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Аннотация 

В статье выполнен анализ факторов, влияющих на предпринимательскую активность. Дана количе-

ственная оценка индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность на территории республики 

Карелия в течение десяти лет. Также приведены причины динамики количества индивидуальных пред-

принимателей на территории республики. На примере республики Карелия показаны динамика развития 

предпринимательской деятельности и способы влияния на количество индивидуальных предпринимате-

лей и на качество предпринимательской деятельности на территории республики. Описана практика 

использования на территории республики Карелия видов государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Сформулированы рекомендации по повышению эффективности предпринима-

тельской деятельности на территории республики Карелия. 

Abstract 

Аn analysis of the factors efficiency of business activities in the article. A quantitative assessment of individual 

entrepreneurs engaged in activities in the territory of the Republic of Karelia has been given for ten years. The 

reasons for the dynamics of the number of individual entrepreneurs in the territory of the republic are also given. 

The example of the Republic of Karelia shows the dynamics of the development of entrepreneurial activity and 

ways of influencing the number of individual entrepreneurs and the quality of entrepreneurial activity in the ter-

ritory of the Republic. The practice of using types of state support for small and medium-sized enterprises in the 

territory of the Republic of Karelia is described. Recommendations were made to improve the efficiency of business 

activities in the territory of the Republic of Karelia. 

 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, государственная программа, льгота. 

Keywords: business activity, state program, privilege. 

 

В условиях развитости рыночной экономики 

государства важность предпринимательства воз-

растает на всей территории страны. Созданные 

юридические лица занимают значимые позиции в 

развитии экономики страны, открывая новые рабо-

чие места, делая вклад в основные фонды, увеличи-

вая доходы страны и удельный вес валового про-

дукта субъекта РФ. На активность ведения бизнеса 

могут оказывать воздействие разные факторы, на 

которые стоит обращать внимание в процессе при-

нятия мер государственного регулирования. Сте-

пень их влияния в каждом субъекте РФ отличается, 

среда для ведения бизнеса в каждом субъекте мо-

жет являться и благоприятной, и напротив неблаго-

приятной.  

Предпринимательской средой в пределах 

субъекта РФ является сформировавшаяся социаль-

ная экономическая, политическая, гражданская 

правовая ситуация, которая поддерживает финан-

совую свободу трудоспособным лицам для осу-

ществления предпринимательской деятельности, 

нацеленной на удовлетворение запросов каждого 

субъекта рыночной экономики.  

Следовательно, среди факторов, которые воз-

действуют на активность бизнеса следует отметить: 

1. Экономические условия; 

2. Уровень государственной поддержки пред-

принимательства; 

3. Социально-культурная обстановка в реги-

оне; 

4. Нормативно-правовая база; 

5. Уровень научно-технического прогресса. 

На уровне государства, и на уровне субъекта 

РФ, необходимо поддерживать положительные 

условия для предпринимательской активности.  

Республикой Карелия является субъект РФ, 

находящийся в составе Северо-Западного феде-

рального округа, часть Северного экономического 

района. Столицей Карелии является Петрозаводск. 

Данный субъект богат полезными ископаемыми, 

такими как железная руда, строительные породы 

(например, гранит, диабаз, мрамор), керамиче-

скими материалами (пегматит, шпат) и другие. На 
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большей части республики Карелия (148тыс. км², 

либо примерно 85 % от всей площади) располага-

ется лесной фонд государства. У лесного фонда 

суммарный запас древесины 945,7 млн. м³ на 

начало 2018 года. Республика граничит на западе с 

Финляндией, с южной стороны - с Ленинградской 

и Вологодской областями, по северным границам 

Мурманская область, с востока Архангельская об-

ласть.  

По географическому положению Карелия - это 

перспективный регион для ведения предпринима-

тельской деятельности.  

Ниже приведены данные о создании и прекра-

щении деятельности юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей на территории Респуб-

лики Карелия за 2008-2018 гг. 

 
Рисунок 1. Количество юридических лиц, сведения о которых занесены в реестр государственной реги-

страции юридических лиц (ЕГРЮЛ) 

 
Рисунок 2. Количество индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, све-

дения о которых занесены в реестр государственной регистрации индивидуальных предпринимателей 

(ЕГРИП) 

 

Из данных рисунка 1 можно сделать выводы: 

1. В период 2008-2018 гг. наблюдается ста-

бильный рост количества юридических лиц, пре-

кращающих деятельность, в частности в сферах 

торговли, строительства и обрабатывающих произ-

водствах (2008 – 12329, 2018 - 16163). На это вли-

яют множество причин: неспособность уплачивать 

налоги, нарушение законодательных норм, банк-

ротство, неспособность конкурировать, отсутствие 

грамотности по ведению бизнеса и другие. Юриди-

ческие лица, из-за причины прекращения деятель-

ности, проводят процедуру ликвидации добро-

вольно, или через принудительный порядок. 

2. С 2008 по 2011 количество созданных 

предприятий стремительно сокращается (2008 – 

6986, 2011 - 10709). На это повлияли последствия 

финансового кризиса 2008 года. Капитализация 

компаний снизилась, банковские вклады населения 

снизились, обанкротилось несколько крупных ин-

вестиционных и коммерческих банков. В предбанк-
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ротном состоянии находилось множество компа-

ний. Начались увольнения работников, отправка их 

в административный отпуск, сокращение ставок 

оплаты труда. 

3. В 2014 - 2015 гг. количество созданных ор-

ганизаций выросло на 1471 после отрицательного 

показателя в 2013 году. Среди причин такого роста 

выделяются антироссийские санкции, в связи с ко-

торыми была принята политика импортозамеще-

ния. На территории Республики Карелия был разра-

ботан Региональный план по импортозамещению 

на период до 2020 года. В нем были определены 

сферы деятельности, приоритетные для содействия 

развитию импортозамещающей продукции (работ, 

услуг). Это горнопромышленный комплекс, лесо-

промышленный комплекс, обрабатывающие произ-

водства, сельское хозяйство, туризм, информаци-

онно-коммуникационные технологии и услуги 

связи.  

4. Сокращение количества созданных орга-

низаций в период 2016 – 2018 год до отрицательных 

показателей зависело от неблагоприятного для ве-

дения деятельности климата в республике. Также 

некоторые организации были исключены из ре-

естра Юридических лиц (ликвидированы) по при-

чине изменения законодательства и появившейся 

возможностью списания безнадёжной к взысканию 

задолженности. Кризис 2008 года и санкции против 

России в 2014 году также повлияли на развитие ин-

дивидуального предпринимательства в Карелии. 

Причин прекращения работы ИП довольно 

много: смена вида деятельности, убыточное пред-

принимательство, падение спроса, конкуренция. 

Также влияет финансовая ситуация в стране, а 

также в мире. 

С 2014 года количество записей о регистрации 

ИП в ЕГРИП начало возрастать. Показатель в 2018 

году достиг 16122 ИП. Данное событие стало след-

ствием политики импортозамещения из-за антирос-

сийских санкций, а также с применением государ-

ственных мер по поддержке малого бизнеса и сред-

него бизнеса.  

На текущий момент активно развивается госу-

дарственная поддержка малого и среднего бизнеса. 

Это различные государственные программы, созда-

ние специальных сервисов с целью передачи ин-

формации для субъектов малого и среднего бизнеса 

об обновлении действующего законодательства, о 

программах инвестирования, информации о пред-

принимателях для контрагентов и другая информа-

ция. Среди них наиболее эффективные меры на тер-

ритории Карелии, это создание Регионального цен-

тра координации и поддержки субъектов малого и 

среднего бизнеса Карелии, ориентированных на 

экспорт, Фонда по оказанию помощи в вопросах 

кредитования субъектов малого и среднего бизнеса 

Карелии. 

С целью использования поддержки государ-

ства необходимо соответствовать критериям опре-

деления субъектами малого и среднего бизнеса. Ли-

мит по сумме выручки за год, не включая налог на 

добавленную стоимость за предшествующий год 

для малого бизнеса не должен превышать 120 млн. 

руб., а для среднего бизнеса - 800 млн руб. Допу-

стимый удельный вес участия в уставном капитале 

малого предприятия иных коммерческих предпри-

ятий, которые не относятся к субъектам малого и 

среднего бизнеса не более 49%. Также среднеспи-

сочное количество сотрудников не должно превы-

шать 15 штатных единиц для микропредприятий и 

100 штатных единиц для малого предприятия. К ин-

дивидуальным предпринимателям применяется та-

кая же дифференциация на категории бизнеса: по 

выручке за год и по количеству сотрудников. Когда 

у предпринимателя сотрудники отсутствуют, в та-

ком случае категория малого и среднего бизнеса 

вычисляется лишь по сумме выручки. А любых 

предпринимателей, которые ведут свою деятель-

ность на патентной системе налогообложения, ав-

томатически определяют к микропредприятиям. 

Сегодня период, когда предприниматель является 

субъектом малого и среднего бизнеса, включая си-

туации, когда предпринимателем был нарушен раз-

решенный предел по количеству сотрудников либо 

по выручке равен трем годам.  

