сво-

ему широкому спектру. Эконометрика изучает 

только те из них, которые имеют количественный 

характер и определяются с помощью соответству-

ющих методов.  

Корреляционно-регрессионный анализ явля-

ется именном таким методом. Он представлен в 

виде объединения двух частей: корреляционного 

анализа и регрессионного анализа. 

Корреляционный анализ представляет собой 

количественный метод оценки тесноты и направле-

ния взаимосвязи между изучаемыми переменными 

величинами.  

Регрессионный анализ является также количе-

ственным методом, но уже определения вида мате-

матической функции в причинно-следственной за-

висимости между переменными величинами. 

Корреляционная связь характеризует ту связь, 

при которой на каждое значение Х приходится не-

сколько значений Y, то есть при такой связи на 

определенное значение Х приходится распределе-

ние значений Y, которые не имеют строго фиксиро-

ванного значения. Получается, что зависимость 

наблюдается только в средних величинах и опреде-

ляет числовое значение между ними в виде измене-

ний: увеличение или уменьшение одной величины 

при увеличении или уменьшении другой [3, c. 70]. 

По количеству факторов, которые вводятся в 

исследование, различают два вида корреляции: 

1) парная  взаимосвязь, при которой изуча-

ется связь только между двумя признаками, один из 

которых выражается через Х, а другой  через Y. 

2) множественная  при которой на Y влияют 

два и более признаков. 

Корреляционно-регрессионный анализ пред-

ставляет собой анализ, который изучает и количе-

ственно выражает взаимосвязь между изучаемыми 

признаками. 

Корреляционно-регрессионный анализ имеет 

определенные этапы, основными их которых явля-

ются: 

1. Подбор Х и Y, которые образуют причинно-

следственную связь. 

2. Определение формы связи и подбор других 

переменных, которые наиболее широко оценивают 

характер связи между признаками. 

3. Расчет параметров уравнения. 

4. Оценка и анализ полученных результатов на 

основании специальных коэффициентов: 

 r  парный коэффициент корреляции; 

 R  множественный коэффициент корреля-

ции; 

 D  коэффициент детерминации; 

 Э  коэффициент эластичности; 

   бетта-коэффициент [2, c. 328]. 

Коэффициенты корреляции определяют тес-

ноту связи между признаками и могут быть: 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10207
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1) r  коэффициент парной корреляции, кото-

рый используется для определения связи между 

двумя определенными признаками (Х и Y); 

2) R  коэффициент множественной корреля-

ции, который используется для выявления связи 

между Y и всем комплексом Х [1, c. 253]. 

Эконометрический анализ был проведен по 30 

предприятиям, относящимся к Абинскому, Кали-

нинскому, Красноармейскому, Лабинскому и Сла-

вянскому району. Данный выбор районов обуслов-

лен принадлежностью организаций к северной аг-

роэкономической зоне Краснодарского края, 

характеризующейся зерновым хозяйством, техни-

ческими, плодовыми культурами и молочно-мяс-

ным животноводством. 

В процессе рассмотрения определенных зави-

симостей, можно заметить, что некоторые при-

знаки являются факторами, влияющими на другие 

признаки, поэтому они носят название признаков  

факторов (факторных признаков), обозначаемых 

через Х. Признаки, которые являются результатом 

влияния этих Х, носят название результативных, 

обозначаемых через Y. 

В целях корреляционно-регрессионного ана-

лиза нужно разобраться, какой признак является ре-

зультативным, а какие  факторными. В данной си-

туации результативным признаком является:  

Y  выручка от реализации продукции в рас-

чете на 1 га сельскохозяйственных угодий, тыс. 

руб. 

Факторными признаками будут: 

X1  удельный вес активной части фондов в об-

щей стоимости основных производственных фон-

дов, %; 

X2  фондообеспеченность, тыс. руб.; 

X3  энерговооруженность, л.с. 

Рассмотрим влияние удельного веса активной 

части фондов в общей стоимости основных произ-

водственных фондов, фондообепеченности и энер-

говооруженности на выручку от реализации про-

дукции в расчете на 1 га сельскохозяйственных уго-

дий в таблице 1. 

Средняя выручка от реализации продукции в 

расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий со-

ставила 78,8 тыс.руб. и колебалась в границах 

78,810,1 тыс.руб. Среднее значение удельного 

веса активной части фондов в общей стоимости ос-

новных производственных фондов составляет 38,1 

% и колеблется в пределах 38,16,1 %. Средняя 

фондообеспеченность имела значение 7491,4 

тыс.руб. и колебалась в границах 7491,4240,1 %. 

Значение средней энерговооруженности составляет 

97,0 л.с. и колеблется в пределах 97,011,6 л.с. 

Таблица 1  

Колеблемость факторов, влияющих на выручку от реализации продукции  

в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий 

Показатель 

Среднее значение 
Среднее стандартное 

отклонение 
Коэффициент вариации 

Xi, Y σ 
Vx=σ/xi·100 %, 

Vy=σ/y·100 % 

Y 78,8 10,1 12,8 

X1 38,1 6,1 16,0 

X2 7491,4 240,1 13,0 

X3 97,0 11,6 12,0 

 

Коэффициенты вариации показывают, что 

имеются значительные различия признака между 

предприятиями. Так, наибольшим колебанием об-

ладает удельный вес активной части  16,0 %, то 

есть по этому показателю наблюдается самое боль-

шое различие между предприятиями. А наимень-

шее значение коэффициента вариации имеет энер-

говооруженность  12,0 %, то есть она имеет мини-

мальные различия. 

Для выявления направления и степени тесноты 

связи между результативным признаком и фактор-

ными переменными, вычислим и охарактеризуем 

определенные коэффициенты. Результаты корреля-

ционно-регрессионного анализа занесем в таблицу 

2. 

Между выручкой от реализации продукции в 

расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий и 

удельным весом активной части фондов в общей 

стоимости основных производственных фондов, а 

также фондообеспеченностью существует тесная 

связь (rx1=0,801 и rx2=0,870 соответственно), а 

между выручкой и энерговооруженностью - сред-

няя связь (rx3=0,503). 
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Таблица 2 

Результаты корреляционно-регрессионного анализа 

Наиме-

нование 

призна-

ков 

Наименование 

признака 

Парные ко-

эффи-циенты 

корреля-ции 

(r) 

Коэф-фи-

циен-ты ре-

грес-сии (b) 

Коэф-фици-

енты элас-

тичности (Э) 

 - коэф-

фициен-

ты 

Х1 

Удельный вес активной части 

фондов в общей стоимости ос-

новных производственных 

фондов, % 

0,801 0,468 0,226 0,132 

Х2 
Фондообеспеченность, тыс. 

руб. 
0,870 0,204 0,347 0,284 

Х3 Энерговооруженность, л.с. 0,503 0,162 0,199 0,161 

 

При увеличении удельного веса активной ча-

сти фондов в общей стоимости основных производ-

ственных фондов на 1 % выручка от реализации 

продукции в среднем увеличивается на 0,468 

тыс.руб. (bx1=0,468). При увеличении фондообеспе-

ченности на 1 тыс.руб. выручка увеличивается на 

0,204 тыс.руб. (bx2=0,204). А при увеличении энер-

говооруженности на 1 л.с. выручка от реализации 

продукции увеличивается на 0,162 тыс.руб. 

(bx3=0,162). Коэффициент эластичности свидетель-

ствует о том, что при увеличении удельного веса 

активной части фондов на 1 % выручка от реализа-

ции вырастет на 0,226 %, тогда как с увеличением 

энерговооруженности на 1 %  на 0,347 %. А при 

увеличении фондообеспеченности на 1 % выручка 

от реализации продукции в расчете на 1 га сельско-

хозяйственных угодий вырастет на 0,199 %. -ко-

эффициент свидетельствует о том, что на выручку 

более сильное влияние оказывает фондообеспечен-

ность (x1=0,284) и значительно меньшее  энерго-

вооруженность (x3=0,161) и удельный вес актив-

ной части фондов (x2=0,132). 
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ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TRANSFORMATIVE ACTIVITIES 

 

Аннотация. 

Статья посвящается вопросу возможности применения непараметрической эконометрики в стра-

тегическом планировании. Раскрывается подход, который обеспечивает снижение уровня неопределен-

ности развития производственно-экономической системы в точке бифуркации при проведении непара-

метрической оценки гипотезы о сущности и темпах роста. В качестве основы для такой методологии 

выступают труды Н. Кондратьева и И. Шумпетера. Их теории подразумевают, что прогнозом может 

стать только тот сценарий развития, который продолжит главенствующую тенденцию с учетом вли-

яния факторов, которые могут ее изменить. В таком случае, чтобы обеспечить возможность примене-

ния вероятностной схемы в процессе построения прогноза первый этап идентификации перспектив про-

изводственно-экономической системы должен быть представлен в виде доказательной рандомизации 

эмпирической информации. 

Abstract. 

The article is devoted to the possibility of using non-parametric econometrics in strategic planning. An ap-

proach is disclosed that reduces the level of uncertainty in the development of the production and economic system 

at the bifurcation point when conducting a non-parametric assessment of the hypothesis about the nature and 

growth rate. The works of N. Kondratiev and I. Schumpeter serve as the basis for such a methodology. Their 
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theories imply that only the development scenario that continues the main trend, taking into account the influence 

of factors that can change it, can become a forecast. In this case, to ensure the possibility of using a probabilistic 

scheme in the process of building a forecast, the first stage of identifying prospects for the production and eco-

nomic system should be presented in the form of evidence-based randomization of empirical information. 

 

Ключевые слова: непараметрическая эконометрика, эффективность, рандомизация, инновацион-

ный прорыв, неопределенность, стратегическое планирование. 

Keywords: nonparametric econometrics, efficiency, randomization, innovation breakthrough, uncertainty, 
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На сегодняшний день в экономике под преоб-

разующей деятельностью принято понимать сово-

купность конкретных проектов, направленных на 

превращение определенной идеи в реальный про-

дукт и технологию производственно-экономиче-

ской системы. Однако существенным является тот 

факт, что достижение намеченной цели в рамках та-

кой деятельности не всегда можно с уверенностью 

гарантировать. Иными словами, итоговый резуль-

тат преобразующей деятельности будет оставаться 

чем-то неопределенным. Следовательно, необхо-

димо развивать методологию по снижению неопре-

деленностей в стратегическом планировании по-

добного рода деятельности. 

В практических работах эксперты в качестве 

основного подхода, который преодолевает или со-

кращает подобную неопределенность, выбрали 

отождествление ее с рисками, учитывающими, в 

свою очередь, в ставке дисконтирования денежных 

потоков. В некоторых случаях для наиболее объек-

тивного представления о возможных рисках приме-

няются эконометрические методы, например, про-

цедура, которая основана на панельных данных об 

индикаторах риска [2]. Данная модель учитывает 

следующие виды рисков: 

– отраслевой риск; 

– территориальный риск; 

– риск ненадежности участников проекта; 

– риск неполучения предусмотренных проек-

тов доходов. 

Рассматриваемая в рамках работы методика 

идентификации перспектив развития производ-

ственно-экономической системы в точке бифурка-

ции предполагает еще на старте стратегического 

планирования осуществлять рандомизацию эмпи-

рических данных о ретроспективе системы в следу-

ющем виде. 

Необходимо, в первую очередь, зафиксировать 

короткий (n≤5) временной ряд G(x)={x1,...,xn}, кото-

рый идет перед периодом разработки стратегии 

значений основного показателя производственно-

экономической системы. По причине того, что на 

формирование показателя оказывает влияние зна-

чительное количество различных факторов, все 

значения xi можно интерпретировать в качестве 

конкретного наблюдения случайной величины, 

имеющей вероятностное распределение fi(xi) 

(i=1,…,n). В таком после процедуры упорядочения 

и принятия допущения о взаимной независимости 

значений показателя в различных периодах следует 

перейти к распределению членов вариационного 

ряда с определенной плотностью f (x1
(n), 

x2
(n),…,xn

(n)). Проведя идентификацию подобного 

распределения, становится возможной оценка ги-

потезы о наиболее объективном характере развития 

производственно-экономической системы в опре-

деленном промежутке времени, следовательно, 

можно оценить адекватность планируемой страте-

гии [1]. 

Непрерывной функции распределения F(x) 

свойственна определенная монотонность, в силу 

чего для нее всегда существует преобразование 

вида, которое выражается следующим образом: 

 

 𝑥𝑖 =  𝐹−1(𝛼𝑖)  (1) 

 

В таком случае, если задается последователь-

ность чисел {yk} из [0,1], и yk = F (xk), то по формуле 

xk = F-1(yk) можно определить и элементы последо-

вательности {xk}. 

Относительно временного ряда G(x) стоит ска-

зать, что порождающий процесс и его функция рас-

пределения не изменяются даже при условии пред-

положения допустимости вероятностного описания 

производственно-экономической системы. В до-

полнении к этому необходимо также отметить, что 

вблизи точки бифуркации по причине краткости ис-

следуемого периода времени и малого интервала [i, 

i+1], функцию fi(xi) можно считать постоянной и 

непрерывной для всех i. Следовательно, в процессе 

постулирования вида подобного распределения 

(как правило, равномерного), обращения приобре-

тает свойства равномерного, то есть обращение вы-

ражается в виде однозначной процедуры, а функ-

ция, которая рандомизирует наблюдаемый времен-

ной ряд G(x), преобразуется следующим образом:  

 

 

𝐹(𝑥) =  (𝑛𝑥 − 𝑖)𝑓𝑖+1 + ∑ 𝑓𝑘 , 𝑥 ∈ [
𝑖

𝑛
,
𝑖 + 1

𝑛
] , 𝑖 = 0, … , 𝑛 − 1

𝑖

𝑘=1

 (2) 

 

Благодаря тестированию гипотезы о виде по-

строенной функции, становится возможным уста-

новление наиболее достоверного варианта развития 

производственно-экономической системы в бли-

жайшем перспективном развитии. Алгоритмически 

подобное можно выразить в виде определенной по-

следовательности. 
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В рамках первого шага за счет необходимо 

провести процедуру упорядочения: 

 

 𝑥1
(𝑛)

≤ 𝑥2
(𝑛)

≤ . . . ≤ 𝑥𝑛
(𝑛)

 (3) 

 

Затем посредством постулирования F(x) и об-

ращения (1) из ряда G(x) образовать вариационный 

ряд инвариантных статистик (4), (5) с целью удо-

влетворения требований равномерного и экспонен-

циального законов. 

 

 
𝑦𝑖 =

𝑥𝑛
(𝑖)

− 𝑥1
(𝑛)

𝑥𝑛
(𝑛)

−  𝑥1
(𝑛) , 𝑖 = 2, … , 𝑛 − 1 (4) 

 
𝑦𝑖 =

𝑥𝑖
(𝑛)

𝑥𝑛
(𝑛) , 𝑖 = 1, … , 𝑛 (5) 

 

В процессе равномерного совместного распре-

деления ряд G(x) имеет отличительные особенно-

сти, выражающиеся в постоянном приросте в каж-

дом временном промежутке времени. Такой ряд от-

ражает линейную динамику производственно-

экономической системы и предопределяет равно-

весный экстенсивный рост посредством расшире-

ния объемов привлекаемых производственных фак-

торов, что соответствует принципам генетического 

подхода. 

Важно обратить внимание, что для экспонен-

циально распределенного ряда G(x) характерен 

прирост основного показателя, который стремится 

к увеличению с каждым последующим периодом. 

Такая закономерность ведет к интенсивному росту 

(в особенности к инновационному), что подразуме-

вает прорыв в развитии, который обусловлен ин-

теллектуальным вкладом. При этом сохраняется 

постоянство других факторов производства. 

На втором шаге, основываясь на соотношении 

(2), необходимо сформировать набор распределе-

ний-кандидатов на аналитическое описание кривой 

роста основного показателя в окрестности точки 

бифуркации, то есть в самом начале нового страте-

гического планирования [1]. 

Чтобы выбрать наиболее объективную кривую 

роста в точке бифуркации, прямого применения па-

раметрического критерия согласия недостаточно. 

Подобное объясняется нехваткой статистической 

информации. В дополнении к этому отметим, что 

упорядочение инвариантных статистик в букваль-

ном смысле представляет собой реализацию одного 

из возможных вариантов размещения k≤5 элемен-

тов на n местах, следовательно, оценить динамич-

ное изменение производственно-экономической 

системы можно через непосредственный расчет ве-

роятности для конкретной динамики основного по-

казателя. 

На самом деле, при условии известности функ-

ции (2) вследствие принятых допущений выраже-

ние для максимального элемента xn
(n) будет иметь 

следующий вид: 

 
𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝑃 (𝑥1

(𝑛)
< 𝑥, … , 𝑥𝑛

(𝑛)
< 𝑥) = ∏ 𝑃(𝑥𝑖

(𝑛)
< 𝑥) = 𝐹(𝑥))𝑛

𝑛

𝑖=1

) (6) 

Аналогичное применяется и для минимального элемента x1
(n): 

 

 
𝐹𝑚𝑖𝑛 = 1 − ∏(1 − 𝑃(𝑥𝑖

(𝑛)
< 𝑥))

𝑛

𝑖=1

= 1 − (1 − 𝐹(𝑥))𝑛 (7) 

 

После проведения инвариантного преобразо-

вания исходного ряда G(x) интервал [0,1] разбива-

ется каждой порядковой статистикой на три обла-

сти. Так, в первой находится k-1 значение инвари-

антных статистик, которые меньше yk = F(xk), во 

второй – yk, в третьей – n-k значений, которые 

больше yk. В связи с этим для произвольной стати-

стики yk = Un,k, учитывая соотношения (6) и (7), бу-

дет выполняться следующее выражение: 

 

 
𝑈𝑛.𝑘 = 𝐹𝑛.𝑘 = ∑ 𝐶𝑛

𝑘(𝐹(𝑥))𝑘(1 − 𝐹(𝑥))𝑛−𝑘

𝑛

𝑖=𝑘

 (8) 

 

За счет преобразований (4), (5) можно полу-

чить плотность совместного распределения первых 

m≤ n–1 членов преобразованного ряда для исход-

ного ряда G(x), который экспоненциально растет: 

 

 𝑔(𝑦1, … , 𝑦𝑚)

=
(𝑚 + 1)!

(1 + 𝑦1+. . . +𝑦𝑚)𝑚+1
 

(9) 

 

В том случае, если исходный ряд имеет равно-

мерную динамику роста, то плотность совместного 

распределения для членов вариационного ряда, об-

ладающих номерами i=2,…,n–1, составит: 

 𝑔(𝑦2, … , 𝑦𝑛−1) = 1 (10) 

Как результат, получим конкурирующие зна-

чения интегральной функции совместного распре-

деления для конкретной реализации временного 

ряда G(x)={x1,…,xn} и его инвариантного преобра-

зования Gинв(y)={y1,…,yn): 

 

 
𝑆равн = 𝐺{𝑦𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑛} = ∫ …

𝑦1

0

∫
(𝑛 + 1)!

(1 + 𝑦1+. . . , +𝑦𝑛)𝑛+1
𝑑𝑦1 … 𝑑𝑦𝑛

𝑦𝑛

0

 (11) 
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Третий шаг подразумевает оценку перспектив 

развития производственно-экономической си-

стемы. Для этого необходимо сравнить расчетное 

значение Sэксп (9) с критической величиной Sкр су-

периндикатора экспоненциального распределения, 

которая отвечает заданному уровню значимости α. 

 

 𝑆эксп = 𝐺{𝑦𝑖 , 𝑖 = 2, … , 𝑛 − 1}

= ∏ 𝑦𝑖

𝑛−1

𝑖=2

 
(12) 

При условии, что S < Sкр, отсутствуют основа-

ния отвергать выдвинутую гипотезу о наличии экс-

поненциального роста в исходном временном ряду 

основного показателя производственно-экономиче-

ской системы. Вследствие этого аналогичное 

можно сказать и о существовании предпосылок ин-

новационного прорыва [3]. 

В том случае, если гипотеза об экспоненциаль-

ном распределении отвергается, то необходимо 

провести проверку гипотезы об извлечении исход-

ной выборки из равномерно распределенной гене-

ральной совокупности. Так, например, если Sравн ≥ 

Sкр, то нет причин для отвержения выдвинутой ги-

потезы, а, следовательно, и доказать отсутствие 

предпосылок к инновационному прорыву. В конеч-

ном счете, можно сказать, что в рамках этого этапа 

устанавливается наличие (либо отсутствие) любых 

предпосылок и ожидаемый тип развития производ-

ственно-экономической системы. 

Таким образом, в заключении важно сказать о 

работоспособности данной процедуры, что под-

тверждается применение ее при анализе динамики 

ВВП Российской Федерации. Рассматривая про-

шлый период 2008-2012 гг., получаем эмпириче-

ское значение супериндикатора Sэксп = 0, 28, что с 

вероятностью в 95% отвергает гипотезу, базирую-

щейся на экспоненциальном росте. Иными сло-

вами, в исследуемом периоде экономика России не 

имела каких-либо предпосылок к инновационному 

прорыву, что в итоге подтвердилось в последую-

щих периодах времени вплоть до сегодняшнего 

дня. 
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Появление новых трендов в бухгалтерском 

учете зачастую не носит продолжительный харак-

тер, но некоторые новые области бухгалтерского 

учета широко распространены и со временем ста-

новятся его непосредственной частью. В связи с 
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быстрой трансформацией бухгалтерского учета це-

лесообразно отметить изменение некоторых ста-

рых тенденций и появление новых. Для обеспече-

ния развития экономики и экономических отноше-

ний требуется совершенствование 

информационной базы, поэтому развитие теории и 

практики бухгалтерского учета является актуаль-

ным. 

Основными тенденциями развития бухгалтер-

ского учета и отчетности являются: 

* стандартизация, вызванная глобализацией и 

ее усилением международного взаимодействия; 

* расширение взаимодействия между различ-

ными областями бухгалтерского учета (расшире-

ние бухгалтерского учета). 

Процесс стандартизации в области бухгалтер-

ского учета более очевиден, он продолжается в те-

чение нескольких десятилетий и идет в направле-

нии глобализации [4, с. 43]. Область финансовой 

отчетности и аудита была стандартизирована как 

для государственных, так и для негосударственных 

компаний. Нельзя не обратить внимание на про-

блемы разработки внутренних стандартов бухгал-

терского учета. По мнению Л.С. Корабельни-

кова, стоит применять комплексные подходы для 

основания внутренних стандартов формирования 

учетных информаций [1, с. 24]. 

Правила отчетности по МСФО существенно 

расширили возможности учета индивидуальности 

параметров фирмы, ее стратегии и тактики, бизнес-

процессов и управления. Это способствовало фор-

мированию вышеуказанных тенденций в области 

финансового учета и отчетности.  

Появление разного рода тенденций в бухгал-

терском учете напрямую обусловлено требова-

нием экономического сообщества к большей инди-

видуализации информационного имиджа, который 

представлен в финансовой отчетности экономиче-

ского субъекта:  

— прогноз учитывает индивидуальность хо-

зяйствующего субъекта; 

— личные упреждающие действия; 

— метод профессионального суждения 

напрямую связан с его личностью; 

— характер нефинансовой информации и сте-

пень ее интеграций с финансовой отчетностью 

также являются проявлениями индивидуальности 

отчитывающейся организации. 

