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Аннотация. 
В статье рассматриваются современные демографические тенденции России и их взаимное влияние 

на деятельность системы здравоохранения. По результатам исследования отмечается наличие ряда 

негативных демографических факторов, которые увеличивают нагрузку на российское здравоохранение. 

Показатели здоровья российского населения значительно уступают общемировым значениям. При этом, 

несмотря на активное развитие медицинских технологий, смертность по ряду причин только растет, а 

другие целевые показатели преднамеренно занижаются. 

Abstract.  
The article discusses the current demographic trends of Russia and their mutual influence on the health care 

system. It notes the presence of some negative demographic factors that increase the burden on health care in 

Russia. Despite the active development of medical technology, mortality is increasing for several reasons, while 

other targets are deliberately underestimated. 
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Российское здравоохранение в последние годы 

характеризуется множеством внутренних негатив-

ных тенденций, таких как снижение уровня образо-

вания, кадровый дефицит, повышенный материаль-

ный износ, снижение доступности медицинских 

услуг для отдельных категорий граждан. В то же 

время на функционирование отечественной си-

стемы здравоохранения оказывают влияние и 

внешние факторы, в первую государственная поли-

тика и в частности размер финансирования, кото-

рый согласно некоторым оценкам можно считать 

основной проблемой российского здравоохранения 

[3, с. 339]. Однако помимо прочего деятельность 

субъектов здравоохранения во многом зависит от 

демографических показателей населений. С одной 

стороны, российская медицина, как основа системы 

охраны здоровья, сама воздействует на показатели 

здоровья граждан, а значит в конечном итоге и на 

уровень рождаемости, смертности и качества 

жизни. С другой стороны, демографический кризис 

способен дестабилизировать работу и без того уяз-

вимой системы здравоохранения России. Таким об-

разом, актуальным становится исследование теку-

щих демографических тенденций в контексте их 

влияния на отечественное здравоохранение. 

Анализ официальных данных относительно 

демографических показателей России в период с 

2010 по 2018 гг. показывает, что данный период в 

целом отмечался незначительным ростом общей 

численности населения страны (Таблица 1). Однако 

по причинам увеличения естественного прироста 

население росло лишь в период с 2013 по 2015 гг., 

что было во многом связано с последствиями так 

называемого «бэби-бума» 1980-х годов (в концу 

2000-х годов в детородный возраст вошли люди, 

родившиеся в конце 1980-х). В остальные годы уве-

личение численности населения страны происхо-

дило в основном за счет миграционного прироста 

250-300 тысяч человек ежегодно. При этом наибо-

лее серьезный рост численности, зафиксированный 

по итогам 2014 года, объясняется не изменениями 

показателей рождаемости и смертности, а событи-

ями политического характера, а именно вхожде-

нием в состав РФ республики Крым и города Сева-

стополь. В дальнейшем фиксировалось практиче-

ски неизменное медленное снижение численности 

населения. По прогнозам Федеральной службы гос-

ударственной статистики РФ (далее – «Росстат») 

следует ожидать дальнейшего сокращения числен-

ности населения страны - примерно до 146,6 млн 

человек к 2025 году и до 141,7 млн человек к 2050 

году [6, с. 91]. Баланса невозможно будет достичь 

даже с учетом притока мигрантов, который в по-

следние годы также идет на спад. 
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Таблица 1. 

Сведения о демографических показателях населения РФ в 2010-2018 гг. [6] 

Показатель 
Год 

2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность населения, тыс. чел. 
142 

865 

143 

667 

146 

267 

146 

545 

146 

804 

146 

880 

146 

781 

Число родившихся, тыс. чел. 1 789 1 896 1 943 1 941 1 889 1 690 1 599 

Число умерших, тыс. чел. 2 028,5 1 871,8 1 912,3 1 908,5 1 891,0 1 824 1 818 

Естественный прирост/убыль, тыс. чел.  -239,6 24,0 30,4 32,0 -2,3 -135,8 -218,4 

Миграционный прирост, тыс. чел. 271,5 295,8 270,0 245,4 261,9 211,8 101,8 

Младенческая смертность, чел. на 1 000 

родившихся живыми 
7,5 8,2 7,4 6,5 6,0 5,6 5,1 

Ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении, лет 
68,94 70,76 70,93 71,39 71,87 72,7 73,5 

Динамика показателей смертности за исследу-

емый период отмечается снижением практически 

по всем показателям, что, безусловно, можно счи-

тать позитивной тенденцией, и на фоне практиче-

ски неизменившейся численности населения это 

свидетельствует об определенных успехах в сфере 

охраны здоровья в РФ. Однако этих усилий недо-

статочно для того, чтобы обратить процесс есте-

ственной убыли населения вспять и компенсиро-

вать демографические потери последних 20-30 лет. 

В период с 1993 по 2013 гг. страна недосчиталась 

почти 13 млн человек, чуть ли не 10% от общей чис-

ленности своего населения, последствия чего 

начнут сказываться в ближайшие годы, а именно 

когда люди, не родившиеся в 1990-е годы должны 

были вступить в репродуктивный, а значит и трудо-

способный возраст. К сожалению, приходится при-

знать, что данные потери можно считать безвоз-

вратными для нашей страны, что подтверждают и 

цифры официального прогноза Росстата, не преду-

сматривающие демографического взрыва, даже при 

максимально благоприятных условиях. 

Как было сказано выше, общее снижение 

смертности российского населения несомненно яв-

ляется положительным явлением, но считать это 

исключительной заслугой российского государства 

нельзя. Общее снижение смертности является об-

щемировой тенденцией, вызванной развитием ме-

дицинских технологий и других факторов. Данные 

Всемирной организации здравоохранения (далее – 

«ВОЗ») показывают, что за последние 60 лет про-

изошло общее снижение по всем возрастным пока-

зателям средней общемировой смертности [8]: 

- младенческой смертности (с 142 чел. в 1950-

1955 гг. до 35 чел. на 1 000 чел. родившихся жи-

выми в 2010-2015 гг.); 

- детской смертности (с 215 чел. в 1950-1955 гг. 

до 48 чел. на 1 000 чел. живых в 2010-2015 гг.); 

- материнской смертности (с 385 чел. в 1990 г. 

до 216 чел. на 100 000 чел. родивших живыми);  

- смертности трудоспособного населения (с 

384 чел. в 1990-1995 гг. до 149 чел. на 100 000 чел. 

населения в 2010-2015 гг.). 

В сравнении с этими цифрами российская ди-

намика смертности выглядит не столь впечатля-

юще. По показателям младенческой смертности 

наша страна показывает результаты лучше, чем 

средние общемировые значения, однако значи-

тельно отстает от экономически развитых стран, 

где этот показатель в среднем в 2-3 раза ниже. Ме-

тодика ВОЗ по расчету смертности трудоспособ-

ного населения отличается от методики расчета 

смертности трудоспособного населения Росстата 

(ВОЗ на основе коэффициентов и вероятности 

смертности, количества выживших каждой воз-

растной группы считает вероятность умереть, не 

дожив до 60 лет, а Росстат – просто отношение 

умерших к численности населения, т. е. фактически 

показатели ВОЗ можно считать более существен-

ными из-за многофакторности). Показатели России 

по методике ВОЗ даже ниже, чем у Росстата (за 

2015 год – 222 чел. на 100 000 чел. населения про-

тив 525,3 чел. на 100 000 чел. населения), но наша 

страна все равно сильно отстает от общемировых 

цифр (149 чел. на 1 000 чел. населения). 

Для понимания реального положения вещей 

следует рассмотреть смертность в разрезе причин 

наступления летальных случаев. Анализ смертно-

сти корректно проводить за последние 10-15 лет, 

т.к. медицинские технологии развиваются стреми-

тельными темпами и данные 20-30-ти летней дав-

ности будут плохо соотноситься с показателями по-

следних лет. Официальная информация, публикуе-

мая Росстатом, показывает, что наиболее частой 

причиной смерти российских граждан в 2018 году, 

как и на протяжении многих лет до этого, были бо-

лезни системы кровообращения, новообразования 

и внешние причины (Таблица 2).  
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Таблица 2.  

Динамика смертности населения РФ по основным классам причин смерти в 2005-2018 гг. [6] 

Класс причин 

смерти 
Показатель 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2018 г. 

Болезни системы 

кровообращения 

Число умерших всего, чел. 1 299 452 1 151 917 930 102 841 915 

Доля от общего числа смертей, % 56,4 56,8 48,7 46,3 

Число умерших на 100 000 чел. насе-

ления 
907,2 806,3 644,9 573,6 

Новообразования 

Число умерших всего, чел. 287 915 293 171 300 232 288 756 

Доля от общего числа смертей, % 12,5 14,5 15,7 15,9 

Число умерших на 100 000 чел. насе-

ления 
201,0 205,2 208,2 196,7 

Болезни органов 

пищеварения 

Число умерших всего, чел. 93 808 91 995 101 956 93 039 

Доля от общего числа смертей, % 4,1 4,5 5,3 5,1 

Число умерших на 100 000 чел. насе-

ления 
65,5 64,4 70,7 63,4 

Болезни органов 

дыхания 

Число умерших всего, чел. 94 736 74 808 75 813 59 803 

Доля от общего числа смертей, % 4,1 3,7 4,0 3,3 

Число умерших на 100 000 чел. насе-

ления 
66,1 52,4 52,6 40,7 

Инфекционные и 

паразитарные бо-

лезни 

Число умерших всего, чел. 38 996 33 609 34 372 31 786 

Доля от общего числа смертей, % 1,7 1,7 1,8 1,7 

Число умерших на 100 000 чел. насе-

ления 
27,2 23,5 23,8 21,7 

Прочие эндоген-

ные причины 

Число умерших всего, чел. 173 113 166 149 288 476 366 522 

Доля от общего числа смертей, % 7,5 8,2 15,1 20,2 

Число умерших на 100 000 чел. насе-

ления 
120,9 116,3 200,0 253,0 

Внешние при-

чины 

Число умерших всего, чел. 315 915 216 867 177 590 131 252 

Доля от общего числа смертей, % 13,7 10,7 9,3 7,2 

Число умерших на 100 000 чел. насе-

ления 
220,6 151,8 123,1 89,4 

За рассмотренный период произошло суще-

ственное снижение и в абсолютном, и в долевом 

выражении наиболее серьезной угрозы жизни насе-

ления России, а именно кардиозаболеваний. Также 

зафиксировано снижение смертности от многих 

остальных причин – болезней органов дыхания, ин-

фекционных заболеваний. В то же время за этот пе-

риод практически не изменилась число других 

наиболее частых причин смерти - онкологии и за-

болеваний системы пищеварения. Их доля даже вы-

росла. Стоит выделить существенное снижение 

смертности от внешних причин. Однако наиболь-

шее внимание привлекает значительный рост про-

чих эндогенных причин смерти, т. е. не связанных 

с вмешательством извне. За рассмотренный период 

практически вдвое выросли все показатели этой ка-

тегории смертей. Сюда включаются заболевания 

эндокринной, нервной, мочеполовой систем, пси-

хические расстройства, врожденные аномалии, 

смертность перинатального периода, болезни кожи, 

костно-мышечной системы и соединительной 

ткани и т. д. Но наиболее крупную долю этой кате-

гории составляют такие причины как смерть от ста-

рости и смерть по неустановленным причинам.  

Такое положение вещей во многом объясня-

ется изменениями, которые произошли в россий-

ской системе регистрации смертей по причинам 

смерти. Если до 1999 года в России действовала со-

ветская система кодирования причин, основанная 

на краткой номенклатуре причин смерти 1981 года, 

сформированной в рамках Международной стати-

стической классификации болезней, травм и при-

чин смерти. При этом кодированием причин зани-

мались территориальные органы государственной 

статистики. В 1999 году полномочия по кодировке 

причин были переданы непосредственно врачам, 

выдавшим медицинское свидетельство о смерти, а 

сама разработка стала проводиться согласно обнов-

ленной Краткой номенклатуре причин смерти 1997 

года, основанной на новой Международной стати-

стической классификации болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем. В 2011 году произошло по-

следнее изменение в системе кодировки, и Россия 

перешла на новую Краткую номенклатуру причин 

смерти. Таким образом, фактически на протяжении 

10 лет произошло два существенных реформирова-

ния этой системы учета, изменилась не только но-

менклатура заболеваний, но и лица, ответственные 

за ее выбор. Именно на период после 2011 года при-

ходятся существенные изменения в структуре при-

чин смерти – стремительный рост прочих эндоген-

ных причин, заболеваний органов пищеварения и в 

то же время существенное снижение смертности 

из-за заболеваний системы кровообращения. И ос-

новной причиной такого изменения следует счи-

тать не только новые требования Министерства 

Здравоохранения РФ, согласно которым многие 



10 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#9(33),2019 

случаи смертей от болезней системы кровообраще-

ния стали регистрироваться как смерть от старости 

(возраст старше 80 лет, отсутствие в медицинской 

документации указаний на хронические заболева-

ния, травмы и их последствия, способные вызвать 

смерть, отсутствие подозрений на насильственную 

смерть). Некоторые эксперты полагают, что меди-

цинские работники могут некорректно использо-

вать коды из-за ошибок в диагностике, недостаточ-

ности информации о состоянии здоровья умершего 

и недостаточных знаний правил кодирования при-

чин смерти [5]. Представляется, что эти изменения 

во многом связаны не с изменением заболеваемо-

сти и эффективности лечения отдельных заболева-

ний, а с системой учета смертей в результате этих 

заболеваний. Это значительно усложняет анализ 

структуры смертности населения и снижает объек-

тивность статистических данных, но надо пони-

мать, что эта проблема не является чисто россий-

ской и подобные разночтения присутствуют в ста-

тистике и других стран. Однако, есть вероятность, 

что в нашей стране такое искажение показателей 

может носить преднамеренный характер. Так в до-

кладе Высшей Школы Экономики указывается, что 

«данные о выполнении целевых показателей сни-

жения смертности от отдельных причин могут со-

держать имитационную составляющую» [7, с. 16], а 

сделано это может быть для обеспечений выполне-

ния основных индикаторов государственной про-

граммы в области здравоохранения.  

Подводя итог анализу структуры смертности 

российского населения, можно отметить, что, не-

смотря на общее снижение показателей смертно-

сти, количество умерших по условно медицинским 

причинам за последние 15 лет снижается значи-

тельно медленнее, чем количество погибших от 

внешних, немедицинских причин. Если смертность 

от внешних причин за указанный период сократи-

лась почти на 50%, то смертность по внутренним 

причинам снизилась всего на 20% от показателей 

2005 года. В абсолютном выражении медицинская 

смертность, конечно, снизилась сильнее, но по не-

которым видам заболеваний смертность только 

растет, а число умерших от наиболее частой при-

чины (кардиозаболеваний) искусственно занижено. 

Можно сделать вывод, что именно от мероприятий 

в сфере охраны здоровья, а именно от профилак-

тики и лечения новообразований, заболеваний си-

стемы кровообращения, пищеварения, органов ды-

хания, зависят основные демографические, а вме-

сте с ним и экономические перспективы страны. И 

особую роль здесь играют именно медицинские ор-

ганизации. 

Одновременно со стабилизацией численности 

населения фиксируется и рост ожидаемой продол-

жительности жизни при рождении (далее – 

«ОПЖ») – одной из наиболее важных демографи-

ческих величин, зависящей от множества природ-

ных, политических, социально-экономических фак-

торов. Она представляет собой количество лет, ко-

торое предстояло бы прожить человеку из 

поколения родившихся при условии, что повозраст-

ная смертность останется на прежнем уровне [4, с. 

15]. Именно ожидаемая, а не средняя продолжи-

тельность жизни используется большинством ис-

следователей для характеристики качества жизни 

населения, поскольку этот показатель является ин-

тегральным и учитывает структуру населения и 

смертность каждой возрастной группы. За послед-

ние 10 лет ОПЖ росла более, чем на 10%, и по ито-

гам 2018 года в России составила 72,93 года по дан-

ным Росстата. Однако данные цифры следует рас-

сматривать в сравнении со среднемировыми 

показателями и тенденциями. И тут следует отме-

тить, что в других странах прослеживается опять-

таки аналогичная динамика. По данным Организа-

ции Объединенных Наций (далее – «ООН») за по-

следние 60 лет произошло значительное увеличе-

ние ОПЖ, более чем в 1,5 раза – со среднемирового 

значения 46,8 лет в 1950-1955 гг. до 70,5 лет в 2010-

2015 гг. [10]. Развитие технологий позволило чело-

вечеству не только значительно снизить младенче-

скую смертность, но и продлить жизнь пожилых 

людей, вылечивая те болезни, которые ранее счита-

лись неизлечимыми.  

ОПЖ в нашей страны согласно расчетам ООН 

в 2015 году составила 70,9 лет, по данным же ВОЗ 

этот показатель даже ниже – 70,5 лет [9]. Оба этих 

значения несколько расходятся с официальными 

данными Росстата. В любом случае даже несмотря 

на то, что показатели нашей страны немного пре-

вышают среднемировые значения, приходится кон-

статировать, что, к сожалению, на данный момент 

наша страна уступает в данном направлении не 

только ведущим мировым державам, но и абсолют-

ному большинству европейских, азиатских (в т. ч. 

стран бывшего СССР) и латиноамериканских 

стран, опережая в основном только африканские 

государства. Для сравнения, согласно данным ООН 

2015 года среднее значение ОПЖ в Европе состав-

ляло 77 лет, в странах Латинской Америки – 75 лет, 

в Азии – 72 года [10].  

Данное отставание следует считать наиболее 

серьезной проблемой в сфере охраны здоровья рос-

сийского населения, а кроме того серьезную обес-

покоенность вызывает значительная разница в 

ОПЖ между мужчинами и женщинами. Так, если в 

среднем в мире эта разница в 2015 году составляла 

4,5 года [10], то в России она была почти в 3 раза 

выше – 10,79 лет (мужчины – 65,92 лет, женщины – 

76,71 лет) [4, с. 18]. Эти данные свидетельствуют об 

еще одной характерной для России проблеме – вы-

сокой мужской смертности. По данным того же 

Росстата коэффициент смертности мужчин трудо-

способного возраста, т.е. по сути наиболее благо-

приятного репродуктивного возраста, превышал в 

2016 году коэффициент смертности женщин этого 

же возраста практически в 4 раза (8 умерших на 

1 000 человек и 2,2 умерших на 1 000 человек) [4, с. 

20]. Данные ВОЗ относительно схожего по своей 

сути показателя вероятности смерти в возрасте от 

15 до 60 лет (вероятность смерти 15-летнего чело-

века до достижения 60-летнего возраста) показы-

вают, что РФ находится на одном из самых высоких 

мест в мире по этому индикатору по итогам 2015 
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года [8]. Лишь в 20 африканских государствах ве-

роятность умереть у мужчин, не дожив до 60 лет 

выше, чем в нашей стране. Этот показатель у жен-

щин в нашей стране хоть и выше, чем, например, в 

европейских странах, однако он не так сильно от-

личается от общемирового значения. Если рассмот-

реть ретроспективную динамику этого коэффици-

ента, то можно сделать вывод, что за последние 60 

лет вероятность мужской смерти до 60 лет в целом 

в мире снизилась более, чем в 2 раза, в африканских 

странах – в 1,5 раза. Однако в России, этого сниже-

ния практически не произошло (для сравнения: 343 

смертей на 1 000 человек в 1955 г. и 331 смерть на 

1 000 человек в 2015 г.). К сожалению, приходится 

признать, в данном направлении наша страна ката-

строфически отстает не только от экономически 

развитых стран, но фактически и от всего мира. 

Каждый третий российский мужчина, скорее всего, 

не доживет до 60-летнего возраста. А это непре-

менно будет сказываться на будущей рождаемости 

и общей численности населения. 

Ряд авторов обращают внимание на то, что 

проблема сокращения мужского населения страны 

также отягощается нарушениями репродуктивного 

здоровья мужчин вплоть до бесплодия. О. И. Апо-

лихин, Н. Г. Москалева и В.А. Комарова обращают 

внимание, что в РФ «отсутствуют государственные 

программы по охране мужского репродуктивного 

здоровья и поддержке ответственного отцовства» 

[1, с. 11]. И действительно, в официальной феде-

ральной статистике нет даже специального раздела 

о состоянии здоровья мужчин, в то время как о со-

стоянии здоровья женщин – есть. Как правило, 

сами мужчины в нашей стране мало внимания уде-

ляют своему здоровью, а уж тем более андрологи-

ческим заболеваниям. Все это приводит к тому, что 

среди и так стремительно сокращающегося числа 

российских мужчин все больше растет доля не име-

ющих нормального репродуктивного потенциала, 

что в долгосрочной перспективе может сводить на 

нет все шаги государства по улучшению состояния 

здоровья женщин. 

Еще одной существенной проблемой в сфере 

демографии, на которую следует обратить внима-

ние, является изменение структуры населения 

страны, которая во многом вытекает из рассмотрен-

ных ранее проблем показателей смертности трудо-

способного населения страны. Данные официаль-

ной статистики показывают, что в последние годы 

происходит одновременное снижение количества 

трудоспособного населения страны и увеличение 

количества населения моложе и старше трудоспо-

собного возраста [4.]. Трудоспособное население 

сократилось почти на 8% с 2008 года, а количество 

молодого и пожилого населения совокупно увели-

чилось на 22% за этот же периож. Примечательно, 

что присоединение в 2014 году республики Крым и 

города Севастополь практически не повлияло на 

количество трудоспособного населения страны, в 

то время как количество молодого населения за 

2014-2015 гг. увеличилось почти на 1 млн человек, 

а пожилого - на 1,4 млн человек.  

По итогам рассмотрения демографических по-

казателей России применительно к деятельности 

системы здравоохранения можно сделать следую-

щие выводы: 

- за указанный период отмечается незначи-

тельный рост общей численности населения, од-

нако в основном он достигался за счет миграцион-

ного прироста на фоне практически неизменной 

естественной убыли населения; 

- анализ данных показал, что в России наблю-

даются многие общемировые тенденции в области 

демографии, свойственные в т. ч. и экономически 

развитым странам (снижение смертности, старение 

населения), однако в нашей стране интенсивность 

этих явлений носит не такой позитивный характер, 

как в других странах; 

- в тоже время можно отметить снижение ос-

новных индикаторов смертности населения, однако 

на фоне общемировых показателей эти значения 

выглядят очень скромно, а по некоторым группам 

причин отмечается неизменный рост количества 

умерших; 

- рост наиболее важного демографического по-

казателя - ОПЖ, по-прежнему не позволяет нашей 

стране ликвидировать значительное отставание от 

большинства стран мира; 

- все перечисленные негативные тенденции в 

сфере демографии наиболее активно проявляются в 

отношении российских мужчин, а также находят 

отражение в разрезе городского и сельского населе-

ния, между разными субъектами страны, отражая 

уровень экономического развития регионов; 

- наиболее важными направлениями решения 

демографических задач должны рассматриваться 

не только меры по стимулированию рождаемости, 

но и меры медицинского характера, направленные 

на снижение смертности российских граждан, осо-

бенно в трудоспособном возрасте, независимо от их 

места жительства в пределах страны. Усиление 

негативных демографических тенденцией оказы-

вает прямое влияние на систему здравоохранения. 

Увеличение доли пожилых людей, снижение трудо-

способного населения, общее увеличение продол-

жительности жизни приводит к росту нагрузки на 

российскую медицину, что в конечно счете сказы-

вается на качестве жизни российского населения. 

Таким образом решение основных демографиче-

ских проблем является ключом на пути к формиро-

ванию в нашей стране эффективной системы здра-

воохранения. 

Список литературы: 

1. Аполихин, О. И. Современная демографи-
ческая ситуация и проблемы улучшения репродук-

тивного здоровья населения России // Эксперимен-

тальная и клиническая урология. – 2015. – № 4. С. 

4-14.  

2. Демографический ежегодник России 2017 
Федеральная служба государственной статистики 

Российской Федерации. – М. : 2017. – 263 с. 

3. Завражский, А. В. Проблемы повышения 
качества медицинских услуг в России // Экономика 

России в современных условиях: пути инновацион-



12 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#9(33),2019 

ного развития и повышения конкурентоспособно-

сти: тезисы докл. Всерос. конф. (Санкт-Петербург, 

16 дек. 2016 г.). – Санкт-Петербург, 2016. – С. 336-

340. 

4. Здравоохранение в России. 2017: Статисти-
ческий сборник // Федеральная служба государ-

ственной статистики Российской Федерации. – М. : 

2017. – 170 с. 

5. Иванова, А. Е. Факторы искажения струк-
туры причин смертности трудоспособного населе-

ния России // Социальные аспекты здоровья насе-

ления. – 2013. – № 4. 

6. Российский статистический ежегодник. 

2018 // Федеральная служба государственной стати-

стики Российской Федерации. – М. : 2018. – 694 с. 

7. Российское здравоохранение в новых эко-
номических условиях: вызовы и перспективы: До-

клад НИУ ВШЭ по проблемам развития системы 

здравоохранения / НИУ «Высшая школа эконо-

мики». – М. : Изд.дом Высшей школы экономики, 

2017. – 84 с 

8. Adult mortality rate. Global Health Observa-

tory visualizations [Электронный ресурс] / URL: 

https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/ 

Mortality/ (дата обращения 17.01.2019). 

9. World Health Statistics 2017. World Health 

Organization [Электронный ресурс] / URL: 

http://www.who.int/gho/publica-

tions/world_health_statistics/2017 

/en/ (дата обращения 15.01.2019). 

10. World Mortality Report 2015. United Nations 

[Электронный ресурс] / URL: 

http://www.un.org/en/development/desa/popula-

tion/publications/pdf/mortality 

/WMR2015/WMR2015.pdf (дата обращения 

15.01.2019). 

 

Ившин А. М. 

Бакалавр 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Санкт-Петербург, Россия 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ РАСКРЫТИЕМ ПОКАЗАТЕЛЯ «EBITDA» И ЕГО 

ДОСТОВЕРНОСТЬЮ ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

 

Ivshin A. M. 

bachelor 

national research university higher school of economics, 

St. Petersburg, Russia 

 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN DISCLOSURE OF “EBITDA” INDICATOR 

AND ITS RELIABILITY OVER OTHER ACCOUNTING MEASURES 

 

Аннотация. 

В этой исследовательской статье анализируется роль финансового показателя EBITDA как показа-

теля эффективности деятельности компаний и рассматривается использование EBITDA в финансовой 

отчетности. Хотя показатель EBITDA не установлен МСФО и РСБУ в качестве обязательного показа-

теля раскрытия финансовой информации, показатель EBITDA и промежуточный показатель EBIT очень 

широко используются аналитиками, инвесторами и другими заинтересованными сторонами для оценки 

финансового положения и стоимости компаний. Несмотря на то, что показатель EBITDA воспринима-

ется как показатель, который предоставляет точную информацию об операциях и не учитывает финан-

сирование активов компаний, другие финансовые показатели, перечисленные в отчете о прибылях и 

убытках, уже раскрывают все необходимые данные без необходимости корректировки (EBITDA). Кроме 

того, компании с высокой амортизационной нагрузкой и высоким спросом на реинвестирование заинте-

ресованы в активном использовании этого показателя и переоценивают свои финансовые результаты, 

поскольку корректировка на амортизацию значительно повышает прибыльность компаний. Целью дан-

ной работы является оценка полезности раскрытия EBITDA. Предполагается, что компании, раскрыва-

ющие EBITDA, склонны переоценивать свою рентабельность. 

Abstract. 

This research article investigates the role of financial indicator EBITDA as a companies’ performance meas-

ure and examines the use of EBITDA in financial reporting. Although EBITDA is not established by IFRS or 

Russian GAAP as mandatory indicator to disclosure, EBITDA and the intermediate indicator EBIT are very widely 

used by analysts, investors and other stakeholders to assess the financial position and value of companies. Even 

though EBITDA is perceived as a measure that provides precise information about operations and does not con-

sider the companies’ assets financing, other financial indicators listed on an income statement already reveal all 

the necessary data without the need of adjustments. In addition, companies with a high depreciation load and a 

high demand for reinvestment are interested in actively using this indicator and overestimate their financial re-

sults, since the adjustment for depreciation significantly improves companies’ profitability. The paper is aimed at 

evaluating of EBITDA’s disclosure usefulness. It is supposed that companies disclosing EBITDA are tend to over-

estimate their profitability. 
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Introduction 

Disclosure of various information, including fi-

nancial data, is a crucial component of the company's 

strategy. The subsequent analysis and overview based 

on the financial information became public, allows both 

internal and external users related to a company, decide 

whether or not their interests might be served by it. 

Therefore, the disclosed information can be either man-

datory or voluntary [1, P. 933-953]. From the manda-

tory perspective, the company is obliged to disclose 

some financial information. However, companies are 

not able do decide upon the content of the financial re-

port. Concerning the voluntary perspective, voluntary 

disclosure of information is optional by definition, and 

companies are supposed to gain a profit because of 

providing it [2, P. 108-124]. 

EBITDA or Earnings Before Interest, Taxes, De-

preciation, and Amortization is a voluntary financial 

metric to disclosure, used in analyzing the profitability 

of enterprises and showing the financial and managerial 

performance of companies. Historically, EBITDA indi-

cator emerged in 1980s along with the practice of lev-

erage buyouts (acquiring a company with the help of 

debts as the major source of financing the transaction), 

and has been used to determine a company's ability to 

service its debts. At the beginning, EBITDA was used 

by investors who consider the company from the per-

spective of set of assets that can be profitably sold sep-

arately, wherein EBITDA characterized the amount 

that can be used to repay debts. Afterwards, EBITDA 

was applied for evaluation of cash flows for companies 

that are close to the stage of bankruptcy and then for 

companies with long-term fixed assets [3]. Nowadays, 

even though EBITDA still does not include neither in 

IFRS nor in Russia GAAP, this tool of measuring per-

formance became a frequently-used for various compa-

nies. It is one of the alternative means of communica-

tion with company’s stakeholders along with such indi-

cators as net income, operating income, operating cash 

flow etc. [4]. 

However, some experts, for instance well-known 

entrepreneur Warren Buffett , tend to criticize EBITDA 

on the fact that indicator may inaccurately reflect the 

actual state of the company. Thus, extracting the depre-

ciation and amortization, the external user has lack of 

information about the company's need for investment, 

and at the same time, companies with a high deprecia-

tion load may use this indicator in order to overestimate 

their financial result. Therefore, EBITDA should be 

considered in conjunction with other financial perfor-

mance indicators.  

The aim of this research article is to investigate 

and asses the usefulness of EBITDA over other finan-

cial performance. One of the purposes of EBITDA is 

the ability to compare various companies operating in 

the same industry, since the amount of investments, the 

debt load or the tax regime used are not crucial. The 

research question is the following: does EBITDA’s dis-

closing provides more accurate overview of compa-

nies’ financial performance over other indicators? 

The main objectives are: to identify financial per-

formance indicators used by external users; to define 

the validity of EBITDA and trend of its disclosure in 

the financial reports on the Russian market; to investi-

gate the correlation between EBITDA’s disclosure and 

its influence on companies’ performance. 

Disclosure and regulation of non-GAAP 

measures 

There are a lot of literature about disclose of finan-

cial information, especially so-called non-GAAP 

measures. To begin with, it is worth to observe the ex-

isting studies and define several terms.  

It is evident that all the companies operating in the 

stock market have to disclosure some financial infor-

mation in order to demonstrate and provide transparent 

and valid information for the potential investors and 

other stakeholders [5]. It was noticed that evaluation of 

company’s profitability, its vitality in terms of perfor-

mance and risk level, can occur only on timely and re-

liable financial information. Thus, such information 

can be disclosed either on mandatory or voluntary ba-

sis. The disclosure of mandatory financial data is moti-

vated by the requirement of the state’s laws and regula-

tions, whereas the disclosure of voluntary information 

is mostly aimed at providing additional data, which in 

turn will determine the increased interest to the com-

pany and consequently, result in a future increase in 

company’s profitability [6, P. 1-24]. 

EBITDA is an indicator provided by the compa-

nies on voluntary basis and it is not defined neither in 

IFRS (International Financial Reporting Standards) nor 

in Russian GAAP (Generally Accepted Accounting 

Principle). Thus, it is called as non-GAAP measure or 

alternative earnings measure. Black et al. (2017) dis-

cuss the widespread opinion that there is a trend to dis-

closure such non-GAAP measures, since nowadays 

they became more accurate, can grant additional valua-

ble information for the external users [7]. McKeon 

(2018) confirmed this finding by presenting the statis-

tical data on growing trend reporting that in 2017, al-

most 97% of the S&P 500 used at least one non-GAAP 

metric in their financial statement in comparison to 

94% in 2015. Thus, the steady growth is observed. 

Non-GAAP measures, as well as EBITDA, nowa-

days are regulated by US SEC (Securities and Ex-

change Commission). The SEC establish a classic for-

mula for calculating EBIT and EBITDA indicators 

based on US GAAP statements. Therefore, 

EBITD/EBIT under SEC cannot be cleared from other 

expenses, except for taxes, interests, depreciation and 

amortization. [8]. Indicators that are calculated in a dif-

ferent way cannot be called EBIT and EBITDA, there-

fore companies that deviate from the classical formula 

for one reason or another, call these indicators as “ad-

justed EBIT” or “adjusted EBITDA” [9]. 
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EBITDA and its criticism 

SEC defines EBITDA as “earnings before interest, 

taxes, depreciation and amortization”, where “earnings 

mean net income as presented in the statement of oper-

ations under GAAP” and at the same time SEC clarifies 

that “operating income would not be considered the 

most directly comparable GAAP financial measure be-

cause EBIT and EBITDA make adjustments for items 

that are not included in operating income”.  

The other side of the coin of EBITDA is highly 

discussed in terms of unjustified extracting such crucial 

measures as taxes and significant expenses as amorti-

zation and depreciation. According to critics, the “in-

come” and “operational cash flow” indicators more re-

alistically reflect the financial state in companies, 

whereas EBITDA is an artificial and complex indicator 

[10]. Stumpp (2000) in the article listed ten most com-

mon directions for EBITDA’s criticism [3]. It is worth 

to mention several of them as they relate to the current 

study: (10) EBITDA cannot be used for the analysis of 

large amount of various business sectors as it does not 

take into consideration their unique attributes; (3) 

EBITDA does not take into account the quantity of 

needed investment — particularly for corporations with 

short lived assets; (1) EBITDA does not take into con-

sideration shifts in company’s “working capital and 

overstates cash flow in periods of working capital 

growth”. 

EBITDA as a measure of company's perfor-

mance 

EBITDA as a measure of (operating) cash flow  

From the one perspective EBITDA can be consid-

ered as an indicator measuring operating cash flow. 

Again, it is partly true for the following reason: since 

EBITDA describes the company's “net” ability to gen-

erate operating income and does not include deprecia-

tion and amortization allows some experts to consider 

EBITDA from the point of view as it is analogue indi-

cator of operating cash flows used when it is needed to 

conduct a quick financial analysis of the company [11]. 

However, only average EBITDA for several years can 

be called a genuine approximation to the operating cash 

flows. The reality is that EBITDA only for one year 

does not take into account changes in working capital, 

while operating cash flows reflect these changes. In ad-

dition, taxes not in the form of expenses in the income 

statement, but in the form of taxes paid can be the exact 

significant operating cash flow, which obviously can-

not be ignored [12].  

EBITDA as a measure of (operating) earnings 

Another point to discuss is correlation between 

EBITDA and company’s economic performance in 

terms of operating earnings. It can be investigated from 

the three perspectives: interest, tax, depreciation and 

amortization. The formal EBITDA includes all operat-

ing and non-operating earnings and expenses (exclud-

ing interest, taxes and depreciation), whereas operating 

earnings indicator does not include non-operating earn-

ings and expenses. Non-operating (or non-operating) 

earings or expenses are considered irregular or one-off 

income and expenses that are not related to the ordinary 

activities of the company. Operating profit is included 

in the calculation of another non-GAAP indicator - 

OIBDA (Operating Income Before Depreciation and 

Amortization). Thus, OIBDA contains only operating 

profit, whereas non-operating income and expenses are 

excluded. 

Other performance indicators related to 

EBITDA  

Based on what was discussed above it can be said 

that EBITDA is so-called intermediate indicator and 

cannot be directly used for measuring neither operating 

cash flows nor operating earnings. Since EBITDA is a 

non-GAAP measure and non-financial KPI the rele-

vance and flexibility of its use can be detected upon 

comparison to other GAAP and non-GAAP indicators 

[13]. Thus, EBITDA should be compared and consid-

ered along with other financial GAAP performance in-

dicators or so-called Alternative Performance 

Measures (APM) in three possible directions each re-

flects: ratios concerns earnings, cash flow group of ra-

tios and EBITDA’s ratios. Hence, net income may in-

clude return on sales, return on assets and return on eq-

uity; net operating will be considered profit from the 

perspective of net operating profit margin (NOPM), re-

turn on net operating assets (NOA); operating profit 

will be measured through operating profit margin, op-

erating profit on assets, operating profit on NOA; cash 

flow will be evaluated on free cash flow margin, free 

cash flow on assets, free cash flow on NOA; operating 

cash flow will be assesses as operating cash flow mar-

gin, operating cash flow on assets, operating cash flow 

on NOA; and finally the following EBITDA’s indica-

tors - EBITDA margin, EBITDA on assets and 

EBITDA on NOA. The subsequent analysis of these in-

dicators and their comparison will allow to conclude 

the validity of EBITDA in financial statement. 

Conclusion 

Taking everything into consideration is can be 

concluded that nowadays EBITDA, despite its possible 

criticism, is one the most commonly-used financial 

metrics for evaluation of the company or business seg-

ment. Since, EBITDA is near to the operating cash flow 

and operating earnings, it provides an opportunity to 

use this indicator in assessing the return on investment 

and self-financing reserve. Thus, more and more com-

panies tend to disclosure this indicator. Moreover, 

EBITDA is often used when it is necessary to evaluate 

the current market position of an enterprise in its indus-

try and to compare the company's current activity with 

the similar activities of its competitors. In this case, 

EBITDA is the most appropriate indicator showing the 

exact financial situation in the organization.  

The analysis of financial results of the business 

segment can bring a benefit both for the investors wants 

to be profitable thanks to the company, and for the man-

agement of the company itself as well. The right mana-

gerial decisions can be made upon the use of EBITDA, 

but at the same time other financial performance indi-

cators such as statistical accounting data, discounted 

cash flows, volumes and dynamics of return of receiv-

ables and payables debts should be considered in com-

plex. 
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Аннотация. 

Одним из способов действенного регулирования потоков экспорта и импорта, создания благотвор-
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Abstract. 

One of ways of efficient regulation of flows of export and import, creation of the salutary competitive envi-

ronment for national vendors is application of economic corrective actions, the customs payments made by means 

of collection in a system movement of goods through customs border. In article the analysis of receipt is carried 

out to the federal budget of Russia of customs payments for 2016-2018. The main problems arising in the course 

of administration of customs payments come to light. 
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Администрирование таможенных платежей в 

Российской Федерации следует рассматривать как 

«направления финансовой деятельности государ-

ства, осуществляемое таможенными органами Рос-

сийской Федерации, включающее взимание тамо-

женных платежей (в том числе их принудительное 

взыскание) и контроль за правильностью исчисле-

ния и своевременностью их уплаты, а также дея-

тельность Евразийской экономической комиссии 

по зачислению и распределению сумм ввозных та-

моженных пошлин, в целях пополнения доходной 

части федерального бюджета.»[4] 

Данное направление деятельности таможен-

ных органов является одним из ключевых, таким 

образом, представляется необходимым проанали-

зировать следующие виды таможенного админи-

стрирования таможенных платежей, являющиеся 

особенно важными для пополнения федерального 

бюджета: администрирование уплаты таможенных 

платежей в бюджет; администрирование взыскания 

задолженности по уплате таможенных платежей и 

пеней; администрирование обеспечения уплаты та-

моженных пошлин, налогов. 

Доподлинно известно, что экономические ин-

тересы государства обеспечиваются в значитель-

ной степени эффективностью его фискальной поли-

тики. В этом процессе участвуют с одной стороны 

– органы исполнительной власти РФ, с другой – 

субъекты налогообложения, то есть юридические и 

физические лица. Поскольку именно таможенные 

органы администрируют значительную часть дохо-

дов бюджета РФ, на них лежит колоссальная ответ-

ственность по обеспечению своевременного взыс-

кания и перечисления в федеральный бюджет тамо-

женных платежей. 

Сведения о денежных поступлениях, админи-

стрируемых таможенными органами в 2016-2018 

гг., отражены в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика поступлений таможенных платежей в федеральный бюджет, млрд. рублей 

Виды таможенных платежей 2016г. 2017г. 2018г. 
2018г. в % к 

2016 г. 2017 г. 

НДС 1762,8 1900,8 2 255,5 127,9 118,7 

Ввозная таможенная пошлина 489,8 506,0 578,6 118,1 114,3 

Вывозная таможенная пошлина 2054,1 1968,3 3 025,7 147,3 153,7 

Акцизы при ввозе товаров 58,8 76,0 95,2 161,9 125,3 

Таможенные сборы 16,9 18,4 20,3 120,1 110,3 

Иные платежи 24,5 106,2 87,9 358,8 82,8 

Итого 4406,9 4575,7 6063,2 137,6 132,5 

 

По данным таблицы 1 видно, что общая сумма 

таможенных платежей за анализируемый период 

имеет тенденцию к увеличению. Так, в 2018 году 

она составила 6063,2 млрд. рублей, что на 37,6% 

больше по сравнению с 2016 годом и на 32,5% 

больше по сравнению с 2017 годом. 

На увеличение общей суммы таможенных пла-

тежей за 2018 год существенное влияние оказало 

увеличение поступлений от вывозной таможенной 

пошлины. В отчетном году поступления от вывоз-

ной таможенной пошлины составили 3 025,7 млрд. 

рублей, что на 47,3% больше по сравнению с базис-

ным годом и на 53,7% больше по сравнению с про-

шлым годом. 

Из общей суммы таможенных платежей, пере-

численных в федеральный бюджет в 2018 году, на 

НДС пришлось 2 255,5 млрд. рублей, что на 27,9% 

больше по сравнению с 2016 годом и на 18,7% 

больше по сравнению с 2017 годом. 

Несмотря на общее увеличение сумм таможен-

ных платежей в анализируемом периоде, по сравне-

нию с 2017 годом наблюдается снижение поступле-

ний иных платежей. В 2018 году иные платежи со-

ставили 87,9 млрд. рублей, что на 17,2 меньше по 

сравнению с прошлым годом. Однако по сравне-

нию с базисным годом в отчетном году наблюда-

ется значительное увеличение поступлений иных 

платежей в федеральный бюджет. Так, это увеличе-

ние в 2018 году составило 258,8% по сравнению с 

2016 годом. 

Также заметен рост акциза в 2018 году. Его по-

казатель увеличился на 61,9% и на 25,3% по срав-

нению с 2016 годом и 2017 годом соответственно. 

Незначительный прирост в таможенных плате-

жах в 2018 году составляют ввозная таможенная 

пошлина и таможенные сборы. В 2018 году увели-

чение ввозной таможенной пошлины по сравнению 

с 2016 годом составило 18,1%, а по сравнению с 

2017 годом – 14,3%. Прирост поступлений от тамо-

женных сборов в 2018 году по сравнению с 2016 го-

дом составил 20,1% и 10,3 % по сравнению с 2017 

годом. 

Наглядно динамика общей суммы поступле-

ния фактических таможенных платежей в феде-

ральный бюджет за 2016-2018 гг. представлена на 

рисунке 1.  
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Рисунок 1. Динамика перечислений таможенных и иных платежей, администрируемых ФТС России,  

в доход федерального бюджета в 2016 – 2018 гг., млрд. рублей 

 

По рисунку 1 видно, что за анализируемый пе-

риод 2016 год и 2017 год были неблагоприятными 

для РФ по сравнению с 2018 годом. Причиной со-

кращения доходов стало снижение в 2017г. поступ-

лений от вывозной таможенной пошлины. Такие 

снижения таможенных платежей обусловлены из-

менениями стоимости нефти и ставок пошлин как 

ввозных, так и ввозных, а также изменениями 

структуры и стоимости экспорта и импорта. В 2018 

году фактический сбор таможенных платежей зна-

чительно улучшил свои показатели. Это связано с 

тем, что выросли цены на нефть и газ, повысился 

курс доллара по отношению к рублю, а также повы-

силась эффективность работы таможенных орга-

нов. 

Изучим структуру перечисленных в федераль-

ный бюджет РФ таможенных платежей на основа-

нии таблицы 2.  

Таблица 2 

Структура таможенных платежей, перечисленных в доходную часть федерального бюджета РФ  

за 2016-2018гг., % 

Таможенные пла-

тежи 
2016г. 2017г. 2018г. 

Изменения (+;-) в 2018г. по 

сравнению с 

2016 г. 2017 г. 

НДС 40,0 41,54 37,20 - 2,8 - 4,34 

Ввозная тамо-

женная пошлина 
11,11 11,06 9,54 - 1,57 - 1,52 

Вывозная тамо-

женная пошлина 
46,61 43,02 49,91 + 3,3 + 6,89 

Акцизы при 

ввозе товаров 
1,33 1,66 1,57 + 0,24 - 0,09 

Таможенные 

сборы 
0,38 0,40 0,33 - 0,05 - 0,07 

Иные платежи 0,57 2,32 1,45 + 0,88 - 0,87 

Итого 100,0 100,0 100,0 х х 

 

Исходя из сведений, приведенных в таблице 2, 

можно сделать вывод, что наибольший удельный 

вес в структуре таможенных платежей занимает 

вывозная таможенная пошлина. В отчетном году ее 

доля составила 49,91%, что на 3,3 пп больше по 

сравнению с 2016 годом и на 6,89 пп больше по 

сравнению с 2017 годом. 

Наименьший удельный вес занимают тамо-

женные сборы. Так, в отчетном году на их долю 

приходилось 0,33%, что на 0,05 пп меньше по срав-

нению с 2016 годом и на 0,07 пп меньше по сравне-

нию с 2017 годом. 

За анализируемый период произошло сниже-

ние доли по таким видам таможенных платежей как 

НДС и ввозная таможенная пошлина. Доля НДС в 

структуре таможенных платежей в 2018 году соста-

вила 37,20%, что на 2,8 пп меньше по сравнению с 

2016 годом и на 4,34 пп меньше по сравнению с 

2017 годом. Снижение доли ввозной таможенной 

пошлины незначительное. По отношению к 2016г. 

и 2017г. их процент в 2018 году снизился на 1,57 пп 

и на 1,52 пп соответственно. 

По отношению к 2017г. в отчетном году сниза-

лась доля акциза и иных платежей, что составило 

1,57% и 1,45% соответственно. 

Структуру таможенных платежей, поступив-

ших от таможенных органов, можно посмотреть на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2. Структура таможенных платежей, администрируемых  

таможенными органами, % 

 

Таким образом, за анализируемый период 

наблюдается неоднозначная динамика поступле-

ний таможенных платежей в федеральный бюджет 

РФ. По ряду причин, в 2017г. по сравнению с 2016г. 

произошло уменьшение перечислений в доходную 

часть федерального бюджета от вывозной таможен-

ной пошлины, которая имеет наибольший удель-

ный вес в структуре таможенных платежей. Однако 

в 2018г. этот показатель значительно увеличился. В 

целом за последние три года очевидна тенденция к 

увеличению поступлений таможенных платежей в 

федеральный бюджет РФ. Проведенный анализ по-

казал, что таможенные платежи играют очень важ-

ную роль в пополнении доходной части федераль-

ного бюджета. 

Поскольку, таможенные платежи составляют 

весомую часть бюджета Российской Федерации, 

поэтому таможенные органы должны следить за 

полным исполнением их уплаты для того, чтобы 

снизить риски ухода участников ВЭД от уплаты та-

моженных платежей. 

Одной из наиболее распространенных схем 

уклонения от уплаты таможенных платежей явля-

ется занижение таможенной стоимости товаров. 

Сегодня в России проблема занижения таможенной 

стоимости товаров представляет серьезную угрозу 

экономической интересам государства. Поскольку 

таможенная стоимость служит основой для исчис-

ления таможенных платежей, она становится объ-

ектом для манипуляций многими недобросовест-

ными участниками внешнеэкономической деятель-

ности (ВЭД), желающими снизить законное нало-

говое бремя.  

Занижение таможенной стоимости приносит 

огромные потери федеральному бюджету. Тамо-

женными органами проводится колоссальная ра-

бота по выявлению нарушителей таможенного за-

конодательства и администрированию задолженно-

сти по уплате таможенных платежей в бюджет. 
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В настоящее время проблема обеспечения фи-

нансовой безопасности и финансовой устойчивости 

является особенно актуальной, что связано с расту-

щей глобализацией экономики и, в целом, неста-

бильностью рыночной конъюнктуры, спроса, цен, 

то есть волатильности финансовых рынков. Такие 

условия оказывают давление на государство и орга-

низации, побуждая их искать новые пути обеспече-

ния финансовой устойчивости и безопасности. 

Изучив основные задачи государственной по-

литики, упомянутых в указе Президента Россий-

ской Федерации «О Стратегии экономической без-

опасности Российской Федерации на период до 

2030 года», в частности, касающихся «оптимизации 

регулятивной и налоговой нагрузки на хозяйствую-

щие субъекты» и «снижение рисков ведения пред-

принимательской деятельности», можно сделать 

вывод о том, что политика экономической безопас-

ности страны должна рассматриваться, в том числе, 

с позиций деятельности организаций [1]. 

Финансовая безопасность является видовым 

понятием по отношению к такой экономической ка-

тегории, как «экономическая безопасность», и 

включает в себя «комплекс мер, методов и средств 

по защите экономических интересов государства на 

макроуровне, корпоративных структур, финансо-

вой деятельности на микроуровне» [4]. 

Как самостоятельный объект исследования по-

нятие финансовой безопасности стало рассматри-

ваться сравнительно недавно и присутствует в ра-

ботах многих ученых-экономистов – П.П. Крайнев, 

И.А.Бланк, Л.Т.Гиляровская, О.Н.Сорокиной. Но, 

несмотря на большое количество работ, практиче-

ски отсутствуют те, которые бы рассматривали по-

нятие финансовой безопасности во взаимосвязи с 

финансовой устойчивостью. 

По мнению М.В. Чараевой, финансовая устой-

чивость это деятельность, направленная на избежа-

ние рисков для кредиторов и поддержание равнове-

сия финансовых структур организации [5]. То есть 

это не что иное, как умение компании, в условиях 

возможного риска и действующих ограничений, 

развиваться, поддерживать инвестиционную при-

влекательность и платежеспособность, сохраняя 

баланс между своими активами и пассивами.  

Рассматривая финансовую устойчивость ком-

пании, можно выделить 4 ее типа (табл.1):  
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Таблица 1. 

Характеристика типов финансовой устойчивости компании 

Тип финансовой 

устойчивости 

Характеристика 

Абсолютная Высокая рентабельность и платежеспособность компании; равномерное поступле-

ние денежных средств на расчетные счета и своевременные расчеты с поставщи-

ками за счет собственных средств. Отсутствуют риски потери финансовой устойчи-

вости. 

Нормальная Нормальная платежеспособность и рентабельность компании; эффективное исполь-

зование долгосрочных кредитов в производственной деятельности. Организация 

находится в зоне допустимого риска и характеризуется независимым финансовым 

состоянием. 

Неустойчивая Неустойчивая рентабельность и нарушенная платежеспособность компании; деньги 

на расчетные счета поступают неравномерно; возникает необходимость в кратко-

срочных займах и кредитах. Есть возможность с помощью ускорения оборачивае-

мости запасов или сокращения дебиторской задолженности восстановить баланс ак-

тивов и пассивов. Организация находится в зоне критического риска. 

Кризисная Неплатежеспособность компании; платежи регулярно задерживаются, возникают 

просрочка по платежам за предоставленные кредитные средства, а также иным за-

долженностям; состояние организации, граничащее с банкротством. Это зона ката-

строфического риска. 

 

Определение типа финансовой устойчивости 

помогает установить общее финансовое состояние 

компании в зависимости от степени угроз, благо-

даря чему становится проще принимать решения в 

области управления рисками и реализовывать ме-

роприятия по стабилизации финансового состояния 

организации. 

В способности противостоять внешним и внут-

ренним угрозам, которые могут причинить ущерб 

финансовым интересам хозяйствующего субъекта, 

раскрывается сущность финансовой безопасности. 

Поэтому ее обеспечение неразрывно связано с 

управлением рисками, которые могут вести за со-

бой финансовые потери.  

Финансовая устойчивость является основопо-

лагающим фактором и составной частью финансо-

вой безопасности компании (рис.1), которая дости-

гается только путем организованного и устойчи-

вого развития организации, где созданы все 

условия для функционирования механизма, способ-

ного адаптироваться к изменяющимся условиям 

внутренней и внешней среды. 

 

 
Рисунок 1. Взаимосвязь финансовой безопасности и финансовой устойчивости 
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Финансовая безопасность и финансовая устой-

чивость тесно связаны между собой. Между ними 

существует как прямая, так и обратная связь. Так, 

наблюдая за уровнем финансовой безопасности ор-

ганизации, при изменении условий среды, разраба-

тываются мероприятия по повышению финансовой 

безопасности, и осуществляется контроль над их 

исполнением, тем самым обеспечивая, в том числе, 

финансовую устойчивость компании. И, наоборот, 

путем оценки количественных и качественных по-

казателей финансовой устойчивости можно прове-

сти диагностику уровня финансовой безопасности 

компании. 

Как следствие, организация, отличающаяся 

финансовой безопасностью, так же и финансово 

устойчиво, но финансово устойчивое предприятие 

не обязательно обладает финансовой безопасно-

стью, так как наличие устойчивости – важное, но 

недостаточное условие для защиты экономических 

интересов компании и производственно-финансо-

вой деятельности от возможных угроз. 

Для повышения уровня финансовой устойчи-

вости и, как следствие, финансовой безопасности 

организации, необходимо использование следую-

щих инструментов: 

1. Тщательная разработка тактических и 

стратегических планов развития компании; 

2. Совершенствование структуры капитала; 
3. Модернизация средств производства и ос-

новных фонды компании; 

4. Внедрение новых технологий производ-
ства и создание инновационных продуктов; 

5. Повышение квалификации персонала; 

6. В полной мере осуществление внутреннего 
контроля за исполнением предписаний, производ-

ственной и финансовой. 

На горизонте стратегического планирования и 

при производственном менеджменте, поддержка 

оптимального соотношения структуры капитала и 

возможность им маневрировать, то есть обеспече-

ние высокого уровня финансовой устойчивости, – 

ключевой фактор обеспечения финансовой без-

опасности организации, поскольку она позволяет 

предупреждать возможный катастрофический риск 

и угрозу банкротства компании. 
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Аннотация. 

Развитие и формирование Digital-стратегии, интегрированной с управлением человеческими ресур-

сами и бизнес-стратегиями становится обязательным условием будущей конкурентоспособности орга-

низации.  

В статье отражаются цифровые технологии, применяющиеся в развитии персонала, к которым 

можно отнести корпоративные социальные сети, eLearning-порталы, cloud-технологии, систему 

«встроенного обучения», и другие. Описаны проблемы при внедрении методов электронного обучения. 

Определены преимущества и результаты внедрения Digital-технологий с систему обучения и развития. 

Abstract. 

The development and formation of a digital strategy integrated with human resource management and busi-

ness strategies is becoming a prerequisite for the organization’s future competitiveness. 

The article reflects the digital technologies used in the development of personnel, which include corporate 

social networks, eLearning-portals, cloud-technologies, the system of «embedded training», and others. Problems 
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with the introduction of e-learning methods are described. The advantages and results of the introduction of digital 

technologies with the system of training and development are determined. 

 

Ключевые слова: Digital – технологии, развитие персонала, технологии обучения. 

Key words: Digital - technology, staff development, technology training. 

 

Организация профессионального развития яв-

ляется одной из основных функций служб управле-

ния персоналом. Затраты на развитие сотрудников 

рассматриваются в качестве капиталовложений ор-

ганизации в сотрудников, отдача от трудовой дея-

тельности которых ожидается в виде увеличения 

производительности, определяемого как увеличе-

ние вклада каждого из работников в достижение це-

лей компании. Инновационные проекты в области 

развития сотрудников базируются на сокращении 

затрат времени на процесс обучение как со стороны 

организации, так и работников, что подтверждается 

высказыванием современных руководителей - обу-

чение в любое время, в любом месте и с любого 

устройства [4, с. 24]. В настоящее время область 

цифровых технологий в управлении персоналом 

находится на стадии становления. К преимуще-

ствам HR-Digital относят: ускорение принятия ре-

шений, качественный анализ, доступ к лучшим 

практикам по адаптации, подбору, обучению и раз-

витию, оценке персонала. Для развития работников 

используют корпоративные социальные сети, 

eLearning-порталы, cloud-технологии и др. 

Внедрение облачных технологий позволяет 

улучшать систему развития персонала. Руководи-

тели компаний ориентируются на процесс обуче-

ния работника без отрыва от выполнения функцио-

нальных обязанностей, стремятся видеть обучение 

работников полностью интегрированным в их 

должностные обязанности. 

Корпоративной социальной сетью является 

виртуальное пространство для эффективного взаи-

модействия работников внутри компании. Это су-

щественно позволяет сократить время на поиск 

контактов и документов, также предотвращать по-

терю документов, реализовать прямой диалог с ра-

ботниками, получать быстрый отклик на новые 

идеи [1, с. 78]. 

Новые технологии обучения, такие как 

«Learning Management System (LMS)» обладают не 

только такими возможностями, как ведение ката-

лога курсов, системы учета обучаемых работников, 

прохождения курсов обучения и учета успеваемо-

сти, но и связывают проходящих обучение работ-

ников между собой, что способствуют эффектив-

ному обмену приобретенными навыками и знани-

ями, а также налаживанию обширной сети 

профессиональных контактов. Процесс обучения 

переходит в разряд социального обучения, который 

предназначается для более успешного и быстрого 

получения практических профессиональных зна-

ний и наиболее глубокого понимания и усвоения 

учебного материала. 

В настоящее время рынок корпоративного обу-

чения и LMS продолжает активно развиваться в це-

лях удовлетворения потребностей компаний в пере-

обучении технического персонала, в обучении но-

вых сотрудников, в обучении работников тому, как 

выполнять свои функции с применением новых ме-

тодов и технологий. Наблюдается переход от ис-

пользования «системы администрирования учеб-

ного процесса» к платформе «вовлечения работни-

ков в процесс обучения». Современные технологии 

обучения и развития персонала интегрируют про-

цесс обучения с процессами управления эффектив-

ностью и управления талантами. Систему обучения 

встраивают в производственный процесс.  

К инновационным направлениям в обучении 

персонала можно отнести разработку системы «ин-

теллектуального обучения» или «встроенного обу-

чения». Этот метод позволяет соединить систему 

обучения и отдельные ее методы с реальными 

функциями работников. Когда работник не занят 

выполнением конкретного задания, на его мобиль-

ном устройстве или персональном компьютере мо-

гут появляться новые задания и учебные материалы 

на основе реальных процессов его деятельности в 

компании. Таким же образом возможно организо-

вывать регистрацию работников в автоматическом 

режиме в учебных программах с получением необ-

ходимых сертификатов в установленный законода-

тельством срок [3, с. 194]. 

 Среди наиболее популярных методов обуче-

ния в компаниях выступает технология e-learning 

[2, с. 20]. Значительно расширяют возможности 

корпоративного электронного обучения новые 

форматы и способы передачи знаний (MOOCs, ве-

бинары, социальное обучение). Применяется орга-

низация процесса обучения в социальных сетях 

(Facebook, ВКонтакте). Концепция социального 

обучения основана на технологии «e-learning 2.0», 

а также на принципах непрерывного и неформаль-

ного обмена знаниями между работниками. В со-

временных условиях система корпоративного обу-

чения это не только источник корпоративных зна-

ний, но и среда для обмена знаниями и 

неформального обучения работников [5, с. 84]. 

Появление новых стандартов связи повлекло 

за собой развитие мобильного обучения с исполь-

зованием смартфонов, устройств i-Pad, карманных 

и планшетных персональных компьютеров и мно-

гих других девайсов. Мобильное обучение полу-

чило широкое распространение в компаниях за ру-

бежом [6, с. 2281]. Однако у мобильного обучения 

также есть и недостатки, такие как высокая стои-

мость программного обеспечения и устройств, ма-

лый размер дисплея и клавиатуры, ограниченный 

объем предлагаемых курсов обучения. 

К преимуществам использования современ-

ных технологий в развитии работников компании 

можно отнести информативность, оперативность, 

возможность оптимизации использования денеж-
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ных и временных ресурсов, гибкость и адаптив-

ность. Следует выделить следующие тенденции в 

развитии работников компании с применением 

цифровых технологий: вовлечение работника в 

процесс обучения, интеграция процесса обучения с 

процессами управления эффективностью и управ-

ления талантами, возможность быстрого доступа к 

информации, экономия средств и времени, «гиб-

кость» образовательной среды. 

При внедрении методов электронного обуче-

ния в процесс развития сталкиваются со следую-

щими трудностями: проблемы технической осна-

щенности, отсутствие достаточного финансирова-

ния, непонимание руководителями роли 

современных форм получения знаний, нехватка 

профессиональных тренеров, фасилитаторов, моде-

раторов и других специалистов в области разра-

ботки электронного контента и реализации элек-

тронного обучения, низкая мотивация сотрудников 

на самообразование, трудности оценки эффектив-

ности неформального обучения. 

К результатам внедрения инновационных 

форм обучения и развития персонала можно отне-

сти повышение производительности и качества 

труда, сокращение расходов на персонал, повыше-

ние удовлетворенности от работы, рост мотивации 

сотрудников, реализация профессионального и 

творческого потенциала работников. В целом ис-

пользование современных форм обучения способ-

ствует достижению устойчивых конкурентных по-

зиций компании на рынке и открывает новые воз-

можности для непрерывного развития персонала.  

Корпоративное обучение сегодня рассматри-

вает e-learning не просто как один из альтернатив-

ных способов организации обучения, а как ответ 

потребностям современного общества, информати-

зация которого растет год от года. Поколение моло-

дых специалистов ожидает, что корпоративное обу-

чение должно быть таким же оперативным, доступ-

ным и быстрым. Проектируя систему развития и 

обучения персонала, компании должны учитывать 

тенденции развития современного общества и ана-

лизировать целесообразность использования новых 

технологий. 

Цифровые технологии способствуют разви-

тию персонала организации и компании в целом, 

способствуют обеспечению потребностей в реше-

нии задач перехода на автоматизированные и циф-

ровые технологии управления человеческими ре-

сурсами. Digital - технологии увеличивают эффек-

тивность управленческих решений, нацелены на 

индивидуализацию, которая отражается в создании 

для каждого работника среды для развития и само-

реализации. Система технологического и информа-

ционного обеспечения управления персоналом, ос-

нованная на определенном наборе функций, посте-

пенно теряет свою актуальность. Образовательные 

системы переходят от простого администрирова-

ния к вовлечению обучающего контента и умным 

рекомендациям, технологии позволяют отразить 

возможные способы развития работника. Внедре-

ние новых облачных информационных технологий 

в управлении персоналом становится необходи-

мым, цифровые технологии становятся доступнее в 

понимании.  

Компании находятся в постоянном развитии в 

соответствии с быстро меняющимися условиями 

внешней среды. В процессе обучения работник 

приобретает новые навыки и знания, у персонала 

повышается способность адаптироваться к изменя-

ющимся производственным и экономическим усло-

виям, что позволяет компании быстрее и качествен-

нее решать возникающие проблемы, которые свя-

заны с новыми направлениями деятельности, а 

также поддерживать уровень конкурентоспособно-

сти на должном уровне. При этом увеличивается 

уровень лояльности работников к компании и 

уменьшается уровень текучести кадров. 
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Аннотация. 
В эпоху мобильных приложений и интернет-технологий все сферы бизнеса претерпевают изменения. 

Автоматизация всех процессов набирает сумасшедшие обороты, HR-сфера не стала исключением. Если 
в начале 90-х годов можно было говорить только об автоматизации кадрового учета, то за последние 5-
6 лет для подбора кандидатов разработано множество платформ и приложений. Новые технологии кар-
динально реформируют подход рынка и работодателей к вопросу поиска и подбора персонала. 

Summary. 
During an era of mobile applications and Internet technologies all spheres of business undergo changes. 

Automation of all processes gains crazy steam, the HR sphere did not become an exception. If it was in the early 
nineties possible to speak only about automation of personnel record, then for the last 5-6 years the set of platforms 
and applications is developed for selection of candidates. New technologies cardinally reform approach of the 
market and employers to a question of search and staff recruitment. 

 
Ключевые слова: digital-технологии, социальные сети, реферальный рекрутинг, HR-брендинг. 
Keywords: digital-technologies, social networks, referral recruiting, HR branding 
 
Российский рынок труда развивается чрезвы-

чайно динамично, этому развитию сопутствуют но-
вые методы поиска и подбора, заимствованные из 
зарубежного опыта или разрабатываемые флагма-
нами отечественного рекрутмента. Различные ин-
новации в этой сфере появляются практически еже-
годно, трансформируя существующие подходы и 
применяемые методы. Эффективность работы и 
привлекательное позиционирование себя на рынке 
труда требуют от работодателей применения совре-
менных методов в работе с будущими сотрудни-
ками.  

В сложившихся условиях можно выделила 
следующие ключевые тренды применения цифро-
вых технологий в сфере подбора персонала: 

 HR Digital — переход рекрутинга в цифро-
вую среду;  

 HR-брендинг — позиционирование рабо-
тодателя на рынке. 

HR Digital — это формат мероприятия, объ-
единяющее целый ряд новых подходов в сфере 
управления персоналом. HR Digital — это самый 
популярный сейчас рыночный тренд. Цифровые 
технологии активно внедряются в сферу подбора 
персонала: многие компании уже используют пре-
диктивную аналитику, машинное обучение и ис-
кусственный интеллект. Одновременно технологии 
позволяют автоматизировать скрининг и процесс 
найма сотрудников, а интервью теперь проводятся 
не только профильными сотрудниками, но и чат-
ботами и роботами. Как во всем мире, так и в Рос-
сии компании стремятся оптимизировать бизнес, 
внедряя новейшие цифровые инструменты. По-
дробно изучив вопрос перехода функции рекру-
тинга в цифровую сферу можно выделить не-
сколько основополагающих тенденций, использо-
вание которых поможет вывести рабочий процесс 

на новый уровень, повысить качество и эффектив-
ность поиска и подбора персонала, в качестве ос-
новных можно выделить[7]: 

1. Искусственные интеллект; 
2. Автоматизация бизнес- процессов; 
3. Агрегация и уберизация 
1. Искусственный интеллект и роботизация — 

одни из наиболее перспективных направлений раз-
вития современного рынка подбора персонала. Ро-
бот-рекрутер может выполнять следующие функ-
ции: он связывается с кандидатом по аудио- либо 
видеосвязи, ведет диалог по заранее разработан-
ному алгоритму, распознает эмоции во время ви-
деоинтервью, осуществляет запись беседы, направ-
ляет СМС, письма и приглашения любым соискате-
лям. Все это повышает вероятность отклика на 
вакансию исокращает временные и трудовые за-
траты на подбор персонала. На российском рынке 
широкую известность получил робот Вера — вир-
туальный робот, который проводит собеседование 
с кандидатами и определяет, кто из них подходит 
на должность.[4] 

В сфере подбора персонала наряду с роботами 
большую популярность приобрели чат-боты, кото-
рые получают от кандидатов важную информацию 
по заданному алгоритму (документы и ограничения 
по допуску к работе, персональные данные и готов-
ность рассмотреть вакансии), обрабатывают ин-
формацию и сообщают соискателю о решении, при-
нятом на основании полученных ответов. Чат-боты 
сегодня ведут диалог почти во всех известных мес-
сенджерах, включая Telegram, Viber, WhatsApp, 
Facebook Messenger, Slack и др. На мировом рынке 
наиболее известны боты таких разработчиков тех-
нологий, как Mya, XOR, Wade&Wendy и TalkPush. 
В России сегмент чат-ботов для HR-задач представ-
лен в первую очередь сервисом XOR.  

http://www.seun.ru/content/info/learndepart/faculty/fem/2/4/professorsko-prepodavatelskiy-sostav/kozyreva.php
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2. В автоматизации бизнес-процессов можно 
выделить три основных направления: видео- и 
аудиоинтервью, тестовые программы, системы 
оценки персонала. Несомненными плюсами авто-
матизации для работодателей является возмож-
ность заниматься поиском и подбором кандидатов 
дистанционно, для соискателей — проходить он-
лайн-интервью и тестирования в удобное время, 
для рекрутеров — просматривать записи собеседо-
ваний и результаты тестирований. Такие техноло-
гии существенно сокращают временные затраты и 
создают комфортные условия как для рекрутеров, 
так и для соискателей. Дистанционная работа с кан-
дидатами особенно актуальна и востребована при 
работе с регионами. Наиболее распространенными 
сервисами для проведения видеоинтервью явля-
ются VCV (непосредственно проведение видеоин-
тервью), Navicon (специализированный сервис для 
набора стажеров), Preinterview (видеоанкетирова-
ние соискателей), а также Skillaz (комплексная об-
лачная платформа, позволяющая осуществлять ав-
томатический поиск по разным источникам, рассы-
лать приглашения, проводить онлайн-опросы, 
кейсы, квесты, вести картотеку видео- и аудиоин-
тервью)[6].  

3. Еще одним перспективным направлением 
является агрегация и уберизация. Агрегаторы ре-
зюме позволяют объединить в единую базу соиска-
телей, разместивших резюме на сайтах для поиска 
работы, и соискателей, имеющих профили в соци-
альных сетях или профессиональных сообществах. 
В качестве примера такого сервиса в России можно 
назвать «Яндекс.Работа». Кроме того, существуют 
такие сервисы, как AmazingHiring, Friend work 
recruiter, Go Recruit. Под уберизацией в современ-
ном рекрутменте понимается, взаимодействия ра-
ботодателя со сторонними рекрутерами, чьи порт-
фолио собраны на цифровых платформах. В каче-
стве примера можно привести HR space/биржи 
представляют собой сервис для взаимодействия ра-
ботодателей и специалистов по подбору персонала 
по аналогии с моделью Uber, когда работодатели 
публикуют вакансии, а рекрутеры присылают свои 
предложения. Примером таких сервисов являются 
HRspace (сервис HeadHunter), Jungle Jobs, HRTime 
(биржа HR-заказов), Stafory (первый в России сер-
вис для работодателей и кадровых агентств).  