Государство, создавая такие льготные условия, 

достигает такие цели, как выход из серой эконо-

мики и поддержание самозанятости, уменьшение 

социальной напряженности среди населения, 

уменьшение расходов государственных средств на 

пособия по безработице и иные социальные вы-

платы официально неустроенным гражданам, раз-

витие новых видов деятельности.  

Все существующие субъекты МСП учтены в 

едином реестре субъектов МСП. Данная информа-

ция содержится в свободном доступе, в процессе 

обращения к этим сведениям можно подтвердить 

наличие у определенного хозяйствующего субъ-

екта категории субъектов МСП. Данная база позво-

ляет подтвердить статус МСП для участников про-

граммы поддержки государства, сформировать за-

казчиками и банками списка субъектов малого и 

среднего бизнеса с целью их потенциального уча-

стия в закупках товаров, выполнении работ, оказа-

нии услуг, а также для оказания кредитно-гаран-

тийной поддержки и т.д. 

Для субъектов МСП установлены следующие 

категории льгот:  

 Налоговые льготы (снижение ставок на 

налогообложение, налоговые каникулы); 

 Финансовые льготы (безвозмездные субси-

дии, возмещение процентов по займам и кредитам, 

финансирование на участие в конгрессно-выста-

вочных мероприятиях, проектах по софинансиро-

ванию (до 500 тыс. руб.)); 

 Административные льготы (упрощенный 

бухучет, надзорные каникулы, квота для участни-

ков госзакупок для представителей малого бизнеса 

– не менее 15% совокупного годового объёма заку-

пок государственные и муниципальные учрежде-

ния обязаны производить у них.) 

В 2012 году на территории Республики Каре-

лия был создан Региональный центр координации 

поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Респуб-
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лики Карелия. Это объект инфраструктуры госу-

дарственной поддержки малого и среднего пред-

принимательства, осуществляющий поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Республики Карелия, начинающих и ведущих экс-

портную деятельность. Основная цель Центра - раз-

витие экономики Республики Карелия посредством 

оказания информационных, консультационных и 

образовательных услуг для СМСП в сфере внешне-

экономической деятельности. 

Также в 2009 году был создан Фонд по содей-

ствию кредитованию субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Карелия. Целью 

деятельности является обеспечение доступа МСП и 

организаций инфраструктуры поддержки МСП 

Республики Карелия к кредитным и иным финансо-

вым ресурсам, развитие системы гарантий и пору-

чительств по обязательствам субъектов МСП и ин-

фраструктуры поддержки МСП Республики Каре-

лия, основанным на кредитных договорах, 

договорах банковской гарантии, займа, лизинга. 

Программы, разработанные Фондом, это: «Поручи-

тельство для обеспечения обязательств по креди-

там», «Поручительство для обеспечения обяза-

тельств кредитного характера по договорам банков-

ской гарантии», «Предоставление микрозаймов 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

«STARTUP», «Стандарт», «Приоритет», «Разви-

тие». С начала своей деятельности в 2009 году и по 

состоянию на 01 января 2019 года Фонд по содей-

ствию кредитованию субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Карелия (микро-

кредитная компания) заключил в общей сложности 

453 договора поручительства на сумму 1 940 млн. 

рублей. Субъекты предпринимательства, осуществ-

ляющие свою деятельность в 15 районах и 2 горо-

дах Карелии, получили под поручительство Фонда 

кредиты на сумму 5 188 млн. рублей и банковские 

гарантии на сумму 67 млн. рублей. 

По состоянию на 01.01.2019 новой формой фи-

нансовой поддержки воспользовались 46 субъектов 

МСП г.Петрозаводска и 8 районов Республики Ка-

релии на общую сумму 61 млн. рублей, в том числе 

в 2017 году предоставлено 24 микрозайма на сумму 

40,6 млн. рублей, в 2018 году -22 микрозаймов на 

сумму 20,4 млн. рублей. 

Развитие предпринимательской деятельности 

важно, как для России, так и для регионов. Приве-

денная статистика показывает, что за период 2008-

2018 гг. уровень созданных юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей прямо зависит от 

мировой ситуации. Прекращение деятельности и 

ЮЛ и ИП возрастало ежегодно. Сегодня на терри-

тории Республики Карелия активно развивается 

государственная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства. В перспективе это 

позволит предпринимательской деятельности 

начать развиваться более высокими темпами. 

Материал выверен, цифры, факты, цитаты све-

рены с первоисточником, материал не содержит 

сведений ограниченного распространения. 
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COST ACCOUNTING AND CALCULATION OF PRODUCTION COSTS 

 

Аннотация 

В настоящее время кризис ограничивает конечный спрос, поэтому расчет себестоимости продукции 

необходим для управленческого звена предприятия в целях принятия решения о назначении цены то-

вара. Себестоимость продукции, работ, услуг является важной характеристикой, позволяющей рассчи-

тать цену готовой продукции с учетом всех издержек производства. Себестоимость отражает за-

траты материальных ресурсов и денежных средств на производство продукции, выполнение работ, ока-

зание услуг. 

Abstract 

Currently, the crisis limits the final demand, so the calculation of the cost of production is necessary for the 

management of the enterprise in order to make a decision on the appointment of the price of goods. The cost of 

production, works, services is an important characteristic that allows you to calculate the price of the finished 

product, taking into account all production costs. Cost price reflects the cost of material resources and cash for 

production, performance of works, provision of services. 

 

Ключевые слова: себестоимость продукции, калькулирование себестоимости, классификация за-

трат, производственные затраты. 

Key words: The cost of production, cost accounting, cost classification, the cost of production. 

 

Учет производственных затрат и исчисление 

себестоимости - это важный участок в системе 

управления, который оказывает прямое влияние на 

постоянное повышение технического уровня про-

изводства и его эффективность.  

Себестоимость продукции - это стоимостная 

оценка продукции, используемая в процессе произ-

водства, реализации продукции, товаров, работ, 

услуг. 

Калькулирование себестоимости продукции - 

это исчисление величины затрат, приходящихся на 

единицу (выпуск) продукции. Ведомость, в которой 

производится расчет на единицу продукции, назы-

вается калькуляцией. 

Задачи учета затрат на производство: 

1. Отражение фактических затрат, связанных 

с производством продукции; 

2. Выявление непроизводительных расходов 

и потерь; 

3. Контроль использования сырья, материа-

лов, топлива, заработной платы и других затрат; 

4. Проверка выполнения планов по себестои-

мости и выявление резервов сокращения затрат в 

будущем; 

5. Выявление результатов производственной 

деятельности. 

Классификация затрат выполняется в зависи-

мости от цели учета: 

 для формирования финансового результата 

деятельности предприятия и определения себесто-

имости произведенной продукции; 

 для принятия управленческих решений; 

 для осуществления процесса контроля и 

регулирования. 

Для определения суммы затрат на предприя-

тии применяется группировка затрат на произ-

водство по элементам в укрупненном виде: 

1. Материальные затраты; 

2. Расходы на оплату труда; 

3. Отчисления на социальные нужды; 

4. Амортизация основных фондов; 

5. Прочие расходы. 

По экономической роли в производстве про-

дукции затраты делятся на основные и накладные. 

Основные затраты - обусловлены непосред-

ственно процессом производства. К ним можно от-

нести затраты сырья, материалов, топлива и энер-

гии на расходы, связанные с оплатой труда, содер-

жанием и эксплуатацией оборудования. 

Накладные расходы - связаны с управлением и 

обслуживанием производства. В их состав входит: 

заработная плата управленческого персонала, от-

числения на его социальное страхование, содержа-

ние и текущий ремонт зданий, сооружений и хозяй-

ственного инвентаря. 

Совокупность основных и накладных расходов 

образует производственную себестоимость продук-

ции. 

По способу включения в себестоимость про-

дукции производственные затраты делятся на пря-

мые и косвенные. 

Прямые затраты – это затраты, которые на ос-

новании первичных документов могут относиться 

на конкретный вид продукции или работ. 

Косвенные расходы - связаны с производством 

всех видов продукции или работ. 

Этапы последовательности выполнения учет-

ных работ: 
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Первый этап. Все произведенные затраты за 

отчетный период на основании первичных доку-

ментов отражаются на производственных счетах. 

Второй этап. Производится распределение за-

трат по назначению после окончания отчетного пе-

риода. 

Фактическая себестоимость продукции вспо-

могательных производств - кредит счета 23, списы-

вается в дебет счета 25, 26. 

Расходы будущих периодов списываются с 

кредита счета 97 в дебет счета 25, 26. 

Третий этап. Распределяются общепроизвод-

ственные и общехозяйственные расходы. Учтенные 

на счетах 25, 26 расходы сначала распределяются 

между выпущенной продукцией и остатками неза-

вершенного производства пропорционально нор-

мативной их величине. 

Расходы на счетах 25, 26 - списываются в 

конце отчетного периода в дебет счета 20 с кредита 

счета 25, 26. 

Четвертый этап. При наличии производствен-

ного брака на счете 28 выявляются потери от брака 

и списываются с кредита счета 28 в дебет счета 20. 

В конце данного этапа на счете 20 собираются все 

прямые и косвенные затраты на производство про-

дукции за отчетный период. 

Пятый этап. Определяется фактическая произ-

водственная себестоимость выпущенной продук-

ции. Для расчета фактической себестоимости опре-

деляется незавершенное производство на конец пе-

риода. 