Индивидуализация, позволяющая повысить 

полноту бухгалтерских операций и точность 

оценки рисков компании, предоставляя более прав-

дивую информацию о ее результатах в контексте 

различных действий заинтересованных сторон, 

способствует достижению главной цели стандарти-

зации - увеличению сопоставимости отчетной ин-

формации хозяйствующих субъектов. 

Довольно часто индивидуализация выража-

ется в правилах стандартов в виде деталей. Напри-

мер, МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с по-

купателями» содержит подробное руководство по 

детализации деятельности компании, а именно 

компания должна установить уровень детализации, 

необходимый для достижений целей раскрытия ин-

формации. Правила МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 

инструменты» требуют от компании определить, 

насколько детально должно производится раскры-

тие информации о кредитном риске и как приме-

нять уровень детализации. 

Новые правила МСФО 17 «Договоры страхо-

вания» являются примером детализации, позволяю-

щей индивидуализировать информацию в области 

оценки значимости риска по договорам страхова-

ния. С их созданием произошел переход от оценки 

значимости риска во всем портфеле аналогичных 

договоров [МСФО 4 «Договоры страхования»] к 

оценке отдельных договоров [МСФО 17 «Договоры 

страхования»]. Новая процедура позволяет учиты-

вать тот факт, что страховой риск отдельного дого-

вора может быть значительным даже при неболь-

шой вероятности значительных потерь в портфеле 

договоров. 

Основание и улучшение результативных мето-

дов управления регулируемыми рыночными отно-

шениями, выработка новых принципов налоговой 

политики, улучшение отношений собственности и 

арендных отношений являются обязательными 

Стоит заметить, что совершенствование бух-

галтерского учета и отчетности невозможно без 

изучения и использования международного опыта. 

При достаточно широком приближении обновлен-

ных стандартов бухгалтерского учета в России к 

мировой практике некоторые положения и методы 

учета и отчетности компаний в России по-преж-

нему отличаются от стандартов, которые приняты в 

западных странах. Но постепенно традиционная си-

стема бухгалтерского учета в Росси и заменяется 

более гибкой системой бухгалтерского учета, кото-

рая продолжает формироваться, приближаясь к 

международным стандартам. 

Вряд ли можно утверждать, что бухгалтерский 

учет в одной стране лучше, чем в другой. Система 

бухгалтерского учета предназначена для достиже-

ний установленных целей, и до тех пор, пока эта за-

дача исполняется, главные принципы, которые за-

ложены в этой конкретной системе бухгалтерского 

учета, остаются неизменными. Бухгалтерский учет 

устанавливается средой, в которой он работает. 

Многообразие социальных, политических и эконо-

мических условий создает многообразие идей и 

способов их реализации в теории и практике бух-

галтерского учета. Принимая во внимание тот факт, 

что экономики развитых стран успешно функцио-

нируют на протяжении десятилетий, мы можем 

предложить проанализировать опыт данных стран 

в построении системы бухгалтерского учета и по-

пробовать адаптировать его в российские реалии. В 

связи с этим, для удачного развития бухгалтерского 

учета в России и, как следствие, развития бизнеса и 

экономики в целом, важно ознакомиться с опытом 

в данной области, накопленным, прежде всего, в 

экономически развитых странах, к примеру, в Гер-

мании.  

Анализ законодательных и нормативных доку-

ментов, регламентирующих процессы реформы 

бухгалтерского учета в России, показал, что они 
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имеют отдельные правовые конфликты. Таким об-

разом, в Концепции нет бухгалтерских задач, но 

сформулировано ее назначение: «формирование 

информации для внешних и внутренних пользова-

телей». В то же время для внешних пользователей 

целью бухгалтерского учета является «формирова-

ние информации о финансовом положении, финан-

совых результатах деятельности и изменениях в 

финансовом положении организации, полезной для 

широкого круга заинтересованных пользователей в 

процессе принятия решений ( п. 3.2) ". Что касается 

информации для внутренних пользователей, целью 

бухгалтерского учета является «получение инфор-

мации, полезной для принятия управленческих ре-

шений (п. 3.6)». 

Проведение реформы не содержит каких-либо 

определений цели и задач бухгалтерского учета в 

рыночных условиях, что довольно необычно для 

политического документа, но все его положения и 

планируемая деятельность полностью соответ-

ствуют духу Концепции. Вполне законно говорить 

о существующей терминологической проблеме. 

Представляется, что только после постановки цели 

появляется объективная возможность ставить цели, 

позволяющие достичь этой цели. 

Согласно Концепции, целью бухгалтерского 

учета является «предоставление информации, не-

обходимой для инвестиционных и управленческих 

целей». В то же время обязательство по организа-

ции внутреннего контроля, представленное в статье 

19 Закона № 402 - ФЗ, в Концепции упоминания о 

контроле имеет довольно ограниченное отражение 

в виде «организации общественного контроля за 

профессиональной деятельностью» (пункт 2 Про-

граммы реформ) и «Контроль за достоверностью и 

достоверностью финансовой информации» (пункт 

1 Концепции). В обоих этих документах утвержда-

ется, что «существующая система государствен-

ного финансового контроля решает проблему выяв-

ления отклонений от предписанных моделей эконо-

мического поведения организаций», однако 

альтернативные варианты организации внутрен-

него или внешнего контроля в Концепции и Про-

грамме реформ не предлагаются. 

Во введении к Программе реформ отмечается, 

что «изменение системы общественных отноше-

ний, а также гражданско-правовой среды предопре-

деляет необходимость адекватной трансформации 

бухгалтерского учета». Первое рассмотрение этого 

тезиса кажется очевидным, но при более внима-

тельном рассмотрении возникает вопрос: что под-

разумевается под бухгалтерским учетом? 

В соответствии с п. 2 ст. 1 Закона № 402 - ФЗ 

бухгалтерского учета является - формирование до-

кументированной систематизированной информа-

ции об объектах, предусмотренных федеральным 

законом, в соответствии с требованиями, и подго-

товка на ее основе бухгалтерской (финансовой) от-

четности. 

Рассматривая национальный бухгалтерский 

учет как исторически сложившийся набор принци-

пов и методов бухгалтерского учета, целесообразно 

говорить о его реформе в соответствии с МСФО. 

В то же время наиболее значимые меры, преду-

смотренные в Программе реформ, относятся не 

столько к процедуре бухгалтерского учета, сколько 

к сфере регулирования бухгалтерского учета, 

например: 

— переориентация нормативного регулирова-

ния бухгалтерского учета в финансовой отчетно-

сти; 

— регулирование финансового учета; 

— органичное сочетание нормативных требо-

ваний федеральных органов исполнительной вла-

сти с профессиональными рекомендациями; 

— сбалансированное использование между-

народных стандартов в национальном регулирова-

нии. 

Следует отметить, что система концепций и 

приоритетов, используемых в Концепции (1), а 

также цели, задачи и конкретные организационные 

мероприятия, изложенные в Программе реформ, 

ориентированы на англо-американскую модель ре-

гулирования и учета. 

Основными особенностями этой модели, кото-

рая имеет объективные культурные и исторические 

особенности, являются: 

—  отсутствие законодательного регулирова-

ния бухгалтерских процедур; 

—  значительная роль фондового рынка в при-

влечении капитала хозяйствующими субъектами; 

—  относительная независимость бухгалтер-

ского учета от налоговой системы; 

—  выдающаяся роль профессиональной са-

морегуляции; 

—  деление учета на финансовый, ориентиро-

ванный на внешних пользователей, и внутренний 

(управленческий). 

Альтернативой англо-американской системе 

является континентальная (европейская) система 

регулирования и учета. 

Основные особенности континентальной мо-

дели: 

— высокая степень вмешательства государ-

ства в практику бухгалтерского учета (например, 

обязательное применение плана счетов); 

— ориентация финансовой отчетности на удо-

влетворение информационных потребностей нало-

говых и других государственных органов; 

— удовлетворять потребности бизнеса в сто-

лице не на фондовом рынке, а в банках; 

— вспомогательная роль профессиональных 

саморегулируемых организаций бухгалтеров и 

аудиторов. 

С учетом этой классификации следует при-

знать, что в России исторически использовалась 

континентальная система регулирования бухгал-

терского учета. Поэтому, оценивая содержание ре-

формы, правомерно говорить не столько о транс-

формации бухгалтерского учета, сколько о транс-

формации его регулирования. Следует отметить, 

что в Программе реформ указано, что реформа «бу-

дет учитывать исторические и культурные тради-

ции регулирования общественной жизни в России», 
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но этот тезис носит только декларативный харак-

тер. 

После шести лет реформ Концепция была 

утверждена. Как отмечалось ранее, цель реформы 

бухгалтерского учета получила в новой редакции: 

«Создание приемлемых условий и предпосылок 

для последовательного и успешного внедрения си-

стемы бухгалтерского учета и отчетности о ее 

неотъемлемых функциях в экономике Российской 

Федерации. В частности, функции формирование 

информации о деятельности субъектов хозяйство-

вания, полезной для принятия экономических ре-

шений заинтересованными внешними и внутрен-

ними пользователями». 

Таким образом, вместо «приведения учета в 

соответствие с МСФО» была выбрана стратегия 

«создания условий для соответствия», которая от-

ражала неудачу первой попытки придать междуна-

родным стандартам финансовой отчетности статус 

действующего нормативного документа. 

Признавая определенный прогресс «в разви-

тии бухгалтерского учета и отчетности», достигну-

тый на первом этапе реформы, авторы Концепции-

2 отметили возникшие серьезные проблемы (пп. 

«А» - «Г» раздел. 1), среди которых должно быть 

выделено: 

— формальный подход регулирующих орга-

нов и субъектов хозяйствования ко многим катего-

риям, принципам и требованиям бухгалтерского 

учета и отчетности, отвечающим условиям рыноч-

ной экономики; 

— необоснованно высокие затраты субъектов 

хозяйствования на подготовку консолидированной 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО 

путем преобразования финансовой отчетности, 

подготовленной в соответствии с российскими пра-

вилами; 

— слабость системы контроля качества фи-

нансовой отчетности, в том числе низкое качество 

аудита финансовой отчетности; 

— недостаточное участие профессиональных 

общественных объединений и другой заинтересо-

ванной общественности, включая пользователей 

финансовой отчетности, в регулировании бухгал-

терского учета и отчетности, а также в развитии 

профессии бухгалтера и аудитора. 

Эти проблемы, скорее, были следствиями стра-

тегических недостатков Концепции и Программы 

реформ, принятых за короткое время и почти без 

учета взглядов хозяйствующих субъектов и про-

фессионального сообщества. В то же время одна из 

реальных проблем достаточно четко сформулиро-

вана в отдельном тезисе Концепции - «существую-

щая система учета и отчетности не в полной мере 

обеспечивает надлежащее качество и достовер-

ность формируемой в ней информации, а также су-

щественно ограничивает возможность полезного 

использования этой информации. "  

К сожалению, Концепция не содержит специ-

ального раздела, посвященного анализу причин 

возникновения проблем. Однако в Концепции есть 

элементы критического анализа. 

В частности, сформулирован тезис о том, что 

«бухгалтерский учет должен развиваться как часть 

единой системы бухгалтерского учета и отчетности 

в Российской Федерации, которая также включает 

статистический и оперативно-технический учет». В 

то же время отмечается, что «наиболее важным 

фактором, обеспечивающим единство этой си-

стемы, является первичный учет как источник дан-

ных для последующего накопления, систематиза-

ции и обобщения в соответствии с целями, требова-

ниями и методологией каждого вида учета». 

Трудно не согласиться с этими выводами, но в до-

кументе не содержится каких-либо конкретных 

предложений по достижению этого единства и 

улучшению первичного учета. Напротив, остальная 

часть содержания Концепции указывает на то, что 

эта проблема является вторичной по отношению к 

качеству финансовой отчетности, подготовленной 

на основе МСФО. 

Кроме того, разработчики документа обосно-

ванно полагают, что «форсирование изменений в 

бухгалтерском учете и отчетности вне изменений в 

экономическом механизме и фактическом функци-

онировании рыночных институтов может привести 

к снижению качества финансовой информации в 

экономике, дискредитировать МСФО, а также 

ослабление финансовой дисциплины". Из этого 

определения следует, что финансовая дисциплина, 

являющаяся неотъемлемой частью финансового 

контроля, рассматривалась авторами Концепции 

как важный приоритет в развитии бухгалтерского 

учета. Однако зависимость качества учетной ин-

формации от состояния финансового контроля в до-

кументе не раскрывается. 

Предполагалось, что сам факт существования 

внешнего аудиторского учреждения обеспечит эф-

фективность финансового контроля по аналогии с 

тем фактом, что «характеристики, определяющие 

полезность информации, достигаются прямым ис-

пользованием МСФО или их применением в каче-

стве основы для построения национальной системы 

учета и отчетности ". 

Представляется целесообразным назвать дру-

гие причины, которые привели к текущим пробле-

мам национальной системы бухгалтерского учета. 

Реформа бухгалтерского учета первоначально 

рассматривалась вне концепции контроля в рыноч-

ной экономике. В то же время очевидно, что изоли-

рованное рассмотрение проблем бухгалтерского 

учета, связанных с отчетностью, является услов-

ным, поскольку бухгалтерский учет нельзя отде-

лить от контроля без потери качества финансовой 

информации. 

При разработке Концепции не проводился не-

зависимый и объективный анализ требований к 

учету в рыночной экономике. Принципы составле-

ния финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО, лежащие в основе Концепции, представ-

ляют большой практический интерес, но не могут 

претендовать на роль теоретической основы совре-

менного бухгалтерского учета. Пребывание в 

настоящем времени согласуется с Концепцией, 



48 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#8(32),2019 

Программой реформы и Концепцией и не подверга-

ется новому пересмотру после публикации, что 

противоречит недавно принятым положениям в об-

ласти бухгалтерского учета как по терминологии, 

так и по своему характеру. 

Здесь следует отметить, что в соответствии с 

пунктом 2 статьи 8 Конституции Российской Феде-

рации «в Российской Федерации признаются и 

охраняются в равной степени частная, государ-

ственная, муниципальная и иные формы собствен-

ности». Согласно п. «п» ст. 71 и р. «б» и «е» ст. 114 

Конституции Российской Федерации «Бухгалтер-

ский учет находится в ведении Российской Федера-

ции», а Правительство Российской Федерации 

«обеспечивает проведение в Российской Федера-

ции единой финансовой, кредитной и денежно-кре-

дитной политики и осуществляет меры по обеспе-

чению законности, права и свободы граждан, за-

щита собственности и общественного порядка, 

борьба с преступностью ". 

Таким образом, определение общих принци-

пов бухгалтерского учета с учетом интересов всех 

субъектов экономических отношений на рынке 

должно способствовать единству экономического 

пространства как одной из основ конституционного 

строя России. 

Кроме того, не было проведено исследований 

по разработке Концепций и Программы реформ, 

которые могли бы определить реальную потреб-

ность различных категорий субъектов хозяйствова-

ния в применении МСФО. В рыночной экономике 

успех реформы системы бухгалтерского учета зави-

сит от ее принятия и одобрения непосредствен-

ными участниками экономической деятельности, 

особенно собственниками, инвесторами, руководи-

телями высшего звена. К сожалению, мнение этой 

социальной группы все еще недостаточно пред-

ставлено в статистических исследованиях. По-

нятно, что навязывание любой практики бухгалтер-

ского учета, которая не имеет очевидных практиче-

ских преимуществ, но увеличивает трудовые и 

материальные затраты, обречено на провал. 

Следует отметить, что, несмотря на обилие 

учебной и специализированной литературы по 

МСФО, практически нет исследований, которые бы 

указывали на соотношение реального экономиче-

ского эффекта от их использования и связанных с 

этим затрат. 

Возвращаясь к положениям Концепции, сле-

дует сосредоточиться на анализе основных направ-

лений, которые были запланированы для «дальней-

шего развития бухгалтерского учета и отчетности».  

Раскрывая их содержание, разработчики Кон-

цепции предложили положения, не допускающие 

четкой интерпретации. При детальном анализе от-

дельных позиций, а также документа в целом, необ-

ходимо прибегать к различным допущениям, кото-

рые позволяют лучше понять намерения нормот-

ворцев. 

1. Учет независимости от отчетности. 

Согласно пункту 2.1 Концепции, для повыше-

ния качества финансовой информации, формируе-

мой в бухгалтерском учете и отчетности, «основ-

ной задачей в области бухгалтерского учета явля-

ется обеспечение относительной независимости ор-

ганизации процесса бухгалтерского учета от лю-

бого конкретного вида отчетности." При этом 

«принципы и требования к организации процесса 

бухгалтерского учета, а также основные правила 

бухгалтерского учета должны устанавливаться с 

учетом принципов и требований МСФО, чтобы хо-

зяйствующие субъекты имели возможность форми-

ровать информацию для различных видов отчетно-

сти, в том числе по МСФО ». Следует признать, что 

независимость процесса учета от отчетности теоре-

тически достижима, но сложность учета и отчетно-

сти в этом случае не может быть надежно оценена, 

поскольку нигде в мире в чистом виде такая прак-

тика не применяется. Кроме того, в этом тезисе со-

держится логическая ошибка, поскольку, обеспечи-

вая независимость от «любого типа отчетности», 

невозможно «учитывать принципы и требования 

МСФО». 

2. Контрольная функция отдельных высказы-

ваний. 

Оставляя без рассмотрения вопрос о проис-

хождении термина «индивидуальная отчетность», 

обратимся к толкованию контрольной функции 

этой отчетности, которая «обеспечивает системати-

ческий контроль правильности и достоверности 

данных бухгалтерского учета в конце каждого 

цикла бухгалтерского учета». " Кажется, из содер-

жания Концепции неясно, как обеспечивается 

управление системой. В то же время отмечается, 

что «для предоставления заинтересованным поль-

зователям качественной, надежной и сопоставимой 

персонализированной информации об экономиче-

ских субъектах финансовая отчетность должна со-

ставляться в соответствии с российскими стандар-

тами, разработанными на основе МСФО». 

Следовательно, основным средством контроля 

«правильности и достоверности» учетных данных, 

рассматриваемых в Концепции, является процесс 

индивидуальной отчетности, а использование 

МСФО рассматривается как важнейшее условие 

формирования «качественной, надежной» и сопо-

ставимая "информация, требуемая пользователями. 

Представляется, что этот подход несколько идеали-

зирует возможности системы отчетности, по-

скольку не учитывает необходимость выявления 

ошибок и преднамеренных незаконных действий 

должностных лиц. 

3. Усиление контроля качества финансовой от-

четности (п. 2.4). 

В пункте 2.4 говорится, что основой системы 

контроля должен быть «Институт аудита как форма 

независимой проверки финансовой отчетности эко-

номических субъектов лицами, обладающими не-

обходимой квалификацией и наделенными соответ-

ствующими полномочиями».  

Следует отметить, что Концепция (2) не содер-

жит каких-либо существенных аргументов в пользу 

преобладания Института независимого аудита над 

государственным или ведомственным финансовым 

контролем. Аудит считается более эффективным по 



«Colloquium-journal»#8(32),2019 / ECONOMICS 49 

определению. Однако международная и российская 

практика ведения бизнеса убедительно показывает, 

что эффективность проверок, проводимых на ком-

мерческой основе, далеко не бесспорна. Например, 

широко известны финансовые скандалы, которые 

ставят под сомнение способность аудиторов выяв-

лять незаконные действия руководства, направлен-

ные на искажение финансовой отчетности. 

В документе отражены следующие «предпо-

сылки эффективности аудита финансовой отчетно-

сти»: 

А) стандарты качества аудиторской деятельно-

сти в соответствии с международными стандартами 

аудита; 

Б) четкие правила независимости аудиторских 

организаций и аудиторов; 

В) строгое соблюдение аудиторскими органи-

зациями и аудиторами Кодекса профессиональной 

этики; 

Г) единые квалификационные требования к 

аудиторам независимо от отрасли или сектора эко-

номики, в которой они работают; 

Д) высокий уровень квалификации (в том 

числе в области МСФО) аудиторов, обеспечивае-

мый системой сертификации и повышения квали-

фикации, в том числе квалификационным экзаме-

ном; 

Е) контроль качества работы аудиторских ор-

ганизаций и аудиторов в первую очередь професси-

ональных общественных объединений; 

Ж) эффективная система государственного и 

общественного надзора за аудиторскими организа-

циями и аудиторами. 

Комментируя эти предположения, следует 

признать их обоснованность, но также следует при-

знать, что они недостаточны для обеспечения эф-

фективности аудита. Следует учитывать, что, в от-

личие от положений Закона «О бухгалтерском 

учете», проблемы контроля в Концепции (2) сво-

дятся только к контролю за качеством финансовой 

отчетности. Фактически предполагается, что каче-

ство бухгалтерского учета и качество финансовой 

отчетности являются идентичными понятиями. 

Этот ошибочный тезис является основным скры-

тым противоречием Концепции (2), непосред-

ственно связанной с нерешенными проблемами 

внутреннего и внешнего контроля. 

Кроме того, поскольку речь идет о внешних 

пользователях, ориентированных на подотчет-

ность, нам придется использовать термин «кон-

троль финансовой отчетности». По-видимому, со-

гласно логике разработчиков Концепции (2), внут-

ренний контроль является контролем за внутренней 

отчетностью, и регулировать его нет смысла, по-

скольку цели внутренней отчетности хозяйствую-

щих субъектов существенно различаются. Но здесь 

важно указать на органическую связь контроля ка-

чества финансовой отчетности с системой внутрен-

него контроля. Качество последних, в соответствии 

с современными мировыми тенденциями развития 

теории менеджмента, бухгалтерского учета и 

аудита, действительно является объективной осно-

вой для обеспечения качества финансовой отчетно-

сти. Кроме того, внутренний контроль необходим 

для решения других не менее важных и сложных 

задач бухгалтерского учета. 

Заслуживает внимания толкование надзорной 

деятельности уполномоченных государственных 

органов (Федеральной службы по финансовым 

рынкам, Центрального банка Российской Федера-

ции, Федеральной службы страхового надзора и т. 

Д.), Предложенной в Концепции (2). 

По словам разработчиков, их главная задача - 

«обеспечить гарантированный доступ к качествен-

ным отчетам для заинтересованных пользовате-

лей». Для этого государственным органам следует 

«контролировать степень, в которой субъекты хо-

зяйствования раскрывают свою финансовую отчет-

ность своевременно и в полном объеме, а также сте-

пень соответствия информации в публичной фи-

нансовой отчетности принятым стандартам». 

Таким образом, согласно положениям Концепции 

(2), система внутреннего контроля не должна под-

вергаться финансовому контролю со стороны госу-

дарственных органов. 