HR-брендинг - это создание благоприятного 
имиджа работодателя. Является одним из ведущих 
трендов на современном рынке и становится клю-
чевым условием успешного рекрутинга. Учитывая 
то, что в современных условиях уже работодатель 
борется за лучших, профессиональных сотрудни-
ков, данное направление управления персоналом 
приобретает все большее и большее значение 

Основные каналы формирования HR-бренда: 
1. Социальные медиа (социальные сети) — это 

универсальный инструмент для выстраивания HR-
бренда. Он является первым по охвату и функцио-
нальным возможностям офлайн-каналом с постоян-
ным приростом аудитории. Данный канал доступен 
на огромном количестве устройств и удобен с 
точки зрения отсутствия оплаты, разнообразия со-

циальных сетей, обширной разновозрастной и раз-
ноцелевой аудитории, а также отсутствия ограниче-
ний по количеству публикаций[1].  

2. Карьерный сайт является исключительно 
эффективным инструментом в руках умелого рабо-
тодателя. При грамотном наполнении он способен 
полностью устранить необходимость размещения 
вакансий на сайтах для поиска работы. Карьерный 
сайт позволяет создать привлекательный имидж 
компании для соискателей и сотрудников путем де-
монстрации уникальности корпоративной куль-
туры компании и ее ключевых особенностей, инте-
ресных предложений и программ, действующих в 
компании. Таким образом можно привлекать пас-
сивных кандидатов и применять гибкий подход к 
управлению вакансиями. Тем не менее, несмотря на 
значительные преимущества данного канала, в Рос-
сии практика создания компаниями карьерных сай-
тов пока не распространена. Это связано как с за-
тратами, необходимыми на создание карьерного 
сайта, так и со степенью зрелости корпоративной 
культуры организации. Далеко не каждый работо-
датель может смело предлагать соискателям что-то 
особенное и уникальное, что будет являться резуль-
татом сложившейся за много лет корпоративной 
культуры.  

В заключение стоит отметить, что в настоящее 
время в России наблюдается большой интерес к 
цифровой сфере и современным цифровым инстру-
ментам, к их созданию и внедрению в сферу под-
бора персонала. Большой выбор предлагаемых на 
рынке услуг открывает работодателю совершенно 
новые возможности для повышения эффективности 
бизнеса и сокращения временных и финансовых за-
трат. В то же время среди множества инструментов 
очень важно подобрать наиболее подходящие для 
решения стоящих перед компанией задач.  
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Аннотация. 

В статье рассматриваются особенности мотивации трудовой деятельности банковских сотруд-

ников, даётся определение понятию «мотивация». Путем анкетирования сотрудников проанализированы 

основные проблемы системы мотивации, дана общая оценка имеющейся системе стимулирования со-

трудников банка ПАО «ФК Открытие». Выделена система факторов мотивации для будущей успешной 

работы персонала. 

Abstract. 

The article discusses the features of motivation of labor activities of bank employees, defines the notion of 

“motivation”. By questioning the employees, the main problems of the motivation system were analyzed, and a 

general assessment was given to the existing incentive system for Bank PJSC "FC Opening" employees. The system 

of factors of motivation for the future successful work of staff is highlighted. 
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Проблемы исследования системы управления 

мотивацией актуально и сегодня, результатом ее 

функционирования должно стать трудовое поведе-

ние сотрудника, которое направлено на достижение 

эффективного результата деятельности организа-

ции. 

Сегодня в связи с повышенной напряженно-

стью деятельности в банковской области и введе-

нием новейших банковских технологий и повы-

шенной сложности работ решение большинство 

производственных проблем все сильнее связыва-

ется с факторами человека, отношение сотрудников 

к работе, личной заинтересованности в повышение 

качества работ и готовность по-новому приступать 

к решению задач. Поэтому очень важно разрабаты-

вать такую систему мотивации, которая бы учиты-

вала все особенностей банковской работы.  

Эмпирической базой написания статьи послу-

жила система мотивации ПАО «ФК Открытие» г. 

Саратов. Авторами был проведен опрос сотрудни-

ков банка (в исследовании приняли участие 305 че-

ловек), на основании полученных результатов, 

можно выделить отрицательные черты существую-

щей системы мотивации: 

 связь системы мотивации с достижением 

стратегической цели Банка, очень слаба; 

 характерные черты мотивационной си-

стемы не преобладают соответствующими усло-

виями мотивационного профиля персонала; 

 отсутствует вовлеченность персонала в 

разработке и осуществлении проекта по измене-

нию системы мотивации; 

 недостаток мониторинга системы мотива-

ции, что бы выявить сильных и слабых; 

 плохое управление материальными ожида-

ниями работников - сотрудники не всегда пони-

мают, как действует система мотивации, и что 

необходимо сделать, что бы получить премию; 

 отсутствие комплексного подхода в учете 

факторов эффективности. 

В данной ситуации для достижения целей 

Банка руководители в первую очередь должны 

быть нацелены на внутренние побудительные фак-

торы человека – нужды и ценности сотрудника, т.е. 

на нематериальное стимулирование. Значение ма-

териальной мотивации эффективно в том случае, 

когда руководство организации вознаграждает свой 

персонал в зависимости от выполнения производ-

ственных заданий и получения конкретных резуль-

татов, а не просто за фактическое присутствие на 

работе.  

Руководители, к сожалению, не всегда четко 

представляют, что же является истинными мотивы 

работников. Данная проблема характерна большин-

ству организациям и компаниям во всем мире. 

Дифференцированный анализ мотивов к труду 

выявил, что имеются различия у сотрудников муж-

чин и женщин банка «ФК Открытие», а кроме того 

у различных возрастных групп. У мужчин главным 

мотивом считается содержание труда и стабиль-

ность. Для молодых специалистов банка наиболь-

шее значение имеет сменный график и что бы до-

пускалось совмещение учебы и работы. Для жен-

щин, которые имеют семью, значимой является 
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близкое месторасположение работы, стабильный 

график работы до 18:00 и наличие стандартных вы-

ходных (суббота и воскресенье).  

Зарубежные и отечественные руководители за-

частую недооценивают такие стимулы к труду, как: 

точно поставленные задачи и организация работы, 

положительный результат в деятельности, своевре-

менная осведомленность, хорошая атмосфера в 

коллективе. А также порождающие факторы для 

увольнения и недовольства сотрудников: неспра-

ведливая критика, отсутствие признания, некомпе-

тентный руководитель, перегруженность либо 

недогруженность работой, если не ясны функций и 

целей.  

 Исследования проведенного опроса показали, 

что лишь около 12 % сотрудников имеют в качестве 

основного мотива деятельности высокую заработ-

ную плату, в тоже время 45 % опрошенных предпо-

чло бы славу и общее признание; 38 % выделяют в 

работе удовлетворённость содержанием работы. В 

опросе приняло участие 305 работников банка «От-

крытие». 

Таким образом, систему мотивации персонала 

Банка нужно доработать и где-то даже перестроить. 

Начнем с самого основного пункта мотивации – ма-

териальное стимулирование сотрудников.  

Когда проходило анкетирование всего 68 % 

опрошенных сотрудников банка дали ответ, что их 

вполне удовлетворяет размер заработной оплаты 

труда, что в принципе, было ожидаемо – размер 

зарплат сотрудников «ФК Открытие» выше рыноч-

ных примерно в два раза. Но всё-таки имеется су-

щественный недостаток – вопрос премий и надба-

вок. В связи с новой стратегией Банка «Стратегия-

2020» с 1 июля 2018 г. в банке начала действовать 

новая система мотивации и оплаты труда (СМОТ). 

Теперь помимо ежемесячного оклада все сотруд-

ники банка получают квартальные и годовые пре-

мии, а их размер зависит исключительно от эффек-

тивности и качества выполненной работы. В основу 

новой системы мотивации легли ключевые показа-

тели эффективности (КПЭ) и индивидуальные цели 

и задачи (МВО), отражающие результативность и 

эффективность каждого подразделения и банка в 

целом. 

 Но вот самый важный момент – почти все со-

трудники не понимают, за что именно они получат 

премию и что им нужно выполнить (85% опрошен-

ных). Это на данный момент является самой глав-

ной проблемой в системе мотивации сотрудников 

банка. 

Не такой высокий, но существенный процент 

работников - 35 % всех опрошенных неудовлетво-

рительно охарактеризовали условия труда. Все это 

в основном зависит от неполной загруженности ра-

бочего дня сотрудников и большими часами пере-

работки из-за документов, которые необходимо по-

стоянно проверять в конце рабочего дня и форми-

рования отчетов о проделанной работе. 

Но несмотря на всё это, в настоящее время в 

«ФК Открытие» возрастает эффективность таких 

форм нематериального стимулирования, как: 

- предоставление гибкого рабочего графика, 

возможность выбора смен; 

- проведение совместного досуга всем банков-

ским коллективом; 

- возможность повышения квалификации, про-

фессионального развития, перспектива карьерного 

роста (имеются Учебные центры в Самаре и Ново-

сибирске); 

- предоставление права всем сотрудникам ди-

станционно участвовать в принятии решений, в об-

суждении важных для банка вопросов; 

- символические награды (доска почета, звание 

«лучший сотрудник», сувениры с символикой 

Банка, таблички, подарки, грамоты). 

Таким образом, можно сделать вывод о прове-

дённом анкетировании, что руководители обязаны 

сформировать наиболее совершенную систему мо-

рального стимулирования более широким спектром 

мероприятий и специальным, индивидуальным 

подходом к каждому сотруднику. При каждом 

удобном случае показывать значимость и необхо-

димость для банка труда каждого работника. 

В этой связи нами были сформулированы 

предложения, касающиеся повышения эффектив-

ности процесса подбора и дальнейшей адаптации в 

банке. 

Во-первых, все выплаты мотивационного ха-

рактера, должны производиться при достижении 

сотрудником определенного успеха. Сотрудник, 

который получил премию, должен знать обо всех 

своих достижениях, которые помогли ему получить 

вознаграждение.  

Следующей важной рекомендации является 

использование didgital-технологий для успешной 

мотивации сотрудников. Успешная автоматизация 

многих процессов облегчила бы трудовую деятель-

ность работникам и мотивировала бы их на более 

эффективную работу. В заключение хотелось бы 

еще дать несколько рекомендаций по мотивации 

персонала: 

- «ротация кадров» (необходимо давать воз-

можность работникам познать все виды деятельно-

сти на фирме и работать с учетом имеющегося 

опыта); 

- сведение к минимуму отчетности, оставить 

только самые необходимые отчеты; 

- постоянное привлечение персонала к уча-

стию в управленческих решениях; 

- поддержание пропорциональности кадров. 
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Рыночные отношения в области потребитель-

ских товаров составляют комплексную экономиче-

скую и социальную систему, которая обеспечивает 

функционирование экономических субъектов, удо-

влетворение их потребностей, а также является 

неким индикатором состояния экономической си-

стемы государства. Изучения спроса на продоволь-

ственные товары является важной отраслью эконо-

мических исследований, а также имеет важнейшее 

значение как для экономических субъектов, так и 

для государства в целом. 

В общем смысле, под потребительскими това-

рами понимают товары, приобретаемые населе-

нием для удовлетворения потребностей [1]. Все по-

требительские товары можно разделить на две ка-

тегории: товары длительного пользования, товары 

кратковременного пользования. К потребитель-

ским товарам длительного пользования относят до-

рогостоящие продукты, которые используются в 

течение длительного периода времени (автомо-

били, бытовая техника, одежда и т.д). В свою оче-

редь, товары кратковременного пользования (или 

повседневного спроса) предназначены для упо-

требления в ближайшее время после покупки 

(например, продукты питания). Также отдельно вы-

деляют личные услуги, к ним относятся услуги 

здравоохранение, косметические услуги, и т.п. 

Важно отметить, что каждое домохозяйство в 

сфере продовольственного обеспечения стремится 

к максимальному удовлетворению своих потребно-

стей. Продовольствие приобретается ежедневно, 

однако, что влияет на объемы потребления, на кон-

кретный выбор из многообразия товаров, на чем ос-

новывается потребительский выбор?  

В методологии исследований путей и свойств 

развития рынка потребительских товаров изучение 

поведения покупателей является отправным мо-

ментом как в мелких, так и в крупных масштабах. 

От его особенностей и характера изменений зави-

сит стратегия рыночных преобразований, а также 

механизмы и инструменты регулирования для 

адаптации к изменяющимся условиям. Одним из 

основных инструментов изучения потребитель-

ского выбора является опрос (анкетирование).  

С. М. Москалев и Э. А. Каськ [2] в своей рас-

сматривают потребительское потребление через 

проведение анкетирования населения. Они опро-

сили 100 человек, среди которых 25 мужчин и 75 

женщин. Целью анкетирования являлось выявле-

ние потребительских предпочтений и факторов 

принятия решения о покупке товара. Данный опрос 

показал, что в течении дня продуктовые магазины 

больше посещают женщины в возрасте от 36 до 45 

лет. В большинстве случаев покупки совершают 

раз в 3 дня, выбор происходит быстро, с четким по-

ниманием необходимых товаров. Только 27 % 

опрошенных тщательно подходят к подбору това-

ров в магазине. Большинство респондентов предпо-

читают покупать продукты в супермаркетах и сете-

вых магазинах. Вторым по популярности является 

рынок. В области критериев выбора продоволь-

ственных товаров, в первую очередь выступает 

цена (40 % опрошенных), на следующем месте идет 

https://www.sibsau.ru/
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торговая марка и известность производителя, а на 

дизайн обращает внимание только 1 % опрощен-

ных. Также опрос показал, что новую продукцию 

покупает в основном молодежь, старшее поколение 

предпочитает традиционные продукты. В качестве 

основного источника информации, опрашиваемые 

указали рекламу от других потребителей («сара-

фанное радио») и продавцов. Кроме того, большой 

популярностью пользуется непосредственная ре-

клама в магазинах и торговых точках. А вот ре-

клама в Интернете, телевидении, в виде печатной 

продукции не пользуется популярностью.  

Авторы по результатам исследований сделали 

следующие выводы: 

– увеличение числа покупателей готовых про-

довольственных блюд, вместо продуктов питания; 

– безопасность и качество – важнейшие огра-

ничивающие факторы, влияющие на потребитель-

ский выбор; 

– некачественные, несвежие, непривлекатель-

ные продовольственные продукты способны со-

здать стойкую покупательскую неприязнь к опре-

деленному магазину; 

– отсутствие чистоты, небрежная упаковка то-

варов автоматически переносится покупателями на 

весь ассортимент пищевых продуктов, и они начи-

нают его избегать; 

– постоянное наличие качественных товаров 

создаёт производителю и продавцу устойчивую ре-

путацию и формирует круг постоянных покупате-

лей. 

В приведённом анализе ученные рассматри-

вают товары кратковременного потребления, а ка-

кие тенденции можно выявить в оценки спроса на 

долгосрочные товары? Для изучения потребления 

на рынке долгосрочных товаров производители за-

частую используют маркетинговые исследования. 

В основе проведения маркетингового исследо-

вания лежат следующие методы: анализ докумен-

тов, проведение анкетирования, экспертные оценки 

и экспериментальные методы.  

Рассмотрим пример маркетингового исследо-

вания от компании ZOOM MARKET в отношении 

рынка мебели [3]. Отчет состоит из 8 глав и выво-

дов. В первой главе рассматривается: тип, объект, 

цели и задачи, география, время проведения, а 

также методы сбора данных исследования. Данный 

отчет предполагает кабинетное исследование, т.е. 

исследование, направленное на поиск и анализ дан-

ных, содержащихся в открытых источниках инфор-

мации. В качестве объекта исследования рассмат-

ривают рынок производства мебели Москвы и Мос-

ковской области. Целью исследования является 

анализ текущей ситуации на рынке мебели. Отчет 

строится на изучении различных источников, 

например, таких как: материалы крупных компа-

ний, базы данных маркетинговых и консалтинго-

вых агентств, данные таможенной и налоговой 

службы. Чем больше будет разнообразных источ-

ников исследования, тем качественнее будет прове-

дена оценка.  

В следующей главе рассматриваются макро-

экономические факторы, влияющие на рынок. 

Оценка внешних факторов очень важна для прове-

дение любой оценки спроса на продукцию, так как 

есть факторы, которые влияют на потребление лю-

бой продукции, вне зависимости от производите-

лей. Данные факторы необходимо учитывать про-

изводителям как внешние угрозу, на которые невоз-

можно повлиять. Одним из таких факторов 

является – покупательская способность населения. 

Росстат рассчитывает покупательскую способность 

на основные продукты питания [4]. Рассмотрим не-

сколько таких продуктов питания и изменение их 

потребление за 8 лет (с 2011 по 2018 гг.) (рисунок 

1). 

Рисунок 1. Динамика покупательской способности на основные продукты питания 
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На рисунке 1 видно, что общая покупательская 

способность незначительно снизилась в 2015 году, 

это связанно с политическими событиями, произо-

шедшими в 2014 году. При чем важно отметить, что 

снижение покупательской способности на про-

дукты питания служит индикатором снижения 

спроса на непродовольственные товары, это объяс-

няется удовлетворением первичных потребностей 

человека. 

Исследование внешних факторов должно про-

водится на основе большого количества показате-

лей, влияющих на экономику в целом, и на этой ос-

нове строится прогноз на следующие года. Напри-

мер, в рассматриваемом нами отчете в области 

макроэкономики изучаются данные: ВВП, про-

мышленного производства, обрабатывающего про-

изводства, уровня инфляции, уровня доходов насе-

ления, инвестиций, розничной торговли, а также 

описывается влияние макроэкономических факто-

ров на развитие изучаемого рынка. Таким образом, 

можно говорит о качественном изучении влияния 

внешних факторов на потребление мебельной про-

дукции.  

В третьей главе описывается состояние от-

расли в целом. Это тоже очень важный этап марке-

тингового исследования, так как нужно понимать, 

на чем строится рынок, кто является конкурентом, 

для какого сегмента рынка производится продук-

ция, насколько актуальна производимая продукция 

в данном регионе. Авторами отчета описан рынок 

производства мебели, а именно: какие факторы 

сдерживают производство мебели как в стране, так 

и в регионе; потенциал развития; структура себе-

стоимости; а также индексы производства товаров. 

Также рассмотрены рынки, оказывающие влияние 

на производство мебели, какие тенденции наблюда-

ются на них. В области сегментации рынка все то-

вары разделены на группы по направлению потреб-

ления, по цене, по габаритам, и рассмотрен объем 

продукции каждого вида на рынке. География вли-

яния рынка рассматривает не только Москву и 

Московскую область, а также ближайшие регион и 

возможность поставки продукции в них. 

В четвертой главе рассмотрены конкретные 

количественные показатели отрасли, их динамика, 

возможность импорта и экспорта, а также динамика 

развития рынка. А в пятой главе описаны основные 

«игроки» на рынке с описанием их продукции, 

условий конкуренций.  

Следующим этапом отчета является анализ по-

требителей. Он включает анализ потребительских 

предпочтений и покупательского поведения. В об-

ласти потребительских предпочтений выявлены 

две тенденции: ориентация на качества, а не на про-

изводителя; предпочтение натуральным материа-

лам. Покупательское потребление изучается через 

вопросы о причинах покупки новой мебели, удо-

влетворенности покупкой, а также объема покупок 

по основным направлениям (спальни, кухни и т.д.).  

Далее рассматривается рентабельность произ-

водства и основанные факторы, которые влияют на 

нее. В заключении описываются новые тенденции 

на рынке и делаются выводы на основе анализа.  

Таким образом, в данном исследовании по-

дробно рассмотрено большое количество факторов, 

влияющих на производство мебели и деревянных 

комплектующих, что говорит о качественном про-

ведении анализа спроса на продукцию. Существен-

ных недостатков в исследовании не выделено.  

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, 

что оценка спроса на потребительские товары 

очень сложные, трудоемкий и неоднозначный про-

цесс. Это связано с тем, что на поведение потреби-

теля влияет множество факторов: от экономиче-

ской ситуации в стране, до личностных предпочте-

ний. При этом необходимо отметить, что 

абсолютно все факторы учесть невозможно, также, 

как и не существует одного стандартизированного 

подхода к оценке спроса на различные товары. При 

проведении оценки необходимо ориентироваться 

на специфику товара и условий его реализаций. 

Также отметим что маркетинговое исследование 

является одним из наиболее эффективных методов 

оценки спроса на продовольственные товары. Оно 

в структурируемом и сжатом формате описывает 

внешние и внутренние факторы, влияющие на 

спрос, затрагивая многие нюансы производства. 

Важным условием проведения маркетингового ис-

следования является опора на актуальные данные, 

так как спрос не статичен, подвержен постоянным 

изменениям.  
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Аннотация. 

Актуальным направлением развития политики России, наукоемкого производства, особенно в усло-

виях неопределенности, являются инвестиции, способствующие повышению стоимости, использованию 

всего комплекса ресурсов с целью создания большей добавленной стоимости предприятия. Процесс управ-

ления инвестиционной политикой способствует управлению всей цепочкой создания стоимости предпри-

ятия, позволяет создать приоритетную, отвечающую всем принципам систему инвестиционной дея-

тельности. Инвестиционная политика основывается на инвестиционной стратегии, осуществляемой в 

рамках разработанной общей стратегии развития и общей политики деятельности предприятия.  

Abstract. 

Investment is a topical line of development of Russian strategy. It stimulates rise in cost, using all complex of 

resources for the purpose of creation of greater added cost of an enterprise. Management process of investment 

policy promotes management over all stages of creation of enterprise cost, makes it possible to create priority 

system of investment activity. Investment policy is based on investment strategy, which function in frameworks of 

the general strategy of development and general policy of enterprise activity. 
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К факторам, воздействующим на эффектив-

ность инвестиционной деятельности на уровне ор-

ганизации, следует отнести: 

наличие действенной экономической, социаль-

ной и инвестиционной политики; 

 качество и конкурентоспособность выпуска-
емой продукции (товаров, работ); 

 уровень использования основных средств и 
производственных мощностей; 

 степень рационального использования тру-
довых, материально-технических, информацион-

ных и других ресурсов; 

 компетентность руководителей и степень со-
вершенства управленческих процессов; 

 качество и эффективность реализуемых ин-
вестиционных проектов; 

 качество инвестиционной стратегии [1, 2]. 

Инвестиционная стратегия предприятия – ин-

тегрированный перспективный план, содержащий 

систему долгосрочных целей инвестиционной дея-

тельности и направленные на их достижение меха-

низмы, которые обеспечивают эффективность вза-

имодействия объектов и субъектов инвестирова-

ния, привлеченных ресурсов. Инвестиционную 

стратегию организации можно представить как 

программу, следование которой позволит получить 

экономический или другие эффекты в будущем.  

Инвестиционная стратегия как важнейшее 

звено общей стратегии организации включает: 

 определение миссии и стратегических це-

лей в долгосрочной перспективе; 

 этапы реализации выделенных целей, спо-

собствующих устойчивому развитию хозяйствую-

щих субъектов; 

 приоритетные направления капиталовло-

жений; 

 условия и способы формирования инвести-

ционных ресурсов.  

Инвестиционная политика предприятия опре-

деляется стратегическими целями, т. е. перспектив-

ным планом социально-экономического развития 

хозяйствующего субъекта. В условиях конкурент-

ной борьбы организации не могут обойтись без так-

тического и стратегического планирования. Адап-

тация к внешним и внутренним изменениям в соче-

тании с рациональным использованием 

имеющегося экономического потенциала, опера-

тивность принятия управленческих решений позво-

ляют хозяйствующим субъектам результативно 

функционировать [3, 4, 5]. 

Общая стратегия экономического развития 

предприятия является предпосылкой стратегиче-

ского управления инвестиционной деятельностью. 

Инвестиционная стратегия по отношению к ней 

должна согласовываться по целям, этапам и спосо-

бам реализации.  

На первом этапе стратегического управления 

инвестиционными процессами формируются стра-

тегические цели, исходящие преимущественно из 

целей общей стратегии развития предприятия: 

 обеспечение прироста капитала;  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10248
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10248
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=976621
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2539718
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=302099
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2263520
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 повышение уровня прибыльности капитало-
вложений и получаемых доходов;  

 изменение региональной и отраслевой 

направленности инвестиционных проектов и про-

грамм;  

 изменение воспроизводственной и техноло-
гической структуры вложений. 

Указанные цели должны согласовываться с 

этапами жизненного цикла производственной дея-

тельности организации (рис. 1). Реализация страте-

гических целей включает формирование инвести-

ционных ресурсов и разработку приоритетных ин-

вестиционных направлений деятельности. Выделе-

ние инвестиционных направлений также зависит от 

этапа жизненного цикла организации. Так, на ста-

дии зарождения предприятия необходим суще-

ственный объем капиталовложений для создания и 

поддержания конкурентных преимуществ. При за-

медлении роста организации возрастает конкурен-

ция, и предприятиям с устойчивой конкурентной 

позицией требуются ресурсы для расширения соб-

ственной рыночной доли за счет более слабых ком-

паний.  

 
Рисунок 1. Стратегическое управление инвестиционными процессами на предприятии 

 

По мнению И. А. Бланка, разработка стратеги-

ческих инвестиционных направлений предполагает 

выполнение задач [4, 7]: 

 уточнение доли отдельных форм инвести-

рования в долгосрочном периоде; 

 выделение отраслевой и региональной 

направленности инвестиционных процессов. 

Стратегия формирования инвестиционных ре-

сурсов на предприятии направлена на: 

 обеспечение бесперебойной инвестицион-

ной деятельности в запланированных объемах;  

 результативное использование собствен-

ных средств; 

 финансовую устойчивость в долгосрочной 

перспективе [5]. 

Стратегия формирования инвестиционных ре-

сурсов разрабатывается согласно следующим эта-

пам: 

1. Прогноз необходимых объемов вложений; 
2. Анализ эффективности использования раз-

личных источников финансирования (лизинг, дол-

говое внешнее финансирование); 

3. Сбалансирование структуры источников 
формирования ресурсов; 

4. Уточнение способов финансирования от-
дельных проектов и программ. 

На основании следующих критериев оценива-

ется эффективность разработанной инвестицион-

ной стратегии [6, 7, 8]: 

 сбалансированность отдельных целей и 

направлений осуществления инвестиционных про-

цессов, их последовательное выполнение; 

  согласованность инвестиционной страте-

гии с общей стратегией развития предприятия; 

 учет воздействия факторов внешней сре-

дой; 

 реализация стратегии с учетом имеюще-

гося экономического потенциала и приемлемого 

уровня рискованности; 

 эффективность предлагаемых инвестици-

онных направлений деятельности.  
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Аннотация. 

Специфичность экономических и финансовых исследований к вопросу финансовой деятельности 

предприятия всегда ориентировано относительно развития и тактики реализации его финансовой стра-

тегии. В условиях современного позиционирования предприятий любая финансовая стратегия основопо-

лагается на состояние развития рыночной экономики страны. Проблемы и нестабильность рыночной 

экономики влияет на управленческую и финансовую деятельность любого предприятия, где финансовая 

стратегия является инструментом, определяющим дальнейшее управление финансовыми ресурсами 

предприятия. 

Abstract. 

The specificity of economic and financial research to the issue of financial activity of an enterprise is always 

focused on the development and tactics of the implementation of its financial strategy. In the current positioning 

of enterprises, any financial strategy is based on the state of development of the country's market economy. The 

problems and instability of a market economy affect the management and financial activities of any enterprise, 

where financial strategy is a tool determining the further management of the financial resources of an enterprise. 
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За поседение десять лет произошли значитель-

ные перемены в экономической, политической и 

социальной жизни страны. Финансовая политика в 

целом базируется на научно обоснованной концеп-

ции роста рыночной экономики России, которая за-

крепляет развитие частнохозяйственных финансов 

предприятий, стратегию формирования и использо-

вания денежных фондов, порядок реализации так-

тических решений при выполнении государством 

его задач и функций. В условиях интеграции и гло-

бализации экономических и финансовых процес-

сов, расширения границ российского рынка и со-

трудничества, экономика выступает уже совер-

шенно в новом качестве, ежегодно 

трансформируясь, несмотря на серьезные финансо-

вые кризисы.  

Рыночная экономика сегодня, это волна, кото-

рая то локализирует ситуации на внутреннем и 

внешнем рынке, то приводит в состоянии дисба-

ланса. По определению рыночная экономика пока-

зывает тенденцию и динамику роста (снижения) 

микро и макро показателей на этих рынках. Рыноч-

ная экономика, как экономическая система, осно-

ванная на принципах свободного предпринима-

тельства в России, существующих форм собствен-

ности на средства производства, существующего 

рыночного ценообразования и договорных отноше-

ний между хозяйствующими субъектами посто-

янно находится в состоянии то развития, то стагна-

ции, то роста, то падения, тем самым задавая каж-

дому действующему предприятию все новые 

экономические, политические, финансовые и про-

изводственные задачи и ориентиры, которые по-

разному отражаются на управленческой и финансо-

вой стратегии любого предприятия. Разнообразие 

форм собственности также определяет новые си-

стемные подходы, при которых удобно и экономи-

чески выгодно функционировать предприятиям в 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33698731&selid=17050677
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условиях нестабильной рыночной экономики 

страны.  

Исследуя рыночную экономику и экономиче-

ские возможности России всегда остается актуаль-

ным вопрос, на который всегда сложно найти ответ 

экономистам, ученым деятелям и специалистам в 

узкой и сложной специализации как менеджмент, 

финансовый менеджмент, маркетинг и т.д. Основы-

ваясь на результатах исследований ученых эконо-

мистов и финансистов, которые внесли заслужен-

ный вклад в экономику предприятий разных форм 

собственности, - нестабильность рыночной эконо-

мики порождает с каждым годом многообразие раз-

ного рода проблем, которые носят объективный ха-

рактер их распространения на разные формы 

«жизни» действующего предприятия.  

Финансовая стратегия в настоящее время явля-

ется одним из пяти функциональных элементов 

стратегического управления – это производство, 

маркетинг, инновации, кадры и финансы. Здесь эф-

фективным инструментом перспективного и каче-

ственного управления финансовой деятельностью 

предприятия, которое по всем законам экономики 

подчинено достижению целей развития в условиях 

нестабильности и изменений рынка, выступает фи-

нансовая стратегия. Доктор экономических наук, 

профессор, Бланк И.А. в своих трудах 2004 года, 

дает следующее определение: «финансовая страте-

гия представляет собой один из важнейших видов 

функциональной стратегии компании, обеспечива-

ющей все основные направления развития его фи-

нансовой деятельности и фи нансовых отношений, 

путем формирования долгосрочных финансовых 

целей, выбора наиболее эффективных путей их до-

стижения, адекват ной корректировки направлений 

формирования и использования финансовых ресур-

сов при изменении условий внешней среды»[1]. По 

мнению Баранова В.В., «финансовая стратегия - де-

тально проработанная концепция привлечения и 

использования финансовых ресурсов предприятия, 

включая конкретный механизм формирования не-

обходимого объема финансирования за счет раз-

личных источников и форм, а также механизм эф-

фективного вложения этих ресурсов в активы пред-

приятия»[2]. Спустя десять лет Власова К.Э. 

определяет финансовую стратегию, как долговре-

менный курс целенаправленного управления фи-

нансами, с помощью которого достигаются обще-

организационные стратегические цели [3]. 

Следовательно, оперируя понятиями, является 

возможным представить обобщенное определение 

с учетом тематики статьи, что финансовая страте-

гия на предприятиях в условиях нестабильной ры-

ночной экономики это возможные пути и план дей-

ствий к руководству финансовыми ресурсами пред-

приятия. Содержание плана, конечно же, связано с 

риском и неопределённостью, прогнозами и пер-

спективами целью которого выступает эффектив-

ное и рациональное развитие предприятия в рамках 

сформированной миссии, долгосрочных или крат-

косрочных финансовых целей, с учетом действую-

щих стратегий. Сам же процесс включает нахожде-

ние, формирование, координацию, распределение и 

использование финансовых ресурсов предприятия 

в условиях изменяющейся рыночной экономики. 

Управление финансовой деятельностью сего-

дня должно занимать у предпринимателей ключе-

вое место для эффективного функционирования 

компании (предприятия) с целью обеспечения вы-

соких темпов ее развития и повышения конкурен-

тоспособности в условиях нестабильной рыночной 

среды, где без стратегического управления ее фи-

нансовыми потоками и деятельностью в целом не-

возможно добиться достойных результатов на 

внутреннем рынке страны. Финансовая деятель-

ность это целенаправленный процесс реализации 

функций предприятия, которые связанны с форми-

рованием и использованием ее финансовых ресур-

сов и которые будут обеспечивать экономическое и 

социальное развитие. 

Финансовое благосостояние предприятия яв-

ляется отправной точкой не только для реализации 

поставленной цели – это получение прибыли, реше-

ние социальных и экономических задач предприя-

тия, но и как выжить каждому предприятию в усло-

виях жесткой конкуренции, как определиться с ме-

тодами управления на финансовой арене среди 

конкурирующих предприятий, как определить вы-

годный сегмент рынка для продаж или производ-

ства, как повысить уровень продаж и при этом не 

потерять прибыль и многое другое, что заставляет 

каждое предприятие в лице вышестоящего руко-

водства и иерархии менеджеров высшего звена 

принимать стратегические решения и действия в 

отношении управленческой и финансовой поли-

тики предприятия. От правильности одного реше-

ния порою зависит итоговый результат деятельно-

сти предприятия, который в общей управленческой 

системе влияет на целый комплекс стратегически 

важных целей и задач. А также выбор и определе-

ние тактических действий в содержании финансо-

вой стратегии. 

В процессе анализа является возможным выде-

лить, что в условиях нестабильной рыночной эко-

номики и ее постоянных изменений основными 

чертами финансовой стратегии на предприятии се-

годня является: обеспечение и баланс при реализа-

ции финансовых целей экономического развития с 

учетом влияния внутренних и внешних факторов; 

оценивании финансовых возможностей, умении 

стратегически быстро реагировать на изменяющи-

еся условия рыночной экономики; использование 

по максимуму финансового потенциала предприя-

тия и активного использования финансовых ресур-

сов; обеспечение и по возможности быстрая реали-

зация инвестиционных возможностей в процессе 

изменений внешней среды; учет развития бескон-

трольных факторов внешней среды для минимиза-

ции их отрицательного воздействий на предприя-

тие; выявление преимуществ и недостатков финан-

совой деятельности в сравнении с конкурентами; 

выработке критериев оценки выбора важнейших 

финансовых решений и финансового поведения на 

рынке; соответствие и взаимосвязь с стратегиче-

ским и оперативным управлением на предприятии. 

И как следствие, каждое предприятием по-своему, 
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как статично, так и уникально в зависимости от 

рода и поля деятельности, следовательно, и финан-

совая стратегия оригинальна, но при любых обсто-

ятельствах «поведения» рыночной экономики 

должна обеспечивать и уравновешивать теорию и 

практику разработки собственной модели финансо-

вой стратегии. 
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В настоящее время управленческая политика 

множества российских предприятий разного 

уровня и значения определила постановку новых 

целей и решения новых стратегических задач, кото-

рые бы обеспечивали ликвидное и рентабельное 

развитие предприятий. Сегодня предприятия и ком-

пании циркулирует различными финансовыми и 

материальными ресурсами для получения прибыли 

предприятия и решения социально-экономических 

задач, которые бы восполняли их деятельность в 

условиях высокой конкурентоспособности на оте-

чественном рынке. И золото, а именно золотые 

ювелирные изделия – это особый вид товара, обо-

рот которых контролируется государством с целью 

защиты прав изготовителей ювелирных изделий из 

драгоценных металлов и камней, потребителей, а 

также государственных интересов в этой сфере. 

Финансовое развитие в управленческой деятельно-

сти предприятий, занимающихся торговлей юве-

лирными изделиями, влияет на успешность функ-

ционирования не только самого его, но и в целом на 

российскую экономику. Благосостояние и при-

быльность в торговле ювелирными изделиями вли-

яет на общее состояния развитие экономики страны 

в целом.  

Сегодня действующая финансовая политика 

предприятий в торговле ювелирными изделиями по 

существу базируется на показателях и результатах 

научно обоснованной концепции роста рыночной 

экономики, которая дает основания и формирует 

пути с целью развития их частнохозяйстввенных 

финансов, стратегии получения и использования 

денежных фондов, а также устанавливает порядок 

реализации тактических решений. Обозначенное 
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определяет необходимость наличия на таком пред-

приятии четко выработанной финансовой политики 

и стратегии, которая бы обладала финансовыми 

преимуществами и инструментами, направлен-

ными на развитие экономических и финансовых 

процессов, положительно влияющих на управлен-

ческую деятельность оптовой и розничной тор-

говли ювелирными изделиями. 

Финансовая стратегия на такого рода предпри-

ятиях, как один из функциональных элементов 

стратегического управления определяет возмож-

ные пути решения стратегических задач в аспекте 

производства, маркетинга, финансов, инноваций, 

кадров и др. Структурно и содержательно финансо-

вая стратегия на данного рода предприятиях в це-

лом влияет на получение экономических показате-

лей оптовой и розничной торговли ювелирными из-

делиями и прочими бывшими в употреблении 

товарами; на экономические показатели при осу-

ществлении оптовой и розничной торговли в не 

сети их магазинов; на оптовую торговлю другими 

драгоценными металлами; на производство юве-

лирных изделий и технических изделий из драго-

ценных металлов и драгоценных камней, монет; а 

также на производство ювелирных изделий, в том 

числе изготовление ювелирной продукции по дого-

ворам со специализированными предприятиями из 

драгоценных металлов и ограненных вставок; и на 

финансовое посредничество. Система полученных 

выше показателей в условиях систематизации ха-

рактеризует экономическую составляющую дея-

тельности предприятий, занимающихся торговлей 

ювелирными изделиями, и влияют на группы одно-

родных экономических процессов. 

Так, к примеру, комплексное рассмотрение и 

анализ внешних и внутренних стратегических фак-

торов, оказывают влияние на формирование произ-

водственных финансовых стратегий на предприя-

тиях по производству золотых ювелирных изделий. 

Точно такая же политика принимает участие у 

предприятий, занимающихся оптовой и розничной 

торговлей. Новые финансовые стратегии, как эф-

фективный инструмент развития и прибыльности 

предприятия строятся с учетом возможных суще-

ствующих стратегий деятельности и учитывают 

различные сочетания стратегических факторов. 

Здесь неотъемлемую роль играет применение мето-

дов SWOT-анализа, экспертных оценок, экономи-

ческого и стратегического анализа. На основе экс-

пертной оценки сильных и слабых сторон в отно-

шении производства золотых ювелирных изделий и 

золототоргующих предприятий, а также возможно-

стей и угроз со стороны окружающей среды адап-

тирована методика SWOT-анализа к оценке эффек-

тивности хозяйственной деятельности данного 

рода предприятий. Полученные результаты дают 

возможность обосновать в содержании финансовой 

стратегии преимущества и слабые стороны конку-

рирующих предприятий, сформировать стратегиче-

ские альтернатива, которые влияют на достижения 

цели предприятиях торгующего золотыми ювелир-

ными изделиями. Также на основании SWOT-

анализа возможно выявить, оценить и ранжировать 

основные влияющие факторы, которые дают воз-

можность уточнить комплекс приоритетных стра-

тегических альтернатив хозяйственной деятельно-

сти данного вида предприятий с учетом отраслевых 

и территориальных условий. В результате прове-

денного попарного сравнения четырех по-

лей SWOT обозначена совокупность необходимых 

и желательных стратегических действий, задаю-

щих основу для разработки финансовой стратегии 

и стратегии бизнеса в целом.  

Финансовая стратегия на предприятиях, торгу-

ющих золотыми ювелирным изделиями, обеспечи-

вает основные направления развития ее финансо-

вой деятельности и складывающих в процессе за-

купки и продаж финансовых взаимоотношений 

(поставщик, посредник, покупатель и т.д.), которые 

обозначают долгосрочные финансовые цели, выбор 

наиболее эффективных путей их достижения, адек-

ватной корректировки направлений формирования 

и использования финансовых ресурсов при измене-

нии условий внешней среды [1]. 

Роль финансовой стратегии многозадачна, так 

как оперирует множеством финансовых ресурсов, 

которые задействованы в работе данного рода 

предприятий. Здесь финансовая стратегия высту-

пает конкретным механизмом формирования необ-

ходимого объема финансирования за счет различ-

ных источников и форм, а также механизм эффек-

тивного вложения этих ресурсов в активы 

предприятий по торговле ювелирными изделиями. 

В своем становлении финансовая стратегия обяза-

тельно определяется стратегическими целями и це-

лями финансового менеджмента. Финансовая стра-

тегия представляет собой генеральный план дей-

ствий, который включает своевременное 

обеспечение организации финансовыми сред-

ствами и эффективному их использованию для ка-

питализации предприятия.  

Разработка финансовой стратегии состоит из 

нескольких этапов. На первоначальном этапе орга-

низация определяет периодичность и срок действия 

финансовой стратегии. Установленный срок влияет 

на цель финансовой деятельность и возможные ме-

тоды проработки всех финансовых планов, обозна-

ченных в этой стратегии. Финансовая политика 

строится по принципу выбора долгосрочной, сред-

несрочной или краткосрочной финансовой страте-

гии, которая имеет свои отличительные особенно-

сти. Так долгосрочная описывает принципы обра-

зования и использования доходов, потребности в 

финансовых ресурсах и источниках их формирова-

ния. Краткосрочная финансовая стратегия разраба-

тывается в рамках долгосрочной финансовой стра-

тегии, детализирует ее и описывает текущее управ-

ление финансовыми ресурсами. Долгосрочные и 

среднесрочные финансовые стратегические планы 

на 3-5 лет формируются в укрупненном виде, а 

краткосрочные финансовые планы на год прораба-

тываются с большой степенью детализации [2].  

Следующим этапом разработки финансовой 

стратегии следует определить цели финансовой де-

ятельности.  
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Финансовая стратегия является функциональ-

ной по отношению к корпоративной стратегии ком-

пании, следовательно, она должна быть включена в 

структуру общих стратегических целей компании. 

Как известно, главная финансовая цель - максими-

зация рыночной стоимости при минимизации 

риска. Такая цель может определяться как в абсо-

лютных, так и в относительных показателях. Глав-

ная цель достигается, если у предприятия доста-

точно финансовых ресурсов, оптимальная рента-

бельность собственного капитала, 

сбалансированная структура собственного и заем-

ного капитала. Главная финансовая цель детализи-

руется на финансовые подцели, например, при-

быль; величина собственного капитала; рентабель-

ность собственного капитала; структура активов; 

финансовые риски. 

Каждая цель должна быть четко сформулиро-

вана и выражена в конкретных показателях, таких 

как, рентабельность продаж; финансовый рычаг; 

уровень платежеспособности и ликвидности. Ко-

нечно же это могут быть не все показатели. Здесь 

также возможно задействовать в условиях новых 

ориентиров современной экономики малых, сред-

них и крупных предприятий по торговле золотыми 

ювелирными изделиями, анализ по управлению 

персоналом, анализ маркетинговой деятельности, 

анализ стратегических планов предприятия и др. 

Выше представленное решается в условиях такти-

ческих задач, которые группируются по разным 

направлениям, тем самым образую финансовую по-

литику предприятия. Наличие финансовой страте-

гии делает компанию более управляемой для ме-

неджмента и прозрачной для собственников, а при 

реализации оптом или в розницу золотых ювелир-

ных изделий, это важная управленческая и довери-

тельная компетенция соблюдение, которой опреде-

ляет и решает позиции и силы в конкурентной 

борьбе и позиционировании себя на рынке данного 

рода продукции. 
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Финансовая стратегия является одним из ос-

новных инструментов управления деятельностью 

предприятия. Реализация предприятием любых 

стратегических, тактических и оперативных реше-

ний неразрывно связана с финансовой стратегией, 

поскольку в системе рыночных отношений любое 

экономическое действие обусловлено финансовой 

составляющей. 

Необходимо отметить, что финансовая страте-

гия предприятия – понятие относительно новое в 

науке и практике, и современная экономическая 

наука не имеет однозначного определения данной 

категории. При этом, по общему мнению, зарубеж-

ных и отечественных исследователей, финансовая 
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стратегия является частью общей стратегии разви-

тия предприятия и, соответственно, должна быть 

согласована с ее целями и направлениями [4]. 

Актуальность разработки финансовой страте-

гии предприятия и применение мер по ее совершен-

ствованию актуальная тема для современной науки, 

в связи с развитием рыночной модели экономики 

Российской Федерации. На сегодняшний день 

внутри страны наблюдается рост числа коммерче-

ских организаций и динамики деловой активности 

предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. 

Активизируется внешнеэкономическая деятель-

ность, объем потребительского рынка масштабиру-

ется, а между отечественными и иностранными 

производителями обостряется рыночная конкурен-

ция. 

В связи с этим, ключевой целью финансовой 

стратегии является обеспечение устойчивости при 

развитии бизнеса предприятия, поддержание ее 

стабильности и достижение плановых экономиче-

ских показателей. Финансовая стратегия предприя-

тия позволяет формировать финансовые ресурсы, 

выявлять главные направления обеспечения путей 

повышения резервов, проводить объективный учет 

финансово-экономического положения организа-

ции, учитывать финансовые возможности предпри-

ятия и ее основных конкурентов, определять клю-

чевые угрозы и риски со стороны внешней и внут-

ренней среды. 

Зарубежный экономист И.А. Бланк утвер-

ждает, что финансовая стратегия – это «один из 

важнейших видов функциональной стратегии пред-

приятия, обеспечивающей все основные направле-

ния развития его финансовой деятельности и фи-

нансовых отношений путем формирования долго-

срочных финансовых целей, выбора наиболее 

эффективных путей их достижения, адекватной 

корректировки направлений формирования и ис-

пользования финансовых ресурсов при изменении 

условий внешней среды» [2]. 

На процесс формирования финансовой страте-

гии предприятия могут влиять следующие фак-

торы, как [1]: 

- реальность оценки финансового положения 

предприятия; 

- варианты развития внешних факторов, на ко-

торые предприятие повлиять не может, и обеспече-

ние плана адаптации к ним; 

- адекватность, гибкость и скорость реагирова-

ния руководством предприятия на изменение фак-

торов внешней среды, влияющих на финансовую 

устойчивость и доступ к финансовым ресурсам; 

- развитие преимуществ предприятия в рамках 

финансовой деятельности по сравнению с основ-

ными конкурентами; 

- взаимосвязь между стратегическим и теку-

щим управлением финансовой деятельности пред-

приятия. 

Разработка финансовой стратегии предприя-

тия ориентируется на следующие направления [3]: 

- привлечение финансовых ресурсов; 

- размещение финансовых ресурсов при по-

мощи инвестиционной деятельности; 

- обеспечение необходимого уровня финансо-

вой устойчивости; 

- достижение высокого уровня качества управ-

ления финансовыми ресурсами предприятия. 

В зависимости от направлений, факторов, вли-

яющих на финансовую стратегию, и от цели и за-

дач, которые ставятся руководством предприятия, 

можно сформулировать следующие компоненты, 

входящие в процесс разработки [6]: 

- финансовая стратегия на рынке ценных бу-

маг, где содержится раздел формирования основ-

ного капитала предприятия; 

- финансовая стратегия на рынке денег, где со-

держится раздел формирования оборотного капи-

тала предприятия; 

- финансовая стратегия инвестиционной дея-

тельности, где содержится раздел формирования 

капиталовложений предприятия; 

- финансовая стратегия рентабельности произ-

водства предприятия, его финансовой устойчиво-

сти и стабильности. 

При этом, современные предприятия в усло-

виях российской экономики сталкиваются с чис-

ленным списком различных трудностей и барьеров, 

ухудшающие их финансовую деятельность. Анали-

зируя проблематику развития инвестиционной ак-

тивности и деятельности предприятий в России, 

необходимо сослаться на мнения самих предприни-

мателей в данном вопросе. Так, социологические 

исследования, проводимые Росстатом, продемон-

стрировали следующие результаты [5]: 

- 61% - неопределенность экономической ситу-

ации в стране; 

- 61% - недостаток собственных финансовых 

средств; 

- 60% - высокий уровень инфляции в стране; 

- 56% - высокие проценты на коммерческое 

кредитование; 

- 50% - инвестиционные риски; 

- 48% - нестабильность валютного курса рос-

сийского рубля; 

- 46% - сложный механизм получения креди-

тов для инвестиционных проектов; 

- 41% - экономическая ситуация на мировом 

рынке. 

При анализе вышеперечисленных проблем, 

можно рекомендовать следующие меры для совер-

шенствования финансовой стратегии отечествен-

ного предприятия: 

- увеличить внимание на процесс мониторинга 

внешней среды, анализ международных товарных и 

финансовых рынков; 

- применять на практическом уровне такие ин-

струменты управления рисками, как валютное 

хеджирование; 

- проводить оптимизацию производственного 

процесса, снижая постоялые затраты. 

В заключении, подводя итоги, стоит отметить 

важность и необходимость разработки эффектив-

ной финансовой стратегии, при помощи которой 

обеспечивается устойчивость и стабильность раз-

вития предприятия. 
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Аннотация. 

В любом предприятии одним из важных элементов в процессе производства являются основные сред-

ства. Так как стоимость основных средств не может быть сразу перенесена на готовую продукцию, на 

основании первоначальной их стоимости происходит начисление амортизации. Поэтому важно выбрать 

наиболее эффективный метод её исчисления. 

Abstract. 

In any enterprise, one of the important elements in the production process is fixed assets. Since the value of 

fixed assets cannot be immediately transferred to the finished product, on the basis of their initial value, depreci-

ation is calculated. Therefore, it is important to choose the most effective method for calculating it. 
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Переход к рыночной экономике и требования 

к конкурентоспособности продукции предпола-

гают изменение технической оснащенности пред-

приятий различных отраслей, модернизацию ос-

новных средств, ускорение замены устаревшей тех-

ники, сокращение простоев в смену и увеличение 

производительности техники. Это предполагает 

введение новых требований к предоставляемой 

учетной информации об основных средствах в це-

лом по организации. 

В ПБУ 6/01 сказано, что к объектам основных 

средств относят средства труда, которые непосред-

ственно связаны с производством продукции, со-

храняющие свою натуральную форму и эксплуати-

руемые более одного календарного года (12 меся-

цев) [1]. 
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Любое предприятие заинтересовано в умень-

шении расходов и увеличении производительности 

основных средств в связи со списанием основной 

суммы стоимости в первые годы его эксплуатации. 

Данное мероприятие способствует сократить нало-

гооблагаемую прибыль, тем самым давая возмож-

ность организации ускорить обновление мощно-

стей. Следовательно, в условиях научно-техниче-

ского про гресса организация сможет достичь 

эффективного производства при грамотном веде-

нии бухгал терского учета в области амортизации. 

Именно это является обоснованием того, что вы-

бранная тема актуальна. 

Амортизация представляет собой процесс по-

степенного переноса первоначальной стоимости 

основных средств на готовую продукцию в течение 

длительного периода. 

Отметим, что сумма амортизационных отчис-

лений вычисляется в денежном выражении ежеме-

сячно по отдельным объектам основных средств. 

В бухгалтерском учете существует регулирую-

щий пассивный счет 02 «Амортизация основных 

средств». Его используют с целью отражения сумм 

начисленной амортизации по объектам основных 

средств. При начислении сумма записывается по 

кредиту данного счета с дебетом следующих сче-

тов: 20 «Основное производство»; 23 «Вспомога-

тельное производство»; 25 «Общепроизводствен-

ные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы»; 

29 «Обслуживающие производства и хозяйства»; 

44 «Расходы на продажу»; 08 «Вложения во вне-

оборотные активы»; 91 «Прочие доходы и рас-

ходы». 

В случае, когда основные средства списыва-

ются со счета 01 при их выбытии в случае продажи, 

ликвидации и других случаях, составляется запись 

Д-т счета 02 и К-т счета 01 [5]. 

В международной и российской практике су-

ществуют следующие метода учета амортизации: 

1.Линейный; 

2.Уменьшаемого остатка; 

3.Списание стоимости по сумме чисел лет 

срока по лезного использования; 

4.Списание стоимости пропорционально объ-

ему продукции и работ [4].  

Существует некоторое отличие в использова-

нии методов начисления амортизации в российском 

и международном учете. Международные стан-

дарты предусматривают возможность смены вы-

бранного метода начисления амортизации основ-

ных средств, имеющие изменения в структуре по-

требления самой организацией экономических 

выгод. Российские стандарты предусматривают ис-

пользование только одного метода в течении всего 

срока полезного использования. Это означает, что 

международные стандарты предоставляют органи-

зациям возможность поддержания высокой произ-

водительности [2]. 

Рассмотрим наиболее подробно каждый из пе-

речисленных методов. 

Самым распространенным в российской прак-

тике является линейный способ вычисления годо-

вой суммы амортизации, которое заключается в ис-

пользовании нормы амортизации и первоначальной 

стоимости объекта основных средств. 

Начисление амортизации осуществляется сле-

дующим образом: 

А =
Стоимость ОС × К

100%
 

где 𝐾 − норма амортизации к первоначальной 

(восстановительной) стоимости объекта.  

К =
1

𝑛
× 100% 

где 𝑛 – срок полезного использования объекта, 

выраженный в месяцах. 

Срок полезного использования – это опреде-

ленный период времени эксплуатации объекта ос-

новных средств, в течение которого организация 

способна получать доход от его использования. Его 

длительность определяется для каждого объекта в 

отдельности при его приеме на баланс организации, 

а также организация имеет право самостоятельно 

устанавливать данный срок [3]. 

Произведем расчет годовой суммы амортизационных отчислений на примере объекта основных 

средств ЗАО «Острогожсксадпитомник» Острогожского района в Воронежской области, а именно Камаз-

53215 первоначальной стоимостью 2 230 000 руб., срок полезного использования – 7 лет. 

К =
1

7
× 100% = 14,3% 

А =
2 230 000 × 14,3%

100%
= 318 890 руб. 

Второй способ исчисления – способ уменьшаемого остатка. В случае его использования необходимо 

вычислить остаточную стоимость основного средства в начале отчетного периода и также норму аморти-

зации, которая в данном случае рассчитывает не только на основании срока полезного использования, но 

и с учетом коэффициента, не превышающего 3. Формула имеет вид: 

 

А =
Остаточная стоимость ОС × К ×  Кускорения

100%
 

 

где 𝐾 – норма амортизации к первоначальной (восстановительной) стоимости объекта;  

Кускорения − коэффициент, установленный организацией. 

Для примера возьмем коэффициент ускорения равный 2. 

Первый год эксплуатации:  
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А1 =
2 230 000 руб.× 14,3% × 2

100%
= 637 780 руб. 

 

Второй год эксплуатации: 

 

А2 =
(2 230 000 руб. −637 780 руб. ) × 14,3% × 2

100%
= 455 375 руб. 

 

Третий год эксплуатации: 

 

А3 =
(2 230 000 руб. −637 780 руб. −455 375 руб. ) × 14,3% × 2

100%
= 325 138 руб. 

 

Аналогичным образом рассчитывается оставшаяся сумма по каждому году. В этом случае при начис-

лении амортизации основное средство будет списано полностью. 

Следующий метод – списание стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования. В случае 

применения данного способа, вычисление производится на основании первоначальной или текущей стои-

мости объекта основных средств: 

 

А =
Первоначальная стоимость ОС × 𝐿

∑ 𝑛
 

где 𝐿 − число лет, оставшихся до конца срока полезного использования, ∑ 𝑛 − сумма чисел лет срока 

полезного использования. Первый год эксплуатации:  

 

𝐴1 =
2 230 000 руб.× 7 лет

(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)
= 557 500 руб. 

Второй год эксплуатации:  

 

𝐴1 =
2 230 000 руб.× 6 лет

(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)
= 477 857 руб. 

 

Последний метод имеет место быть только в российских организациях, т.к. не используется в между-

народной практике. В данном случае используется натуральный показатель объема произведенной про-

дукции за весь отчетный период и отношение первоначальной стоимости объекта основных средств к пла-

новому объему производимой продукции в отчетном периоде в течении всего срока полезного использо-

вания: 

А =
Vфакт × Первоначальная стоимость ОС

Vплан

 

 

Где Vфакт – фактический объем продукции,. 

 

Vплан – плановый объем продукции за весь срок 

полезного использования. 

Проанализировав вышеизложенные данные, 

можно выделить ряд правил для организаций по ис-

пользованию методов начисления амортизации: 

 выгоднее применять линейный способ 

начисления амортизации к зданиям, сооружениям и 

хозяйственному инвентарю, другие 3 способа сле-

дует применять к оставшимся объектам основных 

средств; 

 в случае участия в новых рынках сбыта и 

расширении производства, следует снизить сумму 

амортизационных отчислений с ее увеличением в 

дальнейшем; 

 при наличии сдерживающих факторов 

внешней среды на деятельность организации необ-

ходимо сократить темпы амортизационных отчис-

лений; 

 способ списания стоимости по сумме чисел 

лет срока полезного использования следует приме-

нять при коротких сроках эксплуатации объектов 

основных средств, в случае нестабильности объема 

выпускаемой продукции стоит использовать спо-

соб списания стоимости основных средств пропор-

ционально объему продукции (работ). 

Таким образом, правильно выбранный способ 

начисления амортизации предоставляет организа-

ции широкий спектр возможностей, который спо-

собствует эффективному использованию объектов 

основных средств. 
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ACCOUNTING OF CASH FLOWS 

 

Аннотация. 

Каждая организация в процессе своей деятельности осуществляет операции по выдаче и получению 

наличных денежных средств, поэтому наличие кассы в организации необходимо не только для сохранно-

сти денежных средств, но измерения их наличности. В данной работе рассматривалось определение и 

назначение кассы в организации. Были проанализированы мероприятия по сохранности денежных 

средств в кассе, рассмотрены два способа исчисления лимита кассы. Кроме того, определены способы 

повышения эффективности наличности в кассе. 

Summary. 

Each organization in the course of the activity carries out operations on delivery and receiving cash therefore 

existence of cash desk in the organization is necessary not only for safety of money, but measurement of their cash. 

In this work definition and appointment of cash desk in the organization was considered. Actions for safety of 

money in cash desk were analysed, two ways of calculation of a limit of cash desk are considered. Besides, ways 

of increase in efficiency of cash in cash desk are defined. 

 

Ключевые слова: Касса, денежные средства, учет, предприятие, лимит, наличные, бухгалтер. 
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Денежные средства организации представ-

ляют собой различные доходы и поступления, 

накапливаемые на счетах в банках в денежной 

форме, которые используются для совершения хо-

зяйственных операций и собственных нужд пред-

приятия (безналичная форма денежных средств). 

Кроме накоплений на счетах в банках, денежные 

средства также находятся и в кассе предприятия и 

выражены в форме наличных денег и денежных до-

кументов (наличная форма денежных средств). 

Денежные средства используются при расчете 

с бюджетом, заказчиками, поставщиками и подряд-

чиками, с кредитными учреждениями, а также с 

другими юридическими и физическими лицами в 

процессе хозяйственных операций. 
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В сельскохозяйственных организация касса 

используется для приема, хранения и расхода 

наличных денежных средств. 

Касса является инструментом государствен-

ного контроля за налично-денежным оборотом, ра-

циональным использованием организацией налич-

ной выручки. 

В соответствии с указанием Банка России от 

11.03.2014 N 3210-У (ред. от 19.06.2017) "О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами 

и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъек-

тами малого предпринимательства" [1] и другими 

нормативными документами предприятие должно 

осуществлять мероприятия по обеспечению со-

хранности денег в кассе: 

1. Расположение кассы должно находиться 
изолированно от других помещений; 

2. Касса должна быть оснащена металличе-
ским сейфом; 

3. Установлены решетки на окнах; 
4. Помещение, отведенное под кассу, должно 

быть оснащено охранно-пожарной сигнализацией; 

5. Вход в помещение кассы должен быть обо-
рудован двойной дверью и специальным окном для 

выдачи денег. 

6. Лица, которые не имеют отношение к ра-
боте кассы, не допускаются в помещение; 

7. По завершении работы, сейф и кассу необ-
ходимо закрыть на ключ и опечатать. 

8. Запрещено хранить в кассе наличные 
деньги и другие ценности, не принадлежащие орга-

низации. 

Прием и выдачу денежных средств в кассе осу-

ществляет материально-ответственное лицо-кассир 

или лицо исполняющее его обязанности, с которым 

помимо трудового, также заключается договор о 

полной материальной ответственности [3]. 

В случае внезапного оставления кассиром ра-

боты, осуществляется пересчет денежных средств и 

остальных ценностей, которые находились под его 

ответственностью, и составляется документально-

оформленный акт передачи, после чего, на долж-

ность кассира может быть назначен другой работ-

ник. Должностные лица, которые пользуются пра-

вом подписывать денежные документы (бухгал-

теры и уполномоченные работники), не имеют 

право вступать на должность кассира при его отсут-

ствии.  

Согласно правилам организации наличного 

обращения, банком устанавливается определенный 

лимит, в пределах которого разрешается хранить 

денежные средства в кассе (лимит остатка по 

кассе). Государство устанавливает лимит для орга-

низаций в целях изъятия из оборота излишков сво-

бодной наличности. 

Лимит остатка по кассе (или переходящий 

остаток)- это максимальная сумма наличных де-

нежных средств, которая допускается на хранение 

в кассе по окончании рабочего дня. 

Существует методика расчета лимита, кото-

рую организация может устанавливать самостоя-

тельно. Выделяют два варианта расчета лимита:  

1) по выручке организации; 
2) по объему наличных денежных средств, 

выданных из кассы. 

𝐿 =
𝑉

𝑃 
× 𝑁𝑐, 

где: 

L-лимит остатка наличных денежных средств 

в кассе (руб.); 

V-объем поступлений (выдачи) наличных де-

нежных средств в кассу (из кассы) за расчетный пе-

риод (руб.); 

P-расчетный период (раб. дни); 

𝑁𝑐-период времени между днями сдачи налич-

ных денег (раб. дни). 

 Рассмотрим методику расчета лимита на 2019 

год на примере предприятия ПАО «Кредо» (первый 

вариант). В 4 квартале в кассу организации ПАО 

«Кредо» поступило: 

-в октябре- 150 700 рублей; 

- в ноябре- 315 000 рублей; 

-в декабре- 163 500 рублей. 

Денежные средства ежедневно сдаются в банк.  

Лимит кассы на 2019 год рассчитывается сле-

дующим образом: 

(150 700 руб. +315 000 руб. +163 500 руб.) / (22 

дня + 20 дней +21 день) ×1 = 9987,3 (лимит кассы 

составил 9 987 руб.). 

Рассчитаем лимит по кассе предприятия ПАО 

«Кредо» на 2019 год по второму варианту (по объ-

ему выданных денежных средств). 

В ПАО «Кредо» в 4 квартале 2018 года работ-

ником были выданы денежные средства подотчет 

на оплату хозяйственных товаров: 

-в октябре -27 000 рублей; 

-в ноябре -32 000 рублей; 

-в декабре – 55 000 рублей. 

Денежные средства снимали с расчетного 

счета 1 раз в четыре дня. 

Расчет лимита по кассе будет рассчитываться 

следующим образом: 

(27 000 руб. + 32 000 руб. + 55 000 руб.) / (22 

дня + 20 дней +21 день) ×4 = 7 238,1 (лимит кассы 

– 7 238 руб.) 

Также в работе бухгалтера ПАО «Кредо» был 

обнаружен ряд ошибок в исчислении лимита по 

кассе: 

1. Бухгалтером, помимо выручки, была вло-
жена другая сумма денежных средств (займы, под-

отчетные и т.д). Но по дебету счета 50 «Касса» все 

поступления не учитываются, таким образом, орга-

низация завысила лимит. В результате проверки ин-

спекторами был пересчитан лимит только из вы-

ручки, и предприятие было оштрафовано. 

2. Бухгалтер совершил ошибку в округлении 
лимита остатка денежных средств только в боль-

шую сторону, что послужило основанием для 

штрафа, однако предприятие отменило штраф в 

суде, так как лимит был превышен незначительно. 

3. Бухгалтер при расчете лимита сократил 
число рабочих дней. Предприятие ПАО «Кредо» 

работает 6 дней в неделю, а при расчете лимита 

учитывались только 5 дней, в результате чего был 
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завышен лимит. Инспектор выявил данное наруше-

ние и предприятию был выписан штраф. 

4. Бухгалтер при исчислении нового лимита 
использовал не реальные, а ожидаемые значения 

выручки. Лимит за счет ожидаемых показателей 

оказался завышен. В ходе проверки расчета лимита 

было выявлено нарушение, что повлекло за собой 

ответственность в виде штрафа. 

Проанализировав деятельность организации 

ПАО «Кредо» по учету денежных средств в кассе, 

можно дать некоторые рекомендации, для того, 

чтобы повысить эффективность учета денежной 

наличности. 

Необходимо: 

1. Ужесточить меры воздействия в отноше-
нии кассира при совершении ошибок в ходе кассо-

вых операций (выговор, замечание, увольнение); 

2. Контролировать корректное заполнение 
оправдательной документации, а в случае её отсут-

ствия производить списание расходов в надлежа-

щем порядке; 

3. Ежедневно совершать контроль по обеспе-
чению сохранности наличных денежных средств и 

ценных бумаг, находящихся в кассе организации; 

4. Осуществлять надзор за строго целевым 
использованием денежных средств, за рациональ-

ным и своевременным расчетом с бюджетом, бан-

ками, работниками, за следованием правильности 

расчетов, которые устанавливаются в соответствии 

с договором, заключенным с покупателями и по-

ставщиками. 
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THE PUBLIC DEBT OF THE KHANTY–MANSI AUTONOMOUS DISTRICT–YUGRA 

 

Аннотация. 

В данной статье обосновывается актуальность проблемы управления государственным долгом 

субъектов РФ, рассматривается государственный долг Ханты–Мансийского автономного округа – 

Югры (далее ХМАО–Югры), описывается его динамика, характеристика и дальнейшие перспективы. 

Статья рассматривает возможные факторы, которые могут негативно повлиять на управление госу-

дарственным долгом округа, также в ней уделяется внимание рейтингу ХМАО–Югры по уровню долговой 

нагрузки. Помимо того, в данной работе рассматриваются условия государственной программы «Со-

трудничество» в области распределения налога на прибыль между бюджетом ХМАО-Югры и Тюменской 

областью, выявляются основные проблемы. Далее в работе предоставляются рекомендации, направлен-

ные на увеличение поступлений по налогу на прибыль в бюджет округа с целью сохранения в бюджете 

ХМАО-Югры большего количества средств и минимизации последствий роста государственного долга 

ХМАО–Югры. 

Abstract. 

In this article the importance of the management of state debt of constituent entities of the Russian Federation, 

is considered public debt of the Khanty–Mansi Autonomous district – Yugra (the Khanty-Mansiysk Autonomous 
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district–Yugra), is described by its dynamics, characteristics and future prospects. The article considers the pos-

sible factors that may adversely affect the management of public debt of the district, also it pays attention to the 

rating of KHMAO–Yugra by the level of debt burden. In addition, this paper discusses the conditions of the state 

program "Cooperation" in the field of distribution of income tax between the budget of KHMAO-Yugra and the 

Tyumen region, identifies the main problems. Further, the work provides recommendations aimed at increasing 

income tax revenues to the district budget in order to preserve more funds in the budget of the KHMAO-Yugra 

and minimize the consequences of the growth of the public debt of the KHMAO–Yugra. 

 

Ключевые слова: государственный долг ХМАО–Югры, бюджет ХМАО–Югры, дефицит бюджета, 

долговая нагрузка, государственная программа «Сотрудничество». 

Key words: state debt of KHMAO–Yugra, budget of KHMAO–Yugra, budget deficit, debt burden, state pro-

gram "Cooperation". 

 

Государственный долг является основным ин-

струментом долговой политики, а также объектом 

ее управления. Долговой политикой является дея-

тельность органов власти по управлению государ-

ственным долгом. По мнению Д.Ю. Карандина и 

О.А. Ревзона, проведение эффективной долговой 

политики необходимо, так как от этого зависит эко-

номическое положение страны. Если осуществлять 

неэффективную долговую политику на уровне ре-

гиона, то можно столкнуться с проблемами как для 

самого региона, так и для государства в целом. 

Обеспечение точного и своевременного учета всех 

финансовых обязательств, поддержание допусти-

мой долговой нагрузки, минимизация стоимости 

обслуживания долга являются одними из основных 

задач политики по управлению государственным 

долгом [3, с. 148]. 

Проблема управления государственным дол-

гом субъекта Российской Федерации постепенно 

увеличивает свою значимость и актуальность. В 

связи с дефицитами региональных бюджетов и про-

должающимися процессами их увеличения органы 

власти субъектов РФ все чаще обращаются к заим-

ствованиям, что приводит к образованию государ-

ственного долга, который влияет на дальнейшее со-

циально–экономическое развитие [2, c. 30]. 

Ханты–Мансийский автономный округ – 

Югра (ХМАО – Югра) – субъект Российской Феде-

рации, образованный 10 декабря 1930 года. Регион 

является равноправным субъектом РФ и одновре-

менно входит в состав Тюменской области в соот-

ветствии с уставом Тюменской области.  

Рассмотрим государственный долг Ханты–

Мансийского автономного округа – Югры в дина-

мике за три года. 

Таблица 1. 

Государственный долг ХМАО – Югры по состоянию на 1 января 2016–2018 года [4] 

Вид долгового обязательства Объем долга 

на 1 января 

2016 г. 

(тыс. руб.) 

Объем долга 

на 1 января 

2017 г. 

(тыс. руб.) 

Объем долга 

на 1 января 

2018 г. 

(тыс. руб.) 