Стоимость незавершенного производства 

остается как сальдо на счете 20 «Основное произ-

водство» в разрезе каждого изделия. Остальная 

сумма затрат списывается на выпущенную продук-

цию дебет счета 43 – кредит счета 20. 

Аналитический учет по 20 счету организуется 

по видам изделий или услуг. 
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PARTNERSHIP BETWEEN RUSSIAN FEDERATION AND JAPAN IN THE  

OIL AND GAS SECTOR. 

 

Аннотация 
В рамках этой работы были выявлены факторы, лежащие в основе двустороннего сотрудничества 

в нефтегазовом секторе между РФ и Японией. В статье приведена краткая характеристика нефтега-

зового сектора Японии, а также проведена оценка значения рассматриваемого сектора в общем энерго-

балансе. На основе двусторонних соглашений, отчетов компаний и публикаций в СМИ были изучены объ-

емы сотрудничества России и Японии в нефтегазовом секторе. 

Abstract 

As part of this work, the factors underlying the bilateral cooperation in the oil and gas sector between the 

Russian Federation and Japan were identified. The article provides a brief description of the oil and gas sector in 

Japan, as well as an assessment of the importance of the sector in the overall energy balance. Based on bilateral 

agreements, company reports and media publications, the volume of Russia and Japan trade in the oil and gas 

sector were considered. 
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Прежде, чем переходить к изучению особенно-

стей Российско-японского партнерства в энергети-

ческом секторе, представляется необходимым осве-

тить некоторые факторы, обуславливающие осо-

бенности японского энергетического комплекса. 

Специфика энергетической отрасли Японии свя-

зана, в первую очередь, с бедностью страны при-

родными ископаемыми. При высоком уровне раз-

вития экономики, отсутствие собственного сырья 

ставит под опасность энергетическую безопасность 

страны, и, как следствие, экономическую безопас-

ность. Для создания более полной картины приве-

дем некоторые статистические данные. По данным 

Министерства экономики, торговли и промышлен-

ности Японии японская энергетическая система за-

висима от природных ресурсов на 81% в 2011 году, 

и на 89% в 2016 году. [1] При том, что на 2018 год 

доля промышленности составляет 29,7% ВВП, в то 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10781
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10781
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же время доля добывающей промышленности со-

ставляет не более 1%. [1] Всего же Япония импор-

тирует до 95% первичных источников. При этом, 

после аварии на АЭС «Фукусима» произошел вре-

менный полный отказ от атомной энергетики, до 

2011 г. обеспечивавшей примерно 30% от всех 

энергетических потребностей страны. На данный 

момент, доля атомной генерации в энергобалансе 

по-прежнему сравнительно низкая, что является од-

ним из ключевых факторов, обуславливающих 

устойчивый интерес к нефти и СПГ.  

Нефтяной сектор Японии. 

Сегодня нефть остается одним из основных 

энергоресурсов для Японии. Собственная добыча 

нефти за 2017 год составила 477 тыс. тонн. [1] 

Можно также наблюдать продолжающуюся тен-

денцию к ежегодному снижению добычи нефти. 

Так, за период с 2013-2017 гг. ежегодная добыча 

нефти снизилась на 107 тыс. тонн. При этом, со-

гласно данным ЦДУ ТЭК, доказанные запасы 

нефти в Японии составляют 6 млн. тонн, извлекае-

мые запасы сланцевой нефти в префектуре Акита 

(о. Хонсю) оцениваются в 13,6 млн. тонн. [1] Соб-

ственные потребности Японии в нефти за 2018 год 

составили 182,4 миллиона тонн. [3] 

Несмотря на низкий уровень добычи полезных 

ископаемых, необходимых для обеспечения страны 

энергией, переработка полезных ископаемых ак-

тивно проводится рядом японских нпз, наиболее 

крупными из которых являются JX Nippon Oil & 

Energy, Showa Yokkaichi, TonenGeneral, Kashima 

Oil. По данным ЦДУ ТЭК РФ, по состоянию на фев-

раль 2018 г., переработка нефти в Японии велась на 

22 НПЗ суммарной мощностью по первичной пере-

работке 175,9 млн. т нефтяного сырья в год. В 2017 

г. экспорт нефтепродуктов из Японии составил 

17 481 191 489 кг. Доходы составили 8 898 834 845 

долларов[4]. Производство продуктов нефтепере-

работки с высокой добавленной стоимостью явля-

ется одним из важных аспектов Японской экспорт-

ной политики, что также влияет на стабильный 

спрос на сырую нефть.  

Таким образом, обеспечение экономически 

развитой Японии энергоресурсами практически 

полностью зависит от импорта, что делает Японию 

важным и привлекательным энергетическим парт-

нером, и рынком сбыта. Основные объемы поста-

вок нефти в Японию, помимо Австралии, происхо-

дят из стран региона Ближнего Востока. Однако, 

диверсификация поставщиков энергоресурсов яв-

ляется ключевым фактором реализации политики 

по повышению уровня энергетической безопасно-

сти, которую активно имплементирует руководство 

Японии. Этот факт способствует усилению заинте-

ресованности Японии в партнерстве с РФ, одним из 

мировых лидеров на нефтегазовом рынке. Не-

смотря на тот факт, что вопрос о доли РФ в экс-

порте нефти в Японию активно обсуждается в 

стране Восходящего Солнца, и существует концеп-

ция, в соответствии с которой российская доля 

принципиально не должна превышать 15%-ную 

долю [5 cтр.95], надежность РФ как партнера вы-

ступает в качестве гаранта энергетической безопас-

ности, и может способствовать увеличению объе-

мов сотрудничества. 

Таблица 1 

Экспорт нефти из РФ в Японию 

Год Тыс. тонн Млрд. Долларов 

2016 37120 6,87 
2017 35062 7.8 
2018 31906 8.76 

Составлено автором на основании данных Rustat[10] 

 

На основании данных, приведенных в таблице, 

можно сделать вывод, что, несмотря не некоторое 

снижение объемов экспорта, принципиального из-

менения не произошло. При этом важно понимать, 

что снижение объемов экспорта отечественной 

нефти происходило на фоне общего снижения объ-

емов потребления нефти в Японии. Для наглядно-

сти приведем данные об объемах потребления 

нефти в Японии в рассматриваемый период. 

Таблица 2 

Потребление нефти в Японии 

Год Млн. тонн 

2016 191.0 
2017 187.8 
2018 182.4 

Составлено автором на основании данных BP[3] 

 

Газовый сектор Японии и перспективы со-

трудничества с РФ.  

Как уже упоминалось выше, Япония также 

сильно зависима от импорта газа. Собственные за-

пасы страны оцениваются в 15-20 млрд. куб. мет-

ров, и это очень незначительный объем, особенно, 

если принять во внимание, что Япония входит в пя-

терку стран с наиболее высоким уровнем потребле-

ния газа. Так, в 2017 г. объем поставок газа на внут-

ренний рынок Японии составил 121,4 млрд. куб.м. 

Одновременно с этим объем потребляемого Япо-

нией газа продолжает постоянно увеличиваться. За 

период с 2009-2017 прирост потребления составил 

26,7 млрд. куб.м. В соответствии с оценкой Interfax, 
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на долю японского спроса приходится 35% гло-

бального рынка СПГ, объем которого оценивается 

в 250 млн тонн в год[6]. 

Около 63% потребляемого природного газа в 

Японии используется для обеспечения электро-

энергетики. Абсолютное большинство в объемах 

поставленного в Японию природного газа занимает 

сжиженный природный газ(спг). В сфере газопере-

работки Япония занимает первое место в мире по 

суммарным мощностям регазификационных СПГ-

терминалов. По состоянию на январь 2017 г. в 

стране функционировало 34 СПГ-терминала сум-

марной мощностью 275,0 млрд. куб. м в год. Также 

на территории страны расположено 7 «вторичных» 

терминалов, осуществляющих заправку японских 

судов. 

Важно отметить, что, в соответствии с «Долго-

срочным прогнозом энергоснабжения страны» 

вплоть до 2030 года, в выработке электроэнергии и 

тепла доля газовой генерации составит 27%. В со-

ответствии с прогнозом ИПНГ РАН, в 2020 г. спрос 

на газ в Японии составит от 95-110 до 132-135 млрд. 

м.куб. [7 стр.2]. В обозримом будущем интерес к 

СПГ будет усиливаться, и этот факт обуславливает 

долгосрочный интерес как РФ к партнерству с Япо-

нией в рассматриваемом секторе, так и Японии к 

партнерству с РФ.  

Выводы: 
На основании проведенного исследования 

можно выделить следующие факторы, положи-

тельно влияющие на двустороннее партнерство: 

1) Япония практически полностью лишена 

собственных запасов энергоресурсов. 

2) Будучи одной из ведущих экономических 

держав, Япония потребляет огромное количество 

энергоресурсов.  

3) Географическое положение России и Япо-

нии способствует невысоким ценам при транспор-

тировке. 

4) Диверсификация энергетических партне-

ров является ключевым аспектом энергетической 

безопасности, а увеличение доли России в постав-

ках способствует снижению зависимости от менее 

надежных поставщиков. 