Логично, с учетом вышесказанного, и тезиса, 

что это не система учета, а только система контроля 

качества финансовой отчетности », должен вклю-

чать комплекс мер финансовой, административной 

и уголовной ответственности субъектов хозяйство-

вания и их менеджеры «. Однако трудно согла-

ситься с этой точкой зрения. Например, сохранение 

имущества так же важно, как и точный учет потерь 

в результате злоупотреблений на момент составле-

ния отчета. 

Таким образом, суммируя вышесказанное, 

можно сделать следующие выводы: 

Реформу бухгалтерского учета следует рас-

сматривать в контексте концепции контроля в ры-

ночной экономике. Отдельное рассмотрение про-

блемы финансовой отчетности имеет относитель-

ную ценность, поскольку учет не может быть 

отделен от контроля без потери качественной ин-

формации; 

— Зависимость системы бухгалтерского 

учета от «изменений в системе общественных отно-

шений и гражданско-правовой среды» является до-

статочно сложной и косвенной. Поэтому основные 

изменения в правовом регулировании бухгалтер-

ского учета должны быть продиктованы новой бух-

галтерской практикой, а не политическими тенден-

циями; 

— качество системы внутреннего контроля 

является объективной основой для обеспечения ка-

чества финансовой отчетности, и признание этого 

факта должно быть прослежено в документах всех 

уровней регулирования бухгалтерского учета; 

Представляется целесообразным провести спе-

циальное исследование в России для определения 

коэффициента реального экономического эффекта 

от применения МСФО с учетом соответствующих 

затрат на их внедрение. 
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Следует также отметить, что рассматриваемые 

нормативные документы: Концепция (1), Про-

грамма реформ, Концепция (2) в дополнение к 

тому, что они сами имеют ряд недостатков и право-

вых конфликтов, в настоящее время существенно 

расходятся с Положения Федерального закона от 

06.12.2022 г. (изд. 28.11.2018 № 402 - ФЗ «О бух-

галтерском учете». Можно предположить, что под-

ходы к бухгалтерской реформе, отраженные в до-

кументах периода начала реформ, были учтены 

При разработке Закона № 402 - ФЗ, как часть выше-

описанных проблем, были устранены с его вступле-

нием в силу, но в этом случае представляется необ-

ходимым либо отменить эти правовые акты (Кон-

цепция (1), Программа реформы, Концепция (2)) 

или значительная корректировка в соответствии с 

реалиями сегодняшнего дня. 

На основе вышесказанного можно сделать вы-

вод, что современных условиях развития бухгал-

терского учета на территории Российской Федера-

ции имеется ряд проблем.  

К таким проблем можно отнести различного 

рода правовые конфликты в документах, регламен-

тирующих процессы реформы бухгалтерского 

учета, что в свою очередь является тормозом разви-

тия бухгалтерского учета в России. Также к пробле-

мам реформирования бухгалтерского учета можно 

отнести отсутствие учета культурных и историче-

ских особенностей, а также слабый учет требова-

ний экономического сообщества. В дополнении к 

проблемам озвученным выше добавляются про-

блемы с несоблюдением сроков при выпуске феде-

ральных стандартов, а также ограниченных круг от-

раслевых стандартов. 

В этом случае существует правило, а именно 

часть 1.1, статьями 30 Закона № 402-ФЗ о том, что 

положения о бухгалтерском учете, утвержденные 

Министерством финансов Российской Федерации в 

период с 01.10.1998 года до даты вступления в силу 

Закона № 402-ФЗ, признаются за Цели указанного 

Закона по федеральным стандартам, что в свою 

очередь не очень положительно сказывается на ре-

ализации реформ. 

Стоит отметить, что успешное развитие бух-

галтерского учета в современной России невоз-

можно без решения списка проблем, озвученных в 

статье. Для решения данных проблем необходимо 

выработать единый подход, который бы учитывал 

нужды всех заинтересованных сторон, а также 

учесть весь накопленный опыт российских и зару-

бежных деятелей в области бухгалтерского учета и 

отчетности.  
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Институт банкротства является важнейшим 

элементом механизма рыночной экономики.  

Данное понятие является следствием процес-

сов, протекающих при рыночных отношениях. Рас-

сматривать этот аспект отношений целесообразно с 

различных точек зрения, и прежде всего с таких как 

юридическая, финансовая, организационная, 

управленческая. 

В современной России банкротство предприя-

тий является проблемой не только самих предприя-

тий, но и всего государства, поскольку в случае 

банкротства крупной организации, экономика 

страны также несет значительный ущерб. На избе-

жание этого ущерба направлена в том числе госу-

дарственная политика. Она способствует не только 

поддержке устойчивости предприятий в финансо-

вом плане, но также и препятствует таким опасным 

явлениям, как ложное банкротство и целенаправ-

ленное доведение предприятия до состояния банк-

ротства. 

В настоящем российском законодательстве 

процессы, связанные с банкротством, регулиру-

ются ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)», действующим с 27 сентября 2002 г. В нем 

дается определение понятию «банкротство» наряду 

с основными положениями по регулированию про-

цесса признания предприятия несостоятельным [6]. 

Из Федерального закона № 127-ФЗ «о несосто-

ятельности (банкротстве)» вытекает следующие 

определение: банкротство – это неспособность 

предприятия ответить по своим долгам перед кре-

диторами и невозможность исполнения обязатель-

ных платежей, которая подтверждена решением ар-

битражного суда. 

В международном праве, в частности, наибо-

лее распространены два принципа к определению 

банкротства. 

Первый принцип – принцип неплатежеспособ-

ности. Под этим принципом понимается невозмож-

ность должника ответить по своим обязательствам. 

Должник признается банкротом в случае, если у 

него отсутствуют средства, чтобы расплатиться с 
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кредиторами. Подтверждением данной ситуации 

является неисполнение должником платежа на 

определенную сумму в определенный период. 

Второй принцип – принцип неоплатности. 

Данный принцип подразумевает наличие такой 

структуры баланса, при которой размеры пассивов 

значительно превышают размеры активов. То есть 

должник признается банкротом, если общая стои-

мость его имущества не покрывает общую сумму 

обязательств. Просрочка задолженностей в данном 

случае не играет никакой роли. 

В настоящих условиях для любого предприя-

тия является особенно важным достижение 

наибольшей экономической безопасности и финан-

совой стабильности. Это вызвано, в том числе, гло-

бализацией экономического пространства, ввиду 

которого для субъекта экономической деятельно-

сти возрастает количество и спектр угроз: вола-

тильности финансовых рынков, значительных це-

новых колебаний в отношении энергоносителей и 

т.д. И здесь крайне важно своевременно разрабо-

тать качественно иной, более современный и эф-

фективный подход к достижению экономической 

безопасности наравне с обеспечением стабильного 

развития хозяйствующего субъекта. 

В. К. Сенчагов определяет экономическую без-

опасность предприятия как защищенность его 

научно-технического, технологического, производ-

ственного и кадрового потенциала от прямых (ак-

тивных) или косвенных (пассивных) экономиче-

ских угроз, например, связанных с неэффективной 

научно-промышленной политикой государства или 

формированием неблагоприятной внешней среды, 

и способность к его воспроизводству [5, с. 367]. 

Опираясь на определение профессора В.К. 

Сенчагова, а также собственные теоретические по-

иски, автор предлагает следующую формулировку 

понятия экономическая безопасность предприятия:  

Под экономической безопасностью предприя-

тия (далее ЭБП) понимается состояние, при кото-

ром достигается максимально результативное рас-

ходование собственных ресурсов компании для 

поддержания стабильного функционирования и 

дальнейшего развития. ЭБП предприятия подразу-

мевает, что оно имеет возможность максимизиро-

вать собственную стоимость при допустимых уров-

нях рисков. 

Финансовая устойчивость предприятия – це-

лостная характеристика качества управления фи-

нансовыми ресурсами, которое обеспечивает пред-

приятию возможность стабильно развиваться и со-

хранять свою финансовую безопасность. 

Финансовую устойчивость хозяйствующего субъ-

екта также можно рассматривать, как его способ-

ность осуществлять основные и прочие виды дея-

тельности в условиях предпринимательского риска 

и изменяющейся среды бизнеса, с целью максими-

зации благосостояния собственников, укрепления 

конкурентных преимуществ организации, с учетом 

интересов общества и государства [2, c.15]. 

Предприятие способно достичь финансовой 

стабильности, когда выполнен ряд условий. Основ-

ным показателем, по которому определяется фи-

нансовая устойчивость субъекта, выступает его 

платежеспособность. Предприятие считается пла-

тежеспособным в том случае, когда имеет возмож-

ность своевременно погашать собственные долго-

вые обязательства, имеет синхронизированные де-

нежные потоки и в целом характеризуется, как 

рентабельное. В свою очередь, основным и крити-

чески значимым критерием, при котором предпри-

ятие способно достичь финансовой устойчивости, 

выступает наличие достаточного объема финансо-

вых ресурсов, способных обеспечить текущее 

функционирование и развитие предприятия.  

Процесс управления финансовой устойчиво-

стью предприятия длится столько же, сколько ве-

дется его финансовая деятельность, и приобретает 

особенную важность в ходе планирования предсто-

ящих финансовых поступлений и расходов. Дости-

жение оптимальной сбалансированности прихода и 

оттока финансовых средств с обеспечением прием-

лемого запаса устойчивости дает возможность хо-

зяйствующему субъекту пребывать в состоянии от-

носительной финансовой безопасности. Иными 

словами, предприятие способно на протяжении 

длительного времени и в достаточно широком диа-

пазоне условий исполнять собственные финансо-

вые обязательства при отсутствии дискретности де-

ятельности [7]. 

Финансовая устойчивость – ключевой компо-

нент системы финансовой безопасности, которая, в 

свою очередь, выступает составным элементом 

экономической безопасности. Вместе с тем финан-

совая устойчивость характеризуется наличием соб-

ственного механизма реализации, который серь-

езно различается с прочими видами экономической 

безопасности. Более того, финбезопасность нераз-

рывно связана с процессами реализации прочих 

разновидностей экономической безопасности и яв-

ляется объединяющим фундаментом при формиро-

вании условий экономической безопасности. 

Достижение и поддержание состояния финан-

совой безопасности предприятием возможны 

только в том случае, когда оно проявляет финансо-

вую гибкость, обеспечивая оптимальную диверси-

фикацию финансово-производственной деятельно-

сти, что позволяет добиваться существенного роста 

росту прибыли и состояния финансовой стабильно-

сти, равновесия [4, c. 102]. 

Исходя из анализа отечественного и зарубеж-

ного опыта был сформирован комплекс первосте-

пенных инструментов достижения финансовой без-

опасности, которые универсальны для предприятий 

независимо от экономической отрасли (таблица 2).  

Исходя из списка типовых инструментов, ко-

торые описаны в таблице, дает возможность сфор-

мировать план мероприятий, которые позволят 

нарастить уровень финансовой стабильности путем 

нивелирования угроз. По результатам введения в 

деятельность предприятия процедур по наращива-

нию финансовой стабильности и экономической 

безопасности возникает необходимость в регуляр-

ном, в оптимальном варианте – ежеквартальном, 
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контроле над их исполнением. Крайне существен-

ным здесь также выступает регулярный монито-

ринг финансовой устойчивости, который дает воз-

можность достаточно точно идентифицировать 

проблемные сферы деятельности предприятия еще 

только при их зарождении [1, c. 285].  

Таблица 2. 

Инструменты повышения финансовой устойчивости и безопасности предприятия 

Инструменты повышения финансовой устойчивости и безопасности предприятия 

Экономические 
Совершенствование методов управления активами; прогнозирование, стратегиче-

ское и тактическое планирование. 

Социальные 
Создание условий для высокопроизводительного труда; повышение заработной 

платы работников в соответствии с ростом эффективности производства.  

Финансовые 
Совершенствование структуры капитала, модернизация политики управления обо-

ротными активами; использование финансовых инструментов. 

Кадровые 
Кадровая политика, направленная на развитие человеческого капитала и повышение 

квалификации персонала. 

Инновационные 

Разработка и внедрение в производство новых технологий, производство инноваци-

онной продукции и высокопроизводительных средств производства. Снижение по-

требления материалов за счет внедрения новых технологий. 

Организационно-

экономические 
Расширение рынков сбыта; внутренний контроль за исполнением договоров. 

Производственные Модернизация основных фондов и средств производства. 

Источник: составлено автором [3, c.263] 

Таким образом, несостоятельность, а в послед-

ствии – банкротство юридического лица происхо-

дит по причине реализации рисков, под которыми 

подразумевается возможность внезапного наступ-

ления неблагоприятных обстоятельств. 

Состояние защищенности предприятия от воз-

действия внутренних и внешних угроз представ-

ляет собой экономическая безопасность (ЭБ). И за-

дачей каждого руководителя является создание эф-

фективной системы экономической безопасности 

(СЭБ), а в случае наступления риска банкротства, 

провести мероприятия по улучшению данной си-

стемы, в частности сделать акценты на области, ко-

торые тем или иным способом привели предприя-

тие к наступлению неблагоприятной ситуации. 

Стабильная деятельность и развитие предприятий в 

рамках рыночной экономики зависят, в первую оче-

редь, от их возможностей по оперативному и адек-

ватному реагированию на происходящие перемены 

во внутренней и внешней среде, что прослежива-

ется их способностью своевременно и адекватно 

реагировать на изменение внешней и внутренней 

среды, что проявляется в показателях, демонстри-

рующих финансовую устойчивость. Ввиду этого 

объективно обоснованной выглядит потребность в 

систематичном всестороннем экономическом ана-

лизе. 
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Инновацию следует рассматривать как прин-

ципиально новую, созданную в ходе революцион-

ных, коренных преобразований науки и техники, 

или усовершенствованную в процессе их эволюци-

онного развития технологию производства продук-

ции, применение которой на практике обеспечит 

сравнительно меньшие удельные затраты основных 

производственных ресурсов, снижение себестои-

мости и повышение качества конечной продукции 

и, следовательно, повышение ее конкурентоспособ-

ности на внешних и внутренних рынках; либо как 

принципиально новые, отличные коренным обра-

зом от представленных на рынке аналогов, или усо-

вершенствованные продукты и услуги, характери-

зующиеся сравнительно лучшими потребитель-

скими свойствами, и на которые предъявляется 

платежеспособный спрос потребителей, а также 

другие решения в области административно-управ-

ленческого, производственно-экономического, ры-

ночно-коммерческого или иного любого развития 

предприятий и организаций, генерирующие поло-

жительный экономический, социальный, экологи-

ческий, технический и другие эффекты [1, 2]. 

Инновацию также можно представить как ко-

нечный положительный результат научно-произ-

водственной деятельности предприятий и органи-

заций, основой которой является использование пе-

редовых достижений фундаментальной и 

прикладной отраслевой науки, а также применение 

передового опыта ведущих хозяйствующих субъек-

тов, функционирующих в той же сфере деятельно-

сти; направленной на создание принципиально но-

вых или существенно улучшенных и уже реализуе-

мых на внутреннем или внешних рынках 

продуктах, используемых производственных или 

иных других технологий и организационно-техно-

логических мероприятий, обеспечивающих повы-

шение эффективности функционирования пред-

приятий и организаций. 

Важнейшими необходимыми признаками по-

нятия инновации являются (1) присутствие в ее ор-

ганизационно-технологической системе элементов 

научно-технической новизны мирового, региональ-

ного или отраслевого уровней, а (2) также получе-

ние положительного экономического, социального, 

технического, экологического или другого эффекта 
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от ее внедрения в производство. В связи с этим сле-

дует отличать настоящие инновации от псевдоин-

новаций, представляющих собой незначительные, 

чаще всего только внешние изменения представ-

ленных на рынке продуктов, услуг или технологий, 

не влекущие за собой улучшения их качественно-

количественных характеристик и потребительских 

свойств. К инновационным направлениям развития 

предприятий и организаций также нельзя относить 

простое расширение ассортимента производимой 

ими продукции, оказываемых услуг, либо простую 

технологическую диверсификацию системы их 

производства, путем включения в производимый 

ассортимент продукции или услуг новых, ранее 

еще не выпускавшихся в данной производственной 

системе предприятия, но уже хорошо известных и 

распространенных на внутреннем или внешних 

рынках продуктов. 

Любая продуктовая или технологическая ин-

новация имеет ограниченный во времени период 

полезного использования, который обычно назы-

вают жизненным циклом инновации. Под жизнен-

ным циклом продуктовой или технологической ин-

новации понимают период времени, начиная мо-

ментом зарождения новой идеи по созданию 

инновационного продукта или технологии, ее прак-

тического воплощения в материальные и нематери-

альные объекты, имеющие высокую потребитель-

скую стоимость и генерирующие заметный поло-

жительный эффект в результате их производства и 

использования, и заканчивая их моральным старе-

нием с последующим вытеснением с рынка следу-

ющими инновационными аналогами, превосходя-

щими по потребительским характеристикам своих 

предшественников. Жизненный цикл любой про-

дуктовой или технологической инновации можно 

представить в виде следующих последовательно 

сменяемых друг друга временных этапов:  

(1) фундаментальные научные исследования 

(НИР), результатами которых обычно являются но-

вые законы, закономерности, принципы функцио-

нирования реальных природных, социальных, эко-

номических и других объектов; 

(2) прикладные НИР, заключающиеся в ис-

пользовании результатов, полученных на предыду-

щем этапе жизненного цикла инноваций, при реше-

ние конкретных народно-хозяйственных задач в 

определенной отрасли экономики; 

(3) конструкторские разработки опытных об-

разцов инновационных продуктов, алгоритмов и 

схем инновационных услуг и организационно-про-

изводственных систем инновационных технологий; 

(4) технико-технологическая подготовка си-

стемы производства инновационных продуктов, 

оказания инновационных услуг потребителям или 

внедрения инновационных технологий в хозяй-

ственную деятельность предприятий; 

(5) начало функционирования производства на 

новой инновационной технологической основе, 

начало производства инновационных продуктов 

или оказания инновационных услуг; 

(6) внедрение на рынок и дальнейший рост ры-

ночного сегмента приложения созданных иннова-

ционных разработок; 

(7) насыщение рыночного сегмента инноваций 

при масштабном освоении их производства и ис-

пользования; 

(8) его дальнейшее сужение с постепенным вы-

теснением инновационной продукции или услуг 

вновь созданными и представленными на рынке 

аналогами с улучшенными потребительскими ха-

рактеристиками.  

Жизненный цикл инновации, представленный 

указанными выше этапами, начинает новый виток 

своего развития, после того, как на рынке формиру-

ются новые устойчивые потребительские предпо-

чтения и требования к продукции, услугам и техно-

логиям, которые улавливаются на этапах научно-

исследовательских и опытно-конструкторских ра-

бот и учитываются при создании или улучшении 

производимой продукции.  

Инновационная деятельность на предприятиях 

и организациях может осуществляться в различных 

формах – (1) в виде хорошо оснащенных научно-

производственных центров, созданных в рамках ор-

ганизационно-производственных структур круп-

ных коммерческих компаний, (2) в виде небольших 

венчурных фирм с числом работников, не превы-

шающим обычно 8–10 человек, и функционирую-

щих, как самостоятельные хозяйствующие субъ-

екты, что в свою очередь позволяет заметно сни-

жать риски при разработке новых инновационных 

решений, (3) в виде отдельных фрагментарных ис-

следований, разработок и рационализаторских 

предложений, осуществляемых отдельными работ-

никами предприятий и организации и др. 

Организация инновационной деятельности 

предприятий и организаций – это сложный органи-

зационно-экономический и управленческий про-

цесс, представляющий собой координацию, упоря-

дочение, финансирование и контроль действий от-

дельных работников, проектных групп, целых 

подразделений предприятий, ориентированных на 

достижение поставленных инновационных целей 

развития предприятий путем выполнения совокуп-

ности операций по созданию, освоению и внедре-

нию в производственную, финансовую, маркетин-

говую и другие сферы деятельности инноваций, 

имеющих достаточный уровень научно-техниче-

ской новизны, что обеспечивает их практическую 

значимость, экономическую, техническую, соци-

альную и экологическую эффективность. 

Система организации инновационной деятель-

ности предприятий и организаций содержит в себе 

следующие составляющие элементы: 

– субъект инновационной деятельности, кото-

рый представлен физическими лицами, генерирую-

щими новые идеи и разрабатывающими способы и 

приемы их реализации на практике. К ним относят 

изобретателей, ученых различных областей знаний, 

специалистов в различных сферах профессиональ-

ной деятельности, инноваторов и др.; 
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– объект инновационной деятельности, под ко-

торым понимают совокупность всех инновацион-

ных процессов, включая поиск, разработку, внедре-

ние и освоение в производстве инноваций, технико-

экономическое обоснование механизмов их реали-

зации и т. д.; 

– производственно-экономические и управлен-

ческие структуры, обеспечивающие внутреннюю 

упорядоченность системы организации инноваци-

онной деятельности предприятий и организаций, а 

также совершенствование ее элементов, улучшение 

функциональных связей между ними и внешней 

средой. 

К субъектам инновационной деятельности 

также относят коммерческие и некоммерческие 

предприятия и организации различных организаци-

онно-правовых форм, форм собственности и разме-

ров, научно-производственные объединения, вузы и 

отраслевые научно-исследовательские институты, 

технополисы и технопарки. Вместе с тем следует от-

метить, инновации, как и любые другие объекты ин-

теллектуальной деятельности, создаются творче-

ским трудом отдельных работников, отличающихся 

высоким уровнем научно-технического предвиде-

ния и способных создавать новые объекты с присут-

ствием в их организационно-технологической струк-

туре элементов научно-технической новизны. 

При анализе экономической сущности и содер-

жания инновационной деятельности организаций и 

предприятий необходимо руководствоваться сле-

дующими важнейшими особенностями исследуе-

мого явления.  

С одной стороны, организация инновационной 

деятельности предприятия – это единый процесс, 

включающий в себя этапы, начиная от генерации 

идеи создания инновации до ее производственного 

освоения, внедрения и диффузии в производстве. 

При этом все этапы жизненного цикла инновации, 

включая этапы ее создания и рыночной коммерци-

ализации, тесно связаны между собой и внешней 

средой функционирования предприятия. Поэтому 

обеспечение высокого уровня организации иннова-

ционной деятельности и развития предприятий и 

организаций любых форм собственности зависит от 

многих факторов, включая их организационно-про-

изводственную структуру, обеспечивающую эф-

фективное взаимодействие различных структурных 

подразделений при решении инновационных задач, 

преемственность и непрерывность инновационных 

процессов, что обеспечивает быстрое освоение и 

вывод на рынок инноваций и имеет особенно 

больше значение в условиях рыночной экономики. 

С другой стороны, инвестиции в создание и 

освоение инноваций с высоким уровнем научно-тех-

нической новизны характеризуются значительным 

риском и неопределенностью, что часто препят-

ствует развитию инновационной деятельности пред-

приятий и коммерциализации ее результатов. По-

этому далеко не всегда предприятия организовы-

вают полный цикл инновационного процесса по 

созданию и коммерциализации перспективных нов-

шеств, выполняя лишь его часть с последующей про-

дажей лицензий на полученные результаты сторон-

ним фирмам для дальнейшей доработки и коммер-

циализации. 