Темп роста 

объема долга 

2018 г. к 2017 

г., в % 

Государственные ценные бумаги 

автономного округа 
14 000 000 15 100 000 17 200 000 122,9 

Кредиты, полученные от 

кредитных организаций, 

иностранных банков и 

международных финансовых 

организаций 

0 0 0 0 

Бюджетные кредиты, полученные 

от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

432 534 2 327 817 1 895 283 438,2 

Государственные гарантии 

автономного округа 
25 775,7 0 0 0 

Всего государственный долг 

автономного округа 
14 458 309,7 17 427 817 19 095 283 132,1 

Как показывает таблица, общий размер госу-

дарственного долга автономного округа с годами 

вырос. В 2018 году государственный долг увели-

чился на 32,1% в сравнении с 2016 годом и составил 

19 095 283 тыс. руб. 

Долговые обязательства по государственным 

ценным бумагам в 2017 году увеличились на 7% в 

сравнении с предыдущим годом и составили 

15 100 000 тыс. руб. Обязательства продолжали 

расти и к 2018 году составили 17 200 000 тыс. руб., 

что на 39% больше в сравнении с предыдущим го-

дом. За рассматриваемый период с 2016 г. по 2018 

г. долговые обязательства по государственным цен-

ным бумагам выросли на 22,9%. 

Глобальные изменения потерпели долговые 

обязательства по кредитам, полученным от других 

бюджетов бюджетной системы РФ. Как можно за-

метить в 2017 году данные долговые обязательства 

увеличились в 5 раз в сравнении с предыдущим го-

дом, однако в 2018 году пошли на убыль. В целом в 
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2018 году бюджетные кредиты, полученные от дру-

гих бюджетов, увеличились на 138,2% в сравнении 

с 2016 годом и достигли отметки в 1 895 283 тыс. 

руб. 

В то же время заметим, что округ полностью 

отказывается от кредитов сторонних организаций. 

В целом власти ХМАО – Югры не запрашивают 

поддержку от федерального центра и тревогу пока 

не бьют: у региона имеется запас прочности. Со-

гласно Закону «О бюджете Ханты–Мансийского 

автономного округа – Югры на 2018 год и на пла-

новый период 2019 и 2020 годов», доходы от про-

дажи акций в 2018 году составили 2 893 000 тыс. 

руб. В 2019 году округ планирует получить сред-

ства от продажи акций в размере 1 703 422 тыс. руб. 

Более того, как пояснила в ходе заседания прави-

тельства (31 октября 2017 года) губернатор Наталья 

Комарова, основой для проекта бюджета стал кон-

сервативный прогноз социально – экономического 

развития региона [1]. 

Со второго квартала 2016 года по 2017 год ре-

гиональный бюджет исполнялся с кассовым дефи-

цитом. Согласно сведениям об основных характе-

ристиках бюджета автономного округа, дефицит 

бюджета в 2016 году составил 8 291 282,9 тыс. руб., 

а в 2017 дефицит составлял 17 188 817,6 тыс. руб. 

Дефицит бюджета обусловлен снижением поступ-

лений по налогу на прибыль до 45,2 млрд руб. Ос-

новой для покрытия дефицита власти выбрали вы-

пуск государственных облигационных займов, 

округ намерен был выпустить ценные бумаги в об-

щей сложности на 48 млрд рублей: 12 млрд в 2018–

м и по 18 млрд в последующие годы. Кроме того, 

приличная часть дефицита была профинансирована 

за счет использования финансовых резервов реги-

она. В 2018 году доходы превысили расходы бюд-

жета, разница составила 36 679 640,1 тыс. руб. Сле-

довательно, высокий уровень финансовых резервов 

бюджета позволяет финансировать квартальные де-

фициты без существенного наращивания долга [6]. 

Кроме того, округ реализует государственную 

программу «Управление государственными финан-

сами», основными задачами которой являются 

обеспечение сбалансированности бюджета и эф-

фективное управление государственным долгом ав-

тономного округа. Согласно программе, во избежа-

ние риска увеличения объема государственного 

долга, необходимо проводить мониторинг показа-

телей долговой устойчивости, поддерживать низ-

кий уровень долговой нагрузки (не допуская превы-

шения уровня государственного долга более 50 % 

от доходов бюджета автономного округа) и осу-

ществлять планирование расходов бюджета 

ХМАО–Югры в объеме, необходимом для полного 

и своевременного исполнения обязательств авто-

номного округа. Таким образом, мы видим, что 

округ стремится к повышению качества управления 

государственными финансами. 

Также экспертами Рейтингового агентства 

«РИА Рейтинг» было проведено исследование, в 

результате которого был составлен рейтинг субъек-

тов РФ по уровню долговой нагрузки, он характе-

ризует распределение региональных долгов в пер-

вом полугодии 2018 года. Рассмотрим наглядно 

уровень долговой нагрузки ХМАО – Югры за пер-

вое полугодие 2018 года в сравнении с некоторыми 

другими субъектами РФ. 

 

 
Рисунок 1. Уровень долговой нагрузки за первое полугодие 2018 года в разрезе субъектов РФ [2] 

 

Низкий уровень долговой нагрузки (до 10%) 

по итогам первого полугодия 2018 года был зафик-

сирован в девяти регионах, в этот список вошел и 

Ханты–Мансийский автономный округ– Югра. 

Уровень показателя в ХМАО – Югре составил 

9,4%, что позволило занять региону 9 место. Обще-

российский уровень долговой нагрузки на 1 июля 

2018 года составил 27,7% [5]. 

Долговой портфель ХМАО – Югры на 90% со-

стоит из облигаций (погашение до 2023 года вклю-

чительно) и на 10% – из бюджетных кредитов (срок 
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погашения – в конце 2019 года). Порядка 68% дол-

гового портфеля подлежат погашению в 2020–2024 

годах [6]. 

 Для превышения остатка средств бюджета над 

объемом долга автономный округ регулярно разме-

щает депозиты. Департамент финансов ХМАО – 

Югры пытается дополнительно пополнить окруж-

ной бюджет средствами, полученными от размеще-

ния свободных средств в банках.  

Таким образом мы видим, что уровень долго-

вой нагрузки Ханты–Мансийского автономного 

округа – Югры соответствует минимальному 

риску. 

Подводя итоги, можем сказать, что власти 

Югры осуществляют достаточно успешную поли-

тику в области управления государственным дол-

гом. Округ характеризуется высокой степенью са-

модостаточности бюджета и комфортным графи-

ком погашения долга. Несмотря на то, что объем 

государственного долга за рассматриваемые три 

года постепенно увеличивается, на бюджетной ста-

бильности значительно это не отразилось. Однако, 

чтобы избежать негативных последствий, стоит не 

допускать увеличения расходов окружного бюд-

жета на социальную сферу без соответствующего 

повышения доходов бюджета, а также предотвра-

щать рост дефицита бюджета. 

Проведя детальный анализ, можно предложить 

Ханты–Мансийскому автономному округу – Югре 

следующие рекомендации: 

 рост расходов должен сопровождаться 

пропорциональным ростом доходов бюджета; 

 увеличить ежегодные поступления по 

налогу на прибыль в бюджет округа. 

Основной целью государственной программы 

по реализации договора между органами государ-

ственной власти Тюменской области, Ханты–Ман-

сийского автономного округа – Югры и ЯНАО «Со-

трудничество» является дальнейшее развитие инте-

грационных процессов в экономике и социальной 

сфере региона на основе наличия общих интересов 

и общей задачи обеспечения достойной жизни 

граждан. Согласно данной программе 29,5% от 

налога на прибыль организаций ЯНАО и ХМАО–

Югры зачисляется в бюджет Тюменской области 

для финансирования части полномочий по предме-

там совместного ведения РФ и Тюменской области, 

которые Тюменская область осуществляет на всей 

территории области, включая автономные округа. 

Остальная часть налога на прибыль организаций 

автономных округов зачисляется в окружные бюд-

жеты. Как сообщает информационное агентство 

«Новый день», доля ХМАО – Югры, согласно до-

кументам проекта бюджета округа на 2019 год со-

ставит 25,9 млрд рублей [10]. 

Таблица 2. 

Распределение поступлений по налогу на прибыль организаций ХМАО – Югры в соответствии  

с программой «Сотрудничество» [7] 

 По состоянию 

на 01.12.16 

(тыс. руб.) 

По состоянию 

на 01.12.17 

(тыс. руб.) 

По состоянию 

на 01.12.18 

(тыс. руб.) 

Поступления по налогу на прибыль орга-

низаций в бюджет ХМАО–Югры 
89 607 563 55 338 891 158 494 782 

Из них: зачисление средств в бюджет Тю-

менской области 
23 208 359 14 332 773 41 050 149 

Из таблицы видно, что плавающие поступле-

ния по налогу на прибыль организаций в бюджет 

округа влияют на размер перечислений. Следова-

тельно, чем больше средств получает округ, тем 

больше ему необходимо перечислять в бюджет Тю-

менской области. Так, мы можем заметить, что в со-

ответствии с программой «Сотрудничество» 

Ханты–Мансийский автономный округ – Югра пе-

речисляет крупные суммы средств в бюджет Тю-

менской области, что неблагоприятно сказывается 

на бюджете округа. Поэтому ХМАО–Югра заинте-

ресован в том, чтобы сохранить в своем бюджете 

крупные, насколько это возможно, денежные 

суммы. 

Для увеличения поступлений налога на при-

быль в бюджет ХМАО – Югры нужно, чтобы как 

можно больше денежных средств, заработанных на 

территории округа, оставалось в региональном 

бюджете. Поэтому предлагается изменить условия 

программы «Сотрудничество»: процент перечисле-

ний средств из бюджета ХМАО–Югры в бюджет 

Тюменской области с 29,5% уменьшить до 15%. 

Так, согласно программе, в 2019 году планируется 

перечислить в бюджет Тюменской области из бюд-

жета ХМАО–Югры 25 900 000 тыс. руб. Если округ 

сократит отчисления по налогу на прибыль органи-

заций до 15%, то сумма перечислений в 2019 году 

составит примерно 13 169 492 тыс. руб. Таким об-

разом, данная мера позволит округу сохранить в 

бюджете (25 900 000 тыс. руб. – 13 169 492 тыс. 

руб.) = 12 730 508 тыс. руб.  

Помимо уменьшения процента перечисления 

средств, ХМАО–Югре рекомендуется в программе 

«Сотрудничество» установить следующее условие: 

ежегодно 15% от налога на прибыль организаций 

ХМАО–Югры зачисляется в бюджет Тюменской 

области, однако сумма не должна превышать 

15 000 000 тыс. руб. Если сумма отчислений (15%) 

превышает 15 000 000 тыс. руб., то разница остается 

в бюджете округа как дополнительный доход, и 

ХМАО–Югра вправе распоряжаться этой суммой. 

Так, например, в 2018 году размер отчислений со-

ставил крупную сумму размером 41 050 149 тыс. 

руб. Если бы выполнялись предложенные нами 

условия программы, то результаты были бы та-

ковы: 
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158 494 782 тыс. руб. * 15% = 23 774 217 тыс. 

руб.  

 

 
Рисунок 2. Перечисления по налогу на прибыль ХМАО–Югры в соответствии с программой «Сотрудни-

чество» в 2018 году (составлено автором; источник данных: https://depfin.admhmao.ru ) 

 

Как мы видим, сумма отчислений (15%) пре-

вышает 15 000 000 тыс. руб. Поэтому остаток 

суммы, которая превысила 15 млрд. руб. останется 

в бюджете округа. Таким образом, округ сумел бы 

сохранить (23 774 217 тыс. руб. – 15 000 000 тыс. 

руб.) = 8 774 217 тыс. руб. Рассмотрим наглядно 

данные результаты. 

Таким образом, изменение процента отчисле-

ний налога на прибыль организаций и предложен-

ное условие программы «Сотрудничество» между 

Тюменской областью и ХМАО – Югрой приведут к 

увеличению ежегодных поступлений по налогу на 

прибыль. 

Для совершенствования процесса формирова-

ния доходной и расходной части бюджета Ханты–

Мансийского автономного округа – Югры предла-

гается: сформировать специальную комиссию с це-

лью диверсификации экономики региона, данная 

комиссия должна будет осуществлять разработку 

программ модернизации экономики, координирую-

щей интересы многих хозяйствующих субъектов и 

имеющей окружное значение.  

Таким образом, проблемы, возникающие в 

процессе управления государственным долгом, яв-

ляются актуальными для субъектов РФ. Необхо-

димо уделять внимание рекомендациям, направ-

ленным на повышение эффективности управления 

государственным долгом, а также разрабатывать 

мероприятия по минимизации последствий роста 

государственного долга. 
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Аннотация. 

На сегодняшний день проблеме управления себестоимостью продукции предприятий — планомер-

ному процессу формирования затрат на производство всей продукции и себестоимости отдельных изде-
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Основными элементами системы управления себестоимостью продукции являются прогнозирование и 

планирование, нормирование затрат, учет и калькулирование, анализ и контроль за себестоимостью. Все 

они функционируют в тесной взаимосвязи друг с другом. 

Abstract. 
Today — to systematic process of formation of costs of production of all products and prime cost of separate 

products, control over the implementation of tasks on decrease in product cost, identification of reserves of its 

decrease huge attention is paid to a problem of management of cost of products of the enterprises both from 

business executives, and from the state. Basic elements of a control system of product cost are forecasting and 

planning, rationing of expenses, account and calculation, the analysis and control of prime cost. All of them func-

tion in close interrelation with each other. 
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Достоинствами постановки управления затра-

тами на предприятии можно назвать следующее: 

Учет затрат на производство продукции пред-

приятия ведется специально созданным отделом 

бухгалтерии в соответствии с принятой учетной по-

литикой на текущий год. На ООО «Энергия Плюс» 

разработана своя нормативная база по учету затрат 

и выпуска готовой продукции, которая использу-

ется на предприятии. Так разработан регламент 

процесса предоставления первичных документов и 

ввода информации (документов) в систему "1С: 

Предприятие" версия 8.1, необходимой для получе-

ния своевременной и полной информации в свод-

ной бухгалтерской, налоговой отчетности; доку-

мент «Матрица затрат на текущий год»; документ 

«Базовая методика учета затрат и калькуляции се-

бестоимости продукции»; регламенты «Порядок 

учета незавершенного производства», «Порядок 

учета готовой продукции», «Нормирование матери-

алов при производстве продукции основного про-

изводства». 

Учет выпуска и реализации готовой продукции 

на ООО «Энергия Плюс» осуществляется по пла-

ново-нормативной себестоимости. Планово-норма-

тивная себестоимость включает в себя стоимость 

сырья и материалов, расходы на оплату труда ос-

новных рабочих с начислениями сумм социальных 

взносов, общепроизводственные расходы, энерго-

ресурсы и вспомогательные материалы. Планово-

нормативная себестоимость рассчитывается 1 раз в 

квартал экономистами отдела экономического пла-

нирования и анализа по заданным параметрам. За-

данные параметры утверждаются директором по 

производству и директором по экономике и финан-

сам. Учет готовой продукции ведется без примене-

ния счета 40 «Выпуск готовой продукции (работ, 

услуг)». Учетные цены для оценки готовой продук-

ции применяются только в аналитическом учете (на 

счете 43.01 «Готовая продукция») и местах хране-

ния готовой продукции. Оценка готовой продукции 

на счете 43 «Готовая продукция» осуществляется 

по фактической производственной себестоимости, 

путем сложения планово-нормативной стоимости, 

учитываемой на счете 43.01 «Готовая продукция» 

отклонений в стоимости готовой продукции, учи-

тываемых на счете 43.02 «Отклонения в стоимости 

готовой продукции» и 43.03 «Отклонение в стоимо-

сти готовой продукции общепроизводственных 

расходов» учитываемых на счете 43.03. 

На предприятии общехозяйственные расходы 
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списываются на себестоимость продаж (счет 90.08 

«Управленческие расходы») по окончании отчет-

ного периода. В организации производится распре-

деление общепроизводственных расходов пропор-

ционально заработной плате основных рабочих. На 

ООО «Энергия Плюс» создается резерв на предсто-

ящую оплату отпусков работников. 

Проблемы в управлении затратами на пред-

приятии состоят в: 

1. На предприятии общехозяйственные рас-

ходы списываются на себестоимость продаж (счет 

90.08 «Управленческие расходы») в момент их воз-

никновения (по окончанию отчетного периода). 

Это приводит к завышению себестоимости продан-

ной продукции и занижению себестоимости про-

дукции на складе и в незавершенном производстве. 

2. В организации производится распределение 

общепроизводственных расходов пропорцио-

нально заработной плате рабочих. Данное распре-

деление является не точным, так как денежное вы-

ражение дает искажение в расчетных данных. Для 

получения более точных, более корректных данных 

рекомендуется производить распределение обще-

производственных расходов пропорционально 

нормо-часам, так как они являются натуральными 

показателями. 

3. На предприятии наблюдается неэффектив-

ное управление затратами на производство и реали-

зацию продукции предприятия 

Финансовые показатели работы предприятия 

ООО «Энергия Плюс» представлены в табл.1. 

Таблица 1. 

Динамика показателей работы предприятия ООО «Энергия Плюс» 

Показатель Значение Изменение Темп измене-

ния, % 

2016г. 2017г. 2018г. 2017г. к 

2016г. 

2018г. к 

2017г. 

2017г. к 

2016г. 

2018г. к 

2017г. 

Объем продаж продукции 

предприятия, тыс.руб. 

2 577 

378 

2 705 

739 

3 050 

190 
128 361 344 451 104,98 112,73 

Объем продаж продукции 

предприятия, тыс.тн 
15526 16295 19073 769 2 778 104,95 117,05 

Затраты на производство 

и реализацию продукции 

предприятия, тыс.руб. 

1 588 

566 

2 028 

509 

2 204 

165 
439 943 175 656 127,69 108,66 

Себестоимость 1 тн. реа-

лизованной продукции 

предприятия, руб. 

102,3 124,5 115,6 22,2 -8,9 121,67 92,83 

Затраты на 1 рубль произ-

водства продукции, руб. 
0,616 0,75 0,723 0,133 -0,027 121,64 96,39 

Рентабельность реализо-

ванной продукции, %  
62,2 33,4 38,4 -28,8 5 53,70 114,97 

Среднегодовая стоимость 

основных фондов, 

тыс.руб. 

1261526 2112569 2439483 851043 326914 167,46 115,47 

Фондоотдача, руб./руб. 2,043 1,281 1,250 -0,762 -0,030 62,69 97,62 

Фондоемкость, руб./руб. 0,489 0,781 0,800 0,291 0,019 159,52 102,43 

Численность работников, 

чел. 
415 450 530 35 80 108,43 117,78 

Производительность 

труда, тыс.руб./чел. 
6210,5 6012,8 5755,1 -197,8 -257,7 96,82 95,71 

Таким образом, на предприятии наблюдается 

неэффективное управление затратами на производ-

ство и реализацию продукции предприятия, что 

подтверждает актуальность темы исследования. 

Негативным фактором, выявленным в ходе 

анализа, является опережающий темп роста затрат 

предприятия над темпом роста объемов производ-

ства и реализации продукции предприятия. Если в 

2017 году по сравнению с 2016 годом объем продаж 

предприятия увеличился на 4,98%, то затраты при 

этом выросли на 27,69%. Соответственно, себесто-

имость производства и реализации одной тонны го-

товой продукции предприятия повысилась на 

21,67%, при росте цен лишь на 0,03%. 

За три года динамика показателей ухудшается. 

В 2018 году по сравнению с 2016 годом объем про-

даж предприятия увеличился с 2577378 тыс.руб. 

или на 18,34%, то затраты при этом выросли на 

38,75%. Соответственно, себестоимость производ-

ства и реализации одной тонны готовой продукции 

предприятия повысилась на 12,95%, при снижении 

цен на 3,66%. 

Данная ситуация объясняется спадом произ-

водства продукции на рынке. Объемы продаж фор-

мируются лишь за счет сложившихся договорных 

отношений, за счет подписания долгосрочных кон-

трактов с крупными покупателями продукции ООО 

«Энергия Плюс».  

При росте затрат на производство продукции 

предприятия ООО «Энергия Плюс» существенно 

не повышает цены, поскольку в противном случае 
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не сможет реализовать свою продукцию. 

4. Отрицательным фактором в управлении за-

тратами предприятия является увеличение издер-

жек на 1 рубль товарной продукции предприятия.  

5. Не используются возможности снижения за-

трат на уборку помещений. Можно порекомендо-

вать предприятию привлекать сторонние подряд-

ные организации для выполнения некоторых видов 

работ, например: клининговые услуги. 
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Abstract. 
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Основными называются затраты, непосред-

ственно связанные с технологическим процессом 

производства: сырье и основные мате риалы, вспо-

могательные материалы и другие расходы, кроме 

обще производственных и общехозяйственных рас-

ходов. 

Накладные расходы - расходы, которые обра-

зуются в связи с организацией, обслу живанием 

производства и управлением им. Они состоят из об-

щепро изводственных и общехозяйственных расхо-

дов. 

По способу включения в стоимость отдельных 

видов продукции различают прямые и косвенные 

затраты.  

Так прямые расходы, связанные с производ-

ством определенных видов продукции (работ, 

услуг), относятся на их стоимость по данным пер-

вичных документов. Прямые затраты связаны с 

производством определенного вида продукции и 

могут быть прямо и непосредственно отнесены на 

его себестоимость: сырье и основные материалы, 

потери от брака и некоторые другие. Размер пря-

мых издержек на единицу продукции зависит от 

объема производства, его можно снизить путем по-

вышения эффективности производства, производи-

тельности труда, введения новых ресурсосберегаю-

щих и энергосберегающих технологий. На размер 

прямых расходов влияют: 

- нормы расхода сырья и материалов на произ-

водство продукции предприятия; 

- производительность труда работников пред-

приятия; 
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- введения новых ресурсосберегающих и энер-

госберегающих технологий; 

- наличие инновационных разработок в произ-

водстве. 

А вот косвенные расходы, связанные с произ-

водством нескольких видов продукции (распреде-

ляются пропорционально принятому данной отрас-

лью базису распределения). Косвенные затраты не 

могут быть отнесены прямо на себестоимость от-

дельных видов продукции и распределяются кос-

венно (условно): общепроизводственные, общехо-

зяйственные, коммерческие расходы и некоторые 

другие. Деление затрат на прямые и косвенные за-

висит от отраслевых особенностей, организации 

производства, принятого метода калькулирования 

себестоимости продукции. Косвенные расходы 

подразделяются на:  

– производственные расходы – материальные 

затраты, которые включаются в себестоимость про-

дукции в соответствии с Международными стан-

дартами финансовой отчетности.  

Производственные расходы считаются входя-

щими – это средства, приобретенные или имеющи-

еся в наличии, которые должны принести предпри-

ятию доходы в будущем периоде, в бухгалтерском 

балансе отражаются как активы (производственные 

запасы, незавершенное производство, готовая про-

дукция). 

– непроизводственные расходы (периодиче-

ские или отчетного периода) не связаны с произ-

водственной деятельностью организации и осу-

ществляются в целях управления производством, 

их нельзя инвентаризировать. К ним относятся:  

– коммерческие расходы, связанные с осу-

ществлением продаж и поставок продукции;  

– административные расходы, связанные с 

управлением предприятия.  

Затраты, не связанные с производством в рас-

четах себестоимости, относятся на готовые товары 

и производство, которое не было завершено, при 

оценивании запасов производства компании.  

Выделяются также периодические расходы, 

которые являются истекшими, и представляющие 

собой, израсходованные на протяжении определен-

ного временного периода на получение доходных 

поступлений и потерявшие потенциал к привлече-

нию доходов компании в дальнейшем. В бухгалтер-

ском учёте такие издержки отображают по дебету 

аналитического счёта 90 «Продажи».  

В соответствии со степенью взаимозависимо-

сти производственных объемов и расходов выде-

ляют: 

- затраты, зависящие от производственных 

объемов, которые способны расти или снижаться в 

зависимости от преобразования производственного 

объема (расходы участвующие в производстве и от-

носящиеся к производственному процессу прямо 

или косвенно);  

- затраты, условно-постоянного типа, которые 

не зависят от производственных объемов (затраты 

на управленческие, сбытовые мероприятия).  

В числе расходов, которые зависят от произ-

водственных объемов, относятся затраты, у кото-

рых сумма их меняется в соответствии с измене-

нием производственных объемов – сырьевые и ма-

териальные ресурсы, оплата труда 

производственного персонала и т.п. 

Расходы условно-переменного типа также 

находятся в зависимости от производственных объ-

емов, но данная зависимость не является прямо 

пропорциональной. 

На величину таких расходов практически не 

влияют изменения производственных объемов; к 

таким расходам относятся расходы общехозяй-

ственного типа и еще отдельные иные. 

В соответствии с составом расходы подразде-

ляются на:  

– комплексные расходы; 

– одноэлементные расходы (материальные ре-

сурсы, амортизационные отчисления, заработная 

плата, отчисления на социальные нужды).  

Комплексные расходы включают несколько 

элементов, в частности расходы цехового и обще-

заводского типа, в которые включается оплата 

труда персонала, амортизационные отчисления и 

прочие одноэлементные затраты. 

Одноэлементные расходы состоят из одного 

элемента: оплата труда, амортизационные отчисле-

ния и пр. 

В соответствии с отношением к отчетному пе-

риоду выделяются: 

–расходы текущего характера, повторяющиеся 

во всех отчетных периодах, связаны с производ-

ственными и реализационными мероприятиями, 

формируют себестоимость товаров. Главный кри-

терий, который характеризует их эффективность – 

это прибыльность продукции: 

– расходы единовременного характера, кото-

рые связаны с производственной модернизацией и 

расширением, расходы, носящие разовый характер. 

Их результативность рассчитывается в качестве со-

отношения увеличения доходов общего и чистого, 

а также прибыли к капиталовложениям. 

К текущим расходам относятся затраты, кото-

рые часто повторяются, в частности расходы сырь-

евых и материальных ресурсов; к единовременным 

— затраты на освоение производственных процес-

сов по выпуску новых товаров, затраты по запуску 

новых технологических линий и пр.  

К расходам, связанным с производством, отно-

сят те, которые связаны с производственным про-

цессом. Такие затраты образуют производственную 

себестоимость. Коммерческие расходы – это рас-

ходы, которые возникают при реализационных ме-

роприятиях. Объединение обоих видов расходов 

позволяет сформировать полную себестоимость. 

Производственные расходы представляют со-

бой величину затрат, направленных на реализацию 

процессов изготовления товаров с необходимым 

уровнем качественных характеристик с использо-

ванием рационального подхода к технологиям на 

производстве. Внепроизводственные расходы 

представляют собой следствие несовершенства 

технологичности и организации производственных 
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процессов (простои, оплата сверхурочных и пр.). 

На предприятии осуществляется планирование рас-

ходов, в связи с чем их принято именовать плани-

руемыми. Расходы непроизводительного типа, 

обычно, не подвергаются планированию, в связи с 

чем их принято именовать непланируемыми. 
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Аннотация. 
Китай все больше открывает свою экономику иностранным инвесторам и транснациональным ком-
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данной статье была рассмотрена роль правительства Китая и характер его воздействия, регулирования 

на транснациональные предприятия. Так же рассмотрен характер правовой поддержки внутренних ком-

паний. 

Abstract. 

China is increasingly opening up its economy to foreign investors and multinational companies, wishing to 

expand foreigners' access to their market. However, for effective and safe work in China, companies first need to 

clearly identify the problems, pitfalls and unpleasant surprises that may arise in the beginning and subsequent 

activities. One of the important factors affecting the activities of transnational companies is the state. Therefore, 

this article examined the role of the Chinese government and the nature of its impact, regulation on transnational 

enterprises. Also considered the nature of the legal support of domestic producers. 
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С тех пор как в 1979 году Китай начал прово-

дить политику "открытости" своего рынка, регули-

рующие органы КНР постоянно совершенствовали 

свой подход к регулированию иностранных инве-

стиций и компаний. После вступления Китая во 

Всемирную Торговую Организацию темпы реформ 

ускорились, и секторы экономики Китая, ранее за-

крытые для деятельности транснациональных ком-

паний (ТНК), которые так же называются многона-

циональными компаниями («МНК»), теперь ча-

стично открыты.  
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Почти каждый мировой потребитель включает 

Китай в свой стратегический план как источник 

краткосрочного роста продаж, так и долгосрочной 

прибыльности. Именно поэтому работающим там 

ТНК, важно определить сущность работы государ-

ственного аппарата, способы его воздействия на 

внутренний рынок и экономику страны в целом, 

знать инструменты и способы его влияния, т.е. по-

нимать, как происходит государственное регулиро-

вания и как оно влияет на работу компаний [1]. 

Государственное регулирование экономики — 

это целенаправленное и активное воздействие гос-

ударственных и национальных органов власти на 

функционирование, развитие целостной экономи-

ческой системы, разрешения экономических проти-

воречий путем применения экономических зако-

нов, функций и методов. Сущность государствен-

ного регулирования является, с одной стороны, 

логическим продолжением государственных функ-

ций, их спецификой, а с другой-обусловлены не-

способностью рыночного механизма саморегули-

рования и монопольной регулярности обеспечить 

устойчивое развитие экономической системы. 

Функции государственного регулирования вклю-

чают: 

1) содействие устойчивому развитию экономи-

ческой системы, основанной, прежде всего, на ис-

пользовании законов упорядоченного развития, 

национализации современной экономики; 

2) обеспечение комплексного эколого-эконо-

мического воспроизводства национальной эконо-

мической системы через ослабление и постепенное 

преодоление экономического кризиса, использова-

ние различных правовых, экономических и адми-

нистративных рычагов для охраны окружающей 

среды; 

3) обеспечение относительно равномерного 

развития регионов страны в результате мобилиза-

ции и оптимального использования имеющихся у 

регионов материальных, людских, финансовых и 

иных ресурсов путем реализации рациональной 

экономической политики; 

4) преодоление наибольшего влияния монопо-

лий и монополистических тенденций в экономике 

посредством конкуренции; 

5) создание единой правовой базы для различ-

ных форм экономической политики, прежде всего 

финансово-кредитной, налоговой, амортизацион-

ной и др; 

6) контроль за качеством производимой, вво-

зимой продукции и соблюдением нормам и стан-

дартам.  

В рамках национальной экономической си-

стемы экономическое регулирование, осуществля-

емое государством и его субъектами, играет значи-

тельную роль в достижении равновесия в современ-

ной экономической системе Китая. Поскольку 

современными производительными силами явля-

ются люди, средства труда, объекты труда, формы 

и методы организации производства, науки и ин-

формации, регулирование системы означает регу-

лирование процесса взаимодействия всех элемен-

тов и каждого из них, в частности. Содержанием 

производительных сил является взаимодействие 

человека с природой в трудовом процессе, поэтому 

экономическое регулирование этой системы пред-

полагает сбалансированность во взаимодействии 

компаний, предприятий и природы, предотвраще-

ние глобального экологического кризиса (обостре-

ния), формирование способной обеспечить выжи-

вание цивилизации, эколого-экономической си-

стемы. 

В настоящее время в Китае существует мощ-

ный государственный аппарат по регулированию 

рынка (САМР), который объединяет и выполняет 

все необходимые функции и охватывает все сек-

тора экономики. В него входят государственная ад-

министрация по промышленности и торговле 

(SAIC), общее управление по надзору за качеством, 

инспекции и карантину (AQSIQ), управление по 

сертификации и аккредитации (CAC), управление 

по стандартизации Китая (SAC) и китайское управ-

ление по продовольствию и лекарственным сред-

ствам (CFDA). В обязанности государственного ре-

гулирования, так же входит контроль за антимоно-

польной и ценовой политикой, включая 

антимонопольные и анти-недобросовестной конку-

ренции бюро Гупт, антимонопольное бюро Мини-

стерства торговли (Минторг), и антимонопольной 

комиссии Государственного Совета, ведомства ин-

теллектуальной собственности и др. Для регулиро-

вания сферы науки о жизни и здравоохранения, со-

здано новое государственное управление по лекар-

ственным средствам. Этот шаг, по-видимому, 

признает, что регулирование лекарственных 

средств, медицинских изделий и косметических 

продуктов по-прежнему требует узкоспециализи-

рованного государственного контроля. 

Государственное регулирование так же охва-

тывает правила и требования по бухгалтерскому 

учету, ежегодную инспекцию, аудит и другие во-

просы, которым иностранные компании и их пред-

ставительства должны уделять пристальное внима-

ние. Эти правила обязывают создавать механизмы 

обмена информацией с соответствующими прави-

тельственными учреждениями (такими, как органы 

въезда-выезда, валютные обмены и налоговые ор-

ганы) для обмена информацией, связанной с пред-

ставительствами, и координации действий по обес-

печению соблюдения правил представительства. 

Представительства транснациональных компаний 

должны создавать бухгалтерские книги, открывать 

свои собственные банковские счета. На представи-

тельства, которые не делают этого, налагаются 

штрафы или аннулировать их регистрационные 

свидетельства [2].  

Одним из важнейших правовым регулирую-

щим инструментом Китая, применимым к ТНК, яв-

ляется Антимонопольный закон. Этот закон приме-

няется как к прямым иностранным инвестициям 

(«ПИИ») и транснациональным компаниям, так и к 

внутренней конкуренции. Например, когда, нахо-

дящаяся в США ТНК создает совместное предпри-

ятие с китайской компанией, как правило, амери-

канская компания создает в Китае полностью при-

надлежащую ей хозяйственную организацию, 
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известную как предприятие, полностью находяще-

еся в собственности страны. Так же китайское пра-

вительство регулирует деятельность в области 

окружающей среды, уделяя проблемам нарушения 

этого закона особое внимание. За последние не-

сколько лет китайское правительство наказало бо-

лее 50 транснациональных корпораций за наруше-

ние природоохранных законов и правил страны. В 

число таких компаний входят дочерние компании 

всемирно известных корпораций, таких как 

American Standard, Panasonic, Pepsi, Nestle и 3M. 

Они наказывались в основном за сбросы некаче-

ственных сточных вод и за самовольные строитель-

ные работы, которые происходили в отсутствие 

надлежащей оценки воздействия на окружающую 

среду [3]. 

В свою очередь на продвижение своих соб-

ственных ТНК, государственных предприятий 

(«ГП») у страны имеется набор других политик. 

Например, китайские ТНК имеют такие преимуще-

ства, как «первоочередное право на получение 

грантов на НИОКР или первостепенное право на 

государственные закупки передовой технологиче-

ской продукции». Эти преимущества закреплены 

официально и реализованы в ряде внутренних зако-

нов Китая, нормативных актов, касающихся ино-

странных инвестиций и в законодательстве о кон-

куренции, касающиеся ТНК в Китае, в двусторон-

них договорах Китая или соглашениях о свободной 

торговле, связанных с иностранными инвестици-

ями китайских государственных предприятий в за-

рубежных странах, особенно в развивающихся 

странах. Примером этого может служить, то, что 

каждый иностранный производитель, который хо-

чет продавать автомобили в Китае, должен создать 

совместное предприятие с китайским партнером. 

Это привело к десяткам совместных предприятий 

практически со всеми западными автомобильными 

брендами. Обе стороны получают от этого выгоду, 

поскольку китайцы получают прибыль от ноу-хау, 

а иностранные производители получают более лег-

кий доступ к рынку. 

Для многих транснациональных корпораций, 

эта политика протекционистская, националистиче-

ская и дискриминационная. Существуют и исклю-

чения, позволяющие в законном порядке оспари-

вать действия властей, и иностранные компании 

вправе требовать компенсации, которая должна 

проходить через каналы, предусмотренные внут-

ренним китайским законодательством. Тем не ме-

нее эти средства правовой защиты кажутся иллю-

зорными, поскольку многонациональные корпора-

ции боятся оспаривать действия Китая из-за 

вероятности возмездия со стороны правительства 

Китая и многонациональные корпорации могут 

оказаться в невыгодном положении. 

В Китае существуют направления промышлен-

ности, в которые иностранным транснациональным 

компаниям доступ закрыт или ограничен. Такие от-

расли сведены в так называемые каталоги, которые 

постоянно обновляются. Отрасли, в которых огра-

ничения на иностранные инвестиции были ослаб-

лены или сняты, включают железнодорожное 

транспортное оборудование, мотоциклы, новые ба-

тареи энергетических транспортных средств, граж-

данские спутники, нетрадиционные разработки 

нефти и газа, а также кредитные расследования и 

рейтинговые услуги. В каталоге также имеется ка-

тегория "поощряемые", в которой перечислены от-

расли, направления и отдельные технологии, спе-

циально поощряемые для иностранных инвести-

ций. Ряд высокотехнологичных направлений, 

результатом деятельности которых, являются, 

например, виртуальная реальность (VR) и устрой-

ства дополненной реальности (AR), получили спе-

циальные стимулы для поощрения иностранных 

инвестиций. Поощряемые отрасли пользуются спе-

циальными стимулами, такими как снижение нало-

говых ставок [4].  

Хотя новый каталог открывает множество но-

вых отраслей для иностранных инвестиций, неко-

торые ключевые отрасли, такие как банковское 

дело и ценные бумаги, здравоохранение и телеком-

муникации, остаются весьма ограниченными, что 

приводит к продолжающейся критике со стороны 

иностранных деловых кругов по поводу закрытых 

рынков Китая. Однако, несмотря на сохраняющи-

еся различия в отношении внутренних и иностран-

ных инвестиций, те, кто работает в недавно откры-

тых секторах каталога, найдут привлекательные но-

вые возможности для инвестиций. В 

отрицательном списке уточняется, какие отрасли 

нуждаются в предварительном одобрении со сто-

роны государства. Ранее некоторые отрасли, отно-

сящиеся к категории “поощряемых”, требовали 

утверждения, но не относились к категории «огра-

ниченных». Теперь, каждая отрасль, которая тре-

бует одобрения, четко указана в отрицательном 

списке [5].  

Вывод: таким образом, из всего вышесказан-

ного можно сделать вывод о том, что транснацио-

нальные компании должны уделять особое внима-

ние государственному строю Китая, часто меняю-

щейся судебной среде, сертификационному и 

антимонопольному законам, развитию бухгалтер-

ского учета, налогового регулирования и многого 

другого. Они также должны понимать, что на реги-

ональном уровне в Китае администрации промыш-

ленности и торговли могут различаться в своем тол-

ковании и применении закона. Они должны знать, 

что приемлемая деловая практика в других странах 

может привести к риску коммерческого подкупа в 

Китае. Поэтому транснациональные компании, ра-

ботающие в Китае, должны принимать меры предо-

сторожности и быть готовыми в случае возникно-

вения вопросов. Например, компании должны быть 

осведомлены о процессе, который административ-

ные и судебные органы приняли при расследовании 

других субъектов в той же отрасли. Такая информа-

ция часто размещается на официальных сайтах су-

дов и административных органов промышленности 

и торговли. 
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В мировом экономическом пространстве про-

исходит сложный по своей природе переход от ин-

дустриального технологического уклада к постин-

дустриальному, в котором доминирующую роль 

движущих сил развития берут на себя высокие тех-

нологии, информатизация и экономика знаний. С 

учетом мировых тенденций правительство России 

поставило целью трансформировать весь спектр 

экономических возможностей и отношений госу-

дарства в соответствии с выбранного курса иннова-

ционного развития. Естественно, что к такому по-

вороту событий экономическая наука оказалась не-

достаточно подготовленной, и сегодня существует 

определенный разрыв между практикой ускорен-

ных изменений и научным обеспечением этих про-

цессов. В первую очередь это касается разработки 

стратегии и механизмов развития экономики 

страны и определение возможностей реализации ее 

инновационного потенциала. 

Исследованию проблем развития инновацион-

ного потенциала страны посвящено большинство 

публикаций таких известных современных ученых 

и практиков, как А. Амоши, Б. Буркинского, В. Ге-

еца, Б. Данилишина и т.д., проведенными исследо-

ваниями которых, предложены базовые ориентиры 

для развития инновационной деятельности в РФ 

[5]. Однако в целом проблема оценки инновацион-

ного потенциала как комплексного и наиболее эф-

фективного ресурса развития регионов остается от-

крытой, более того, она становится тормозящим 

фактором социально-экономического развития 

страны. Именно поэтому, существует потребность 

в исследовании зарубежного опыта в сфере регули-

рования инновационных процессов, с целью рас-

смотрения возможности его применения в РФ. 

Развитие инновационной деятельности один из 

основных путей выхода экономики России из кри-

зисной ситуации и получения высокого уровня при-

были. При этом важно учитывать мировой опыт 

промышленно развитых стран в организации инно-

вационной деятельности, которые за десятилетие 

интенсивного развития создали эффективную си-

стему управления инновационным процессом. 
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Проведенные исследования позволили выде-

лить две ярко выраженные модели государствен-

ной политики в сфере поддержки инноваций: 

1) Англо-Американская, характеризуется 

наименьшим вмешательством государства в эконо-

мику, в том числе и в инновационную деятель-

ность; 

2) Франко-Японская, где государство активно 

поддерживает инновационный процесс всеми воз-

можными методами [1]. 

В первом случае считается, что рыночные ме-

ханизмы сами способствуют ускорению инноваци-

онного процесса, поэтому предприятия имеют пол-

ную автономию в инновационной сфере. Государ-

ство при этом основные усилия направляет на 

создание благоприятных условий для ведения биз-

неса, но непосредственно не осуществляет финан-

совой и прямой экономической поддержки для ее 

реализации. 

Во втором наоборот, наблюдается весьма зна-

чительное влияние государства на развитие инно-

вационного процесса в виде прямых дотаций и суб-

сидий предприятиям и организациям, осуществля-

ющим инновационную деятельность. 

Таким образом, первая модель предусматри-

вает применение в основном косвенных методов 

стимулирования инновационной деятельности 

(предоставление налоговых и кредитных льгот, 

страхование инновационных рисков, амортизаци-

онные льготы, льготы по стимулированию НИОКР, 

формирование резервных фондов и т.д.), тогда как 

вторая характеризуется широким применением со-

вокупности методов прямого стимулирования ин-

новационного процесса [4]. 

Следовательно, управление инновационной 

деятельностью в разных странах отличается степе-

нью вмешательства государства, потребностями 

общества и уровнем научно-технического про-

гресса. 

Наиболее распространенные формы методов 

стимулирования инновационных процессов в ряде 

стран мира отражены в таблице 1 [8]. 

Таблица 1 

Формы государственной поддержки инновационных процессов в разных странах мира 

Страны Формы стимулирования 
Организационные структуры инновацион-

ного процесса 

США 

Льготное налогообложение, инвестиционный 

налоговый кредит, льготный режим амортиза-

ционных отчислений, субсидии, целевые ас-

сигнования из бюджета, вычеркивания затрат 

на НИОКР, связанных с основной производ-

ственной и торговой деятельностью, с суммы 

налогооблагаемого дохода 

Сеть технологического капитала (МТК), тех-

нополисы, научно-технические парки, малые 

инновационные фирмы, научно-исследова-

тельские консорциумы и организации, бизнес 

инкубаторы, научно-технологические центры, 

научно-инженерные центры, совместные про-

мышленно-университетские исследователь-

ские центры, венчурные фирмы 

Германия 

Целевые безвозмездные субсидии, дотации, 

оплаты и расходы на техническую экспертизу, 

льготные кредиты, система страхования кре-

дитов, налоговые скидки и льготы, ускоренная 

амортизация, целевые банковские кредиты 

Научно-технические парки, малые инноваци-

онные фирмы, научно-исследовательские кон-

сорциумы, венчурные фирмы, технополисы 

Япония 
Льготные кредиты, льготное налогообложе-

ние, субсидии 

Японская корпорация развития исследований, 

технополисы, научно-технические парки, ма-

лые инновационные фирмы, научно-исследо-

вательские консорциумы и организации 

Канада 

Ссуды на льготных условиях, субсидии, тех-

ническая помощь, налоговый кредит, льготное 

налогообложение 

Технополисы, научно-технические парки, ма-

лые инновационные фирмы, венчурные 

фирмы, научно-исследовательские консорци-

умы 

Рассмотрим особенности применения инстру-

ментов государственной поддержки в разрезе от-

дельных стран. Страны с традиционно высоким 

уровнем научно-технологического развития (Фин-

ляндия, Швеция, Германия) приоритетное значение 

придают мерам прямой финансовой поддержки. В 

отличие от косвенных методов стимулирования фи-

нансовая помощь в этих странах имеет целевой ха-

рактер. При таких условиях государство, а не ры-

нок, определяет, в каких случаях дополнительное 

стимулирование необходимо, а в каких нет [6]. 

Поддержка инновационной деятельности в ев-

ропейских странах выходит за национальные гра-

ницы и все больше становится прерогативой ЕС, 

который применяет несколько инструментов инно-

вационной политики и привлечения инвестиций 

для финансирования инновационной деятельности. 

Среди них выделяют: создание благоприятной для 

инновационной деятельности инфраструктуры; 

прямое государственное финансирование, в 

первую очередь путем выделения грантов, креди-

тов, субсидий и т.д.; фискальные или налоговые 

стимулы, предоставление государственных гаран-

тий, специальные схемы поддержки рискового фи-

нансирования [3]. 
В странах с уровнем научно-технологического 

развития более низким, чем в среднем по ЕС, как 
правило, применяют меры общего характера, кото-
рые позволяют поддерживать широкий круг 
направлений во всех секторах экономики. В этом 
случае правительство ориентируется на меры фис-
кального стимулирования, которые отличаются 
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тем, что позволяют рынкам и его участникам само-
стоятельно решать, какие отрасли экономики необ-
ходимо развивать. 

Стоит также отметить, что в разных странах 
используются определенные формы поддержки ис-
следований и разработок, такие, как скидки с 
налога, тарифные и нетарифные барьеры, государ-
ственные закупки, займы и субсидии. Так, в частно-
сти, в Великобритании поддерживают низкий уро-
вень налогообложения корпораций, считая это 
мощным стимулом для рисковых технологических 
изменений. 

В Германии, Испании и Италии низкие ставки 
базовых налогов дополнены специальными систе-
мами стимулирования внедрения рисковых проек-
тов. Во Франции применяют другую комбинацию: 
высокие налоги для всех и различные специальные 
стимулы в инновационном предпринимательстве 
[2]. 

Система поддержки развития инновационного 
предпринимательства в экономически развитых 
странах охватывает также амортизационные 
льготы, льготы по стимулированию НИОКР, фор-
мирование резервных фондов, налоговые кредиты. 
Например, в Великобритании инструменты прави-
тельственной политики варьируются от освобожде-
ния от налога на проведения исследований и разра-
боток, до предоставления рискового финансирова-
ния или субсидий (грантов) [5, с. 18]. Однако в 
последние годы во многих странах возникли сомне-
ния в эффективности инвестиционных налоговых 
льгот, поскольку такие льготы ставят в неравные 
условия отрасли и фирмы. В результате в этих стра-
нах начали широко применять сокращения налого-
вых льгот по существенным снижениям ставок по-
доходного налогообложения юридических лиц. 

Кроме того, промышленно развитые страны 
используют такой механизм активизации инвести-
ционной деятельности коммерческих банков как 
дотацию к ставке процента за кредит, предоставля-
емый государством банкам в условиях инвестиро-
вания приоритетных отраслей и производств. 
Также может быть использован зарубежный опыт 
по созданию целевых институциональных инвесто-
ров банков долгосрочного кредитования. Эти меры 
можно использовать и в РФ [7, с. 127]. 

Характеризуя российскую модель поддержки 
инновационной деятельности, стоит отметить, что 
она больше тяготеет к англо-американской модели, 
поскольку Правительство больше полагается на 
рыночные механизмы стимулирования инноваци-
онной деятельности, чем на прямую поддержку ин-
новационного процесса. 

Вместе с тем следует акцентировать внимание 
на том, что ни одна из определенных выше моделей 
не может применяться в чистом виде, что обуслов-
лено спецификой формирования инновационной 
среды в отдельных странах. Исходя из чего, отдель-
ные инструменты инновационной политики и меха-
низмы их использования эффективны в одной 
стране и совсем непригодны для использования в 
другой. Поэтому большинство государств, как пра-
вило, реализуют государственную политику в ин-
новационной сфере, комбинируя методы прямого и 
косвенного влияния, уровень применения которых 

зависит от того, к какому направлению тяготеет 
национальная инновационная политика. 

Подытоживая вышеизложенное, необходимо 
отметить, что мировая экономическая практика 
накопила значительный арсенал механизмов госу-
дарственного содействия инновационному разви-
тию. Россия, несмотря на не совсем благоприятный 
общий экономический климат, может использовать 
опыт ряда новых индустриальных стран, которым 
удалось добиться значительных успехов в развитии 
инновационной активности и повышении конку-
рентоспособности своих национальных экономик. 
В частности, целесообразно было бы перенять опыт 
Франции по созданию технологических парков; 
США – об особенностях организации венчурного 
бизнеса; Японии – об особенностях финансирова-
ния инновационных проектов; ЕС – по формирова-
нию общего инновационного пространства. Надо 
заметить, что ни в коем случае не стоит копировать 
зарубежный опыт управления инновационным раз-
витием, поскольку стратегия заимствования в ин-
новационной деятельности может привести как к 
положительным, так и к негативным последствиям. 
Вместе с тем мы имеем возможность развиваться 
более интенсивно за счет изучения чужих ошибок 
и соответственно их предотвращения. 

Очевидно, что преодоление РФ индустриаль-
ной зацикленности возможно лишь при условии 
разработки действенных механизмов управления 
инновационным развитием, в основу которого 
должны быть положены существующие в мировой 
практике инструменты. 
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Архивы организаций могут представлять со-

бой самостоятельные структурные образования или 

входить в состав службы, заведующей документо-

оборотом. В любом случае, само существование ар-

хива в структуре организации накладывает на нее 

определенные требования, выполнение которых 

необходимо для полноценной работы архива (ком-

плектование некоторого набора документов, учет и 

обеспечение их сохранности, поддержание условий 

для их использования и т.д.) 

На первом этапе организации архивного под-

разделения большое значение имеют требования к 

зданиям и помещениям архива. Под архив должны 

отводиться специально построенные или приспо-

собленные для таких задач здания и помещения, 

прошедшие экспертную проверку. При вынесении 

решения о пригодности помещения учитываются 

следующие факторы: влажность и температура воз-

духа, соответствие санитарно-гигиеническим нор-

мам, изолированность, отсутствие в здании иных 

служб, чья работа может повредить сохранности 

документов. Кроме того, выбранное пространство 

должно отвечать требованиям пожарной безопас-

ности, быть защищенным от затопления, иметь в 

наличии запасной выход. Особые правила распро-

страняются и на отделку помещения, а также на его 

последующую эксплуатацию [2, ст. 4.2]. Правиль-

ную эксплуатацию могут обеспечить только квали-

фицированные специалисты, наем которых также 

представляется задачей, требующей обратить на 

себя внимание. 

После начала работы архива перед организаци-

ями встают трудности, связанные с поддержанием 

его функционирования в правовом поле. В соответ-

ствии с Федеральным законом от 22.10.2004 N 125-

ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», 

архивные документы, находящиеся на территории 

Российской Федерации, в ряде случае могут попол-

нить ее Архивный Фонд. Признание их собственно-

стью Архивного Фонда осуществляется вне зависи-

мости от источников их происхождения, времени и 

способов создания, видов носителей, на которых 

они хранятся, форм собственности и мест изначаль-

ного хранения на основании результатов эксперт-

ной проверки ценности документов. Экспертиза 

ценности документов может быть проведена экс-

пертными комиссиями федеральных архивов или 

уполномоченных органов исполнительной власти в 

сфере архивного дела и делопроизводства [5, ст. 6, 

4.2].  

Включение документов в Архивный Фонд Рос-

сийской Федерации влечет за собой ряд требова-

ний, значительно затрудняющих процесс работы с 

ними. Помимо того, организации обязаны обеспе-

чивать сохранность архивных документов в рамках 

установленных сроков хранения, такие документы 

подлежат учету и не входят в состав имущества ор-

ганизаций, которые осуществляют их хранение. 

Организации, чьи документы в том или ином виде 

вошли в состав Архивного Фонда, должны пред-

ставлять архивным учреждением отчеты об их со-

хранности и прочую информацию, запрашиваемую 

структурой государственного учета документов 

Архивного Фонда Российской Федерации. При 

этом особенности депозитарного хранения архив-

ных материалов в муниципальных, региональных 
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или федеральных архивах не предусматривают воз-

можности получения оперативного доступа к доку-

ментам и срочного изъятия их при необходимости. 

В связи с этими, некоторые негосударственные ор-

ганизации предпочитают избегать проведения экс-

пертизы ценности документов, опасаясь включения 

принадлежащих им архивных материалов в пере-

чень документов, подлежащих государственному 

учету.  

В свете перечисленных особенностей внутрио-

фисной формы хранения документов особую роль 

на рынке услуг начинает играть альтернативная ей 

форма, подразумевающая под собой хранение до-

кументации за пределами организации. Архивный 

аутсорсинг («outside resource using») – одно из 

наиболее перспективных направлений работы с ар-

хивными материалами. 

 Аутсорсинг в целом понимается как комплекс 

организационных практик, направленных на пере-

дачу тех или иных функций, в выполнении которых 

ранее была задействована сама организация, внеш-

ней компании, специализирующейся на соответ-

ствующих задачах. Таким образом, суть аутсор-

синга в архивной отрасли заключается в делегиро-

вании функций хранения, обработки, уничтожения 

документов сторонней организации. 

Поскольку архивный аутсорсинг – сравни-

тельно недавнее понятие, оно все еще не закреп-

лено на законодательном уровне. Представление о 

возможностях нормативного использования услуг 

аутсорсинга дают только отдельные статьи Граж-

данского кодекса [2, ст. 421.3, 702.1, 779.1].  

Оказание такого рода услуг началось еще в 

1950-х гг. в США и продолжает развиваться в 

настоящее время [6, с. 276]. Пик развития и распро-

странения практики внеофисного хранения доку-

ментов в России пришелся на начало 2000-х гг. 

Осознание того, что данная форма хранения мате-

риалов способствует решению ряда проблем, с ко-

торыми неизбежно сталкиваются коммерческие ор-

ганизации, спровоцировало рост спроса на аутсор-

синговые услуги в этой области. В настоящее время 

нельзя сказать, что традиционная практика внут-

ренних архивов полностью уступает место 

внеофисной форме хранения документов, но по-

следняя становится все более привычным явле-

нием.  

Нами были исследованы перечни услуг пяти 

компаний, работающих в отрасли внеофисного хра-

нения документов. Низкая репрезентативность вы-

борки не дает материала для описания полного 

спектра услуг, предоставляемых на рынке аутсор-

синга в архивной отрасли. Тем не менее, на основа-

нии проведенного анализа представляется возмож-

ным выделить ряд общих черт, характерных для 

компаний, которые работают в этой сфере. Объек-

том анализа стали следующие компании: «ОСГ Ре-

кордз Менеджмент», «Делиз архив», «Элар», Self 

Box, «ОРБ». По словам В. В. Шибаева, несмотря на 

динамичное развитие отрасли, на данный момент 

наиболее качественные услуги, помимо государ-

ственных архивов, оказывает только ряд столичных 

организаций, в то время как остальные ограничива-

ются предоставлением сжатого перечня услуг [6, с. 

277]. В связи с этим в выборку попали компании, 

являющиеся на данный момент наиболее востребо-

ванными на рынке аутсорсинговых услуг в Москве 

и Московской области 

Несмотря на различия в работе перечисленных 

компаний, можно выделить несколько ключевых 

аспектов, на которые они ориентируются. Прежде 

всего, в качестве первого преимущества указыва-

ется профессионализм сотрудников, подключаю-

щихся к работе с документами организации-заказ-

чика. Архивный аутсорсинг удобен с точки зрения 

минимального участия работников организации в 

мероприятиях, связанных с хранением документа-

ции. Передача документов на внеофисное хранение 

предполагает упрощенную процедуру комплекто-

вания архивных единиц в так называемые «архив-

ные боксы» (коробы), что не требует от сотрудни-

ков офиса специальной профессиональной подго-

товки, которой владеет работник архива, 

систематизирующий документы в отдельные дела в 

соответствии с определенной номенклатурой дел. 

Систематизация содержимого боксов осуществля-

ется уже в сторонней аутсорсинговой организации. 

При приеме документов специалисты проводят их 

учет и осуществляют систематизацию всего объема 

материалов на основании приоритетных для заказ-

чика параметров.  

Вторым критерием является повышенная без-

опасность хранения. Документы хранятся в специ-

ально оборудованных для этого помещениях. Без-

опасность хранения документов обеспечивается за 

счет разделения в пространстве единиц хранения, 

принадлежащих одной организации. Архивные ко-

роба не имеют внешних различий, но каждый мар-

кирован индивидуальным штрих-кодом. Эти меры 

призваны защитить данные заказчика от возмож-

ного хищения единиц хранения.  

Третий аспект, над которым активно работают 

аутсорсинговые компании, – доступ к электрон-

ному архиву на протяжении всего срока хранения 

документации. Наличие электронного архивного 

фонда предоставляет ряд преимуществ сотрудни-

кам организации в ходе работы с архивными мате-

риалами, однако при его создании должны быть 

учтены нюансы, связанные с процессом оцифровы-

вания документов. Оцифровке должен предшество-

вать этап целеполагания, в ходе которого необхо-

димо определить режим функционирования цифро-

вой копии: будет она находиться в активном 

использовании или же выступит в качестве резерв-

ной копии оригинала. Формат цифровых копий 

должен соответствовать поставленным ранее зада-

чам. Различия цифровых форматов обусловлены 

качеством оцифрованных данных; цифровой доку-

мент может как заметно потерять в качестве отно-

сительно оригинала, так и сохранить его. Скрупу-

лезный выбор формата цифровых копий актуален, 

в первую очередь, для документов постоянного 

хранения, представляющих научную или экономи-

ческую ценность. Ошибки в ходе процесса оциф-
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ровки данных могут привести к серьезным искаже-

ниям данных, например к разрушению семантиче-

ской целостности источника. Все эти факторы тре-

буют высокой профессиональной подготовки спе-

циалистов, создающих цифровые копии, в связи с 

чем оправдывается привлечение к данному про-

цессу сторонних сотрудников. 

Структурированные посредством единой 

управляющей процедуры цифровые копии доку-

ментов составляют фонд удаленного доступа. 

Наличие фонда удаленного доступа гарантирует 

пользователю ряд преимуществ при работе с архив-

ными данными. Сокращение дистанции между 

пользователем и архивными материалами до длины 

шнура питания упрощает доступ к нужной инфор-

мации, заметно сокращает временные потери и поз-

воляет работать с одним документом сразу не-

скольким специалистам.  

Неизбежным следствием внеофисного хране-

ния является затрудненность своевременного до-

ступа к оригинальным документам. По ряду причин 

цифровые копии не всегда удовлетворяют запросам 

заказчика. Одним из возможных решений данной 

проблемы является создание централизованной 

пользовательской системы, предоставляющей 

пользователю возможность заблаговременно уве-

домить сотрудников архива о потребности в полу-

чении того или иного документа. Это может быть 

как отсканированная копия, так и оригинал, кото-

рый сотрудники архива доставляют в офис органи-

зации. Нерешенным, однако, остается вопрос неза-

планированного доступа к оригиналам документов.  

Таким образом, внеофисное хранение доку-

ментов, осуществляемое посредством привлечения 

аутсорсинговых компаний, становится оправдан-

ной практикой, способной разрешить ряд стратеги-

чески важных задач, вызванных особенностями 

функционирования архивной структуры. Несмотря 

на то, что проблема срочного доступа к документам 

остается не до конца решенной, комплекс дополни-

тельных услуг способен компенсировать этот недо-

статок. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются наиболее востребованные на сегодняшний день направления в развитии 

архивной отрасли, связанные с внедрением в нее информационных технологий. Анализ последних разрабо-
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сфере информатизации архивной инфраструктуры. Ключевым выводом является положение о том, что 

приоритетное развитие рассматриваемых аспектов необходимо для формирования общих подходов к 

проблеме встраивания отечественной архивной отрасли в современную общественную модель, а также 

для повышения эффективности ее функционирования. 
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Abstract. 

The article deals with the most popular trends in the development of the archival industry associated with the 

introduction of information technology. Analysis of the latest developments, including the modernization of the 

search procedure by improving the accuracy of indexing, digitization of documents, the creation of electronic 

archives, helps to identify the main trends in the field of Informatization of archival infrastructure. The key con-

clusion is that the priority development of the considered aspects is necessary for the formation of common ap-

proaches to the problem of embedding the domestic archival industry in the modern social model, as well as to 

improve its functioning. 
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Повышение эффективности информационных 

технологии в архивной отрасли подразумевает ка-

чественное улучшение методов работы с архив-

ными данными. Основными задачами при этом яв-

ляются упрощение доступа к информации, оптими-

зация процедур поиска, направленная как на 

качественные, так и на количественные показатели, 

обеспечение условий хранения данных. Деятель-

ность, нацеленная на внедрение информационных 

технологий в архивную отрасль и дальнейшее их 

развитие, обусловлена переходом общества в ин-

формационную эпоху, сущностными чертами кото-

рой являются повышение экономической ценности 

информации и увеличение масштабов ее задейство-

вания в различных общественных сферах.  

В 1998 году в России под руководством акаде-

мика РАЕН Д. С. Черешкина была разработана кон-

цепция государственной информационной поли-

тики [3]. Следует отметить, что она стала первым 

документом, в рамках которого была предпринята 

попытка разработать стратегию перехода в инфор-

мационное общество. Спустя год на базе данной 

концепции была создана федеральная целевая про-

грамма «Развитие информатизации в России на пе-

риод до 2010 года». Под информатизацией подра-

зумевался «процесс широкомасштабного использо-

вания инфокоммуникаций во всех сферах 

социально-экономической, политической и куль-

турной жизни общества» [2]. В качестве результа-

тов заявленного процесса предполагались повыше-

ние эффективности использования информации 

для удовлетворения информационных потребно-

стей граждан, организаций, государства и создание 

предпосылок для перехода России к информацион-

ному обществу. 

Еще одним поворотным пунктом стал так 

называемый третий этап информатизации архивной 

отрасли, связанный с утверждением федеральной 

целевой программы «Электронная Россия» (2002), 

направленной на формирование электронных архи-

вов документов, доступных для оперативного обра-

щения, совершенствование методов управления ар-

хивными данными, а также обеспечение сохранно-

сти различных электронных документов, 

передаваемых на государственное хранение [6].  

Ю. Ю. Юмашева, исследовавшая историогра-

фию научных работ в указанной области, отмечает: 

«Серьезное влияние на организацию и проведение 

научных исследований в этот период оказала адми-

нистративная реформа 2004 г., изменение законода-

тельной базы архивной сферы и активное развитие 

норм права, направленных на обеспечение пере-

хода Российской Федерации к информационному 

обществу» [7, с. 123].  

В начале нового тысячелетия дала о себе знать 

тенденция к расширению области научных иссле-

дований, в качестве своего предмета избирающих 

процесс информатизации. Важным аспектом ин-

форматизации явилась необходимость оптимизиро-

вать процедуру получения ретроспективных архив-

ных данных, обладающих значительным информа-

ционным потенциалом. Кроме того, более 

интенсивной стала деятельность по созданию нор-

мативных и методических документов, регламенти-

рующих связанные с этим процессом вопросы. Зна-

чительное влияние оказало принятие Федерального 

закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле 

в Российской Федерации» [5]. Одним из заметных 

результатов данной реформы стала то, что Феде-

ральное архивное агентство фактически потеряло 

возможность осуществлять прямой контроль над 

органами управления архивами в субъектах Рос-

сийской Федерации. В сложившихся условиях су-

щественно возросло количество разного рода нор-

мативно-методических разработок, призванных 

способствовать модернизации архивной инфра-

структуры.  

Повышенный интерес к этой проблеме можно 

объяснить также тем, что в условиях информацион-

ного общества резко повышается ценность архив-

ных данных и, соответственно, их роль в качестве 

одного из ключевых элементов в общественно-эко-

номической структуре социума. В настоящее 

время, в связи с увеличением объема активной ин-

формации и повышением спроса на нее, традицион-

ные методы работы больше не могут удовлетворить 

сформировавшиеся потребности. Сложившая ситу-

ация диктует необходимость модернизации мето-

дов работы с информацией и повышения их эффек-

тивности.  

Современные исследования процесса продук-

тивной информатизации архивной деятельности 

проясняют, что реализация намеченных в этой об-

ласти целей представляется возможной лишь при 

решении ряда актуальных задач. Необходимо про-

анализировать актуальные тенденции, имеющие 

место в информационных процессах архивной от-

расли, изучить имманентные свойства архивной 

информации, разработать способы индексирования 



«Colloquium-journal»#9(33),2019 / ECONOMICS 63 

архивных документов, уделить внимание процес-

сам оцифровки имеющихся данных, а также созда-

нию электронных хранилищ и фондов.  

Архивные данные хранятся на носителях сле-

дующих видов: фото, аудио, кино и видео, микро-

фильмы, МЛ ЭВМ, МЛ телеметрии, лазерные ком-

пакт-диски, документы на бумажной основе. В 

своей диссертации Г. З. Залаев классифицирует 

электронные документы, выделяя четыре основных 

типа: документы на машинных носителях; оцифро-

ванные документы; современные электронные до-

кументы; продукты безбумажных технологий [1, с. 

11].  

Очевидное разнообразие архивных материа-

лов обусловливает необходимость комплексного 

подхода к процессу информатизации в области ра-

боты с ними. Так, Залаев выделяет пять основных 

направлений развития автоматизации информаци-

онных процессов: апробация автоматизированных 

информационно-поисковых систем и баз данных 

для описания архивных документов; автоматизация 

архивных технологий различного назначения; раз-

витие учетных систем; разработка и размещение в 

сети Интернет сайтов архивов; оцифровка архив-

ных документов [1, с. 11]. 

На данном этапе работа во всех перечисленные 

направлениях может гарантировать достижение 

той степени информатизации архивной инфра-

структуры, которая отвечает запросам информаци-

онного общества. Останавливаясь на наиболее 

успешно развивающихся направлениях информа-

тизации, стоит отметить, что, прежде всего, доступ 

к архивным данным может быть улучшен за счет 

модернизации процедур поиска, в основе которых 

лежит индексирование документов. Эффективное 

индексирование невозможно без скрупулезного 

анализа лексических и семантических единиц тек-

ста документа. На базе лексического анализа доку-

ментов федеральных архивов Г. З. Залаев формули-

рует ряд специфических особенностей архивной 

лексики: высокий процент индентификаторов (лек-

сических единиц, отвечающих за распознавание до-

кумента); историческое развитие наименований 

объектов (Санкт-Петербург – Петроград – Ленин-

град – Санкт-Петербург); наличие двух и более 

означающих для одного означаемого; наличие омо-

нимов, затрудняющее понимание документа (одни 

и те же означающие относятся к разным означае-

мым); большое количество различных искажений и 

аберраций, обусловленных временной спецификой 

создания документа; наличие аббревиатур и сокра-

щений; обилие уникальных лексических конструк-

ций, относящихся к тому или иному историческому 

периоду, изменение которых непременно приводит 

к искажению, а иногда и к полной потере смысла 

(соответственно необходима точная фиксация лек-

сем в информационно-поисковой системе) [1, с. 15-

16]. Исследователь представляет лексему как двух-

частную структуру, состоящую из ядра, насыщен-

ного высокочастотными и низкочастотными де-

скрипторами, и периферии, заполненной дескрип-

торами с единичной частотой. Моночастотные 

дескрипторы играют не менее важную смыслообра-

зующую роль, в связи с чем их недопустимо игно-

рировать в процессе индексации. В противном слу-

чае, документы будет невозможно идентифициро-

вать.  

Другим важным направлением в области ин-

форматизации архивной области является работа 

над развитием технологий, позволяющих перево-

дить документы в электронный вид. Оцифрованные 

документы зачастую выносятся в отдельный класс 

документов на основании определяющий роли 

оцифровки данных для развития архивных инфор-

мационных технологий. Этот способ перевода ар-

хивных документов в альтернативный бумажному 

формат заменяет технологию микрофильмирова-

ния, ранее являвшуюся основной практикой резерв-

ного копирования ценных документов. Создание 

цифрового архивного фонда – важный этап пере-

хода к современной модели информационного об-

служивания.  

Оцифровка документов – процесс преобразо-

вания информации, в ходе которого изменяются ее 

качественные свойства. Отсюда неизбежно возни-

кает вопрос о соответствии цифровой копии ориги-

налу. Процесс оцифровки приводит к возникнове-

нию двух дополнительных измерений, где суще-

ствует документ. Материальное измерение 

документа дополняется цифровым и измерением 

воспроизводящих этот документ устройств. Оциф-

ровка, как правило, осуществляется работниками 

архива при помощи соответствующих технических 

устройств. Ошибки, сопряженные с нею, могут 

быть вызваны как антропогенным, так и техниче-

ским фактором. Оцифровке документа должно 

предшествовать планирование, в ходе которого бу-

дут четко поставлены цели оцифровки источника и 

соответственно им будет подобран соответствую-

щий цифровой формат будущей цифровой копии. 

Форматы цифровых копий можно условно разде-

лить на две группы: с ухудшением и без ухудшения 

качества. Неверный выбор формата влечет за собой 

утерю информации, присутствовавшей в ориги-

нальном документе. Таким образом, необходимо 

изначальное понимание целей оцифровки доку-

мента. Например, будет ли цифровая копия предо-

ставлена в широком доступе или же станет исполь-

зоваться в качестве резервной копии оригинала. Во 

втором случае необходимо оцифровывать доку-

мент в формат без потери качества.  

Расширение доступа к архивной информации – 

одна из главных целей применения информацион-

ных технологий в архивной отрасли. Она решается 

за счет создания в интернет-пространстве фондов 

удаленного доступа к архивным материалам. За-

лаев предлагает выделить 4 уникальных характери-

стики удаленного фонда доступа: электронный ка-

талог (база данных); массив цифровых копий доку-

ментов; система обработки заказов пользователей; 

управляющая процедура, связывающая все выше-

указанные компоненты в единую систему [1, с. 32]. 