5) Развитие японского вектора нефтяного экс-

порта коррелирует с задачей по «диверсификации 

рынков сбыта энергоресурсов», сформулированной 

в «Энергетической стратегии России на период до 

2020 года» [8]. 

6) Развитие японского вектора будет способ-

ствовать стратегической цели развития региона 

Дальнего Востока. 
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Abstract 

The article considers the issues of marketing and marketing activities on the basis of the current legislation. 

Marketing activity allows you to clearly determine the state and prospects of development of services, needs and 

demands of consumers within the target market. 
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Маркетологи, используя исследования рынка, 

конкурентов и потребителей, разрабатывают про-

грамму действий предприятия: предполагают, ка-

кие товары будут пользоваться максимальным 

спросом, определяют их качество по сравнению с 

товарами конкурентов и т.п. [2, с.141]. 

В область ценовой политики входят вопросы 

ценообразования, тактика определения начальной 

цены товара, тактика коррекции цены. 

На маркетинговую деятельность распростра-

няются как общие положения права, так и специ-

альные нормы. 

В зависимости от того, каким органом принят 

нормативный акт, определяется его юридическая 

сила. 

Маркетологами прорабатывается оптимальная 

ассортиментная линейка товаров/услуг. 

Под продвижением понимаются совокупность 

различных способов доведения информации об 

услуге до потенциальных потребителей и стимули-

рование у них желания купить товар. В частности, 

продвижение продукта осуществляется путем ис-

пользования таких механизмов, как: 

- реклама услуг; 

- стимулирование сбыта (поощрительные 

меры, способствующие продаже); 

- участие в выставках, ярмарках; 

- связь с общественностью (в том числе с прес-

сой), распространение информации о деятельности 

организации. 

К политико-правовым факторам относят: ста-

бильность социально-политической ситуации в 

стране и регионе; возможность доступа к бюджет-

ным формам профессионального образования; пра-

вовое обеспечение образовательной деятельности.  

Отличительная особенность российской эко-

номики - высокая зависимость, фактически неотде-

лимость экономики от политики в стране. Поэтому 

маркетинговые решения, принимаемые образова-

тельным учреждением, находятся под значитель-

ным влиянием событий, происходящих в политиче-

ской и законодательной областях. 

В отличие от коммерческих организаций, кото-

рые уже научились использовать маркетинговые 

инструменты для повышения собственной конку-

рентоспособности, государственные и, в частности, 

автономные учреждения оказались в рыночных 

условиях совсем недавно. 

Образование по сравнению с другими сферами 

экономики имеет наиболее широкие, устойчивые и 

сильные обратные связи со своей макросредой, так 

как формирует целые поколения специалистов, ко-

торые в своей дальнейшей деятельности начинают 

определять изменения этой среды.  

С другой стороны, образование в большей сте-

пени, чем какая-либо другая сфера деятельности, 

испытывает на себе воздействие внешней макро-

среды, являясь, по существу, ее слепком. 

 Конкурентная среда лишает спроса даже те 

услуги, которые характеризуются стабильно высо-

ким спросом (образовательные, медицинские и 

пр.).  

Об этом свидетельствует и мировой экономи-

ческий опыт: любая услуга живет по определенным 

внутренним закономерностям.  

Она создается, развивается, находит и завое-

вывает рыночную нишу, стабилизируется, стагни-

рует, сокращается и, наконец, прекращает свое су-

ществование. Отсюда вытекает определение жиз-

ненного цикла услуги как динамического процесса 

ее создания, трансформации и ликвидации. 

Классический маркетинг сравнивает экономи-

ческие стадии развития услуги с этапами жизни че-

ловека: возникновение (рождение), становление 

(детство), рост (юность), насыщение (зрелость), 

спад (старение), ликвидация (смерть). Рассмотрим 

подробнее каждую из этих стадий. 

Возникновение услуги связано с выявлением 

неудовлетворенной или не вполне удовлетворен-

ной потребности в ней. Главная цель на данной ста-

дии - выживание, переход услуги к следующей ста-

дии цикла. Здесь от руководителя и сотрудников 

организации требуются такие качества, как вера в 

успех, готовность рисковать, высокая работоспо-

собность. Особое внимание необходимо уделить 

адаптации коллектива к работе по оказанию новой 

услуги - объяснить сотрудникам, зачем введен этот 

сервис, обучить технологии его предоставления. 

Становление услуги характеризуется укрепле-

нием ее конкурентоспособности. На этой стадии 

высок риск потери контроля над развитием внед-

ренной услуги.  

Даже если она актуальна и востребована, учре-

ждение может потерпеть поражение из-за неопыт-

ности и некомпетентности управленцев и специа-

листов, ответственных за запуск новой услуги.  

Задача маркетинговой деятельности на данном 

этапе - закрепить положительный эффект, достиг-

нутый на предыдущей стадии, создать позитивный 

образ услуги, чтобы потребитель воспринимал ее 

как характеризующуюся высоким качеством и ста-

бильностью. 

Рост услуги - стадия, на которой в идеале дол-

жен произойти полный охват целевой аудитории. 

Именно здесь начинается переход от комплексного 

управления, осуществляемого небольшой коман-

дой во главе с руководителем, к дифференцирован-

ному менеджменту с использованием различных 
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форм планирования и прогнозирования. Дело в том, 

что для продвижения и развития услуги уже недо-

статочно интуитивных оценок руководителя. 

Назревает необходимость в профессиональном ана-

лизе ситуации, что приводит к пополнению штата 

организации узкоспециализированными работни-

ками (маркетолог) [1, с.7]. 

Насыщение услугой предполагает ее сбаланси-

рованное существование на базе сформированной 

инфраструктуры предоставления и четкого управ-

ления. Диапазон оказания услуги по-прежнему спо-

собен расширяться, поэтому, продвигая ее, органи-

зация может проникнуть в новые для себя сег-

менты. Задача руководителя - поставить на данное 

направление опытного управленца. Кроме того, 

коллектив специалистов, обеспечивающих оказа-

ние услуги, на этом этапе должен быть не "креатив-

ным", а "исполнительным". 

Спад спроса на услугу большинством органи-

заций воспринимается как острая стадия болезни. 

Утрата конкурентных преимуществ приравнива-

ется к поражению. В организации обостряются 

внутренние противоречия и конфликты. Обычно на 

этой стадии руководство определяет главную за-

дачу как выживание, продление "жизни" услуги. 

Однако более правильным решением будет разра-

ботка новых, современных и востребованных сер-

висов. 

Ликвидация услуги обычно происходит двумя 

способами: она либо преобразуется в новое акту-

альное предложение для потребителей, либо бес-

следно исчезает. Здесь задача руководителя - избе-

жать второго варианта. 

Из сказанного следует, что решения, связан-

ные с управлением жизненным циклом услуги и 

направленные на ускорение или замедление пере-

хода от одной стадии к другой, относятся к важней-

шим стратегическим решениям в маркетинге. 

Связь между маркетинговой деятельностью и 

длительностью жизненного цикла услуги доста-

точно сильна.  

От выбранной линии маркетинговой деятель-

ности напрямую зависит, каким образом будет ви-

доизменяться услуга: эволюционно, с постепен-

ными количественными и качественными измене-

ниями, или революционно - со скачкообразным 

переходом из одного состояния в другое.  

Последнее для услуги крайне нежелательно, 

так как получатели должны чувствовать постоян-

ство, стабильность в ее предоставлении. Нововве-

дения целесообразно внедрять постепенно, чтобы 

они не влияли на спрос, который является показа-

телем конкурентоспособности услуги. 

Постулаты классического маркетинга относи-

тельно жизненного цикла услуг полностью под-

тверждаются практикой их разработки и оказания, 

существующей в коммерческих организациях раз-

личных видов деятельности. При этом, имеется 

специфика управления жизненным циклом услуги 

в бюджетной сфере, в том числе, в образовательном 

учреждении 

Во-первых, социальная значимость государ-

ственных и дополнительных платных услуг приво-

дит к тому, что их сущность со временем почти не 

изменяется.  

Феномен устойчивости спроса на услугу суще-

ствует не только в образовании, медицине, куль-

туре, социальном обслуживании, но и в сфере бы-

товых услуг. 

Во-вторых, социальная значимость услуги, 

предоставляемой государственными и муници-

пальными учреждениями, существенно влияет на 

ее жизненный цикл и стадии развития. 

 Если в коммерческом секторе услуга обычно 

живет от нескольких месяцев до полутора лет, в от-

раслях социальной сферы стадии развития, как пра-

вило, проходят быстрее, а весь цикл становится ко-

роче. 

Отсюда вытекает определение: жизненным 

циклом услуги госучреждения можно считать сово-

купность взаимосвязанных действий, выполняе-

мых от момента выявления потребности общества 

в определенной услуге до удовлетворения данной 

потребности. 

Целесообразно проиллюстрировать это приме-

ром. Школа предлагает дополнительную платную 

услугу – занятие хореографией. Она предоставля-

ется круглогодично, однако летом спрос на нее за-

тухает, а с наступлением осеннего сезона и деловой 

активности возобновляется. Получается, что жиз-

ненный цикл данной услуги равен восьми-девяти 

месяцам [3, с.78].  