Проведенные исследования позволили обосно-

вать важнейшие свойства организации инноваци-

онной деятельности предприятий, представленные 

в виде системы на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Схема свойств организации инновационной деятельности на предприятии 
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Анализ системы свойств форм организации 

инновационной деятельности на предприятии поз-

волил сформулировать следующие основные поло-

жения: 

(1) при организации инновационной деятель-

ности в конкретном предприятии необходимо обес-

печить ее максимальную адаптацию к условиям ме-

ста размещения предприятия, включая природно-

климатические, ресурсные, политические, демогра-

фические и другие характеристики территории раз-

мещения; 

(2) организация деятельности предприятия на 

основе широкого применения отраслевых иннова-

ций должна обеспечивать заметное повышение 

устойчивости его функционирования в быстро ме-

няющихся макро- и микроэкономических условиях 

за счет повышения гибкости системы управления и 

производства, качества и конкурентоспособности 

продукции и т. д.; 

(3) важнейшим фактором эффективности ин-

новационной деятельности предприятия является 

формирование и развитие человеческого капитала, 

во многом определяющего конкурентоспособность 

предприятия на рынке; 

(4) при выборе и организации форм инноваци-

онного процесса на предприятии важно обеспечить 

присутствие синергетического эффекта от взаимо-

действия различных сотрудников, подразделений и 

самостоятельных хозяйствующих субъектов; 

(5) при расширении ассортимента выпускае-

мой продукции, а также повышении разнообразия 

используемых технологий важно обеспечить реали-

зацию этих процессов на инновационной основе; 

(6) организация инновационной деятельности на 

предприятиях любой отраслевой принадлежности 

должна генерировать положительный эффект и созда-

вай большие конкурентные преимущества конечной 

продукции этих предприятий; 

(7) при решении сложных инновационных за-

дач развития предприятия следует использовать 

проектный подход, предполагающий формирова-

ние проектных групп из высококвалифицирован-

ных специалистов различных областей знаний, объ-

единенных общей целью; 

(8) при осуществлении функций управления 

нужно максимально учитывать особенности инно-

вационного развития предприятия, поощрять ини-

циативу работников и учитывать передовой опыт 

ведущих мировых компаний по организации их ра-

боты в условиях инновационной экономики; 

(9) в последние годы одним из важнейших кон-

курентных преимуществ предприятий является 

уровень гибкости их производственных систем и 

систем управления, определяющий способности к 

своевременным и эффективным инновационным 

трансформациям в ответ на изменения внешней 

среды функционирования. 

Проведенные исследования позволили сделать 

следующие основные выводы. 

1. В современных условиях хозяйствования, 

отличающихся высоким уровнем конкурентного 

давления со стороны ведущих мировых компаний, 

важнейшим конкурентным преимуществом пред-

приятий и организаций любой формы собственно-

сти является их способность своевременно реагиро-

вать на изменения внешней среды, разрабатывать и 

осваивать в своей производственно-экономической 

деятельности отраслевые инновации, впервые вы-

пускать на рынок инновационную продукцию с 

улучшенными потребительскими свойствами, на 

которую предъявляется платежеспособный спрос 

потребителей.  

2. Инновацию можно представить как конеч-

ный положительный результат научно-производ-

ственной деятельности предприятий и организа-

ций, основой которой является использование пере-

довых достижений фундаментальной и прикладной 

отраслевой науки, а также применение передового 

опыта ведущих хозяйствующих субъектов, функ-

ционирующих в той же сфере деятельности; 

направленной на создание принципиально новых 

или существенно улучшенных и уже реализуемых 

на внутреннем или внешних рынках продуктов, ис-

пользуемых производственных или иных других 

технологий и организационно-технологических ме-

роприятий, обеспечивающих повышение эффек-

тивности функционирования предприятий и орга-

низаций. 

3. Жизненный цикл инноваций включает в 

себя этапы разработки и коммерциализации новше-

ства, а также разнообразные по содержанию работы 

по эффективному продвижению на рынок новых 

видов продукции, продаже и приобретению про-

стых и исключительных лицензий и т. д.  

4. Важными свойствами организации иннова-

ционной деятельности на предприятии является ее 

адаптация к внешней среде функционирования, по-

вышение эффективности и устойчивости деятель-

ности, развитие человеческого капитала, формиро-

вание синергетического эффекта при взаимодей-

ствий различных подразделений и других 

субъектов инновационного процесса, диверсифика-

ция деятельности предприятия на инновационной 

основе, способность создавать конкурентные пре-

имущества, ориентация на проектный подход 

управления инновационными проектам развития 

предприятия, инновационный характер, гибкость 

технологий производства и методов управления. 

Список использованной литературы: 

1. Бершицкий Ю. И. Теоретико-методические 

аспекты инновационного развития агроэкономики / 

Ю. И. Бершицкий, А. Р. Сайфетдинов, Н. Р. Сайфет-

динова // В сб. трудов «Российская экономическая 

модель-7: от стагнации к развитию», Краснодар, 

ФГБУ "Российское энергетическое агентство" 

Минэнерго России Краснодарский ЦНТИ – филиал 

ФГБУ "РЭА" Минэнерго России, 2017 г. – с. 288–

304. 

2. Проблемы и перспективы развития АПК и 

сельских территорий. Книга 3 : монография / О. А. 

Аничкина, Ю. И. Бершицкий, Л. В. Гайдаренко и др. 

/ под общ. ред. С. С. Чернова. – Новосибирск : Изда-

тельство ЦРНС, 2017. – 258 с. 

 



58 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#8(32),2019 

УДК 330.34:338.2 

Сайфетдинов А. Р., 

Ачикян А. А., 

Майрабеков Т. М. 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.Трубилина 

 

СУЩНОСТЬ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 

Saifetdinov A. R., 

Achikyan A. A., 

Mayrabekov T.M. 

Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilin 

 

ESSENCE AND EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF DIVERSIFICATION OF ACTIVITY OF 

AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

 

Аннотация. 

Выполнен анализ подходов к определению категории диверсификации производства, применительно 

к различным отраслям функционирования и функциональным сферам приложения ее результатов. Выяв-

лены и обоснованы особенности диверсификации производства сельскохозяйственной продукции. Опре-

делены основные направления диверсификации сельского хозяйства, включая освоение производства но-

вых видов продукции животноводства и растениеводства, создание новых агропредприятий, организа-

цию глубокой переработки продукции и др. Определены особенности оценки эффективности 

диверсификации основной деятельности предприятий. 

Abstract. 
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В экономической литературе можно часто 

встретить разнообразные определения диверсифи-

кации производства. На наш взгляд, сложность 

этой экономической категории заключается в от-

раслевой специфике функционирования предприя-

тий и разнообразии экономических отношений и 

процессов ее приложения. Поэтому важно уметь 

правильно идентифицировать эти особенности и на 

этой основе дать определение диверсификации 

применительно к каждому конкретному случаю.  

Диверсификация деятельности предприятия 

может быть определена как расширение номенкла-

туры производимой продукции и оказываемых 

услуг, на которые предъявляется платежеспособ-

ный спрос потребителей. В этом случае диверсифи-

кация заключается в организации новых направле-

ний производственной деятельности, которые поз-

воляют предприятию осваивать новые 

перспективные сегменты внутреннего и внешних 

рынков. 

В ходе выполненного анализа установлено, 

что термин «диверсификация производства» озна-

чает параллельное развитие сразу нескольких 

направлений производственной деятельности пред-

приятия, включая простое расширение номенкла-

туры выпускаемой продукции и оказываемых 

услуг, а также пределов функционирования пред-

приятия за рамками основного для него вида биз-

неса, под которым следует понимать сферу дея-

тельности, имеющую наибольший удельный вес в 

структуре товарной продукции предприятия по 

сравнению с другими товарными группами [1, 2]. 

С экономической точки зрения, диверсифика-

ция производственной деятельности предприятия 

представляет собой увеличение объемов производ-

ства продукции за счет пополнения ассортимента 

продукции новыми видами, освоения новых сег-

ментов рынков. Это определение является доста-

точно широким и может быть применено к различ-

ным направлениям диверсификации деятельности 

предприятия. Но вместе с тем, и оно в полной мере 

не учитывает отдельные аспекты рассматриваемой 

предметной области, имеющие место при диверси-

фикации основной деятельности организаций в ры-

ночных условиях функционирования. Это способ-

ность хозяйствующих субъектов перераспределять 

собственный капитал между различными направле-

ниями деятельности, а также диверсифицировать 

структуру трудовых и материальных ресурсов в 
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случаях, когда остро необходимы быстрые измене-

ния ресурсной базы в ответ на изменения ценовой 

конъюнктуры на рынках средств и предметов 

труда. 

Более широкое определение понятия дивер-

сификации производственной деятельности 

предприятия было дано зарубежным ученым 

И. Ансоффом, внесшим заметный вклад в иссле-

дования этой предметной области экономики. По 

мнению этого ученого, диверсификация произ-

водственной деятельности предприятия заключа-

ется в эффективном перераспределении произ-

водственных ресурсов, имеющихся в составе ре-

сурсной базы конкретного хозяйствующего 

субъекта, в другие области деятельности, отлич-

ные от реализуемых данным субъектом. 

Особенно актуальна диверсификация производ-

ства для аграрного сектора российской экономики, 

поскольку сельское хозяйство в принципе не явля-

ется моноотраслью. Оно объединяет растениевод-

ство и животноводство, которые, в свою очередь, 

включают в себя производство разнообразных видов 

сельскохозяйственной продукции. Учитывая специ-

фику российского аграрного производства целесооб-

разно определить внутриотраслевую (родственную), 

межотраслевую (связанную), а также финансовую 

диверсификацию деятельности. 

Следует отметить, что развитие диверсифика-

ции в отечественной агроэкономике осложнено 

углублением диспропорций, дефицитом собствен-

ных свободных денежных средств сельскохозяй-

ственных организаций и неразвитостью кредитного 

рынка. Углублению диверсификации в аграрной 

экономике также препятствует непропорциональное 

развитие подотраслей сельского хозяйства, стимули-

рование зернопродуктового подкомплекса как высо-

кодоходной деятельности с большим экспортным 

потенциалом при постоянном сокращении отдель-

ных подотраслей животноводства, отсутствие дивер-

сификации финансового капитала, усиление нера-

венства по уровню доходов сельской экономики 

между различными регионами страны, формирова-

ние групп высокорентабельных, низкорентабельных 

и убыточных подотраслей растениеводства и живот-

новодства.  

Финансовая диверсификация деятельности в 

агроэкономике предполагает совершенствование 

структуры финансирования, совершенствование 

системы государственной поддержки товаропроиз-

водителей с определением наиболее приоритетных 

направлений ее осуществления, размера и адресно-

сти применительно к подотраслям растениеводства 

и животноводства. Особенно важно обеспечить 

легкий доступ сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей к кредитным ресурсам с приемлемыми 

процентными ставками при реализации стратегий 

диверсификации их деятельности. 

Стратегии развития диверсификации сель-

ского хозяйства предполагают разработку долго-

срочных сценариев, учитывающих прогноз макро-

экономического окружения, ценовой конъюнктуры 

рынков, состояние и тенденции развития внутрен-

ней среды предприятия и ряд других факторов.  

Например, Р.Леман говорит о том, что в основу 

разработки и обоснования стратегии диверсифика-

ции основной деятельности хозяйствующих субъ-

ектов должен быть положен принцип компетенции, 

т. е. предприятие должно расширять свою хозяй-

ственную деятельность в рамках отрасли эконо-

мики, в которой имеет уже сложившиеся прочные 

конкурентные преимущества, сможет применять и 

реализовывать свой опыт и знания при освоении 

новых видов производства продукции и услуг. 

Г.Немченко в диверсификации деятельности 

предприятий выделил два направления. Первое 

направление заключается в диверсификации на 

базе основного производства, которое составляет 

организационно-технологическую основу предпри-

ятия. При втором направлении – стратегия дивер-

сификации может быть не связана с основным ви-

дом производства на предприятии. Автор отмечает, 

что выбор направления стратегии диверсификации 

зависит от финансового состояния организации, а 

также возможных дальнейших направлений ее ин-

новационного развития. 

М.Паскье при анализе процессов диверсифика-

ции делит все хозяйствующие субъекты на две кате-

гории: специализированные предприятия, которые 

только принимают решение о диверсификации своей 

основной деятельности, и уже диверсифицированные 

компании. Перед предприятиями первой группы 

встают следующие вопросы. Во-первых, положитель-

ное ли воздействие диверсификация оказывает на эко-

номическое и финансовое состояние предприятия, а 

во-вторых, обоснование самого выбора направления 

диверсификации основной деятельности. Автор сде-

лал вывод, что стратегии диверсификации претерпели 

эволюцию от простого роста объемов производства 

на предприятиях, снижения риска их деятельности и 

внутрифирменного перераспределения ресурсов к до-

стижению синергетического эффекта при организа-

ции различных видов деятельности, повышению кон-

курентоспособности продукции на внутреннем и 

внешних рынках. 

Для аграрной экономики диверсификация под-

разумевает перераспределение производственных 

ресурсов между направлениями деятельности как 

сельскохозяйственных, так и несельскохозяйствен-

ных видов, позволяющее улучшить использование 

трудовых ресурсов, увеличить доходность деятель-

ности, повысить качество и конкурентоспособ-

ность конечной продукции. 

Одно из основных направлений диверсифика-

ции в сельском хозяйстве – это агропромышленно-

торговая интеграция. Она обеспечивает эффектив-

ное функционирование на аграрном рынке как 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, так 

и торговых посредников и розничных продавцов.  

Таким образом, были выделены основные 

направления диверсификации деятельности в сель-

ском хозяйстве: 

(1) многопрофильная деятельность сельскохо-

зяйственных организаций, сочетающих в своих ор-

ганизационно-производственных структурах подо-

трасли животноводства, растениеводства и перера-

ботку продукции; 
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(2) большое внимание к личным подсобным 

хозяйствам населения, вносящим заметный вклад в 

производство агропродукции; 

(3) слияние и поглощение в деятельности ин-

тегрированных структур, приводящие к образова-

нию крупных диверсифицированных агрохолдин-

гов; 

(4) расширение несельскохозяйственной дея-

тельности на сельских территориях с целью повы-

шения доходов населения, включая организацию 

сельского агротуризма. 

Процессы диверсификации существенно сни-

жают производственные, финансовые, а также ком-

мерческие риски, сглаживают различия в уровне 

рентабельности различных видов продукции. Сель-

скохозяйственные организации в рамках диверси-

фикации могут развивать многоотраслевой про-

филь предприятия, переработку сельскохозяй-

ственной продукции, использовать при этом 

разнообразные каналы сбыта продукции, формиро-

вать устойчивые связи с крупными агропромыш-

ленными предприятиями. 

Отметим, что углубление процессов диверси-

фикации необходимо проводить параллельно с раз-

витием деятельности консультационных служб, ко-

торые смогли бы разъяснить все ее преимущества. 

В настоящее время в контексте поиска меха-

низмов обеспечения устойчивого экономического 

роста широко обсуждается возможность использо-

вания стратегии диверсификации производства. 

Упрощенно этот процесс можно представить в сле-

дующем виде. 

Сначала происходит рост и завоевание устойчи-

вой доли компании на одном из отраслевых рынков, 

усиление специализации технологии и используе-

мых ресурсов, использование эффекта от масштаба 

и повышение конкурентоспособности продукции. 

После завоевания значительной части рынка и полу-

чения господствующего положения в конкретной 

отрасли компания сталкивается с проблемами обес-

печения своего дальнейшего роста. Решением этих 

проблем является диверсификация основной дея-

тельности предприятия.  

При этом компания с диверсифицированной ор-

ганизационно-производственной структурой начи-

нает получать эффект от разнообразия номенкла-

туры выпускаемой продукции. Доходность от «по-

бочных» направлений производства бывает меньше, 

чем от основного вида деятельности, на котором 

компания традиционно специализируется. 

Более того, удельные производственные за-

траты ресурсов на этом новом для предприятия 

«побочном» производстве, как правило, выше, чем 

затраты фирм-конкурентов, которые уже давно 

присутствуют на этом новом рынке, используют 

свои наработанные технологии и поэтому зани-

мают господствующее положение в отрасли. Но ди-

версифицируя свою организационно-производ-

ственную структуру, компания повышает устойчи-

вость и приобретает стабильность 

функционирования в результате присутствия на не-

скольких товарных рынках. Если же оказывается, 

что доходность от какого-то иного направления де-

ятельности достаточно высока, то происходит спе-

циализация технологии и ресурсов именно на вы-

пуске этого нового для компании вида продукции. 

Логическим завершением данной тенденции стано-

вится выделение этой технологии в отдельное про-

изводственное подразделение предприятия. 

Понятия специализация и диверсификация яв-

ляются последовательными этапами развития тех-

нологии производства. 

Первый этап этого процесса характеризуется 

усилением специализации предприятия на произ-

водстве определенной товарной группы, при этом 

специализируется как технологический процесс – 

собственно технология производства, так и способ 

его организации. Это приводит к завоеванию гос-

подствующего положения в конкретном сегменте 

рынка и получению предприятием монопольной 

прибыли. Первый этап завершается, когда дальней-

шее развитие оказывается ограниченным объемами 

потребительского спроса на узкий ассортимент 

продукции предприятия. 

На втором этапе – этапе диверсификации – из-

менения происходят больше с организацией произ-

водства, когда необходимо использовать те же тех-

нологии и производственные ресурсы при выпуске 

иного вида продукции, чтобы снизить возможные 

риски при изменении ценовой конъюнктуры рынка. 

При этом изменения самой технологии произ-

водства обычно происходят незначительные, чтобы 

не утратить наработанные преимущества использо-

вания ресурсов при производстве первоначальной 

продуктовой группы. Однако целью этой незначи-

тельной перестройки в собственно техническом про-

цессе является все же выпуск продукции одной то-

варной группы. Когда эта цель оказывается достиг-

нутой, предприятие получает дополнительную 

прибыль от разнообразия ассортимента производи-

мой продукции.  

Второй этап завершается, когда предприятие 

уже стоит перед выбором продолжать ли эти перво-

начально незначительные изменения технического 

процесса в сторону совершенствования производ-

ства новой товарной группы и тем самым нарушить 

технологии производства первоначальной продукто-

вой группы, либо остановить изменения используе-

мых технологий. 

Третий этап наступает, если предприятие ре-

шило все же усиливать специализацию технологии 

производства продукции новой продуктовой группы 

в ущерб производству продукции первоначальной то-

варной группы. В этом случае происходит деление 

единого технологического процесса на две отдельных 

технологии со своей продуктовой специализацией. 

Однако здесь необходимо отметить важное 

утверждение, связанное с эффектом от масштаба 

производства. Эффект от масштаба производства 

связан не с видом продукции, не со специализацией 

на производстве конкретного вида продукции, а с 

особенностью технологии ее производства, с техно-

логической специализацией, с концентрацией про-

изводственных ресурсов. Поэтому естественным 



«Colloquium-journal»#8(32),2019 / ECONOMICS 61 

образом будет происходить объединение техноло-

гически однородных производств, даже если они 

выпускают различную продукцию. Этот эффект 

еще известен под термином «экономия за счет мно-

гообразия». 

Проведенные исследования позволили сделать 

следующие основные выводы. 

1. Углубление процессов диверсификации в сель-

ском хозяйстве позволит снизить негативное влияние 

сезонности производства и связанные с ней отрица-

тельные последствия, возникающие у сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей. Во многих сельско-

хозяйственных организациях формирование новых ви-

дов производства в существующей организационно-

производственной структуре обеспечит более рацио-

нальное использование имеющейся ресурсной базы и 

повышение экономической эффективности функцио-

нирования предприятия в целом. 

2. Средне- и долгосрочное развитие агропро-

мышленного комплекса, в основе которого лежит 

диверсификация производственной деятельности 

сельскохозяйственных организаций, позволит бо-

лее полно и эффективно использовать имеющийся 

природный и ресурсный потенциал организаций, 

расширить номенклатуру производимой продук-

ции, увеличить ее объемы и тем самым обеспечить 

реализацию программы импортозамещения и про-

довольственную безопасность и независимость 

страны. 

3. При диверсификации основной деятельно-

сти сельскохозяйственных организаций необхо-

димо учитывать природно-климатические и поч-

венные условия зоны размещения, уровень разви-

тия их технико-технологической базы, 

сложившуюся ценовую конъюнктуру на сельско-

хозяйственную продукцию, предметы и средства 

труда в регионе, обеспеченность товаропроизво-

дителей основными видами производственных 

ресурсов и другие важные характеристики дея-

тельности. 

4. В ходе исследований стратегий диверсифи-

кации основной деятельности сельскохозяйствен-

ной организации были выделены следующие ос-

новные их направления: стратегия освоения произ-

водства продукции новой сельскохозяйственной 

подотрасли животноводства или растениеводства; 

стратегия создания новых предприятий для произ-

водства новой сельскохозяйственной продукции 

или организации ее переработки; стратегия род-

ственной диверсификации деятельности, учитыва-

ющая уже имеющиеся конкурентные преимуще-

ства предприятия и некоторые другие. 

5. При продуктовой диверсификации деятельно-

сти рентабельность производства нового вида про-

дукции может быть меньше, чем на предприятиях, 

специализирующихся только на производстве этой 

продукции. Экономический эффект в этом случае 

обеспечивается не за счет производства набора самых 

рентабельных продуктов, а за сет использования эф-

фекта от масштаба в разных его проявлениях. 

6. Использование методов, рекомендованных 

ЮНИДО, применительно к диверсификации произ-

водства имеет свои особенности. Так, при диверси-

фикации производства предприятие может получить 

дополнительный доход не только от производства и 

продажи новой продукции, но и от лучшего исполь-

зования имеющейся ресурсной базы, т. е. необхо-

димо суммировать дополнительные доходы от рас-

ширения ассортимента и объемов продажи продук-

ции и лучшего использования имеющихся активов 

предприятия. Кроме того, при диверсификации про-

изводства предприятие может преследовать страте-

гические цели, такие как снижение рисков хозяй-

ственной деятельности, приобретение репутации 

«поставщика исчерпывающего ассортимента про-

дукции» и др. Достижение этих целей подчас исклю-

чает получение явного экономического эффекта. 
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Рост экономики в существенной степени зависит от доходов от экспорта энергоресурсов, в том 

числе нефти. В свою очередь объемы выручки за экспортируемую нефть зависят от уровня мировых цен.  
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Abstract. 

Economic growth is largely dependent on revenues from the export of energy resources, including oil. In 

turn, the amount of revenue for exported oil depends on the level of world prices. 

Despite the fact that in recent years, world oil prices have continuously increased, it should still be noted 

that, as shown by many years of experience, oil prices are volatile, subject to cycles of rise and fall due to the 
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На мировые цены нефти сегодня влияет мно-

жество факторов, при этом их количество посто-

янно возрастает. Условно эти факторы можно раз-

делить на две группы: фундаментальные факторы 

и факторы кратковременного характера.  