Исследователь отмечает, что рост эффективности 

информационного обслуживания, благодаря фон-

дам удаленного доступа, будет осуществляться за 
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счет динамичного расширения круга исследовате-

лей, у которых появилась возможность работы с до-

кументами; введения в поле активного использова-

ния огромного массива документов, обойденных 

вниманием общественности и исследователей; мо-

дификации существующих процедур индексации и 

поиска документов; возможности дистанционной 

работы с архивными данными; увеличения числа 

пользователей, синхронно работающих с докумен-

том [1, с. 32].  

Следует отметить, что к 2010 году возникла 

насущная необходимость вновь обратить внимание 

на проблему разработки общей стратегии, способ-

ной обеспечить повсеместную информатизацию ар-

хивной области, в связи с чем Росархив приступил 

к созданию «Программы информатизации Феде-

рального архивного агентства и подведомственных 

ему федеральных учреждений на 2011 — 2020 

годы» [4]. Данный документ включал в себя описа-

ние комплекса организационных и технических 

мер, направленных на определение главных иссле-

довательских направлений и поддержание широ-

кого круга научных разработок в обсуждаемой об-

ласти. В тексте Программы был сделан акцент на 

создании нормативно-методической базы, требую-

щейся для регулирования работы с архивными дан-

ными. Кроме того, проговаривалась необходимость 

концентрации на таких видах деятельности, как со-

здание и модернизация типовых автоматизирован-

ных систем для работы с электронными докумен-

тами, разработка проектов по обеспечению наличия 

оцифрованных копий, создание резервных фондов 

и электронных архивов.  

Перечисленные направления работы соответ-

ствуют основным аспектам деятельности, связан-

ным с проведением информатизации архивной об-

ласти. Таким образом, на сегодняшний день резуль-

татом внедрения в нее информационных 

технологий и постепенной информатизации про-

цессов работы с архивными документами стало 

осознание необходимости общих подходов к про-

блеме встраивания отечественной архивной инфра-

структуры в современную общественную модель, 

обусловленную наступлением цифровой эпохи. 

Осуществление стратегии, основанной на заявлен-

ном подходе и учитывающей особенности автома-

тизированных процессов в сфере хранения доку-

ментов, позволит систематизировать деятельность 

по информатизации архивной отрасли и суще-

ственно повысит эффективность применения в ней 

информационных технологий и работу области в 

целом.  

Список литературы: 

1. Залаев, Г. З. Разработка методов повыше-
ния эффективности информационных технологий в 

архивной отрасли: дис.техн. наук: 05.25.02: защи-

щена 15.06.05 / Залаев Г. З. – Москва, 2005. 

2. Концепция федеральной целевой про-

граммы «Развитие информатизации в России на пе-

риод до 2010 года»: Распоряжение Правительства 

РФ от 3.09.2005 N 1340-р [Электронный ресурс] // 

URL: http://www.iis.ru/li-

brary/isp2010/isp2010.ru.html (дата обращения: 

04.04.2019). 

3. Крупнов, А. Е., Финько, О. А., Черешкин, 
Д. С. О государственной политике России в области 

формирования информационного общества. / А. Е. 

Крупнов, О. А. Финько, Д. С. Черешкин // Инфор-

мационное общество. – 1999. – №1. – С. 4-9. 

4. Программа информатизации Федерального 
архивного агентства и подведомственных ему учре-

ждений на 2011 — 2020 годы. Утверждена Прика-

зом Росархива от 02.12.2011 г. № 104. [Электрон-

ный ресурс] // Федеральное архивное агентство. 

Официальный сайт. URL: 

http://archives.ru/programs/informatization.shtml. 

дата обращения: 04.04.2019). 

5. Федеральный Закон РФ от 22.10. 2004 № 

125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федера-

ции» [Электронный ресурс] // URL: 

http://archives.ru/documents/fz/zakon-archivnoe-

delo.shtml (дата обращения: 04.04.2019). 

6. Федеральная целевая программа «Элек-
тронная Россия 2002-2010 годы»: Постановление 

Правительства РФ от 28.01.2002 N 65 [Электрон-

ный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_101540/ (дата обращения: 

04.04.2019). 

7. Юмашева, Ю. Ю. Историография научных 

исследований в области информатизации архив-

ного дела (2005-2015 гг.) / Ю. Ю. Юмашева // Исто-

рическая и социально-образовательная мысль. – 

2016. – Т. 8. – № 6/1. – С. 123-125. 

 

  



«Colloquium-journal»#9(33),2019 / ECONOMICS 65 

УДК 33 

Милючихина Ольга Александровна 

Кандидат социологических наук, доцент,  

Поволжский институт управления им. П. А. Столыпина – филиал РАНХиГС 

РФ, г. Саратов 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: АНАЛИЗ 

ОСНОВНЫХ ВЫЗОВОВ НА ПРИМЕРЕ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА «СКОЛКОВО» 

 

Miliuchikhina Olga 

Сandidate of sociological sciences, associate Professor 

Volga Region Institute of Administration – branch of RANEPA  

 

ECONOMIC SECURITY OF INNOVATIVE ACTIVITY: RESEARCH OF BASIC CHALLENGES ON 

THE EXAMPLE OF SKOLKOVO INNOVATIVE CENTER 

 

Аннотация. 

Исследование нацелено на выявление основных вызовов экономической безопасности в инновационной 

деятельности, рассмотренных на примере функционирования инновационного центра «Сколково». На ос-

нове анализа официальных итогов деятельности инновационного центра за последние пять лет выявлены 

главные вызовы экономической безопасности и определены возможности повышения экономической без-

опасности и роста эффективности функционирования инновационной экосистемы в РФ. 

Abstract. 
The research is devoted to detection the main challenges of economic security on the example of Skolkovo 

Innovative Center. The article identify basic challenges of economic security and illuminate the opportunities of 

raise economic protection and efficiency of Russian innovative ecosystem. 

 

Ключевые слова. Инновационная экосистема, институты развития, стартапы 

Keywords. Innovative ecosystem, institutions of development, startups. 

 

В современной экономике одна из ключевых 

задач институтов развития связана со снижением 

рисков в сфере инновационной деятельности и по-

вышением экономической безопасности функцио-

нирования инновационных предприятий. Одним из 

современных российских институтов развития, ре-

шающих эту задачу, является инновационный 

центр Сколоково. 

Сколково является одним из важных начина-

ний в сфере перевода российской экономики на ин-

новационный путь развития, это крупнейший 

наукоград возводимый с советских времен практи-

чески с чистого листа. Сколково играет доминиру-

ющую роль в формировании полноценной иннова-

ционной экосистемы, интересной не только для 

российских стартапов, но и для зарубежных парт-

неров, в том числе крупных инновационных корпо-

раций. 

Деятельность инновационного центра Скол-

ково осуществляется в целях развития исследова-

ний, разработок и коммерциализации их результа-

тов. Проект создания Инновационного Центра реа-

лизуется Фондом «Сколково» (полное название – 

Фонд развития Центра разработки и коммерциали-

зации новых технологий). Деятельность регламен-

тируется ФЗ-244 «Об инновационном центре 

«Сколково» от 28.09.2010 года [4], с изменениями 

от 29.12.2016 года.  

Миссия Фонда «Сколково» - формирование 

благоприятных условий для инновационного про-

цесса: ученые, конструкторы, инженеры и бизнес-

мены совместно с участниками образовательных 

проектов работают над созданием конкурентоспо-

собных наукоемких разработок мирового уровня. 

Ожидаемый результат - самоуправляющаяся и 

саморазвивающаяся Экосистема, благоприятная 

для развития предпринимательства и исследова-

ний, способствующая созданию компаний, успеш-

ных на глобальном рынке. Экосистема Сколково 

нацелена на поддержку функционирования всех 

этапов создания инновационного продукта от за-

рождения идеи до размещения на рынках капитала. 

В настоящее время в рамках выполнения за-

дачи развития инновационной экосистемы Фонд 

координирует деятельность по поддержке проектов 

с институтами развития, участвует в формировании 

перспективных тематик исследований и разрабо-

ток, реализуемых в рамках программ Министерства 

образования и науки РФ и Министерства Промыш-

ленности и торговли РФ, включается в деятель-

ность рабочих групп проекта Национальной техно-

логической инициативы. Именно такая экосистема 

инноваций призвана снизить риски инновационной 

деятельности и тем самым усилить экономическую 

безопасность функционирования инновационных 

компаний. По сути, резиденты Сколково должны 

получить условия, в которых их защищенность от 

действия неблагоприятных факторов внешней 

среды будет значительно выше, чем в условиях сво-

бодного нахождения на рынке. На наш взгляд, с 

этой задачей Сколково в целом справляется, под-

тверждением чему является стабильный рост коли-

чества резидентов и показателя суммарной вы-

ручки от деятельности компаний резидентов. По 

официальным данным инновационного центра, на 

http://sk.ru/press/m/wiki/4203/download.aspx
http://sk.ru/press/m/wiki/4203/download.aspx
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настоящий момент в портфеле фонда имеется по-

чти 1900 стартапов [2]. За последние восемь лет на 

развитие проекта Сколково было направлено около 

130 млн рублей, а результатом стало превышение в 

250 млрд рублей суммы выручки от компаний рези-

дентов [3].  

Вместе с тем, перед самим инновационным 

центром Сколково стоят серьезные вызовы, касаю-

щиеся не только экономической безопасности 

функционирования конкретно этого института раз-

вития, но и связанные с безопасностью всей инно-

вационной инфраструктуры и, как следствие, влия-

ющие на национальную безопасность Российской 

Федерации в настоящем и будущем. 

На наш взгляд, существует несколько основ-

ных вызовов в сфере экономической безопасности, 

связанных с функционированием инновационного 

центра Сколково. 

1) Глобальные технологические вызовы  
Современное функционирование в условиях 

постоянной технологической революции и ускоре-

ния темпов внедрения инноваций на мировом 

рынке, а также начавшийся процесс вытеснения 

ключевых базовых технологий и формирования но-

вых рынков определяют догоняющий характер ин-

новационной активности и требуют ускорения тем-

пов формирования инновационной экосистемы. В 

создавшихся условиях ключевыми рисками явля-

ется а) качественное несоответствие продуктов 

компаний-резидентов требованиям мировых рын-

ков вследствие отсутствия технологической но-

визны и наличия на мировом рынке более дешевых 

и технологически совершенных аналогов, как след-

ствие, их низкая конкурентоспособность; б) несоот-

ветствие скорости и масштаба развития экосистемы 

темпу мирового технологического прогресса. 

2) Неблагоприятные макроэкономические 

условия 

Ухудшение макроэкономических условий, 

определяющих развитие российской экономики 

(сокращение ВВП, сохраняющаяся недооценен-

ность отечественной валюты, продолжение санкци-

онных мер), оказывает негативное влияние в том 

числе и на реализацию проекта «Сколково». Уста-

новившийся режим ограничений на технологиче-

ский обмен со странами Европы и Северной Аме-

рики привел к замедлению темпов развития высо-

котехнологичных отраслей. Затруднение доступа к 

внешним рынкам капитала и технологий, снижение 

инвестиционной привлекательности и снижение 

объемов внутреннего, в том числе, и государствен-

ного инвестирования, тормозят стартап активность 

в стране. Основной риск, связанный с данными про-

блемами, заключается в замедлении темпов форми-

рования инновационной инфраструктуры, недости-

жения целевых показателей и растягивания сроков 

реализации инфраструктурных проектов.  

3) Внутренние структурные проблемы инно-
вационной экосистемы 

Недостаточное развитие системы акселерации 

проектов, отсутствие четких механизмов привлече-

ния инвесторов, фэйковая активность отдельных 

участников инфраструктуры усиливают риск сни-

жения привлекательности проекта Сколково для 

компаний и инвесторов. 

Несовершенная система формирования ключе-

вых показателей эффективности в связке с недоста-

точным информационным сопровождением дея-

тельности (отсутствие в данных итоговых отчетов 

анализа рентабельности проектов и кластера в це-

лом, отсутствие данных об оттоке проектов и ста-

тистики неэффективных стартапов) снижают уро-

вень доверия к Фонду, культивируют обществен-

ное мнение о декларативном характере его 

деятельности, отсутствии базовых отраслевых про-

ектов, имеющих высокий инновационный потен-

циал.  

Характер формирования инновационной си-

стемы «сверху» (по инициативе государства) пред-

определяет невыский уровень инновационной ини-

циативы, особенно на региональном уровне (из 85 

субъектов РФ география участников Сколково 

охватывала в 2016 году только 65 регионов). Это 

приводит к усилению риска несоответствия количе-

ства потенциально эффективных инновационных 

проектов масштабу поставленных задач инноваци-

онного развития.  

4) Проблемы взаимодействия с другими ин-
ститутами развития 

Отсутствие четко прописанных и структуриро-

ванных механизмов взаимодействия с другими ин-

ститутами развития, дублирование функций, отсут-

ствие системного взаимодействия между ними уси-

ливает риск сворачивания механизмов развития 

инновационной инфраструктуры.  

Все эти проблемы отражаются на экономиче-

ской безопасности функционирования инновацион-

ного центра Сколково и, как следствие, сдержи-

вают развитие инновационных компаний, усили-

вают риски инновационной деятельности, снижают 

стартап активность в стране.  

Для усиления экономической безопасности де-

ятельности центра Сколково и ответа на вызовы 

необходимо развитие в следующих ключевых 

направлениях.  

Во-первых, совершенствование системы ра-

боты со стартапами. В настоящий момент работа с 

командами, не прошедшими все стадии отбора и не 

получившими финансирования, практически не вы-

страивается. Отбор проектов ведется по принципу 

воронки, который эффективно работает только в 

условиях избытка предложения инноваций. Такие 

условия сложились, например, в Кремниевой до-

лине (Калифорния, США). Однако поскольку избы-

точного предложения инноваций на российском 

рынке в настоящее время нет, важно перестроить 

работу с проектами, базируя ее не на принципе от-

сеивания, а на принципе аккумулирования идей, 

людей и компетенций.  

Фонду необходимо организовать работу с про-

ектами начальных стадий готовности. Экосистема 

Сколково может быть дополнена опцией межпро-

ектного сотрудничества и взаимодействия, позво-

ляющей участникам проектов обмениваться опы-



«Colloquium-journal»#9(33),2019 / ECONOMICS 67 

том, вливаться в команды более успешных старта-

пов, формировать сборные команды исходя из по-

требности в недостающих компетенциях.  

Необходима реализация инкубационных про-

грамм для проектов, не получивших поддержки, 

предусматривающая «работу над ошибками», кор-

ректировку проектной идеи, подбор участников ко-

манды для тех проектов, в которых наблюдается не-

хватка ключевых компетенций. 

Как следствие, необходимо развитие системы 

акселерации стартапов. В настоящий момент в 

структуре Сколково система акселерации проектов 

недостаточно развита. Практически отсутствует об-

щая площадка, на которой могли бы взаимодей-

ствовать, делиться опытом и формировать новые 

команды участники проектов, находящиеся на раз-

ных стадиях развития. В функции акселератора 

необходимо добавить направление работы со стар-

тапами, не получившими поддержки [1]. 

Вторым важным направлением развития явля-

ется Продолжение работы по формированию сети 

лидеров предпринимательского и научного сооб-

ществ.  

Выполнение данной функции реализуется че-

рез проведение конкурсов стартапов (Стартап тур, 

Startup Village), работу Сколковского института 

науки и технологий и Открытого университета 

Сколково. 

Стартап тур и Startup Village реализуют функ-

цию поиска и отбора стартапов, менторинг, кон-

сультации. Startup Village предлагает также инве-

стиции в проекты победителей. Ежегодно Стартап 

тур охватывает более 10 городов России и стран 

СНГ. В среднем ежегодно подается более 100 за-

явок на трек в каждом городе участия, из которых в 

финал попадают около 10 проектов. Официальная 

статистика, позволяющая проследить корреляцию 

участия в конкурсах и резидентством в Сколково 

отсутствует.  

В рамках программ Открытого университета 

Сколково, основными задачами которых является 

формирование активного резерва из числа предста-

вителей ведущих вузов, предпринимателей, студен-

тов, молодых ученых. В настоящий момент активно 

развивается проект Академия наставников, при-

званный сформировать пул профессиональных 

наставников, менторов и экспертов для помощи 

стартапам.  

Следующее направление – это активизация 

участия Фонда Сколково в проекте Национальной 

технологической инициативы. Участие в проект-

ных группах НТИ и работа в рамках Стратегии 

научно-технического развития РФ позволит лучше 

скоординировать деятельность институтов разви-

тия. При этом Фонд Сколково должен взять на себя 

реализацию ключевой задачи, поставленной в рам-

ках НТИ, – поиск и создание условий для функцио-

нирования компаний, способных работать на новых 

высокотехнологичных рынках. В рамках данного 

вектора развития должна быть продолжена работа 

по поиску перспективных стартапов, проводимая в 

ходе Всероссийского Стартап тура и Startup Village. 

Причем акцент при выборе проектов должен быть 

сделан на выявление технологий и проектов, необ-

ходимых для становления рынков НТИ. Фонд 

Сколково в перспективе также является одним из 

базовых поставщиков сервисов НТИ. Для эффек-

тивной реализации данной функции необходимо 

продолжить работу по развитию центров НИОКР, 

центров коллективного пользования, дата-центров. 

Доступность сервиса для компаний должна стать 

одним из индикаторов эффективной работы Фонда.  

Так же немаловажным является развитие реги-

ональных связей Фонда. Перспективной задачей 

является расширение географии участников про-

екта. В качестве одного из базовых является разви-

тие Дальневосточного направления, что соответ-

ствует целям выполнения Государственной про-

граммы «Социально-экономическое развитие 

Дальнего Востока и Байкальского региона». В рам-

ках данного вектора развития необходима активи-

зация работы Дальневосточного представительства 

Фонда Сколково, начавшего работу в апреле 2015 

года. В качестве перспективного направления 

можно рассматривать внедрение собственной аксе-

лерационной программы на Дальнем Востоке сов-

местно со стратегическими партнерами стран Ази-

атско-Тихоокеанского региона. В качестве базовой 

инфраструктурной составляющей Дальневосточ-

ного проекта Сколково необходимо рассматривать 

связи с Дальневосточным Федеральным универси-

тетом. 

В качестве второго магистрального направле-

ния развития региональных связей необходимо рас-

сматривать усиление взаимодействия с фундамен-

тальными научными школами и институтами Том-

ска и Екатеринбурга, исторически являющимися 

центрами инновационной активности. В качестве 

опорного инфраструктурного центра может высту-

пать, в частности, Инновационный территориаль-

ный центр Томск («ИНО Томск») как важный ин-

новационный хаб томской агломерации. 

 И, наконец, важным решением в сфере сниже-

ния рисков экономической безопасности Развитие 

модели «сетевого Сколково». Объединение в сеть 

всех участников экосистемы уже началось. Необхо-

димо интенсифицировать этот процесс, запустив 

онлайн платформу Сколково. Данная платформа 

должна быть нацелена на максимальное упрощение 

всех процессов, связанных с оформлением рези-

дентства, интеллектуальной собственности, полу-

чения доступа к инфраструктурным сервисам, во-

просами аренды. Также возможно проведение он-

лайн консультаций и экспертизы проекта, 

облегчение процесс поиска участников команды с 

соответствующими компетенциями.  

Онлайн платформа может стать структурной 

основой для развития векторов регионального и 

международного взаимодействия Сколково.  

Итак, обобщая сказанное, отметим следующее. 

В качестве ключевых проблем и связанных с ними 

рисков, связанных с деятельностью инновацион-

ного центра «Сколково» нами выделены следую-

щие: 
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1) В существующих макроэкономических 

условиях есть риск снижения темпов формирова-

ния инновационной инфраструктуры 

2) Имеется риск несоответствия количества 
потенциально эффективных инновационных проек-

тов масштабу поставленных задач инновационного 

развития  

3) Имеет место определенная несогласован-
ность в действиях институтов развития, приводя-

щая к пробуксовке инновационной системы 

4) Глобальные технологические вызовы дик-
туют необходимость ускорения развития всей ин-

новационной экосистемы. 

 В качестве главных векторов развития Скол-

ково рассматривается региональное и международ-

ное расширение и сотрудничество, усиление сете-

вого взаимодействия участников инновационного 

процесса, а также активное участие в проекте Наци-

ональной технологической инициативы. 

Направления совершенствования деятельно-

сти инновационного центра Сколково, следующие: 

1.  Совершенствование системы поиска и от-

бора стартапов 

2. Организация работы по доработке проек-
тов и формированию новых (смешанных) проект-

ных команд 

3. Активизация акселерации стартапов с ис-
пользованием международного и отечественного 

опыта 

4. Развитие сетевых структур 
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Современный офшорный бизнес выступает 

как сложная и многогранная процесс-структура. На 

сегодняшний день в его системах применяют как 

классические офшоры, так и страны с повышенной 

прозрачностью бизнеса, которые предоставляют 

только определенные «замаскированные» преиму-

щества для нерезидентов. На основе предпочтений 

динамики экономики отечественных компаний и 

перспектив увеличения конкурентоспособности 

национальной экономики, актуальным становится 

процесс изучения различных элементов функцио-

нирования и тенденций развертывания междуна-

родного офшорного бизнеса. 

Ведущим фактом образования современной 

системы офшорных финансовых центров является 

https://sk.ru/news/b/press/archive/2018/10/17
https://tass.ru/ekonomika/5681028


«Colloquium-journal»#9(33),2019 / ECONOMICS 69 

активное проявление мобильности финансовых ак-

тивов в целом, а также то, что темпы роста миро-

вого финансового рынка значительно превосходят 

темпы возрастания реальной экономики. Несо-

мненным толчком для увеличения скорости пере-

движения финансовых активов на мировом финан-

совом рынке в конце 70-х гг. прошлого века стало 

одобрение договоренностей относительно функци-

онирования Ямайской валютной системы.  

В условиях тяжелых финансовых ситуаций на 

отечественных и зарубежных рынках и нестабиль-

ность экономики страны, современные бизнесмены 

находятся в поиске вариантов для сокращения де-

нежных расходов, в первую очередь, ограничения 

налогового воздействия. Вопрос размежевания ле-

гальных способов налоговой оптимизации и схем 

уклонения от уплаты налогов вызывает интерес у 

руководителей многих организаций. Факторы, со-

действующие латентной утечке капитала, проде-

монстрированы на Рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Факторы, благоприятствующие скрытому оттоку капитала 

 

Очевидным является тот факт, что офшорные 

компании формируются с целью уменьшения нало-

говой нагрузки на организации, то есть являться ле-

гальным инструментом для оптимизации бизнес-

процессов. Так, например, офшорные банки могут 

создавать как крупные организации, так и неболь-

шие (частные лица). Тем не менее, офшорный банк 

не является бизнесом, это только его внешняя обо-

лочка, а для плодотворной работы нужна современ-

ная инфраструктура и деловые связи, операцион-

ный центр офшорного банка должен быть оснащен 

современными оперативными системами, чтобы 

управлять активными операциями банка и анализи-

ровать оборот денежных средств. 

Анализ экономической истории констатирует, 

что Европа была больше всего заинтересована в 

возникновении офшорных зон, с целью избежания 

двойного налогообложения. Например, из Велико-

британии необходимо было вывозить продукцию в 

Аргентину и, чтобы не оплачивать налоги не-

сколько раз, применяли офшоры. Описанная схема 

дает возможность исключить не только двойную 

уплату налога, но и полную. 

Статические данные показывают, что органи-

зации, которые зарегистрированы в офшорных зо-

нах официально, по своему количеству значи-

тельно превосходят число проживающих на этих 

участках. Так, на Виргинских островах проживает 

около 25 000 людей, и с 1984 года там зарегистри-

ровано более 800 000 организаций. Данная ситуа-

ция, прежде всего, связана с тем, что крупные орга-

низации имеют еще и филиалы, из-за которых и 

происходит множество действий той организации, 

которая исправно платит налоги на осуществление 

своей деятельности. В связи с этим именно в офшо-

рах наблюдается глобальный процесс регистрации 

организаций. Ситуация показывает, что перечис-

ленные механизмы помогают прикрывать компа-

нии, желающие вести деятельность в крупных стра-

нах, но не желающие платить значительные по сум-

мам налоги. 

Автор констатирует наличие офшорных зон 

как полезный инструмент, согласно следующим 

факторам: 

- территория имеет возможность получить 

налоговые поступления в бюджет благодаря созда-

нию офшорной зоны; 

- организация оплачивает налоги в меньшем 

размере, выступая субъектом хозяйствования. 

Преимуществом также является то, что в кон-

кретных оффшорных зонах на законодательном 

уровне гарантируется конфиденциальность компа-

ний, которые там регистрируются. Данное обстоя-

тельство вызывает противоречие, заключающееся в 

секретности офшорной зоны по отношению к со-

временным прозрачным принципам деятельности в 

бизнес-сфере. Следовательно, некоторые бизнес-

мены пользуются этим обстоятельством, чтобы не 

платить налоги в полной мере. Офшорная практика 

как популярный способ работы для предпринима-

телей может привести к недофинансированию бюд-

жетов тех стран, в которых фактически ведут свою 

деятельность организации. 
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Кроме того, наличие довольно упрощенного 

законодательства в офшорных странах является 

привлекательным, в то время как современное об-

щество имеет сложную систему законов. Напри-

мер, в США со схемой банкротства можно ознако-

миться в книгах, на Каймановых островах данная 

информация представлена всего на нескольких 

страницах.  

В перечисленных странах имеется авторитар-

ное правление, зависящее от мирового капитала, но 

практически отсутствуют политические объедине-

ния. Значительная часть мировой торговли прохо-

дит через офшорные схемы. Больше 50% банков-

ских активов со всего мира и 30% инвестиций от 

многонациональных корпораций связаны с офшо-

рами. 83 из 100 самых больших американских кор-

пораций и 99 из 100 самых больших европейских 

имеют дочерние компании в офшорах [11, с. 12-15]. 

На основе проведенного анализа можно сде-

лать вывод о том, что наиболее благоприятные вре-

мена для офшорных операций пришлись на 1960-те 

годы, когда их значение не подчеркивалось обще-

ством. В современное время при каждом финансо-

вом кризисе проблема непрозрачности и сокрытия 

денег в офшорах становится актуальной. И чем 

сложнее регулируются офшоры, тем активнее сами 

офшоры находят обходные пути в законодатель-

стве. Согласно имеющимся данным, в мире сегодня 

функционирует 40-45 классических офшоров, а с 

учетом тесно связанных с ними государств их об-

щее количество составляет около 100 [4, с. 17]. 

Таблица 1. 

Сравнительная характеристика офшорных зон в 2016 году 

Показатель 

Название офшорной зоны 

Белиз 
Британские Вир-

гинские острова 
Кипр 

Стоимость регистрации, включая первый год 

обслуживания, долл. США 
1790 1990 2550 

Стоимость обслуживания, начиная со второго 

года, долл. США 
1000 880 1100 

Минимальное количество акционеров, лиц 1 1 1 

Раскрытие информации о бенефициаре Нет Нет Нет 

Минимальный размер оплачиваемого капи-

тала, долл. США 
- 1 - 

Минимальная ставка на прибыль для юриди-

ческих лиц, % 
0 Отсутствует 12,5 

Налог на увеличение капитала,% Отсутствует Отсутствует 0-20 

НДС, % 12,5 Отсутствует 19 

Государственная пошлина, долл. США 100 350 
Возможно осво-

бождение 

Открытый доступ к отчетности Нет Нет Да 

Из Таблицы 1 видно, что наиболее благоприят-

ные условия для оттока капиталов по большинству 

показателей можно отметить в Британских Виргин-

ских островах. 

Далее рассмотрим процесс организации ква-

зиофшорного и офшорного бизнеса в США в усло-

виях информационного общества. Данная про-

блема является актуальной, поскольку экономиче-

ская, финансовая и политическая системы США 

осуществляют стабилизирующее или дестабилизи-

рующее, стимулирующее или тормозящее влияние 

на динамику экономических агентов всего мира. 

Согласно изученным статистическим данным [9, с. 

24] система организации офшорного, квазиофшор-

ного и аффилированного с офшорами бизнеса в 

США имеет три уровня: 

1. Федеральный уровень. С целью привлече-

ния иностранных вложений на территории офшо-

ров государство предлагает несколько льгот отно-

сительно налогов и соблюдение тайны, что явля-

ется крайне привлекательным фактом. Например, 

банки США имеют право на законодательном 

уровне принимать финансовые средства, получен-

ные от преступлений, совершенных за границей, в 

качестве распоряжения краденым имуществом. По-

дробная информация об иностранцах, инвестирую-

щих свои средства в США, является секретной бла-

годаря заключению банками дополнительных со-

глашений.  

2. Отдельные штаты, предлагающие свои 

офшорные приюты. Так, в штате Флорида хранит 

свой капитал латиноамериканская элита, поэтому в 

США большое количество засекреченных финан-

сов, полученных в результате уклонения от оплаты 

налогов и других преступлений, совершенных в 

странах Латинской Америки. Сокрытие денег пра-

вонарушителей и торговцев наркотиками является 

общеизвестным фактом деятельности банков Фло-

риды. Вследствие сложных партнерских отноше-

ний между банками США и британскими налого-

выми гаванями, расположенными на Карибских 

островах, возможно движение таких средств. В 

свою очередь, такие штаты как Вайоминг, Делавер 

и Невада, привлекают крайне недорогими и эффек-

тивными формами практически нерегулируемой 

корпоративной секретности, вовлекающими боль-

шие объемы незаконных денег, в том числе и сред-

ства террористов со всего мира. 
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3. Сеть небольших заморских офшоров. Аме-

риканские Виргинские острова имеют сложные 

конституционные отношения с США, которые 

напоминают отношения Великобритании с ее 

офшорными территориями. Эта зона «частично 

входит в США, а частично не входит» и представ-

ляет собой маленькую налоговую гавань. Другая 

налоговая гавань − Маршалловы острова, бывшая 

колония Японии, которая находится под властью 

США с 1947 года.  

Стабильность такого режима хозяйствования 

на микроуровне является важным фактором при-

влекательности офшоров. На сегодняшний день 

преимущества использования офшорных схем для 

ведения бизнеса заключаются в следующих аспек-

тах: 

- фиктивная оплата уставного капитала и со-

держание статуса ІВС (за небольшую оплату − до 

1000 долл. США) 

- использование сразу нескольких офшорных 

компаний в период приватизации предприятий для 

анонимности настоящего собственника и получе-

ния контрольного пакета акций организации; 

- отсутствие необходимости в демонстрации 

финансовых отчетов перед государством или дру-

гими контролирующими органами. В качестве от-

четности появляется необходимость ежегодного 

сбора от 150 до 1 000 долл. США [7, с. 155]. 

Условия регистрации и специфика оплаты 

налогов влияет на инвестиционную привлекатель-

ность конкретной офшорной зоны. Кроме того, Фо-

румом финансовой стабильности развитых стран 

предписан рейтинг офшорных зон с учетом степени 

их надежности для бизнесменов: 

- Швейцария, Гонконг, Сингапур, Дублин, ост-

рова Гернси, Люксембург, Мэн и Джерси; 

- Лабуан, Гибралтар, Монако, Андорру, 

Мальту, Бахрейн, Бермуды, Макао, Барбадос; 

- Кипр, Лихтенштейн, Белиз, Антигуа, Ливан, 

Панама, Ангилья, Каймановы, Британские и Вир-

гинские острова, Аруба, остров Куку, Багамские 

острова. 

Следовательно, если мы наблюдаем опреде-

ленные преимущества деятельности офшоров на 

микроэкономическом уровне, то для макроуровня 

экономики эти преимущества становятся недостат-

ками и являются потенциальной угрозой не только 

для отдельных экономик, но и для стабильности 

глобального экономического пространства. 

Основными негативными элементами офшо-

ров в экономике на мировом уровне являются сле-

дующие: 

- поддержка скрытой экономики; 

- формирование дополнительных возможно-

стей для экспорта капитала; 

- возникновение показателей нестабильности в 

мировой экономике как следствие получения и со-

хранения на офшорных территориях огромных объ-

емов капитала (в основном, спекулятивного); 

- резкий спад уровня занятости в странах-доно-

рах; 

- негативное влияние на общественную и поли-

тическую ситуацию в странах-донорах, которые 

уклоняются от налогов через офшоры; 

- уклонение от уплаты налогов; 

- наличие внеконкурентных преимуществ у ор-

ганизаций в офшорных зонах. 

Финансовые среды многих стран в мире счи-

тают наиболее важными направлениями своей дея-

тельности борьбу с уклонением от налогов через 

разработку и реализацию специальных мероприя-

тий по противодействию данным явлениям. Среди 

наиболее значимых международных организаций, 

которые стремятся проводить борьбу с негатив-

ными ситуациями в оффшорных зонах можно вы-

делить Европейский Союз и Организацию эконо-

мического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Противодействие подтверждается фактом заключе-

ния дополнительных соглашений по данной про-

блеме некоторыми государствами среди лидеров 

мировой экономики (США, Япония, Канада, Фран-

ция, Германия и Великобритания). Решением воз-

никшей ситуации так же озабочены Группа четве-

рых (Англия, Франция, Германия и США) и Сооб-

щество налоговых администраторов стран Тихого 

океана (Япония, Австралия, Канада и США). 

Некоторые страны, такие как США, Франция и 

Индия на официальном государственном уровне 

ведут борьбу с проблемой предоставление возна-

граждения за предоставление сведений о непла-

тельщиках налогов. Так, по официальным данным 

Службы внутреннего дохода (СВД) на одну про-

верку относительно лиц, которые имеют прибыль 

меньше 10 тыс. долл., приходится 4 проверки отно-

сительно лиц с прибылью от 25 до 100 тыс. долл. и 

16 − с прибылью больше 100 тыс. долл. 

Соединенные штаты Америки выступили ини-

циатором международной кампании против транс-

национальных компаний и физических лиц, кото-

рые уклоняются от налогов. Первые попытки регу-

лирования этого процесса были сделаны еще в 1934 

году и длятся по сегодняшний день. В 1979 г. Кон-

гресс постановил закон о соблюдении тайны зару-

бежными банками. Этот документ приобрел попу-

лярность под названием «Закон о швейцарском 

банке». Согласно ему были введены штрафы до 500 

тыс. долл., заключение до 5 лет или и то и другое 

для американского резидента, который пользуется 

иностранным счетом для уклонения от уплаты 

налогов. В США действует «Закон о справедливом 

налогообложении и фискальной ответственности», 

который содержит отдельное распоряжение, кон-

троль над соблюдением которого положен на СВД. 

Это распоряжение призвано ограничивать возмож-

ности использования льгот и преимуществ, кото-

рые вытекают из условий международных соглаше-

ний, особенно в области наложения налогов на до-

ход. 

Стоит отметить, что менее радикальным зако-

нодательством отличается Италия. Министерство 

финансов в 1992 г. выдало постановление с переч-

нем стран, в которых действует льготное налогооб-

ложение и которые создают на своей территории 

возможности ухода от оплаты налогов. Те же самые 

проблемы нарушает Кодекс подоходного налога, 
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принятый в 1991 году. Итальянское налоговое зако-

нодательство не дает дефиниции уклонения от 

налогов. Это усложняет размежевание между та-

кими терминами, как «налоговое планирование», 

«отход от налогов», «уклонение от уплаты нало-

гов». Законодательство Италии позаимствовало 

также три типа международных принципов, вве-

денных ранее некоторыми государствами с целью 

борьбы с теневой экономикой во время использова-

ния офшорных зон, а именно: 

- принцип, признанный странами ЕС, по кото-

рому организациям, имеющим резиденцию в одной 

из стран Европейского союза, запрещено вычитать 

из налоговой базы расходы, связанные с соглаше-

ниями, заключенными с организациями, зареги-

стрированными в офшорах; 

- принятое в США в 1962 г. распоряжение, ко-

торое облагает налогом фирмы, имеющие резиден-

ции в офшорах; 

- распоряжение и правила, которые имеют 

силу в Бельгии, Люксембурге и Голландии, распро-

страняющиеся на дивиденды, выплачиваемые ком-

паниями с резиденцией в офшорах. 

Активную позицию занимает Большая два-

дцатка (G-20), которая по результатам ежегодных 

саммитов презентует собственные рекомендации 

относительно изменения законодательных основ 

функционирования офшорных зон. G-20 тесно со-

трудничает с Офшорной группой банковского 

надзора, созданной в 1980 г. по инициативе Базель-

ского комитета по банковскому надзору. 

На основе вышеперечисленной информации 

можно сделать вывод о том, что в современный ин-

формационный век офшорный бизнес становится 

своеобразной «организационно-правовой и эконо-

мико-финансовой» экосистемой, находящейся в не-

прерывных адаптационных изменениях. Каждая 

юрисдикция предлагает одну или несколько 

офшорных специализированных услуг и предрас-

полагает разные виды финансовых ресурсов (даже 

офшорный лизинг нефтебурильных установок). В 

каждой юрисдикции создана особая инфраструк-

тура, в которую входят высококвалифицированные 

специалисты, которые ориентированы на удовле-

творение нужд своих клиентов. Но все отдельные 

юрисдикции, как правило, связаны между собой 

информационной системой особой «ниппельной» 

природы относительно внешнего мира. Они через 

эту информационную среду влияют на мотиваци-

онные механизмы имеющихся и потенциальных 

клиентов офшорной системы. Уже на основе выше-

приведенных аргументов сформирована картина, в 

которой видно, что определенные финансовые 

круги являются общими «мажоритарными акцио-

нерами» глобальной офшорной экосистемы. Во-

прос в том, кто владеет «контрольным пакетом» от-

дельных автономных офшорных экосистем [2, с. 

77]. 

Каждая офшорная юрисдикция уже имеет свои 

устойчивые традиции и устоявшиеся клиентские 

связи. Террористы или колумбийские наркотор-

говцы, вероятнее всего, используют Панаму. В 

Джерси аккумулируются и перераспределяются не-

законные доходы. Бермуды специализируются на 

офшорном страховании и перестраховании фирм, 

которые часто приходят в эту зону, во избежание 

налогообложения или уклониться от уплаты нало-

гов. Каймановы острова избирают хэдж-фонды, ис-

пользуя их для законного или незаконного уклоне-

ния от налогов и для обхода норм финансового ре-

гулирования. Те же Каймановы острова и штат 

Делавер постоянно используют в целях соглашений 

секьюритизации активов, для этого там действуют 

специальные юридические лица. В Европе наибо-

лее предпочтительными офшорными зонами явля-

ются Джерси, Ирландия, Люксембург и Лондон. 

Все эти места сегодня являются крупными секрет-

ными юрисдикциями. 

К началу эпохи глобализации налоговые га-

вани по обыкновению были ориентированы на со-

седние с ними экономически развитые страны. 

Швейцарцы сосредоточивают свое внимание глав-

ным образом на жажде уклониться от налогов бога-

тых немцев, французов и итальянцев, то есть на жи-

телях стран, которые непосредственно соседствуют 

со Швейцарией и в которых говорят на трех основ-

ных языках Швейцарии. Монако обслуживает, в ос-

новном, представителей французской элиты. Со-

стоятельные французы и испанцы используют Ан-

дорру, которая находится между Францией и 

Испанией. Состоятельные граждане Австралии ча-

сто пользуются услугами тихоокеанских налоговых 

гаваней, таких как Вануату. Мальта работает с фи-

нансами, незаконно полученными в Северной Аф-

рике. Американские корпорации и частные лица, 

которые владеют большими средствами, отдают 

предпочтение Панаме и офшорам Карибского моря, 

богатые китайцы − Гонконгу, Сингапуру, Макао. 

Однако капиталы не всегда «текут» по очевидным 

географическим маршрутами. Фирмы-резиденты 

России еще до недавнего времени предпочитали 

направлять «грязные» деньги на Кипр, в Гибралтар 

и на остров Науру − эти зоны имеют крепкие исто-

рические связи с Великобританией. Все это − сту-

пеньки, которые ведут в глобальную финансовую 

архитектуру, где «грязным деньгам» можно предо-

ставить законность, прежде чем они попадут в ос-

новную глобальную финансовую систему через 

Лондон и другие места. Значительная часть ино-

странных инвестиций, которые приходят в Китай, 

попадают туда через Британские Виргинские ост-

рова. 

Оценка «финансового» масштаба системы 

офшоров позволила прийти к выводам, что офшор-

ная система пропускает через себя: половину всех 

банковских активов, треть зарубежных инвести-

ций, большие финансовые сбережения частных 

лиц. 

Для понимания «направления эффективности» 

офшора, необходимо также оценивать убытки, 

нанесенные данной системой для национальных 

экономик и мировой экономики в целом. Недавно 

аналитические центры и неправительственные ор-

ганизации попробовали оценить масштабы про-

блемы. В агентстве Tax Justice Network в 2017 г. 
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подсчитали капитал, который зажиточные люди 

держат в офшорах. Это 15,5 трлн. долл. США - 

около четверти всех богатств мира и эквивалент 

всего валового национального продукта США. По 

налогу с доходов, принесенных этими средствами, 

потери ежегодно составляют 250 млрд. долл., кото-

рые теоретически в два-три раза превышают весь 

общемировой бюджет, предназначенный для 

борьбы с бедностью в странах, которые развива-

ются. Но это только недобор налогов с физический 

лиц. Если добавить сюда убытки от оборотов кор-

поративного рынка, сложится приблизительное 

представление о масштабах трансграничных неза-

конных финансовых потоков. 

Считаем, что правомерными является оценка 

убытков мировой экономики на основе комплекс-

ного изучения незаконных трансграничных финан-

совых потоков, которая проводилась в исследова-

тельской организации Global Financial Integrity 

(GFI) под руководством Раймонда Бейкера по про-

грамме Центра международной политики в Ва-

шингтоне. Согласно оценкам GFI, данными в 2018 

г., через незаконные финансовые потоки развиваю-

щиеся страны в 2012 г. потеряли от 850 млн. до 1 

млрд. долл. через незаконные финансовые опера-

ции. Причем эти убытки росли на 18% в год [10]. 

Сравнив эти цифры с суммой 100 млрд. долл. − та-

кой общий объем помощи, которая предоставля-

ется странам, которые развиваются − становится 

ясно, почему помощь, которая предоставляется Аф-

рике, не приносит результатов.  
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Аннотация. 

В данной статье рассматриваются теоретические и практические подходы применения субъек-

тами малого и среднего бизнеса Краснодарского края упрощенной системы налогообложения. 

Цель статьи: на основе статистических данных Росстата, Краснодарстата, данных мониторинга 

ФНС России дать анализ и обобщенную оценку эффективности применения упрощенной системы бухгал-

терского и налогового учета налоговой нагрузки с учетом трудоемкости затрат, налоговых рисков и 

налоговой нагрузки, определены проблемные вопросы и предложены конкретные рекомендации для их 

устранения.  



74 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#9(33),2019 

Abstract. 

This article discusses the theoretical and practical approaches to the use of small and medium-sized busi-

nesses of the Krasnodar territory of the simplified tax system. 

The purpose of the article: on the basis of statistical data of Rosstat, krasnodarstat, monitoring data of the 

Federal tax service of Russia to analyze and assess the effectiveness of the simplified system of accounting and tax 

accounting of the tax burden, taking into account the complexity of costs, tax risks and tax burden, identified 

problematic issues and proposed specific recommendations for their elimination.  

 

Ключевые слова: субъекты малого и среднего предпринимательства, Краснодарский край, специаль-

ные налоговые режимы, упрощенная система учета и налогообложения, налоговая нагрузка. 

Keywords: small and medium-sized businesses, Krasnodar region, special tax regimes, simplified system of 

accounting and taxation, tax burden. 

 

На современном этапе развития рыночной эко-

номики, как в Российской Федерации, так и за ру-

бежом, за субъектами малого и среднего предпри-

нимательства (далее - «МСП») признается возрас-

тающая роль в экономическом и социальном 

развитии страны. Уровень развития МСП в значи-

тельной мере определяет эффективность производ-

ства, внедрение новых технологий, уровень конку-

рентной среды, удовлетворение по приемлемой 

цене и качеству актуальных социальных запросов 

общества, обеспеченность новыми рабочими ме-

стами, что сказывается на благосостоянии населе-

ния и экономическом росте в целом.  

На Рис. 1 приведена диаграмма доли МСП в ва-

ловом внутреннем продукте (далее - «ВВП») в про-

центном отношении ряда стран, включая РФ и 

Краснодарский край. 

 

 
Рис. 1 Диаграмма соотношения доли МСП в ВВП (%) по странам мира,  

Российской Федерации и Краснодарскому краю. Источник-[8] 

 

Приведенные данные в Рис. 1 указывают на тот 

факт, что в РФ, как и в Краснодарском крае, на се-

годня еще не реализован в полной мере потенциал 

развития МСП.  

В послании к Федеральному собранию РФ 

Президентом страны Путиным В.В. в связи с этим 

поставлена задача по увеличению к 2024 г. вклада 

МСП в ВВП страны с нынешних 20% до 40%, с за-

нятостью в сфере МСП на уровне 25 млн. человек 

[4].  

Власти Кубани также определили увеличение 

до 50% доли малого и среднего предприниматель-

ства в ВВП региона. При этом развитие МСП в Рос-

сийской Федерации в 2018году характеризуется 

следующими тенденциями: 

-структура МСП ухудшается. Рост на 111,9 

тыс. единиц МСП наблюдается только в категории 

ИП-микропредприятий. Количество малых пред-

приятий за год уменьшилось на 2 355 ед. и соста-

вило 264 593 ед., а количество средних предприя-

тий снизилось на 346 ед. и составило 20 078 единиц; 

-структура по видам деятельности в целом и по 

регионам практически не меняется: 42,7% сосредо-

точено в сфере торговли и 45% всех МСП располо-

жены в 10-ти из 85 субъектов РФ; 

-к основным экономическим сдерживающим 

факторам относят экономическую неопределен-

ность, растущие издержки, снижение спроса; 

-процентная ставка по банковским кредитам 

(не менее 7% годовых) не является приемлемой для 

инвестиций в МСП;  

-налоговая нагрузка на МСП в целом, и в част-

ности по фонду оплаты труда, является высокой, не 
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адекватной уровню производительности, не спо-

собствующей стимулированию развития МСП, 

подталкивает предпринимателей к уходу в теневой 

сектор; 

- не уменьшается, а чаще усиливается, админи-

стративная нагрузка на малый и средний бизнес со 

стороны контролирующих организаций; 

-снижается уровень государственной под-

держки МСП по программе Минэкономразвития. 

Если в 2015г. объем такой господдержки составлял 

на сумму 16,9 млрд руб., то в 2018г. -5,02 млрд. руб. 

Указанные факторы, требуют со стороны фе-

деральных и региональных исполнительных орга-

нов соответствующей переоценки принятых и пла-

нируемых мер в целях эффективного ускорения 

развития МСП. При этом следует учитывать, что на 

1 рубль господдержки, вложенный в развитие 

МСП, бюджет в виде налоговых и неналоговых по-

ступлений получает поступлений на 7 рублей. 

Развитие МСП в Краснодарском крае имеет 

тоже свою специфику, которая проявляется в сле-

дующем: 

-уровень развития характеризуется такими по-

казателями как количество зарегистрированных 

субъектов МСП, численность занятых в сфере 

МСП, оборот субъектов МСП за период 2017-2018 

г. и на перспективу -2019г. по данным Краснодар-

стата «Основные показатели развития малого и 

среднего предпринимательства в Краснодарском 

крае» [6]. На текущий момент развития на долю 

МСП в валовом региональном продукте прихо-

дится до 33%.  

Таблица 1. 

Основные показатели развития МСП в Краснодарском крае 

Показатели ед. изм. 

Отчетные 

данные 
Оценка Прогноз 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество субъектов МСП ед. 273 194 276 947 279 639 

Численность занятых в сфере 

МСП 
чел. 774 659 780 159 785 187 

Оборот субъектов МСП млн. руб. 2 706 652 2 833 199 2 996 939 

 

Указанные данные Таблицы 1 демонстрируют 

в Краснодарском крае устойчивый рост развития 

МСП, что объясняется, в первую очередь, активной 

инвестиционной привлекательностью самого края 

и ростом числа его жителей за счет миграционных 

процессов. По прогнозам департамента инвестиций 

и развития малого и среднего предпринимательства 

региона к 2024 г. планируется довести численность 

занятых в сфере МСП до 800 тыс. чел., а доля МСП 

в процентах к ВВП края к 2030 году планируется на 

уровне 50%. 

В настоящее время 70% предпринимателей в 

регионе заняты в сфере торговли и услуг. Основ-

ными отраслями, на которые будут переориентиро-

вать малый и средний бизнес в Краснодарском 

крае, станут промышленность и сельское хозяй-

ство. Кроме этих направлений особое внимание и 

господдержка предпринимателям предусматрива-

ется в туристической отрасли (агротуризм, сана-

торно-курортный туризм) и IT-индустрии.  

Фонд микрофинансирования Краснодарского 

края сегодня выдает займы под 5% годовых. Объем 

займов, выданных им за последние три года, соста-

вил больше 1 млрд. рублей. Дальнейшее развитие и 

господдержка МСП предусмотрена и на законода-

тельном уровне.  

Закон Краснодарского края от 4 апреля 2008 

года N 1448-КЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Краснодарском крае» ⌊10⌋ 
непрерывно дополняется и учитывает специфику и 

новые задачи стимулирования малого и среднего 

бизнеса в регионе.  

Результаты социологического исследования 

среди 435 респондентов края, проведенное специа-

листами ГАУКК «Краснодарский краевой социоло-

гический центр» в ноябре 2018 года и отраженные 

на Рис. 2 выявили основные препятствия и неблаго-

приятные факторы воздействия для развития биз-

неса субъектами МСП, среди которых самыми су-

щественными оказались: низкий платежеспособ-

ный спрос населения, жесткая конкуренция и 

несовершенство налоговой системы в области 

налогообложения для МСП. 
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Рис. 2 Диаграмма распределения факторов, сдерживающих развитие МСП в Краснодарском крае. 

 

Субъектами малого и среднего предпринима-

тельства по Федеральному закону № 209-ФЗ от 24 

июля 2007г. «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации» (далее 

«209-ФЗ») ⌊2⌋ признаются « хозяйствующие субъ-
екты (юридические лица и индивидуальные пред-

приниматели), отнесенные в соответствии с усло-

виями, установленными 209-ФЗ к малым предпри-

ятиям, в том числе к микропредприятиям, и 

средним предприятиям, сведения о которых вне-

сены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства».  

В 2019 году продолжает действовать Поста-

новление Правительства от 4 апреля 2016 г. N 265 

«О предельных значениях дохода, полученного от 

осуществления предпринимательской деятельно-

сти, для каждой категории субъектов малого и сред-

него предпринимательства» ⌊5⌋ . Начиная с 1 января 
2016г. представителями МСП могут считаться ком-

пании и индивидуальные предприниматели (ИП) 

независимо от налогового режима, если они соот-

ветствуют условиям с учетом критериев, приведен-

ных в Таблице №2. 

Таблица 2. 

Основные критерии признания субъектом МСП 

Критерий Микропредприятие Малое предприятие Среднее предприятие 

Доходы (по данным 

налогового учета) 
120 млн. руб. 800 млн. руб. 2 млрд. руб. 

Численность сотрудни-

ков 
15 человек 100 человек 101–250 человек 

Доля участия других лиц 

в капитале 

Доля участия государственных образований (РФ, субъектов РФ, муници-

пальных образований), общественных и религиозных организаций и фон-

дов не более 25% в сумме. 

Доля участия обычных юридических лиц (в том числе иностранных) не бо-

лее 49% в сумме. 

Доля участия юрлиц, которые сами субъекты малого и среднего предпри-

нимательства, не ограничена. 

Одним из приемлемых ресурсов для развития 

субъектов МСП является оптимизация ими расхо-

дов на ведении бухгалтерского учета и уменьшение 

налоговой нагрузки через введение системы упро-

щенного учета. 

Упрощенное ведение бухгалтерского учета 

для МСП предусмотрено статьей 4 Федеральный 

закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 28.11.2018) 

«О бухгалтерском учете» ⌊7⌋. НП ИПБ России» для 
оказания методической помощи специально разра-

ботало «Рекомендации для субъектов малого пред-

принимательства», которые были 17 сентября 2013 

года были одобрены к применению на заседании 

Экспертной группы Минфина РФ по вопросам ве-

дения бухгалтерского учёта и отчётности МСП ⌊9⌋. 
Упрощенная форма ведения бухгалтерского учета 
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не связана с формой ведения налогового учета, до-

пустима только для субъектов МСП и предусматри-

вает следующее: 

-при упрощенной форме бухгалтерского учета 

субъекты бизнеса могут не применять отдельные 

стандарты - ПБУ 18/02 (о налоге на прибыль), ПБУ 

8/2010 (об условных активах/обязательствах, оце-

ночных обязательствах), вправе списывать про-

центы по кредитам в прочие расходы, независимо 

от статьи расходования заменных денег. 

-согласно ПБУ 22/2010 «Об обнаружении и ис-

правлении ошибок» разрешено исправлять все об-

наруженные ошибки в текущем периоде, при этом 

не имеет значения то, какой характер носит ошибка 

– существенна она или нет. Необходимость в ретро-

спективном пересчете показателей не предусматри-

вается; 

-допустимо применение не всех счетов суще-

ствующего плана счетов бухгалтерского учета, 

укрупненно, по своему усмотрению без их детали-

зации. При небольшом количестве операция доста-

точно вести только Книгу учета фактов хозяйствен-

ной деятельности; 

-допускается применение «кассового» метода 

для ведения учета и исчисления сумм налогов, то 

есть признавать доходы и расходы «по факту их 

оплаты»; 

-из четырех форм допускается представление 

только двух форм финансовой отчетности - баланс 

и отчет о финансовых результатах. При этом Пояс-

нения к этим формам отчетности не обязательны; 

-для микропредприятий, не использующих 

кассовый метод допустима отмена метода двойной 

записи в учетных регистрах.  

Принятие упрощенной системы ведения бух-

галтерского учета определяется самим субъектом 

предпринимательства через разработку и утвержде-

ние соответствующей Учетной политики. 

Одним из определяющих факторов для расту-

щего бизнеса является планирование и минимиза-

ция налоговой нагрузки на текущий период и на 

перспективу. Для таких целей наиболее приемле-

мым является использование упрощенной системы 

налогообложения («УСН»), которая впервые была 

введена в практику Налоговым кодексом РФ с 1 ян-

варя 2003года и продолжает совершенствоваться. 

УСН – это один из налоговых режимов субъектов 

малого и среднего бизнеса, который подразумевает 

особый порядок уплаты налогов. Перечень видов 

деятельности и критерии допуска к применению 

УСН установлены пунктом 3 статьи 346.12. Нало-

гоплательщики Налогового кодекса РФ. ⌊1⌋. К ос-
новным критериям можно отнести показатели, при-

веденные в Таблице №3: 

Таблица 3. 

Основные критерии для применения УСН 

Показатели Критерии для применения УСН 

Численность сотрудников  менее 100 чел. 

Доход с учетом индексации на коэффициент-дефлятор, уста-

новленный на следующий календарный год 

менее 150 млн. руб. 

Остаточная стоимость  менее 150 млн. руб. 

Доля участия в ней других организаций  не более 25% 

Наличие филиалов  нет 

По общему правилу УСН имеет два вида нало-

гообложения: 

1) «Доходы», ставка – 6%; 

2) «Доходы минус расходы», ставка – 15%. 

Значения «6» и «15» - максимально допусти-

мые ставки налогообложения. Региональные вла-

сти согласно статье 346.20 НК РФ своими регио-

нальными законами могут снизить ставку. Так для 

вида «Доходы» - до 1%, а для вида «Доходы минус 

расходы»- до 5%. Так законом Краснодарского края 

от 08 мая 2015г. №3169-КЗ « Об условиях примене-

ния упрощенной системы налогообложения на тер-

ритории Краснодарского края» до 1января 2018г. 

снижение по ставкам составляло 5%, 3% и полное 

освобождение в течение двух налоговых периодов 

по отдельным видам деятельности и определенным 

критериям. 

Субъекты бизнеса, работающие по УСН, отчи-

тываются по доходам и налогу на имущество (если 

налог считают по кадастровой стоимости объекта) 

один раз в год, Отчетность же по НДС возникает, 

если субъект зарегистрировался или обязан зареги-

стрироваться плательщиком по НДС. 

Хотя УСН является безусловно льготной си-

стемой налогообложения, но к недостаткам приме-

нения такой системы можно отнести следующее: 

-покупатели товаров и услуг субъекта МСП- 

неплательщика по НДС теряют в цене НДС к воз-

мещению, что может сдерживать сферу предложе-

ний для субъекта, ограничивает привлечение по-

тенциальных клиентов; 

-при применении подсистемы «Доходы минус 

расходы» даже при возникновении убытка пунктом 

6 статьи 346.18 НК РФ предусматривается нижний 

порог на взыскание минимального налога в размере 

1% от суммы доходов; 

-признать расходами при подсистеме «Доходы 

минус расходы» возможно только по перечню рас-

ходов с учетом требований статьи 346.16 НК РФ; 

-Все полученные авансы при кассовом методе 

учета подсистемы «Доходов минус расходы» будут 

облагаться налогом. В то же время предоплата, пе-

речисленная поставщикам, согласно письму, Мин-

фин России от 3 апреля 2015 г. N 03-11-11/18801 

при определении налоговой базы в составе расхо-

дов не учитывают. Аналогичные разъяснения дава-

лись и ранее (см. Письма Минфина России от 30 
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марта 2012 г. N 03-11-06/2/49, от 12 декабря 2008 г. 

N 03-11-04/2/195 и т. д.). 

-приходится постоянно отслеживать и контро-

лировать фактический объем выручки и стоимость 

активов, чтобы соблюсти требуемые критерии для 

применения УСН. 

В целях определения эффективности примене-

ния УСН были использованы отчетные финансо-

вые показатели ООО «Кубаньлесстрой» за 2017 г. 

Расчет эффективности проведен в сравнении с тра-

диционной (общей) системой налогообложения 

(ТСН). Объектом исследования выбрано ООО «Ку-

баньлесстрой», которое применяет на сегодня ТСН 

и имеет следующие реквизиты: ИНН 2312068424, 

КПП 231201001 ОГРН 1032307161677,  

основной вид деятельности - производство 

прочей мебели (код по ОКВЭД 31.09), форма соб-

ственности- частная (16), численность работающих 

-73 чел. Юридический и фактический адрес: Крас-

нодарский край, г Краснодар, Карасунский округ, 

ул. Уральская, д 116 к 4.  

За 2017 год выручка за год без учета НДС со-

ставила 107 078 тыс. руб., за 2016г. -153 131 тыс. 

руб. Расчет приведен для деятельности в 2019г., 

предусматривающем применение ставки НДС в 

20%. Для целей сравнения был составлен сравни-

тельный аналитический бюджет налогообложения 

с предельным уровнем годового дохода в 150 000 

тыс. руб. 

Ниже, в Таблице №4, приведены итоги показа-

телей выбора оптимальной системы налогообложе-

ния, по которым можно сделать вывод о наиболее 

приемлемой системы - «УСН (доходы-налоги)» с 

общей суммой уплаты налогов и внебюджетных 

платежей составит 8 858 тыс. руб. и налоговой 

нагрузкой в 5,91%. Далее рациональной является 

система «УСН (доходы)» с суммой уплаты налогов 

и внебюджетных платежей в 9 000 тыс. руб. и нало-

говой нагрузкой в 6%. ТСН с нагрузкой в 15,76% 

при работе в 2019г. является для ООО «Кубаньлес-

строй» наименее эффективной.  

Таблица 4. 

Сравнительные данные аналитического бюджета при различных системах налогообложения на 

примере отчетных данных ООО «Кубаньлесстрой» для периода, начиная с 2019г. 

      тыс. руб. 

Показатели  УСН (доходы)  
УСН (доходы-рас-

ходы)  

Традиционная система 

налогообложения (ТСН) 

 

Значение 

показа-

теля  

Налоги и 

отчисле-

ния 

Значение 

показа-

теля  

Налоги и 

отчисле-

ния 

Значение 

показа-

теля  

Налоги и от-

числения 

1.Выручка от реализа-

ции без учета НДС  
150 000  150 000  150 000  

2.НДС 20%      30 000 

3.Себестоимость про-

даж (86 %) 
  129 000  129 000  

4.Прочие расходы, 

включая коммерческие 

и управленческие, мест-

ные налоги-8,6% 

  12 900  12 900  

5.Превышение прочих 

доходов на прочими 

расходами  

  11 614  11 614  

6. НДС, уплаченный по-

ставщикам-54 % к НДС 

к начислению 

     -16 200 

7.Взносы во внебюд-

жетные фонды-30,2% к 

расходам по заработной 

плате-19 538 тыс. руб. 

 5 900  5 900  5 900 

8.Итого затрат    130 286  130 286  

9. Прибыль до налого-

обложения  
150 000  19 714  19 714  

10.Налог на прибыль: 

ТСН-20%, УСН -6%, 

15% 

 9 000  2 957  3 943 

11.Налог, уменьшенный 

на взносы во внебюд-

жетные фонды 

 3 100     

12. Итого налогов и вне-

бюджетных платежей 
 9 000  8 858  23 643 

13.Налоговая 

нагрузка,% 
6,00  5,91  15,76  
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Рис.3 Показатели налоговой нагрузки ООО «Кубаньлесстрой» 

при различных системах налогообложения. 

 

Таким образом, на основе данных Рисунка 3, 

начиная с 2019г. при объеме годовой выручки до 

150 000 тыс. рублей для ООО «Кубаньлесстрой» 

наиболее оптимальной системой налогообложения 

является система УСН (доходы-расходы), позволя-

ющая по сравнению с действующей (ТСН) снизить 

за год уплату по налогам и обязательным внебюд-

жетным платежам с 23 643 тыс. руб. до 8 858 тыс. 

руб. 
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Таможенные платежи являются важной ча-

стью дохода федерального бюджета Российской 

Федерации, поступление которых в 2018 году со-

ставило 3604,3 млрд. руб., что на 1130 млрд. руб. 

или на 45,7% больше, чем в 2017 году и на 1060,4 

млрд. руб. или на 41,7% больше, чем в 2016 году. В 

структуре доходов федерального бюджета тамо-

женные платежи составляют треть доходов. Так, в 

2018 году составили 31,2%, что на 0,9% больше, 

чем в 2017 году и на 1,5% меньше, чем в 2016 году 

(таблица 1). 

Таблица 1. 

Структура доходов федерального бюджета РФ в 2016-2018 гг., в % 

Показатель 2016 2017 2018 

I. Таможенные платежи, в т.ч.: 32,7 30,3 31,2 

1) Таможенные пошлины 18,9 16,4 18,5 

2) НДС 13,1 12,6 11,7 

3) Акцизы 0,4 0,5 0,5 

4) Прочие таможенные платежи 0,3 0,8 0,5 

II. Остальные доходы 67,3 69,7 68,8 

Доходы бюджета, всего 100,0 100,0 100,0 

Источник: http://www.customs.ru 

 

На протяжении последних десятилетий скла-

дывается положительная динамика поступления та-

моженных платежей. Так, в 2018 году общая сумма 

таможенных платежей составила 6063,2 млрд. руб., 

что на 1487,5 млрд. руб. или на 32,5% больше, чем 

в 2017 году и на 1656,3 млрд. руб. больше и на 

37,6% больше, чем в 2016 году [1] (таблица 2). 

  

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7995&Itemid=1845
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Таблица 2. 

Динамика таможенных платежей поступающих в федеральный бюджет Российской Федерации  

в 2016-2018 гг., млрд. руб. 

Показатель 2016 2017 2018 
2018 в % к 

2016 2017 

Таможенные платежи, в т.ч.: 4406,9 4575,7 6063,2 137,6 132,5 

1) Таможенные пошлины, в т.ч.: 2543,9 2474,3 3604,3 141,7 145,7 

вывозные таможенные пошлины, в 

т.ч.: 

2054,1 1968,3 3025,7 147,3 153,7 

 - вывозные таможенные пошлины на 

сырую нефть 

1030,8 976,2 1550,0 150,4 158,8 

 - вывозные таможенные пошлины на 

товары, выработанные из нефти 

446,8 397,9 648,7 145,2 163,0 

 - остальные вывозные таможенные 

пошлины 

576,5 594,2 827,0 143,4 139,2 

ввозные таможенные пошлины 489,8 506,0 578,6 118,1 114,3 

2) НДС 1762,8 1900,8 2255,5 127,9 118,7 

3) Акцизы 58,8 76,0 95,2 161,9 125,3 

4) Прочие таможенные платежи, в 

т.ч.: 

41,4 124,6 108,2 261,3 86,8 

 - таможенные пошлины, налоги, 

уплачиваемые физическими лицами 

5,6 7,4 16,3 291,1 220,3 

 - таможенные сборы 16,9 18,4 20,3 120,1 110,3 

 - иные платежи 18,9 98,8 71,6 378,8 72,5 

Источник: http://www.customs.ru 

 

Как следует из таблицы 1, в 2018 году сложи-

лась положительная динамика поступления тамо-

женных платежей по сравнению с 2016-2017 гг., 

впервые бюджет России исполнен с профицитом. 

Увеличение доходов связано с ростом средней 

цены барреля нефти на 40%, в сравнении с анало-

гичный период 2017 года. 

Таможенные пошлины в свою очередь подраз-

деляются на вывозные таможенные пошлины и 

ввозные таможенные пошлины. Основную часть 

поступлений таможенных пошлин в федеральный 

бюджет составляют вывозные таможенные по-

шлины. В 2018 году доходы от вывозных таможен-

ных пошлин составили – 3025,7 млрд. руб., что на 

1057,4 млрд. руб. или на 53,7% больше, чем в 2017 

году и на 971,6 млрд. руб. или на 47,3% больше, чем 

в 2016 году. Основной причиной увеличения в 2018 

году поступлений по вывозной таможенной по-

шлине стал рост цен на нефть сырую марки 

«Юралс». 

За товары, выработанные из нефти, сумма вы-

возных таможенных пошлин за 2018 год составила 

648,7 млрд. руб., что на 250,8 млрд. руб. или на 63% 

больше показателя 2017 года и на 201,9 млрд. руб. 

или на 45,2% больше, чем в 2016 году. 

За газ природный в 2018 году вывозные тамо-

женные пошлины составили 827,0 млрд. руб., что 

на 232,8 млрд. руб. или на 39,2% больше, чем в 2017 

году и на 250,5 млрд. руб. или на 43,4% больше, чем 

в 2016 году. 

Основными причинами увеличения доходов от 

вывозной таможенной пошлины на газ является 

рост цен на него на 29,8%, увеличение физических 

объемов экспорта газа – на 10,2% (в 2018 году 178,8 

млрд. куб. м.)[1]. 

Доходы от ввозных таможенных пошлин в 

2018 году составили 578,6 млрд. руб., что на 72,6 

млрд. руб. или 14,3% больше показателя 2017 года 

и на 88,8 млрд. руб. или на 18,1% больше, чем в 

2016 году (таблица 3). 

Таблица 3. 

Динамика вывозных и ввозных таможенных пошлин за 2016-2018 гг., в млрд. руб. 

Таможенные пошлины 2016 2017 2018 2018 в % к 

2016 2017 

Вывозные таможенные пошлины на 

нефть сырую 

1030,8 976,2 1550,0 150,4 158,8 

Вывозные таможенные пошлины на 

газ природный 

576,5 594,2 827,0 143,4 139,2 

Вывозные таможенные пошлины на 

товары, выработанные из нефти 

446,8 397,9 648,7 145,2 163,0 

Ввозные таможенные пошлины 489,8 506,0 578,6 118,1 114,3 

Всего 2543,9 2474,3 3604,3 141,7 145,7 

Источник: http://www.customs.ru 

 

В 2018 году поступления НДС составили 

2255,5 млрд. руб., что на 354,7 млрд. руб. или 18,7% 

больше, чем в 2017 году и на 492,7 млрд. руб. или 

на 27,9% больше, чем в 2016 году (рисунок 1). На 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7995&Itemid=1845
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7995&Itemid=1845
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рост поступлений НДС повлияло увеличение объе-

мов налогов налогооблагаемого импорта при сни-

жении курса доллара США по отношению к рублю. 

 

 
Рисунок 1. Динамика доходов федерального бюджета от уплаты НДС  

взимаемого при ввозе товаров на таможенную территорию России в 2016-2018 гг., млрд. руб. 

 

Поступления доходов от уплаты акцизов в 2018 году составили 95,2 млрд. руб., что на 19,2 млрд. руб. 

или 25,3% больше доходов 2017 года на 36,4 млрд. руб. или на 61,9% больше, чем в 2016 году (рисунок 

2)[1]. 

 

 
Рисунок 2. Доходы федерального бюджета от уплаты акцизов,  

взимаемых при ввозе товаров на таможенную территорию России в 2016-2018 гг., млрд. руб. 

 

Доходы от прочих таможенных платежей в 

2018 году составили 108,2 млрд. руб., что на 16,4 

млрд. руб. или на 13,2 % меньше по сравнению с 

2017 годом.  

Одним из важных показателей отражающим 

объективность полноты взимания таможенных пла-

тежей, являются показатели общей задолженности 

по уплате таможенных платежей и показатель эф-

фективности взыскания задолженности по уплате 

таможенных платежей и пеней (таблица 4). 
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Таблица 4.  

Показатели деятельности таможенных органов России по взысканию задолженности по уплате та-

моженных платежей и пеней в 2016-2018 гг., в млрд. руб. 

Показатели 2016 2017 2018 2018 в % к 

2016 2017 

Общая задолженность, в т.ч.: 44,2 46,1 49,2 111,3 106,7 

по уплате таможенных платежей 26,2 28,0 30,6 116,8 109,3 

по уплате пеней 18,0 18,1 18,6 103,3 102,7 

Взыскано, в т.ч.: 17,0 17,7 12,5 73,5 70,6 

в счет уплаты таможенных платежей 15,6 14,3 11,4 73,1 79,7 

в счет уплаты пеней 1,4 3,4 1,1 78,6 32,4 

Всего 61,2 63,8 61,7 100,8 96,7 

Источник: http://www.customs.ru 

 

Из таблицы 4 следует, что общая задолжен-

ность по уплате таможенных платежей и пеней уве-

личилась в 2018 году по сравнению с 2016 году на 

0,8%, что связано с ростом задолженности по 

уплате таможенных платежей. И сократилась по 

сравнению с 2017 годом на 3,7%. 