Однако по истечении этого срока услуга не 

проходит стадию спада и ликвидации, а начинает 

свой жизненный цикл заново, со стадии становле-

ния. Именно поэтому ряд маркетологов утвер-

ждает, что корректнее сравнивать жизненный цикл 

социально значимых услуг не с жизнью человека, а 

с циклом природы: пробуждение/расцвет/постепен-

ное угасание/анабиоз/пробуждение. 

В-третьих, жизненный цикл услуг государ-

ственных учреждений имеет специфическую осо-

бенность: критерии определения его стадий отсут-

ствуют. По этой причине управление жизненным 

циклом сильно затруднено.  

Однако разграничить периоды "жизни" все же 

необходимо, поскольку управление циклом услуги 

во многом обусловливает управление ее стоимо-

стью. 

При формировании стратегии учреждения, ос-

нованной на управлении жизненным циклом услуг, 

следует помнить, что услуги, оказываемые в бюд-

жетном секторе, как правило, стандартны.  

Поэтому в условиях почти полной идентично-

сти однотипных услуг единственным реальным 

преимуществом становится качество - набор пара-

метров услуги, определяющих способность удовле-

творить предполагаемые потребности ее получате-

лей. 

Таким образом, качеством услуги является со-

вокупность индивидуальных для организации норм 

и правил, которые необходимо разработать и внед-

рить в максимальном соответствии ожиданиям по-

требителей и со значительным превосходством над 

конкурентами. Однако управлять качеством услуги 
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сложно (особенно в бюджетном секторе).  

Это потребует перестройки большинства внут-

ренних процессов учреждения так, чтобы обеспе-

чить единообразие действий всех сотрудников. 
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Введение 

Современные предприятия любых отраслей 

промышленности, включая нефтяную отрасль, по-

стоянно сталкиваются с необходимостью обновле-

ния ассортимента производимой продукции. Это 

связано с изменением предпочтений потребителей, 

развитием научно-технического прогресса и обес-

печением роста конкурентоспособности выпускае-

мой продукции. Однако в настоящих нестабильных 

социально-экономических условиях в России вы-

вод на рынок новых продуктов является достаточно 

рискованным мероприятием. Сложившаяся ситуа-

ция требует повышения эффективности и надежно-

сти процессов вывода на рынок нового продукта, 

что позволит получить запланированный результат 

с минимальными потерями ресурсов предприятия.  

Таким образом, актуальным становится иссле-

дование и совершенствование процессов управле-

ния проектом по созданию и выведению на рынок 

нового продукта в нефтяной отрасли.  

Основная часть 

Вывод нового продукта на рынок является до-

статочно сложной задачей, которая предусматри-

вает реализацию всего комплекса управленческих 

мероприятий, начиная от идеи создания нового 

продукта до его реализации конечным потребите-

лям. Процессы, которые осуществляются на пред-

приятии для того, чтобы вывести новый продукт на 

рынок, неповторимы и уникальны, отличаются вы-

сокой степенью неопределенности, междисципли-

нарностью, и подвержены воздействию различных 

факторов внешней и внутренней среды предприя-

тия. Исходя из этих особенностей, лучшим реше-

нием для вывода нового продукта на рынок явля-

ется представление этого мероприятия в качестве 

проекта. 

Термин «проект» происходит от латинского 

слова projectus, что буквально переводится как 

«брошенный вперед». В переводе с английского 

«project» означает что-либо, что задумывается либо 

планируется, например, крупное предприятие. Рас-

смотрим подходы к определению понятия «про-

ект», которые применяются в области управления 

проектами. Согласно определению Института 

управления проектами (РМВОК) проектом явля-

ется временное усилие (действие), которое предна-

значено для создания уникальных продуктов, услуг 

либо результатов. В «Кодексе знаний об управле-

нии проектами» проект рассматривается, как задача 

с определенными исходными данными и необходи-
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мыми результатами (целями), которые обуславли-

вают способ ее решения. По мнению Заренкова 

В.А. дает проектом является идея и действия по ее 

реализации для создания продукта, услуги либо 

другого полезного результата. Разу М.Л. считает, 

что проектом является системный комплекс плано-

вых документов, которые содержат комплексно - 

системную модель действий, направленных на до-

стижение оригинальной цели1.  

Из определений, рассмотренных выше, стано-

вится очевидным, что сегодня не существует еди-

ного подхода к определению понятия «проект». В 

каждом из представленных подходов, просматрива-

ются особенности проекта как объекта управления, 

которые обусловлены комплексностью задач и дей-

ствий, четкой ориентации по срокам, бюджету.  

Исходя из вышеизложенного, проект можно 

рассматривать как комплекс взаимосвязанных пла-

новых документов, которые разрабатываются ко-

мандой проекта и содержат системно - комплекс-

ную модель процедур (действий), ограниченную 

временными рамками и ресурсами, направленную 

на достижение поставленной цели.  

Каждый проект имеет определенные фазы 

(стадии) развития, которые называются фазами 

жизненного цикла, или жизненный цикл проекта. 

Понимание этих фаз дает возможность руководите-

лям эффективно управлять ресурсами для достиже-

ния целей и задач реализации проекта. В экономи-

ческой литературе жизненный цикл проекта наибо-

лее часто рассматривается, как промежуток 

времени от момента появления проекта до момента 

его завершения. В существующих определениях 

жизненного имеется общая тенденция относи-

тельно последовательности реализации этапов про-

екта, несмотря на то, что определяется он либо как 

промежуток времени, либо как совокупность фаз 

проекта.  

Мазур И.И. выделяет прединвестиционную, 

инвестиционную и эксплуатационную фазы жиз-

ненного цикла проекта. Троцким М. предлагается 

модель жизненного цикла проекта, состоящая из 4 

фаз: определение проекта; планирование и органи-

зация проекта; реализация проекта; завершение 

проекта2.  

Одним из ключевых факторов эффективного 

управления проектом является организационная 

структура предприятия. Организационными фор-

мами, которые способствуют проектно-ориентиро-

ванному управлению, являются: функциональная; 

                                                           
1 Любкин С.М., Титаренко Б.П. Тезаурус понятий управ-

ления проектами / Модель менеджмента для экономики, 

основанной на знаниях: материалы VI Международной 

научно-практической конференции, - 2015. С. 182. 

 
2 Сефер М. Д. Особенности использования проектного 

менеджмента при реализации проектов по выводу нового 

продукта на рынок // Молодой ученый. - 2018. - №10. - С. 

106.  

 
3 Сергеева А.А. Основы разработки бизнес - проекта со-

здания нового продукта или услуги // Наука среди нас, 

2019. - № 6 (22). - С. 72. 

проектно-ориентированная; матричная; ротация 

управляющих проектом. Кроме того, успешная ре-

ализация проекта зависит и от структуры самого 

проекта, которая представляет собой его основные 

элементы, необходимые и достаточные для эффек-

тивной реализации процесса управления проектом 

в интересах его участников. С позиции управления 

структура проекта включает: структуру работ; ор-

ганизационную структуру; структуру ресурсов; се-

тевой график. Все эти структуры взаимосвязаны3.  

Таким образом, основными факторами, опре-

деляющими эффективность управления проектами, 

являются окружение проекта, организационная 

структура предприятия и структура непосред-

ственно проекта.  

Анализ экономической литературы показы-

вает, что в настоящее время существует множество 

подходов к определению понятия «новый про-

дукт». В большинстве случаев это понятие предпо-

лагает достаточно узкую, одностороннюю направ-

ленность (с позиции производителя) либо, напро-

тив, трактуется достаточно абстрактно (как 

продукт, удовлетворяющий потребности). По мне-

нию Г.С. Драпкиной основой понятия «новый про-

дукт» является временной критерий. Она рассмат-

ривает новый продукт как любую вещь (изделие), 

которая выпускается впервые. В данном случае, 

критерием новизны выступает, прежде всего, вре-

менной период его производства4.  

В.В. Гончаровым выделены следующие 

уровни новизны товара: 1) изменения, которые ка-

саются внешнего оформления товара; 2) изменения 

тех или иных потребительских свойств товара по-

средством совершенствования базовых техниче-

ских характеристик; 3) принципиальные измене-

ния, которые касаются потребительских свойств 

товара, оказывающие непосредственное влияние на 

способ удовлетворения потребности; 4) товар, не 

имеющий аналогов и прототипов. 

В экономической литературе также встреча-

ется понятие «новый предмет потребления». Так, Л. 

Водачек и О. Водачкова рассматривают новый 

предмет потребления, как новый продукт, отлича-

ющийся от продуктов - аналогов уровнем потреби-

тельских качеств и, способностью наиболее эффек-

тивно удовлетворять уже имеющиеся потребно-

сти5.  

Таким образом, новый продукт можно опреде-

лить, как продукт, имеющий новые свойства, про-

изводство, и реализация которого добавляются к 

4 Пантелеева К.О. Уточнение понятий «новый продукт» 

и «инновация» для продуктового планирования на про-

мышленном предприятии // Вестник Саратовского госу-

дарственного социально-экономического университета. 

2015. - № 4 (48). - С. 60. 

 
5 Шешегова Е.В., Катаева Н.Н. Уточнение понятия «но-

вый продукт» для предприятий промышленности 

/ Общество. Наука. инновации (НПК-2017): сборник ста-

тей Всероссийской ежегодной научно-практической кон-

ференции // Вятский государственный университет, 2017. 