К фундаментальным факторам следует отне-

сти: обеспеченность геологическими запасами, 

предложение нефти на рынке, спрос на нее, дина-

мика издержек добычи и транспортировки. В по-

следние десятилетия к этим факторам добавился 

целый ряд новых, таких как спекулятивные опера-

ции по торговле на фондовых рынках деривативами 

по нефтяным фьючерсам, растущая конкуренция со 

стороны природного газа и набирающий все боль-

шую силу научно технический прогресс, позволив-

ший добывать нефть со сравнительно низкими из-

держками из сланцев, битуминозных песков и из за-

лежей тяжелой нефти. Такие запасы многократно 

превышают ее запасы в традиционных месторожде-

ниях нефти. 

Одним из ярких проявлений этого нового фун-

даментального фактора выступает сегодня необык-

новенно быстро растущая добыча нефти из битуми-

нозных сланцев в США и нефтяных песков в Ка-

наде. В США за последние 10 лет нарастили 

добычу сланцевой нефти в 5 раз с 40 до 200 млн. 

т/в год, сократив импорт сырой нефти с мирового 

рынка с 70 до 30% в общей ее потребности в стране, 

что привело к превышению на нем предложения 

                                                         
2 Https://ru/Wikipedia.org/wiki/Сланцевая революция 

над спросом и было одной из причин снижения ми-

ровых цен нефти2. 

 К факторам кратковременного влияния сле-

дует отнести политическую нестабильность в мире, 

военные конфликты в регионах, где осуществля-

ется крупномасштабная добыча нефти, а также при-

родные и технологические катастрофы. 

Ценой на нефть традиционно называют цену 

спот за один баррель нефти маркерного сорта, сво-

бодно торгуемого на фьючерсном рынке. За основ-

ной ценовой маркер, как правило, принимают 

сорт Brent (торгуется на ICE), добываемый в Север-

ном море, иногда (реже) – сорт американской 

нефти WTI (торгуется на NYMEX). Основным мар-

керным сортом азиатского рынка является нефть 

марки Dubai/Oman (торгуется на Dubai Mercantile 

Exchange). 

Эталонные сорта «черного золота» были при-

думаны для упрощения определения цены на раз-

личные экспортируемые сорта нефти. Для России, 

например, такими сортами являются тяжелая Urals 

и легкая нефть Siberian Light. 

Цены на другие сорта нефти в основном уста-

навливаются исходя из стоимости одной из эталон-

ных марок, в зависимости от качества «черного зо-

лота» (плотности, содержания серы, а также место-

нахождения нефти). 

Котировки на эталонные сорта Brent и WTI 

публикуются независимыми агентствами Platts (в 
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США), Argus Media (Великобритании) и некото-

рыми другими. 

Brent — одна из основных марок нефти, тор-

говля которой происходит на международных бир-

жах. Марка названа по одноименному месторожде-

нию Brent в Северном море, открытому в 1970 году. 

Brent — мировой эталон «черного золота» по каче-

ству, свойствам и составу. Этот cорт является опти-

мальным с точки зрения переработки и производ-

ства нефтепродуктов. 

Средняя цена нефти марки Brent в 2018 году 

составила 69,8 долларов США, что на 20,4% 

больше чем в 2017 и 33,9% в 2016 годах. На пике — 

в сентябре — она достигала 82,73 долларов за бар-

рель. Но к концу года картина стала менее радуж-

ной: Brent опустилась до годовых минимумов, чуть 

не рухнула ниже 50 долларов и в итоге закончила 

год на отметке 53,8 долларов за баррель3. 

Динамика нефтяных котировок в этом году 

сильно отличалась от прошлогодней ситуации. По 

итогам 2017-го средняя цена Brent составила 55,54 

долларов США, а разброс между отрицательными 

и положительными рекордами был не слишком 

большим: на минимуме ($49 долларов) Brent нахо-

дилась в июне, а на максимуме (66,87 долларов) — 

в конце декабря. Таким образом, если конец про-

шлого года был позитивным и многообещающим, 

то в декабре 2018-го ситуация оказалась практиче-

ски противоположной: нефть падала, но рынок при-

готовился к отскоку. 

Средняя цена нефти марки Brent в 2016 году 

составила 46,10 долларов США. На пике – в июне – 

она достигла 49,72 долларов за баррель, однако к 

концу года цена повысилась и дошла до отметки в 

56,14 долларов за баррель.  

 
Рисунок 1 – Динамика цен на нефть марки Brent с 2016 по 2018 года 

 

В 2018 году стоимость чёрного золота до-

стигла 70 долларов/барр. На преодоление этой от-

метки повлияли сразу несколько факторов: ограни-

ченное предложение и увеличение динамики 

спроса.  

Нефть или «чёрное золото» считается одним 

из самых дорогих отечественных природных ресур-

сов. По объёму его добычи Россия занимает лиди-

рующую позицию на планете. Здесь её доля, со-

гласно аналитическим данным, составляет порядка 

13 %. Кроме того, российская нефть является вы-

соко конкурентной на мировом рынке, что гаран-

тирует определённый уровень загруженности оте-

чественной экономики, но не доходов даже в пе-

риоды низких цен.  

На сегодняшний день для рынка нефтепродук-

тов характерен дисконт российского рынка по от-

ношению к мировому. Изменилась и тактика про-

давцов – вместо снижения цены ради покупателя, 

приоритетом стало ее повышение. 

Как уже было отмечено выше, по состоянию на 

сегодняшний день, наиболее прибыльной отраслью 

экономики является нефтяная промышленность 

России.  

Нефть Urals - это сорт нефти, который добы-

вают в России. Ценообразование нефти Юралс ос-

новывается на цене марки Брент, но немного де-

шевле ее в связи с худшим качеством (например, 

большим содержанием серы). Нефть Urals цена се-

годня отличается лишь коэффициентом лямбда, ко-

торый примерно равен 0,89. Нефть Urals котировки 

и динамика с точными показателями можно найти 

на сайте Московской биржи. 

 

                                                         
3 https://ru.investing.com/commodities/brent-oil 
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Рисунок 2 – Динамика цен на нефть марки URALS с 2016 по 2018 года 

 

Средняя цена марки URALS в 2018 году соста-

вила 71,15 долларов США, что на 26,4% больше 

чем в 2017 и на 40,3% в 2016 годах. В 2018 году пик 

цены нефти за баррель пришёл на октябрь (82,85 

долларов), но к концу года цена снизилась до самой 

низкой отметки в году (61,21 долларов)4. 

В 2017 году средняя цена на нефть составила 

52,4 долларов США. Наибольшая цена за нефть 

наблюдалась в ноябре (59,92 доллара), наименьшая 

- пришлась на июнь (46,76 долларов).  

В 2016 году средняя цена нефти за баррель со-

ставила 42,5 долларов США. Рост цен был отмечен 

в конце года, в декабре цена на нефть составила 

52,14 долларов, низкая отметка дошла до 32,58 дол-

ларов в феврале. 

Россия не имеет существенных рычагов влия-

ния на мировую цену нефти. В существующей це-

новой модели очевидно, что Россия в большей сте-

пени принимает цену. В заключении можно ска-

зать, что средняя цена нефти марки URALS 

несколько ниже марки Brent, так как качество рос-

сийской нефти уступает нефти марки Brent. 

Подорожание нефти в 2018 году по большей 

части является следствием благоприятной геополи-

тической обстановки. Фундаментальные факторы 

практически никак не повлияли на нефтяные коти-

ровки. 

Цены на сырье стали более чувствительны к 

событиям, которые происходят в мире.  

В первую очередь на рост цен на нефть повли-

яла напряженность вокруг ядерной сделки США с 

Ираном. 

Иран до недавнего времени занимался постав-

ками нефти на мировой рынок, но из-за ограничи-

тельных мер со стороны США лишился такой воз-

можности. Таким образом, спекулятивные ожида-

ния трейдеров касательно выхода США из ядерной 

сделки послужили почвой для роста цен на сырье. 

Политика постепенного сокращения добычи 

нефти проводится, в том числе, в США. В стране 

наблюдается уменьшение запасов нефти. 

Цена на нефть повышается, в результате уве-

личивается предложение американского доллара на 

рынке, в результате его курс идет вниз. 

В то же время, при падение цены на нефть, 

наблюдается обратная ситуация, доллар США 

начинает активно расти по отношению к таким ва-

лютам как евро, канадский доллар и некоторым 

другим валютам. 

Данную зависимость можно довольно удачно 

использовать в игре на валютной бирже forex, для 

торговли самым оптимальным выбором будет 

пара USD/CAD, так как именно по этому инстру-

менту будут наблюдаться наибольшая волатиль-

ность. При возможности можно использовать и та-

кую валютную пару как USD/RUR, она будет реа-

гировать аналогично предыдущему инструменту. 

Ордера на покупку открываются в случае по-

дорожания нефти, ордера на продажу – в случае па-

дения цены на черное золото. 

Так же иногда отслеживается и обратная про-

порциональность, при укреплении доллара США 

начинает заметно падать цена на нефтепродукты и 

сырую нефть, это свойство можно использовать 

при торговле на сырьевых ранках. 

Список литературы: 

1) Https://ru/Wikipedia.org/wiki/Сланцевая ре-

волюция 

2) https://ru.investing.com/commodities/brent-

oil 

 

  

                                                         
4 https://investbrothers.ru/stata/stata_oil/urals/ 
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Аннотация. 

Россия не имеет существенных рычагов влияния на мировую цену нефти. В существующей ценовой 

модели очевидно, что Российская Федерация в большей степени принимает цену, потому что добавились 

факторы, которые определяются не рынком физической нефти. В новой геополитической обстановке 

страна вступает в полосу низких темпов роста. Полностью восстановить уровень экспортных поступ-

лений от продажи углеводородов не удастся. Конечно, ТЭК еще долго будет оставаться ведущим отрас-

левым комплексом России, но его потенциал постепенно иссякает. 

Abstract. 

Russia has no significant levers of influence on the world price of oil. In the existing price model, it is obvious 

that the Russian Federation largely accepts the price, because factors that are not determined by the physical oil 

market have been added. In the new geopolitical situation, the country is entering a period of low growth. Fully 

restore the level of export earnings from the sale of hydrocarbons will not succeed. Of course, the fuel and energy 

complex will remain Russia's leading industry complex for a long time, but its potential is gradually drying up. 

 

Ключевые слова: экспорт, нефть, нефтепродукты, мировые цены, бюджет, таможенные пла-

тежи. 
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В течении последних десяти лет в России стра-

тегия по управлению нефтегазовой отраслью осно-

вывалась на максимизации налоговых и иных по-

ступлений, что позволило добиться рекордного 

уровня добычи и формировать за счёт этого около 

половины бюджета. 

В условиях продолжающегося падения миро-

вых цен на энергоносители, деятельность таможен-

ных органов РФ должна быть направлена на пресе-

чение случаев уклонения от уплаты вывозной тамо-

женной пошлины, заявления недостоверных 

сведений о товарах, повлекших занижение тамо-

женных платежей, также на обеспечение соблюде-

ния таможенного законодательства при экспорте, 

контроль за своевременностью и полнотой пере-

числения таможенных платежей в бюджет [9, 10 

В условиях продолжающегося падения миро-

вых цен на энергоносители, деятельность таможен-

ных органов РФ должна быть направлена на пресе-

чение случаев уклонения от уплаты вывозной тамо-

женной пошлины, заявления недостоверных 

сведений о товарах, повлекших занижение тамо-

женных платежей, также на обеспечение соблюде-

ния таможенного законодательства при экспорте, 

контроль за своевременностью и полнотой пере-

числения таможенных платежей в бюджет [9, 10 

К нефтегазовым доходам бюджета относятся: 

- Налог на доходы нефтяных компаний от про-

дажи нефтегазовой продукции; 

- Налог на добычу нефти, природного газа и га-

зового конденсата из всех существующих место-

рождений; 

- Акцизы на бензин, моторное масло, дизель-

ное топливо; 

-Таможенные пошлины на вывоз сырой нефти 

и продуктов нефтепереработки, а также природ-

ного газа; 

- Дивиденды по акциям государства в нефтедо-

бывающих компаниях. 

В России экспортные пошлины являются од-

ним из важнейший источников доходов государ-

ственного бюджета, их фискальная роль очень ве-

лика. 

Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 

458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «О федеральном бюджете на 2018 год и на пла-

новый период 2019 и 2020 годов» (далее – уточнен-

ный Федеральный закон о бюджете) утверждены 

доходы по вывозной таможенной пошлине на 

нефть сырую, газ природный и товары, выработан-

ные из нефти, в сумме 2 909,4 млрд. рублей5.  

 

                                                         
5 Ежегодный сборник «Таможенная служба РФ», 2018 гг. 
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Таблица 1. 

Динамика перечислений таможенных платежей в федеральный бюджет РФ, млрд. руб. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. в % к 

2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

Вывозная таможенная пошлина, взимаемая с энергоно-

сителей 
2014,0 1950,3 2 909,4 144,5 149,2 

Вывозная таможенная пошлина на нефть сырую 976,2  976, 6 1 550,0 158,8 158,7 

Вывозная таможенная пошлина на товары, выработан-

ные из нефти 
380,2 397, 9 648,7 170,6 163,0 

Общая сумма таможенных платежей 4406,9 4575,7 6 063,2 137,6 132,5 

Источник: Ежегодный сборник «Таможенная служба РФ», 2016-2018 гг. 

 

Поступление сумм вывозных таможенных по-

шлин на нефть сырую, газ природный и товары, вы-

работанные из нефти, составило в 2018 году 3 007,9 

млрд. рублей или 103,4% к сумме, учтенной при 

формировании уточненного Федерального закона о 

бюджете. По сравнению с 2017 годом поступление 

нефтегазовых доходов, администрируемых ФТС 

России, увеличилось на 1 057,6 млрд. рублей или на 

54,2%, по сравнению с 2016 годом увеличилось на 

993,9 млрд. рублей или на 33,1%6. 

Вывозная таможенная пошлина, взимаемая с 

энергоносителей в 2018 году составила 2909,4 

млрд. рублей, что на 959,1 млрд. рублей или 49,2% 

больше чем в 2017 и на 895,4 млрд. рублей или 

44,5% в 2016 году. 

Вывозные таможенные пошлины на нефть сы-

рую за 2018 год составили 1 550,0 млрд. рублей или 

102,0% к сумме, учтенной при формировании уточ-

ненного Федерального закона о бюджете. По срав-

нению с 2017 годом поступление доходов от взима-

ния вывозных таможенных пошлин на нефть сы-

рую увеличилось на 573,4 млрд. рублей или на 

58,7% и 573,8 млрд. рублей или на 58,8% по срав-

нению с 2016 годом. 

Вывозные таможенные пошлины на товары, 

выработанные из нефти,  за 2018 год составили 

648,7 млрд. рублей или 103,5% к сумме, учтенной 

при формировании уточненного Федерального за-

кона о бюджете. По сравнению с 2017 годом по-

ступление доходов от взимания вывозных тамо-

женных пошлин на товары, выработанные из 

нефти, увеличилось на 250,7 млрд. рублей или на 

63% и на 268,5 млрд. рублей или на 70,6% в 2016 

году.  

Наибольший удельный вес занимает вывозная 

таможенная пошлина взимаемая с энергоносите-

лей, по данным из таблицы можно проследить её 

увеличение, что на 5,4 ПП больше чем в 2017 году 

и на 2,3 ПП больше чем в 2016 году. 

Наименьший удельный вес занимает Вывозная 

таможенная пошлина на товары, выработанные из 

нефти, здесь также происходит увеличение поступ-

лений в бюджет, что на 2 ПП больше по сравнению 

с 2017 годом и на 2,1 ПП по сравнению с 2016 го-

дом. 

Основной причиной увеличения в 2018 году 

поступлений по вывозной таможенной пошлине на 

нефть сырую и товары, выработанные из нефти, яв-

ляется рост цены на нефть сырую марки «Юралс», 

используемой для расчета ставок вывозных тамо-

женных пошлин на нефть сырую и товары, вырабо-

танные из нефти, на 37,2%. 

 
Рисунок 3 - Динамика экспорта нефти и нефтепродуктов России  

с 2016 по 2018 года, (млрд. дол. США) 

 

                                                         
6 Ежегодный сборник «Таможенная служба РФ», 2016-
2018 гг. 
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В 2016 году экспорт нефти составил 0,074 

млрд. дол. США, в 2017 году 0,093 млрд. дол. США, 

в 2018 году 0,129 млрд. дол. США (больше на 43% 

чем в 2016 году и на 28% больше чем в 2017 году).7 

В 2016 году экспорт нефтепродуктов составил 

0,046 млрд. дол. США, в 2017 - 0,058 млрд. дол. 

США, в 2018 году - 0,078 млрд. дол. США (больше 

на 41% чем в 2016 году и на 26% больше чем в 2017 

году). 

Основу российского экспорта традиционно со-

ставляли топливно-энергетические товары, удель-

ный вес которых в товарной структуре экспорта 

возрос с 37% в 2016 году, 59% в 2017 году до 64% 

в 2018 году. По сравнению с 2017 годом стоимост-

ной объем топливно-энергетических товаров воз-

рос на 35%, и на 71% по сравнению с 2016 годом. 

Среди товаров топливно-энергетического ком-

плекса возросли физические объемы экспорта керо-

сина на 18%, угля каменного – на 10%, газа природ-

ного – на 4%. Вместе с тем снизились физические 

объемы экспорта кокса каменного и жидкого топ-

лива в среднем на 6%. 

Сумма вывозных таможенных пошлин, взима-

емых при экспорте нефти сырой и нефтепродуктов, 

безусловно, напрямую зависит от объёма экспорта 

данных товаров, выраженного в денежных едини-

цах и который, в свою очередь во многом обуслов-

ливается уровнем мировых цен на данную продук-

цию. 

Можно проследить зависимость поступлений 

в бюджет таможенных платежей от цены на нефть, 

чем больше цена на нефть, тем больше поступле-

ний в бюджет. 

Таким образом, доходы, которые приносит 

государству нефтяная промышленность, делают ее 

одной из самых значимых стратегических отраслей 

промышленности в России. Для наращивания до-

бычи нефти, расширения и модернизации перераба-

тывающих мощностей необходимо принятие ком-

плексных мер в области налогообложения (в том 

числе в области таможенно-тарифного регулирова-

ния) нефтяной отрасли. Повышение эффективности 

нефтяной промышленности будет способствовать 

еще большему притоку инвестиций в данную от-

расль, что принесет значительные экономические и 

социальные выгоды. 

Список литературы: 

1) Ежегодный сборник «Таможенная служба 

РФ», 2016-2018 гг.; 
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Роль статистического учета в познании челове-

чеством мира и самого себя возрастала по мере раз-

вития методологии статистики. Это касается и 

определения цели учета: что должны получить в ре-

зультате его проведения, что это даст, какие про-

блемы может разрешить – и его объекта: кого или 

что нужно учитывать. Одна из главных задач, кото-

рая стояла перед государственными институтами – 

это формирование достоверных статистических 

данных о существующем хозяйстве, в первую оче-

редь его экономическом развитии [1]. С организа-

цией регулярного документального учета каждый 

его вид имел свои конкретные цели. Например, ре-

визии населения в России ставили целью получить 

сведения о численности свободного и крепостного 

населения, в том числе мужчин и женщин, взрос-

лых и детей и т.п. Одновременно определялись еди-

ница совокупности: отдельные жители каких-то по-

селений, или отдельный дом, орало, воин, способ-

ный носить оружие, и т.д. 

Если на первом этапе полученные данные не 

всегда подвергались группировке, сводке и ана-

лизу, то с развитием статистической науки учет 

приобрел конкретные направления обработки и 

анализа данных, получения сводных результатов 

[2, с. 184]. Собственно, статистика как наука и фор-

мировалась прежде всего как теория статистиче-

ского учета. Есть основания утверждать, что в 

недрах статистического учета зародились не только 

приемы сбора данных, но и первичные виды груп-

пировок. Как и всякая наука, статистика использует 

свои специфические приемы и методы исследова-

ния, в совокупности, составляющие ее методоло-

гию. 

Статистическая методология - это совокуп-

ность приемов, правил, методов 

исследования массовых процессов и явлений, 

устанавливающая основные принципы, научно 

обоснованный порядок организации сбора, разра-

ботки, расчета и анализа статистических данных. 

Метод в статистике представляет собой способ ре-

шения конкретной задачи исследования для дости-

жения поставленной в этом исследовании цели, т.е. 

способ расчета конкретных статистических показа-

телей. 

Зарождению статистической методологии по-

ложили начало труды политических арифметиков: 

В. Петти, Д. Граунта, Э.Галлея и др. В центре их 

внимания были сбор цифровых данных об обще-

ственных явлениях и процессах; группировка со-

бранных данных (например, населения на произво-

дительное и непроизводительное; по месту житель-

ства, религии, полу, возрасту, национальностям и 

др.); использование обобщающих показателей: аб-

солютных величин (способы их подсчета как ито-

говых «суммарных» величин), средних и относи-

тельных величин (среднего душевого дохода, сред-

ней продолжительности жизни, среднего размера 

семьи и т.п.). 

Другим направлением развития статистики на 

данном этапе было государствоведение. Они ви-

дели свою задачу в создании теории описания гос-

ударств преимущественно в словесной форме, без 

цифр. В России начиная с XVIII в. стали активно 

проводиться многочисленные описания достопри-

мечательностей (природных богатств, населяющих 

народов, населенных пунктов, особенностей хозяй-

ства, государственного устройства и др.). Предста-

вители данного направления считали, что ста-

тистика является наукой, задача которой – си-

стематизированное описание 

государственных «достопримечательностей», 

основой которых являлись экономгеографические 

сведения [3, с. 91]. Исходя из этого, можно от-

метить, что статистика рассматривалась еще 

как неоформленная наука, но в тоже время 

призвана для формирования сведений о соци-

альных, правовых и хозяйственных аспектах 

государства. 

Развитие статистической методологии в XX в. 

происходило под влиянием результатов статисти-

ческих исследований второй половины XIX в., фор-

мирования теории устойчивости динамических ря-

дов, совершенствования методов корреляционно-

регрессионного и дисперсионного анализа [4]. Вы-

двигается идея единой статистической методоло-

гии изучения массовых явлений в обществе и при-

роде, их количественного анализа. 

Характеризуя вклад зарубежных статистиков в 

методологию статистической науки в XX в., сле-

дует отметить развитие и разработку: теории и 

практики выборочного наблюдения, применение 

районированной выборки, теории квотных выбо-

рок; теории и практики анкетного наблюдения; тео-

рии оценивания и испытания статистических гипо-

тез; методов анализа рядов распределения, расчета 

показателей мер связей; методов анализа нечисло-

вой информации; теории средних величин, методов 

расчета среднего уровня качественных (атрибутив-

ных) признаков; методов многомерного статисти-

ческого анализа; тестовой и стохастической теории 

индексов; методов анализа временных рядов и их 

прогнозирования. Направления этих исследований 

связаны с именами таких ученых, как Ф. Гальтон, 

В. Лексис, К. Пирсон, У. К. Митчел, И. Фишер и др. 