Показатель общей задолженности сократился 

за счёт увеличения количества проверок в рамках 

проведения таможенного контроля после выпуска 

товаров и улучшения качества проверочных меро-

приятий. 

Кроме того, в 2018 году по сравнению с 2016 

году эффективность взыскания задолженности уве-

личилась за счёт улучшения работы правоохрани-

тельных отделов таможенных органов. 

Таким образом, по результатам проведенного 

анализа поступлений таможенных платежей в фе-

деральный бюджет России можно сделать вывод о 

том, что данные поступления составляют значи-

тельную часть доходов федерального бюджета. Ос-

новными причинами увеличения поступлений та-

моженных платежей в федеральный бюджет явля-

ется рост цены на нефть сырую марки «Юралс» и 

погашение задолженности по уплате таможенных 

платежей. 
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Формы обеспечения уплаты таможенных пла-

тежей являются наиболее эффективной гарантией 

исполнения обязанностей плательщиком. Основ-

ными формами обеспечения являются: поручитель-

ство, банковская гарантия, денежный залог. 

Поступление доходов, полученных при приме-

нении форм обеспечения уплаты таможенных пла-

тежей, в 2018 году составило 638,0 млрд. руб., что 

на 23,3 млрд. руб. или на 3,8% больше, чем в 2017 

году и на 32,8 млрд. руб. или на 4,9% меньше, чем 

в 2016 году (таблица 1). 

Таблица 1. 

Динамика доходов, полученных при применении форм обеспечения уплаты таможенных платежей 

за 2016-2018 гг. в России (млрд. руб.) 

Форма обеспечения 2016 2017 2018 
2018г. в % к 

2016г. 2017г. 

Поручительство 491,0 450,0 484,0 98,6 107,5 

Банковские гарантии 104,0 113,9 115,0 110,6 100,9 

Денежный залог 75,8 50,8 39,0 51,4 76,8 

Итого 670,8 614,7 638,0 95,1 103,8 

Источник: http://www.customs.ru 

 

На протяжении трех лет складывается положи-

тельная динамика поступления доходов, получен-

ных при применении всех форм обеспечения 

уплаты таможенных платежей. 

По данным таблицы 1 следует, что из пяти 

форм обеспечения уплаты таможенных платежей 

активно используются достаточно активно. Такая 

форма обеспечения, как страхование не приносила 

за этот период доходов. Она в России не использу-

ется. 

Редкая форма обеспечения уплаты таможен-

ных платежей, которая применяется, – это залог 

имущества. В залог при обеспечении таможенных 

платежей передается следующее имущество: вещи 

(товары), ввозимые на таможенную территорию, а 

также иное имущество. 

В 2018 году было заключено всего четыре до-

говора о залоге имущества на сумму 20,75 млн. 

руб., а в 2017 году – четыре договора на сумму 40,9 

млн. руб., что в 2 раза больше. [1] 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7995&Itemid=1845
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Структура используемых форм обеспечения 

уплаты таможенных платежей представлена в таб-

лице 2. 

Таблица 2. 

Структура доходов, полученных при применении форм обеспечения уплаты таможенных плате-

жей за 2016-2018 гг. в России, в % 

Форма обеспечения 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Поручительство 73,2 73,1 75,9 

Банковские гарантии 15,5 18,5 18,0 

Денежный залог 11,3 8,4 6,1 

Доходы, всего 100,0 100,0 100,0 

Источник: http://www.customs.ru 

 

В структуре доходов поручительство состав-

ляет более 70% доходов. В 2018 году доходы от по-

ручительства составили 75,9%, что на 2,8% больше, 

чем в 2017 году и на 2,7% больше, чем в 2016 году. 

Это связано с тем, что в 2016 году создана единая 

транзитная система ЕАЭС, результатом которой 

стало упрощение применения документов при 

транзите товаров на принципах электронного доку-

ментооборота. [2] Объем поручительства – 52,7% 

от общей Доля поручительство при транзите това-

ров автомобильным транспортом составляет от 

52% до 60%. 

Доходы, полученные от применения банков-

ской гарантии, во многом уступают доходам от по-

ручительства (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1. Динамика доходов, полученных при применении банковской гарантии  

в 2016-2018 гг., млрд. руб. 

 

В 2016 году согласно Федеральному закону N 

463-ФЗ стало возможно внесение банковской га-

рантией в электронном виде, что позволяет сокра-

тить время приема документов с трех до одного 

дня. [3] В этом же году Банком России организо-

ванно тестирование информационного обмена кре-

дитных организаций с ФТС России. 

В 2016 году таможенными органами принято 

12,8 тыс. банковских гарантий, а в 2017 году 12,1 

тыс. банковских гарантий, что на 0,7 тыс. банков-

ских гарантий меньше. 

Доходы, полученные от применения этой 

формы обеспечения уплаты таможенных платежей, 

в 2017 году составили 113,9 млрд. руб., а в 2016 

году – 104 млрд. руб., что на 9,9 млрд. руб. больше. 

Наибольшая сумма доходов за отчетный пе-

риод собрана в 2018 году и составила 115 млрд. 

руб., что на 1,1 млрд. руб. или 0,9% больше, чем в 

2017 году и на 11 млрд. руб. или на 10,6%, больше 

показателя 2016 года. 

Принято 20,2 тыс. из них 17,1 тыс. банковских 

гарантий (84,8%) оформлено в форме электронного 

документа. 

Несмотря на увеличение уплаты таможенных 

платежей с использованием форм обеспечения, 

применение сдерживается рядом причин: 

1. Жесткими требованиями, предъявляемыми к 

коммерческим банкам, кредитным, страховым ор-
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ганизациям, которые уполномочены выдавать га-

рантии (размер максимальных сумм для банков-

ской гарантии велик); 

2. Наличие дополнительных расходов при за-

ключении договора залога имущества, перечень 

имущества, которое может выступать предметом 

залога – не велик; 

3. Не значительный размер максимальных 

сумм для поручительства; 

4. Применение генерального обеспечения воз-

можно на территории одного государства. 

Для устранения перечисленных причин необ-

ходимо совершенствование всех форм обеспече-

ния, а именно. 

В случае, если плательщик захочет избрать ис-

полнение обязательств банковской гарантией, то 

следует обращаться в банк или кредитную органи-

зацию. При этом необходимо выяснить, включена 

ли она в Реестр. Тремя годами ограничивается срок 

включения в него. Здесь хотелось бы порекомендо-

вать увеличить срок включения в Реестр банков и 

кредитных организаций до шести лет. 

Как было указано, размер максимальных сумм, 

предоставляемых в виде обеспечения уплаты тамо-

женных пошлин и налогов, слишком велик. Необ-

ходимо снизить максимальные суммы, поскольку 

перечень российских банков с низкой капитализа-

цией намного больше. 

Предметом залога является имущество, спо-

собное быть предметом залогом. Необходимо, 

чтобы сумма таможенных пошлин и налогов была 

больше рыночной стоимости заложенного имуще-

ства 20%. Перечень имущества, которое не может 

быть предметом залога, остается также спорным и 

его следует пересмотреть. Также, в перечень зало-

гового имущества надо внести ценные бумаги. 

Необходимо также включить в перечень форм 

обеспечения уплаты таможенных платежей дого-

вор страхования. Он является альтернативой бан-

ковской гарантии. Возможно, эта форма станет бо-

лее привлекательной для плательщиков таможен-

ных пошлин и налогов в связи с тем, что страховым 

организациям установлены более благоприятные 

условия предоставления договора страхования, чем 

к коммерческим банкам в предоставлении банков-

ской гарантии.  

На сегодняшний день наиболее эффективной 

формой обеспечения исполнения налоговых обя-

занностей является генеральное обеспечение. Оно 

может предоставляться в виде поручительства, бан-

ковской гарантии или денежного залога. Эту форму 

тоже можно усовершенствовать. 

Эксперты обратились к опыту Европейского 

союза и считают, что следует закрепить положения, 

которые позволят применять генеральное обеспе-

чение на всей территории ЕАЭС, а не только в од-

ной стране. [7] 

Таким образом, по результатам проведенного 

анализа применения форм обеспечения уплаты та-

моженных платежей в отношении товаров, переме-

щаемых через таможенную границу России, можно 

сделать вывод о том, что активно используется 

только три. В рассматриваемый период чаще ис-

пользовалось поручительство из всех форм обеспе-

чения уплаты таможенных платежей. 

Выявленные в процессе анализа форм обеспе-

чения проблемы, а также предложенные пути их 

преодоления будут способствовать совершенство-

ванию таможенного законодательства. 
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Abstract. 

The customs authorities are faced with a number of tasks, including the provision and payment of benefits for 

the payment of customs duties. But in the implementation of these tasks, the customs authorities face problems. 

The article considers the ways of solving the problems of providing tariff benefits and ways to improve customs 

and tariff regulation. 

 

Ключевые слова: таможенные платежи, льготы, преференции, таможенные органы, федеральный 

бюджет. 

Keywords: customs payments, privileges, preferences, customs authorities, Federal budget. 

 

При ввозе товаров на таможенную территорию 

стран ЕАЭС, тарифные льготы предоставляются в 

виде освобождения от уплаты ввозной таможенной 

пошлины или снижения ставки ввозной таможен-

ной пошлины. 

Общая сумма предоставленных льгот по 

уплате таможенных платежей в 2018 году увели-

чился по сравнению с 2017 года на 24%, по сравне-

нию с 2016 годом снизился на 1,1% (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Динамика предоставленных льгот по уплате таможенных платежей за 2016 -2018гг., млрд. рублей 

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

2016г. 2017г. 

Общая сумма предоставленных льгот 

по уплате таможенных платежей 
368,1 293,4 363,9 98,9 124,0 

 

Основная доля льгот по таможенным плате-

жам составили: 

 товары, перевозимые в рамках соглашений 
о разделе продукции, составляют 40,5% от общего 

объема предоставляемых льгот; 

 углеводороды, полученные при разработке 
морских месторождений, составляют 17,7% от об-

щего объема предоставляемых льгот; 

 природный газ, поставляемый в Турцию, 
составляет 16,28% от общего объема предоставляе-

мых льгот; 

 медицинские товары составляют 9,31% от 
общего объема предоставляемых льгот; 

 технологическое оборудование, аналоги 
которого не производятся в Российской Федерации, 

составляют 5,6% от общего объема льгот. 

По мимо предоставления льгот по уплате тамо-

женных пошли главной задачей таможенных орга-

нов является обеспечение полноты предоставления 

льгот по уплате таможенных платежей. Одной из 

проблем применения тарифных льгот является тот 

факт, что в соответствии с законодательством 
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льготы должны предоставляться на товары, кото-

рые не производятся в нашей стране, либо произво-

дятся в ограниченном количестве, и в то же время 

они должны учитывать интересы российских това-

ропроизводителей. С целью стимулирования созда-

ния и развития внутреннего производства отдель-

ных видов товаров, то есть национального произ-

водства необходимо пересмотреть 

законодательную базу в области применения та-

рифных льгот в отношении определённых товаров.  

В настоящее время изменены подходы к во-

просам таможенно-тарифного регулирования. К их 

числу можно отнести исключение из перечня та-

рифных льгот тех освобождений от уплаты ввозной 

таможенной пошлины, которые применяются в 

связи с помещением товаров под отдельные тамо-

женные процедуры либо в отношении отдельных 

категорий товаров, для которых установлены осо-

бенности перемещения. Проблема заключалась в 

том, что соответствующие положения имели раз-

личную степень детализации, что не могло не при-

вести к неоднозначному их толкованию.  

Новый Таможенный кодекс ЕАЭС, способ-

ствует ускорению, автоматизации и упрощению 

ряда таможенных процессов, в том числе в отноше-

нии взимания таможенных пошлин, налогов. В со-

ответствующих нормах ТК ЕАЭС появились пояс-

нения о помещении товаров под те или иные тамо-

женные процедуры, а также возможности 

использования отдельных категорий товаров с 

уплатой или без уплаты таможенных пошлин. Про-

блема заключается в нарушении законодательства 

при предоставлении льгот по уплате таможенных 

платежей.  

Каждый участник ВЭД, имеющий право на 

льготы и преференции, вправе представить тамо-

женному органу документы, необходимые для под-

тверждения своего права на льготы и преференции. 

На основании поданных документов таможенный 

орган вправе вынести решение о предоставлении 

или отказе таких льгот. Так, выявление таможен-

ным органом неподачи сведений или подачи недо-

стоверных сведений участником ВЭД ведет к неза-

медлительному отказу в предоставлении льгот.  

Затем происходит дальнейшее оформление то-

варов с одновременной подачей сведений о предо-

ставлении льготы в ФТС РФ. В свою очередь, ФТС 

РФ принимает решение о подтверждении или от-

мене решения таможни. Если было отменено реше-

ние о правомерности предоставления льгот, то за-

водится процедура принудительного взыскания пу-

тём выставления требования участнику ВЭД на 

сумму предоставленной льготы. Если сумма не по-

гашается в установленный срок, таможенный орган 

вправе взыскать эту сумму из обеспечения тамо-

женных платежей участника ВЭД. Однако участ-

ник может объявить себя банкротом либо на его 

счетах может не быть средств. Это ещё одна про-

блема применения и правового регулирования та-

рифных льгот и преференций. 

Имеют место нарушения связанные с нецеле-

вым использованием условно выпущенных това-

ров. В статье 216 ТК ЕАЭС говорится, что в отно-

шении условно выпущенных товаров, указанных 

должны соблюдаться цели и условия предоставле-

ния льгот по уплате ввозных таможенных пошлин, 

налогов, а также ограничения по пользованию и 

(или) распоряжению такими товарами в связи с 

применением таких льгот. 

К сожалению, многие недобросовестные 

участники ВЭД нарушают законодательство и не 

используют по назначению товары. 

Существует проблема, которая заключается в 

невозможности фактического взыскания штрафов и 

пеней по причине невозможности найти преступ-

ника, долгой длительностью судебных разбира-

тельств, а также плохим взаимодействием между 

правоохранительными органами. 

Существует проблема функционирования пре-

ференциальных режимов, заключающаяся в нару-

шении правил использования льгот, путём недосто-

верного декларирования страны происхождения то-

варов. В некоторых случаях торгово-

промышленные палаты стран-участниц соглаше-

ний о свободной торговли выдают сертификаты о 

стране происхождения товара на основании под-

ложных коммерческих документов без проверки их 

подлинности. В результате, под видом товаров, 

происходящих из стран, которым Россия в соответ-

ствии с международными договорами предостав-

ляет тарифные льготы и преференции в виде зани-

жения уплаты ввозных таможенных пошлин или их 

полной отмене, ввозятся товары из стран, не поль-

зующихся преференциальным режимом или стран, 

товары которых ввозятся в Россию с ограничени-

ями. 

Государство в этом случаен несёт огромные 

потери в связи с нарушением таможенного законо-

дательства, так как неправомерное предоставление 

льгот по уплате таможенных платежей ведет к не-

дополучению денежных средств в федеральный 

бюджет. В связи с этим, основной задачей таможен-

ных органов является совершенствование системы 

контроля за обоснованностью предоставления 

льгот по уплате таможенных платежей, недопуще-

ние нарушений правил их применения.  

Чтобы решить проблемы, необходимо: 

1. Активное применение альтернативных 

экономических мер. Например, такие таможенные 

процедуры, которые позволяют применять пони-

женные пошлины на импортируемое сырье и ком-

плектующие, а также предоставление льгот и пре-

ференций при поддержке инвестиционных проек-

тов.  

2. Оптимизация национальных схем тариф-

ных преференций. В среднесрочной перспективе 

национальная схема преференций в торговле с раз-

вивающимися и наименее развитыми странами 

должен быть пересмотрен перечень стран-бенефи-

циаров, перечень товаров, а также правил проис-

хождения товаров для целей предоставления та-

рифных преференций. 

3. Последовательное сокращение тарифных 

льгот, искажающих регулятивную функцию тамо-

женных тарифов.  
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4. Обеспечение стабильности и транспарент-

ности применения мер таможенно-тарифного регу-

лирования. Частые изменения ставок таможенных 

пошлин создают неопределенность и риски для 

предпринимателей.  
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как правило, предоставляются в отношении това-

ров первой необходимости, которые не произво-

дятся в рамках ЕАЭС либо производятся в неболь-

шом объеме. 

С точки зрения таможенного аспекта необхо-

димо обратить внимание на разграничение таких 

понятий как «тарифная льгота» и «тарифная префе-

ренция». Предоставление тарифных льгот и префе-

ренций осуществляется в разной форме, кроме того 

отличаются основания их предоставления. Тариф-

ные преференции зависят от страны происхожде-

ния товаров, а тарифные льготы - от таких крите-

риев, как таможенная процедура, цели ввоза, пред-

назначения [1]. 

Определение страны происхождения товаров 

(далее - СПТ) является важным этапом при декла-

рировании товаров, поскольку от правильного 

определения СПТ зависит применение тарифных 

преференций, что напрямую влияет на размер 

начисляемых таможенных платежей. СПТ - это гос-

ударство, в котором товары были полностью произ-

ведены или подвергнуты достаточной обработке 

(переработке) в соответствии с критериями, уста-

новленными таможенным законодательством со-

юза. При этом под страной происхождения товаров 

может пониматься группа стран, либо регион или 

часть страны, если имеется необходимость их вы-

деления для целей определения страны происхож-

дения товаров [3]. 

Рассмотрим процесс получения тарифных пре-

ференций, который состоит из нескольких этапов: 

1) определение СПТ. На данном этапе необ-

ходимо установить страну происхождения и выяс-

нить, входит ли она в перечень стран - пользовате-

лей тарифных преференций. В перечнях установ-

лено 104 развивающихся и 49 наименее развитых 

стран; 

2) определение классификационного кода ТН 

ВЭД ЕАЭС. Для предоставления преференций 

необходимо, чтобы импортируемый товар входил в 

перечень преференциальных товаров. В данный пе-

речень в основном включены сельскохозяйствен-

ные товары, а также товары низкой степени перера-

ботки. Иная ситуация сложилась для режима сво-

бодной торговли. Такой режим предоставляется 

для всех товаров за исключением включенных в пе-

речни изъятия, как было сказано ранее; 

1) проверка соблюдения правил определения 

происхождения товаров. Данные правила могут не-

значительно отличаться в зависимости от применя-

емого для определения СПТ соглашения. В основ-

ном необходимо соблюдение следующих условий. 

Во-первых, чтобы товар считался происходящим из 

конкрешой страны, он должен быть полностью 

произведенным в этой стране. Если данное правило 

не соблюдается, тогда нужно проверить соблюде-

ние правила достаточной переработки. Во-вторых, 

необходимо проверить также соблюдение еще двух 

важных правил - непосредственной закупки и пря-

мой поставки; 

4) проверка преференциального сертификата. 

Последним шагом на пути к получению тарифных 

преференций является проверка преференциаль-

ного сертификата на соответствие требованиям, 

предьявдяемым к его оформлению. В подтвержде-

ние СПТ должностное лицо таможенного органа 

вправе требовать представления документов, кото-

рыми являются декларация или сертификат о про-

исхождении товара. При нарушении требований по 

оформлению должностное лицо таможенного ор-

гана вправе отказать в рассмотрении документов в 

качестве основания для предоставления тарифных 

преференций, и кроме того может привлечь его к 

административной ответственности за недостовер-

ное декларирование, что скорее всего повлечет за 

собой наложение штрафа [3]. 

Рассмотрим пример расчета таможенных пла-

тежей в зависимости от стран, входящих в перечень 

развивающихся и наименее развитых стран - поль-

зователей тарифных преференций. На таможенную 

территорию ЕАЭС ввозится товар - апельсины 

сладкие, свежие (код ТН ВЭД ЕАЭС - 805102000). 

Таможенная стоимость - 560 000 руб. Ставка 

ввозной таможенной пошлины - 5%, но не менее 

0.017 евро за 1 кг. Евро по курсу Банка России 63,12 

руб. за евро.  

В настоящее время наиболее распространен-

ными правонарушениями, связанными с предостав-

лением тарифных преференции, являются: под-

делка документов, подтверждающих СПТ, умыш-

ленно неверная таможенная классификация товара, 

а также несоблюдение правил определения СПТ. 

Товары, в отношении которых предоставляются 

преференции, относятся к товарам труппы риска, то 

есть в их отношении могут иметь место админи-

стративные правонарушения.  

Если обратиться к опыту ЕС, то одной из цен-

тральных проблем являются нарушения правил ис-

пользования тарифных преференций, прежде всего, 

путем декларирования ложного происхождения то-

вара. Фальсификация документов, подтверждаю-

щих СПТ, влечет за собой следующее: таможенные 

платежи и налоги будут уплачены не в полном объ-

еме, следовательно, пострадает федеральный бюд-

жет нашей страны. В связи с запретом на ввоз це-

лого ряда продовольственных товаров вследствие 

действия российских контрсанкций в отношении 

некоторых зарубежных стран контроль за правиль-

ностью определения СПТ является крайне важным. 

Значит, на этапе декларирования основное - пра-

вильное определение СПТ, а на этапе таможенного 

контроля – осуществление контроля за определе-

нием СПТ посредством проверки документов и све-

дений, что проводится таможенными органами. 

Кроме того, необходима разработка новых профи-

лей риска, а также совершенствование автоматизи-

рованной системы проверки разрешительных доку-

ментов и сведений, подаваемых в таможенные ор-

ганы. Помимо этого, необоходимо применять к 

недобросовестным участникам ВЭД все возмож-

ные формы таможенного контроля. 

Особенностью системы тарифных преферен-

ций ЕАЭС является то, что все страны - участницы 

ЕАЭС, за исключением Российской Федерации, 
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сами являются бенефициарами тарифных префе-

ренций, предоставляемых другими странами в от-

ношении развивающихся и наименее развитых 

стран. Согласно данным Всемирного банка о клас-

сификации стран по уровню дохода, Российская 

Федерация названа страной с высоким уровнем до-

хода. Республика Беларусь и Республика Казахстан 

классифицируются как страны с доходом выше 

среднего, Республика Армения и Киргизская Рес-

публика - как страны с доходом ниже среднего. 

Основными странами, которым предоставля-

ются тарифные преференции являются: Китай, Бра-

зилия, Аргентина, Эквадор, Египет, Парагвай, 

Чили, Индия, Иран и др. Тарифные преференции 

работают 

лишь в отношении ряда товаров из преференциаль-

ного списка: мяса и мясных продуктов из Арген-

тины и Бразилии, картофеля из Египта, овощей из 

Македонии, чая из Шри-Ланки, лекарственных 

средств из Индии. При этом товары ввозятся без 

ежегодного прироста по объемам, что объясняется 

переизбытком данных товаров на рынке и конечно-

стью существующего спроса. 

При формировании перечня стран пользовате-

лей системы тарифных преференций ЕАЭС, учиты-

ваются результаты исследований Всемирного 

банка, который ежегодно рассчитывает показатели 

национального дохода на душу населения в странах 

мира. 

В перечень стран с высоким доходом на душу 

населения входят преференциальные страны, чей 

доход на душу населения составляет более 

12 616 долл. США, поэтому многие государства, 

входящие в перечень 

развивающихся, не отвечают установленным Все-

мирным банком критериям по этому параметру, 

например, Китай, Бразилия, ОАЭ и др. Эти страны 

считаются имеют высокий уровень дохода, что 

определяет возможность заключения с ними еди-

ных на уровне ЕАЭС двусторонних преференци-

альных соглашений и получения на взаимной ос-

нове благоприятных условий доступа товаров. 

В ЕСТП ЕАЭС к настоящему времени 104 

стран, включенных в перечень развивающихся, 22 

государства достигли развивающихся, 22 государ-

ства достигли высокого уровня дохода, что даст ос-

нования для их исключения. Поэтому тарифные 

преференции необходимо предоставлять выбо-

рочно, осуществлять регулярный мониторинг по-

требностей национальной экономики, и только тем 

странам, экономическое развитие которых нахо-

дится на более низком уровне относительно нацио-

нального развития. 

В целях защиты своих товаропроизводителей в 

Российской Федерации и Таможенном союзе ЕАЭС 

применяют некоторые меры, одна из ннх - сокраще-

ние перечня преференциальных товаров. Из 104 

развивающихся стран исключены 73. Также Совет 

ЕЭК утвердил перечень товаров, ввозимых из ра-

шивающихся и наименее развитых стран, в отноше-

нии которых предоставляются тарифные преферен-

ции. В список включены изделия, продукты и сы-

рье, импорт которых нечувствителен для экономик 

стран - участниц ЕАЭС. В данный перечень вклю-

чены мясо и пищевые субпродукты, рыба, молоч-

ная продукция, мед, фрукты, орехи, кофе, чай, рис 

и т.д. В целом таможенные преференции распро-

странятся на 60% товаров из ТН ВЭД ЕАЭС, им-

портируемых из развивающихся и наименее разви-

тых стран, тогда как ранее этот показатель состав-

лял 37%. Корректировка перечня товаров является 

важным шагом по выполнению решений ВТО и 

способствует дальнейшей интсфации государств 

участников ЕАЭС в мировую экономику. 

Если обратимся к системам тарифных префе-

ренций США и ЕСЭ, то увидим, что они позволяют 

установить лимиты доли и объема импорта юваров 

развивающимися и наименее развитыми странами 

в общем импорте аналогичной продукции за опре-

деленный период, а в случае несоблюдения данных 

лимитов страна будет лишаться преференций в от-

ношении конкретного товара, лимит доли импорта 

которого был превышен. 

Использование опыта систем США и ЕС могло 

бы способствовать более эффективному регулиро-

ванию импорта из развивающихся и наименее раз-

витых стран, а также позволить оптимизировать си-

стему тарифных преференций в целом. 

В качестве итога можно сделать вывод о том, 

что внешнеторговая деятельность с участниками 

тарифных преференций как одного из источников 

формирования доходов федерального бюджета 

стран – участниц ЕАЭС играет значительную роль. 

В свою очередь от правильного определения 

страны происхождения зависит применение тариф-

ных преференций и льгот, что напрямую влияет на 

размер начисляемых таможенных платежей. В це-

лях обеспечения экономической безопасности Рос-

сийской Федерации и ЕАЭС совершенствование та-

моженной законодательной базе в части регулиро-

вания вопросов определения С'ПТ является 

перспективным направлением. 
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Abstract. 

The article identifies the main types of competencies of employees of mining enterprises. The analysis of the 

use of individual competency models for employees in order to improve the efficiency of the enterprise as a whole. 

The basic methods of personnel evaluation are formulated. Key principles of building a competency model for 

staff and ways to evaluate activities are defined. The results of the analysis can be used for admission, training 

and raising personnel of mining enterprises. 
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Реформирование экономики России изменило 

сущность хозяйственной деятельности предприя-

тия и персонифицировало собственников труда и 

собственников капитала. Это изменило отношение 

к ресурсам производства, которые стали основой 

конкурентоспособности как предприятия, так и 

каждого его субъекта. Эффективность использова-

ния ресурсов производства определяет эффектив-

ность предприятия, являясь мерой качества выпол-

нения производственной функции каждым работ-

ником и, следовательно, его 

конкурентоспособности как внутри предприятия, 

так и на рынке труда. 

Оценка результатов труда работников горно-

добывающих предприятий показала, что часто ра-

ботник определенной квалификации, выполняя 

одну и ту же работу в сопоставимых условиях, по-

лучает либо различные результаты труда при оди-

наковом ресурсном обеспечении, либо те же ре-

зультаты, но при использовании разного количе-

ства ресурсов.  

Сочетание квалификации работника и предо-

ставленных ему полномочий является компетен-

цией. Таким образом, компетенция представляет 

собой нематериальный ресурс работника, опреде-

ляющий уровень использования ресурсов произ-

водства. 

Различные методы оценки людей и эффектив-

ности их работы берут свое начало со времен Рим-

ской империи. И теперь Центры оценки и Центры 

развития используются для выявления людей с 

определенными качествами и характеристиками. 

Однако общепризнанными основателями со-

временного движения компетенций считаются Дэ-

вид МакКлелланд и Ричард Е. Боятцис (1) 

Наиболее частыми определениями компетен-

ции, используемыми в настоящее время, являются: 

- базовая характеристика человека, которая 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=298857&fld=134&dst=146,0&rnd=0.45135611681444643#09791190011997102
http://ved.center/platezhi/lgoty#i-2
https://elibrary.ru/item.asp?id=29722027
https://elibrary.ru/item.asp?id=29722027
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https://elibrary.ru/item.asp?id=29721974
https://elibrary.ru/item.asp?id=29721974
https://elibrary.ru/item.asp?id=26319035
https://elibrary.ru/item.asp?id=26319035
https://elibrary.ru/item.asp?id=26318893
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причинно связана с оцениваемым на основе крите-

риев эффективным и/или наилучшим исполнением 

в работе или ситуациях вообще; 

- типичная и измеряемая модель поведения, 

знаний и навыков, способствующих наивысшей эф-

фективности работы. 

Или более простое определение: 

- компетенция описывает поведение или дей-

ствия, которые можно наблюдать при хорошем вы-

полнении работы. 

Информация, которую необходимо узнать, и 

которая воспринимается при выполнении работы – 

это знания.  

Применение этого знания на практике для до-

стижения результатов – это навык.  

Компетенция – применение этого навыка та-

ким образом, что работа может быть выполнена по 

определенному стандарту. Самое важное то, что 

при разработке компетенции в нее включают ряд 

утверждений, описывающих то, насколько хорошо 

должна быть выполнена работа.  

Большинство организаций используют компе-

тенции для того, чтобы: 

 добиться согласованности во всех своих 

делах 

 быть уверенными в том, что с персоналом 

справедливо обращаются 

 обмениваться информацией со своими ра-

ботниками 

 улучшить взаимоотношения всех групп, 

связанных с деятельностью организации 

 определить, как эти взаимоотношения 

можно улучшить 

 установить высокие стандарты качества и 

эффективности. 

Организации достигают согласованности дей-

ствий и справедливости в обращении с персоналом 

за счет того, что: 

1. Каждая компетенция определяется одина-
ково во всей организации. 

2. Оказывается помощь менеджерам в интер-
претации и оценке их подчиненных в соответствии 

с одинаковыми определенными и согласованными 

стандартами. 

3. Используются компетенции для обоснова-
ния своих политики и процедур в области управле-

ния человеческими ресурсами. 

4. Оказывается помощь в развитии своими 
служащими компетенций, необходимых для 

успеха. 

Организации используют компетенции для 

улучшения стандартов и повышения эффективно-

сти работы компании посредством: 

- определения, развития и усиления компетен-

ций, которые приводят к реальной эффективности 

бизнеса 

- использования оценок компетенций для опре-

деления сильных и слабых сторон, а также для при-

нятия стратегических решений 

- получения от клиентов и работников мнения 

в отношении эффективности работы организации и 

посредством этого – измерения роста и развития 

- подкрепления ценностей организации.  

В зависимости от своей цели и предпочтений 

организация может создать перечень компетенций 

(систему, или модель компетенций), используя не-

сколько различных типов компетенций. Обычно та-

кая модель может содержать: 

Ключевые компетенции 

Такие компетенции, которые поддерживают 

провозглашенную миссию и ценности, а также, как 

правило, применимы к любой должности в органи-

зации. 

Общие компетенции 

Это другие (т. е. не ключевые) компетенции, 

имеющие универсальное определение, применяе-

мые в отношении некоторых должностей в органи-

зации (например, влияние, стратегическое мышле-

ние, лидерство). 

Технические или специальные компетен-

ции 

Компетенции, применяемые в отношении 

определенной группы или «семейства» должностей 

(например, территориальное планирование, про-

граммирование). 

Некоторые организации используют только 

ключевые компетенции, другие используют основ-

ные и общие, и все же многие используют все три 

типа. 

Формат внешнего вида компетенции будет за-

висеть от многих факторов: к какому типу она от-

носится, сколько компетенций в модели, личные 

предпочтения разработчика и т. д. (2) 

Некоторые компетенции достаточно просты в 

своей структуре, а другие достаточно детализиро-

ваны. Общие факторы для любого формата компе-

тенций следующие: 

 Название компетенции (например, работа в 

команде, концентрация на клиенте, креативность) 

 Ряд утверждений или индикаторов поведе-

ния, которые объясняют, как выглядит желаемая 

эффективность исполнения или эффективное пове-

дение. 

Кроме того, обычно имеет место: 

 Краткое определение того, что означает 

название: это может быть обобщенное, базовое 

определение или же определение, созданное орга-

низацией, а главное для организации. 

Для того чтобы помочь понять, что ожидается 

от работника, разрабатывается профиль компетен-

ций для его работы. Профиль компетенций, кроме 

того, помогает менеджеру быть справедливым и 

беспристрастным к работнику при оценке его эф-

фективности. 

Вместе с определением компетенций профиль 

дает ожидаемый стандарт поведения и способ-

ствует обсуждению относительной эффективности 

человека. Профиль также должен помочь решить 

проблему, в каких ситуациях менеджеры могут 

быть более требовательными к работникам. 

Последовательность в стандартах и ожиданиях 

обеспечивается за счет использования аналогич-

ного профиля компетенций для аналогичных типов 

работы во всей организации. 
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Компетенции помогают в процессе оценки эф-
фективности, когда они включены в процессы 
управления эффективностью и аттестации. 

Большинство работников используют компе-
тенции для определения потребностей в обучении 
и развитии. При оценке эффективности работы че-
ловека в соответствии с желаемыми компетенци-
ями в одной или нескольких областях может быть 
обнаружен пробел в развитии. Поэтому становится 
важным определить, какие действия человек может 
предпринять (или какой тренинг пройти) для того, 
чтобы преодолеть непосредственную причину низ-
кой эффективности работы или основополагаю-
щую причину трудностей.  

Некоторые организации используют компе-
тенции в системе обратной связи «360 градусов» 
для того, чтобы обеспечить людей информацией об 
их личной эффективности.  

Для большинства профессий существует 
структура или лестница повышающейся ответ-
ственности или сложности. Часто это отражается в 
наличии уровней квалификации или градации член-
ства. Эти уровни или градации дифференцируются 
различным образом – последовательность экзаме-
нов, тип или продолжительность опыта, уровни 
навыков и/или ответственности и реже – опреде-
ленные уровни компетенций. 

Аналогичный анализ индивидуальных потреб-
ностей может быть проведен в отношении отдель-
ной функции (например, информационные техно-
логии, финансы, маркетинг и т. д.). Использование 
совокупных индивидуальных оценок возможно, од-
нако для того, чтобы выявить недостатки и опреде-
лить потребности в развитии, полезно использовать 
и другие механизмы обратной связи (исследования 
мнений клиентов, поставщиков, а также оценку 
коллег), основанные на функциональных компетен-
циях. 

То, как использовать компетенции на уровне 
компании в целом, будет зависеть от размера орга-
низации и уровня сложности осуществления про-
цессов обратной связи. Некоторые из доступных на 
сегодняшний день пакетов программного обеспече-
ния предлагают разработку, онлайновое проведе-
ние и анализ опросников по компетенциям, исполь-
зующихся для обратной связи. 

Во многих отраслях промышленности, в гор-
ной отрасли в том числе, разрабатываются рабочие 
стандарты и стандарты безопасности, а в самой ра-
боте или в задаче необходимо наличие «компетент-
ности». Многие из этих стандартов регулируются 
соответствующими законами, а людей необходимо 
регулярно оценивать для гарантии того, что они ра-
ботают согласно регламенту и установленным про-
цедурам (3). 

Компетенции могут быть внедрены и в си-
стему вознаграждения посредством:  

 использования уровней компетенций при 
оценке работы 

 оценки компетенций при определении за-
работной платы, опять же в сочетании с другими 
факторами, такими, как достижение цели 

 использования компетенций в системах де-

нежных поощрений для вознаграждения опреде-
ленного типа поведения. 

Одно из наиболее частых применений компе-
тенций – рекрутмент и отбор. Если компания ис-
пользует компетенции, она будет трудоустраивать 
людей, которые могут выполнять работу должным 
образом. 

Поскольку наиболее часто компетенции ис-
пользуются для определения потребностей в обуче-
нии и развитии, то именно в разработке программы 
по обучению компетенции получают свое призна-
ние.  

 Для развития определенных компетенций 
и их уровней могут быть разработаны программы, 
осуществляемые тренерами. 

 Работники, которые превзошли ожидания в 
отношении определенных компетенций, могут 
быть подготовлены в качестве тренеров и наставни-
ков по этим компетенциям. 

 Для обучения определенным компетен-
циям могут быть приобретены или разработаны 
учебные материалы. 

 Для того, чтобы поставить обучаемого в 
определенные ситуации, могут быть разработаны 
индивидуальные программы с целью развития 
определенных компетенций (4) 

Результаты аттестации персонала различных 
уровней управления являются основой для форми-
рования программ развития личных компетенций, 
необходимых для освоения параметров производ-
ственных функций качественно нового уровня, и 
компетенций, обеспечивающих повышение эффек-
тивности деятельности подразделений, служб и 
предприятия в целом. 

Оценки компетенций отдельного работника, 
собранные со всей организации, представляют со-
бой точку для отсчета улучшения. Аналогичная ин-
формация, собранная у клиентов, поставщиков и 
других заинтересованных сторон, может оказаться 
очень полезной при принятии стратегических ре-
шений.  
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Рассмотрим взаимосвязь между стоимостью 

валовой продукции на один гектар сельскохозяй-

ственных угодий и сколько количеством оборот-

ных средств в расчете на один рубль основных 

средств. 

Такое исследование будет проводиться с помо-

щью метода парного корреляционно-регрессион-

ного анализа. Этот метод состоит из двух частей – 

это корреляционного и регрессионного анализа. 

Корреляционный анализ – это количественный ме-

тод статистического исследования, который дает 

возможность определить степень тесноты и направ-

ление зависимости между выборочными перемен-

ными величинами. Регрессионный анализ – это ко-

личественный метод статистического выявления 

модели математической функции в причинно-след-

ственной связи между переменными величинами. 

Данный тип исследования является самым распро-

страненным, потому что он позволяет определить 

вид модели уравнения регрессии, который показы-

вает изменение результативного показателя под 

воздействием одного или нескольких факторов, и 

устанавливает характерную степень зависимости 

результативного признака от факторного.  

В математической науке существует два типа 

регрессии: линейная и нелинейная, в данном случае 

мы будем проводить анализ линейной функции, ко-

торая имеет вид: 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥, где y- фактическое значение ре-

зультативного признака 

 b- коэффициент регрессии, который показы-

вает, на сколько абсолютных единиц изменяется ре-

зультативный показатель при изменения фактор-

ного на единицу. Именно это параметр регрессии 

несет экономический смысл уравнения. 

a- свободный член уравнения 

Оценка параметров линейной регрессии может 

быть найдена разными методами: матричный, си-

стема уравнений, готовая формула, метод наимень-

ших квадратов. Самым распространенным, из них, 

является последний. Он позволяет получить такие 

оценки параметров, при которых сумма квадратов 

отклонения фактического значения результатив-

ного признака от расчетного теоретического мини-

мально. 

Для исследования зависимости между валовой 

продукцией сельскохозяйственных угодий (y) и от-

ношением оборотных средств к основным (x) 

нужно выявить: 

1.Параметры уравнения регрессии методом 

наименьших квадратов 

2.Оценку качества уравнения с помощью сред-

ней ошибки аппроксимации  

3.Коэффициент эластичности 

4.Оценку тесноты связи с помощью коэффици-

ента корреляции и детерминации  

5.Оценку значимости коэффициента по крите-

рию t-Стьюдента 

6.Характеристику статистической надежности 

результатов регрессионного анализа по критерию 

F-Фишера 

7.График зависимости между переменными  

Для нахождения данных седьмого столбца и 

далее нам нужно определить уравнение зависимо-

сти, которое определяется по формуле:  

{
∑ 𝑦 = 𝑎𝑛 + 𝑏 ∑ 𝑥

∑ 𝑦𝑥 = 𝑎 ∑ 𝑥 + 𝑏 ∑ 𝑥2
 

Рассчитав данную систему, мы получаем урав-

нение, имеющее вид: y=0,0737x +69,277 
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Вывод: при увеличении валовой продукции на 
1 тыс. руб., отношение оборотных средств к основ-
ным повышается на 0,073 руб. 

Определим коэффициент корреляции 

R=
𝑥𝑦̅̅ ̅̅ −�̅�×�̅�

𝛿𝑥×𝛿𝑦
 ; 𝛿𝑥 = √�̅�2 − (�̅�)2 ; 𝛿𝑦 = √�̅�2 − (�̅�)2 

Исходя из этой формулы, мы получаем значе-
ние R равное 0,665 

Соответственно, можно сделать вывод, что за-
висимость между валовой продукцией и отноше-
нием оборотных средств к основным прямая, т.е. 
при увеличении оборотных средств увеличивается 
стоимость валовой продукции; 2) наблюдается 
средняя связь; 3) среднее значение валовой продук-
ции на 1 га сельскохозяйственных угодий колеб-
лется в пределах 69,352±19,989, а среднее отноше-
ние оборотных средств основным изменяется в ин-
тервале 1,0132±0,415 руб. 

Коэффициент детерминации определяется по 
следующей формуле 

D=𝑟2 × 100% =0,6652 × 100 = 44,2 % 
Вывод: валовая продукция на 1 га сельскохо-

зяйственных угодий на 44,2% оказывают влияние 
на отношение оборотных средств основным, а 
оставшиеся проценты это прочие факторы 

Коэффициент эластичности показывает, на 
сколько процентов измениться результативный 
признак при изменения факторного на 1%. Следо-
вательно, при увеличении отношения оборотных 
средств к основным на 1%, стоимость валовой про-
дукции на 1 га сельскохозяйственных угодий повы-
шается на 0,104%.  

Качество уравнения регрессии характеризует 
уравнение t-Стьюдента 

𝑡н = |𝑟|√
𝑛 − 2

1 − 𝑟2
 

По данной формуле мы получаем наблюдае-
мое значение t-Стьюдента равное 0,22. Сравнив два 
полученных критерия, мы видим, что табличное 
значение t больше наблюдаемого. В следствие 
этого, можно сделать вывод о статистической не-
значимости уравнения регрессии. 

Критерий F-Фишера 

𝐹н =
𝑟2

1 − 𝑟2
(𝑛 − 2) 

В нашем случае наблюдаемое значение F-
Фишера равно 0,000491, а F табличное, вычисляе-
мое, как и в предыдущем вычислении, эквива-
лентно 4,00. Следовательно, табличное значение 
больше чем наблюдаемое, а это значит что уравне-
ние регрессии статистически ненадежно. 

Коэффициент аппроксимации. 
Данный показатель исчисляется по формуле 

�̅� =
1

𝑛
× ∑ |

𝑦−𝑦^
(𝑥)

𝑦
| × 100. Исходя из этой формулы, 

мы получает среднюю ошибку аппроксимации, ко-
торая составляет 9,2%, таким образом, линейная 
функция является хорошей, так как имеются незна-
чительные отклонения расчетных данных от фак-
торного значения.  
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Банк является общественным институтом, от-

носящимся к категории финансовых посредников. 

Поэтому в случае возникновения кризисных явле-

ний в его деятельности, приводящих к банкротству 

и неплатежеспособности банка, затрагиваются ин-

тересы различных хозяйствующих субъектов. Это 

обусловливает потребность развития в рамках 

управленческой деятельности банка особого 

направления – антикризисного управления. Суще-

ствует множество методических подходов к оценке 

результативности, качества и эффективности дея-

тельности коммерческого банка. Одними из осно-

вополагающих являются показатели финансовой 

устойчивости и надежности деятельности банка.  

Проблема антикризисного регулирования бан-

ковской деятельности приобрела особую актуаль-

ность в последнее десятилетие в связи с глобализа-

цией финансовых рынков и ростом нестабильности 

в финансово-банковской сфере. 

Банк России систематически приостанавли-

вает деятельность и отзывает лицензии коммерче-

ских банков. Данная проблема касается не только 

малоизвестных и небольших финансовых институ-

тов, но также и крупных игроков рынка из Топ-100 

рейтинга. 

В качестве наиболее распространенных при-

чин отзыва лицензии на банковскую деятельность 

называют: недостоверную банковскую отчетность, 

недостаточность капитала, неспособность выпол-

нять взятые на себя обязательства, рискованную 

политику банка и другие. За последние годы значи-

тельно увеличилось количество кредитных органи-

заций, лицензии у которых отозваны в связи с не-

удовлетворительным финансовым состоянием. 

В данной статье рассмотрен пример оценки 

финансовой устойчивости и надежности банка на 

примере ПАО "БАНК УРАЛСИБ". Из всего разно-

образия методических подходов к оценке финансо-

вой устойчивости банка за основу в рамках прово-

димого исследования была взята рейтинговая си-

стема оценки показателей банка CAMEL, которая 

берет за основу пять групп показателей деятельно-

сти банка: 

1. достаточность капитала (Capital 

Adequacy); 

2. качество активов (Asset Quality); 
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3. факторы управления (Management factors); 

4. доходы (Earnings); 

5. ликвидность (Liquidity). 

По каждой группе показателей выставляется 

оценка в интервале от 1 до 5 баллов, где 1 – это 

наилучшая оценка показателей, 5 – наихудшая. 

По результатам оценки всех групп показателей 

получается суммарный рейтинг. Характеристика 

обобщающего результата на основании оценки по-

казателей рейтинговой системы CAMEL представ-

лена в табл. 1. 

Таблица 1. 

Характеристика обобщающего результата на основании оценки показателей  

рейтинговой системы CAMEL 

Результат Характеристика 

0–5 Хорошо 

6–10 Удовлетворительно 

11–15 Посредственно 

16–20 Плохо 

21–25 Неудовлетворительно 

 

Итоги рейтинговой оценки ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по системе CAMEL на 01.01.2019 г. представ-

лены в табл. . 

Следует отметить, что по итогам оценки высокие рейтинги получили такие группы показателей, как 

факторы управления и доходы, остальные группы показателей деятельности банка были оценены крайне 

низко. 

Таблица 2. 

Итоги рейтинговой оценки ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 

Наименование показателя Значение Балл Интерпретация значения 

1. Достаточность капитала (Capital Adequacy) 

Адекватность капитала 10,20% 

4 

ниже нормы (15%) 

Финансовый леверидж 11,12% ниже нормы (15%) 

Уровень капитализации основных средств 29,11% сильный (более 20%) 

Защита вкладов населения 314,63% высокая (больше 150%) 

Обеспеченность вексельных обязательств 1,49% низкая (менее 10%) 

2. Качество активов (Asset Quality) 

Контур доходных активов 86,14% 

4 

высокий (более 70%) 

Уровень потерь 5,39% высокий (более 5%) 

Уровень резервов 3,53% низкий (менее 5%) 

Контур иммобилизации активов 36,74% высокий (более 20%) 

Государственные долговые обязательства 0,01% незначительны (менее 5%) 

Схлопывание активов 61,88% ниже нормы (менее 70%) 

3. Факторы управления (Management factors) 

Контур однодневных кредитов  2,83% 

1 

низкий (менее 5%) 

Контур срочных кредитов 54,20% низкий (менее 55%) 

Контур спекуляций ценными бумагами 23,12% высокий (более 12%) 

Контур инвестиций 10,61% высокий (более 8%) 

Контур внутренней корпоративной активности 8,77% в норме 

Мгновенные кредиты/депозиты 4,21 высокий уровень (более 3) 

Срочные кредиты/депозиты 0,88 низкий уровень (менее 1) 

Управление мобильными ресурсами 0,96 в норме 

Управление расчетами 0,24 низкий уровень (менее 0,5) 

Текущая доходность 1,04 в норме 

4. Доходы (Earnings) 

Прибыльность активов 1,77% 

1 

в норме 

Прибыльность капитала 19,91% высокий уровень (более 15%) 

Мультипликатор капитала 11,25 высокий уровень (более 6) 

Чистая процентная маржа 6,23%  

Прибыльность операций с ценными бумагами 0,09%  

Прибыльность операций с иностранной валю-

той 
0,06%  

Прибыльность прочих операций -3,20%  

Доходность ссудных операций 17,77%  

Уровень расходов по привлеченным средствам 

кредитных организаций 
5,79%  

Уровень расходов по средствам населения 4,57%  
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5. Ликвидность (Liquidity) 

Мгновенная оперативная ликвидность 7,99 

4 

высокий уровень (более 3,5) 

Мгновенная ликвидность 0,24 в норме 

Текущая ликвидность 0,14 низкий уровень (менее 0,4) 

Текущая ликвидность (с учетом наличности) 0,18 низкий уровень (менее 0,5) 

Генеральная (общая) ликвидность 0,09 низкий уровень (менее 0,3) 

Суммарный рейтинг CAMEL  14  

В целом по результатам рейтинговой оценки 

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» был выставлен суммар-

ный рейтинг 14 баллов, что характеризует финан-

совую устойчивость и надежность банка, как по-

средственную. В виду того, что ПАО «БАНК 

УРАЛСИБ» находится в процедуре санации, такая 

оценка является приемлемой.  
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Малое предпринимательство – это совокуп-

ность микро и малых предприятий. Однако «малое» 

в названии не означает, что подобные предприятия 

не играют особой роли в экономике страны. 

Развитие малого предпринимательства способ-

ствует: 

1. Увеличению ассортимента и повышения ка-

чества продукции. 

2. Формированию нормальных рыночных от-

ношений. 

3. Снижению уровня безработицы. 

4. Быстрому внедрению новых технологий. 

 

Также малое предпринимательство один из ос-

новных источников налоговых поступлений. 

Так должно быть при нормальных условиях, 

но, к сожалению, в России дела обстоят совсем 
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иначе. Количество микро и малых предприятий су-

щественно сокращается, как и количество людей, 

работающих на подобных предприятиях. 

Таблица-1 

Количество малых предприятий (включая микропредприятия) и численность работников на них 

за 2017-2018 г. 

 2017 г. 2018 г. 

Количество предприятий 2 754 577 2 659 943 

Численность работников 11 986 265 11 819 790 

 

По этим данным видно, что за год количество 

предприятий сократилось на 94634, а численность 

работников на 166475. Динамика отрицательная, 

что свидетельствует о существовании больших 

проблем в данной сфере. 

К основным проблемам малого бизнеса в Рос-

сии относят: 

1. Нехватку денежных средств на открытие. 

Доходы большинства граждан России не поз-

воляют свободно начать бизнес, большинству по-

требуется длительное время откладывать, чтобы 

создать небольшую компанию. Брать кредит 

крайне рискованно и не очень выгодно, всегда есть 

шанс прогореть и остаться с огромным долгом, да и 

высокие проценты могут не дать бизнесу получать 

прибыль годами. А инвестиционный рынок у нас не 

развит, особенно сейчас, из-за политической и эко-

номической ситуации большинство иностранных 

инвесторов не рассматривают Россию, российских 

инвесторов не хватает, да и они тоже не особо хотят 

вкладываться в местные предприятия. 

2. Нехватку кадров. 

Для появления новых технологий, быстрого 

развития предприятий необходимо много квалифи-

цированных сотрудников, в России их не хватает. 

Это вызвано рядом причин. Сюда входит и эмигра-

ция людей, и не очень хорошее образование. Ко-

нечно, некоторые наши университеты дают очень 

хорошее образование, даже входят в мировые рей-

тинги, но программа большинства университетов 

не меняется по несколько лет, иногда и десятиле-

тия, а в современном мире ежегодно появляется 

что-то новое и очень важное. 

3. Отсутствие хорошей инфраструктуры. 

Если в США предприниматель занимается 

лишь продуктом, всё остальное он может делегиро-

вать каким-то другим компаниям, то в России пред-

принимателю необходимо заниматься всеми вопро-

сами сразу.  

4. Большое количество отчислений. 

Ведь помимо налога на доход есть ещё обяза-

тельные отчисления, минимальная сумма которых 

в 2019 году для ИП равняется 36238 рублей. И так 

получается, что человек может до 30% годового до-

хода отдавать государству. Кого-то это отпугнёт 

начинать какое-либо дело, а большинство решает 

работать неофициально, таких людей достаточно 

много в России. 

5. Отсутствие совершенной конкуренции. 

Во многих сферах в России есть крупные ком-

пании, которые просто не позволяют нормально 

конкурировать более мелким фирмам. 

6. Коррупцию. 

Ни для кого не секрет, что в России есть кор-

рупция, споры лишь о масштабах, а новости о раз-

личных проявлениях коррупции появляются регу-

лярно. Бизнесмены тоже сталкиваются с этим. 

7. Неравномерное развитие. 

Если в Москве и ещё нескольких городах ма-

лый бизнес развивается хорошо, то в большинстве 

регионах России всё печально. 

8. Бюрократию. 

На старте может потребоваться не один месяц, 

чтобы получить все необходимые разрешения. А 

после старта возможно огромное количество прове-

рок, из-за которых компания может потерять суще-

ственную часть прибыль, а при каких-то контракт-

ных работах даже задолжать из-за невыполненных 

обязательств. 

Очевидно, что малое предпринимательство 

крайне важно, а проблем в этой сфере много и они 

достаточно серьёзные. А решение у них достаточно 

простое. 

Для решения первой проблемы необходимо 

сделать кредиты более доступными. Для этого 

необходимо увеличить государственное субсиди-

рование кредитов, снизить залоговое обеспечение 

кредита и значительно понизить проценты по кре-

дитам. Также необходимо сделать так, чтобы чело-

век мог безвозмездно получить от государства 

деньги на старт или развитие бизнеса. Государство 

всё равно со временем вернёт эти деньги с помо-

щью налогов. А так решается проблема с безрабо-

тицей, если выделить деньги большому количеству 

компаний, то будет существенный рост экономики. 

А при росте экономики появится много наших ин-

весторов, да и иностранные начнут интересоваться 

рынком России.  

Для решения второй проблемы необходимо се-

рьёзно заняться высшим образованием.  

Во-первых, оно должно стать более доступ-

ным, больше бюджетных мест, в идеале любой 

гражданин России должен иметь возможность бес-

платно обучаться в любом университете России. 

Сейчас такая тенденция, что количество бюджет-

ных мест в технических университетах увеличива-

ется, а в гуманитарных сокращается. Такого быть 

не должно. Для хорошего роста экономики нужны 

квалифицированные кадры всех направлений. Ин-

женер может разработать какие-то очень полезные 

технологии, но без менеджеров, маркетологов эта 

технологии вряд ли выйдет дальше рабочей ком-

наты этого инженера.  

Во-вторых, программа в университетах 

должна корректироваться ежегодно. Это, воз-

можно, трудно, но современный мир диктует такие 
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условия. Невозможно нормально конкурировать, 

если то, что человек изучал 4 года, ещё на старте 

его обучения уже было устаревшим. 

Третью проблему должно решать не государ-

ство, оно может лишь поспособствовать этому, ре-

шив другие проблемы.  

Для решения четвёртой проблемы одной из 

мер может стать внедрение прогрессивной шкалы 

налога. Ведь есть разница, заплатит бизнесмен 1200 

рублей налога из 20000 или же 6000 рублей из 

100000, в процентах, конечно, разницы нет, но в 

первом случае это довольно ощутимая сумма, а во 

втором бизнесмен особо не почувствует налог. 

Также необходимо обязательные отчисления сде-

лать добровольными. Предприниматель должен 

сам решать, потратить эти деньги на отчисления 

или нет. Нужно ли ему то, что потом дадут эти от-

числения. Или же он лучше потратит эти деньги на 

развитие бизнеса сейчас. 

Чтобы сделать совершенную конкуренцию на 

рынке, государство должно законами ограничить 

долю компании в отрасли, для совершенной конку-

ренции доля компании в отрасли не должна превы-

шать 15%. Если превышает, то сильное повышение 

налогов для такой компании. В особо важных от-

раслях вводить квоты. Мер по ограничению моно-

полий много, но необходимо глубокое изучение 

рынка, чтобы понять, что будет эффективно, а что 

нет. 

Победить коррупцию трудно, одним из вари-

антов может стать то, что человеку будет невы-

годно рисковать, беря взятку. Этого можно до-

биться с помощью значительного повышения зар-

плат и ужесточения наказания. Например, зачем 

человеку брать взятку в несколько тысяч рублей, 

когда у него зарплата 100-150 тысяч рублей, а за 

взятку, даже такую небольшую, он может сесть в 

тюрьму на 7-8 лет с конфискацией имущества. 

Также необходимо ужесточить наказание за дачу 

взятки, ведь коррупцию порождает не тот, кто бе-

рёт, а тот, кто даёт взятки. 

Решить проблему неравномерного развития 

также довольно трудно. Но можно сделать так, 

чтобы в отстающие регионы субсидии на развитие 

бизнеса были больше. Или же вообще, чтобы суб-

сидии выделялись только в эти регионы. Помимо 

этого, необходимо решить проблемы с транспор-

том, хорошие дороги, крупные аэропорты во мно-

гих регионах. Люди может и рады делать бизнес в 

регионах, но наибольший спрос лишь в нескольких 

городах, а доставить свой товар из регионов в более 

крупные города трудно и довольно дорого. 

Для решения проблем с бюрократией необхо-

димо лишь снизить человеческий фактор. Совре-

менные технологии позволяют сделать так, чтобы 

человек, взяв телефон и нажав пару кнопок, полу-

чил необходимый документ за несколько секунд. 

Но вместо этого, люди до сих пор должны стоять 

часами в очереди, затем неделями ждать, а потом 

ещё раз стоять в очереди, чтобы наконец-то полу-

чить необходимые документы.  
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Abstract. 

The article is devoted to the impact of financial innovation on the stock market. The author reveals the forms, 

types and trends of financial market development under the influence of financial innovations. The article sub-

stantiates the features of the modern financial market in Russia, analyzes the main factors influencing its devel-

opment, proves that the growth of information and communication technologies has led to the development of the 

market of financial innovations, defines the role of financial innovations in the economic development of the state. 
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Актуальность темы обусловлена значимостью 

влияния инноваций на развитие современного фон-

дового рынка, который чрезвычайно сильно отли-

чается от рынка, существовавшего в эпоху до раз-

вития информационных технологий. Следует отме-

тить, что информационные технологии оказали 

наибольшее влияние на то, каким является фондо-

вый рынок на текущий момент времени. Если же 

говорить о финансовых инновациях, то многие из 

них стали возможны также благодаря развитию 

сферы информационных технологий, которая 

имеет непосредственное влияние на развитие фи-

нансовой системы, включая как теоретическую 

базу последней, так и практическую реализацию 

различных идей. И в рамках данной работы я хотела 

бы это продемонстрировать на ряде фактов. 

Тема работы носит название «Влияние финан-

совых инноваций на фондовый рынок» 

Прежде чем раскрывать данную тему, необхо-

димо определить, что именно понимается под фи-

нансовыми инновациями. И здесь важно отметить 

то, что финансовые инновации представляют собой 

определенные новые финансовые продукты, фи-

нансовые технологии, новые способы организации 

бизнеса в финансовой сфере и т.д. Процесс появле-

ния финансовых инноваций является непрерывным 

и происходит одновременно с расширением и со-

вершенствованием мировой финансовой системы, 

которая не сегодняшний день достигла достаточно 

внушительных масштабов и носит глобальный ха-

рактер.  

Финансовые инновации являются чрезвы-

чайно важными для развития финансовой системы 

как отдельных государств, так и мировой финансо-

вой системы в целом. Это обусловлено тем, что фи-

нансовые инновации позволяют финансовой си-

стеме функционировать более эффективно. Хотя и 

невозможно не отметить то, что ряд финансовых 

инноваций может оказывать негативное влияние на 

развитие финансовой системы, поскольку некото-

рые из них могут скрывать какие-либо риски, вклю-

чая неочевидные и скрытые, способные проявиться 

с течением времени. Так, в настоящее время наблю-

дается процесс стремительного развития рынка 

производных финансовых инструментов, каковых 

появилось уже огромное количество. Данный ры-

нок разросся настолько, что уже пугает некоторых 

специалистов в области финансов, и они высказы-

вают предостережения по поводу того, что произ-

водные финансовые инструменты содержат в себе 

крайне опасные риски, которые со временем могут 

привести к катастрофическим последствиям. 

Перечислить все новые виды производных фи-

нансовых инструментов было бы достаточно дол-

гим процессом, поэтому остановимся, например, на 

структурированных финансовых продуктах, кото-

рые в настоящее время являются достаточно попу-

лярными и наиболее доступными для физических 

лиц и коммерческих организаций. Структурирован-

ные финансовые продукты позволяют контролиро-

вать риски инвестиционных вложений. Они пред-

лагаются сегодня многими брокерскими компани-

ями, а также банками. Суть такого финансового 

продукта в том, что управляющий фонд приобре-

тает, например, инструмент с фиксированной до-

ходностью. Это может быть облигация. А размер 

предполагаемой прибыли включается, при этом, в 

расчет показателей риск-премии. Теоретически та-

ким образом можно построить безубыточную фи-

нансовую стратегию, если на капитал, который мо-

жет быть получен по процентам от инструмента с 

фиксированной доходностью приобретать инстру-

менты с повышенными рисками, например, опци-

оны на фьючерсные контракты. 

Как мы уже отметили, структурированные фи-

нансовые продукты являются далеко не единствен-

ными новыми производными инструментами со 

сложной структурой. Таковых имеется достаточно 

много. Некоторые из них представляют собой чрез-

вычайно сложные алгоритмы, расчет которых воз-

можен только при использовании соответствую-

щих математических моделей.  

Вполне очевидно, что специалисты финансо-

вой сферы должны очень хорошо понимать, что 

они делают и как работают те или иные финансо-

вые продукты, поскольку иначе могут быть чрезвы-

чайно пагубные последствия. 

В целом же, следует сделать вывод о том, что 

инновации в области развития новых финансовых 

продуктов оказывают непосредственное влияние 

на фондовый рынок, в частности, и на всю финан-

совую систему в целом. Благодаря появлению но-

вых финансовых продуктов расширяются возмож-

ности частных лиц, компаний и государств управ-

лять капиталом, контролировать риск и получать 

прибыль. Банки, занимающиеся брокерской дея-

тельностью и брокерские компании, благодаря но-

вым финансовым продуктам могут расширять 

спектр своих предложений и более эффективно 

осуществлять свою деятельность.  

По поводу инноваций в области организации 

бизнеса, связанного с деятельностью на фондовом 

рынке, можно отметить то, что в последние десяти-

летия появилось достаточно много новых типов 
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компаний. Среди таких компаний можно назвать и 

различные виды управляющих компаний, напри-

мер, проп-трейдинговые компании, хедж фонды, 

разнообразные новые виды инвестиционных фон-

дов. В Россию такие способы организации бизнеса 

приходят в основном с Запада, где фондовый рынок 

развит куда более значительно как области органи-

зации бизнеса, видов предпринимательской дея-

тельности в данной сфере, так и в технологическом 

плане.  

Также следует отметить то, что появилось 

огромное количество компаний, которые оказы-

вают различные сопутствующие услуги, среди ко-

торых можно назвать, например, консультацион-

ную деятельность, деятельность юристов в области 

законодательства в финансовой сфере и т.д. Суще-

ствует даже преподавательская деятельность. Бро-

керские компании зачастую имеют учебные класс 

для обучения начинающих инвесторов. Существует 

огромное количество компаний, которые занима-

ются разработкой программного обеспечения для 

деятельности на финансовом рынке, без которого 

торговля в настоящее время вообще невозможна.  

Одной из наиболее интересных тенденций по-

следних лет среди отечественных компаний явля-

ется то, что крупные брокерские фирмы превраща-

ются в целые финансовые группы. Они открывают 

свои банковские подразделения, страховые дочер-

ние предприятия, начинают заниматься выдачей 

кредитов, принимают вклады под управление на 

фондовом рынке и т.д.. Таким образом, подобные 

компании стремятся к универсализации и пытаются 

предложить клиентам весь спектр финансовых 

услуг. К подобным компаниям в России можно от-

нести БД «Открытие», ФГ «Брокеркредитсервис», 

ФГ «Финам» и т.д. 

Говоря об инновациях на фондовом рынке 

нельзя не затронуть влияние сферы информацион-

ных технологий, поскольку без развития данной 

сферы было бы невозможным развитие и финансо-

вых продуктов. Так, метод Монте-Карло, горячо 

любимый финансовыми экспертами, стал возможен 

только тогда, когда были произведены первые не-

большие и достаточно мощные персональные ком-

пьютеры. Сегодня же, развитие фондового рынка 

идет вслед за развитием информационных техноло-

гий и вычислительных наук. Если говорить о по-

следних, то в настоящее время начинают использо-

ваться достаточно широко новейшие технологии 

вычислений, среди которых можно выделить тех-

нологии Data-Mining, в комплекс которых входят, 

например, нейросети, генетические алгоритмы, 

сложные методы обработки больших данных и т.д. 

В настоящее время невозможно существова-

ние фондового рынка в современном его виде без 

использования информационных технологий. 

Практически все торговые операции происходят в 

электронной форме. Непосредственно сами биржи 

представляют собой высокотехнологичные компа-

нии, имеющие свои центры обработки данных, 

большое количество серверов и огромное количе-

ство всевозможного программного обеспечения, 

посредством которого и осуществляется проведе-

ние операций на фондовом рынке.  

В целом же, следует сделать вывод о том, что 

инновации в целом, и финансовые инновации, в 

частности, преобразили финансовый рынок в по-

следние десятилетия. Они изменили его практиче-

ски полностью. 
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Столкнувшись с несколькими крупнейшими 

финансовыми кризисами последней эпохи, цен-

тральные банки, посредством некоторых специ-

ально внедрённых инструментов, в настоящее 

время меняют размер и структуру своих балансов. 

Специально внедрённые инструменты являются 

следствием нетрадиционных мер денежно-кредит-

ной политики, тенденцию проведения которой раз-

личные крупные центральные банки стран мира ре-

ализуют в настоящий момент.  

Распространенным подходом, касающимся 

классификации нетрадиционной денежно-кредит-

ной политики, является подход экономистов Б. Бер-

нанке и В. Рейхарда. Их исследование основыва-

лось на исследовании деятельности Центрального 

Банка Японии по стимулированию экономики. Со-

гласно подходу меры такой политики делятся на 

три основных вида (таблица 1). Стоит отметить, что 

этот подход был применен в период мирового фи-

нансово-экономического кризиса монетарными ре-

гуляторами развитых стран. 

Таблица 1. 

Нетрадиционная денежно-кредитная политика. 
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Источник: составлено автором на базе данных 

[1] 

Изучая историю финансовых кризисов в по-

пытках найти соответствие между проводимой не-

традиционной ДКП и балансами ЦБ большое вни-

мание уделяется таким показателем, как: 

1. Размер баланса центрального банка (% от 
ВВП);  

2. Общая сумма ссуд, выданных правитель-
ству и частному сектору банками (% от ВВП);  

3. Основные составляющие активов и пасси-
вов баланса Центрального банка (% от общего раз-

мера баланса).  

Согласно анализу состава баланса ЦБ по акти-

вам и пассивам необходимо рассмотреть (со сто-

роны активов) иностранные активы, требования к 

государственному сектору и банковские резервные 

требования. В пассивах уделяется внимание резер-

вам, иностранным обязательствам, государствен-

ным депозитам и счетам операций с капиталом. 

Сложно предугадать, какие сегменты рынка 

будут затронуты кризисом, однако последние воз-

никшие мировые финансовые кризисы имели одну 

общую черту –дефицит ликвидности, который все-

гда оказывает неблагоприятное влияние на эконо-

мические перспективы страны. В таком случае 

Центральному банку необходимо увеличить свою 

посредническую роль, что, в свою очередь, влияет 

на его баланс (как по размеру, так и по составу). 

Когда кризис концентрируется на валютном 

рынке, банки сталкиваются с большим оттоком ка-

питала на фоне возросшего спроса на иностранную 

валюту. Поэтому они обычно начинают испыты-

вать недостаток (иностранной) ликвидности, что в 

конечном счете ставит под угрозу их платежеспо-

собность в среднесрочной перспективе [1, с. 61]. В 

качестве регулятора и посредника в данной про-

блеме, Центральный банк предоставляет иностран-

ную валюту через призму валютных интервенций, 

чтобы стабилизировать обменный курс и увеличить 

ликвидность в банковском секторе.  

При валютных интервенциях полагается, что 

размер баланса ЦБ уменьшится незначительно или 

вовсе останется неизменным на определенном про-

межутке времени, так как основное влияние интер-

венции оказывают на состав активов в балансе: 

происходит замена внутренних активов в виде кре-

дитов банкам за иностранные активы. В ситуации 

финансового кризиса усиление посреднической 

роли центрального банка для преодоления рыноч-

ных искажений происходит посредством увеличе-

ния его требований к банковской системе (и / или к 

государственному сектору). Однако иностранные 

составляющие его баланса обычно оказывают про-

тивоположное влияние (иностранные активы испы-

тывают кратковременный рост, а обязательства 

имеют тенденцию к снижению). Кроме того, счета 

операций с капиталом в целом остаются неизмен-

ными или незначительно уменьшаются. Именно из-

за этого размер баланса Центрального банка имеет 

тенденцию к увеличению. 

Таким образом (помимо некоторых специфи-

ческих для страны особенностей) изменения в раз-

мере и составе балансов центральных банков отра-

жают рыночную ситуацию, сложившуюся в период 

кризиса. Рассматривая же ситуацию в обычный 

экономический период, происходящая сейчас эво-

люция балансов центральных банков является 

следствием извлеченных в уроках в прошлом [2, с. 

72]. Например, продолжающееся сейчас накопле-

ние резервов и расширение баланса центрального 

банка в некоторых азиатских странах в 2000-х го-

дах можно трактовать как предупредительные 

меры по антикризисной политике регулятора. 

Кризисы последних лет показали, что Цен-

тральные банки часто маневрируют своим балан-

сом для попытки сглаживания кризисных послед-

ствий. Ниже можно просмотреть (таблица 2) тен-

денцию совершенствования управления балансом и 

активами, наблюдаемую в среднем для соответ-

ствующей переменной непосредственно в кризис-

ное время в выборке стран, испытывающих напря-

женность на финансовых рынках.  