- С. 4508. 
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существующему ассортименту. Здесь необходимо 

отметить, что простые усовершенствования про-

дуктов, уже существующих, не относятся к новым 

продуктам. Новые продукты могут быть либо прин-

ципиально новыми, либо комбинацией новых ин-

струментов, механизмов, без изменения непосред-

ственно продукта. В свое время настоящей револю-

цией в текстильной промышленности стало 

открытие возможности использовать неорганиче-

ские волокна. В качестве примера нового продукта 

в нефтяной отрасли можно привести нейлон, кото-

рый стал производиться в результате настоящей ре-

волюции в текстильной промышленности, связан-

ной с открытием возможности использовать неор-

ганические волокна производстве тканей.  

Выводы и заключение 

По результатам проведенного исследования 

можно сделать следующие выводы. Исходя из осо-

бенностей процессов, которые реализуются на 

предприятии для вывода нового продукта на рынок, 

лучшим решением является представление этого 

мероприятия в качестве проекта. 

По результатам анализа существующих подхо-

дов к определению понятия «проект» можно сде-

лать вывод о том, что проект можно рассматривать 

как комплекс взаимосвязанных плановых докумен-

тов, которые разрабатываются командой проекта и 

содержат системно - комплексную модель проце-

дур (действий), ограниченную временными рам-

ками и ресурсами, направленную на достижение 

поставленной цели. Кроме того, анализ экономиче-

ской литературы показал, что сегодня существует 

множество подходов к определению понятия «но-

вый продукт». В большинстве случаев это понятие 

трактуется достаточно узко (с позиции производи-

теля) либо, напротив, имеет достаточно абстракт-

ную трактовку (как продукт, удовлетворяющий по-

требности). В работе предлагается под новым про-

дуктом понимать продукт, имеющий новые 

свойства, производство, и реализация которого до-

бавляются к существующему ассортименту. Здесь 

необходимо отметить, что простые усовершенство-

вания продуктов, уже существующих, не относятся 

к новым продуктам. 

По результатам проведенного исследования, в 

качестве основных факторов, определяющих эф-

фективность управления проектом по выводу но-

вого продукта на рынок, в работе рассматриваются 

такие факторы, как: окружение проекта, организа-

ционная структура предприятия и структура непо-

средственно проекта.  

В заключение необходимо отметить, что 

Успешная реализация проектов по выводу новых 

продуктов на рынок является залогом стратегиче-

ского развития предприятий, роста конкурентоспо-

собности отдельных предприятий и экономики гос-

ударства в целом. 
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BASIC TOOLS INNOVATIVE BUSINESS DEVELOPMENT 
 

Аннотация 

В современных условиях хозяйствования вопросы совершенствования инновационного развития предпри-

ятия приобретают все большее значение для повышения эффективности его производственно-хозяйственной 

деятельности. В статье рассмотрены проблемы использования основных инструментов инновационного 

развития, таких как SWOT анализ, PEST и LITL анализ, метод опционов, сценарный метод – методологии 

форсайт и др.  

Abstract 

In modern business conditions, issues of improving the innovative development of an enterprise are becoming 

increasingly important for increasing the efficiency of its industrial and economic activities. The article discusses 

the problems of using the basic tools of innovative development, such as SWOT analysis, PEST and LITL analysis, 

option method, scenario method - foresight methodologies, etc. 
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В условиях непрекращающегося кризиса и воз-

растающих санкций в большинстве отраслей эконо-

мики, успешная коммерческая деятельность пред-

приятия во многом зависит от принятия эффектив-

ных стратегических решений при разработке и 

применении новых механизмов и инструментов, 

направленных на ускорение темпов экономиче-

ского и социального развития предприятия за счет 

применения современных технологий управления 

на предприятиях страны. Происходит смена прио-

ритетов и, следовательно, успех любой деятельно-

сти хозяйствующих субъектов все больше зависит 

от инновационного развития и инновационной ак-

тивности предприятия, его ориентации на долго-

срочный успех и создание конкурентных преиму-

ществ устойчивого развития. Возникает необходи-

мость использования современных инновационных 

технологий моделирования экономических процес-

сов и применения таких методов стратегического 

анализа как: SWOT анализ, PEST и LITL анализ, 

метод опционов, сценарный метод – методологии 

форсайт и других[2]. Среди названных методов 

особое место занимает форсайт, суть которого со-

стоит не только в прогнозировании будущего, но и 

в согласованной разработке стратегических управ-

ленческих решений по выбранной для форсайта 

сфере. Характерно, что применение форсайта как 

определенной методологии позволит осуществить 

постепенный переход от разового прогнозирования 

к планомерному предвидению. Это особенно важно 

для предприятий, на которых длительное время от-

сутствовало не только прогнозирование, но и теку-

щее планирование, внедрение прогрессивных тех-

нологических процессов, а также предвидение со-

циальных последствий внедрения результатов 

научно-технического прогресса[3]. 

Отличие прогнозирования от форсайта состоит 

в том, что прогноз обычно составляется на опреде-

ленный временной период, тогда как форсайт – это 

постоянно корректируемый процесс прогнозирова-

ния, результаты которого пересматриваются в зави-

симости от изменений во внешней или во внутрен-

них средах предприятия.  

Методический инструментарий форсайта 

включает как традиционные методы прогнозирова-

ния, так и креативные, разрабатываемые в процессе 

реализации мероприятий. При проведении фор-

сайта отражаются его прогнозные функции: анали-

тическая (анализ существующей ситуации в рас-

сматриваемых инновациях); прогнозная (по этапам 

реализации инноваций) и креативная (выработка 

новых идей).  

Высокие результаты при использовании фор-

сайта обусловлены тем, что его методология осно-

вана на нормативном и эксплоративном (поиско-

вом) подходах. Нормативный подход заключается 

в ориентации на конкретные результаты, которые 

заложены в миссии предприятия и характеризуют 

инновативные изменения. Эксплоративный подход 

основан на поиске будущих результатов, ориенти-

рованных на развитие прогнозируемых процессов. 

При нормативном подходе обычно используют 

Делфи-опросы, основанные на достоверной инфор-

мации. Хорошие результаты можно получить, при-

меняя метод экспертных оценок, который, как из-

вестно, ориентирован не только на количествен-

ную, но и качественную оценку информации, 
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получаемой непосредственно от экспертов. Поис-

ковый подход при применении форсайта базиру-

ется на анализе эмпирических данных, в которых 

предпочтение отдается количественной информа-

ции, необходимой для формирования программы 

инновационного развития предприятия на перспек-

тиву. 

Характерной особенностью форсайта является 

не просто перенос современных тенденций (явле-

ний) на будущее, но и выявление новых закономер-

ностей функционирования анализируемой эконо-

мической системы, которые в будущем станут до-

минантными. Это позволяет обеспечить смену 

ведущих трендов развития, установить наиболее 

значимые изменения и отличия от современных ин-

новаций, наметить меры по их развитию в буду-

щем[4].  

Прогнозирование в качестве подметода входит 

в форсайт, как неотъемлемая часть, в которой пре-

обладает линейное сценарное прогнозирование. 

Вызвано это тем, что в настоящее время появилась 

потребность в других алгоритмах сценарного про-

гнозирования инновационного развития предприя-

тия, когда линейная логика преобразуется в про-

странственную. Необходимо отметить, что воз-

можны различные векторы инновационного 

развития, поэтому при проектировании инноваций 

очень важно определить результирующую, воз-

можную суперпозицию этих векторов. Учитывая, 

что на деятельность предприятия оказывают влия-

ние множество факторов внешней и внутренней 

среды, важно установить условия и уровень воздей-

ствия на объект анализа. Так, когда разрабатыва-

ется несколько сценариев инновационного, разви-

тия такой метод называют пространственным сце-

нарным прогнозированием. Если по линейному 

сценарному прогнозированию предусматривается 

директивное планирование, то сначала описыва-

ются процессы, которые необходимы для его вы-

полнения[1]. 

Важно отметить, что с переходом экономики 

России на рыночные отношения большинство 

предприятий отказались не только от долгосроч-

ного, но и от текущего планирования. В последние 

годы наблюдается изменение подходов к планиро-

ванию, стало более широко применяться бюджети-

рование. Это связано с пониманием того, что эф-

фективность управления во-многом зависит от его 

гибкости и приспосабливаемости к изменению си-

туации в финансировании и инновационном разви-

тии предприятия. При усложнении экономических, 

технологических, социальных и других процессов 

роль планирования и управления ими возрастает. В 

результате на предприятиях принимаются более 

обоснованные управленческие решения, что крайне 

важно в условиях нестабильного рынка и кризиса в 

экономике, когда предприниматели, обладая соот-

ветствующими инструментами и умением ими 

пользоваться формируют центры инновационного 

развития. Создание нескольких центров увеличи-

вает (при условии делегирования полномочий) ско-

рость принятия управленческих решений, гибкость 

и динамичность системы управления предприятием 

в целом.  

Низкие темпы развития экономики свидетель-

ствуют о том, что, что многие предприятия пока 

справиться с кризисом не могут. Причин тому 

много, но главные – это низкий уровень инноваций 

и, особенно, прогрессивных технологий, других 

технологических составляющих, а также производ-

ственной культуры и квалификации персонала. 