В отечественной статистике можно выделить 

четыре этапа развития статистической методоло-

гии. 

Первый этап (XVIII в.) - зарождение статисти-

ческой методологии. В трудах представителей опи-

сательной школы отражения динамики и особенно-

стей того или иного периода развития государства. 

Однако большое практическое и научное значение 

статистики было осознано позднее – в начале XIX 

в. С накоплением массовых данных, проведением 

крупных статистических работ все настоятельнее 

проявляется необходимость в разработке и совер-

шенствовании методов статистики, в создании тео-

рии статистики [5, с. 43]. 

Второй этап (XIX – начало XX вв.) - период 

формирования прогрессивных направлений в рус-

ской статистической мысли под влиянием новых 

общественных отношений и развитие практической 

статистики. В первой половине XIX в. в отечествен-

ной статистике развитие получили метод группиро-

вок, расчеты по категориям изучаемых явлений. 
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Впервые была доказана взаимосвязь метода груп-

пировок с методом средних величин, необходи-

мость расчета групповых и общих средних. Постав-

лен вопрос о достоверности данных статистиче-

ского наблюдения. Показана роль сравнительного 

метода в статистике. Особо следует отметить ра-

боты К. Ф. Германа, К. И. Арсеньева, Д. П. Журав-

ского, В. С. Порошина и др. 

Во второй половине XIX в. развитие статисти-

ческой методологии связано с формированием со-

циологической и философско-математической 

школ в отечественной статистике. Представители 

русской социологической школы в статистике, к 

числу которых следует отнести А. И.Чупрова, Ю. 

Э. Янсона, Н. А. Каблукова, А. А. Кауфмана, счи-

тали предметом статистики не государство, а обще-

ство, сущность статического метода видели в 

наблюдении больших явлений, в разработке спосо-

бов анализа материалов массовых наблюдений, в 

выявлении закономерностей развития общества [6, 

с. 104]. При этом предпочтение отдавалось каче-

ственному, содержательному анализу перед фор-

мально-математическими построениями. Теорети-

ческие положения постоянно проверялись на прак-

тике, в конкретных статистических исследованиях 

пореформенной экономики России, ее населения. 

Способствовала развитию статистики как 

науки земская статистика. К заслугам земской ста-

тистики можно отнести: методику проведения вы-

борочных гнездовых обследований; обоснование 

программ обследований крестьянских хозяйств, 

бюджетных обследований, методов определения 

доходности земель, изучения кустарно-ремеслен-

ной промышленности; развитие табличного ме-

тода, в частности, построение групповых и комби-

национных таблиц; развитие методов группировок 

и средних величин; методологию статистических 

публикаций. 

Третий этап развития методологии отечествен-

ной статистики связан с социалистическим строи-

тельством в СССР (1917-1984 гг.) и перестройкой 

народного хозяйства в 1985-1991 гг. Общественная 

собственность на средства производства, обще-

ственный характер производства и распределения 

совокупного общественного продукта и националь-

ного дохода, изменения социальной структуры об-

щества и социальных условий жизни населения со-

здали принципиально новые предпосылки для раз-

вития статистической методологии как на макро- 

так и на микроуровне. Так, были разработаны: раз-

личные формы и виды сплошного статистического 

наблюдения, выборочное и другие виды несплош-

ного наблюдения стали вспомогательным сред-

ством для более глубокого изучения объектов об-

следования; группировки и классификации основ-

ных фондов, оборудования, социальной структуры 

населения, отраслей народного хозяйства и т.п.; ме-

тодология оценки национального дохода, совокуп-

ного общественного продукта, национального бо-

гатства; методология и система таблиц отчетного 

баланса народного хозяйства и заложены основы 

макроэкономических статистических методов [7, с. 

211]. 

В этот период широкое развитие получили 

прикладные статистические исследования, под-

верглись значительным изменениям методологиче-

ские подходы в изучении демографических и соци-

альных явлений и процессов.  

Большое внимание уделялось таким теорети-

ческим вопросам, как анализ временных рядов и 

прогнозирование, анализ нечисловой информации, 

многомерные статистические методы, гармониче-

ский и корреляционно-регрессионный анализ, гра-

фический и табличный методы. Одновременно со-

вершенствовались информационные технологии и 

вычислительная техника, сбор, обработка, анализ и 

передача статистической информации были меха-

низированы. На формирование и развитие стати-

стической методологии на этом этапе оказали вли-

яние научные труды В. Е. Варзара, С. Г. Струми-

лина, А. В. Чаянова, А. Я. Боярского, Т. В. 

Рябушкина и других ученых-статистиков. 

Новейший период отечественной истории ста-

тистики представляет собой четвертый этап, суть 

которого заключается в переходе на международ-

ную статистическую методологию, что вызвано 

необходимостью обеспечить сопоставимость 

оценки социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации и других стран мира. 

Таким образов, трансформация методологии 

статистического учета во многом была предопреде-

лена запросами развивающихся социально-эконо-

мических и политических институтов с учетом раз-

вития теории и практики статистических работ. 
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ротства. 

Abstract.  

The article analyzes the existing judicial practice of insolvency (bankruptcy) cases of legal entities, identifies 

problems in Russian bankruptcy legislation, proposes a solution to eliminate the liquidation nature of bankruptcy 

procedures. 
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Специальным законом, регулирующим отно-

шения, возникающие при банкротстве, является 

Федеральный закон «О несостоятельности (банк-

ротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ (далее – Закон о 

банкротстве)[1].  

Главной целью законодательства о несостоя-

тельности (банкротстве) является справедливое 

распределение между всеми кредиторами имуще-

ства должника в случае банкротства последнего. 

Ликвидационная направленность процедур банк-

ротства юридических лиц является одной из акту-

альных проблем действующего законодательства в 

области несостоятельности (банкротства). 

Процедуры, предусмотренные Законом о банк-

ротстве в большей степени ориентированы на вос-

становление деятельности должника, однако про-

анализировав практику применения процедур банк-

ротства, становится понятным, что основу 

действительно применяемых процедур банкрот-

ства, предусмотренных для банкротства юридиче-

ских лиц составляет ликвидационная процедура 

(конкурсное производство).  

Несмотря на то, что Закон о банкротстве 

предусматривает меры по предупреждению банк-

ротства посредством процедуры санации (система 

мер, направленных на предотвращение ликвидации 

предприятия вследствие наступления признаков 

банкротства), на практике же, если у организации 

появляются признаки несостоятельности редко ко-

гда удается избежать процедуры банкротства, чаще 

всего банкротство для должника заканчивается его 

ликвидацией и выбыванием с рынка.  

Наличие «мертвых игроков» бизнеса, несо-

мненно, вредит рыночной экономике страны и бес-

смысленно для существующих кредиторов, но су-

ществуют ситуации, когда достаточно крупные 

«игроки» выплачивают задолженность после 

наступившего срока исполнения обязательств не, 

потому что у должника отсутствуют денежные 

средства, а в связи с нежеланием расставаться с по-

лученной прибылью и использованием её на соб-

ственные нужды.  

Примером ситуации, когда банкротство долж-

ника будет не выгодно большинству кредиторов 

может служить рынок киноиндустрии. При заклю-

чении договора о коммерческом прокате кинофиль-

мов, кинотеатры, получившие права от лицензиара 

на публичное исполнение аудиовизуальных произ-

ведений, по итогам проката должны выплачивать 

лицензиару предусмотренное договором возна-

граждение согласно ст. 1235 ГК РФ.  

Для данного бизнеса не редкими являются си-

туации, когда выплаты лицензионного вознаграж-

дения после проката задерживаются. Кинотеатры 

чаще всего задерживают выплаты вознаграждения 

лицензиару не потому, что они не получили при-

быль от коммерческого проката (от продажи биле-

тов), а потому что направляют полученные деньги 

на собственные нужды. В случае, если кинотеатр-

должник является крупной кинотеатральной сетью, 

правообладателю нет смысла подавать заявление о 

признании должника банкротом, в связи с тем, что, 

несмотря на наличие задолженности, данная сеть 

хоть и с задержкой, но приносит ожидаемую от ки-

нотеатрального проката прибыль и рабочий про-

цесс продолжается. В случае, если по какой-либо 
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причине, другой кредитор подаст иск о признании 

должника-кинотеатра банкротом, то с большой ве-

роятностью лицензиар останется на продолжитель-

ное время без крупных площадок для проката, что 

принесет кредитору-лицензиару большие убытки, 

чем задержка выплаты первоначального долга. 

Также в убытке останется и компания-производи-

тель фильма, которая не сможет возместить затра-

ченные на производство фильма деньги, поскольку 

практически невозможно рассчитывать на благо-

приятный исход процедуры банкротства. Ярким 

примером такой ситуации является признание 

обоснованными требований ПАО «МТС-БАНК» к 

дочкам крупной кинотеатральной сети 

«Люксор»[4]. После признания дочек «Люксора» 

банкротами, согласно статистике размещенной на 

сайте РБК из 23 кинотеатров которые были у ком-

пании в 2017 году, на 2019 год действуют всего 5 

кинотеатров[5]. 

Проанализировав официальную статистику о 

ежегодной работе Арбитражных судов субъектов 

РФ по рассмотрению дел о банкротстве юридиче-

ских лиц с 2014 года по 2018 год[3] (данные за пер-

вое полугодие 2018 года) можно составить следую-

щую диаграмму: 

 

 
 

Статистические данные говорят о том, что ко-

личество дел о банкротстве, по которым должник 

смог выбраться из процедуры банкротства ни-

чтожно мало. Не всегда благоприятный исход дела 

о банкротстве зависит от наличия активов долж-

ника для погашения задолженности. Закон о банк-

ротстве предусматривает следующие возможности 

для подачи заявления в суд о признании должника 

несостоятельным (банкротом): у конкурсного кре-

дитора право на обращение в арбитражный суд воз-

никает с момента вступления в законную силу ре-

шения суда, арбитражного суда или судебного акта 

о выдаче исполнительных листов на принудитель-

ное исполнение решений третейского суда о взыс-

кании с должника денежных средств, у конкурс-

ного кредитора - кредитной организации право на 

обращение с заявлением в арбитражный суд возни-

кает с момента возникновения у должника призна-

ков несостоятельности (банкротства). 

Несмотря на наличие предусмотренной закон-

ном возможности для кредитных организаций об-

ращаться в арбитражный суд с заявлением о при-

знании должника банкротом сразу, как появляются 

установленные статьей 3 Закона о банкротстве при-

знаки неплатежеспособности должника, на прак-

тике же, кредитные организации сначала все же пы-

таются взыскать долги посредством искового про-

изводства, и в случаях, когда решение суда не ис-

полняется должником добровольно или же испол-

няется с нарушениями условий заключенного 

мирового соглашения, кредитор-банк подает заяв-

ление о признании должника банкротом. Поэтому в 

случаях, когда банкротство инициирует кредитор, 

имеющий неисполненное решение суда и/или не 

исполнено мировое соглашение, заключенное сто-

ронами в процессе рассмотрения иска, такой креди-

тор не пойдет на заключение мирового соглашения 

в рамках процедуры банкротства и не станет под-

держивать инициативу введения финансового оздо-

ровления должника. Для такого кредитора важнее 

добиться конкурсного производства, чтобы хотя бы 

частично возместить неполученные ранее деньги. 

Включение в реестр кредиторов может осу-

ществляться как на основании вступившего в силу 

решения арбитражного суда, так и без наличия про-

суженной задолженности. Возможность подачи за-

явления о включении в реестр кредиторов без нали-

чия, вступившего в силу решения суда, предусмот-

ренная Законом о банкротстве, на практике очень 

удобна, в случае, когда кредитор не успел просу-
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дить задолженность и включается в реестр креди-

торов после вынесения судом определения о при-

знании требований обоснованными и введении в 

отношении должника процедуры наблюдения, с це-

лью участия в первом собрании кредиторов. Чаще 

всего такими кредиторами являются компании, 

имеющие задолженности, затраты на судебное про-

изводство которых само по себе не выгодно компа-

нии, а включение в банкротство избавляет кредито-

ров от затрат по оплате государственной пошлины 

за рассмотрение искового заявления. Это зачастую 

и является причиной того, что кредиторы не заяв-

ляют о своих требованиях до инициации проце-

дуры банкротства, но все же включение крупных 

требований в реестр кредиторов в основном проис-

ходит на основании вступивших в законную силу и 

не исполненных судебных актов. 

Уже несколько лет на Федеральном портале 

проектов нормативных правовых актов находится 

законопроект, подготовленный Минэкономразви-

тия «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации о несостоя-

тельности (банкротстве) в части регулирования во-

просов применения процедур наблюдения и 

финансового оздоровления»[2]. По окончанию пуб-

личных обсуждений, данный законопроект так и не 

был представлен на рассмотрение в Правительство 

Российской Федерации в окончательном виде. Так 

как законопроект в теории призван улучшить по-

ложение добросовестных должников, дать им но-

вые правовые средства и возможности по ре-

структуризации своей задолженности и восста-

новлению платежеспособности, что, в конечном 

счете, будет выгодно и их кредиторам, то необхо-

димо вернуться к обсуждению и развитию данного 

законопроекта и вынести его на рассмотрение в 

Правительство Российской Федерации для реше-

ния существующей проблемы ликвидационной 

направленности процедур банкротства.  
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Актуальность темы «Пути кадрового обеспе-

чения отрасли АПК Костромской области» обу-

словлена тем, что АПК является одной из важней-

ших сфер народного хозяйства, обеспечивая насе-

ление продуктами питания, товарами народного 

потребления и иной продукцией. Сельское хозяй-

ство является одним из базовых видов деятельно-

сти на территории Костромской области. Его доля 

в объеме валового регионального продукта в 2016 

году составила 9 процентов [9]. При этом кадры яв-

ляются движущей силой отрасли АПК: без людей 

«ничего не сдвинется с места» и не будет произве-

дено. В Костромской области кадровое обеспече-

ние отрасли АПК сопровождается процессами пе-

реселения сельских жителей в города, старением 

населения, повышением кадровой напряженности. 

Поэтому важно улучшить ситуацию, найти пути ре-

шения данных проблем, чтобы отрасль АПК Ко-

https://www.rbc.ru/newspaper/2019/02/12/5c5d98599a%20794723e59b755e
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/02/12/5c5d98599a%20794723e59b755e
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стромской области не испытывала кадровых про-

блем и располагала всеми необходимыми ресур-

сами для исполнения поставленных задач. 

Разработанность темы можно считать находя-

щейся на среднем уровне. Можно сказать, что старт 

системному развитию темы положила Ведомствен-

ная целевая программа «Кадровое обеспечение аг-

ропромышленного комплекса Костромской обла-

сти на 2012 - 2014 годы», утвержденная приказом 

департамента АПК от 30 января 2012 года № 8 «Об 

утверждении ведомственной целевой программы 

«Кадровое обеспечение агропромышленного ком-

плекса Костромской области на 2012 - 2014 годы». 

Документ является программно-целевым инстру-

ментом государственной программы Костромской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулиро-

вания рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Костромской области на 

2013 - 2020 годы», утверждённой департамент аг-

ропромышленного комплекса Костромской обла-

сти. Последний документ, среди прочего, нацелен 

на повышение занятости, уровня и качества жизни 

сельского населения, но, несмотря на все усилия, до 

реализации задуманного ещё очень далеко. Нет и 

научных трудов, раскрывающих данную тему си-

стемно, всесторонне, с учётом последних данных 

статистики и экономики. 

Цель исследования: изучить пути кадрового 

обеспечения отрасли АПК Костромской области. 

Задачи исследования проистекают из цели и 

развивают её, включая следующие: рассмотреть со-

став АПК Костромской области, проанализировать 

среднегодовую численность и заработную плату 

работников в сельском хозяйстве, выявить про-

блемы и предложить пути их решения. 

Методы исследования: анализ, синтез, анало-

гии, оценок, графического моделирования, рас-

чётно-аналитический, статистический. 

Костромская область расположена в центре ев-

ропейской территории Российской Федерации и от-

носится к Центральному федеральному округу 

наряду с двенадцатью другими областями. Отно-

сясь к малонаселенным территориям Центра Евро-

пейской части России, область уступает по числен-

ности населения соседним регионам [1]. Население 

Костромской области на начало 2017 года состав-

ляло 648,157 тыс. человек, 28% которого - сельское 

население [9]. Сравнение плотности населения ре-

гионов Центрального федерального округа свиде-

тельствует о том, что область имеет самое низкое 

значение. Экономической особенностью области 

является то, что она дотационна и входит в группу 

регионов-реципиентов. 

На состояние системы кадрового обеспечения 

АПК нашего региона значительное влияние оказы-

вают демографическая и трудоресурсная ситуация 

в сельских территориях и смежных сферах, напри-

мер, в образовании.  

В настоящее время АПК области представляет 

большое количество разнопрофильных предприя-

тий, учреждений и организаций (рис. 1) в том 

числе: сельскохозяйственных предприятий – 350; 

546 крестьянских (фермерских) хозяйств; 140,3 ты-

сяч семей занимаются ведением личного подсоб-

ного хозяйства Молокоперерабатывающих пред-

приятий - 37, мясоперерабатывающих - 21, льнопе-

рерабатывающих- 10, хлебопекарных – 21, 

предприятий пищевой промышленности – 16, пред-

приятий мукомольно-крупяной промышленности – 

11 [6]. В целом предприятия пищевой и перераба-

тывающей промышленности могут полностью 

обеспечить потребности населения в основных 

сельскохозяйственных продуктах питания и пе-

реработанном сырье. Кроме того, в структуру 

АПК Костромской области входят обслуживающие 

предприятия, из них 15 ремонтно-технических, 12 

снабженческих, 9 - занимаются агрохимическим 

обслуживанием.

 
Рисунок 1 – Состав АПК Костромской области 
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Следует отметить, что воздействие рыночных 

преобразований существенным образом повлияло 

на структуру АПК и ее кадровое обеспечение. 

Уменьшилось число предприятий, поставляющих 

ресурсы и производящих услуги для аграрного сек-

тора, сокращается число льноперерабатывающих 

предприятий и предприятий мукомольно-крупяной 

промышленности, в составе перерабатывающих 

предприятий растет доля переработчиков животно-

водческой продукции, наблюдается и отток кадров 

[5]. 

Среднегодовое число работников, занятых в 

крупных сельскохозяйственных предприятиях, 

уменьшилась на 32% [10]. Предприятия АПК Ко-

стромской области испытывают острый дефицит в 

рабочих кадрах, а также специалистах всех направ-

лений. Главными причинами этого являются: ухуд-

шение демографической ситуации в сельской мест-

ности, а также миграция работоспособного населе-

ния в города, причинами которой выступают, с од-

ной стороны, снижение объемов производства, и, 

как следствие этого, низкая востребованность 

труда, а с другой стороны недостаточный уровень 

его стимулирования и утрата социальной инфра-

структуры. Заработная плата работников сельского 

хозяйства остается наиболее низкой по сравнению 

с другими отраслями экономики области. Средне-

месячная заработная плата одного работника в 

сельхозпредприятиях в 2017 году составила 15371 

рублей, это много меньше среднемесячной заработ-

ной платы работников, занятых в экономике обла-

сти. Численность работающих составила 7661 че-

ловек (рис. 2) [9]. 

 
Рисунок 2 – Среднегодовая численность и заработная плата работников в сельском хозяйстве 

 

Избранное и реализованное на практике 

направление на развитие в агропромышленном 

производстве личного сектора и крестьянских (фер-

мерских) хозяйств позволило реализовать права 

граждан на владение землей и создало условия для 

наращивания производства отдельных видов сель-

скохозяйственной продукции. Однако следует при-

знать необходимость формирования многоуклад-

ного аграрного сектора, оптимального сочетания 

крупного, мелкого и среднего производства, функ-

ционирующего в рыночных условиях на основе 

предпринимательства. Очевидно, что необходимо 

сохранять производственный потенциал крупных 

сельскохозяйственных предприятий, который поз-

воляет использовать преимущества интенсивного 

ведения производства, концентрации и специализа-

ции, сложившихся производственных навыков и 

технологий. 

Пути решения выявленных проблем:  

- необходимость структурных изменений в 

управлении агропромышленным комплексом на 

муниципальном уровне; 

- комплексное решение проблем; 

- дифференцированный подход к господ-

держке сельскохозяйственных производителей; 

- финансовая дисциплина оказания государ-

ственной поддержки. 

Результаты исследования показывают следую-

щее. Состав АПК Костромской области включает 

большое количество разнопрофильных организа-

ций. Предприятия пищевой и перерабатывающей 

промышленности могут обеспечить потребности 

населения в основных сельхозпродуктах питания 

и переработанном сырье. Тем не менее, уменьши-

лось число ряда предприятий, в составе перераба-

тывающих растет доля переработчиков животно-

водческой продукции, наблюдается отток кадров. 

Заработная плата сельхозработников наиболее низ-

кая по сравнению с другими отраслями экономики 

региона. 

Проблем много и все их надо срочно решать 

структурно, комплексно, дифференцированно, по-

вышая финансирование. 

Выводы. Таким образом, экономической осо-

бенностью Костромской области является дотаци-

онность бюджета. Обеспеченность расходов реги-

она доходами недостаточна. Костромская область 

является аграрным регионом. Сельское хозяйство 

является одним из основных видов хозяйственной 

деятельности и занятости в сельской местности. 

Кадровое обеспечение, с одной стороны, пред-

ставляет собой совокупность постоянных и времен-

ных работников организации, труд которых 
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направлен на достижение ею определенных эконо-

мических и социальных целей, с другой – это мно-

гоаспектный процесс формирования инновацион-

ной профессионально- квалификационной струк-

туры, способствующей достижению 

положительных синергетических экономических 

эффектов, превышающих отдачу от вложений в ма-

териально-техническую базу организации (от-

расли). 

Стратегическим направлением развития си-

стемы кадрового обеспечения являются мероприя-

тия по формированию и эффективному использова-

нию имеющегося кадрового потенциала не только 

крупно товарного, но и малого агробизнеса. При 

этом необходимо более широкое использование 

программно-целевого управления кадровым обес-

печением на региональном уровне в тесной увязке 

с разрабатываемыми моделями размещения, кон-

центрации и специализации сельскохозяйственного 

производства, развития сельской социальной ин-

фраструктуры. 
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Электронная промышленность - наиважней-

шая для современной экономики отрасль, потому 

что она в большей степени обеспечивает электрон-

ной элементной базой остальные области деятель-

ности человека, где присутствует электроника. 

Важным составляющим успеха электронной про-

мышленности является  высокотехнологичность. 

Для высокотехнологичного производства элек-

тронных компонентов (ЭК) очень важны интеллек-

туализация и информатизация производственного 

процесса. На практике высокотехнологичное про-

изводство ЭК включает: современное оборудова-

ние, высококвалифицированные, перспективные 

кадры, опытное руководство, успешный  маркетинг 

и качественные комплектующие. Производство ЭК 

высокого качества требует разработки новых и мо-

дернизацию существующих технологических про-

цессов и  средств технологического оснащения. Это 

приводит к необходимости развития отраслевого 

машино- и станко строения. Возникает потребность 

увеличения степени автоматизации процессов и 

умения управления ими. 