Таблица 2. 

Обзор основных совершенствований в монетарной политике в разных странах в период кризиса. 
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Источник: Manmohan S. Haobin W. Central 

Bank Balance Sheet Policies and Spillovers to Emerg-

ing Markets// IMF Working Papers 2017’07 

Видно, что в каждый период времени Цен-

тральные банки разных стран по-своему управляют 

балансом для преодоления кризисных ситуаций. 

Так, в отличие от азиатский стран, ФРС США в пе-

риод кризиса 2008 года повысил объём денежной 

базы для выкупа токсичных активов с рынка [3, с. 

15].  

Таким образом, анализируя баланс централь-

ного банка в период нестабильности в экономике, 

можно понять, что он использует нестандартные 

меры по денежно-кредитной политике посредством 

маневрирования размерами своего баланса и внут-

ренней структуры активов, в частности. 
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Экономика страны находится в состоянии пре-

образования, что очень влияет на инвестиционную 

активность организаций. 

АПК характеризуется недостатком материаль-

ных и финансовых ресурсов, инфляционных про-

цессов. Недостаточно проработана государствен-

ная политика по улучшению структуры комплекса, 

не хватает поддержки в производственной сфере, 

преодолению дефицита продукции животновод-

ства, привлечению инвесторов [1, с. 10]. 

Земля и то, что она дает, – это ценности, в ко-

торых люди будут нуждаться всегда. Никакие циф-

ровые технологии, даже самые передовые, не заме-

нят хлеба, молока и мяса, именно поэтому необхо-

димо инвестировать в АПК. Инвестирование в аг-

рарный сектор – включает мероприятия по про-

стому и расширенному воспроизводству средств. 

Предполагается активизация инвестиционной дея-

тельности в экономические объекты и процессы, 

виды экономической деятельности, напрямую свя-

занные с удовлетворением потребностей человека, 

семьи, коллектива, групп, общества в целом. 

Эффективность производства — это соотно-

шение полезного результата и затрат факторов про-

изводственного процесса. Исходя из этого, проана-

лизируем состояние урожайности сельскохозяй-

ственных культур в России. 
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Таблица-1 

Урожайность сельскохозяйственных культур в России, ц/га [7] 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Темп роста 

2017г. 

к 2015г., % 

Пшеница 25,2 28,4 33,2 131,7 

Подсолнечник 51,4 57,5 50,0 97,3 

Сахарная свекла 390 472 443 113,6 

Кукуруза 15,2 16,0 15,1 99,3 

 

В России наблюдается неустойчивая динамика 

урожайности сельскохозяйственных культур в Рос-

сии. Урожайность подсолнечника протекает не ста-

бильно, на это влияют внешние факторы, такие как 

погодные условия или некачественный уход за 

культурой. Изменить ситуацию можно с помощью 

вложений инвестиций в АПК. 

Для того чтобы, максимально удовлетворить 

потребности людей, необходимо увеличение 

уровня инвестирования. 

Поэтому необходимо рассмотреть целый ком-

плекс финансово-экономических и организаци-

онно-правовых вопросов регулирования, которые 

направлены на привлечение инвестиций в сельское 

хозяйство [2, с. 17]. 

При привлечении вложений инвестиций в 

АПК важную роль играет государство в рамках 

проведения эффективной инвестиционной поли-

тики. Она, как правило, направлена на предоставле-

ние финансирования инвестиционного потенциала 

регионов и предприятий.  

Динамику инвестиций в сельское хозяйство 

представим в таблице 2. 

Таблица-2 

Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие сельского хозяйства 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Темп роста 

2017г. 

к 2015г., % 

Инвестиции в основной капитал, - всего, 

млрд.руб. 
13897,2 14748,8 16027,3 115,3 

в т. ч. сельское хозяйство 518,8 623,4 705,5 136,0 

 

В 2015-2017 гг. инвестиции в сельское хозяй-

ство увеличиваются. В 2017 г. удельный вес вложе-

ний в сельское хозяйство составляет 4,4%, против 

вложений в 2015 г.  

Для повышения уровня инвестиций в 

АПКнеобходимо осуществить следующие меро-

приятия. 

Главным фактором увеличения эффективно-

сти использования инвестиций в АПК является бла-

гоприятный инвестиционный климат. Для эффек-

тивности использования инвестиций в АПК необ-

ходимо привлекать как отечественных, так и 

иностранных инвесторов. Также освобождать от 

выплат налогов в течение нескольких лет, предо-

ставлять защиту от экспроприации, реквизиций со 

стороны государства. Необходимо применять уско-

ренную амортизацию технических средств и обору-

дования [3, с. 25]. 

В Краснодарском крае одним из важных эле-

ментов является развитие агропромышленного 

комплекса. Именно из региона осуществляется по-

ставка продовольственной продукции, что страте-

гически приоритетно для продовольственной без-

опасности страны. 

Краснодарский край является одним из самых 

привлекательных регионов для инвестирования: 

благоприятный климат для введения сельского хо-

зяйства, выгодное экономико-географическое рас-

положение, развитая инфраструктура морских пор-

тов, близко расположены рынки сбыта, богатые 

природные и сырьевые ресурсы. Также регион 

имеет большие возможности в установлении ста-

бильных международных отношений с определен-

ными странами, закреплении экономических и 

стратегических позиций России на Черном море [4, 

с. 38].  

Доля продукции растениеводства и животно-

водства в продукции сельского хозяйства Красно-

дарского края представим в таблице 3. 
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Таблица-3 

Удельный вес продукции растениеводства и животноводства в продукции сельского хозяйства 

Краснодарского края 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абсолютное 

отклонение 

( +,- ) 

2017 г. к 

2015 г. 

Хозяйства всех категорий: 

- растениеводство 51,5 54,0 55,1 3,6 

- животноводство 48,5 46,0 44,9 -3,6 

Сельскохозяйственные организации: 

- растениеводство 45,5 49,2 51,0 5,5 

- животноводство 54,4 50,8 49,0 -5,4 

Хозяйства населения: 

- растениеводство 52,4 53,0 52,6 0,2 

- животноводство 47,6 47,0 47,4 -0,2 

Крестьянские хозяйства: 

- растениеводство 76,9 80,0 80,8 3,9 

- животноводство 23,1 20,0 19,2 -3,9 

 

Агропромышленный комплекс Краснодар-

ского края развивается в положительной динамике. 

Однако имеются проблемы, которые необходимо 

устранить путем инвестирования.  

1. отстает развитие рынка средств производ-
ства; 

2. недостаточная техническая оснащенность 
производства; 

3. изношенность оборудования; 
4. рентабельность аграрного сектора состав-

ляет 10 %, что является не самым благоприятным; 

5. недостаточно развиты перерабатывающие 
отрасли АПК и производственной инфраструктуры 

комплекса, поэтому образуются большие утраты 

продукции сельского хозяйства. 

Устойчивое воспроизводство в АПК увеличи-

вается до наибольшей точки, когда начинается 

обеспечение оптимальных темпов экономического 

роста и развития всего комплекса. Чтобы не проис-

ходила деградация производительных сил ком-

плекса, необходимо избегать разрыв между ресур-

сами и потребностями. 

Если инвестировать в отрасли растениеводства 

и животноводства, то Краснодарский край будет 

являться одним из востребованных на рынке сбыта. 

Реализация готовой продукции вырастет в разы. 

Продукция животноводства и растениеводства 

выйдет в полной мере на мировой рынок, что по-

влечет за собой большую прибыль, а это самое 

главное для инвесторов [5, с. 13]. 

Чтобы привлечь еще больше инвестиций в 

АПК, избежать риски, которые связанные с низ-

кими ценами на продукцию сельскохозяйственного 

производства, государству нужно стать главным 

инвестором, так как требуется увеличение объема 

бюджетных расходов. Государство должно оказы-

вать поддержку частным подсобным хозяйствам и 

поддерживать ассоциации производителей.  

Также необходимо снижение процентов по 

коммерческим кредитам, получения кредитов для 

реализации инвестиционных проектов должно 

быть предоставлено не в самой сложной форме.  

Тогда это все поможет увеличить собственные 

финансовые ресурсы и самое главное прибыль-

ность в основной капитал. 

Если крупные сельскохозяйственные органи-

зации, включая агрохолдинги, будут использовать 

эффективнее свои собственные ресурсы, то возник-

нет возможность привлечения иностранных инве-

стиций. 

Государству необходимо совершенствование 

и разработка новых региональных программ для 

развития фермерства и в целом АПК в России, то-

гда эффективность инвестирования возрастет в 

разы [6, с. 24]. 

Краснодарский край и Россия в целом нужда-

ется в инвестировании в АПК, так как это расширит 

возможности края и страны, а также спровоцирует 

хорошее развитие и качественный экономический 

рост аграрного производства России.  
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Информационная база для анализа инвестици-

онной привлекательности потенциального объекта 

инвестирования формируется из множества различ-

ных источников информации. Некоторые из них 

находятся в публичном доступе, другие – конфи-

денциальны. Внешние источники информации 

включают данные из архивов банков, отчетов, со-

ставляемых консалтинговыми, аудиторскими 

агентствами, публичную информацию о деятельно-

сти организации, распространяемую с помощью 

средств массовой информации; данные фондового 

рынка; информацию от партнеров и других стейк-

холдеров предприятия. 

Внутренние источники информации зачастую 

являются конфиденциальными, как правило, свя-

заны с формированием управленческой отчётно-

сти, подготовкой квартальной или годовой финан-

совой отчетности, документов планирования, нало-

говой отчетности, уставных документов и др. 

Процесс анализа инвестиционной привлека-

тельности не является универсальным, так как при 

его проведении необходимо учитывать уникальные 

характеристики объектов инвестирования, индиви-

дуальные цели инвестора, способы привлечения 

инвестиций, стадию жизненного цикла организа-

ции, масштабы бизнеса, его организационно-право-

вую форму и другие факторы, и ограничения, всю 

совокупность которых условно можно разделить на 

внутренние и внешние. 

Внешние факторы включают стимулы и фак-

торы, не зависящие от результатов хозяйственной 

деятельности предприятия, такие как степень раз-

работки инвестиционного законодательства, отрас-
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левые особенности ведения бизнеса, рейтинг инве-

стиционной привлекательности страны и региона, 

макроэкономическая и политическая среда, уро-

вень систематического риска, связанного с вложе-

нием капитала (недивирсифицируемого и непони-

жаемого) [4, c. 161-164].  

Прежде, чем приступить к анализу инвестици-

онной привлекательности отдельной организации, 

необходимо оценить инвестиционную привлека-

тельность государств и регионов, в которых ведется 

бизнес, а также отрасли, при этом внимание должно 

уделяться таким индикаторам, как: 

 уровень конкуренции и текущего финансо-

вого состояния; 

 динамика и структура инвестиций в от-

расль; 

 стадию жизненного цикла; 

 темп роста объемов производства; 

 темп роста цен на факторы производства; 

 степень инновационной активности и реа-

лизации НИОКР; 

 состояние инфраструктуры; 

 человеческий потенциал; 

 экологические особенности и пр. 

Не менее серьёзное влияние на уровень инве-

стиционной привлекательности бизнеса оказывают 

внутренние факторы, непосредственно зависящие 

от результата хозяйственной деятельности пред-

приятия и являющиеся основным рычагом влияния 

на положение организации. К подобным факторам 

относятся: 

1. Финансовое положение предприятия, оце-
ниваемое с позиций ликвидности, платежеспособ-

ности, финансовой устойчивости, деловой активно-

сти, рентабельности и т.д. 

2. Эффективность корпоративного управле-
ния, организационной структуры управления ком-

панией, структуры собственников компании, доля 

государственного участия в деятельности организа-

ции; 

3. Инновационная политика компании – от-

ношение руководства организации к инновациям, 

финансирование инновационных разработок; 

4. Структура формируемых денежных пото-
ков, регулярность и стабильность их генерирова-

ния; 

5. Уровень диверсификации производства 

компании – определяет не только возможности для 

расширения бизнеса, но и для снижения рисков, со-

провождающих инвестиционный процесс; 

6. Организационно-правовая форма хозяй-

ственной единицы (табл. 1) [2, c.223] – в зависимо-

сти от формы ведения бизнеса устанавливается по-

рядок формирования отчетности, публикации све-

дений о деятельности компании, что обуславливает 

разницу в показателях оценки, применяемых в от-

ношении акционерных обществ и предприятий не-

корпоративной формы. Так, например, общества с 

ограниченной ответственностью не имеют права 

эмитировать акции, в связи с чем группа показате-

лей оценки стоимости и доходности акций для них 

неприменима, в отличие от акционерных обществ. 

Таблица 1 

Критерии оценки инвестиционной привлекательности организации в зависимости от организаци-

онно-правовой формы 

№ п/п Показатель 
Акционерное об-

щество 

Некорпоративная 

форма 

1 Чистая прибыль на акцию +  

2 Цена/доход +  

3 
Рыночная цена акции/балансовая цена акции 

Рыночная капитализация/чистые активы 
+  

4 
Рыночная стоимость компании/ 

выручка от реализации 
+ + 

5 Рыночная стоимость компании/EBITDA + + 

6 EBITDA/долг + + 

7 Дивиденды на обыкновенную акцию +  

8 
Дивиденды на обыкновенную акцию/ 

рыночная цена акции 
+  

9 Коэффициент дивидендного дохода +  

10 Доля обыкновенных акций в уставном капитале +  

11 Акционерный капитал +  

12 Экономический рост организации + + 

7. Жизненный цикл организации – ввиду 

того, что рынок динамичен, отраслевая структура 

меняется, важным является анализ эволюции по-

тенциального успеха организации во времени пу-

тём идентификации фазы жизненного цикла 

фирмы. 

Модель жизненного цикла следует рассматри-

вать не только как инструмент инвестиционной 

стратегии, но и как концептуальную базу для ана-

лиза причин, определяющих эволюцию рынка. 

Фирма проходит несколько стадий в процессе сво-

его существования: детство, юность, зрелость и ста-

рость (рис. 2) [3, c. 88-95]. 
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Рисунок 2. Влияние фазы жизненного цикла организации на операционные результаты. 

 

От фазы жизненного цикла организации зави-

сит не только текущее положение компании на 

рынке, но и потенциальный тип инвестора, который 

может быть заинтересован во вложении средств. 

Стадия жизненного цикла, на которой инвестору 

наиболее целесообразно осуществлять вложения, 

определяется с учётом критериев оценки привлека-

тельности потенциального объекта инвестирования 

(табл. 2) [1] 

Таблица 2. 

Инвестиционная привлекательности организации на стадиях жизненного цикла для каждой 

группы инвесторов. 

  
Стратегичес-

кие инвесторы 

Портфельные 

инвесторы 
Сделки M&A 

Венчурные 

инвесторы 

Различные 

формы заим-

ствования 

С
та
д
и
я
 

ж
и
зн
ен
-

н
о
го
 

ц
и
к
л
а
 Детство    +  

Юность +     

Зрелость  + +  + 

Старость   + +  

Группы пока-

зателей инве-

стиционной 

привлекатель-

ности 

 деловая ак-
тивность 

 финансовая 
устойчивость 

 номенкла-
тура выпускае-

мой продук-

ции 

 диверси-
фика-ция про-

изводства 

 чувстви-

тельность от-

расли и компа-

нии к макро-

экономи-че-

ским факторам 

 дивидендная 
политика 

 уровень ком-
пании на 

рынке 

 кадровые 
показатели 

 уровень 
риска вложе-

ний в конкрет-

ную бумагу  

 доходность 
акций на опре-

деленный мо-

мент времени  

 положение 
бумаги в коти-

ровальных 

списках  

 дивиденд-
ная политика 

компании  

 рыночная 
капитализация  

 эффекти-

вность ме-

неджмента  

 занимае-

мая доля в 

производстве 

и реализации 

общего объ-

ема продук-

ции  

 ресурсно-

сырьевая база  

 клиентская 

база 

 новые тех-

нологии, при-

меняемые 

компанией  

 зависи-

мость от 

внешних ис-

точников фи-

нансирова-ния  

 платеже-

спо-собность 

 деловая ак-

тивность  

 тенденции 
развития от-

расли  

 эффекти-

вность управ-

ления  

 примене-
ние инноваци-

онных техно-

логий  

 стабиль-
ность генера-

ции денежных 

потоков  

 этап жиз-

ненного цикла 

компании и 

продукта  

 вероят-
ность роста 

стоимости 

бизнеса  

 структура 
собственности  

 получение 
процентов или 

иного полез-

ного эффекта 

 позиции ком-
пании в от-

расли и на 

рынке  

 наличие кон-
кретного биз-

нес-плана про-

екта или гра-

фик получения 

доходов 

 деловая ак-

тивность  

 рентабе-
льность произ-

водства  

 платежеспо-

собность 
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Таким образом, на ранних стадиях развития 

бизнеса организациям могут быть доступны такие 

инструменты привлечения инвестиционных ресур-

сов, как собственные средства, средства венчурных 

инвесторов и бизнес-ангелов. С ростом и расшире-

нием объёмов деятельности повышается привлека-

тельность организации для стратегических инве-

сторов (заинтересован в получении дополнитель-

ных выгод: контрольного пакета акций, активного 

участия в управлении компанией; получение долго-

срочных прибылей) и портфельных инвесторов 

(спекулятивные интересы). Компании, подтвердив-

шие свою платёжеспособность, также имеют воз-

можность привлекать кредиты, средства, мобили-

зуемые в результате выхода на IPO, а также полу-

ченные в результате проведения сделок слияния и 

поглощения [5, c. 38-41]. 
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На современном этапе развития общество пе-

реходит от экономической ориентации к иннова-

циям, от накопления материальных благ как основы 

личного благосостояния – к накоплению и владе-

нию информацией которая является основой про-

гресса. Владение информацией и интеллектуаль-

ным потенциалом, определяет место страны в со-

временном экономическом пространстве. 

Приоритетными задачами становится инвестирова-

ние в человеческий капитал и формирование на 

этой основе интеллектуального капитала общества.  

Признаком развития мировой экономики явля-

ется глобализация, которая влияет на развитие со-

временных экономических отношений. Процесс 

глобализации базируется на объединении нацио-

нальных экономик (NEi) в единую экономическую 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10250
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10250
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систему (CES) и охватывает процесс трансформа-

ции мировой экономики в открытую целостную си-

стему информационно-технологических (IT), фи-

нансово-экономических (FE), общественно-поли-

тических (SP), социально культурных (SC) 

взаимосвязей и взаимозависимостей (рисунок 1). 

Этот процесс протекает параллельно с интенсифи-

кацией инвестиционно-инновационных потоков, 

развитием мирового рынка товаров и труда, форми-

рованием информационного общества. 

ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

ЕДИНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА

Национальная экономика 1 Национальная экономика 2

Национальная экономика n

ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

IT, FE, SP, SC

IT, FE, SP, SC IT, FE, SP, SC

Рисунок 1. Модель функционирования единой экономической системы 

 

Источник: составлено автором 

Инновационный путь развития национальной 

экономики является залогом ее конкурентоспособ-

ности и повышения благосостояния населения. По-

этому сегодня все больше предприятий и организа-

ций выбирают инновационные сферы деятельно-

сти, а государство пытается поддержать и 

финансировать государственные инновационные 

проекты, которые улучшат состояние националь-

ной экономики. Одним из важнейших факторов эф-

фективного функционирования и развития эконо-

мики страны является проведение государством по-

следовательной инновационной политики. 

Важное место на инновационном пути разви-

тия национальной экономики должно занимать 

проектное управление, которое как новая организа-

ционная культура и технология позволяет перейти 

от отдельных проектов и программ через проектно-

ориентированные предприятия и организации к 

проектно-ориентированной экономике. Универ-

сальные возможности проектной деятельности, 

позволяют признать проектное управление пер-

спективным инструментом не только для решения 

актуальных экономических проблем, но и инстру-

ментом управления инновационным развитием 

национальной экономики [5]. 

Приоритетной целью государственной поли-

тики в области науки и технологий является пере-

ход к инновационному пути развития государства. 

Важнейшей задачей государственной инновацион-

ной политики становится формирование институ-

циональных механизмов и инфраструктуры инно-

вационной модели экономики в условиях глобали-

зации на всех уровнях – национальном, 

региональном, локальном. 

Инновационный тип экономического развития 

все больше становится тем фундаментом, который 

определяет экономическую мощь страны и ее пер-

спективы на мировом рынке. В странах, принадле-

жащих к числу инновационных лидеров, наблюда-

ются высокая концентрация наиболее рентабель-

ных видов бизнеса (с высоким содержанием 

добавленной стоимости в цене продукта), преиму-

щественно высокотехнологичная структура нацио-

нального производства, выведение за пределы 

страны промышленно-технологического цикла 

производства, которые являются эколого, ресурсо-

емкими и т.п., сосредоточение крупнейших финан-

совых потоков [6]. 

В настоящее время нет четкого определения 

нормативно-правовыми актами Украины всех эле-

ментов рыночной инновационной инфраструктуры, 

которые могут быть по назначению отнесены к 
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группе объектов поддержки инновационной дея-

тельности. 

Инновационная инфраструктура – совокуп-

ность предприятий, организаций, учреждений, их 

объединений, ассоциаций любой формы собствен-

ности, предоставляющих услуги по обеспечению 

инновационной деятельности (финансовые, кон-

салтинговые, маркетинговые, информационно-

коммуникативные, юридические, образовательные 

и т.п.) [1]. 

В современном обществе происходит посте-

пенное замещение традиционных индустриальных 

средств производства новыми, которые продуци-

руют прогрессивные знания и инновации, усили-

вают взаимосвязь «образование – наука – производ-

ство» и повышают значимость интеллектуального 

потенциала. 

Выделим драйверы и элементы развития инно-

вационной инфраструктуры, важное место среди 

которых должны занимать проектно-ориентиро-

ванные организации [6]: 

- эффективные государственные институты, 

которые обеспечивают высокое качество жизни; 

- высококачественное образование; 

- эффективная фундаментальная наука; 

- эффективный научно-технический венчур-

ный бизнес; 

- высококачественный человеческий капитал; 

- производство знаний и высоких технологий; 

- информационное общество или общество 

знаний; 

- трансфер идей, изобретений и открытий от 

фундаментальной науки к инновационным произ-

водствам и далее – к потребителям; 

- проектно-ориентированные организации. 

Проектное управление – это управление важ-

ными видами деятельности в организации, которые 

требуют постоянного руководства в условиях стро-

гих ограничений по затратам, срокам и качеству ра-

бот с использованием методов проектного менедж-

мента. 

Проектно-ориентированная организация – это 

организация, которая включает наряду с широким 

использованием методов проектного управления, 

организацию ведения бизнеса на основе инноваци-

онных разработок. Отличительным признаком та-

ких предприятий является более интенсивное ис-

пользование знаний как источника конкурентных 

преимуществ [4]. 

Управление инновационным развитием – эко-

номическая категория, которая связана с инноваци-

онными изменениями и адаптацией процессов 

управления экономическими системами с требова-

ниями внешней и внутренней среды. Инновацион-

ное развитие охватывает производственную сферу, 

сферу услуг и инновационную инфраструктуру 

национальной экономики [3]. 

Реализация основных функций управления 

экономической системой осуществляется с помо-

щью методов управления. Последовательность 

внедрения в действие этих методов составляет ме-

ханизм управления национальной экономикой (ри-

сунок 2). 
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Рисунок 2. Концептуальная модель управления инновационным развитием национальной экономики 

 

Источник: составлено автором 

Механизм управления инновационным разви-

тием национальной экономики – совокупность 

средств и методов управления инновационными из-

менениями, сочетающих прямую и обратную связь 

и определяющих возможность целенаправленного 

движения, функционирования и развития управля-

емой экономической системы. 

Механизмы управления инновационной ин-

фраструктурой включают следующие классы задач 

инновационного развития национальной эконо-

мики: 

- институциональные основы инноваций и гос-

ударственное управление инновационной деятель-

ностью; 

- управление взаимодействием с внешней сре-

дой и, в первую, очередь, механизмы финансирова-

ния инновационного развития предприятий; 

- управление взаимодействием с поставщи-

ками и потребителями (в том числе – институцио-

нальное управление как управление ограничениями 

и нормами деятельности фирмы и ее контрагентов); 

- управление и развитие системы проектно-

ориентированной организации. 

- управление и развитие персонала проектно-

ориентированной организации. 

Положение, которое наблюдается в инноваци-

онной сфере Украины, свидетельствует о суще-

ствовании существенных системных препятствий 

формированию инновационной модели развития 

национальной экономики, которые консервируют 

разрыв между развитием производства, с одной 

стороны, и динамикой процессов в научно-техниче-

ской сфере, с другой, препятствуют концентрации 

централизованного и децентрализованного финан-

сирования на задачах инновационного развития 

национальной экономики. 

Государство должно взять на себя ответствен-

ность за состояние инновационной сферы страны, 

осуществить анализ ошибок, которые были допу-

щены в предыдущие годы, изучить успешный опыт 

других стран. Необходимо разработать и внедрить 

государственный механизм активизации процессов 

инновационного развития национальной эконо-

мики на уровне проектно-ориентированных пред-

приятий [2]. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрены теоретические аспекты учета заработной платы за время отпуска и посо-

бий по временной нетрудоспособности; приведен анализ нормативно-законодательной базы, регламен-

тирующей расчеты отпускных выплат и выплат по временной нетрудоспособности; рассмотрены виды 

отпусков и временной нетрудоспособности, а также понятия и положения назначений рассматривае-

мых выплат. 

Abstract. 

The article deals with the theoretical aspects of accounting for wages during vacation and benefits for tem-

porary disability; the analysis of the regulatory framework governing the calculation of vacation payments and 

payments for temporary disability; the types of holidays and temporary disability, as well as the concepts and 

provisions of the purpose of the payments under consideration. 
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Экономическая система управления напрямую 

влияет на эффективность работы предприятия. В 

условиях рыночных отношений правильная орга-

низация бухгалтерского учета расчёта заработной 

платы занимает одну из ведущих ролей. Расчеты 

сумм по оплате труда сотрудников напрямую вли-

яют на финансовый результат хозяйственной дея-

тельности предприятия, а потому заслуживают осо-

бого внимания. 

Одним из основных социально – экономиче-

ских факторов жизни человека, коллектива и 

страны в целом, является заработная плата. Суще-

ствует ряд особенностей учета зарплаты: 

- конкретно определенные сроки расчетов и 

множество факторов, влияющих на расчеты; 

- использование большого количества право-

вых и нормативных актов в процессе расчетов; 

- унификация форм первичных документов; 

- влияние сумм отчисляемых налогов напря-

мую влияют на себестоимость продукции, а также 

на финансовый результат работы предприятия в це-

лом. 

Оплата труда считается одной из наиболее ак-

туальных, конфликтных и проблемных сфер трудо-

вых правоотношений. Тяжело недооценить акту-

альность данного вопроса на сегодняшний день, 

ведь заработная плата всегда была важным объек-

том между работодателем и работником. Для опре-

деления путей решения вышеупомянутых сложно-

стей стоит уделить особое внимание углублению 

теоретических и практических знаний в вопросах 

расчета заработной платы за время отпуска и вре-

менной нетрудоспособности. 

Учет труда и заработной платы на предприя-

тии занимает главное место в бухгалтерском учете, 

так как они составляют основную долю в его расхо-

дах. 

Предоставление, использование и расчет от-

пусков предусмотрены в законодательстве РФ и 

четко регламентированы в одноименных положе-

ниях. Все физические и юридические лица, работа-

ющие на территории РФ, в своем бухучете опира-

ются на следующие нормативные документы и 

акты: 

1. Конституция РФ. Право на отдых закреп-

лено в Основном законе. Отпуск является разно-

видностью отдыха (ст. 43 Конституции РФ). 

2. «Трудовой кодекс Российской Федерации» 

от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 11.10.2018). Отпус-

кам посвящена Глава 19 ТК РФ. 

3. Постановление Министерства финансов РФ 

от 31 октября 2010 г. № 94"Об утверждении при-

мерной формы записки об отпуске". Форма подачи 

заявления сотрудником, имеющим право на любой 

вид отпуска, определена в данном постановлении. 

4. Приказ Минздрав соцразвития России от 

29.06.2011 N 624н (ред. от 28.11.2017) "Об утвер-

ждении Порядка выдачи листков нетрудоспособно-

сти" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.07.2011 № 21286). 

Все работодатели, кроме индивидуальных 

предпринимателей, обязаны предоставлять отпуска 

своим сотрудникам согласно графику отпусков. 

График отпусков относится к локальным норматив-

ным актам, является обязательным документом в 

бухгалтерском учете предприятия. Он составляется 
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на календарный год и должен быть оформлен, со-

гласован и подписан не позднее двух недель до 

наступления нового календарного года. Ознакомле-

ние с графиком отпусков должно проводиться в 

обязательном порядке, но сама форма процедуры 

не регламентирована законодательством. Поэтому 

ознакомление сотрудников с графиком отпусков 

проводится произвольно на каждом предприятии. 

Например, это может быть специальный журнал. 

Лучше сразу предусмотреть в нем графу, где работ-

ники ставят отметку об ознакомлении с докумен-

том. Также, журнал может содержать графу, в кото-

рой будет указана информация о переносе отпуска, 

дате планируемого переноса и причине его возник-

новения. 

Согласно ст.120 Трудового Кодекса РФ, нера-

бочие праздничные дни, которые приходятся на пе-

риод оплачиваемого ежегодного основного или до-

полнительного отпуска, не включаются в общее 

число календарных дней отпуска. К тому же, если 

праздничные дни приходятся на выходные, то их 

переносят на рабочие дни. Исходя их этого, из пе-

риода отпуска исключаются только официальные 

праздничные дни перечисленные в ст.112 ТК РФ. 

Не предоставление отпусков сотрудникам яв-

ляется серьезным нарушением законодательства. 

При увольнении сотрудников работодатель обязан 

компенсировать все неиспользованные дни отпуска 

в полном объеме в денежном выражении (ст.127 ТК 

РФ). 

Положение о порядке исчисления среднего за-

работка, утверждённое постановлением правитель-

ства РФ от 24.12.2007 №922 регламентирует расчет 

отпускных в 2019 году. При расчете учитываются 

такие факторы как: 

- период расчета; 

- коэффициент среднего количества отрабо-

танных дней за календарный год; 

- средняя заработная плата сотрудника; 

- продолжительность отпуска; 

 - стаж работы. 

Средний заработок исчисляется за период по-

следних 12 месяцев, предшествующих периоду, ко-

гда за работником сохраняется средняя заработная 

плата. Календарным месяцем считается период с 1-

го по 30-е или 31-е число (за исключением февраля 

месяца, в котором может быть 28 или 29 дней). 

Формула для расчета отпускных выглядит сле-

дующим образом: 

Отпускные = средний заработок * количе-

ство календарных дней отпуска. 

Произведем расчет на примере работника 

предприятия. 

Расчет: 

СДЗ = выплаты, учитываемые при исчислении 

среднего заработка, руб./ количество календарных 

дней расчетного периода = 270805, 83/ 339,20 = 

798,37 руб. 

Отпускные = 14 дней * 798,37 руб. = 11 177,18 

руб. 

Причитается к выплате = Начисленные от-

пускные - Налог на доходы - Проф.взносы = 

11177,18 - 1453,0 - 111,77 = 9612,52 руб. 

Детальное описание расчетов приводится в 

Постановлении Правительства от 24 декабря 

2007 г. № 922 "Об особенностях порядка исчисле-

ния средней заработной платы". 

В 2018 году при определении среднего днев-

ного заработка для расчета отпускных и компенса-

ций за неиспользованные отпуска необходимо при-

менять среднемесячное число календарных дней — 

29,3. В качестве вывода необходимо отметить, что 

при расчете отпускных бухгалтер должен руковод-

ствоваться целым перечнем норм и законов. Очень 

важно соблюсти все правила и приемы оформле-

ния, начисления и перечисления отпускных. 

Если месяц отработан полностью, то для рас-

чета берется среднемесячное число календарных 

дней, которое составляет 29,3.В противном случае 

необходимо воспользоваться формулой для нахож-

дения среднемесячного числа: 

Среднемесячное число календарных дней = 
количество отработанных календарных дней ∗ 𝟐𝟗,𝟑 

количество календарных дней месяца
 

При выплате отпускных производится удержа-

ние и перечисление Налога на Доходы Физических 

Лиц. 

Отпуск может быть разделен на части согласно 

ст. 125 ТК РФ, но при этом основная часть отпуска 

должна составлять не менее 14 дней. Исходя из 

этого, оставшиеся 10 дней отпуска сотрудник 

вправе дробить по своему усмотрению. 

В случае болезни сотрудника в период ежегод-

ного оплачиваемого отпуска, отпуск продлевается 

на количество дней болезни указанных в листе не-

трудоспособности. Если сотрудник заболел перед 

началом отпуска, то отпуск может быть перенесен 

по соглашению сторон на другие даты, о чем вно-

сится пометка в графике отпусков. 

Вторым наиболее распространенным видом 

выплат, после отпусков, является выплата пособия 

по временной нетрудоспособности или больнич-

ный лист (БЛ). Выплата пособия по временной не-

трудоспособности производится в случаях невоз-

можности сотрудником выполнения своих функци-

ональных обязанностей в виде краткосрочного 

ухудшения здоровья, что подтверждается больнич-

ным листом. Размеры данных выплат пропорцио-

нальны заработку, иному доходу или твердой 

сумме. Пособие по временной нетрудоспособности 

финансируется за счет средств Фонда социального 

страхования РФ, Фонда занятости населения РФ 

или других источников. Право на выплату пособия 

по БЛ имеют лица, которые работают по трудовому 

договору, а также граждане, которые подлежат обя-

зательному социальному страхованию в период 

своей деятельности. 

В некоторых случаях, выплата пособия по вре-

менной нетрудоспособности, которая длится более 

месяца или отпуск по беременности и родам может 

производиться и для уволенного сотрудника, если с 

момента увольнения работника не прошло более 

месяца, и причины увольнения были уважитель-

ными.  

Случаи, при которых может быть назначено 

пособие по временной нетрудоспособности: 
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- заболевание общее; производственная 

травма; беременность и роды; операция по искус-

ственному прерыванию беременности или экстра-

корпоральному оплодотворению;  

- уход за больным членом семьи; 

- карантин; 

- протезирование по медицинским показаниям 

в стационарном медучреждении; 

- санаторно-курортное лечение на территории 

России. 

Расчет и оплата БЛ (в том числе непроизвод-

ственной или бытовой травмы) оплачивается со-

гласно Закону № 255-ФЗ и производится за счет 

средств ФСС. 

 Размер пособия по временной нетрудоспо-

собности рассчитывается как процент средней зара-

ботной платы сотрудника от его страхового стажа: 

менее 5 лет – 60% среднего заработка; 5 – 8 лет – 

80% среднего заработка; 8 лет и более – 100%. 

Также к пособию по временной нетрудоспо-

собности относится пособие по беременности и ро-

дам, которое выплачивается только в период одно-

именного отпуска. Если женщина не пользуется 

правом на указанный отпуск, то пособие ей не по-

ложено, так как она получает заработную плату. Ра-

ботодатель вправе производить только один вид 

выплат по одному сотруднику. 

Формула для расчета пособия по беременности 

и родам: 

Пособие по беременности и родам = 
доходы за два календарных года

(количество дней в расчетном периоде∗количество дней в декрете)
 

Расчет представим в таблице 1. 

Таблица 1. 

Расчет пособия по беременности и родам за период с 3 сентября 2018 г. по 20 января 2019 г. 

Показатель За счет средств ФСС 

Период временной не-

трудоспособности 

С 03.09.18г. 

по 30.09.18г. 

С 01.10.18г. 

по 31.10.18г. 

С 01.11.18г. 

по 30.11.18г. 

С 01.12.18г. 

по 31.12.18г. 

С 01.01.19г. 

по 20.01.19г. 

Число календарных 

дней, подлежащих 

оплате 

28 31 30 31 28 

Среднедневной зара-

боток, руб. 
443,15 443,15 443,15 443,15 443,15 

Минимальный 

среднедневной зара-

боток, исчисленный 

из МРОТ 

367,00 367,00 367,00 367,00 367,00 

Размер пособия в % к 

заработной плате 
100 100 100 100 100 

Размер дневного посо-

бия в руб. и коп. 
443,15 443,15 443,15 443,15 443,15 

Начислено пособие 12408,2 13737,65 13294,5 13737,7 8863,00 

Итого начислено 62 041,00 

 

При этом доходы за два предыдущих года не 

должны превышать определенный максимум, уста-

новленный законодательством. Также предельные 

суммы по страховым взносам ФСС устанавлива-

ются ежегодно и не имеют постоянной величины. 

Величина среднего дневного заработка также 

ограничена законодательством и определяется в 

следующем порядке: предельная база страховых 

взносов в ФСС за два года предшествующих де-

крету складываются и делятся на 731. 

Существуют случаи, когда работодатель 

вправе отказать в выплате пособия по временной 

нетрудоспособности или уменьшить размер вы-

плат. Например, если сотрудник получил травму, 

находясь в состоянии алкогольного опьянения, или 

нарушил предписанный врачом режим без уважи-

тельных причин, то у предприятия есть все основа-

ния урезать размер пособия по временной нетрудо-

способности. В случаях, когда сотрудник заболел в 

период простоя предприятия, либо получил травму 

в результате совершения преступления, либо само-

стоятельного и умышленного нанесения вреда сво-

ему здоровью, факт которого доказан судом, тогда 

предприятие в праве не выплачивать пособие. Пол-

ный перечень оснований для отказа приведен в ст. 

23 Закона № 1105. 
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Плани захистити повітря та воду,  

дику природу насправді є планами захисту 

людини 

С. Юдалл  

 

У сучасних умовах, по мірі розвитку науково-

технічного прогресу посилюється антропогенний 

вплив на довкілля, у тому числі через збільшення 

обсягів відходів.  

Проблема переробки сміття стає все більш го-

строю зі зростанням населення Землі і частки лю-

дей, що живуть у містах. У 1900 році у світі було 

220 мільйонів городян (13% від загального числа 

людей). Вони виробляли менше 300 тисяч тонн 

сміття на день. До 2000 року 2,9 мільярда людей, 

що живуть у містах (49% населення Землі), вироб-

ляли більше 3 мільйонів тонн твердих відходів на 

день. До 2025 року ця цифра буде у два рази біль-

шою. 
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Об’єм сміття, яке виробляють розвинені кра-

їни, після 2050 року почне зменшуватися завдяки 

розвитку технологій, які дозволять використову-

вати ресурси більш економно [3].  

Катастрофічна проблема сміттєзвалищ та пе-

реробки відходів в Україні існує вже давно. Понад 

160 тис. гектарів землі, яку можна було б викорис-

товувати для сільськогосподарських потреб, пере-

дано під полігони для сміття. На величезній терито-

рії зберігається близько 35 млрд тонн відходів [8].  

Сміттєзвалища чинять згубний вплив на стан 

довкілля. Стічні води (фільтрати), що виникають 

в результаті проникнення та концентрації атмос-

ферних опадів у відходах полігону отруюють 

ґрунт, ґрунтові та підземні води. Звалищний газ, 

утворений внаслідок анаеробного бродіння відхо-

дів містить такі парникові гази як діоксид вуглецю 

і метан, а також ряд токсичних органічних сполук. 

До того ж, накопичення звалищного газу створює 

вибухо- та пожежонебезпечні умови не лише на 

сміттєвому полігоні, а й для будівель, розташова-

них поруч. Санітарна небезпека сміттєзвалищ обу-

мовлюється ростом і розмноженням в них збудни-

ків інфекційних хвороб, патогенної мікрофлори та 

паразитичної фауни.  

Згідно закону України «Про відходи» побутові 

відходи - це відходи, що утворюються в процесі 

життя і діяльності людини в житлових та нежитло-

вих будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, 

рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою дія-

льністю підприємств) і не використовуються за мі-

сцем їх накопичення. 

Поводження з відходами - дії, спрямовані на 

запобігання утворенню відходів, їх збирання, пере-

везення, сортування, зберігання, оброблення, пере-

роблення, утилізацію, видалення, знешкодження і 

захоронення, включаючи контроль за цими опера-

ціями та нагляд за місцями видалення [1]. 

Щороку в Україні утворюється 11–13 млн тонн 

твердих побутових відходів (ТПВ). Річна кількість 

відходів на душу населення становить близько 300 

кг, при цьому спостерігається суттєва різниця в по-

казниках утворення відходів між міською та сільсь-

кою місцевостями. Збільшення показників утво-

рення відходів пов’язане з підвищенням рівня 

життя, враховуючи співвідношення між динамікою 

ВВП на душу населення та рівнями питомого утво-

рення відходів. За різними даними, рівень переро-

бки ТПВ в Україні коливається від 3 до 8%. При 

цьому більше 90% ТПВ спрямовується на полігони 

та несанкціоновані звалища. Згідно з офіційними 

розрахунками, 10 000 га землі зайнято близько 6 

700 полігонами та звалищами, хоча неофіційні по-

казники можуть бути навіть ще вищими. Проте, за 

оцінками Міністерства регіонального розвитку, бу-

дівництва та житлово-комунального господарства 

України, існує потреба щонайменше у 626 нових 

полігонах твердих відходів [7].  

Процес поводження з відходами поділяється 

на види діяльності, які формують відповіді ринки 

послуг (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Види діяльності щодо поводження з відходами 

 

Збирання відходів - діяльність, пов’язана з ви-

лученням, накопиченням і розміщенням відходів у 

спеціально відведених місцях чи об’єктах, включа-

ючи сортування відходів з метою подальшої утилі-

зації чи видалення.  

 Зберігання відходів передбачає тимчасове роз-

міщення відходів у спеціально відведених місцях 

чи об'єктах (до їх утилізації чи видалення). 

Оброблення (перероблення) відходів - здійс-

нення будь-яких технологічних операцій, пов'яза-

них із зміною фізичних, хімічних чи біологічних 

властивостей відходів, з метою підготовки їх до 

екологічно безпечного зберігання, перевезення, 

утилізації чи видалення; 

 Перевезення відходів - транспортування відхо-

дів від місць їх утворення або зберігання до місць 

чи об'єктів оброблення, утилізації чи видалення; 

Утилізація відходів - використання відходів як 

вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів;  

Видалення відходів - здійснення операцій з від-

ходами, що не призводять до їх утилізації;  

Знешкодження відходів - зменшення чи усу-

нення небезпечності відходів шляхом механічного, 

фізико-хімічного чи біологічного оброблення; 

Захоронення відходів - остаточне розміщення 

відходів при їх видаленні у спеціально відведених 

місцях чи на об’єктах таким чином, щоб довгостро-

ковий шкідливий вплив відходів на навколишнє 

Поводження з відходами  

збирання  зберігання 

утилізація  

захоронення   

перевезення  оброблення  

видалення  

знешкодження  
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природне середовище та здоров’я людини не пере-

вищував установлених нормативів [1].  

У 2017 році в Україні було зібрано 11271 тис. 

т побутових відходів (265,3 кг у перерахунку на од-

ного мешканця), що на 905,5 тис. т (на 8,7 %) бі-

льше, ніж у 2011 р. (табл. 1). На спеціально облад-

нані звалища вивезено  

Таблиця 1.  

Динаміка показників поводження з побутовими відходами в Україні  

Роки 
Зібрано, 

тис. т 

Видалено, 

тис. т 

у тому числі 

утилізовано 

вивезено на спе-

ціально облад-

нані звалища 

спалено 
компосто-

вано 

тис. т % тис. т % тис. т % тис. т % 

2011 10356,5 7030,0 74,5 1,06 4321,5 61,47 154,0 2,19 н.д. н.д. 

2015 11492,0 6233,0 4,0 0,06 4194,3 67,29 254,3 4,08 0,4 0,01 

2016 11562,6 6089,5 6,5 0,11 4208,1 69,10 257,3 4,23 0,0 0,00 

2017 11271,0 6469,0 16,5 0,25 4417,5 68,28 244,4 3,78 8,2 0,13 

Складено та розраховано за [4] 

 

68,28 % загального обсягу побутових відходів. 

Упродовж аналізованого періоду зазначений показ-

ник зріс на 6,81 в.п. Збільшилась також частка спа-

лених відходів - до 3,78 %, натомість мало місце 

зменшення питомої ваги утилізованих - з 1,06 % у 

2011 р. до 0,25 % у 2017 р. 

У регіональному розрізі, як видно з таблиці 2, 

найбільше побутових відходів з розрахунку на 

душу населення було згенеровано у Київській обла-

сті, м. Києві та Харківській області – відповідно 

631, 452 та 438 кг. Найнижчим зазначений показник 

був у Луганській (68 кг) та у Херсонській (64 кг) 

областях. У жодному регіоні не здійснено стовідсо-

ткової обробки відходів, проте у дев’яти її рівень 

склав понад 80 %.  

Таблиця 2. 

Обсяг середньодушового накопичення побутових відходів і рівень їх переробки в Україні у регіона-

льному розрізі, 2017 р.  

Область Обсяг відходів з розрахунку на 

душу населення, кг 

Оброблено від-

ходів, % 

Тернопільська  160 17,2 

м. Київ 452 25,6 

Харківська  438 31,9 

Кіровоградська  227 45,4 

Дніпропетровська  385 50,5 

Сумська  292 51,3 

Закарпатська  254 51,3 

Львівська  157 53,4 

Одеська  397 54,8 

Миколаївська  318 55,5 

Чернігівська  343 60,4 

Івано-Франківська  184 66,4 

Вінницька  143 70,2 

Рівненська  160 74,0 

Чернівецька  312 74,9 

Житомирська  168 77,6 

Запорізька  256 84,9 

Донецька  135 86,5 

Київська  631 87,2 

Полтавська  233 93,6 

Херсонська  64 93,8 

Черкаська  195 95,9 

Хмельницька  172 97,3 

Волинська  151 99,2 

Луганська  68 99,3 

Складено за [6] 

 

У більшості країн Європейського союзу рівень переробки побутових відходів коливається в межах 

90-100%, причому більше тяжіє до 100%. Лише у Словенії та Латвії підпадають під переробку менше 90% 

побутових відходів - відповідно 79,4 та 86,6 % (табл. 3).  
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Таблиця 3.  

Стан поводження з побутовими відходами в окремих країнах Європейського союзу, 2017 р.  

Країни  Утворено відходів з розра-

хунку на душу населення, 

кг 

у тому числі оброблено відхо-

дів 

кг % 

Німеччина  633,0 633,0 100,0 

Нідерланди  513,0 513,0 100,0 

Швеція  452,0 452,0 100,0 

Бельгія  409,0 406,0 99,3 

Італія  489,0 445,0 91,0 

Словенія  471,0 374,0 79,4 

Латвія 438,0 380,0 86,6 

У середньому по країнах ЄС  487,0 480,0 98,6 

Джерело [5]. 

 

Розпорядженням Кабінету міністрів України 

від 8.11.2017 р. ухвалено Національну стратегію 

управління відходами в Україні до 2030 року, осно-

вними цілями якої є: 

- визначення та розв’язання ключових про-

блем розвитку управління відходами в Україні на 

інноваційних засадах; 

- визначення пріоритетних напрямів діяль-

ності центральних та місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, організа-

цій, установ, підприємств, громадських організацій 

та суспільства в цілому щодо переходу системи уп-

равління відходами на інноваційну модель; 

- визначення шляхів та методів удоскона-

лення існуючої інфраструктури з управління відхо-

дами, які не суперечать інноваційній моделі; 

- забезпечення сталого розвитку України 

шляхом виконання завдань, спрямованих на еколо-

гічну та ресурсну безпеку; 

- зменшення адміністративного наванта-

ження на суб’єктів господарювання, підвищення 

якості надання адміністративних послуг; 

- забезпечення законності та передбачувано-

сті адміністративних дій [2]. 

Таким чином, проблема накопичення відходів 

є нагальною та потребує негайного вирішення. У 

контексті цього доцільним є запровадження сис-

теми обов’язкового роздільного збору побутових 

відходів для подальшої їх переробки. Актуальною є 

розробка механізму проведення всеукраїнської ін-

формаційної кампанії щодо роз’яснення необхідно-

сті сортування сміття. Зі сторони державних орга-

нів управління має посилитись боротьба з незакон-

ними звалищами, а також сфокусовано увагу на 

стимулювання наукових досліджень щодо розро-

бки екологічно безпечних технологій переробки 

побутових відходів.  
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Достижение главной цели предприниматель-

ской деятельности коммерческой организации - по-

лучение прибыли, что обеспечивается многими 

факторами, среди которых важнейшими являются 

модернизация действующих и ввод в эксплуатацию 

новых основных производственных фондов, в том 

числе оборудования, эффективное их использова-

ние [2, с.16]. Это является ключевым для организа-

ций, функционирующих во всех секторах эконо-

мики: в промышленности, сельском хозяйстве, на 

транспорте и в других сферах деятельности, где со-

ставляющая основных производственных фондов в 

имуществе организаций достаточно значима [6, 

с.25]. 

Основные фонды предприятия — это совокуп-

ность материально-вещественных ценностей, ис-

пользуемых в качестве средств труда при производ-

стве продукции. Основные фонды сохраняют свою 

натуральную форму в течение длительного вре-

мени и переносят свою стоимость на произведен-

ную продукцию постепенно в виде амортизацион-

ных отчислений.  

К основным задачам анализа эффективности 

использования основных производственных фон-

дов относятся следующие: 

1) анализ состава, структуры, движения и со-

стояния основных производственных фондов в ор-

ганизации; 

2) оценка выполнения плана по вводу в дей-

ствие, обновлению, модернизации и реконструкции 

основных производственных фондов; 

3) анализ эффективности использования ос-

новных производственных фондов в конкретном 

предприятии; 

4) выявление резервов повышения эффектив-

ности использования основных производственных 

фондов [4,5]. 

При анализе на начальном этапе изучаются со-

став и структура основных производственных фон-

дов, зависящие от характера и особенностей произ-

водства, типа его организации (серийное, массовое, 

индивидуальное), технологий, уровня специализа-

ции и кооперирования как производства в целом, 

так и его подразделений [1,3]. Следовательно, в 

ходе анализа необходимо выявить, как изменилась 

структура основных производственных фондов в 

результате ввода в действие новых мощностей, мо-

дернизации старых фондов, совершенствования 

технологических процессов и связанного с ними 

более рационального размещения оборудования на 

производственных площадях [7, с.1138]. 

При анализе структуры основных производ-

ственных фондов нужно определять удельный вес 

стоимости их активной части, от которой зависят 

рост мощностей предприятия и фондоотдача. 

Именно благодаря этому анализу, можно увидеть в 
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динамике тенденцию технического развития орга-

низации и прогнозировать уровень фондоотдачи. 

Объектом данного исследования является пуб-

личное акционерное общество «Энергия». ПАО 

«Энергия» является крупной, многоструктурной 

организацией, основанной в 2006 г. и имеющей 

уставный капитал в размере 53000 тыс. руб. Пред-

приятие находится на побережье Черного моря в г. 

Сочи. Основным видом деятельности организации 

является строительные работы, архитектурные по-

стройки, ремонт зданий и сооружений, сдача в 

аренду помещений и гостиниц, комплексные ра-

боты в сфере строительства.  

 Среднегодовая численность работников всего 

за исследуемый период в 2018 г. по сравнению с 

2016 г. увеличилась на 351 человека или на 27,3% 

(таблица 1).  

Среднегодовая стоимость основных фондов за 

исследуемый период довольно значительно увели-

чилась на 1416,7 млн. руб. или на 40,1%. Причем, 

их рост обусловлен нисколько поступлением ос-

новных производственных фондов, а их переоцен-

кой в 2017 г.  

Фондовооруженность характеризуется вели-

чиной стоимости основных средств, которыми рас-

полагает в процессе производства один среднегодо-

вой работник. 

Таблица 1. 

Ресурсы ПАО «Энергия» г. Сочи 

Показатель 

Годы 2018 г. в % 

(разах) 

2016 г. 
2016 2017 2018 

Среднегодовая численность работников, чел.  1287 1638 1638 127,3 

Основные фонды, млн. руб. 

 в т. ч. в расчете на одного работника 

3533,6 

2,7 

4822,4 

2,9 

4950,3 

3,0 

140,1 

111,1 

Оборотные фонды, тыс. руб. 

 в т. ч. в расчете на одного работника, тыс. руб. 

669761 

520,4 

1728099 

1055,0 

2764865 

1688,0 

в 4,0 раза 

в 3,2 раза 

Энергетические мощности, л.с. 

 в т. ч. в расчете на одного работника 

2789,1 

2,2 

3245,6 

2,0 

3869,5 

2,4 

138,7 

109,1 

 

Фондовооруженность, как один из показателей 

эффективности использования фондов производ-

ства, также позволяет оценить характер перспектив 

развития предприятия. В 2018 г. по сравнению с 

2016 г. она увеличилась на 7625,7 тыс. руб./чел. или 

на 34,9%. 

Среднегодовая сумма оборотных средств за 

исследуемый период также возросла на 2095104 

тыс. руб. или приблизительно в 4 раза.  

Сумма энергетических мощностей организа-

ции (активной части основных производственных 

фондов) за исследуемый период увеличилась на 

1080,4 л.с. или на 38,7%. В тоже время энерговоору-

женность труда несущественно увеличилась: 

только на 0,2 л. с. или на 9,1%, что связано со зна-

чительным ростом среднегодовой численности ра-

ботников.  

За исследуемый период выручка от реализации 

работ и услуг публичного акционерного общества 

«Энергия» возросла на 2920,9 тыс. руб. или при-

мерно в 2 раза (таблица 2). 

Таблица 2. 

Финансовые результаты деятельности ПАО «Энергия» г. Сочи 

Показатель 

Годы 2018 г. в % 

(разах) 

2016 г. 
2016 2017 2018 

Выручка от реализации работ и предоставленных 

услуг, млн. руб. 

в т. ч. в расчете на одного среднегодового работ-

ника, тыс. руб. 

2777,8 

2158,4 

4588,4 

2726,3 

5698,7 

3386,0 

205,2 

156,9 

Себестоимость продаж, млн. руб. 3482,4 6927,2 8794,5 252,5 

Фондоотдача, руб.  0,79 0,95 1,15 145,6 

Фондоёмкость, руб.  1,27 1,05 0,87 68,5 

Прибыль (убыток) от реализации работ и предо-

ставленных услуг, млн. руб.  

940,0 1548,0 4598,0 в 4,9 раза 

Уровень рентабельности (убыточности), %  27,0 22,3 52,3 Х 

 

Выручка на одного среднегодового работника 

выросла на 1227,6 тыс. руб. или на 56,9%. 

Фондоотдача за исследуемый период увеличи-

лась на 0,36 руб. или примерно в 1,5 раза. Соответ-

ственно, фондоемкость, как ее обратный показа-

тель, снизилась на 0,4 руб. или на 31,5%.  

Прибыль от реализации работ и предоставлен-

ных услуг весьма значительно возросла на 3658 

млн. руб. или в 4,9 раза. Однако это может быть свя-

занно с увеличением их цен и инфляционными про-

цессами. Уровень рентабельности за 2016 – 2017 гг. 

оставался практически на неизменном уровне. Но в 

2018 г. рентабельность увеличилась на 93,7 пункта 

или практически в 2 раза. Это произошло в резуль-

тате более высоких темпов роста прибыли по срав-

нению с темпами роста затрат. 
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За исследуемый период значительных измене-

ний в структуре основных производственных фон-

дов не произошло. 

Наибольший удельный вес в среднем за три 

года исследования занимали здания и сооружения – 

40,2%, а также машины и оборудование – 25,4%. 

Производственный и хозяйственный инвентарь с 

среднем за 2016-2018 гг. занимал 18,9%, а транс-

портные средства – 10,5%. Доля других видов ос-

новных производственных фондов в структуре со-

ставила 5,0 %.  

 Наиболее наглядно структура основных про-

изводственных фондов и ее динамика изображены 

на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Структура основных производственных фондов в ПАО «Энергия» (в долях) 

 

В 2018 г. срок обновления основных фондов 

составил практически 8 лет, (таблица 3). В органи-

зации это является не негативным результатом для 

поступления основных фондов и повышения их 

технического уровня, так как предприятие отлича-

ется большой масштабностью оказываемых работ и 

услуг.  

Коэффициент выбытия показывает, что спи-

санные основные фонды занимали в исследуемом 

периоде всего 1,4% от общей их стоимости на 

начало года.  

Таблица 3. 

Данные о движении и техническом состоянии основных фондов ПАО «Энергия» за 2018 г. 

Наименование показателя Уровень показателя 

Срок обновления, лет 7,6 

Коэффициент выбытия  0,014 

Коэффициент износа  0,110 

Коэффициент годности  0,890 

Коэффициент роста  0,987 

Коэффициент поступления  0,024 

 

Коэффициент износа свидетельствует, что в 

2018 г. основные фонды были изношены на 11,0%. 

Соответственно, их годность составила 89,0%. То 

есть основные средства на предприятии за исследу-

емый год находятся в довольно хорошем техниче-

ском состоянии. Подчеркнем, что на конец 2018 г. 

среднегодовая стоимость основных фонды увели-

чились по сравнению с его началом на 40,1%.  

Коэффициент поступления показывает, что по-

ступившие основные фонды составляют только 

2,4% от основных фондов на конец года.  

Одной из важнейших задач, характеризующих 

изменение показателя, является определение об-

щей тенденции развития с помощью метода анали-

тического выравнивания ряда динамики. В этих це-

лях определяются параметры уравнения прямой:  

Y = a + bt, где  

t – порядковый номер года; 

b – среднегодовое изменение динамического 

ряда;  

a – свободный член уравнения.  

Для этого необходимо найти параметры a и b 

способом решения системы уравнений наимень-

ших квадратов.  
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В результате выравнивания фондоотдачи за 

пятилетний период с 2014 г. по 2018 г. решения 

нами было получено следующее уравнение:  

Y = 225981,2 + 101,033t  

Анализ ряда динамики показал, что среднее 

значение фондоотдачи за 5 лет составило 225981,2 

тыс. руб. Ежегодное теоретическое увеличение 

фондоотдачи – 101,033 тыс. руб. На рисунке 2 изоб-

ражены теоретическая и фактическая фондоотдачи 

и рассчитан прогноз на 2014-2018 года. Стоит отме-

тить, что прогноз сбудется только при неизменной 

тенденции выручки и стоимости основных произ-

водственных фондов.  

 

 
Рисунок 2. Теоретическая и фактическая фондоотдача в ПАО «Энергия» 

 

На повышение фондоотдачи конечное влияние 

оказывает повышение эффективности использова-

ния машин и оборудования. При анализе использо-

вания машин и оборудования необходимо рассмот-

реть обеспеченность предприятия оборудованием и 

уровень его использования.  

Среднегодовая стоимость машин и оборудова-

ния (активная часть основных производственных 

фондов) за анализируемый период выросла на 

22825 тыс. руб. или на 6,3%. Коэффициент фондо-

отдачи активной части основных производствен-

ных фондов за исследуемый период увеличился на 

0,021, а фондоемкости, соответственно, сократился 

на 0,070.  

Таблица 4. 

Показатели экономической эффективности использования активной части основных средств 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Среднегодовая стоимость машин и оборудования, тыс. 

руб.  
364327 347514 387152 

Коэффициент фондоотдачи машин и оборудования  0,162 0,165 0,183 

Коэффициент фондоёмкости машин и оборудования  0,131 0,084 0,061 

Коэффициент рентабельности машин и оборудования  0,258 0,445 0,575 

  

Рентабельность использования машин и обо-

рудования стала больше на 31,7%. Максимальное 

ее значение в 2018 г. можно объяснить тем, что 

предприятие получило наибольшую прибыль за ис-

следуемый период.  

В 2018 г. по сравнению с 2016 г. коэффициент 

фондоемкости машин и оборудования снизился, а 

коэффициент фондоотдачи, соответственно, увели-

чился. Это означает, что производственные мощно-

сти по данному виду основных средств использу-

ются рационально и их загруженность достаточна.  

Таким образом, для дальнейшего повышения 

эффективности использования основных производ-

ственных фондов:  

- при имеющихся свободных денежных 

средствах проводить обновление и модернизацию 

основных средств производства, замену устарев-

шего оборудования на новое;  

- повышать работу оборудования по времени и 

по мощности для получения более высокого эконо-

мического эффекта;  

- улучшать качество используемых в произ-

водстве основных средств;  
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- планомерно внедрять достижения совре-

менного научно-технического прогресса;  

- привлекать новые инвестиции в организа-

цию для дальнейшего их внедрения; 

- рационально распределять имеющуюся в 

организации технику на всех этапах производ-

ственного цикла; 

- увеличивать долю активной части основ-

ных производственных средств. 
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Аннотация. 
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Особое внимание в последние годы уделяется 

приоритету повышения эффективности деятельно-

сти производственных зерновых предприятий в це-

лях привлечения инвестиций в сегмент аграрного 

бизнеса. Данный факт формирует определенные 

требования к работе подобных предприятий и 

направляет деятельность на формирование резер-

вов. 

В современных условиях большое внимание 

уделяется в рамках зерновой отрасли выявлению 

резервов. Резервы увеличения суммы прибыли, как 

правило, сводятся к трем основным направлениям 

деятельности, таким как: увеличение объема реали-

зации зерна, повышение уровня цен и снижение се-

бестоимости продукции и издержек производства 

[1]. 

Основными и первостепенными направлени-

ями деятельности для увеличения производствен-

ных резервов служат распашка лугов, пастбищ, за-

лежей и осушение болот. То есть подготовка пло-

щади посева, расчистка труднодоступных, но 

плодородных мест. Необходимо проводить меро-

приятия, которые будут направлены на увеличение 

урожайности, например, дополнительное внесение 

удобрений в грунт, использование при посеве более 

урожайных сортов (культуры интенсивного типа). 

Расширение посевных площадей и качественно по-

добранные семена и удобрения будут способство-

вать увеличению урожайности. Не менее важно ра-

зумно подходить к сбору урожая, так как в боль-

шинстве случаев происходит потеря части урожая 

путем неаккуратной механической переработки. 

Необходимо сокращать потери при уборке урожая. 

В данном случае потери могут быть вызваны уста-

релой техников и неквалифицированными рабо-

чими. 

Рассмотрим влияние урожайности, трудоемко-

сти и оплаты труда на производстве зерна по сово-

купности тридцати сельскохозяйственных органи-

заций отдельных районов агроэкономических зон 

Краснорядского края, а именно: Динской, Гульке-

вичский, Ейский, Кавказский районы. Следует про-

анализировать влияние данных факторов на состо-

яние регионов с помощью метода аналитических 

группировок. Исследуемая отрасль характеризу-

ется сезонностью деятельности, поэтому в расчетах 

будут использоваться средние данные которые при-

сущи сезону урожая, в более теплые периоды [2].  

Одним из наиболее важных результирующих 

показателей, используемых в определении потен-

циала предприятия зерновой промышленности, яв-

ляется урожайность [15].Ниже представлена таб-

лица, отражающая влияние урожайности зерна на 

финансовые результаты агропромышленного ком-

плекса (табл.1). 

Для увеличения урожайности следует выде-

лять значительный резерв под снижение себестои-

мости продукции (зерна). Самым важным утвер-

ждением является то, что ресурсы следует распре-

делять рационально, чтобы затраты не превышали 

конечного объема реализации. 

Таблица 1. 

Влияние урожайности на финансовые результаты предприятий от реализации зерна 

Группы ор-

ганизаций 

по урожай-

ности 

зерна, ц/га 

Число ор-

ганизаций 

в группе 

Средняя 

урожай-

ность 

зерна, ц/га 

Полная се-

бестоимость 

1 ц зерна, 

руб 

Уровень 

урожайно-

сти 

зерна, % 

Прибыль от реа-

лизации зерна 

Уровень 

рентабель-

ности 

зерна,% 
На 1 га 

пло-

щади, 

тыс.руб 

На 1 ц 

зерна, 

руб 

От 1 до 55 10 49,7 609,73 96,2 10,6 221,06 36,3 

От 55 до 66 13 59,7 567,62 67,4 20,7 513,17 90,4 

От 66 и бо-

лее 

7 

72,0 449,26 100,2 34,6 479,1 106,6 

Итого 

(среднее 

значение) 30 59,7 553,49 74,8 20,8 464,74 84,0 

 

В исследовании принимали участие несколько 

групп, которые характеризуются урожайностью 

зерна: от 1 до 55, от 55 до 66, от 66 и более. В соот-

ветствии с выделенным критерием также было 

определено конкретное количество хозяйств внутри 

каждой группы. Среднее число выбранных хозяй-

ствующих субъектов составило 30. Средняя уро-

жайность по всем группам составила 59,7 ц/га, 

средняя себестоимость 1 ц зерна среди всех органи-

заций составляет 74,8 руб. Важным показателем, 

оценивающим деятельности выбранных организа-

ций в группах, является рентабельность зерна, рас-

считываемая в процентном соотношении. Таким 

образом, средняя рентабельность зерна составила 

84,0 %. 

Увеличение урожайности влечет за собой 

также увеличение производственных мощностей, 

расширение системы хранения зерна. В данном 

случае происходит своеобразное развитие масшта-

бов производства благодаря аренде или покупке ан-

гаров, которые будут обеспечивать сохранность со-

бранного зерна [14]. Так как прежние производ-

ственные мощности могут быть не готовы к новому 
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объему, то и техника, оборудование также будет 

подвержена увеличению [5]. 

Основными и первостепенными направлени-

ями деятельности для увеличения производствен-

ных резервов служат распашка лугов, пастбищ, за-

лежей и осушение болот. То есть подготовка пло-

щади посева, расчистка труднодоступных, но 

плодородных мест, а также дополнительное внесе-

ние удобрений в грунт, использование при посеве 

более урожайных сортов (культуры интенсивного 

типа). Расширение посевных площадей и каче-

ственно подобранные семена и удобрения будут 

способствовать увеличению урожайности. На за-

ключительном этапе важно разумно подходить к 

сбору урожая, так как в большинстве случаев про-

исходит потеря части урожая путем неаккуратной 

механической переработки. Необходимо сокращать 

потери при уборке урожая. В данном случае потери 

могут быть вызваны устарелой техникой и неквали-

фицированными рабочими. 

Предприятие решает в зависимости от финан-

сового состояние каким образом следует увеличить 

производство. Как показывает практика, наиболее 

популярным способом является взятие техники и 

оборудования в лизинг [6].  

Следует отметить, что в данном случае проис-

ходит своеобразная оптимизация учета на предпри-

ятии, так как приобретая объекты основных средств 

посредством лизинга и выплачивая в последующих 

периодах лизинговые платеж, предприятие завы-

шает расходную часть, тем самым одновременно за-

нижая налогооблагаемый доход. Чистая прибыль 

предприятия от реализации зерновой продукции 

показывается в отчетности меньше и налог на при-

быль, обязательный для уплаты в бюджет, суще-

ственно уменьшается. Таким образом, предприятие 

не теряет как ранее чистые денежные средства и это 

может служить источником формирования необхо-

димых резервов для страхования деятельности 

предприятия [4]. 

Следующим исследуемым фактором влияния 

на урожайность является трудоемкость производ-

ства. Ниже представлена таблица, отражающая дан-

ные влияния фактора на результат деятельности 

предприятия от реализации продукции (зерна).  

Таблица 2. 

Влияние трудоемкости производства на финансовые результаты от реализации зерна 

Группы 

хозяйств 

по уровню 

трудоем-

кости, 

чел.-ч 

Число 

хозяйс

тв в 

групп

е 

Средняя 

трудоемко

сть, чел.-ч 

Урожайно

сть зерна, 

ц/га 

Полная се-

бестои-

мость 1 ц 

зерна, руб 

Уровень 

товарно

сти 

зерна, % 

Получено 

прибыли 
Уровень 

рентабель

ности 

зерна, % 

на 1 га 

пло-

щади, 

тыс. 

руб 

на 1 ц 

зерна, 

руб 

до 0,2 11 0,15 60 561,61 69,1 21,9 529,36 94,3 

0,2-0,5 13 0,29 61 532,09 93,8 20,4 356,84 67,1 

0,5 и более 6 0,72 54,5 544,04 86,8 11,5 241,93 44,5 

Итого в 

среднем 30 0,22 59,7 553,49 74,8 20,8 464,74 84 

 

Проанализировав таблицу, мы можем сделать 

вывод, что рентабельность и урожайность во вто-

рой группе достигли наивысших размеров. Произ-

водство зерна является наименее рентабельным, а 

следовательно менеджменту нужно посмотреть 

способ работы предприятия и подумать о вариантах 

усовершенствования деятельности, повышения ее 

эффективности и соответственно доходности (при-

быльности). Итак, для обеспечения увеличения 

прибыль предприятия необходимо выработать 

адекватную политику, при который трудовые ре-

сурсы и затраты будут находиться в балансе. Следу-

ющим фактором является оплата труда. Ниже пред-

ставлена таблица, характеризующая влияние 

уровня оплаты труда на финансовый результат ор-

ганизации от реализации продукции (зерна). 

Таблица 3 

Влияние уровня оплаты труда работников на финансовые результаты от реализации зерна 

Группы хо-

зяйств по 

уровню 

оплаты 

труда 1 

чел.-ч, руб 

Число 

хо-

зяйств в 

группе 

Средняя 

оплата 1 

чел.-ч, 

руб 

Уро-

жай-

ность 

зерна, 

ц/га 

Полная 

себесто-

имость 1 

ц зерна, 

руб 

Уровень 

товар-

ности 

зерна, % 

Получено при-

были Уровень 

рента-

бельно-

сти 

зерна, % 

на 1 га 

пло-

щади, 

тыс. 

руб 

на 1 ц 

зерна, 

руб 

до 105 8 67,98 45,3 483,95 94,4 9,0 209,86 43,4 

105-330 17 206,07 47,3 509,58 82,3 7,8 200,51 39,3 

330 и более 5 526,76 49,6 557,05 61,6 3,4 112,88 20,3 

Итого в 

среднем 
30 175,16 47,0 506,34 82,7 7,5 193,27 38,2 
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В данной таблице представлена группировка 

хозяйств по уровню оплаты труда 1 чел.-ч. в рублях. 