Примеры успешного функционирования предприя-

тий оборонного комплекса страны в результате 

внедрения инноваций показали, что их деятель-

ность как объекта управления стала намного слож-

нее и совершенно независима от многих центров 

принятия решений[5].  

Однако, с учетом того, что векторы влияния 

факторов, разнонаправлены, динамичны, удержать 

систему в определенных рамках действий практи-

чески невозможно. Поэтому необходим переход от 

линейного сценария прогнозирования к простран-

ственному. Для этого, в соответствии с требовани-

ями форсайта, необходимо разработать дорожные 

карты, содержащие разные направления достиже-

ния инновационного развития. Дорожная карта поз-

воляет постоянно корректировать намеченные ме-

роприятия, маневрировать ресурсами в современ-

ном сверхдинамичном и нестабильном рыночном 

пространстве, при усилении конкуренции, увеличе-

нии отрицательных воздействий факторов. При 

внедрении форсайта, его технология «дорожная 

карта» согласовывается с участниками конкретного 

рынка путем применения такого инструмента как 

«сетевое планирование», SWOT-анализ и др.  

Как отмечает, Е.М. Литвинова, обязательное 

условие проведения форсайта – определение «при-

оритетных направлений развития и путей их реали-

зации, консенсус всех заинтересованных лиц, мно-

гогранность экспертов, концентрация их на долго-

временном периоде, концентрация ресурсов на 

направлениях, приносящих большую отдачу, си-

стемность. В этом и заключается его преимущество 

перед прогнозированием и планированием[1].  

Опыт внедрения форсайта, показывает, что по-

рой оно ограничивается PR целями, когда создается 

только «карта трендов» без ясного представления о 

дальнейших действиях по достижению цели. Сле-

довательно, по своей сути форсайт «упрощенно» 

заменяет стратегическое планирование и прогнози-

рование. Чтобы этого не произошло, необходим 

следующий этап работы с «картой трендов» - раз-

работка и реализация этапа «процедура проециро-

вания» и, следовательно, постановка новых задач 

для получения общей «дорожной карты». Это, в 

свою очередь, требует учитывать все взаимосвязан-

ные между собой факторы, влияющие на инноваци-

онное развитие предприятия.  

Поскольку форсайт-технологии – это целый 

комплекс используемых процедур и отдельных 

форматов, который позволяет создавать различные 

сочетания и процедуры сценирования достижения 

цели, необходимо согласование собственных 

маршрутов и их вариантов для разработки плана 
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действий. Главное – это результат, то есть выра-

ботка общего плана действий, оформленного в «до-

рожную карту», имеющую большую степень вари-

ативности, позволяющую обеспечить инновацион-

ное развитие в условиях воздействия факторов 

внешней среды.  

Кроме вышеперечисленных методик внедре-

ния форсайта на предприятии возможно использо-

вание бенчмаркинга, дорожных карт, мониторинга 

результатов и других методов и приемов, позволя-

ющих генерировать инновационные идеи и поддер-

живать на постоянном уровне инновационное раз-

витие предприятия. Ключевым вопросом для пред-

приятия в условиях кризиса является 

прогнозирование его конкурентоспособности, по-

этому, все большее значение приобретает внедре-

ние новых форм и методов управления, поскольку 

внешняя среда в условиях неопределенности все 

более усложняется. В отличие от других инстру-

ментов именно внедрение форсайта позволит на 

предприятиях создать эффективный стабилизаци-

онный потенциал, который включает: современный 

уровень организации основного и вспомогатель-

ного производства; страхование рисков, обеспече-

ние безопасности работы предприятия и, главное, 

создание условий для внедрения технологий ше-

стого технологического уклада, позволяющего 

предприятию получить конкурентные преимуще-

ства на рынке и обеспечить инновационное разви-

тие[3]. 
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сложно. В период зарождения системы статистиче-

ского учета в масштабах всего государства теоре-

тико-методологические аспекты во многом были 

заложены именно Арсеньевым. 

Константин Арсеньев является одним из созда-

телей российской системы статистики, на основе 

статистических данных им было предложено не-

сколько сеток экономического районирования, от-

ражавших уровень развития сельского хозяйства в 

тех или иных регионах России. Его опыт в этой об-

ласти был использован многими географами 2-й по-

ловины XIX - начала XX века. Исторические ра-

боты Арсеньева, посвящённые началу XVIII века, 

были написаны с использованием ранее закрытых 

архивных материалов, к которым он, благодаря 

близости к императорской семье, имел доступ. 

Действительно, К. И. Арсеньев был географом, 

статистиком, финансистом. Доказательством тому 

служит его преподавательская деятельность. В 

1811 г. после окончания Педагогического инсти-

тута Константин Иванович был оставлен препода-

вать в нем латинский язык и географию, а к концу 

этого же года его утвердили преподавателем гео-

графии. Кроме того, он преподавал еще «в некото-

рых казенных заведениях и частных домах» [1]. В 

начале сентября 1817 г. Арсеньев был утвержден в 

звании и должности адъюнкта по части географии 

и статистики. По мнению его биографа, «это повы-

шение возбудило в нем желание показать себя до-

стойным полученного им повышения. Все досужее 

время он стал употреблять на кабинетные занятия, 

плодом которых в 1818 году явились «Краткая все-

общая география» и первая часть «Начертание ста-

тистики российского государства» [1]. Биограф 

упоминает о том, что в 1818 г. вышла в свет бро-

шюра ученого «Обозрение физического состояния 

России с применением к выгодам, от того происте-

кающих народных промыслов», которая стала ча-

стью труда «Начертание статистики». Одной из 

первых научных работ К. И. Арсеньева, изданной в 

1818 г., был учебник «Краткая всеобщая геогра-

фия». Со слов самого Константина Ивановича, этот 

учебник был написан им «не для экономических ви-

дов, но по воле Начальства». Из 600 экземпляров, 

напечатанных за счет казны, автор «получил только 

число экземпляров, оставшихся за вырочкою 

суммы, употребленной на отпечатание» [2]. Таким 

образом, создание учебника по географии было 

инициировано начальством К. И. Арсеньева. 

Можно предположить, что в отечественной литера-

туре в начале XIX в. не хватало учебников по гео-

графии. Эта книга «выдержала 20 изданий и была 

одним из самых распространенных учебников по 

географии в течение 30 лет» [3]. Однако после вы-

хода книги К. И. Арсеньева на нее обрушился 

шквал критики. Понимание причины популярности 

учебника по географии К. И. Арсеньева служит 

ключом к выяснению его роли в развитии статисти-

ческой мысли. В учебнике были изложены отдель-

ные вопросы статистики, прослеживалась связь 

между географией и статистикой. «Краткая всеоб-

щая география» К. И. Арсеньева содержит три ча-

сти. Математическая география рассматривает 

Землю как планету, физическая – как совокупность 

ее физических частей, в том числе природные иско-

паемые. Политическая география изучает Землю 

«как жилище человеческого рода, с важнейшими 

переменами, оным произведенными» [2]. Иное 

название третьей части, даваемое К. И. Арсенье-

вым, – «Гражданская География», потому что в ней 

дается «понятие о Государстве и разных образах 

правления». Таким образом, Арсеньев обосновы-

вает место Земли в планетарном аспекте, исследует 

географическое, политическое и экономическое по-

ложение разных стран в мировой системе, а Россий-

ской империи – особенно. Наибольшее внимание в 

этой работе он уделяет социальным проблемам 

России и ее регионов, которые предлагает разде-

лить по-новому. Последующие издания учебника 

не уменьшили интереса общественности к нему. В 

1840 г., представляя 15-е издание учебника геогра-

фии К. И. Арсеньева, редактор журнала «Отече-

ственные записки» вместе с указанием на множе-

ство недостатков признал, что учебник К. И. Арсе-

ньева – «лучшая из географий на русском языке». В 

1841 г. 16-е издание признается значительно улуч-

шенным [3].  

Книга издавалась часто, даже два раза в год, но 

внимание к ней не ослабевало. Вместе с позитив-

ными откликами были и негативные. Критиковали 

по разным причинам. Анализ этой критики явля-

ется продуктивным для выяснения роли К. И. Арсе-

ньева в российской науке. Тем более что наиболее 

полный ответ критикам дал сам ученый в «Анти-

критике». Упреков, которые предъявляли ученому 

в связи с его книгой, было немало. Например, кри-

тики указывали на недостаточную преемственность 

в ней научного знания. Но К. И. Арсеньев отмечает, 

что ему в преподавании географии «руководством 

служит краткая Российская География Г. Зяблов-

ского. Книги по географии Е. Ф. Зябловского в 

начале XIX в. были популярны в России. По ним 

обучались в российских университетах студенты, в 

числе которых был один из лучших учеников – К. 

И. Арсеньев. Кроме географии своего учителя Е. Ф. 

Зябловского, Константин Иванович указал на сочи-

нения К. Ф. Германа и А. К. Шторха, служившие 

ему руководствами для написания учебника. Каж-

дый из этих ученых был известен своими трудами: 

Е. Ф. Зябловский – в большей степени по географии 

и истории, К. Ф. Герман – по статистике и геогра-

фии, а А. К. Шторх – по истории и политэкономии. 