В отраслевом машино- и станко строении от-

дельных стран электронная промышленность за-

няла ведущие позиции. Это касается ряда инду-

стриальных стран Азии, таких как Сингапур, КНР. 

По статистике, в странах с развитым машинострое-

нием производство электронных компонентов по-

теснило ряд традиционных отраслей машинострое-

ния: по оценкам, в США она достигала 46 %, а в 

Японии - 40%. [1].  

По выпуску различных типов  электронных 

компонентов (ЭК) в мире складывается следующая 

картина: ведущие позиции занимает вычислитель-

ная техника (45%), используемая в производстве и 

военном деле.  Комплектующие изделия - 20%, обо-

рудование для систем связи, около 5%. В последнее 

время начало набирать обороты развитие медицин-

ского оборудования, до 15%. Продукция электрон-

ной промышленности - это сложнейшая наукоём-

кая продукция. Чем меньше габариты, выше быст-

родействие, тем больше интеллектуального 

вложения. Производство электрорадио изделий вы-

сокого качества требует разработки новых и модер-

низацию существующих технологических процес-

сов, средств технологического оснащения. [1]. 

На фоне общего спада экономики России со-

временный российский рынок электронных компо-

нентов прирастал, в среднем, на 3,3% в год, а доля 

в мировом рынке, не высока, всего 0,7% [3]. Нова-

торские проекты России в последние годы такие 

как: цифровое телевидение, развитие беспроводной 

широкополосной сети на базе технологии WiMAX, 

навигация ГЛОНАСС, поколение мобильной связи 

5G, требуют большого объема качественной совре-

менной элементной базы. 
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Современный российский рынок микроэлек-

троники в течение нескольких последних лет при-

растал в среднем на 3,3% в год, при этом доля Рос-

сии в структуре мирового рынка остается незначи-

тельной и составляет всего 0,7%. Тенденцией 

последних лет стало сокращение объема рынка, ко-

торое происходило на фоне общего спада в эконо-

мике страны. Динамика объема российский рынок 

микроэлектроники представлена на диаграмме 1 

[3].  

. 

 
Диаграмма 1. Динамика объема российского рынка микроэлектроники. 

  

Новаторские проекты России в последние 

годы такие как: цифровое телевидение, развитие 

беспроводной широкополосной сети на базе техно-

логии WiMAX, навигация ГЛОНАСС, поколение 

мобильной связи 5G, требуют большого объема ка-

чественной современной элементной базы.  

Развитие отечественной элементной базы так 

же очень важно еще по целому ряду причин, в том 

числе: 

1. некоторые современные ЭК находятся под 

запретом поставок в Россию 

2. импортные компоненты нежелательны к 

применению из-за возможного наличия так называ-

емых "закладок", что очень нежелательно для изде-

лий военного характера.  

По оценкам ООО «Совэл», отечественные про-

изводители микроэлектронных компонентов удо-

влетворяют только 31 % внутреннего спроса (см. 

таблица 1) [2]. Ключевыми поставщиками элек-

тронных компонентов на российский рынок явля-

ются зарубежные компании преимущественно из 

стран Азии: Китай – 23%, Малайзия – 14%, Тайвань 

– 13%, Южная Корея – 11%, Коста-Рика – 8%, Таи-

ланд – 5% [2]. 

Таблица 1.  

Объёмы продаж отечественных и импортных электронных компонентов на российском рынке. 

`Показатель 

Объём продаж, млн 

долл. 
Темп приро-

ста, % 

Доля в общем объеме 

продаж, % 

2014 2015 2014 2015 

Отечественные электронные 

компоненты 
890,5 748,0 -16,0 31,8 31,3 

Импортные компоненты 1912,5 1639,0 -14,3 68,2 68,7 

 

 На сегодняшний день полное импортозамеще-

ние труднореализуемо, так как Россия либо не 

имеет отечественных аналогов импорту, либо 

имеет, но по ряду причин не может ими воспользо-

ваться. Одной из таких причин может быть высокая 

себестоимость продукции и слишком большой срок 

изготовления ЭК. Зависимость от импорта можно 

объяснить тем, что отечественная электроника пол-

ностью не восстановилась после разрушительных 

90-хх и большой объём ЭК завозится в Россию в го-

товом виде, а электронные технологии, рабочие ме-

ста, все компетенции и добавленная стоимость - 

остается в других государствах. Если не поддержи-

вать отечественный бизнес, это приведет к разви-

тию и победе зарубежных конкурентов. Отече-

ственной электронной промышленности в таких 

условиях сложно  набрать необходимый объём за-

казов. Прежде всего, большая поддержка и внима-

ние со стороны государства к данному виду произ-

водства способно поднять отрасль на новый уро-

вень. Параллельно с производством ЭК важно 

развивать разработку и конструкторские команды. 

Вокруг производств ЭК необходимо создавать 

особые экономические зоны, включающие сотни 

предприятий с различной сопутствующей специа-

лизацией. Именно по такой модели возможно раз-

витие высокотехнологичного производства ЭК. 

Необходимо государственное внимание и под-
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держка отечественной электроники, например, гос-

ударственные проекты, снижение налога в этой от-

расли промышленности, дотации и т.д 

Потенциал Российского рынка ЭК очень ве-

лик, необходимо содействие расширению бизнеса в 

данном сегменте рынка и привлечение серьёзных 

инвестиций. Наличие инвестиций может не только 

открыть новые возможности для производства ЭК, 

но и воплотить в жизнь идею об импортозамеще-

нии, вдохновить молодых перспективных специа-

листов. Необходима реконструкция и модерниза-

ция как производственных площадок так и кадро-

вые вложения, вложения в инновации. 
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Санация кредитных учреждений - важный про-

цесс финансового оздоровления банковской си-

стемы того или иного государства. В действитель-

ности, чтобы понять истинное значение понятия са-

нация, нужно обратиться к теории. Санация- это 

ряд мер финансовой (своеобразным кредитова-

нием) поддержки в долгосрочной перспективе и на 

льготной основе (низкая процентная ставка, а в не-

которых случаях ее вообще нет), в основе которых 

лежит укрепление позиций на рынке кредитных 

услуг коммерческого банка. Законодательным ор-

ганом нашей страны был введен в 2014 году Закон 

«О несостоятельности (банкротстве)», в котором 

регламентированы все основные особенности про-

цесса санации кредитных организаций. Согласно 

этому документу первым органом, который присту-

пает к процедуре санации коммерческого банка, яв-

ляется Агенство по страхованию вкладов по иници-

ативе Банка России или совместно с ним [8]. 

В соответствии с российским законодатель-

ством, банк может быть подвергнут процедуре са-

нации при обнаружении в нем нестабильной эконо-

мической ситуации, которая может способствовать 

утрате денежных средств кредиторов и (или) инве-

сторов и (или) стабильности банковской системы. 

ЦБ имеет два альтернативных варианта действий, 

по принятию мер в отношении санируемого банка 

— отзыв лицензии с последующей ликвидацией, 

либо финансовое оздоровление. В соответствии с 

сегодняшней практикой, Центральный банк прини-

мает решение о санации банка при выполнение дан-

ных условий: 

− банк является системно значимой единицей 

и играет определяющую роль в экономике региона 

и страны; 

 − финансовая ситуация банка, не смотря на не-

значительные основания для отзыва лицензии, мо-

жет быть значительно улучшена, сохраняются все 

условия для нормального функционирования кре-

дитной организации;  

− затраты на выплаты вкладчикам кредитной 

организации по страховому случаю превосходят за-

траты на санацию. 

С 1 июля 2013 г. началась санация банковского 

сектора, ЦБ лишил лицензии 204 организации . ЦБ 

объяснил причины ускорения отзыва лицензий у 

банков «в основном их вовлеченностью в отмыва-

ние преступных доходов и незаконный вывод 

средств за рубеж». Одним из нарушителей в тече-
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нии одного года требований ЦБ по исполнению Фе-

дерального закона «O противодействии легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма», Феде-

рального закона «O Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)», был ПАО «Банк Ека-

терининский». 

ПАО «Банк Екатерининский» размещал 

деньги в низкие по качеству активы (такие действия 

относят к высокорискованной кредитной политике, 

вызывающей подозрения со стороны надзорных ор-

ганов), что и привело к возникновению мер по пре-

дупреждению несостоятельности (банкротства)[1]. 

Кроме того, банк не соблюдал требования законо-

дательства и нормативных актов Банка России в об-

ласти противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем. Времен-

ная администрация банка обнаружила, что в бух-

галтерском балансе банка не отражены обязатель-

ства «Екатерининского» перед вкладчиками, а так 

же была выявлена стоимость активов банка, не пре-

вышающая сумму в 729 миллионов рублей, а обяза-

тельства банка перед кредиторами составляли 2,124 

миллиарда рублей[2]. При этом ПАО «Банк Екате-

рининский» было вовлечено в проведение сомни-

тельных транзитных операций. Временно управля-

ющая администрация компании установила, что из 

кассы были выведены в офшорные компании 

деньги на общую сумму 136 миллионов рублей. Ру-

ководство и собственники кредитной организации 

не предприняли действенные меры по нормализа-

ции ее деятельности. Приказом ЦБ постановлено в 

связи с решением Арбитражного суда города 

Москвы прекратить с 18 июля 2016 года деятель-

ность временной администрации и опубликовать 

приказ в «Вестнике Банка России» данное сообще-

нии. 

Вся финансовая деятельность, проводимая 

президентом и советом директоров, является уго-

ловно наказуемой. Банк России передал все данные 

в МВД, Генпрокуратуру и Следственный комитет, 

в которых дадут собственную оценку деятельности 

банка. Виновные должны быть наказанны еще и за 

трату более 200 миллионов государственных 

средств. Государственная компания «Ростест - 

Москва» перевела деньги без какой - либо целесо-

образности из Сбербанка и Синко - Банка на счета 

банка «Екатерининский» в размере $0,55 млн и 

€2,75 млн.[3] Эти деньги не были возвращены и 

бесследно исчезли. 

В конце при подведении определенных итогов, 

хотелось бы отметить, что было бы очень важным 

и перспективным шагом проводить процедуру са-

нации (более благонадежным банкам), а затем, если 

не удалось наладить работу санируемого банка, от-

зывать лицензию [4]. Придерживаясь такой поли-

тики, вкладчики (кредиторы) банка сохранят свои 

денежные средства, кредитная организация про-

должит свою деятельность, а также банковская си-

стема сохранит и возможно приумножит свое дове-

рие [5]. В тоже время на процедуру оздоровления 

определенного банка требуются значительные 

суммы денежных средств, другими словами, Банк 

России за счет государства финансирует группы 

компаний или частных лиц, принимая на себя зна-

чительную долю риска. С 2011 года для санации 

банковского сектора России регулирующими орга-

нами было выделено более 1 трлн. рублей. Хоте-

лось бы отметить, что средства были выданы на 

возвратной основе, но в силу ухудшения финансо-

вого положения санатора, денежные средства не 

всегда были возвращены. За счет вывода вышеупо-

мянутых средств стимулируют инфляционные про-

цессы. Сделать выводы о вреде или пользе доста-

точно нового для нашего государства процесса-са-

нации кредитных организаций, мы сможем через 1-

3 года [6]. Скорее всего, большая часть банков бу-

дет ликвидирована, из-за недобросовестности ме-

неджмента, низкого качества активов и других про-

блем, которые были скрыты от глаз в момент сана-

ции. Можно предположить, что в скором времени 

законодательно будут установлены изменения в об-

ласти оптимизации процедуры оздоровления в ча-

сти выбора оценки активов и инвестора [7]. К про-

цессу санации нужно подходить очень скрупу-

лезно, а именно только после тщательного 

финансового анализа состояния банка, который бу-

дет являться первичным критерием принятия реше-

ния о начале процедуре оздоровления. В случае, 

если активы банка в большей свой части нежизне-

способны, ни финансовая значимость банка, ни его 

размер, не должны стать поводом для принятия ре-

шения о финансовом оздоровлении за счет государ-

ственных средств в ущерб экономического благо-

стояния основной части населения страны.  
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Вне зависимости от особенностей рабочего ме-

ста, все профессии связаны с стрессорами. О неко-

торых из них говорят, что работа требует высокой 

стрессоустойчивости, так как работник в большей 

мере может быть подвержен профессиональному 

стрессу. Неумелое руководство, плохой психологи-

ческий климат в коллективе, иррациональное рас-

пределение должностных обязанностей, неоргани-

зованные информационные каналы, неопределён-

ность развития предприятия в долгосрочной 

перспективе, неясные цели деятельности и прочие 

факторы такого рода являются причинами возник-

новения организационного стресса у работников. 

Срессоустойчивость представляет собой адек-

ватную реакцию человека на нестандартную ситуа-

цию. Несмотря на то, что людям приходится рабо-

тать в довольно быстром и напряженном ритме, ни-

какие внешние факторы не должны вести к 

снижению работоспособности. Если же стресс бу-

дет выводить из равновесия работников, то это не-

обратимо приведет к невыполнению должностных 

обязанностей [1]. 

Каждый руководитель, во избежание сниже-

ния уровня работоспособности и отражении этого 

на предприятии в целом, должен уделять внимание 

психологической устойчивости, расстройствам, 

стрессам и депрессии своих работников. Исследо-

вания в разных странах подтвердили, что женщины 

подвержены психологическим расстройствам 

больше, нежели мужчины. 

Существуют способы диагностики признаков 

негативных отклонений в коллективе, к ним отно-

сят: наблюдение, анкетирование, собеседование и 

анализ сравнительных данных. Такие методы 

можно использовать как в комплексе, так и еди-

нично. Особенно это относится к профилактике 

стресса, на основе анализа причин которого в под-

разделениях разрабатывается программа мероприя-

тий по профилактике стресса на год. Данную про-

грамму можно корректировать и уточнять при ре-

гулярном проведении мониторингов ситуации. Для 

того, чтобы иметь возможность максимально эф-

фективно управлять динамикой стресса, воздей-

ствуя на обстановку, после проведения такой диа-

гностики нужно разбираться с причинами, побуж-

дающими возникновение организационного 

стресса [2]. 

Существуют рекомендации, которые могут по-

мочь руководителю снизить уровень стрессов в 

коллективе, не снижая при этом производительно-

сти [3]: 
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1) уделять большее внимание точности оценки 

способностей работников; 

2) открыто демонстрировать доверие подчи-

ненным; 

3) при отказе работника от полученного зада-

ния не раздражаться, а обсудить с ним причины от-

каза; 

4) в качестве инструментов общения с подчи-

ненными активно использовать уступки, компро-

миссы и извинения; 

5) четко обозначать функции, полномочия и 

уровень ответственности работников; 

6) при общении с подчиненным, исключить 

иронию, юмор и сарказм; 

7) исходя из особенностей состава работников 

использовать соответствующий стиль руководства; 

8) в случае необходимости покритиковать, 

помнить о правилах конструктивной и этической 

критики; 

9) периодически использовать способы снятия 

уже накопленных стрессов подчиненных (отдых, 

эмоциональная разрядка и развлечения сотрудни-

ков); 

10) в случае неудач работников заострять вни-

мание на обстоятельствах, в которых приходилось 

действовать, а не на личных качествах. 

В зарубежных организациях практикуются та-

кие методы, как включение в социальный пакет ра-

ботника оплаты занятий в спортивном зале, бас-

сейне. Некоторые из них уделяют внимание дове-

дение до сведения работников методик, 

способствующих устранению стресса [4]. В более 

«запущенных» случаях, работникам рекомендуют 

долго всматриваться в картинку альпийского пей-

зажа и понюхать цветок лаванды. 

Всего этого недостаточно, так как данную про-

блему необходимо решать комплексно, то есть не 

просто помогать в борьбе с уже возникшим стрес-

сом и его последствиями, а предотвращать его воз-

никновение на уровне организации. 

Существует перечень рекомендаций по управ-

лению стрессом [5]: 

– предотвращение ситуаций ролевого кон-

фликта; 

– формирование приемлемого социально-пси-

хологического климата; 

– обеспечение регулярной обратной связи с со-

трудниками о результатах их труда; 

– соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

– распределение обязанностей, с учетом воз-

можностей и способностей конкретных сотрудни-

ков; 

– обозначение значимости каждого работника 

в решении проблем; 

– максимально возможное информирование 

сотрудника о том, что в компании поощряется, а 

что нет, о его перспективах, о предстоящих измене-

ниях в организации и о том, как они отразятся кон-

кретно на нем; 

– предоставление работникам консультатив-

ной поддержки; 

– обогащение содержания обязанностей работ-

ников; 

– обучение менеджеров высшего и среднего 

звена управлению конфликтами, навыкам партнер-

ского общения. 

Использование этих мер предотвратит превы-

шение допустимого уровня стресса у сотрудников. 

Руководителю крайне важно соблюдать куль-

туру общения, способную сконцентрировать эмо-

ции работников на общие цели, а не на личные раз-

ногласия [6]. Крайне важна налаженная система 

коммуникаций для создания благоприятного пси-

хологического климата в коллективе, способство-

вать этому может проведение корпоративных 

праздников и развитие традиций. 

Для эффективного управления нагрузками, 

необходимо грамотно выстраивать режим работы, 

с учетом возможности восстановления силы после 

напряженной работы [7]. Для этого, как уже гово-

рилось ранее, можно включить в социальный пакет 

абонемент в спортзал, бассейн, фитнес-клуб. 

В сущности, профессиональные стрессы - это 

всего лишь один из многих видов одолевающих нас 

стрессов. Он имеет свою специфику, но физиологи-

ческая природа стрессов одна и та же. Таким обра-

зом, одним из ключей к успеху в преодолении слу-

жебных стрессов заключен в общей жизненной 

стратегии индивида, опирающейся на избранные 

базовые ценности и учитывающей особенности его 

личности [8]. 
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Аннотация. 
Сегодня в России наблюдается рост числа компаний, которые в своей деятельности используют 

информационные технологии. Внедрение IT-систем позволяет выстроить сложный процесс управления 

предприятием, повысить качественные и количественные показатели. На данный момент лидирующая 

позиция в экономическом сегменте принадлежит организациям оптово-розничной торговли, под потреб-

ности которых разработан широкий спектр корпоративных информационных систем (КИС), предназна-

ченных для создания единого информационного пространства и управления всеми ресурсами компании. 

В статье представлен обзор функциональных возможностей ERP-систем (разновидности КИС), 

служащих для оптимизации работы оптово-розничных предприятий. В частности анализируются самые 

востребованные на сегодня продукты: «1С: Управление предприятием» и Microsoft Dynamics AX. Допол-

нительно приводится сравнительная характеристика рассматриваемых систем по таким показателям, 

как количество проектов внедрения и стоимость лицензии.  

Abstract. 

Today in Russia there is an increase in the number of companies that use information technology in their 

activities. The introduction of IT-systems allows you to build a complex process of enterprise management, im-

prove quality and quantity indicators. At the moment, the leading position in the economic segment belongs to the 

organizations of wholesale and retail trade, for the needs of which a wide range of corporate information systems 

(CIS) is developed, designed to create a single information space and manage all the resources of the company. 

The article presents an overview of the functionality of ERP-systems (variety of CIS), serving to optimize the 

work of wholesale and retail enterprises. In particular, the most popular products for today are analyzed: 1C: 

Enterprise Management and Microsoft Dynamics AX. In addition, the comparative characteristics of the consid-

ered systems on such indicators as the number of implementation projects and the cost of the license are given. 
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21 век — век информации и информационных 

технологий. Об этом говорит стремительный рост 

количества собираемой и обрабатываемой инфор-

мации, ее роли в жизни человека. В связи с чем про-

исходит развитие технологий, способных собирать, 

обрабатывать, хранить и выдавать информацию, — 

информационных технологий.  

Под влиянием внешних факторов современная 

бизнес-среда претерпевает сильные изменения. 

Компаниям становится все тяжелее поддерживать 

конкурентоспособность, при этом не снижая свою 

доходность. Одним из механизмов, способных под-

держать компанию и предоставить новые возмож-

ности для бизнеса, является его информатизация.  

Информационные технологии сейчас прони-

кают во все сферы производственной деятельности 

и позволяют выстроить эффективную систему 

управления предприятием, обеспечивающую со-

кращение сроков, повышение качества и увеличе-

ние объема выполняемых работ. 

Теперь от оснащенности предприятия инфор-

мационными технологиями зависит его дальней-

шее будущее, конкурентоспособность и устойчи-

вость на рынке. 

Однако многие компании пока не готовы раз-

вивать новые проекты и стараются переждать тяже-

лые времена (низкий уровень конкурентоспособно-

сти, спад продаж) в режиме экономии. Данный 

тренд наблюдается не только в России, но и за ру-

бежом. 

Но несмотря на это рынок продолжает разви-

ваться, что подчеркивает важность информацион-

ных систем в современной экономике. 

12 января 2017 года аналитическая компания 

Gartner опубликовала результаты исследования ми-

рового рынка информационных технологий (ИТ). 

Его объем немного сократился в 2016 году (на 0,6% 

меньше, чем годом ранее). 

По итогам 2017 года эксперты прогнозируют 

подъем на 2,7% (до $3,464 трлн), хотя прежде пред-

сказывали рост на 3%. Прогноз на 2018 год — рост 

на 2,6% до $3,553 трлн. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26048116
http://elibrary.ru/item.asp?id=26048116
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Таблица 1 

Российский рынок ИТ в 2015-2016 гг. и прогноз на 2017-2019 гг. 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019г. /2015 г. 

рынок ИТ в целом -8,80% -1,70% -0,70% 0,10% -0,40% -2,60% 

поставки АО -8,90% x 0,00% 0,10% 0,10% -1,40% 

поставки ПО 0,80% x 0,40% 1,20% 1,50% 1,50% 

ИТ-услуги -4,60% x 0,10% 0,20% 0,20% -1,20% 

 

Исходя из показателей в Таблице 1 можно ска-

зать, что в России происходит замедление темпов 

падения ИТ-поставок. По оценке Минэкономразви-

тия, в 2016 г. объем рынка информационных техно-

логий составил 747,4 млрд. рублей, что на 1,7% 

меньше, чем годом ранее. При том, что в 2015 г. 

было зафиксировано падение на 8,8%. [1] 

В настоящее время наибольшую долю в эконо-

мическом сегменте занимают предприятия оптово-

розничной торговли. [2] Они выполняют роль по-

средника между потребителем и производителем. 

Однако деятельность предприятия оптово-рознич-

ной торговли не ограничивается только ролью по-

средника. Она представляет собой сложный про-

цесс, предполагающий: 

 Организацию работы с клиентами и по-

ставщиками; 

 Расчет и применение оптимального уровня 

цены; 

 Расчет и поддержание оптимального 

уровня складских запасов; 

 Управление заказами; 

 Управление поставками; 

 Управление внутрискладской и транспорт-

ной логистикой.  