Наибольший уровень рентабельности, согласно 

данным таблицы, присущ 2 группе, и составляет 

89,1 %. Наиболее оптимальной с точки зрения рен-

табельности является также 1 группы хозяйств, со 

средней оплатой 62,54 руб. за 1 чел.-ч. Наиболее 

высокая оплата труда отмечается в 3 группе среди 

совокупности хозяйств (497,95 руб. за 1 чел.-ч). 

Важное значение в статистической группи-

ровке имеет корреляционно-регрессионный анализ 

[9]. Он представляет собой методы регрессии и кор-

реляции, которые дают описание взаимосвязей 

между экономическими переменными. В данном 

случае происходит оценка различных факторов и 

формируются выводы и рекомендации для усовер-

шенствования деятельности организации. 

В ходе исследования проблемы был проведен 

корреляционно-регрессионный анализ прибыли от 

реализации зерна. Выборка состояла из совокупно-

сти хозяйствующих субъектов в сельскохозяй-

ственной отрасли отдельных районов Краснодар-

ского края. А также было рассмотрено влияние раз-

личных факторов, которые могут оказывать 

влияние на деятельность организаций. Данные вы-

воды важны для принятия решений и для направле-

ния деятельности организации в новое русло, кото-

рое будет обеспечивать доходность и стабильность 

[10]. Формирование структуры расходов поможет 

более рационально распоряжаться денежными 

средствами и иметь при этом некоторую подушку 

безопасно на непредвиденные обстоятельства, ко-

торые могут выражаться погодными условиями и 

соответственно оказывая влияние на урожайность. 

Следует рассмотреть коэффициент вариации, 

который служит «мерилой» колеблемости различ-

ных признаков [11]. Колебания могут принимать 

различную амплитуду. Наиболее низкая амплитуда 

свидетельствует об относительной стабильности, 

обозначает, что данные примерно находятся на од-

ном уровне и не меняются под влиянием различных 

факторов. В данном случае наглядно изменения мо-

жет отражать графический метод, который демон-

стрирует разницу колебаний и позволяет рассчи-

тать их изменения. 

Ниже представлена таблица, отражающая рас-

смотренные выше факторы (их колеблемость) вли-

яния на финансовый результат организации при ре-

ализации зерна. 

Таблица 4. 

Колеблемость факторов, влияющих на финансовые результаты от  реализации зерна 

Показатель 

Среднее 

значение 

Среднее 

стандартное 

отклонение 

Коэффициент 

вариации, % 

,   , 

Прибыль (убыток) от реализации на 1 ц 

зерна, руб. (Y) 
503,75 525,94 104,40 

Урожайность зерна, ц/га (Х1) 58,2 9,92 17 

Трудоемкость производства зерна, чел.- ч (Х2) 0,42 0,34 79,50 

Оплата труда за 1 чел.-ч, руб. (Х3) 279,1 286,34 102,6 

Уровень товарности, % (X4) 81,91 20,80 25,40 

 

Исследуя уровень трудоемкости зерна, мы мо-

жем прийти к выводу, что связь наблюдается обрат-

ная и слабая. Связь между прибылью от реализации 

зерна на 1 га площади и урожайностью прямая и 

слабая. Оплата труда на 1 чел.-ч. характеризуется 

обратной слабой связью, товарность обратной 

средней связью. Оплата труда на предприятии 

имеет важное значение, так как может стимулиро-

вать работников на увеличение результата, которые 

сможет компенсировать затраты на выплаты со-

трудниками и принести дополнительную прибыль. 

Каждая организация выбирает наиболее удобный 

вариант оплаты труда, речь идет о таких вариантах 

как: оклад, сделка, повременный и т.д. Стоит отме-

тить, что увеличение оплаты труда может также 

иметь негативный окрас для деятельности органи-

зации, так как на определенном периоде, сотруд-

ники «насыщаются» и не имеют стимула для вы-

полнения работы в наибольшем объёме, по сравне-

нию с объемом, выполняемым до повышения 

заработной платы. В данном случае важно соблю-

дать баланс, держать на контроле ситуацию и раз-

рабатывать пути повышения эффективности ра-

боты внутри предприятия, ведь от данной составля-

ющей напрямую зависит ее финансовый результат. 

Адекватность анализа характеризуется учетом 

специфики и особенности сущности исследуемых 

социально-экономических явлений и процессов. 

Качественный анализ позволит сформулировать 

определенные методики, направленные на развитие 

деятельности предприятия, повышения ее рента-

бельности деятельности и максимизацию дохода, 

что является важным для любой коммерческой ор-

ганизации, главной целью существования которой 

является извлечение максимально-возможной при-

были. 

Ниже представлена таблица 5, отражающая 

факторные признаки ООО ПКЗ «Лабинский» и 

средние значения факторных признаков, влияющих 

на резервы роста прибыль от реализации продук-

ции. 

  



«Colloquium-journal»#9(33),2019 / ECONOMICS 131 

Таблица 5. 

Резервы роста прибыли от реализации зерна. 

Показатель 

Средн. Значение 
Откл. 

средней 

Коэф 

регрессии 

Резервы, 

руб 
в исслед. 

организации 

в среднем по 

совокупности 

Урожайность зерна, 

ц/га (Х1) 
64,7 58,2 -6,5 0,88 -5,72 

Трудоемкость производ-

ства зерна, чел.-ч (Х2) 
0,65 0,42 -0,31 -41,44 12,85 

Оплата труда за 1 чел.-

ч, руб (Х3) 
74,66 279,1 204,44 0,36 73,59 

Уровень товарности, % 

(X4) 
95,2 89,91 -5,29 -16,52 87,39 

 

В данной таблице отдельно выделены показа-

тели урожайности, трудоемкости, оплаты труда и 

уровня товарности. Рассмотрены значения коэффи-

циента регрессии, резервов, а также отклонения от 

средней. 

Анализируя данную таблицу, мы пришли к вы-

воду, такие факторные признаки, как оплата труда 

и урожайность, довести до уровня средних значе-

ний по совокупности, а трудоемкость производства 

зерна и уровень товарности оставить на уровне 

ООО ПКЗ «Лабинский». 

В данном случае следует провести работу по 

усовершенствованию. Заниматься данным вопро-

сом более целесообразно персоналу, непосред-

ственно связанному с агропромышленным ком-

плексом и при этом понимающим экономические 

положения. Сотрудник должен иметь определен-

ную квалификацию и опыт. Неверная трактовка ре-

зультатов анализа может привести к большему па-

дению показателей резервов, обеспечивающих «по-

душку безопасности». При этом следует учитывать, 

что создание резервов более целесообразно при 

стабильной ситуации в организации.  

В связи с тем, чтобы избежать необоснованных 

выводов и комментариев относительно создания ре-

зервов. Следует обратить внимание на адекватность 

и корректность создания резервов роста прибыли и 

производства, которым являет основная культура 

исследуемого предприятия, а именно зерно.  

Ниже представлена таблица, отражающая рас-

считанные резервы увеличения производства и реа-

лизации зерна. Рассматривается убранная площадь, 

дополнительная выручка и непосредственно сфор-

мированный резерв прибыли. 

Таблица 6. 

Резервы увеличения производства и реализации зерна в ООО ПКЗ «Лабинский» 

Культура Убранная площадь, га Резерв прибыли всего, тыс. руб. 

Зерновые и зернобобовые (без кукурузы) 3164 280 

 

Проанализировав таблицу 6, мы пришли к вы-

воду, что для увеличения урожайности и снижения 

издержек производства, рекомендуется использо-

вать элитные сорта пшеницы, высококачественные 

удобрения, а также обеспечить выполнение всего 

комплекса агротехнических мероприятий необхо-

димых для данного типа зерна. Следует отметить, 

что более качественные сорта и удобрения повлекут 

дополнительные затраты для предприятия. Себе-

стоимость выращивания продукции может суще-

ственно увеличиться. Чистая прибыль может 

оправдаться только после сбора и реализации про-

дукции. Так как данная отрасль характеризуется се-

зонностью деятельности, то наиболее объективные 

результаты ожидаются по годовым данным, бухгал-

терской отчетности. На квартальные данные необ-

ходимо обращать внимание с целью мониторинга и 

контроля ситуации. Расчёт рассмотренных выше 

коэффициентов с помощью различных методов поз-

волит организации действовать в правильном 

направлении и выбирать наиболее выгодные пред-

ложения, при этом исключая факторы, которые мо-

гут негативно повлиять на деятельности и занизить 

тем самым итоговые финансовые результаты. В 

данном случае следует учесть различные форс-ма-

жорные ситуации, которые могут повлиять на уро-

жайность. Целесообразно будет создать резерв на 

возможны потери, который в подобных ситуациях 

может скомпенсировать отрицательный финансо-

вый результат. 

В исследовании путей увеличения резервов 

суммы прибыли, производства и реализации зерна 

на предприятии важно руководствоваться не только 

теоретическими данными, но и арифметическими. 

Теория имеет более обобщенный характер и может 

лишь направлять деятельность на наиболее явные 

направления, в то время как математические рас-

четы имеют точный и конкретный характер. В дан-

ном случае определяется возможный прирост, 

объем сбора и продаж, что дает возможность про-

гнозировать деятельность.  
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Аннотация. 

Концепция управления талантами является достаточно новым явлением в сфере управления персо-

налом. Она нацелена на привлечение, развитие и удержание талантливых сотрудников в целях создания 

конкурентного преимущества перед теми компаниями, которые предпочитают пока не создавать си-

стему управления талантами. В статье рассматриваются необходимость формирования системы 

управления талантами и различные подходы. Также описываются методы выявления и оценки талант-

ливых сотрудников. 

Abstract. 

The concept of talent management is a fairly new phenomenon in the field of Human Recourses (HR). It is 

aimed at attracting, developing and retaining talented employees in order to create a competitive advantage over 

those companies that do not want to create a talent management system yet. The article discusses the need for the 

formation of talent management system and different approaches. Methods for identifying and evaluating talent 

are also described. 
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Концепция управления талантливыми сотруд-

никами в настоящее время широко обсуждается и 
используется в экономических и организационно-
управленческих науках. Ее начало происходит из 
экономических теорий и научного менеджмента, 
которое после переросло в самостоятельную об-
ласть, связанную с человеческими ресурсами и ор-
ганизационным поведением. На становление кон-
цепции управления талантами как отдельной обла-
сти науки повлияли как теоретические науки, 
описывающие организационные ресурсы и их цен-
ность, так и практические исследования, связанные 
с выявлением социальных процессов, предпосылок 
поведения человека, особенностей его мотивации, 
что в последствии оказывало влияние на произво-
дительность труда и, соответственно, результаты 
деятельности компании. 

Исследования в области управления талантами 
активно развиваются зарубежными исследовате-
лями уже почти двадцать лет, в то время как рос-
сийские ученые обратили внимание примерно де-
сять лет назад. Несмотря на дискуссии последних 
лет по этому вопросу, теоретическая сторона управ-
ления талантами до сих пор остается до конца не 
разработанной.  

В литературе встречаются разнообразные 
определения слова «талант». Опираясь на анализ 
литературы Е. Галлардо-Галлардо, Н. Драйз и Т.Ф. 
Гонзалез-Круз [1] выделили два подхода к концеп-
туализации «таланта» - объектные и субъектный. 
Объектный подход – это набор характеристик та-
ких как способности, опыт, знания, привержен-
ность компании / делу, потенциал, образ мыслей и 
т.п. А в субъектном подходе талантливыми сотруд-
никами являются высокопотенциальные и высоко-
результативные работники. 

В интересах настоящей работы будет принято 
следующее определение талантливого сотрудника: 

Талантливый сотрудник – это работник, ко-
торый приносит наибольший вклад в создание цен-
ностей в компании путем: 1) демонстрации ста-
бильно высоких результатов; 2) обладания высоким 
потенциалом к росту и развитию в компании; 3) 
применения выдающихся, уникальных знаний, 
навыков, опыта, соответствующих текущим и буду-
щим потребностям организации.  

В условиях быстро меняющейся ситуации на 
рынке процесс управления талантами усложняется. 
В результате этого компании стараются выявить та-
ких специалистов, которые готовы быстро адапти-
роваться к постоянно изменяющейся среде. Со-
гласно исследованию PwC [4] 69% опрошенных ру-
ководителей в российских компаниях не готовы к 
принятию мер в быстроменяющихся и кризисных 
условиях (в международных компаниях – 61%). 
Для привлечения тех профессионалов, которые 
смогут быстро адаптироваться и обладать опреде-
ленными талантами, компания должна поддержи-
вать репутацию надежного работодателя, от кото-
рой напрямую зависит эффективность и срок ра-
боты в данной компании. 

В настоящее время на базе исследований 
можно выделить четыре базовых подхода к управ-
лению талантливыми сотрудниками: 

1. Практико-ориентированный подход. Впер-
вые был предложен Р. Льюисом и Р. Хэкманом. Ос-
новные идеи: 

- Управление талантливыми сотрудниками – 
это набор практик отдела управления человече-
скими ресурсами.  

- Основная задача механизма управления та-
лантами является формирование пула талантливых 
сотрудников, которых будут усиленно обучать и 
развивать.  

- Чаще всего в компаниях, где принят такой 
подход, под талантливыми сотрудниками подразу-
мевают высокопродуктивных работников, которые 
имеют выдающиеся результаты.  

Особое внимание в практико-ориентирован-
ном подходе уделяется практике отбора и привле-
чению талантов, формирование лояльности и моти-
вация. В процесс управления талантливыми со-
трудниками вовлечены работники отдела 
управления человеческими ресурсами, которые вы-
ступают как консультанты, менеджеры и топ-мене-
джеры. Важную роль при практико-ориентирован-
ном подходе играют сотрудники отдела HR компа-
нии: появляется механизм управления 
талантливыми сотрудниками, после он интегриру-
ется в организационные бизнес-процессы и исполь-
зуется уже линейными руководителями и высшим 
руководством компании. 

2. Планирование замен. Данный подход связан 
с созданием пула талантливых сотрудников, кото-
рые при необходимости были готовы заменить дру-
гих в разных профессиональных и функциональ-
ных областях. По мнению многих исследователей 
подход замен ориентируется на карьерное планиро-
вание, обучение и развитие персонала. В подходе 
планирования замен основной акцент делается на 
определении потребностей в талантливых сотруд-
никах, планировании их карьеры, управлением раз-
вития потенциальных талантов. Обучение и разви-
тие предполагает определение ключевых позиций и 
должностей. Недостатком этого подхода можно 
считать слабую изученность его взаимосвязи со 
стратегическим планированием, а также выявле-
нием влияния на эффективность и продуктивность 
деятельности компании. 

3. Планирование преемственности. Подход 
предполагает управление талантливыми сотрудни-
ками на всех организационных уровнях, а не только 
для каких-то отдельных подразделений или долж-
ностей. В этом подходе предполагается два вари-
анта понимания таланта: 

 А) Талант связан с работой сотрудника в ком-
пании. Суть: талант развивается во время профес-
сиональной деятельности и вознаграждается вне за-
висимости от выполняемых в организации функ-
ций. Т.е. управление талантами в основном 
нацелено на привлечение и развитие наиболее ре-
зультативных и эффективных работников, которых 
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организация относит к определенной категории. В 
некоторых исследованиях утверждается, что ре-
зультаты деятельности организации могут зависеть 
от небольшого числа выдающихся сотрудников, 
что и будет отличать ее от конкурентов. Именно та-
лантливые работники определяют конкурентную 
позицию на рынке.  

Б) Талант связан с компанией. Талантливым 
сотрудник становится после того, как прошел обу-
чение и развитие в компании. Немаловажную роль 
в этом играют линейные руководители и HR специ-
алисты, которые помогают сотруднику развивать 
свой талант. В этой трактовке управление талан-
тами связано с бизнес-процессами, организацион-
ной культурой и другими составляющими внут-
риорганизационной среды, которые создают усло-
вия для развития потенциала и таланта.  

Хоть планирование преемственности и связано 
со вторым подходом - планирование замен – но оно 
более ориентированно на решение стратегических 
задач организации. В рамках этого подхода опреде-
ленное небольшое количество работников попа-
дают в группу «талантов», которая в последствии 
служит источником сотрудников-приемников для 
различных должностей и позиций.  

4. Позиционный подход. Подразумевает опре-
деление ключевых позиций в компании, а не клю-
чевых сотрудников. Последователи данного под-
хода считают, что наиболее важным является выде-
ление тех должностей, которые оказывают 
наибольшее влияние на формирование конкурент-
ных преимуществ, а также развитие сотрудников с 
высокими результатами и создание такой организа-
ционной структуры, при которой возможно выпол-
нение поставленных задач.  

В настоящее время наиболее рациональным 
подходом для управления талантами в современ-
ных компаниях является позиционный подход. Для 
того, чтобы удерживать ключевых сотрудников, 
обладающих талантами, необходимо сформировать 
систему управления талантами. Для выявления та-
лантливых сотрудников эффективнее всего исполь-
зовать ассессмент-центр. Автор предлагает следу-
ющий подход к определению талантов: 

1) Построение профиля (шкалы компетенций) 
для каждой позиции. Указываются узкопрофиль-
ные навыки, таланты, которыми должен обладать 
сотрудник на данной позиции, отвечающие долго-
срочным перспективам компании. В большинстве 
организаций прописаны должностные инструкции, 
но в них нет детальных навыков и талантов, кото-
рыми должен обладать сотрудник. 

2) Gap-анализ – сравнительный анализ тех 
компетенций, которые необходимы для данной 
должности с теми, которыми обладает сотрудник. 
Проводит Gap-анализ необходимо как при приеме 
на работу, так и при повышении. В результате необ-
ходимо составить перечень несоответствий, кото-
рые могут быть устранены с помощью прохожде-
ния внешних и/или внутренних тренингов, ко-
учинга и т.п. 

3) Внедрение картотеки талантливых и потен-
циальных сотрудников, где прописан план меро-
приятий конкретно для него, учитывая проведен-
ную оценку его способностей.  

4) Оценка компетенций, талантов и перспектив 
продвижения сотрудника специалистами отдела 
управления талантами и непосредственным руко-
водителем. 

Автор предлагает использовать следующую 
градацию для оценки уровня компетенций (табл. 1): 

Таблица 1. 

Оценка уровня компетенций 

Оценка Описание 

5 Высокий уровень мастерства. Качество ярко выражено, навыки развиты и выполняются ав-

томатически. 

4 Качество выражено и может быть развито самостоятельно, умения хорошо развиты. 

3 Качество проявляется в типовых ситуациях и может быть развито самостоятельно или при 

соответствующей подготовке, умения развиты удовлетворительно. 

2 Качество проявляется не систематически и необходимо его развитие. Умения плохо сформи-

рованы, требуется соответствующая подготовка. Практические умения, связанные с данным 

видом деятельности, почти отсутствуют. 

1 Качество вообще не проявляется, практические умения отсутствуют и большие трудности в 

их приобретении и освоении. 

 

В результате оценки компетенций и талантов сотрудника, руководитель и специалист отдела выстав-

ляют оценку перспектив продвижения (табл. 2):  

Таблица 2. 

Оценка перспектив продвижения 

1 балл немедленное повышение 

2 балла повышение в течение года 

3 балла возможно продвижение по карьерной лестнице в будущем 

4 балла необходима ротация в другой отдел / департамент 

5 баллов маловероятное продвижение по службе в этой компании 

6 баллов дальнейшее сотрудничество невозможно 

После проведения оценки работников компа-

нии специалисты отдела управления талантами 

строят матрицу талантов, состоящую из 9 блоков, 

определяющих корреляцию между потенциалом и 

результативностью сотрудника. Она поможет вы-
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строить и поддержать работу с талантливыми со-

трудниками с момента их выявления (отбора) до 

оценки и полного цикла планирования мероприя-

тий по развитию талантов. Матрица дает понима-

ние, как оценивать и развивать талантливых со-

трудников. В конечном итоге она направлена на 

долгосрочное управление талантами, где будут 

описаны их основные потребности, роли и возмож-

ности сотрудника (табл. 4).  

Таблица 3. 

Матрица талантов 

П
о

т
е
н

ц
и

а
л

 

В
ы
со
к
и
й

 «Не ограненный алмаз» 

Растущий и стремящийся 

сотрудник. Действия: пере-

вести как можно скорее на 

более подходящую позицию 

Восходящая звезда 

Растущий и стремящийся 

сотрудник. Действия: по-

степенное расширение 

полномочий 

Звезда, превосходный ли-

дер 

Лучший сотрудник для 

топ-позиций. Действия: 

повышение в должности, 

расширение полномочий 

С
р
ед
н
и
й

 Противоречивый сотруд-

ник 

Дилемма. Действия: плани-

рование обучения необхо-

димых областей, развитие 

Ключевой игрок 

Последовательный и ис-

полнительный сотрудник. 

Действия: удержание в 

компании, планомерное 

развитие и повышение 

Лидер 

Нацеленный на результат 

сотрудник. Действия: по-

степенное повышение в 

компании  

Н
и
зк
и
й

 Не подходящий 

Сотрудник не подходит на 

должность. Действия: 

увольнение, понижение или 

перевод на другую позицию 

Труженик 

Исполнительный сотруд-

ник. Действия: вовлечение 

и фокусирование на зада-

чах, мотивация 

Мастер-профессионал 

Заслуженный профессио-

нал. Действия: постепен-

ное повышение и привле-

чение в качестве настав-

ника 

 Низкая Средняя Высокая 

Результативность 

Благодаря составлению матрицы талантов, со-

трудники отдела управления талантами смогут 

определить сильные и слабые стороны персонала и 

отобрать тех из них, которые обладают необходи-

мыми для конкретной должности талантами. В ре-

зультате сотрудники будут распределены в те де-

партаменты, где они смогут наиболее эффективно 

развиваться, а компания получит конкурентное 

преимущество по сравнению с конкурентами.  

Заключение 

В настоящее время, сформированная система 

управления талантами поможет компании обрести 

конкурентное преимущество перед конкурентами. 

Основным ограничением к ее внедрению являются 

нехватка времени и финансовых ресурсов, а также 

низкий уровень вовлеченности руководителей.  

Целенаправленное управление талантами поз-

волит компании: 

- стать «проактивной», а не «реактивной», что 

позволит минимизировать влияние внешних факто-

ров на достижение целей; 

- определять необходимый набор талантов и 

навыков, которыми должен обладать сотрудник, 

что позволит минимизировать затраты на обучение; 

- усовершенствовать процесс найма и выявить 

талантливых кандидатов, обладающих ценными 

корпоративными и отраслевыми компетенциями; 

- снизить текучесть кадров, благодаря повыше-

нию удовлетворения работой; 

- сохранить ключевых сотрудников в компа-

нии, которые являются конкурентным преимуще-

ством; 

- в конечном итоге, компания улучшит свою 

продуктивность и эффективность благодаря созда-

нию эффективной системы управления талантами. 
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В свете развивающейся глобализации мирового сообщества вопросы взаимодействия в системе фе-

деральных органов исполнительной власти выходят на первый план. Взаимодействие между налоговыми 
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женного администрирования и контроля, рассмотрены формы взаимодействия налоговых и таможен-

ных органов.  

Abstract  
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Federal Executive bodies come to the fore. Interaction between tax and customs authorities of the Russian Feder-

ation is of particular importance both in theory and in practice. However, this aspect of the work of these bodies 

is currently insufficiently developed scientifically. In this scientific work the main directions of development of 
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Различные направления совместной деятель-

ности налоговых и таможенных органов опреде-

ляют значение теоретических и практических ас-

пектов их взаимодействия. В настоящий момент 

развитие и правовое оформление взаимодействия 

налоговых и таможенных органов является одним 

из приоритетных направлений фискальной поли-

тики российского государства, так как оно позво-

ляет повысить наполнение федерального бюджета 

за счет обязательных платежей. 

Сотрудничество налоговых и таможенных ор-

ганов сегодня находится на этапе совершенствова-

ния. Оно реализуется по таким направлениям, как 

обмен данными о статусе юридических лиц, содер-

жании их хозяйственной деятельности, установле-

нии фактов нарушения таможенного или налого-

вого законодательства. Стратегия развития тамо-

женной службы до 2020 года определяет 

межведомственное взаимодействие, в том числе и с 

налоговыми органами, как одно из средств повыше-

ния эффективности таможенной деятельности [3]. 

В настоящее время государственный контроль 

в области таможенного дела отличается комплекс-

ным характером осуществляемых действий, глав-

ным исполнителем которого выступает Федераль-

ная таможенная служба (ФТС – далее) России. В це-

лях повышения эффективности своей деятельности 

таможенные органы осуществляют межведом-

ственное взаимодействие с различными государ-

ственными органами исполнительной власти, что 

продиктовано сложностью регулирования обще-

ственных отношений, складывающихся в области 

перемещения через таможенную границу Евразий-

ского экономического союза (ЕАЭС – далее) това-

ров и транспортных средств.  

Развитие правового регулирования взаимодей-

ствия таможенных и налоговых органов связано со 

вступлением в силу Таможенного Кодекса ЕАЭС.  

https://forum-nauka.ru/chto_takoe_udk_/
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Так, данному вопросу посвящен раздел VII ТК 

ЕАЭС [2]. В нем констатируются положения о за-

креплении за таможенными органами функций по 

координации с другими государственными орга-

нами при проведении государственного контроля, 

по обмену документами и информацией с исполь-

зованием информационных систем и по проведе-

нию таможенного досмотра с участием государ-

ственных органов, осуществляющих государствен-

ный контроль на таможенной границе ЕАЭС.  

Взаимодействие между ФТС России и Феде-

ральной налоговой службой происходит на основе 

соглашений, заключаемых между ведомствами. Со-

глашение – это договор между двумя или несколь-

кими лицами, оформленный в виде официального 

документа, или неофициальная договоренность по 

поводу взаимодействия, общих действий и по дру-

гим вопросам. На официальном сайте ФТС России 

представлен «Единый перечень соглашений (дого-

воров, меморандумов, технологических карт) о вза-

имодействии (информационном взаимодействии) 

ФТС России с федеральными органами исполни-

тельной власти. 

Например, взаимодействие между ФТС России 

и ФНС России сегодня регулируется «Соглаше-

нием о сотрудничестве Федеральной таможенной 

службы и Федеральной налоговой службы» от 

21.01.2010 (ред. от 05.09.2016) № 01- 69/1, № ММ-

27-2/156 [1]. 

Необходимость взаимодействия между нало-

говыми и таможенными органами России обуслов-

лена дальнейшим развитием внешнеторговой дея-

тельности в рамках выработки согласованных пози-

ций двух ведомств, основанных на приоритете 

соблюдения законных прав участников внешнеэко-

номической деятельности. Сотрудничество ФНС 

России и ФТС России основывается на обеспече-

нии взаимного доступа к базам данных (сведений) 

и оперативной информации. Плановый обмен ин-

формацией в электронном виде осуществляется на 

федеральном уровне через Центральное информа-

ционно - техническое таможенное управление ФТС 

России (ЦИТТУ ФТС РФ) и Федеральное казенное 

учреждение «Налог-Сервис» ФНС России (ФКУ 

«Налог-Сервис» ФНС России) [4, с. 212]. 

Все же, организация работы таможенных орга-

нов страны сталкивается с рядом проблем и труд-

ностей, которые сдерживают развитие внешней 

торговли:  

 устаревшая система нормативной право-

вой основы организации деятельности таможенных 

органов, перевода таможенного оформления в при-

граничные субъекты России. 

 недостаточное развитие транспортно - ло-

гистической инфраструктуры в крупных транс-

портных узлах, за пределами крупных городов при-

граничных субъектов России.  

 недостаточное развитие таможенной ин-

фраструктуры. 

 недостаточная квалификация сотрудников 

таможенных органов (должностных лиц таможен-

ных органов и специалистов в области таможен-

ного дела).  

 недостаточная эффективность правоохра-

нительной деятельности таможенной службы Рос-

сии.  

 недостаточная эффективность системы та-

моженного оформления и таможенного контроля. 

По состоянию на 2018 год таможенные органы 

ориентированы на Концепцию развития таможен-

ной политики в Российской Федерации до 2020 

года, Стратегию таможенной службы 2020. Значи-

тельно актуализируется проблема создания методо-

логии управления развитием таможенных органов 

в новых институциональных условиях, направлен-

ной на повышение результативности регулирова-

ния ВЭД России во взаимодействии таможенных 

органов с ФНС России, формирование условий ста-

бильной, благоприятной среды для внешней тор-

говли, создание современных и универсальных ин-

струментов таможенного регулирования и кон-

троля.  

Указанные проблемные аспекты, сдерживаю-

щие развитие внешней торговли и отмеченные в де-

ятельности таможенных органов страны и органи-

зации внешнеэкономической деятельности в целом 

требуют своего решения в ближайшей перспективе. 
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Профессиональная ориентация молодежи яв-

ляется одной из основных проблем государствен-

ной политики в области трудоустройства граждан 

молодого возраста.Существует ряд причин, по ко-

торым профессиональная ориентация становится 

актуальной: 

- снижение числа работающих пенсионеров; 

- невостребованность некоторых профессий 

требованиям рынка труда; 

- возрастание числа образовательных учрежде-

ний, с предоставлением невостребованной квали-

фикации; 

- вопрос престижа профессии, критерий влия-

ющий на профессиональное самоопределение лич-

ности.  

Критериями престижности стали социальное 

положение, уровень жизни и доходов, во многом 

сформировавшиеся под влиянием СМИ [1, с. 37-

38]. 

Профессиональная ориентация молодежи мо-

жет в значительной степени положительно повли-

ять на обозначенные проблемы. Профессиональная 

ориентация должна нести в себе совместную дея-

тельность различных структур, ставя перед собой 

цель оказание решающего воздействия на выбор 

профессии молодежью. На наш взгляд необходимо 

выделить субъекты профессиональной ориентации, 

определить задачи и направление их деятельности, 

что могло бы способствовать улучшению ситуации 

на рынке труда. Следующим этапом профессио-

нальной ориентации, после определения субъектов 

важно обозначение и выделение уровней профори-

ентационной работы: 

1.федерального;2.Регионального;3.Муници-

пального;4.Локального. 

Каждый уровень должен решать присущие ему 

вопросы,определяющихся полномочиями и ответ-

ственностью каждого субъекта деятельности. 

Нести ответственность за профессиональную ори-

ентацию молодого поколения. 

Федеральный уровень, должен включать в себя 

решение следующих задач: а)нормативная база 

профессиональной ориентации; б) изучение дина-

мики изменений на рынке труда в будущем, способ-

ность регулировать рынок труда, изучая восстребо-

ванность профессий;в) информационно-просвети-

тельская функция, которая заключается в изучении 

информации о профессиях, выяснение путей и спо-

собов получения соответствующей профессии; 

г)изучении перспективности некоторых профес-

сий, условия, безопасность условий труда в разных 

сферах труда. 

Результатом проведенного анализа является 

то, что нормативно-правовая база профессиональ-

ной ориентации в нашей стране не совсем совер-

шенна, о чем свидетельствует: 

- отсутствие единой концепции профориента-

ционной деятельности, конкретной системы опре-

деляющей профориентационную деятельность; 

- федеральный уровень переходит на регио-

нальный; 

- профессиональное образование представля-

ется лишь как часть общего образования, дача пу-

стых обещаний о трудоустройстве абитуриентам, 

тем самым пытаясь привлечь все больше выпускни-

ков школ; 

- профессиональная ориентация становится 

лишь услугой, и не рассматривается как важный 

институт профессионального самоопределения 

личности. 

Немаловажными направлениями деятельности 

государства является прогнозирование изменений 

на рынке труда, так как система образования 

должна реагировать на потребность профессий. 

Прогнозирование (основанное на форсайт-техноло-

гиях) относительно изменений запросов рынка 
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труда и модернизации социально-экономической 

сферы должно составить информационную основу 

профориентационной работы [2, с. 120]. 

Несвоевременное реагирование в данном 

направлении может привести к диспропорции и 

противоречиям, которые сложатся на рынке про-

фессий. 

В решении проблем профессиональной ориен-

тации молодых автором предложены следующие 

направления деятельности: 

- определение профессиональных стандартов; 

- создание базы, содержащей наиболее востре-

бованные профессии рынка труда. 

Профессиональные стандарты – это характе-

ристика квалификации, необходимой работнику 

для осуществления определенного вида професси-

ональной деятельности, в том числе выполнения 

определенной трудовой функции [3]. 

Значимость таких направлений в том, что они 

могут стать основой профориентационной деятель-

ности, формировать взаимодействие между различ-

ными ведомствами, заложить основу взаимодей-

ствий всех органов власти. 
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Коммерческие банки выполняют функции фи-

нансового посредничества, то есть обеспечиваю 

функционирование механизма трансформации сбе-

режений в инвестиции. Основой деятельности лю-

бого коммерческого банка является аккумулирова-

ние временно свободных денежных средств и раз-

мещение их в финансово-кредитные инструменты. 

Банковская деятельность постоянно сопряжена с 

большим количеством разнообразных рисков, а 

сложность банковского менеджмента состоит в 

том, чтобы обеспечить необходимый баланс между 

достаточным уровнем доходности, минимальной 

рискованностью и необходимой ликвидностью. 

При этом показатели достаточности собствен-

ного капитала, ликвидности и уровня кредитных 
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рисков и их соответствие нормативам жестко от-

слеживаются надзорными органами в лице Цен-

трального банка РФ. Невыполнение одного или не-

скольких обязательных нормативов Банк России 

служит сигналом ухудшения финансового состоя-

ния коммерческого банка и служит поводом для 

принятия мер по финансовому оздоровлению. 

Такое пристальное внимание к финансовому 

состоянию и устойчивости деятельности коммерче-

ских банков определяется как раз их ролью в эко-

номике любой страны. Обеспечение стабильности 

развития каждого конкретного коммерческого 

банка и банковской системы в целом оказывает су-

щественное влияние на социально-экономическое 

развитие страны. Именно поэтому изучение про-

блем несостоятельности (банкротства) кредитных 

организаций является современной и актуальной 

темой для исследования. 

Закон о банкротстве кредитных организаций 

действовал до конца 2014 года, после чего утратил 

силу. В настоящее время процедура банкротства 

коммерческих банков регламентируется Федераль-

ным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)» (параграф 4.1 введен Фе-

деральным законом от 22.12.2014 №432-ФЗ), а 

также Федеральным законом от 02.12.1990 №395-1 

«О банках и банковской деятельности» (статья 23.1 

Ликвидация кредитной организации по инициативе 

Банка России). 

Первое упоминание о несостоятельности 

(банкротстве) кредитной организации относится к 

Закону о банках и банковской деятельности от 1990 

года, однако данный закон не дает определения 

данной дефиниции, а отсылает к Закону о несосто-

ятельности (банкротстве). 

Законодатель дает вполне четкое и понятное 

определение несостоятельности (банкротства) кре-

дитной организации, не разделяя эти два понятия. 

Так, под несостоятельностью (банкротством) кре-

дитной организации в соответствии со статьей 

189.8 Федерального закона №127-ФЗ понимается 

неспособность «удовлетворить требования креди-

торов по денежным обязательствам, о выплате вы-

ходных пособий и (или) об оплате труда лиц, рабо-

тающих или работавших по трудовому договору, и 

(или) исполнить обязанность по уплате обязатель-

ных платежей, если соответствующие обязанности 

не исполнены ею в течение четырнадцати дней по-

сле наступления даты их исполнения и (или) стои-

мость имущества (активов) кредитной организации 

недостаточна для исполнения ее обязательств пе-

ред кредиторами и (или) обязанности по уплате 

обязательных платежей». 

Несмотря на то, что законодательно закреп-

лено определение несостоятельности кредитной 

организации и отождествление этого понятия с 

банкротством, существуют различные подходы к 

соотношению рассматриваемых дефиниций: 

                                                           
1 Ткачев В.Н. Конкурсное право. Правовое регулирова-

ние несостоятельности (банкротства) в России. – М.: 

Юнити-Дана, 2012. – С. 15 

1. Смысловое разделение терминов, при кото-

ром «несостоятельность» определяется как недо-

статочность имущества кредитной организации для 

исполнения своих обязательств, а «банкротство» 

интерпретируется как преступное деяние несостоя-

тельного банка по отношению к своим вкладчикам 

и кредиторам (по сути, отказ от исполнения своих 

обязательств, уход от ответственности). Этот под-

ход характерен для научной школы начала XX века, 

а также для зарубежных исследователей. 

Данной точки зрения придерживается профес-

сор Ткачев В.Н., обозначив, что уголовно-правовой 

оттенок разграничения несостоятельности и банк-

ротства кредитных организаций связан с ранними 

представлениями о процедуре банкротства и при-

равнивании в ней юридических и физических лиц. 

По мнению Ткачева В.Н. прекращение конкурсного 

производства является основанием для «исключе-

ния гражданско-правовых последствий несостоя-

тельности, но не банкротства», при этом определя-

ется, что «уголовно-правовое преследование лиц, 

виновных в банкротстве, должно продолжаться и 

после окончания производства по делу о несостоя-

тельности»1. По нашему мнению, данная трактовка 

имеет существенный недостаток, который заключа-

ется в отождествлении банка-должника с органами 

его управления, что переносит всю ответственность 

за банкротство кредитной организации на конкрет-

ных физических лиц, в то время как речь идет о 

несостоятельности юридического лица. 

2. Разграничение понятий по степени тяжести 

финансового состояния (ухудшения финансовой 

устойчивости) кредитной организации. В этом слу-

чае недостаточность имущества кредитной органи-

зации для обеспечения исполнения ее обязательств 

приравнивается к состоянию банкротства. В итоге 

рассмотрение данных понятий сводится к финансо-

вому состоянию, что в коне не верно и не соответ-

ствует фактическому положению дел в банковской 

сфере. 

Подобного подхода придерживается в своей 

статье Прозванченков А.В., которые считает, что 

«несостоятельность является признаком банкрот-

ства»2, то есть, по сути, разделяет эти два понятия 

по степени проблемности финансового состояния 

кредитной организации. Недостатком такой трак-

товки является отсутствие критериев, наличие ко-

торых отделяет признаки несостоятельности от 

признаков банкротства, то есть не совсем понятно, 

какой уровень неплатежеспособности говорит о 

несостоятельности банка, а какой приближает его к 

банкротству. 

3. Правовое разграничение понятий, при кото-

ром несостоятельность представляет собой, по 

сути, неплатежеспособность, то есть неспособность 

кредитной организации в срок и в полной мере от-

вечать по своим обязательствам. О банкротстве 

идет речь только после того, как несостоятельный 

банк признается банкротом Арбитражным судом. 

2 Прозванченков А.В. Сравнительно-правовой анализ 

признаков банкротства // Ленинградский юридический 

журнал. – 2015. - №3. – С. 132. 
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Данную трактовку можно увидеть в трудах Ти-

мофеева С.В., который определяет границы банк-

ротства, как «принятие арбитражным судом реше-

ния о признании кредитной организации банкротом 

и об открытии конкурсного производства означает 

окончательную невозможность восстановления ее 

платежеспособности»3. Подобной позиции придер-

живается также Рамазанов Т.Г.4 Такой подход к раз-

делению понятий несостоятельности и банкротства 

достаточно оправдан, так авторы предлагают ис-

пользовать термин «банкротство» только после су-

дебного решения по конкретному случаю несосто-

ятельности, но в целом существенно не разделяют 

эти два термина. 

4. Отождествление понятий и отсутствие необ-

ходимости их разделения, следование законода-

тельному определению понятия несостоятельности 

(банкротства) кредитной организации. 

Таким образом, большая часть авторов предла-

гает разделять понятия «несостоятельность» и 

«банкротство». Между тем, если отвлечься от юри-

дической трактовки и/или сочетать ее с экономиче-

ской сущностью процессов, происходящих в дея-

тельности коммерческого банка при снижении его 

финансовой устойчивости, то можно придти к вы-

воду о том, что несостоятельным коммерческий 

банк бывает как раз в предбанкротном состоянии. 

Тем не менее, следует учитывать, что состояние 

банкротства банк получает после решения арбит-

ражного суда. 

Следовательно, по нашему мнению, понятия 

несостоятельность и банкротство являются иден-

тичными, другими словами «банкротство» является 

юридической формой выражения «несостоятельно-

сти» коммерческого банка, которая представляет 

собой такое состояние его неплатежеспособности, 

при котором без внешнего воздействия банк не смо-

жет отвечать по своим обязательствам ни в какой 

мере. 

На возникновение у коммерческого банка про-

блем с платежеспособностью, а затем и с несостоя-

тельностью, оказывают влияние множество различ-

ных факторов, которые условно можно поделить на 

две большие группы: факторы макросреды (внеш-

ние факторы) и факторы микросреды (внутренние 

факторы) коммерческого банка. 

К внешним факторам несостоятельности 

(банкротства) кредитных организаций относят5: 

- политическая и общеэкономическая ситуация 

в стране – система коммерческих банков, которая 

обслуживает реальный сектор экономики подвер-

жена изменениями в экономическом развитии 

                                                           
3 Тимофеев С.В. Некоторые вопросы применения мер по 

предупреждению несостоятельности кредитных органи-

заций // Вестник российского государственного гумани-

тарного университета. – 2012. - №3. – С. – 142. 
4 Рамазанов Т.Г. Правовое обеспечение и реализация Бан-

ком России мониторинга финансовой несостоятельности 

коммерческого банка // Вестник Волгоградского государ-

ственного университет. Серия 5: Юриспруденция. – 2012. 

- №2. – С. 313. 

страны, а высокая доля кредитного портфеля в ра-

ботающих активах российских банков при кризис-

ных явлениях в социально-экономическом разви-

тии страны способствует наращиванию рискован-

ности банковской деятельности, что при низком 

запасе финансовой прочности конкретного банка 

может привести к его несостоятельности (банкрот-

ству); 

- состояние финансового рынка оказывает 

непосредственное влияние на возможность банк-

ротства кредитной организации, так как финансо-

вый рынок является как источником пополнения 

недостаточной ликвидности при проблемах с пла-

тежеспособностью коммерческого банка, а также 

дает возможность получения дополнительных до-

ходов от операций с финансовыми инструментами; 

- надежность банков-партнеров относительно 

влияет на финансовое состояние коммерческого 

банка, особенно при наличии тесных корреспон-

дентских связей, размещения друг у друга депози-

тов и/или кредитов межбанковского рынка; 

- надежность клиентов оказывает влияние на 

риски, принятые банком по активным операциям, 

которые оказывают прямое влияние на его плате-

жеспособность, а также и надежность вкладчиков, 

степень доверия которых к конкретному банку вли-

яет на стабильность его ресурсной базы, а значит и 

на устойчивость его финансового состояния. 

На внешние факторы коммерческий банк ока-

зывать влияние не может, однако их воздействие 

необходимо учитывать при формировании страте-

гии развития деятельности банка, прежде всего кре-

дитной деятельности, приносящей банку большую 

часть рисков. Неблагоприятное воздействие внеш-

них факторов может привести финансово неустой-

чивый банк к проблемам с платежеспособностью, а 

в дальнейшем и к несостоятельности (банкротству). 

Однако, любой банк может самостоятельно выби-

рать партнеров, а также влиять на формирование 

клиентской базы, таким образом снижая негатив-

ность воздействия этих факторов. При этом влия-

ние самого банка на внешнюю среду минимально и 

несостоятельность одной кредитной организации 

не может оказать сильного воздействия на развитие 

банковской системы, экономики и финансового 

рынка страны в целом (при условии, что банк не яв-

ляется системообразующим, как Сбербанк России). 

К внутренним факторам несостоятельности 

(банкротства) кредитных организаций относят6: 

- стратегия банка оказывает прямое воздей-

ствие на качество его активной деятельности, а 

также на стабильность сформированной ресурсной 

5 Тимофеев С.В. Правовые особенности конкурсного 

производства в отношении кредитных организаций, при-

знанных банкротами // Вестник российского государ-

ственного гуманитарного университета. – 2013. - №3. – 

С. – 100. 
6 Тимофеев С.В. Правовые особенности конкурсного 

производства в отношении кредитных организаций, при-

знанных банкротами // Вестник российского государ-

ственного гуманитарного университета. – 2013. - №3. – 

С. – 102 
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базы. К сожалению, большинство российских бан-

ков формально подходят к формированию страте-

гии развития своей деятельности, не учитывают 

влияние макроэкономических факторов, а также 

тенденции из развития, не устанавливают четких 

ориентиров развития своей деятельности. Каче-

ственное и эффективное стратегическое планирова-

ние деятельности коммерческого банка способ-

ствует поддержанию его финансовой устойчиво-

сти, а значит, снижает риски потери 

платежеспособности и возникновения несостоя-

тельности (банкротства) банка в текущей и долго-

срочной перспективе; 

- обеспеченность банка собственным капита-

лом непосредственно влияет на финансовую устой-

чивость кредитной организации, недаром Банк Рос-

сии в первую очередь контролирует именно это по-

казатель, а система Базель III комитета по 

банковскому надзору и контролю основана именно 

на оценке и обеспечению достаточности собствен-

ного капитала. Несмотря на то, что коммерческие 

банки осуществляют свою деятельность преимуще-

ственно за счет привлеченных и заимствованных 

источников, а собственный капитал составляет 

всего 8-12% от совокупных пассивов банка, его раз-

мер и структура оказывают большое воздействие на 

финансовое состояние банка, а следовательно и на 

вероятность его несостоятельности (банкротства). 

- уровень квалификации кадров коммерче-

ского банка относительно влияет на вероятность 

его несостоятельности (банкротства), в первую оче-

редь это касается работников сферы управления 

банковской деятельностью, а также бухгалтерских 

работников (бэк-офис), так как формирование до-

стоверной и полной информации о текущем состо-

янии активов и пассивов коммерческого банка яв-

ляется очень важным при принятии управленче-

ских решений, формировании стратегии 

дальнейшего развития. Квалификация работников 

фронт-офиса не менее важна, так как непосред-

ственная работа с клиентами банка оказывает влия-

ние на их надежность и лояльность по отношению 

к конкретному банку. 

- внутренняя политика банка должна быть та-

кого качества, чтобы обеспечивать успешность его 

деятельности на всех сегментах рынка банковских 

услуг, между тем обеспечивая достаточный уро-

вень ее диверсификации, что существенно снизит 

риски воздействия внешней среды на финансовую 

устойчивость банка и вероятность наступления его 

несостоятельности (банкротства). 

Коммерческий банк оказывает непосредствен-

ное влияние на факторы внутренней среды, можно 

даже сказать, что он сознательно формирует усло-

вия развития своей деятельности. Поэтому менедж-

мент банка должен быть нацелен на обеспечение 

внутренней устойчивости развития банковской де-

ятельности, тогда негативное воздействие внешних 

факторов не приведет к несостоятельности (банк-

ротству) коммерческого банка. 

Финансовое состояние коммерческого банка с 

целью оценки его приближения к состоянию банк-

ротства и необходимости санации анализируется на 

основании Указания Банка России от 30.04.2008 

№2005-У «Об оценке экономического положения 

банков» в разрезе оценки капитала, активов, доход-

ности, ликвидности, процентного риска и риска 

концентрации коммерческого банка. Признаки 

несостоятельности (банкротства) кредитных орга-

низаций законодательно закреплены в Указании 

№2005-У, в соответствии с которым выделяют пять 

групп банков по критерию финансового состояния 

и устойчивости: 

1. Коммерческие банки, в деятельности кото-

рых не выявлены текущие трудности, то есть такие 

кредитные организации, по результатам деятельно-

сти которых нет проблем с собственным капита-

лом, активами, ликвидностью и доходностью, а 

структура его собственности признается прозрач-

ной или достаточно прозрачной. Для отнесения к 

первой группе коммерческий банк должен отвечать 

требованиям достаточности и устойчивости по 

всем анализируемым критериям. 

2. Коммерческие банки без текущих трудно-

стей в деятельности, но при наличии некоторых не-

достатков, которые могут способствовать возник-

новению нарушения платежеспособности банка в 

ближайшие 12 месяцев. При этом признаком воз-

можной несостоятельности будет являться несо-

блюдение хотя бы одного из обязательных норма-

тивов (за исключением Н1 – норматива достаточно-

сти собственных средств (капитала) банка) по 

совокупности за 6 и более операционных дней в те-

чение хотя бы одного из месяцев отчетного пери-

ода; 

3. Коммерческие банки с недостатками в теку-

щей деятельности, которые при условии их пролон-

гирования могут в ближайшие 12 месяцев привести 

к снижению платежеспособности, уровень которой 

будет нарушать законные интересы вкладчиков и 

кредиторов банка. Признаками такого состояния 

являются: 

- сомнительный и/или низкий уровень капи-

тала, активов и ликвидности; 

- непрозрачная структура собственности; 

- сомнительное качество менеджмента; 

- не соблюдение в течение 4 и более месяцев 

хотя бы одного из обязательных нормативов по со-

вокупности за 6 и более операционных дней в тече-

ние каждого месяца (за исключением Н1 – норма-

тива достаточности собственных средств (капи-

тала) банка); 

- наличие ограничений и/или запретов на осу-

ществление отдельных банковских операций или 

открытие филиалов. 

4. Коммерческие банки, которые имеют суще-

ственные нарушения в деятельности, создающие 

реальную угрозу интересам вкладчиков и кредито-

ров банка, то есть такое нарушение платежеспособ-

ности, которое требует вмешательства менедж-

мента и/или собственников банка для устранения 

возникших проблем. Признаками такого уровня 

несостоятельности являются: 

- неудовлетворительный размер капитала, ак-

тивов или низкая ликвидность; 
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- неудовлетворительный уровень менедж-

мента; 

- не соблюдение норматива достаточности соб-

ственных средств (капитала) банка (Н1) по сово-

купности не более чем за 5 операционных дней в 

течение хотя бы одного из месяцев отчетного квар-

тала. 

5. Коммерческие банки, нарушение платеже-

способности которых при непринятии мер приве-

дет к банкротству либо ликвидации. Признаками 

такого уровня несостоятельности являются: 

- осуществление мер по предупреждению 

несостоятельности (банкротства) независимо от 

того, приняты ли в отношении коммерческого 

банка меры воздействия по данным основаниям; 

- основание для отзыва лицензии на осуществ-

ление банковских операций. 

Итак, исследование причин и признаков несо-

стоятельности (банкротства) кредитной организа-

ции позволяет сделать вывод о том, что на вероят-

ность наступления в банке такого состояния непла-

тежеспособности, при котором будет наноситься 

вред его вкладчикам и кредиторам, оказывают воз-

действие две крупных группы факторов. Косвенное 

воздействие на внешние факторы и прямое модели-

рование внутренних факторов будет способство-

вать росту финансовой устойчивости коммерче-

ского банка.  

Основные причины несостоятельности совре-

менных российских банков определяются воздей-

ствием внутренних факторов, определяющих каче-

ство управления. Преобладающим фактором ухуд-

шения финансового состояния российских банков в 

настоящее время являются некачественные активы, 

прежде всего это касается несбалансированности 

активных операций по уровню ликвидности, а 

также высокий уровень банковских рисков, в 

первую очередь рисков, связанных с развитием кре-

дитной деятельности банка. В кризисных условиях 

развития экономики проблемы с погашением кре-

дита могут возникать и у благонадежных ранее кли-

ентов, поэтому управлению кредитными рисками 

следует уделять большее внимание. 

При этом следует отметить, что состояние не-

платежеспособности и признаки несостоятельно-

сти (банкротства) коммерческого банка появляются 

постепенно и не все сразу, то постоянный монито-

ринг текущей деятельности коммерческого банка 

по ключевым направлениям (активы, собственный 

капитал, доходность и ликвидность, рискован-

ность) позволит своевременно выявить проблемы в 

менеджменте и принять соответствующие меры по 

их устранению. Такой подход к оценке и обеспече-

нию достаточного уровня финансовой устойчиво-

сти будет способствовать сокращению риска несо-

стоятельности (банкротства) кредитной организа-

ции. 
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Отчетность выполняет важную функциональ-

ную роль в системе экономической информации. 

Она интегрирует информацию всех видов учета и 

представляется в виде таблиц, удобных для воспри-

ятия информации объектами хозяйствования. Рас-

смотрим авторские подходы к определению поня-

тия бухгалтерская финансовая отчетность в таб-

лице 1. 

Таблица-1 

Анализ авторских подходов к понятию бухгалтерская финансовая отчетность 

Астахов В.П. 

[1, с.35] 

Бухгалтерская финансовая отчетность – это единая система данных об имущественном 

и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственно-финансовой 

деятельности, которая подготовлена по установленным формам на основе учетной ин-

формации.  

Мельников 

И.А. [2, с.17] 

Бухгалтерская отчетность – это система показателей, объективно отражающих резуль-

таты хозяйственной деятельности организации за конкретный период. Бухгалтерская 

отчетность завершает всю учетную работу. Она включает таблицы, которые состав-

ляют по данным бухгалтерского, статистического и оперативного учета. Отчетность 

необходима для оперативного руководства хозяйственной деятельностью и служит ба-

зой для последующего планирования 

Суглобов 

А.В. [3, с.173] 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, представляет собой систему показателей, ха-

рактеризующих имущественное и финансовое положение организации на определен-

ную дату и финансовые результаты его деятельности за определенный период, методо-

логически и организационно является неотъемлемым элементом всей системы бухгал-

терского учета. Она выступает завершающим этапом учетного процесса, что 

обусловливает органическое единство формирующихся в ней показателей с первичной 

документацией и учетными регистрами 

Чеглакова 

С.Г.[4, с. 20] 

Бухгалтерская отчетность – это единая система данных об имущественном и финансо-

вом положении организации и о результате ее хозяйственной деятельности, составляе-

мая на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам 

 

Таким образом, бухгалтерская финансовая от-

четность – это целостная система данных, составля-

емая на основе данных бухгалтерского учета на 

определенную дату, необходимая для объективного 

отражения результатов финансово-хозяйственной 

деятельности организации и принятия экономиче-

ских решений. В целях принятия верных решений, 

бухгалтерская финансовая отчетность должна отве-

чать требованиям достоверности, нейтральности по 

отношению к пользователям информации и свое-

временности. 

Отчетность экономического субъекта в си-

стеме экономической безопасности представляет 

собой систему данных об имущественном и финан-

совом состоянии организации, результатах ее дея-

тельности, используемую для защиты экономиче-

ских интересов организации от внешних и внутрен-

них угроз.  

Отчетность в системе экономической безопас-

ности является основным ее компонентом, так как 

позволяет предоставить в определенный срок си-

стематизированную и понятную информацию, не-

обходимую для нейтрализации настоящих и воз-

можных угроз, а также для принятия эффективных 

решений. Для нормального уровня экономической 

безопасности организации необходимо построение 

качественной системы информационного обеспече-

ния процесса управления ей. 
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Рис.1 Отчетность в системе экономической безопасности 

 

Представим схематично отчетность в системе 

экономической безопасности на рис.1: 

Для обеспечения достаточного уровня эконо-

мической безопасности хозяйствующего субъекта 

необходима оценка состояния учета и контроля на 

предмет уязвимости к совершению внутрифирмен-

ных хищений и прочих преступлений. Существова-

ние и беспрерывное функционирование системы 

учета, составления отчетности оказывает положи-

тельное влияние на состояние экономической без-

опасности организации, так как минимизирует воз-

можные внешние и внутренние угрозы. 

Вопросы идентификации, оценки и противо-

действия угрозам экономической безопасности ак-

тивно обсуждаются политиками, учеными и прак-

тиками различных сфер общественной деятельно-

сти, но не все аспекты этой области достаточно 

теоретически и методологически проработаны. 

Большинство ученых классифицируют угрозы эко-

номической безопасности по источникам возникно-

вения – на внутренние и внешние. А.А. Кабанова и 

Г.И. Бончук полагают, что внутренние угрозы чаще 

всего носят реальный характер, а внешние – в боль-

шей степени потенциальный. [5, с.165] 

К внутренним угрозам можно отнести дей-

ствия или бездействия работников организации, ко-

торые противоречат интересам его деятельности. 

Как следствие, они могут нанести экономический 

ущерб организации, подрыв деловой репутации, а 

также появление проблем с контрагентами. 

К внешним угрозам эти авторы относят непра-

вомерную деятельность криминальных структур, 

конкурентов, недобросовестных контрагентов а 

также незаконную деятельность представителей 

контролирующих и правоохранительных органов. 

Внешние и внутренние угрозы каждой органи-

зации индивидуальны, однако в рассмотренных ка-

тегориях есть элементы, приемлемые для практиче-

ски любого субъекта экономических отношений. 

Целесообразно разделить внутренние и внешние 

угрозы по компонентам экономической безопасно-

сти организации. Такое разделение позволяет в ми-

нимальные сроки вычислить угрозы и минимизиро-

вать их влияние на экономическую безопасность 

организации. 

Согласно Информации Минфина России № 

ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление эконо-

мическим субъектом внутреннего контроля совер-

шаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бух-

галтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности», хозяйствующий субъ-

ект может применять следующие процедуры для 

оценки системы экономической безопасности: 

а) документация (например, запись в учетных 

записях на основе первичных учетных записей, 

включая учетные записи, включение в бухгалтер-

скую (финансовую) отчетность значительных оце-

ночных значений, основанных исключительно на 

расчетах); 
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б) подтверждение соответствия объектов (до-
кументов) или их соответствия установленным тре-
бованиям (например, проверка оформления пер-
вичных учетных документов на соответствие тре-
бованиям, установленным при приемке 
бухгалтерского учета). Эти контрольные проце-
дуры также включают в себя процедуры контроля 
взаимосвязанных фактов экономической жизни 
(например, корреляция денежных переводов в каче-
стве оплаты значимых ценностей с получением и 
капитализацией этих ценностей); 

в) авторизация сделок и транзакций, гаранти-
рующая подтверждение законности их исполнения; 
как правило, оно выполняется персоналом более 
высокого уровня, чем тот, кто выполняет операцию 
(например, утверждение предварительного отчета 
сотрудника его руководителем); 

г) сверка данных (например, сверка расчетов 
хозяйствующего субъекта с поставщиками и поку-
пателями для подтверждения сумм дебиторской за-
долженности, сверка остатков на кассовых счетах с 
остатками наличности в соответствии с данными 
кассовой книги); 

д) разделение полномочий и ротация обязанно-
стей (например, распределение полномочий по со-
ставлению первичных учетных документов, авто-
ризация операций и сделок и учет их результатов 
при учете лиц проводится в течение ограниченного 
периода, чтобы уменьшить риск ошибок и злоупо-
треблений) 

е) надзор, обеспечивающий оценку достиже-
ния целей или показателей (например, точности 
транзакций, выполнения бухгалтерских операций, 
точности бюджетирования (сметы, планов), свое-
временности получения данных для составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

ж) процедуры, относящиеся к информацион-
ной безопасности.  

Особое место в системе экономической без-
опасности занимают угрозы в сфере бухгалтер-
ского учета. [10, с.140] 

Наиболее часто встречающимися преступ-
ными операциями, например в кредитных органи-
зациях являются: 

1) завышение и занижение суммы проводок по 
дебету и кредиту; 

2) неправомочное списание со счетов, когда 
служащий действует как агент или лицо, имеющее 
доверенность; 

3) фиктивные вклады; 

4) счета на фиктивные лица; 
5) фиктивные проводки по счетам организа-

ции; 
6) отнесение чеков служащих на счета клиен-

тов; 
7) изъятие и уничтожение чеков служащих до 

переноса чеков в бухгалтерскую книгу; 
8) неправомочные снятия с временно неис-

пользуемых счетов; 
9) незаконное присвоение комиссионных сбо-

ров; 
10) незаконное присвоение вкладов; 
11) манипуляция с процентами по сберегатель-

ным счетам. [9, с.20] 
При этом искажение финансовой отчетности 

осуществляется путем: 
- завышения активов и выручки; 
- занижения обязательств и расходов. [7, с.32] 
Завышение данных активов, выручки и прочих 

доходов дает ложное представление о финансово-
устойчивой организации путем использования ис-
каженной стоимости активов и искусственной вы-
ручки. Заниженные показатели обязательств и рас-
ходов отражаются путем исключения затрат или 
финансовых обязательств. Оба метода приводят к 
увеличению чистой стоимости собственного капи-
тала, к увеличению цены капитала, которые пока-
зывают более стабильную и реальную картину фи-
нансового состояния экономического субъекта. 

Завышение показателей обязательств и расхо-
дов может осуществляться путем ошибок в перио-
дизации, отражения фиктивной выручки, сокрытия 
обязательств и затрат; ошибок при оценке активов, 
неправильного или недостаточно полного раскры-
тия информации в финансовой отчетности. [8] 

На практике применение привычных аналити-
ческих процедур, таких как горизонтальный и вер-
тикальный анализ, расчет финансовых коэффици-
ентов и др., не всегда позволяет выявить слабые 
«узкие места» в системе экономической безопасно-
сти. Если в отчетности ООО «БАРС-КЦ» в ходе 
внутренней проверки обнаружены признаки воз-
можного искажения информации, организация 
пользуется системой показателей, служащих в ка-
честве индикаторов экономической безопасности. 
Система индикаторов экономической безопасно-
сти– это предлагаемая система показателей, касаю-
щихся экономических нарушений, выявляемых 
службой внутреннего аудита – представлена в таб-
лице 2. 

Таблица-2  

Система индикаторов экономической безопасности ООО «БАРС-КЦ» 

Индикатор Норматив Возможные нарушения 

рост доли дебиторской и кредиторской за-

долженности подотчетных лиц в общей ве-

личине дебиторской и кредиторской задол-

женности 

более 10% от итого-

вого показателя за 

период 

незаконное обналичивание де-

нежных средств, выводимых из 

оборота через подотчетных лиц 

превышение объема расчетов, проводимых 

через подотчетных лиц 

более 20% от налич-

ного оборота 

уклонение от уплаты налогов и 

сборов организации 

оборачиваемость дебиторской задолженно-

сти в условиях умеренного роста или ста-

бильности бизнеса 

отклонение не более 

10% от предшеству-

ющего периода 

уклонение от уплаты налогов ор-

ганизации 

существенный рост объема ссудной задол-

женности организаций 

более 100% в год выводе средств из оборота, пред-

намеренное банкротство 
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Состояние существующей в компании учетно-

аналитической системы оказывает существенное 

влияние на экономическую безопасность организа-

ции. Создание эффективной и действенной си-

стемы учета и отчетности, которая отвечает потреб-

ностям нынешней системы экономической без-

опасности, пользуется большим спросом и 

потребностью. Отношения в системе экономиче-

ской безопасности, как ожидается, будут играть 

принципиально новую роль, приобретать важное 

самостоятельное значение и предусматривать со-

вершенствование и развитие научных основ ее ор-

ганизации.  
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Для любого предпринимателя и бизнесмена, 

при открытии бизнеса, всегда интересующими бу-

дут вопросы о налоговом бремени, порядке реги-

страции компании или частоте проверок государ-

ственными органами. Ведение предприниматель-

ской деятельности никогда не было простым и 

легким делом, и для многих руководителей привле-

кательными могут быть оффшорные зоны и их 

условия. Актуальность работы обусловлена тем, 

что оффшорные зоны стали неотъемлемой частью 

функционирования мировой экономики. Важность 

также заключается в том, что оффшорные зоны 

полностью раскрыли свой потенциал и с каждым 

годом наращивают его в условиях глобализации, а 

в мире не осталось стран, безучастных к данному 

процессу.  

Оффшорной зоной называется часть государ-

ства, территория с юридически закрепленными на 

ней для компаний-резидентов льготными услови-

ями по налогообложению, порядку регистрации 

компаний и лицензированию. Как правило, услови-

ями для пользования такими привилегиями явля-

ются фиксированный ежегодный сбор, а также ве-

дение предпринимательской деятельности вне пре-

делов этой территории. Оффшором же считается 

компания, зарегистрированная в стране с льготным 

налогообложением, но не ведущая в ней деятель-

ность [4].  

Термин «оффшор», в переводе с английского 

off-shore, дословно обозначает «вне побережья Ве-

ликобритании», но понимается и используется 

нами как «не на территории». Развитие оффшорных 

зон можно проследить с древних времен торговых 

операций на различных островах во избежание по-

шлин и сборов. Первой оффшорной зоной по праву 

считается остров Делос, на котором вели торговлю 

купцы, избегая налоговое бремя Древней Греции.  

Оффшорные зоны можно классифицировать 

на несколько групп: 

 классические оффшорные зоны. Компа-

нии, ведущие бизнес посредством такой террито-

рии, имеют преимущества отсутствия налоговых 

ставок, не предоставления отчетности властям 

страны, которые не вмешиваются в бизнес и никак 

не проверяют его, а предпринимателю гарантиру-

ется полная конфиденциальность. Такие зоны явля-

ются высоко привлекательными, так как единствен-

ным условием является уплата ежегодного взноса в 

300-500 долларов. Тем не менее, их деловая привле-

кательность может пострадать, так как партнеры и 

инвесторы могут с недоверием относиться к компа-

нии, зарегистрированной в такой оффшорной зоне.  

К классическим оффшорным зонам относят 

Сейшелы, Багамы, Джерси, Доминикана, Кайма-

новы острова и др. 

 престижные оффшорные зоны, не облада-

ющие такими же привлекающими условиями, как 

предыдущие, однако ценящиеся бизнесменами во 

всем мире. Их привелегиями для зарегистрирован-

ных компаний являются низкие налоговые ставки, 

высокая степень доверия от партнеров и удобное 

расположение по сравнению с классическими офф-

шорами. Однако престижные оффшорные зоны вы-

двигают также свои требования. Помимо ежегод-

ного сбора к ним относят обязательное предостав-

ление ежегодной отчетности, раскрытие 

информации о владельцах бизнеса, роде деятельно-

сти и совершаемых сделках, а также налог на при-

быль в размере 5-10%.  

Престижными оффшорными зонами счита-

ются Кипр, Нидерланды, Венгрия, Люксембург и 

Швейцария.  

 оншорные зоны, формально не являющи-

еся оффшорными, однако некоторые льготы для 

компаний-резидентов позволяют вносить их в дан-

ную классификацию. Оншорные зоны предостав-

ляют компаниям, также не ведущим деятельности 

на территории их страны, некоторые налоговые 

льготы, упрощенную систему регистрации компа-

нии и определенную анонимность. Хочется отме-

тить, что в таких зонах нередко действуют более 

лояльные условия, чем в престижных оффшорных 

зонах.  

К оншорным зонам относят Англию, Фран-

цию, США, Ирландию[3].  

Оффшорные зоны не следует путать со свобод-

ными экономическими зонами. Если одним из 

условий оффшорных территорий является ведение 

бизнеса вне пределов страны, то свободная эконо-

мическая зона же предусматривает деятельность на 

ее пределах за определенные предоставляемые 

льготы. 

Тем не менее, существуют различные мнения 

по поводу выгодности регистрации бизнеса на тер-

ритории оффшорных зон. Многие развитые станы 

снисходительно относятся к такому предпринима-

тельству, однако по законодательству, компании, 

зарегистрированные за рубежом, лишаются юриди-

ческой защиты. Также необходимо учитывать, что 

гражданин или юридическое лицо, получающие 

финансовые средства от бизнеса за рубежом, обла-

гаются подоходным налогом. Таким образом, ис-

пользование оффшорных зон хоть и несет в себе 

определенные преимущества, но избавляет от нало-

говых пошлин лишь на время. 

Офшорные зоны, а точнее, страны-создатели 

предоставляют различные льготы по разным при-

чинам. Одной из главных является привлечение 

иностранного капитала в свою страну для увеличе-

ния темпов роста экономики. Как правило, офф-

шорные территории образовывают небольшие раз-

вивающиеся государства, а привлечение капитала 

способствует благоприятному экономическому 

климату внутри него.  

Также не стоит забывать о дополнительном до-

ходе государственного бюджета от внесения еже-

годных пошлин с каждой регистрируемой компа-

нии. Еще одной причиной можно считать решение 

страной-создателем социальных проблем. Функци-

онирование оффшорных центров помогают не 
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только в вопросе развития экономики, но и решает 

проблемы занятости населения. Большинство мест-

ных жителей вовлекаются в работу, их благососто-

яние увеличивается.  

В функционировании международных финан-

сов оффшорные операции давно занимают прочное 

место. Так как в оффшорных центрах сосредото-

чено около половины мировых финансовых 

средств, трудно переоценить их роль в междуна-

родной экономике. Так, оффшорные центры дают 

возможность быстрого перемещения капитала по 

всему миру; минимизируют потери капитала при 

его перемещении, так как без налоговых пошлин он 

может быть перемещен целиком; простая проце-

дура регистрации компаний способствуют ускоре-

нию финансовых потоков, а сами оффшорные цен-

тры имеют огромное влияние на них.  

Таким образом, оффшорные зоны считаются 

важными центрами в мировой финансовой сфере, 

так как дают возможность малому и среднему биз-

несу активизировать свою деятельность, развиться 

и стать конкурентоспособным. Однако можно ска-

зать, что одна и та же характеристика оффшорных 

территорий может трактоваться по-разному.  

 Нередко оффшорные центры становятся спо-

собом махинаций. Отсутствие прозрачности в клас-

сических оффшорных зонах и минимальные дан-

ные о компаниях в престижных порождает утаива-

ния рода деятельности и информации о владельцах, 

способствуют недобросовестной налоговой конку-

ренции. 

Оффшорные зоны опасны и нежелательны так 

же и по причине создания фактора нестабильности 

мировых финансов, так как капиталы постепенно 

сосредотачиваются и накапливаются в странах-со-

здателях оффшорных территорий. Можно считать 

минусом отсутствие налоговых поступлений в 

бюджеты оншорных государств, где фактически ве-

дется деятельность компаний. В таких странах про-

исходит отток капитала за рубеж, сокращается за-

нятость, наблюдается рост теневой экономики. Та-

кое ведение предпринимательства неблагоприятно 

сказывается на социальном восприятии норматив-

ных актов, связанных с уходом от налогов в обще-

ственном мнении.  

В настоящее время не существует точных дан-

ных о количестве оффшорных зон, так как законо-

дательства разных стран применяют различные 

критерии для их определения, но примерное число 

колеблется около нескольких десятков. В России 

список оффшорных территорий утверждается Ми-

нистерством финансов, и в 2007 году было опреде-

лено 42 официальных зоны. Чуть позже, в 2013 

году, приказом Минфина РФ из списка была исклю-

чена Куба [2].  

В нашей стране также активно пользуются 

привилегиями оффшорных зон. Так, по рейтингу 

РБК, около половины из 500 крупнейших компаний 

Российской Федерации зарегистрировано за рубе-

жом. Однако не стоит упускать из вида тот факт, 

что из этих 500 компаний около 90 – государствен-

ные компании, которые не могут выбирать место 

своей регистрации. Таким образом, за их минусом, 

перевес будет на стороне оффшорных организаций 

[1].  

Для российских бизнесменов самой популяр-

ной оффшорной территорий считается Кипр, кото-

рый входит в «престижную оффшорную зону» по 

приведенной выше классификации. Статистика 

также показывает, что около 25% от зарегистриро-

ванных на Кипре компаний являются «россий-

скими». Так, пользователями оффшорной зоны на 

Кипре являются такие крупнейшие компании Рос-

сии как «Норильский Никель», ОАО «Роснефть», 

НК «Лукойл», ОАО «ВымпелКом», Банк ВТБ, 

аэропорт Домодедово, ОАО «Мостотрест», ТК «Ро-

стелеком», «КамАЗ» и другие [2].  

За последние 20 лет из России было выведено 

в оффшоры боле 1 млрд долларов. За этой цифрой 

стоит величина капитала, которая была призвана 

работать в нашей стране. По оценке экспертов, 

около половины операций, проводимых за рубеж, 

приходится на оффшорные центры [1]. В настоящее 

время мировой тенденцией стала борьба с размыва-

нием налоговой базы и оттоком государственных 

капиталов. Компании, работающие на территории 

страны, используемые ее ресурсы и определенные 

льготы на организацию производства, должны 

предоставлять государству отдачу в виде налого-

вых пошлин. Именно с помощью налогов все 

страны мира обеспечивают пенсионные выплаты, 

медицинскую, оборонную и правоохранительную 

деятельности и др.  

Основными документами, регулирующими де-

ятельность российских компаний с оффшорными 

организациями, являются: ФЗ №173 от 10 декабря 

2003 году «О валютном регулировании и валютном 

контроле»; указание Банка России от 7 августа 2003 

года № 1317-У «О порядке установления уполно-

моченными банками корреспондентских отноше-

ний с банками-нерезидентами, зарегистрирован-

ными в государствах и на территориях, предостав-

ляющих льготный налоговый режим и (или) не 

предусматривающих раскрытие и предоставление 

информации при проведении финансовых опера-

ций (офшорных зонах)»;приказ Министерства фи-

нансов РФ от 13 ноября 2007 года № 108н «Об 

утверждении перечня государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при про-

ведении финансовых операций (офшорные 

зоны)»;ФЗ от 13 июля 2001 года № 115 «О противо-

действии легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем» [2].  

Однако не только этими нормативно-право-

выми актами Россия регулирует использование оф-

фшорных схем своими гражданами. В 2018 году 

наша страна присоединилась к международному 

обмену информацией по единым стандартам в ходе 

выполнения Плана BEPS 

(BaseErosionandProfitShifting) – так называемому 

Планумероприятий по борьбе с размыванием нало-

говой базы и выводом прибыли из-под налогообло-

жения. Россия наряду с остальными странами 

G20согласилась сотрудничать на равной основе в 
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вопросах установления стандартов и мониторинга 

хода выполнения намеченных мероприятий, не-

смотря на политические разногласия [5].  

Так, была подписана Многосторонняя конвен-

ция по выполнению Плана BEPS, которая позво-

ляет внедрять согласованные государствами меры 

по ограничению налоговых льгот для международ-

ных структур без внесения изменений в уже дей-

ствующие международные соглашения. За корот-

кое время действия Плана уже был утвержден но-

вый вид международной отчетности для 

сопоставления оборотов капиталов и выявления 

центров прибыли, сформированных налоговыми 

манипуляциями.  

Тем не менее, на сегодняшний день реальным 

противодействием использования преимуществ 

оффшорных зон будут являться снижение налого-

вых пошлин на ведение предпринимательства, вве-

дение расширенной системы льгот, создание 

надежной системы юридической защиты предпри-

нимателей и инвесторов. Именно благоприятный 

климат внутри государства для предприниматель-

ства станет залогом отказа от использования офф-

шорных зон и регистрации компаний на террито-

рии ведения их деятельности.  
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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. 

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 
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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).  

 

 
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, 
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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. 

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 
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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; 

 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: Управление 

предприятием 

Microsoft  

Dynamics AX 
SAP ERP 

Галактика 

ERP 

Приблизительная стоимость 

лицензии (из расчета на сред-

нее количество 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 

000 р. до 8 

400 000 р. 

Количество проектов внедре-

ния на предприятия оптово-

розничной 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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Земельные ресурсы Российской Федерации яв-

ляются основным элементом общественно-эконо-

мического прогресса, поэтому так важно рацио-

нально их использовать, соблюдая все требования 

законодательства. Эффективное использование зе-

мельных ресурсов обуславливает рост экономиче-

ских показателей страны, за счёт стабильных при-

ростов валового внутреннего продукта и валового 

http://www.cnews.ru/reviews/rynok_it_itogi_2016/articles/itpostavki_dostigli_dna_dalee_tolko_rost
http://www.cnews.ru/reviews/rynok_it_itogi_2016/articles/itpostavki_dostigli_dna_dalee_tolko_rost
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/small_business/itog2015/itog-spn2015.html
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/small_business/itog2015/itog-spn2015.html
http://groupconcord.ru/bp/it/korporativnyie-informaczionnyie-sistemyi/erp
http://groupconcord.ru/bp/it/korporativnyie-informaczionnyie-sistemyi/erp
http://v8.1c.ru/erp/index.htm
https://ms.korusconsulting.ru/products/ax/
https://ms.korusconsulting.ru/products/ax/
http://www.smartek.ru/solutions/ems/sapall.aspx
http://www.smartek.ru/solutions/ems/sapall.aspx
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национального продукта. Организация земельной 

политики формирует рациональное регулирование 

земельными ресурсами. Земли в пределах границы 

Российской Федерации составляют земельный 

фонд страны. Общая площадь земель в пределах 

РФ зафиксирована на отметке 1712519,1 тыс. га. В 

свою очередь, земельный фонд Краснодарского 

края составляет – 7548,5 тыс. га, что по отношению 

к площади территории страны составляет 0,44 % 

(таблица 1) [1].  

Таблица-1 

Структура земельного фонда по категориям земель в границах Краснодарского края, 

2017-2018 гг. 

Категория земель 

Площадь, тыс. га 

на 

01.01.2017 

% от об-

щей пло-

щади 

на 

01.01.2018 

% от об-

щей пло-

щади 

2018/2017 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 
4720,8 62,5 4715 62,5 -5,8 

Земли населенных пунктов 622,4 8,3 627,5 8,3 5,1 

Земли промышленности 147,6 2,0 148,7 2,0 1,1 

Земли особо охраняемых терри-

торий 
379 5 378,8 5 -0,2 

Земли лесного фонда 1211,3 16,0 1211,2 16,0 -0,1 

Земли водного фонда 324,6 4,3 324,6 4,3 0,0 

Земли запаса 142,8 1,9 142,7 1,9 -0,1 

Итого в границах Краснодар-

ского края 
7548,5 100 7548,5 100 0 

Согласно выше представленной таблице, в 

2017 году продолжалось перераспределение пло-

щадей в составе категорий земель, что связано с 

проводимыми земельными преобразованиями и ре-

формами, направленными на укрепление различ-

ных форм собственности и развитие организацион-

ных форм хозяйствования согласно земельному за-

конодательству. 

Большую часть территории региона занимают 

земли сельскохозяйственного назначения – 4715 

тыс. га (62,5% от общей площади земель в крае). 

Удельный вес земель с.-х. назначения оказывает 

важную роль в развитии аграрного сектора эконо-

мики, как следствие, экономики региона (страны). 

Согласно представленным данным из таблицы 

1, площадь земель с.-х. назначения за отчетный пе-

риод уменьшилась на 5,8 тыс. га. Уменьшение пло-

щади земель с.-х. назначения в основном произо-

шло в результате утверждения генеральных планов 

населенных пунктов и утверждения новых границ 

населенных пунктов. В свою очередь, площадь зе-

мель населенных пунктов в отчетном году увеличи-

лась на 5,1 тыс. га.  

Основным фактором, влияющим на процесс 

изменения (уменьшения) структуры земельного 

фонда в разрезе земель с.-х. назначения, является 

урбанизация. Урбанизация – это многосторонний 

социально-экономический, демографический и гео-

графический процесс, происходящий на основе ис-

торически сложившихся форм общественного и 

территориального повышения роли городов, город-

ской культуры и «городских отношений», увеличе-

ния численности городского населения по сравне-

нию с сельским. 

С расширением территориальных границ ад-

министративного центра региона – г. Краснодар, и 

включением в городской округ новых территорий, 

ещё меньше сельскохозяйственных угодий будет 

использоваться для производства продукции сель-

ского хозяйства. Поэтому, возрастает актуальность 

изучения влияния урбанизации на использование 

сельскохозяйственных земель и определения отри-

цательных эффектов на состояние экономики аг-

рарного сектора. Для комплексного исследования 

проведен корреляционно-регрессионный анализ 

влияния урбанизации на структуру земельного 

фонда Краснодарского края в разрезе земель с.-х. 

назначения.  

Для выявления урбанизации на структуру зе-

мель, рассмотрим социально-экономические фак-

торы, которые оказывают прямую зависимость воз-

действие на трансформацию земель. Социально-

экономическое развитие региона характеризуется 

поступательным и динамичным развитием всех 

секторов экономики (в большей степени – аграр-

ной), ростом объёма продукции (работ, услуг) соб-

ственного производства во всех отраслях (в дей-

ствующих ценах), повышением доходов населения, 

ростом уровня занятости трудоспособного населе-

ния. 

В ходе статистического исследования объек-

тивно существующих связей между явлениями 

необходимо выявить причинно-следственные зави-

симости между показателями, то есть определить, 

насколько изменение одних показателей зависит от 

изменения других показателей. При изучении мас-

совых общественно-экономических явлений между 

признаками проявляется корреляционная связь. 

Корреляционной связью называют связь, при кото-

рой разным значениям одной переменной соответ-

ствуют различные средние значения другой пере-

менной. С изменением значения признака-фактора 

(Хi) закономерным образом изменяются средние 

значения результативного признака (У). В то время 

как в каждом отдельном случае значение результа-



«Colloquium-journal»#9(33),2019 / ECONOMICS 157 

тивного признака может принимать множество раз-

личных значений. Таким образом, корреляционная 

связь – это связь, где воздействие отдельных факто-

ров на результативный показатель проявляется 

только как тенденция при массовом наблюдении 

фактических данных. Проведем корреляционный 

анализ по исходным данным, представленным в 

таблице 2. 

Таблица-2 

Исходные данные для корреляционного анализа 

Год 

Площадь земель с.-х. 

назначения Красно-

дарского края (Y), 

тыс.га 

Численность 

населения (X1), 

тыс. чел 

Объём ВРП (Х2), 

млрд. руб 

Индекс цен производи-

телей сельскохозяй-

ственной продукции 

(Х3), % 

2010 4751,8 5230 1028,3 120,8 

2011 4750,5 5230 1244,6 116,4 

2012 4749,6 5330,2 1459,5 108,6 

2013 4749,8 5404,3 1663 101,6 

2014 4747,3 5453,3 1784,8 100,0 

2015 4734,1 5513,8 1933,5 98,9 

2016 4720,8 5570,9 2015,9 98,5 

2017 4715,0 5603,4 2225,1 92,2 

 

Для проведения анализа воспользуемся пакетом «Анализ данных» в Excel. Получается корреляцион-

ная таблица, которая показывает тесноту связи между результирующим признаком и факторами (рисунок 

1). 

 

 
Рисунок 1.Корреляционный анализ влияния социально-экономических факторов  

на динамику земель сельскохозяйственного назначения 

 

Проанализируем коэффициенты корреляции 

между результирующим признаком – Земли сель-

скохозяйственного назначения (Y) и каждым из 

факторов X1,Х2, X3, X4:  

r(Y, X1) = -0,87390153 < 0, значит, между пере-

менными Y и Х1 наблюдается тесная обратная кор-

реляционная зависимость;  

r(Y, X2) = -0,846975564 < 0, значит, между пе-

ременными Y и Х2 наблюдается тесная обратная 

корреляционная зависимость; 

r(Y, X3) = 0,743897986 > 0, значит, между пе-

ременными Y и Х3 наблюдается тесная прямая кор-

реляционная зависимость.  

Из дальнейших расчетов исключаются при-

знаки, которые имеют очень слабую связь, то есть 

очень маленький (близкий к нулю) коэффициент 

корреляции, а также признаки, имеющие очень вы-

сокий показатель коэффициента близкий к 0,9-1. В 

нашем случае все коэффициенты соответствуют 

данному требованию, таким образом можно пере-

ходить к следующему шагу. Для проверки значимо-

сти найденных коэффициентов корреляции исполь-

зуем критерий Стьюдента. Для каждого коэффици-

ента корреляции r (Y, X) вычислим t-статистику по 

формуле [2]: 

𝑡 = √
𝑟2(𝑛 − 2)

1 − 𝑟2
 ((1) 

После определения расчетного значения t-кри-

терия Стьюдента для каждого линейного коэффи-

циента корреляции необходимо сопоставить с таб-

лицей критических точек распределения Стью-

дента при уровне значимости α = 5% = 0,05 и числе 

степеней свободы k = n − 2 = 8 − 2 = 6 определим 

критическое значение t кр = 2,4469. 

Сопоставим фактические значения t с критиче-

ским tkp, и сделаем выводы, t(r(Y, X1))= 2,5424 > tкр 
= 2,4469, следовательно, коэффициент r(Y, X1) зна-
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чимо отличается от нуля. На уровне значимости вы-

борочные данные позволяют сделать вывод, что за-

висимость изменения площади земель сельскохо-

зяйственного назначения в границах Краснодар-

ского края (Y) от численности населения (X1) 

является достоверной. Для дальнейшего учёта вли-

яния факторов проведём регрессионный анализ 

(рисунок 2).  

 
Рисунок 2.Регрессионный анализ влияния социально-экономических факторов  

на динамику земель сельскохозяйственного назначения 

 
Таким образом, получено уравнение множе-

ственной регрессии, которое позволяет определить 
степень влияния объясняющих переменных на ре-
зультативный признак:  

Y = 5603,19 – 0,06Х1 – 0,09Х2 – 3,50X3. 
В данном уравнении очень важное значение 

имеет знак перед коэффициентами. Так, – 0,06 при 
переменной Х1 означает, что при увеличении объ-
ясняющей переменной численность населения (Х1) 
на 1 тыс. чел площадь земель сельскохозяйствен-
ного назначения уменьшится на 0,06 тыс.га.  

Коэффициент при переменной Х2 = – 0,09 
означает, что при уменьшении объясняющей пере-
менной объём ВРП (Х2) на 1 млрд. руб. площадь 
земель сельскохозяйственного назначения умень-
шится на 0,09 тыс. га.  

Коэффициент при переменной Х3 = – 3,50 
означает, что при уменьшении объясняющей пере-
менной индекс цен производителей сельскохозяй-
ственной продукции (Х3) на 1% площадь земель 
сельскохозяйственного назначения уменьшится на 
3,50 тыс. га.  

Далее необходимо оценить качество модели на 
достоверность и надежность исходных данных, и 
их количества. Это можно сделать с помощью F–
критерия Фишера (принять уровень значимости 
α=0,05). Значение Fтабл найдено для k1 = 3 (призна-
ков) и k2 = n – m – 1 = 5. Таким образом, Fтабл = 5,41. 
Сравнение Fфакт и Fтабл показывает, что Fфакт = 43,28 
> Fтабл = 5,41, следовательно, уравнение модели яв-
ляется значимым, использование для прогнозиро-
вания возможно. 

Исходя из проведенного анализа влияния со-
циально-экономических факторов на площадь зе-
мель сельскохозяйственного назначения в границах 
Краснодарского края, можно сделать вывод о до-
стоверности влияния численности населения.  

Практическая значимость данного анализа за-
ключается в обосновании уменьшения площади зе-
мель сельскохозяйственного назначения в границах 

Краснодарского края. Согласно данному анализу, 
часть земель сельскохозяйственного назначения 
была переведена в земли иных категорий (в боль-
шинстве – земли населенных пунктов) и использу-
ется для увеличения потенциала развития региона, 
путем создания новых агломераций и расширения 
городских зон. 

Согласно градостроительным прогнозам пла-
нирования территории для дальнейшего развития, в 
связи с увеличением численности населения, на 
перспективу будут использоваться земли, как в пре-
делах черты городского округа, так и за её преде-
лами. Увеличение плотности жилой застройки спо-
собствует увеличению загрязнения атмосферы се-
литебных территорий. В условиях урбанизации 
требуется найти оптимальные методы экологиче-
ской компенсации. К числу таких методов можно 
отнести – планирование развития территорий. В ос-
нову проектирования, должен стать приоритетным 
принцип развития не функций отдельных участков, 
а территории города (региона) как целостной урбо-
экосистемы с учетом прилегающих пригородных 
земель, которое можно добиться путём создания 
территориального зонирования.  
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Понятие инноваций обширно и многообразно, 

это не только лишь создание абсолютно нового 

продукта на рынке, а прежде всего, это использова-

ние определенных новшеств с целью получения вы-

годы, проявляющейся еще и в виде новейших тех-

нологий, социально-экономических и организаци-

онно-технических решений в производственной, 

финансовой, маркетинговой, коммерческой, адми-

нистративной или иных сферах деятельности. 

Инновации в маркетинге можно назвать но-

выми или значительно улучшенными маркетинго-

выми методами, охватывающими внушительные 

изменения в дизайне товаров, демонстрации про-

дуктов и использовании свежих передовых спосо-

бов проведения исследований привлечения клиен-

тов, которые обеспечивают прирост новых покупа-

телей [3]. 

Актуальность представленной темы заключа-

ется в том, что разработка и внедрение маркетинго-

вых инноваций в рыночных условиях является од-

ним из основных способов поддержания высоких 

темпов развития и повышения конкурентоспособ-

ности предприятий. Маркетинговые инновации 

направлены на более глубокое удовлетворение по-

требностей потребителей, открытие новых рынков 

сбыта для увеличения продаж, которые являются 

ключом к успешному развитию организации. 

Любая концепция инновационного маркетинга 

и исследование рынка должны включать в себя ос-

новные принципиальные этапы (рисунок 1). 
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Рисунок 1.Основные этапы концепции инновационного маркетинга 

 

В настоящее время инновационный маркетинг 

в Краснодарском крае, также, как и по России в це-

лом находится на стадии развития. Главная задача 

инновационного маркетинга заключается в разра-

ботке стратегии проникновения инновации на ры-

нок. В последние 10 лет одним из основных мето-

дов и способов доведения конечного продукта до 

потребителя является глобальная сеть интернет. 

Изучим статистику на примере Краснодар-

ского края об организациях в использовании марке-

тинговых стратегий которых присутствует глобаль-

ная сеть Интернет. 

Таблица 1 

Организации использовавшие сеть Интернет для связи с поставщиками и потребителями товаров 

(работ, услуг) [1] 

 
Единиц 

% от общего числа обследованных 

организаций 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего 3871 4028 4614 5421 6376 100 100 100 100 100 

в том числе организа-

ции, использовавшие 

сеть Интернет: для 

связи с поставщиками 

товаров  

3692 3877 4346 5182 6094 95,4 96,2 94,2 95,6 95,6 

из них по целям:полу-

чение сведений о това-

рах (работах,услугах) 

3276 3486 3874 4622 5464 84,6 86,5 84,0 85,3 85,7 

размещение заказов на 

товары (ра-

боты,услуги) 

2469 2569 2737 3287 3909 63,8 63,8 59,3 60,6 61,3 

оплата поставляемых 

товаров (работ, услуг) 
1769 1797 2205 2760 3273 45,7 44,6 47,8 50,9 51,3 

Соотношение затрат и доходов от маркетинга

определение эффективности, проведенных  мероприятий

Подготовка и внедрении стратегии введения инновации

оперативные мероприятия маркетинга, направленные на достижение поставленных 
целей

Специальные исследования рынка

анализ конкуренции на рынках (определение основных конкурентов и их долей на 
рынке, определение и анализ точек конкуренции - качество, характеристики продукта, 

ценовые, сбытовые стратегии и т.д.

Экономическая  конъюнктура

анализ потенциального промышленного потребления и спроса на инновации

Анализ рынка

проведение маркетинговых исследований рынка новшеств, включая перспективы 
выведения инновации на новые рынки
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Единиц 

% от общего числа обследованных 

организаций 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

получение электрон-

ной продукции 
1283 1317 1621 2045 2575 33,1 32,7 35,1 37,7 40,4 

для связи с потребите-

лями товаров  
2579 2581 3082 3763 4434 66,6 64,1 66,8 69,4 69,5 

из них по целям:предо-

ставление сведений об 

организации,ее това-

рах (работах, услугах) 

2286 2319 2740 3404 4069 59,1 57,6 59,4 62,8 63,8 

получение заказов на 

выпускаемые товары 

(работы, услуги) 

1105 947 1134 1509 1935 28,5 23,5 24,6 27,8 30,3 

осуществление элек-

тронных расчетов с по-

требителями 

1144 1115 1388 1752 2139 29,6 27,7 30,1 32,3 33,5 

 

Анализируя статистические данные по краю, можно отметить, что за последние 5 лет произошел зна-

чительный рост числа компаний, использовавших сеть интернет для связи с поставщиками и потребите-

лями. 

Существуют также и проблемы при внедрении маркетинговых инноваций на предприятии, и соответ-

ственно, в регионе в целом, причины и их обоснования, представим в таблице 2. 

Таблица 2. 

Проблемы при внедрении маркетинговых инноваций 

Описание проблемы Обоснование  

Отсутствие высококвалифицирован-

ных кадров в данной области 

Для внедрения инноваций в маркетинговую деятельность необхо-

дим качественный и обученный персонал 

Наличие государственных ограниче-

ний 

Законодательство часто ограничивает применение инновационных 

технологий, заимствованных у зарубежных конкурентов и, соот-

ветственно, существенно сужают рамки применения инновацион-

ных идей 

Недостаток ресурсов на предприятии 

Из-за недостатка доступных денежных средств и финансирования 

фирмы вынуждены воспользоваться устаревшими, недорогими 

маркетинговыми мероприятиями 

Уменьшение жизненного цикла товара  

Объясняется копированием нового продукта конкурентами, что яв-

ляется частым явлением на современном рынке. В настоящее время 

существует большое количество компаний с подобным ассорти-

ментом и, конечно, маркетинговой стратегией 

Рост издержек на развитие новых про-

дуктов 

Рост затрат на развитие новых продуктов влечет за собой рост за-

трат на их продвижение 

Неудачное позиционирование нового 

товара 

Малоэффективная рекламная кампания или слишком завышенная 

цена на товар. Неверный выбор маркетинговой стратегии развития 

сильно притупляют развитие компании 

 

Изучив основные проблемы, препятствующие 

развитию инновационного маркетинга, необхо-

димо, прежде всего, отметить, что существует ост-

рая необходимость в государственной поддержке и 

финансировании, что, несомненно, поможет орга-

низациям привлечь внимание к сфере инновацион-

ного маркетинга [3]. В результате этого будет раз-

виваться здоровая конкуренция, крупным фирмам 

придется создавать инновационные каналы связи 

для продаж, чтобы занять лидирующие позиции. В 

результате через несколько лет, благодаря расту-

щему спросу, может решиться также проблема со 

специалистами в данной области. При организации 

процесса управления каждая организация должна 

определить свою собственную методологию разви-

тия.  

Каждое нововведение требует значительных 

усилий, включая материальные и интеллектуаль-

ные ресурсы. Желание реализовать инновацию, ко-

торая не полностью подготовлена, может привести 

к значительным финансовым потерям [2]. Для ро-

ста и процветания компании должны быть задей-

ствованы все творческие возможности сотрудников 

и менеджеров компании.  

В заключение можно отметить, что в настоя-

щее время все больше организаций осознают важ-

ность инноваций в своей деятельности и пытаются 

повысить свою инновационную активность в этой 

области, поскольку это является ключом к успеху в 

конкурентной борьбе. Многие крупные российские 

компании уже используют PR в Интернете, ретар-

гетинг и BigData, в социальных сетях, и другие ме-
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тоды для продвижения продуктов и услуг для ра-

боты с клиентами и их привлечения. Следует отме-

тить, что использование маркетинга в инновацион-

ной деятельности предприятия крайне необходимо, 

так как его использование помогает решить многие 

практические задачи, способствующие обеспече-

нию эффективной работы предприятия на рынке. 
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Неотъемлемой частью управления любого 

предприятия является организация эффективной 

кадровой политики. Качественная работа с персо-

налом позволяет поднять общий уровень продук-

тивности компании, а также создать необходимые 

условия по привлечению и подготовке квалифици-

рованных специалистов на предприятии. 

Современный работодатель стремится не про-

сто подвести кадровую политику под трудовое за-

конодательство, но и установить такую трудовую 

атмосферу в компании, при которой у сотрудников 

его компании появляется возможность в полной 

мере раскрыть профессиональный потенциал и по 

максимуму принести пользу компании. 

Одним из набирающих популярность инстру-

ментов кадрового регулирования в России в насто-

ящее время становится HR-аудит, который позво-

ляет выявить и устранить имеющиеся пробелы в 

кадровой политике предприятия. Однако, для Рос-

сии подобные инструменты работы с персоналом 

все еще являются относительно новыми, поэтому 

многие отечественные компании предпочитают и 

дальше ограничиваться организацией лишь кадро-

вого делопроизводства. 

Что же из себя представляет HR-аудит? Как мы 

уже отметили ранее, HR-аудит для российских ком-

паний явление сравнительно новое, поэтому найти 

в отечественной периодике единое мнение на счет 

содержания понятия HR-аудита достаточно 

сложно. 

В наиболее упрощенном виде HR-аудит пред-

ставляет собой совокупность способов и инстру-

ментов оценки эффективности управления персо-

налом на предприятии. Ряд экспертов определяют 

HR-аудит как «регулярный и системный анализ со-

ответствия процессов управления персоналом кор-

поративным, отраслевым и законодательным реко-

мендациям, требованиям и стандартам» [1, c.12]. 

По своей сути HR-аудит не сильно отличается 

от иных видов аудита, которые проводятся в рамках 

оценки предприятия (включая, например, финансо-

вый аудит), однако применяется он значительно 
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реже. Как мы уже отмечали, такое отношение к HR-

аудиту связано, в первую очередь, с его новизной 

для российской бизнес-структуры. Многие отече-

ственные предприятия до сих пор отставляют во-

просы кадровой политики и общей оценке предпри-

ятия на второй план, что недопустимо в условиях 

нынешнего развития бизнеса. 

Чем же полезен HR-аудит? Как и любая ауди-

торская деятельность HR-аудит позволяет взгля-

нуть на компанию со стороны и вычленить суще-

ствующие в ней проблемы в рамках управления 

персоналом и работы HR- подразделений. Однако 

это вовсе не единственная задача, которая решается 

в рамках проведения HR-аудита. 

Так, например, HR-аудит может применяться 

не только для устранения уже существующих про-

блем, но и для создания системы предупреждения 

новых, то есть для устранения их на ранних стадиях 

возникновения. В рамках нашего исследования 

можно выделить следующие задачи, разрешаемые 

HR-аудитом: 

1. проверка работоспособности существую-
щих на предприятии трудовых правил; 

2. модернизация системы подбора персонала 
для компании; 

3. устранение существенных проблем кадро-
вой политики; 

4. пресечение возникновения новых проблем 
в рамках управления персоналом; 

5. проверка эффективности вносимых улуч-
шений с целью корректировки курса модернизации 

кадровой политики; 

HR-аудит также используется для оценки эф-

фективности работы всего HR-подразделения, а 

также инструментов HR-проверок на предприятии. 

Так, например, в ходе проведения опроса сотрудни-

ков компании об их удовлетворенности трудовой 

атмосферой на предприятии, HR-аудит может не 

только показать результаты самого исследования, 

но и обратить внимание на эффективность работы 

HR-подразделения в том случае, если собранные 

ответы будут недостоверными [2, c.42]. 

Острая необходимость в проведении HR-

аудита может говорить о наличии у компании неко-

торых проблем в работе HR-подразделения. Напом-

ним, что HR-аудит применяется не только для об-

щей корректировки системы управления персона-

лом, но и для непосредственной оценки 

результатов деятельности HR-службы. Именно в 

рамках HR-аудита у руководства компании появля-

ется возможность оценить насколько налажена ра-

бота HR-службы, выполняет ли она реально свои 

задачи или лишь создает видимость их разрешения. 

[3, c.97-107]. В первом случае HR-аудит позволит 

разработать эффективную систему оптимизации 

деятельности HR-службы, во втором – позволит ру-

ководству задуматься о необходимости смены HR-

отдела. 

Качественное проведение HR-аудита позво-

ляет компании добиться многих положительных 

результатов, включая уменьшение текучести кад-

ров на предприятии, развитие системы эффектив-

ной мотивации работников, общее повышение про-

дуктивности предприятия за счет улучшения про-

дуктивности самих работников и многое другое. На 

основе HR-аудита также производится модерниза-

ция деятельности HR-служб, в том числе и в рамках 

корректировки их деятельности по оценке предпри-

ятия. 

Однако нельзя говорить о том, что HR-аудит 

не имеет негативных сторон. Неразвитость данного 

инструмента в России в целом породило несколько 

проблемных зон, которые отталкивают компании 

от использования данного инструмента оценки 

предприятия. 

В первую очередь, необходимо помнить, что 

указанные нами положительные результаты могут 

быть достигнуты только при качественном HR-

аудите, в противном случае такая оценка будет 

лишь тратой времени и средств компании. Анализ 

данных с интернет-сервисов по подбору персонала 

показывает, что вакансии на должность HR-

аудитора, как и размещенные резюме в этой сфере 

на сегодняшний день распространены только в пре-

делах Московской области, поэтому поиск грамот-

ных специалистов в регионах может быть затруд-

нительным. 

Во-вторых, мы уже отметили, что многие ком-

пании опасаются прибегать к HR-аудиту из-за его 

затратности. Причем речь идет не только о денеж-

ных затратах, но также и о времени, которое при-

дется потратить на проведение такой проверки. 

Нужно помнить, что HR-аудит относится к числу 

тех проверок, при которых результат не будет ви-

ден сразу: работа с персоналом требует большего 

времени и усилий, чем, например, обычная работа 

с бухгалтерской документацией. В то же время 

большинство микропредприятий и предприятий 

малого бизнеса в России испытывают некоторые 

финансовые затруднения и не спешат вкладываться 

в долгосрочные и дорогие инструменты внутрен-

них проверок. 

Возможно ли применение технологии HR-

аудита во всех областях профессиональной дея-

тельности? В настоящее время HR-службы суще-

ствуют практически во всех крупных и средних 

предприятиях, а их инструменты применяются и на 

уровне малых и микропредприятий. Однако, как 

быть, например, с сотрудниками государственных 

и муниципальных учреждений, где кадровая работа 

с персоналом непосредственно связана с четкими 

требованиями законодательства и введение различ-

ных инструментов проверок требует их правового 

обоснования. На наш взгляд, применение техноло-

гии HR-аудита в рамках проверки системы управ-

ления персоналом в сфере государственной службы 

выступает одним из перспективных направлений 

развития государственной кадровой политики в це-

лом. 

Инструменты HR-аудита могут применяться 

как на уровне муниципальных служб в рамках 

оценки их кадровой продуктивности федераль-

ными органами власти, так и на уровне непосред-

ственно высших органов власти, где от правильной 

кадровой политики и подбора персонала зависит 
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общий курс развития государства. Внедрение по-

добных инструментов оценки в сферу государ-

ственной службы позволит выявить существующие 

проблемы управления государственными служа-

щими, выявить причины возникновения коррупци-

онных явлений, лоббизма, бюрократизма и иных 

отклонений в их профессиональной деятельности. 

В настоящее время кадровые проверки в сфере 

государственной службы затрагивают исключи-

тельно вопросы аттестации сотрудников и их соот-

ветствия правовым требованиям, однако уже давно 

назрела необходимость расширения методов регу-

лирования государственной кадровой политики, в 

том числе и за счет создания специальных инстру-

ментов оценки основ управления персоналом. 

Обобщая вышеизложенное отметим, что HR-

аудит в современной России выступает, на наш 

взгляд, перспективным направлением развития ин-

струментов управления персоналом. Необходимо 

понимать, что HR-аудит наряду с другими систе-

мами оценки предприятия составляет мощный ин-

струмент для развития отечественного бизнеса, ко-

торый позволяет вовремя корректировать курс его 

развития и устранять возникающие на его пути 

трудности. 
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Аннотация:  

Налог на добавленную стоимость (НДС) играет важную роль в косвенном налогообложении. По-

ступления от него занимают достаточно большое место в доходной части бюджета всей страны.. Дан-

ный налог представляет собой форму изъятия в бюджет части прироста стоимости, которая созда-

ется на всех стадиях производственного цикла и реализации – от сырья до предметов потребления. Налог 

является федеральным. Поэтомунеобходимо изучать проблемы, связанные с отражением в бухгалтер-

ском учетеналогана добавленную стоимость на всех этапах хозяйственной жизни. Начиная от момента 

заключения договоров до расчета налоговых деклараций.  

Abstract:  
Value added Tax (VAT) plays an important role in indirect taxation. Revenues from it occupy a large enough 

place in the revenue side of the budget of the whole country.. This tax is a form of withdrawal to the budget of the 

cost increase, which is created at all stages of the production cycle and implementation – from raw materials to 

consumer goods. The tax is Federal. Therefore, it is necessary to study the problems associated with the reflection 

in the accounting of the value added at all stages of economic life. Starting from the moment of conclusion of 

contracts to the calculation of tax returns.  
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Введение 

Налог на добавленную стоимость, обычно, 

оказывает значительное влияние на финансово-хо-

зяйственную деятельность организации, тем самым 

вызывает больше всего трудностей: при расчете, 

при проведении проверки. Все это указывает на ак-

туальность и значимость исследования проблем 

данного вопроса.  

Целью работы является на основе обобщения 

научных источников, нормативных документов, 

изучить материал по операциям расчетов с НДС, 

исследовать учет НДС на примере организации, вы-

явить его преимущества и недостатки. Основные 

задачи – изучение аспектов бухгалтерского учета 

по НДС, на примере взятого КФХ «Янтарь», Пав-

ловского района Воронежской области, профилем 

которого является растениеводство. Методы иссле-

дования: статистический метод, табличный метод, 

обследование. Источники информации: норматив-

ные документы, учебные пособия. 

Научная новизна исследования состоит в обоб-

щении и систематизации теоретических положе-

ний, разработке организационно-практических ре-

комендаций и учета расчета с бюджетом по НДС, в 

крестьянско-фермерском хозяйстве «Янтарь». 

Практическая значимость данной работы за-

ключается в возможности самостоятельно провести 

расчет суммы НДС, четко определить объекты 

налогообложения, вычислить налоговую базу, 

определить соответствующую налоговую ставку, 

рассчитать сумму, подлежащую уплате в бюджет. 

НДС в бухгалтерском учете 

Учёт НДС в бухгалтерском учете характеризу-

ется тем, что соответствующий налоговый сбор 

должен быть в полной мере отражен как при реали-

зации объекта производства, так и при покупке но-

вых материальных ценностей, работ и услуг. При 

реализации НДС происходит начисление на стои-

мость продаваемых объектов. 

При покупке определенных активов может 

быть возмещен налог на добавленную стоимость из 

бюджетных средств. Принципы учета в данном 

случае заключаются в том, что сумма данного 

налога выделяется из суммы приобретения и фик-

сируется после этого на счете 19, который предна-

значается для отражения НДС по приобретенным 

ценностям. 

В бухгалтерском учете можно выделить основ-

ные проводки для учета налога. К ним относится: 

1. Учет входящего НДС. Записи создаются 
сразу после получения счета-фактуры. 

Дт 19 Кт 60 

2. Налог списывается по результату покупки 
определенного объекта или услуги в случаях, если 

предусматривается их использование в необлагае-

мых операциях – соответствующая запись указыва-

ется по факту получения специальной бухгалтер-

ской справки. 

Дт 20-29 Кт19 

3. Налог списывается на иные расходы, а за-
пись осуществляется, если счет-фактура от постав-

щика не поступил или был утерян. 

Дт 91 Кт 19 

4. Налог восстанавливается, если соответ-
ствующие операции не попадают под процедуру 

налогообложения. 

Дт 20-29 Кт68 

5. Запись производится по факту получения 
счета-фактуры – если дело касается операций, 

напрямую связанных с экспортом, то осуществле-

ние записи возможно сразу после подачи в террито-

риальное отделение налоговой службы установлен-

ной документации. 

Дт 68 Кт 19 

Материалы и методы 

Налог на добавленную стоимость является 

главным источником пополнения государствен-

ного бюджета. Это косвенный, многоступенчатый 

налог, фактически оплачиваемый потребителем. 

Этот налог взимается при реализации большинства 

товаров, работ и услуг и определяется как разница 

между суммой начисленной добавленной стоимо-

сти и суммой НДС, уплаченной поставщикам за ма-

териальные ресурсы (включая импортируемые) [1]. 

Из всей совокупности первичных бухгалтер-

ских и налоговых документов, которые оформляют 

операции по исчислению НДС, можно выделить 

первичные бухгалтерские документы по операциям 

реализации и документы по налоговым вычетам. К 

первичным документам и учетным регистрам нало-

гового учета по НДС относятся счета-фактуры, 

журналы регистраций счетов-фактур выданных и 

полученных, Книга продаж и Книга покупок. 

К документам по налоговым вычетам отно-

сятся: накладные на поступившие товары, акты вы-

полненных подрядчиком работ, акты оказания 

услуг, платежное поручение и выписки банка при 

оплате через расчетный счет, расходные ордера 

кассы и доверенности поставщиков, квитанции 

приходных ордеров и чеки контрольно-кассовых 

машин при внесении наличных в кассу поставщика, 

акты сверки.  

Практическая часть 

Крестьянско-фермерское хозяйство «Янтарь» 

Павловского района Воронежской области нахо-

дится на общем режиме налогообложения. 
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Отчет о хозяйственных операциях КФХ «Янтарь». 

№ Наименование операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспонден-

ция счетов 

Дт Кт 

1 2 4 5 6 

1 
Закуплены семена сахарной свеклы 

Учтен НДС 

100 000 

16 666,7 

10-8 

19 

70 

60 

2 
Приобретены запасные части для сельскохозяйственной техники 

Учтен НДС, предъявленный поставщиком 

50 000 

 

8 333,3 

10-6 

 

19 

60 

 

60 

3 Погашен кредит 150 000 66 51 

4 Закуплены у физ. лица семена подсолнечника 40 000 10 76 

5 
Реализовано масло растительное 

Начислен НДС 

500 000 

50 000 

62 

90-3 

90-1 

68 

6 

Закуплены для детского сад находящегося на балансе предприя-

тия детские матрасы 

Учтен НДС 

5 000 

 

454,5 

86 

 

29 

29 

 

68 

7 
Продано зерно. Оплата и все документы получены 

Начислен НДС 

200 000 

 

0 

62 

 

90-3 

90-1 

 

68 

8 

Оплачено Английской компании не резиденту РФ, за ремонт су-

шильного комплекса 

Отражена сумма НДС 

Отражена оплата по договору 

60 000 

 

0 

60 000 

96 

 

19 

60 

60 

 

60 

51 

9 
Продан лом цветного метала 

Начислен НДС 

115 000 

23 000 

62 

90-3 

90-1 

68 

10 
Продан сахар 

Начислен НДС 

100 000 

10 000 

62 

90-3 

90-1 

68 

11 Уплачен страховой платёж в бюджет 50 000 20 68 

12 
Реализованы доски 

Начислен НДС 

100 000 

20 000 

62 

90-3 

90-1 

68 

13 
Закуплена партия огурцов 

Учтен НДС 

50 000 

4 545,5 

10 

19 

60 

60 

14 Выплачена заработная плата сотрудникам 500 000 20 70 

15 
Продан металлолом 

Начислен НДС 

100 000 

20 000 

62 

90-3 

90-1 

68 

16 Перечислен транспортный налог в бюджет 15 000 91-2 68 

17 
Продан слесарный санок (остаточная стоимость 20 т.р.) 

Начислен НДС 

40 000 

 

4 000 

91-2 

 

91-2 

01 

 

68 

18 
Закуплена пшеница 

Учтен НДС 

65 000 

5 909,1 

10 

19 

60 

60 

Исходя из данных, представленных в таблице, 

НДС к уплате составляет 127000 рублей. 

Таким образом, мы можем уменьшить налого-

вую базу на35 909,5 руб. После уменьшения нало-

говой базы на сумму вычетов НДС к уплате в бюд-

жет составит 91 090, 9руб.  

Заключение 

Основной целью выполненной работы было: 

мониторинг теоретического материала по налогу на 

добавленную стоимость, налогового кодекса, прак-

тическое применение теоретических знаний и уме-

ний с помощь решения задачи. 

По итогам работы мы научились определять по 

наименованию операций их направление (НДС к 

уплате, НДС к вычету), составлять корреспонден-

ции. Правильно рассчитывать налоговую базу, 

сумму, на которую можно уменьшить налоговую 

базу, и подвести итоги суммы НДС, подлежащей к 

уплате в бюджет. 
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Аннотация 
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Abstract 
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Мировое финансовое лидерство Великобрита-

нии после 1945 года существенно пошатнулось. Те-

перь в основе Бреттон-Вудской валютной системы 

лежал доллар США - единственная валюта, которая 

конвертировалась на золото. На Великобританию 

приходилось всего лишь 4% золотых запасов стран 

с рыночной экономикой, в то время, как на США – 

75%. Но все же второй резервной валютой был при-

знан фунт стерлингов. В это время оформилась 

группа государств, чьи денежные системы и финан-

совые расчеты с внешними коллегами основыва-

лись на британской валюте – стерлинговая зона. В 

ее основе были страны, ориентировавшиеся на бри-

танскую валюту после прекращения ее размена на 

доллары и золото с 1939 года. 

Стерлинговая зона охватывала большую часть 

доминионов, колонии Великобритании, подмандат-

ные территории, также Исландию, Иорданию, 

Ирак, Ирландию, Ливию (с 1947 года Египет не яв-

ляется участником стерлинговой зоны). Важно от-

метить, что уже к 1955 году в стерлинговой зоне 

были 659 миллионов человек, на которых приходи-

лось более 25% оборота международной торговли 

стран с рыночной экономикой. 

Механизм стерлинговой зоны основывался на:  

1. Системе валютного контроля, в основе ко-
торой лежало стабильное соотношение валют с 

фунтом стерлингов. Контроль действует на валют-

ный оборот между стерлинговой зоной и осталь-

ными странами. 

2. Участии государств-членов в «долларовом 

пуле». Это означало, что страны обязаны сдавать в 

централизованные резервы в Лондоне по твердому 

курсу всей или части выручки в иностранных валю-

тах и золота. 

3. Обязанности стран-членов стерлинговой 

зоны хранить валютные резервы в банках Велико-

британии. 

4. Льготном режиме обратимости между ва-
лютами стерлинговой зоны по сравнению с дру-

гими валютами. 

Стоит отметить, что система валютного кон-

троля Великобритании предусматривала беспре-

пятственное осуществление валютных операций со 

странами-членами стерлинговой зоны в фунтах или 

валютах этих государств. Остальные операции 

имели строгую регламентацию и контроль. Таким 

образом, Великобритания осуществляла финансо-

вые операции в пределах стерлинговой зоны в 

национальной валюте, используя те же преимуще-

ства, которые использовали США в период суще-

ствования Бреттон-Вудской системы. Остальные 

страны-члены стерлинговой зоны осуществляли ва-

лютные операции без валютных ограничений. 

В период Второй мировой войны Великобри-

тания заимствовала средства у доминионов и своих 

колоний. Но погашение задолженности государ-

ства было приостановлено в целях поиска новой 

формы данного погашения, которое могло бы соот-

ветствовать интересам Великобритании. Система 
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валютной зоны создавала значительные финансо-

вые и материальные преимущества для Великобри-

тании. С этой целью использовались системы ва-

лютных счетов с различными режимами осуществ-

ления валютных сделок. Стоит также отметить, что 

именно в Великобритании находился Валютный 

уравнительный фонд, в котором сосредоточился 

общий валютный. 

Стерлинговая зона фактически не имела цен-

трального управляющего органа, так как все опера-

ции производились валютными органами госу-

дарств-членов зоны. Но в то же время огромный вес 

имели рекомендации Банка Англии в формирова-

нии и осуществлении политики стерлинговой зоны. 

Со временем роль фунта стерлингов в качестве 

главной валюты зоны падала, увеличивались цен-

тробежные тенденции. Уже в конце 70-х гг. XX 

века в период девальвации фунта стерлингов Ав-

стрия, Малайзия, ЮАР и другие государства стер-

линговой зоны не стали понижать курс своих наци-

ональных валют. В качестве общепринятой резерв-

ной валюты стал применяться доллар США. 

В январе 1972 года Англия ввела плавающий 

курс национальной валюты и отменила льготный 

режим валютных операций со многими странами 

стерлинговой зоны. С этого момента валютный 

контроль не применяется на «списочные террито-

рии» зоны. На остальные государства распростра-

нялись такие же нормы валютного контроля, как к 

странам, не входившим в стерлинговую зону. 

В 1973 году Великобритания вступила в Евро-

пейское экономическое сообщество, что умень-

шило роль стерлинговой зоны и применения фунта 

стерлингов как основной валюты зоны. Государ-

ства-члены зоны начали отказываться от твердой 

привязки национальной валюты к фунту стерлин-

гов. Уже в середине 70-х гг. прошлого века от уста-

новления жесткой привязки к фунту отказался 

крупнейший игрок зоны – Индия. В 1973 году Ве-

ликобритания после долгих переговоров вступила в 

Европейское экономическое сообщество. 

Начиная с 1976 года банкам Великобритании 

запрещалось предоставлять краткосрочные заим-

ствования в фунтах стерлингов в целях финансиро-

вания стран, входящих в зону. Эта мера касалась не 

только списочных государств. Например, после 

присоединения к Европейской валютной системе 

Ирландия в 1978 году ввела валютный контроль с 

резидентами Великобритании, что означало выход 

из числа списочных стран. 

После прихода к власти Маргарет Тэтчер ос-

новным направлением внутренней экономической 

политики Великобритании стало развитие предпри-

нимательства. С этой целью был разработан ряд 

мер по сокращению вмешательства государства в 

регулировании экономики. Уже в 1990 году в част-

ную собственность перешла 21 организация, более 

9 млн англичан стали акционерами. За 7 лет с 1965 

года внешний товарооборот увеличился практиче-

ски вчетверо. Это объясняется, с одной стороны, 

увеличением экспорта капитала, с другой – суще-

ственным ростом инвестиций иностранных компа-

ний в экономику страны. Более трети продукции, 

производимой в Великобритании, экспортирова-

лась, при этом существенная часть стоимости экс-

порта приходилась на автомобили, химическую 

промышленность и металлургию. 

Со временем возросла роль капиталистических 

стран. Одним из главных партнеров Великобрита-

нии становится США. В целях увеличения числа 

новых рынков Великобритания налаживает тор-

говлю с социалистическими странами, импортируя 

топливо, редкие металлы, каучук и др. Однако 

стоит отметить, что зависимость Великобритании 

от импорта значительно сократилась. Это связано с 

тем, что страна ориентировалась на современные 

развивающиеся отрасли.  

Уже в середине 80-х годов в Великобритании 

наблюдались существенные изменения в эконо-

мике. Страна переживает мощный экономический 

рост, опережающий многие западные страны, со-

кращается инфляция и безработица. Государство 

увеличило расходы на развитие наукоемких отрас-

лей и модернизацию промышленности. Это не 

могло не отразиться на производительности труда, 

которая заметно набирает обороты. Великобрита-

ния вновь стала инвестиционно-привлекательной 

страной, увеличивая приток иностранных капита-

ловложений.  

Таким образом, после Второй мировой войны 

Великобритания значительно ослабила свои пози-

ции в экономике. Это выражалось в высоких тем-

пах инфляции, в увеличении безработицы и отсут-

ствием притока иностранного капитала. Фунт стер-

лингов пытался удержаться на своих позициях, но 

развитие Европейского экономического сообще-

ства способствовало переходу стран, входивших в 

стерлинговую зону, что приводило к потере круп-

нейших партнеров. После вхождения Великобрита-

нии в ЕЭС, страна столкнулась с новыми экономи-

ческими трудностями. Но уже к середине 80-х гг. 

XX века государство вновь становится важнейшим 

игроком в мировом экономическом сообществе. 

Начались массовые притоки инвестиций иностран-

ных монополистических компаний в страну. Разви-

вались наукоемкие отрасли и модернизация произ-

водства. Отныне Великобритания занимает лиди-

рующую нишу в мировом экономическом 

пространстве, осваивая новые рынки. 
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 Аннотация 

Цель этой статьи - рассмотреть факторы, управляющие интернет-магазинами, и развить понима-

ние факторов, влияющих на потребителей интернет-магазинов. Это делается путем изучения факто-

ров, которые побуждают потребителей делать покупки в интернете посредством анализа таких пре-

имуществ, как безопасность, быстрая доставка, сопоставимая цена, удобство, более дешевые цены и 

более широкий выбор. 

Abstract 

The purpose of this article is to examine the factors that control online stores, and to develop an understand-

ing of the factors that affect consumers of online stores. This is done by examining the factors that drive consumers 

to shop online by analyzing benefits such as security, fast delivery, comparable price, convenience, cheaper prices, 

and more choices. 

 

Ключевые слова: интернет-магазины, поведение потребителей, интернет, B2C e-commerce. 

Key words: online shopping, consumer behavior, Internet, B2C e-commerce. 

. 

Основная цель исследования-изучить фак-

торы, стимулирующие продажи интернет-магази-

нов, проанализировав такие электронные коммер-

ческие преимущества, как безопасность, быстрая 

доставка, сопоставимые цены, удобство, более де-

шевые цены, широкий выбор и т. д. Особое внима-

ние для различения факторов, способствующих по-

купкам в интернете, уделяется таким факторам, как 

возраст, пол или профессия. 

Исследователи выявили взаимосвязь между 

решением/намерением делать покупки в интернете 

и факторами, влияющими на такое решение. Они 

указали, что поведение в интернет-магазинах отно-

сится к процессу покупки продуктов или услуг че-

рез интернет, и этот процесс состоит из пяти эта-

пов: выявление проблемы, поиск информации, 

оценка вариантов продукта, решение о покупке и 

поддержка после покупки. Также они приравни-

вают интернет-магазины к электронной коммерции 

и предлагают определение, что электронная ком-

мерция - это деятельность, в которой потребители 

получают информацию и покупают продукты с ис-

пользованием интернет-технологий. Можно кон-

статировать, что научный подход к покупкам в Ин-

тернете связан с конкретным поведением клиента и 

его решением/намерением покупки в интернете. 

Анализируя наиболее важные факторы поку-

пок в интернете были сделаны попытки к определе-

нию некоторых особенности людей, совершающих 

покупки в интернете. Был проанализирован кон-

кретный термин - “потребность в познании” (NFC), 

который отражает тенденцию людей заниматься 

мышлением и наслаждаться им. NFC была описана 

как необходимость структурировать текущую ситу-

ацию как значимую и понять эмпирический мир. 

После исследования было выделено шесть факто-

ров, действующих в позитивном сегменте NFC: 

предпочтение быть продвинутым пользователем, 

уверенным пользователем новейших информаци-

онных технологий, использование его в качестве 

инструмента для исследования знаний, способ-

ность оценивать поведение программы. 

Еще одно важное исследование факторов он-

лайн-покупок было проведено с использованием 

метаанализа с целью интеграции результатов 

предыдущих исследований и обеспечения более по-

дробной основы поведения онлайн-покупок на ос-

нове паттернов личностных черт, воспринимаемого 

риска и принятия технологий. Исследование пока-

зало, что важными факторами интернет-покупок 

являются отношение к интернет-магазинам и изме-

нение отношения клиентов к совершению покупок 

в интернете. 

Исследовательский факторный анализ выявил 

четыре фактора, а именно: тревожность, простота 

использования, полезность и цена, как детерми-

нанты покупательского поведения в интернете. 

Тревога является самым важным фактором в интер-

нет-магазинах. Следующий важный фактор-про-

стота использования. Цена, хотя и является важным 

фактором, не влияет на покупателей, как другие пе-

ременные. Теория планового поведения показала, 

что сочетание образования и дохода может оказы-

вать определенное влияние на намерение совер-

шить покупку. Пол, профессия, сектор занятости - 

не очень важные факторы интернет-шопинга.  

В качестве важного фактора покупок в интер-

нете можно определить цену и рекомендации дру-

гих потребителей. Проанализировав явление, при 

котором потребитель ожидает, что цены на товары 
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и услуги в Интернете будут ниже, чем в традицион-

ных магазинах. Эмпирические результаты пока-

зали, что потребители ожидают аналогичных цен 

во всех интернет-магазинах, но не сравнивают 

цены в интернет-магазинах и традиционных мага-

зинах. Можно предположить, что еще одним важ-

ным фактором покупок в интернете являются ана-

логичные цены в интернет-магазинах. Цена как 

важное явление интернет-магазинов также была 

проанализирована. Выводы показывают, что потре-

бители воспринимают накладные расходы интер-

нет-магазинов как более низкие, чем накладные 

расходы розничных магазинов. Факторы, влияю-

щие на решение потребителей делать покупки в ин-

тернете, и как на решение может повлиять тип про-

дукта. Результаты показали, что важным фактором, 

влияющим на решение потребителя купить онлайн, 

является наличие информации о товаре на сайтах. 

Простота использования является еще одним обна-

деживающим фактором для покупки в интернете. 

Также было установлено, что такие товары, как 

фильмы, музыка и видеоигры, являются более при-

емлемыми для покупок в интернете. Анализ диффе-

ренциальных эффектов рекомендаций поставщи-

ков и отзывов потребителей в процессе покупок в 

интернете. Результаты экспериментального иссле-

дования показывают, что рекомендации провайде-

ров выражают значительно более высокую полез-

ность и воспринимаемую простоту использования, 

чем отзывы других потребителей с точки зрения 

пользователей. Но пользователи отзывов потреби-

телей выражают более высокие доверительные 

убеждения и воспринимают аффективное качество, 

чем пользователи рекомендаций поставщика. 

Изучая факторы, которые повлияли на намере-

ние онлайн-покупок среди молодых потребителей. 

Результаты тестирования подтвердили, что эффект 

воспринимаемой полезности, воспринимаемого 

риска и доверия влияет на намерение онлайн-поку-

пок. Удивительно, но результаты не смогли вы-

явить статистически значимого эффекта для вос-

принимаемой простоты использования и онлайн-

опыта, и можно предположить, что эти факторы не 

очень важны для покупок в интернете. Результаты 

другого исследования показывают, что молодые 

женщины предпочитают социальные интернет-ма-

газины. Однако, хотя многие участники исследова-

ния обнаружили, что социальный сайт электронных 

покупок сложнее использовать, это перевешивало 

их удовольствие от сайта над его полезностью. 

Также изучили, как возраст и опыт покупок в ин-

тернете влияют на поиск, опыт и рейтинги доверия 

в интернет-магазинах. Результаты показывают, что 

возраст и опыт покупок в интернете являются важ-

ными факторами. 

Научный подход к интернет-магазинам связан 

с характеристиками потребителей, их решением о 

покупке и влияющими факторами для покупок в 

интернете. На основе анализа научной литературы, 

поражающие факторы для интернет-магазинов под-

разделяются на следующие 4 группы: 

- Технологические факторы: хорошее знание 

информационных технологий и их использование 

для получения знаний, возможности для использо-

вания приложений и систем. 

- Факторы, связанные с потребителями: отно-

шение к интернет-магазинам, культурные типы, ло-

яльность, простота использования, образование и 

доход потребителей, удобство использования, риск 

и доверие, рекомендации поставщика и отзывы 

клиентов, возраст и предыдущий опыт покупок в 

интернете. 

- Ценовой фактор при совершении покупок в 

интернете. 

- Факторы продукта / услуги: наличие инфор-

мации о продукте на веб-сайте, тип продукта. 

Изучение потребителей, которые делают по-

купки в интернете, было сосредоточено на наибо-

лее важных факторах покупок в интернете, которые 

в теоретической части статьи были определены как 

более низкая цена, возможность найти другой про-

дукт, отсутствие времени, более широкий выбор, а 

также более легкий и удобный шоппинг. Исследо-

вание показало, что в большинстве случаев по-

купки в интернет-магазинах предпочтительны для 

удобства и простоты.  

Рекомендации по использованию важных фак-

торов в интернет-шопинге могут быть направлены 

разработчикам сайтов и владельцам интернет-мага-

зинов. Они должны изменить свои маркетинговые 

стратегии, отдавая приоритет ориентации на клиен-

тов, и они должны быть особенно сосредоточены на 

простоте использования услуг интернет-магазинов. 

Интернет-магазины должны выделять ресурсы для 

лучшего понимания поведения потребителей, тех-

нологий будущего и их развитие. 
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Аннотация:  

Экономико-математическое моделирование в настоящее время считается важной частью любого 

исследования в сфере экономики. Активное развитие математического анализа, исследования и анализа 
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Abstract:  

Economic and mathematical modeling is now considered an important part of any research in the field of 

economics. The active development of mathematical analysis, research and analysis of operations, probability 

theory and mathematical statistics influenced the development of the formation of various models of the economy. 
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ческих моделей.  
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В данный период в анализе хозяйственной де-

ятельности учреждений часто   применяются мате-

матические способы исследования. данное способ-

ствуетуглублению и повышению действенно-

сти экономического анализа. 

При применение математических методов до-

стигается наиболее полное         изучение воздей-

ствия отдельных факторов на обобщающие эконо-

мические    показатели деятельности учрежде-

ний, снижение сроков воплощения анализа, увелич

ивается точность исполнения экономических рас-

четов, решаются      многомерные аналитические во-

просы, которые не могут быть исполнены      тради-

ционными методами. 

 В процессеиспользования экономико-матема-

тических методов в экономическом анализе осу-

ществляется организация и изучение экономико-

математических моделей, которые описывают воз-

действие отдельных факторов на обобщающие эко-

номические показатели деятельности учреждения. 

В наше время есть 4 главных виды экономико-

математических моделей, использующихся при 

анализе воздействия отдельных факторов. 

Аддитивные модели; Мультипликативные мо-

дели; Кратные модели; Смешанные модели. 

Аддитивные модели определяются как алгеб-

раическая сумма отдельных показателей. Формула 

данной модели является следующее. 

      𝑦𝑖 = ∑𝑥𝑖  
К примеру аддитивной модели, можно приве-

сти баланс товарной продукции. Мультипликатив-

ные модели складываются как результат отдель-

ных факторов. Примером мультипликативной мо-

дели могут являться двухфакторные модели, выра

жающие зависимостьмежду объемом выпуска про-

дукта, количеством единиц применяемого оборудо-

вания и выработкой продукта в расчете в 1 еди-

ницу оборудования: 

П =  К ∗ В  

П — объем выпуска продукции; 

К — количество единиц оборудования; 

В — выработка продукции на единицу обору-

дования 

Кратные модели формируются соотноше-

нием отдельных факторов. Формулой предостав-

ленной модели берётся:  

ОП = x/y  

Из предоставленной формулеы можно сделать за-

ключе-

ние, что ОП предполагает собою обобщающийэко

номический показатель, пребывающий под воздей-

ствием отдельных факторов х и у. 

К примеру кратной модели, можно привести фор-

мулу, которое выражает зависимость меж длитель-

ностьюоборота оборотных активов в днях, сред-

ней величиной данных активов за этот период и од-

нодневным объёмом продаж: 

П =  ОА/ОП  
П — продолжительность оборота; 

ОА — средняя величина оборотных активов; 

ОП — однодневный объем продаж. 

Смешанные модели определятся как комбина-

ция ранее рассмотренных нами разновидностей мо-

делей. Спомощью подобный модели мо-

жет быть изображен показатель рентабельности ак-

тивов, на уровень коеговоздействуют 3 фактора: ч

истая прибыль (), величина вне оборотных активов 

(ВА), величина оборотных активов (ОА): 

Ra =  ЧП / ВА +  ОА,  
В обобщенном виде смешанная модель может 

быть представлена такой формулой: 
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𝑍 = ∑𝑖𝑋𝑖/∑𝑖𝑌𝑖  

Интегральный метод экономического анализ. 

Одним из методов экономического анализа явля-

ется интегральный метод. Он определяет примене-

ние при определении влияние факторов с использо-

ванием мультипликативных, кратных, а также 

кратно-аддитивных моделей.  

Интегральный метод определяет общий под-

ход к решению моделей разных видов, независимо 

от количества факторов, которые входят в модель, 

а также интегральный метод находит решение неза-

висимо от формы связи между факторами.  Но 

чтобы использовать интегральный метод необхо-

димо соблюдать определенные условия: 

1. Непрерывной дифференцируемости функ-
ции. 

2. Функцию между начальной и конечной 

точки элементарного периода (Γ𝔢). 

3. Должно иметь место постоянства соотно-
шения скоростей. 

dy

dx
= const 

Но, если мы хотим найти решение мультипли-

кативной модели, для того, чтобы найти влияние 

факторов на экономический показатель то мы 

должны использовать следующие формулы:   

Ζ = ΧΥ 

∆Ζ =  y0 ∗ Δx +  1/2Δx ∗ Δy 

∆Ζ(Χ) = y0 ∗ Δx +  1/2Δx ∗ Δy 

Ζ(Υ) =x0 * Δy +1/2Δx * Δy  

При решении кратной модели, для выявления 

влияние факторов:  

Ζ = Χ/Υ 

∆Ζ(Χ) =
∆Χ

∆Υ
∗ ln 𝑦1/𝑦0 

∆Ζ(Υ) = ΔΖ − ∆Ζ(𝑥) 
В целом существует 2 типа задач, решаемых 

интегральным методом: статистический и динами-

ческий. В первом типе отсутствует информация о 

факторах в течении определенного периода. При-

мером таких задач, это бизнес-планы. В динамиче-

ском виде есть информация о факторах при данном 

периоде. К ним относят вычисления, связанные с 

изучением временных рядов в экономическом по-

казателе.     

Метод логарифмирования. Логарифмический 

метод используется при нахождении факторного 

анализа, в мультипликативных моделях. В этом ме-

тоде величина факторов распределяется пропорци-

онально для доли каждого рассматриваемого фак-

тора. А в интегральном методе величина распреде-

ляется между факторами, именно поэтому 

логарифмический метод является эффективным 

для выявления влияние факторов.  

В логарифмическом методе находятся абсо-

лютные величины показателей. Пример экономиче-

ского показателя в виде произведений трех факто-

ров:  

𝐹 = ΧΥΖ 

Найдем влияние каждого фактора на экономи-

ческий показатель:  

1. ∆𝑓𝑥 = ∆𝑓 ∗ ln (
𝑥1

𝑥0
) / ln( 𝑓1/𝑓0)  

2. ∆𝑓𝑦 = ∆𝑓 ∗ ln (
𝑦1

𝑦0
) / ln( 𝑓1/𝑓0) 

3. ∆𝑓𝑧 = ∆𝑓 ∗ ln (
𝑧1

𝑧0
) ∗ ln( 𝑓1/𝑓0)   

При использовании этого метода могут быть 

использованы любые виды логарифмов.  

Метод дифференциального исчисления. В ма-

тематике, дифференциальное исчисление связанна 

с изучением ставок, при которых изменяются вели-

чины. Метод дифференциальных исчислений явля-

ется одной из двух традиционных разделов матема-

тического анализа, другой является интегральное 

исчисление.  

Основными объектами исследования в диффе-

ренциальных исчислениях является производная 

функция, а также связанная с ним такие понятия, 

как дифференциал, и их применение. Производная 

функции в выбранном значении описывает ско-

рость изменения функции. Процесс нахождения 

производной называется дифференцированием. 

Геометрически, производная в точке является 

наклоном касательной к графику функции.  

Дифференциальное исчисление и интеграль-

ное исчисление связаны основной теоремой исчис-

ления, в котором говорится, что дифференцирова-

ние это обратный процесс интеграции.  

Примеру задано функция Ζ = 𝑓(𝑥. 𝑦), и если 
эта функция дифференцируемая, то ее изменение 

можно написать в виде:  

∆Ζ =
𝜕2

𝜕𝑥
∗ ∆𝑋 +

𝜕2

𝜕𝑥
∗∗ ∆𝑌 + 0(√∆𝑋2 + ∆𝑌2)   

Где,  

∆Ζ = (Ζ1 − Ζ0)—это величина изменения 

функции. 

 ∆𝑋 = (X1 − X0)—это изменение одного фак-

тора. 

 ∆𝑌 = (Y1 − Y0)— это изменение другого фак-

тора.   

   0(√∆𝑋2 + ∆𝑌2)— это бесконечная мала ве-

личина чем √∆𝑋2 + ∆𝑌2)   

В этом примере влияние факторов x,y на изме-

нение z находится по этой формуле:  

∆Ζ𝑥 =
𝜕𝑍

𝜕𝑥
*∆x; ∆Ζ𝑦 =

𝜕𝑍

𝜕𝑦
*∆y;   

Сумма этих формул выявить обобщающий по-

казатель приращения.  

Способ долевого участия. Этот метод исполь-

зуется при решении аддитивных моделей для 

нахождения влияние факторов на изменчивость 

обобщающего показателя. Смысл этого метода за-

ключается в том, что сперва находятся доля каж-

дого фактора в сумме, потом найденная доля умно-

жается на величину обобщающего показателя.  

Для нахождения влияние трех факторов (a,b,c)  

на обобщающий показатель(y), мы воспользуемся 

данной формулой: 

∆𝑌𝑎 =
∆𝑎

∆𝑎
+ ∆𝑏 + ∆𝑐 ∗ ∆𝑦 

∆𝑌𝑏 =
∆𝑏

∆𝑎
+ ∆𝑏 + ∆𝑐 ∗ ∆𝑦 

∆𝑌𝑐 =
∆𝑐

∆𝑎
+ ∆𝑏 + ∆𝑐 ∗ ∆𝑦    

Матричный метод. Также наряду с вышеизло-

женными методами, имеется и матричный метод. 
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Она базируется на линейное и векторно-матричной 

алгебре.  

Стохастический процесс. Прежде всего надо 

сказать, что из себя представляет определение слу-

чайной переменной. Случайная переменная явля-

ется случайным числом появляющаяся в результате 

эксперимента. Если случайный эксперимент смоде-

лирован в пространстве вероятности (Ω, F, P), тогда 

случайная переменная будет определятся, как 

функция ξ: Ω → R.. Измеримость означает, что для 

каждого Бореля устанавливается B ⊂ R, это счита-

ется как ξ−1 (B) ∈ F. Выполнение случайного экс-

перимента означает выбор результата ω ∈ Ω в слу-

чайной вероятности измеряющийся как P. Затем ξ 

(ω), стоимость случайной переменной, будет соот-

ветствовать результату ω.   

Список использованных источников 

1. Менеджмент: учебник / Э. М. Коротков. 
— М.: Издательство Юрайт, 2010,  

2. http://fan-5.ru/na5/1030-1.php  

3. http://www.dginh.ru/content/glavnay/ucheb_

deyatel/uposob/up-fgos-14–15-pmit-15.pdf  

4. http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/ba

sics/models.htm 

5. http://bibliofond.ru/view.aspx?id=560479 

 

 

  

http://www.dginh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14–15-pmit-15.pdf
http://www.dginh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14–15-pmit-15.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/models.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/models.htm
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=560479


 
 

 

Сolloquium-journal №9(33), 2019 

Część 8 

(Warszawa, Polska) 

ISSN 2520-6990 

Czasopismo jest zarejestrowane i publikowane w Polsce. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich 

dziedzin naukowych. Czasopismo pub-likowane jest w języku angielskim, polskim i rosyjskim. 

Artykuły przyjmowane są do dnia 20 każdego miesiąca. 

Częstotliwość: 12 wydań rocznie. 

Format - A4, kolorowy druk 

Wszystkie artykuły są recenzowane 

Każdy autor otrzymuje jeden bezpłatny egzemplarz czasopisma. 

Bezpłatny dostęp do wersji elektronicznej dziennika. 

Wysyłając artykuł do redakcji, Autor potwierdza jego wyjątkowość i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za 

ewentualne konsekwencje za naruszenie praw autorskich 

Zespół redakcyjny 

Redaktor naczelny -  Paweł Nowak 

Ewa Kowalczyk 

Rada naukowa 

 Dorota Dobija  Profesor i rachunkowości i zarządzania na uniwersytecie Koźmińskiego, dyrektor 

programu k. e. n. 

 Jemielniak Dariusz - prof. dyrektor centrum naukowo-badawczego w zakresie organizacji i miejsc 

pracy, kierownik katedry zarządzania Międzynarodowego w Ku. 

 Henryka Danuta Stryczewska - prof.  dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki 

Lubelskiej. 

 Mateusz Jabłoński - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 

 Henryka Danuta Stryczewska - prof. , dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki 

Lubelskiej i prof. Zbigniew Grądzki, prorektor ds. Nauki. 

 Sani Lukács — eötvösa Lorànd University, Faculty of Social Sciences, phd in sociology7 

 Király Tamás — Szegedi Tudományegyetem, gyógyszerésztudományi Kar, phd gyógyszertár9 

 Gazstav Lewandowskij — węgierski uniwersytet sztuk pięknych, Graficzny wydział / Specjalizacja w 

dziedzinie projektowania graficznego. 

 Bulakh Iryna Valerievna - k.arh., Profesor nadzwyczajny w Katedrze Projektowania Środowiska 
Architektonicznego, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury 

 

« Сolloquium-journal » 
Wydrukowano w « Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland » 

E-mail: info@colloquium-journal.org 
http://www.colloquium-journal.org/ 

 