В связи с этим, отвечая потребностям и тенден-

циям развития данной отрасли, разработчики ин-

формационных систем предлагают широкий спектр 

программного обеспечения для автоматизации дея-

тельности оптово-розничной торговли, среди кото-

рых наибольшей популярностью пользуются кор-

поративные информационные системы (далее — 

КИС).  

Корпоративные информационные системы 

(КИС) — это интегрированные системы управле-

ния территориально распределенной корпорацией, 

основанные на углубленном анализе данных, широ-

ком использовании систем информационной под-

держки принятия решений, электронных докумен-

тообороте и делопроизводстве. [3] 

Одной из разновидностей КИС являются реше-

ния класса ERP (Enterprise Resource Planning 

System). 

Современные ERP-системы предназначены 

для построения единого информационного про-

странства предприятия и эффективного управления 

всеми ресурсами компании, связанными с произ-

водством, продажами и учетом заказов. 

Решения класса ERP обеспечивают полную 

функциональность для управления всей админи-

стративной и операционной деятельностью компа-

нии, объединяя в единую цепочку финансовый 

учет, процессы сбыта, производства, управления 

материальными потоками, планирования и взаимо-

действия с поставщиками и партнерами. [4] 

По состоянию на 2017 год наибольшее количе-

ство проектов внедрения ERP-систем, а именно 

2780, приходится на решение «1С:Предприятие». В 

число лидеров также входят системы «Галактика 

ERP», SAP ERP и Microsoft Dynamics AX (Рисунок 

1). 

 

 
Рисунок 1 — Проекты внедрения ERP-систем 

 

Что касаемо сферы торговли, то в период с 2014 года и по настоящее время в России было реализовано 

около 200 проектов внедрения ERP-систем на предприятия торговли, что является наибольшим показате-

лем среди других отраслей (Рисунок 2).  
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Рисунок 2 — Проекты внедрения ERP-систем в разрезе отраслей 

 

Далее рассмотрим функциональные возмож-

ности описанных выше информационных систем, 

покрывающие потребности предприятий оптово-

розничной торговли. 

В качестве критериев обзора функциональных 

возможностей систем будут использоваться функ-

ции управления продажами и закупками, управле-

ния взаимоотношением с клиентами, управления 

логистикой и складом.  

1. 1С: Управление предприятием 

«1С:ERP Управление предприятием 2» 

(«1C:ERP») — решение от компании «1С» для со-

здания комплексной информационной системы 

управления любым предприятием. Этот продукт 

позволяет автоматизировать основные бизнес-про-

цессы, контролировать ключевые показатели дея-

тельности предприятия, организовать взаимодей-

ствие служб и подразделений, координировать дея-

тельность производственных подразделений, 

оценивать эффективность деятельности предприя-

тия, отдельных подразделений и персонала. 

Начиная с 2014 года свыше 2000 предприятий 

стали клиентами «1С:ERP Управление предприя-

тием 2». 

Для управления предприятием оптово-рознич-

ной торговли в 1С:ERP реализованы следующие ос-

новные функциональные возможности: 

Управление взаимоотношениями с клиен-

тами. Данный функционал предоставляет возмож-

ность хранения полной информации о партнерах и 

контрагентах, анализа сделок с текущими и потен-

циальными партнерами, оценки эффективности ра-

боты менеджеров. 

Управление продажами, которое позволяет 

формировать индивидуальные правила продажи 

для каждого клиента. 

Управление закупками. В функционале управ-

ления закупками предусмотрены возможность оп-

тимального взаимодействия с поставщиками, со-

ставления графиков поставки, создания необходи-

мой документации. 

Управление складом и запасами. Данный 

функционал реализует возможность оптимального 

размещения товаров в ячейках на адресном складе 

хранения в соответствии с размерами ячеек и упа-

ковок за счет использования различных стратегий 

отбора. [5] 

2.  «Галактика ERP»  

«Галактика ERP» — полномасштабная инфор-

мационная система, позволяющая автоматизиро-

вать деятельность предприятия и включающая ре-

шения в области анализа, поддержки принятия ре-

шений и реализации кроссотраслевой экспертизы, а 

также обеспечивающая сбор и хранение информа-

ции о материальных и финансовых потоках в ком-

пании. 

Галактика ERP имеет модульную структуру. 

Каждый модуль отвечает за автоматизацию отдель-

ных, узких задач. Гибкая модульная система предо-

ставляет возможность построения и использования 

любой конфигурации, оптимально соответствую-

щей конкретным потребностям предприятия. 

По данным аналитического отчета на портале 

Tadviser начиная с 2012 года внедрение системы Га-

лактика ERP на предприятия оптово-розничной 

торговли заметно снизилось. Наибольшее количе-

ство внедрений системы приходится на предприя-

тия, работающие в области машиностроения и при-

боростроения.  

Основные функциональные возможности: 

Управление заказами. Модуль «Управление 

заказами» предназначен для автоматизации процес-

сов планирования и контроля за исполнением пла-

нов хозяйственной деятельности. Это позволяет по-

строить сбалансированную систему планирования 

на предприятии при любом заранее заданном вари-

анте бизнес-процесса. 
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Управление логистикой. Подсистема «Управ-

ление логистикой» обеспечивает эффективное 

управление материальными, информационными и 

финансовыми потоками предприятия, а также поз-

воляет организовать совместную деятельность под-

разделений для эффективного построения цепи «за-

купка сырья — производство продукции — оказа-

ние услуг». 

Управление договорами. Модуль «Управле-

ние договорами» является ядром контура «Логи-

стики системы» «Галактика ERP». Данный модуль 

обеспечивает автоматизацию процессов заключе-

ния, исполнения и учета договоров и необходим 

для полноценного функционирования специали-

стов отделов по работе с договорами.  

Управление сбытом. В модуле «Управление 

сбытом» реализован ряд универсальных решений, 

позволяющих автоматизировать процесс ценообра-

зования и ценоприменения, а также формирования 

сбытовых документов и аналитической отчетности 

по сбытовой деятельности. 

Складской учет. Модуль «Складской учет» 

позволяет решать задачи оптимизации складской 

деятельности, такие как: ведение учета материаль-

ных ценностей, формирование приходных и рас-

ходных ордеров, распределение материальных цен-

ностей по складам, контроль складских остатков, а 

также формирование ведомостей наличия матери-

альных ценностей на любую дату в любых разре-

зах. 

Поставщики, получатели. Модуль «Постав-

щики, получатели» предназначен для контроля рас-

четов с поставщиками и получателями по исполня-

емым документам-основаниям. [6] 

3. Microsoft Dynamics AX 

Microsoft Dynamics AX — это ERP-решение 

корпоративного уровня, предоставляющее возмож-

ности комплексного управления операционной де-

ятельностью, финансами и персоналом, а также ре-

шений в области производства, дистрибуции, роз-

ничной торговли, государственного сектора и 

профессиональных услуг.  

Система имеет модульную структуру, которая 

обеспечивает автоматизацию всех отделов пред-

приятия. За счет возможности гибкой настройки 

конфигурации система позволяет максимально 

учесть индивидуальные особенности бизнес-про-

цессов предприятия. 

Основные функциональные возможности 

системы: 

Маркетинг и продажи. Модуль «Маркетинг 

и продажи» позволяет централизованно хранить в 

структурированном виде всю информацию о контр-

агентах, формировать прогнозы продаж на основе 

статистических и ретроспективных данных, обес-

печивает постоянный сбор информации о предпо-

чтениях клиентов, после чего эффективно класси-

фицирует исходя из потребностей. 

Закупки. Модуль «Закупки» обеспечивает цен-

трализованные закупки компании, поддержку пол-

нофункционального портала для поставщиков, поз-

воляет управлять жизненным циклов закупок. 

Транспортировки. Модуль «Транспорти-

ровки» предоставляет возможность автоматизации 

процессов формирования рейсов/загрузок, ведения 

планов маршрута для сложных процессов транс-

портировки и определения маршрутов перевозчи-

ков на основании различных показателей. 

Склад. «Модуль Склад» позволяет эффек-

тивно управлять запасами за счет конструктора 

складской типологии, предоставляет возможность 

глубокого аналитического учета: работа со смешан-

ными партиями и позициями, контроль состояний 

смешанных запасов и пороговых значений, учет 

складских аналитик. [7] 

4. SAP ERP и SAP CRM 

Система SAP ERP (SAP R/3) — многокомпо-

нентная система, позволяющая объединить хозяй-

ственные процессы производства, закупки и сбыта 

продукции предприятия. Все они взаимосвязаны и 

поддерживают логический цикл финансово-хозяй-

ственной деятельности. Система SAP ERP состоит 

из отдельных модулей, что позволяет использовать 

как отдельные компоненты системы, так и их раз-

личные комбинации. 

Модуль управления закупками и материаль-

ными потоками. Данный модуль поддерживает 

бизнес-процессы, связанные с управлением мате-

риальными потоками. С помощью него выполня-

ется планирование потребности в материалах, фор-

мирование заказа на закупку, управление процес-

сами прихода/отпуска материалов, ведение 

складской аналитики. 

Модуль управления взаимоотношениями с 

поставщиками. Модуль SRM позволяет снизить 

стоимость реализуемых товаров, за счет выбора оп-

тимальных источников поставки и обеспечивает 

быстрый возврат инвестиций. К возможностям мо-

дуля SAP SRM относятся поиск и выбор подходя-

щих поставщиков, аналитические отчеты отдела за-

купок, возможность ведения единой справочной 

информации. 

SAP CRM представляет собой программный 

продукт «Управление взаимоотношениями с кли-

ентами», разработанный не только для решения 

краткосрочных задач (сокращение издержек, опти-

мизация процессов принятия управленческих ре-

шений), но и для выстраивания стратегии деятель-

ности компании и укрепления ее конкурентоспо-

собности в долгосрочной перспективе. SAP CRM 

— это решение, позволяющее комплексно выпол-

нять такие задачи как объединение сотрудников, 

менеджмента, клиентов и партнеров компании в 

полный замкнутый цикл процессов и технологий, 

на основе которых осуществляется эффективное 

управление взаимоотношениями с клиентами. 

В результате обзора КИС были выявлены сле-

дующие основные функциональные возможности, 

которыми должна обладать система для полноцен-

ного обеспечения деятельности предприятий 

оптово-розничной торговли: 

 хранение и доступность полной информа-

ции о клиенте и его потребностях; 
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 возможность формирования всей необхо-

димой документации: от предпродажной стадии до 

отгрузки заказа клиенту; 

 обеспечение взаимодействия с контраген-

тами; 

 обеспечение связи между подразделени-

ями компании, формирование единого информаци-

онного пространства; 

 поддержка складских операций; 

 оперативный контроль за состоянием запа-

сов; 

 анализ основных показателей деятельно-

сти предприятия; 

 формирование различной аналитической 

отчетности. [8] 

Далее в Таблице 2 приведена сравнительная 

характеристика описанных выше систем с учетом 

стоимости внедрения системы на предприятие. 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика рассматриваемых систем 

Критерий сравнения 

1С: Управ-

ление пред-

приятием 

Microsoft  

Dynamics AX 
SAP ERP 

Галактика 

ERP 

Приблизительная стоимость ли-

цензии (из расчета на среднее ко-

личество пользователей системы 

в компании – 100 ч.)  

432 000 р. 

Минимальный па-

кет: 13 300 000 р. 

Advanced-версия: 

21 700 000 р. 

Limited: 

11 900 000 р. 

Professional: 

22 400 000 р. 

От 2 450 000р. 

до 8 400 000р. 

Количество проектов внедрения 

на предприятия оптово-рознич-

ной торговли за 2016 — 2017 г.  

9 12 4 0 

Таким образом, исходя из вышесказанного 

можно сделать вывод о том, что в настоящее время, 

наравне с зарубежным рынком ИТ-технологий, 

российский рынок развивается стремительными 

темпами за счёт повышающегося с каждым годом 

спроса отечественных компаний на продукты ИТ. 

Нельзя не отметить рост спроса на ERP-системы 

среди предприятий оптово-розничной торговли. 

Среди наиболее популярных ERP-систем можно 

выделить «1С: Управление предприятием» и 

«Microsoft Dynamics AX». 

Такой рост говорит о том, что российские 

предприниматели хотят и готовы автоматизировать 

основные процессы деятельности своих компаний 

за счет внедрения информационных систем, что яв-

ляется положительной тенденцией для развития 

рынка ИТ в России.  
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Событийный туризм – один из видов туризма, 

который в целом оказывает благоприятное влияние 

на развитие туризма на территории, а также явля-

ется неким продвижением идей. К примеру, массо-

вые спортивные мероприятия, которые также явля-

ются видом событийного туризма, продвигают 

идею здорового, спортивного образа жизни. Собы-

тийный туризм также называют туризмом впечат-

лений, что вполне верно. Туризм впечатлений 

очень важная часть туризма в целом, он делает край 

узнаваемым, помогает отличать его от других.  

Смоленская область благодаря своему куль-

турному, историческому наследию и географиче-

скому положению обладает значительным турист-

ским потенциалом для развития внутреннего и 

въездного туризма.[2] Однако турпоток в область 

не столь велик. По данным за 2016 год туристский 

поток в Смоленскую область составил около 300 

тыс. человек, из них 253,6 тыс. человек российских 

туристов, иностранных - 20,4 тыс. человек. Более 

четверти от всего потока посетили регион с дело-

выми и профессиональными целями (27,3%), около 

половины с целью досуга, рекреации и отдыха 

(42,9%), 11,7% - с лечебными и оздоровительными 

целями. В среднем турист проводит на территории 

региона 2 суток.[1, с. 111] В 2017 году Смоленскую 

область посетило более 300 тыс. туристов в про-

шлом году (в том числе более 33 тыс иностранных 

визитёров), что позволило попасть в топ-70 регио-

нов по внутреннему туризму, заняв в общей слож-

ности 53-ю позицию, примерно такие же цифры 

были и 2018 году[8]. В 2018 году Смоленская об-

ласть уверенно держалась в топ-20 рейтинга рос-

сийских регионов, привлекающих иностранных ту-

ристов по версии картографического сервиса 

MAPS.ME. Туристский поток относительно не-

большой, однако заметен рост за последние годы. 

Для Смоленской области актуальны следую-

щие направления туризма: 

1. Культурно-исторический туризм; 

2. Паломнический (религиозный) туризм; 

3. Гастрономический туризм; 

4. Событийный туризм (который может 

включать 1-3 пункт в совокупности). 

 Событийный туризм Смоленской области 

представлен следующими мероприятиями: 

1. Исторический фестиваль «Гнёздово» 

Основной идеей фестиваля является историче-

ская реконструкция дружинной культуры и усло-

вий жизни населения одного из крупнейших ранне-

городских центров Древней Руси – Гнёздова. Фе-

стиваль проводится с 2012 года, период проведения 

конец июля, либо начало августа, проходит 2 дня, 

включает в себя не только реконструкции, но и лек-

торий. Фестиваль направлен на популяризацию ис-

торической и культурной значимости всемирно из-



88 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#8(32),2019 

вестного памятника – Гнёздовского археологиче-

ского комплекса и привлечение общественности к 

проблемам его сохранения. В 2016 году фестиваль 

посетило около 10 тыс. человек, в 2017 году – более 

7 тыс.. Сокращение связано с платностью меропри-

ятия. Стоимость посещения – 150 рублей. Истори-

ческий фестиваль «Гнёздово-2017» вошёл в топ-15 

самых посещаемых региональных фестивалей в 

России по версии аналитического агентства «Тур-

стат».[3] Медовый хлеб, производимый на этом фе-

стивале, стал самым лучшим сувениром Смолен-

ской области в 2017 году. В 2017 году на это меро-

приятие собралось 30 реконструкторских 

организаций (более 250 реконструкторов из Рос-

сии, Белоруссии и Украины). В 2018 году в истори-

ческом фестивале «Гнёздово-2018» приняли уча-

стие уже 300 реконструкторов, однако посещае-

мость снизилась до 5 тыс. человек. 

2. Фестиваль «Лубино» 

Мероприятия фестиваля направлены на пропа-

ганду уважительного отношения к историческому 

прошлому, а также на популяризацию активного 

досуга. Для гостей проводятся экскурсии по лагерю 

реконструкторов, работают интерактивные пло-

щадки и ярмарка сувенирной продукции. Участ-

ники фестиваля – представители военно-историче-

ских и исторических клубов РФ и ближнего зарубе-

жья.[4] Фестиваль проходит ежегодно в течение 

трех дней с 2010 года. Фестиваль вошёл в «Нацио-

нальный календарь событий 2017 года» в числе 200 

лучших проектов России. В 2016 году отсутство-

вала реконструкция в связи с нехваткой финанси-

рования. Посещаемость в среднем – около 5 тыс. 

человек. 

3. Фестиваль «Соловьёва переправа» 

В июле 2010 года переправа стала местом про-

ведения международного туристского фестиваля 

«Соловьёва переправа». Он включал фестиваль 

патриотической песни «У Соловьёвой переправы». 

После выступлений конкурсантов прошла акция 

«Свеча» в память о воинах, погибших за Отечество 

во все времена. В память о павших на воду Днепра 

спустили десятки свечей. По вере властей, фести-

валь стал традиционным и проводится по настоя-

щее время. Проводится 3 дня, вход свободный. В 

2017 году на фестивале был впервые продемон-

стрирован в действии немецкий броневик времён 

Великой Отечественной Войны. 

4. Фестиваль «Купавы Ночь» 

Фестиваль проводится с 2012 года. «Купавы 

Ночь» - это удивительный край чудесных сказок, 

волшебных легенд и таинственных преданий, где 

можно увидеть самых невероятных персонажей. В 

2017 году название фестиваля Купавы ночь - 

«Песнь далеких ветров» взяло свои истоки из кар-

тин норвежского пейзажиста Теодора Киттельсена. 

Мероприятие направлено на оживления праздника 

Ивана Купалы. Праздник содержит в себе элементы 

различных культур и этносов. Но не несет никакого 

религиозного подтекста. Всё действие на фестивале 

имеет театральное значение.[6] 

5. Фестиваль фейерверков «Звездопад» 

Фестиваль фейерверков проводится с 2011 

года. В 2017 году фестиваль был приурочен ко дню 

физкультурника и дню семьи, поэтому особое вни-

мание организаторы уделили спортивным соревно-

ваниям, детскому парку развлечений, также на фе-

стивале были представлены народные промыслы и 

вкусная и здоровая кухня. В фестивале принимают 

участие пиротехнические команды с разных угол-

ков земного шара. Частым гостем фестиваля явля-

ется пиротехническая команда, которая организует 

салюты на фестивале «Круг Света» в Москве.  

6. Фестиваль «Золотой феникс» 

Фестиваль, не имеющий аналога в мире, заду-

ман в форме ежегодных конкурсов на лучший 

фильм, созданный актерами театра и кино, сцена-

ристами, операторами, продюсерами. Он ежегодно 

проходит на Смоленской земле, что органично 

определяет его международную составляющую. 

Месторасположение Смоленской области дает воз-

можность приглашать для участия в конкурсных 

программах фестиваля фильмы, созданные акте-

рами, режиссерами, операторами, продюсерами из 

стран Европы Целью мероприятия является попу-

ляризация лучших российских фильмов и организа-

ция творческих встреч с ними.[7] Проводится с 

2008 года, посещение свободное. 

7. Гастрономический фестиваль «Ложка и 

Кружка» 

Впервые прошёл в 2017 году. Место проведе-

ния – Гнёздово. Мероприятие посетило около 1000 

человек, в целом организаторы рассчитывают на 

увеличение количества посетителей.[5] Разнообра-

зие необычных блюд: суп из раков, лось и щучбур-

гер, курицу на углях, запеченную в глине, сливоч-

ный суп из семги, овсяный кисель, хлебный квас, 

эль, и многое другое. 

8. Открытый рок-фестиваль «Сафоний» 

По названию проводится в городе Сафоново, с 

2009 года. В своём роде является филиалом фести-

валя «Нашествие». В основном на фестивале пред-

ставлены молодые рок-группы, однако и приез-

жают именитые гости (Vanilla Sky, FPG, Louna, 

Слот, Приключения Электроника, Тараканы, Пи-

лот, Психея, Кукрыниксы, Дом Ветров, Бригадный 

Подряд, В.Зинчук, Анимация, Аматори, ТТ-34, 

Animal Джаz, Элизиум и др.) 

В 2014-ом году команда «Сафония» получила 

награду от Smolensk Rock Awards в номинации 

«Фестиваль года» 

Целями фестиваля являются развитие творче-

ских способностей и социальной активности моло-

дежи, привлечение молодежи к музыкальному 

творчеству, возможность творческой самореализа-

ции, выявление талантливых коллективов, мотива-

ция молодежи к созидательной творческой деятель-

ности, сплочение молодежи, обмен опытом между 

участниками творческих коллективов. Фестиваль 

некоммерческий, вход бесплатный. 

И это далеко не полный список проводимых 

событийных мероприятий. 

Также в рамках развития событийного туризма 

21 ноября 2017 года в КДЦ «Губернский» состоялся 
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круглый стол на тему: «Формирование событий-

ного календаря Смоленской области на 2018 год» с 

руководителями органов управления культуры му-

ниципальных образований Смоленской области и 

организаторами крупных фестивалей и событий-

ных мероприятий. На круглом столе были подве-

дены итоги участия региона в конкурсе 

«Russianeventawards», обсуждены методы продви-

жения событийных мероприятий, механизмы взаи-

модействия организаторов событийного туризма с 

туроператорами. 

В целом можно выделить следующие тенден-

ции развития событийного туризма в регионе: 

1. Расширение площадок мероприятий и их 

количества 

2. Увеличение турпотока на данные мероприя-

тия 

3. Ориентир на широкого потребителя, охват 

молодёжи 

Однако Смоленская область обладает рядом 

проблем в развитии событийного туризма: 

1. Слабо-развитая транспортная и гостиничная 

инфраструктура; 

2. Недостаточный объем инвестиций в разви-

тие туристской индустрии в Смоленской области, 

большая часть событий убыточна; 

3. Неиспользование в качестве объектов ту-

ристского показа большого количества объектов 

природного и культурного наследия, расположен-

ных на территории Смоленской области; 

4. Недостаточное продвижение всего региона 

как привлекательного направления для туристов. 

В качестве путей решения проблем развития 

можно предложить следующие меры: 

1. Привлечение инвестиций, как государствен-

ных и частных; 

2. Улучшение транспортной инфраструктуры, 

хотя бы в момент проведения массовых мероприя-

тий; 

3. Ремонт старой гостиничной инфраструк-

туры (построение новой нецелесообразно), разви-

тие молодёжных хостелов (как в столице региона, 

так и в мелких региональных городах, принимаю-

щих событийных туристов), развитие внутри меро-

приятий палаточной инфраструктуры (если меро-

приятие длится больше дня); 

4. Проведение активной рекламной кампании, 

ведь регион остро нуждается в мощной рекламе и 

узнаваемости своих брендов за пределами региона. 

Таким образом, решение проблем, связанных с 

развитием туризма впечатлений сможет обеспечить 

дополнительный туристский поток в Смоленскую 

область и повысить инвестиционную привлека-

тельность региона, сделать более прибыльной 

сферу туризма. 
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