Но каждый из них выходил за рамки той или иной 

науки. Даже при нынешнем уровне развития наук 

сложно однозначно определить, какой из их трудов 

является географическим, историческим, статисти-

ческим, политэкономическим. Не случайно во вто-

рой половине XVIII в. и в начале XIX в. в учебниках 

географии содержалось «множество разнородных и 

мало относящихся к географии сведений из астро-

номии, физики, ботаники, истории, статистики, по-

литической экономии» [4].  

Анализируя обозначенную работу, К. И. Арсе-

ньевым выявляется проблема неопределенности и 

неразделенности предмета исследования, в ней рас-

сматривается множество экономических проблем. 
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Следует обратить внимание на первую его работу о 

влиянии физического состояния России на народ-

ные промыслы, которая, во-первых, носит явно гео-

графическое название, но становится частью учеб-

ника по статистике, а во-вторых, ее название недву-

смысленно говорит о том, что географическое 

положение является фактором экономического раз-

вития страны и ее территории. С одной стороны, 

первая работа объясняет географию как фактор раз-

вития и связь экономики и физической географии. 

А с другой – является еще одним поводом говорить 

о неразделенности предмета между науками, в дан-

ном случае между статистикой и географией. Кри-

тика отмечает, что между предметом статистики и 

предметом географии нет четких границ: «черезпо-

лосность владений ее со Статистикой, никто не 

успел представить географию наукой глубокой, в 

высокой степени занимательной. Географы крайне 

боятся выйти в заповедные луга статистики, тогда 

как издатели статистик о многом умалчивают, в 

предположении, что об этом «многом» должны го-

ворить… географы. Смотришь ни там, ни здесь!». 

Критик предлагает выделить всю совокупность 

спорных областей знаний и создать науку под 

названием «Земледелие». Земледелие в то время за-

нимало главное место в экономической деятельно-

сти России. Поэтому возглас критика был равнозна-

чен призыву: выделить из географии экономику, а 

вместе с ней другие спорные элементы, лежащие в 

разных областях научного знания, в том числе ста-

тистической. География и статистика К. И. Арсень-

ева, как и других авторов до него, захватывали в 

свой предмет исследования разные отрасли знаний. 

Это позволяет утверждать, что до 1840 г. часть зна-

ний об обществе находилась в области географии и 

статистики. 

Таким образом, К. И. Арсеньев как географ 

стал продолжателем К. Ф. Германа, Е. Ф. Зяблов-

ского, А. К. Шторха, идеи которых одновременно 

несли в себе знания о природе и обществе. То есть 

знания различных отраслей наук, уровень которых 

был таким, что предмет их исследования не был ни 

определенным, ни разделенным. Кроме того, гео-

граф К. И. Арсеньев предложил новый принцип 

районирования государственного пространства, ко-

торый предопределил развитие такой науки, как ре-

гионоведение. То, что К. И. Арсеньев был статисти-

ком, не вызывает сомнений, поскольку он препода-

вал статистику и являлся автором статистических 

исследований. Одно из первых его сочинений – 

учебник по статистике «Начертание статистики 

Российского государства». Он состоял из двух ча-

стей, изданных в 1818 и 1819 гг. Спустя 30 лет по-

сле его издания в 1848г., было опубликовано науч-

ное исследование «Статистические очерки России» 

[5]. Эти две статистические работы по своему ха-

рактеру соответствовали требованиям статистиче-

ской науки того времени в рамках так называемой 

немецкой университетской статистики или описа-

тельного государствоведения. Поэтому, как отме-

чено в статье «Россия. Статистика» словаря Брокга-

уза–Ефрона, статистические исследования Арсень-

ева могут служить образцом этого направления ста-

тистической науки [6]. 

Взгляды К. И. Арсеньева, изложенные в учеб-

нике по статистике, формировались на основе тео-

ретических и практических научных исследований. 

По своему содержанию, по тем экономическим 

проблемам, которые рассматривал К. И. Арсеньев, 

они явно не входят в статистическую науку. И в ра-

ботах ученых о статистике К. И. Арсеньева выявля-

ется множество различных аспектов. В статистиче-

ских по названию сочинениях К. И. Арсеньева 

большое место занимают исследования политэко-

номические, потому что в начале XIX столетия ста-

тистика служила доказательной базой политэконо-

мии.  

Говоря о роли К. И. Арсеньева в развитии оте-

чественной статистической мысли, нельзя не отме-

тить его вклад в организацию практических стати-

стических работ, в том числе в создание информа-

ционной основы для отраслевой статистики 

России. Начало занятий Константина Ивановича 

практическими делами можно отнести к 1811 г., ко-

гда вместе с К. Ф. Германом они стали создавать 

статистику в министерстве полиции: собирать све-

дения, их систематизировать и писать отчеты. В 

1835-1853 гг. К. И. Арсеньев возглавлял статисти-

ческие работы в России, под его руководством со-

здавались губернские статистические комитеты. Из 

этого представления К. И. Арсеньева в роли прак-

тикующего статистика следует вывод: развитие 

российской статистики как теории, так и практики, 

обязано трудам и гражданской смелости Констан-

тина Ивановича. Его научные наработки заложили 

методологическую основу намного вперед, пред-

определяя деятельность последователей в теории 

статистического учета и практике статистических 

работ как на государственном уровне, так и регио-

нальном. 
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Аннотация 

В статье рассматривается анализ финансовых результатов деятельности АО «Тинькофф Банк», 

который позволяет не только отследить выполнение установленных нормативов, но и управлять финан-

совой устойчивостью с учетом отдельных ее аспектов. При анализе финансовых результатов банка 

важно не только выявлять ключевые позиции по различным видам доходов и расходов, но и искать при-

чины негативных последствий при осуществлении различных операций, а также разрабатывать ком-

плекс мер по увеличению банковской прибыли. 

Abstract 

The article discusses the analysis of the financial results of Tinkoff Bank, which allows not only to monitor 

the implementation of established standards, but also to manage financial stability taking into account its individ-

ual aspects. When analyzing the financial results of the bank, it is important not only to identify key positions in 

various types of income and expenses, but also to look for the causes of negative consequences in the implemen-

tation of various operations, as well as to develop a set of measures to increase bank profit. 

Ключевые слова: чистая прибыль, финансовый результат, доходы, расходы, прибыль до налогооб-

ложения 
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Важным аспектом управления деятельностью 

коммерческого банка (как кредитной организации 

и финансового посредника) выступает рост при-

были, которая рассматривается как прибавочная 

стоимость в разрезе банковских операций, банков-

ских продуктов и деятельности банковского учре-

ждения в целом. Деятельность любого банковского 

учреждений во всех ее проявлениях нацелена на 

максимизацию получаемого финансового резуль-

тата. 

Финансовый результат банковского учрежде-

ния может быть, как положительным (что выража-

ется в сумме прибыли), так и отрицательным (в дан-

ном случае речь идет об убытке). В целом финансо-

вый результат любого коммерческого банка 

является обусловленным тремя «глобальными» 

компонентами – доходами, расходами, налогами 

[3]. 

Размер банковской прибыли определяется со-

вокупным влиянием внешних и внутренних факто-

ров. К числу важнейших внешних факторов, сле-

дует отнести, прежде всего, государственную поли-

тику в области регулирования банковского бизнеса. 

Специфика деятельности банка такова, что он явля-

ется наиболее регулируемым финансовым пред-

приятием в сфере финансовых услуг. Это связано 

со структурой его капитала, где собственные сред-

ства (собственный капитал) занимают 10-20%, а 80-

90% – привлеченные средства (заемный капитал), 

поэтому государство всегда исходит из интересов 

вкладчиков и кредиторов банка, защищая их с по-

мощью инструментов денежно-кредитного регули-

рования. В этой связи важным моментом является 

выбор наиболее оптимального сочетания админи-

стративных и экономических мер воздействия на 

деятельность банков (с преобладанием последних). 

Проанализируем финансовое состояние на 

примере АО «Тинькофф Банка» в таблице 1. 
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Таблица 1 

Анализ формирования финансовых результатов АО «Тинькофф Банк» 

Показатели 2016 г. 2017 г. 

Изменение в 2017 

г. по сравнению с 
2016 г. 

2018 г. 

Изменение в 2018 

г. по сравнению с 
2017 г. 

Изменение в 

2018 г. по срав-
нению с 2016 г. 

тыс. 
руб. 

относи-
тельное, % 

тыс. 
руб. 

относи-

тель-

ное, % 

тыс. 
руб. 

относи-

тель-

ное, % 

Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная 

маржа) после создания ре-
зерва на возможные потери, 

тыс. руб. 

37 727 094 
39 931 

656 

2 20

4 56
2 

5,84 
39 997 

391 
65 735 0,16 

2 27

0 29
7 

6,02 

Общая сумма чистых доходов 

от операций с финансовыми 
вложениями (финансовые ак-

тивы и обязательства, доходы 

от участия в капитале других 
юридических лиц), тыс. руб. 

437 458 
157 34

6 

-

280 
112 

-64,03 
-

43 571 

-

200 91
7 

-127,69 

-

481 
029 

-109,96 

Общая сумма чистых дохо-

дов от операций с иностран-
ной валютой и драгоцен-

ными металлами, тыс. руб. 

113 848 
645 79

2 
531 
944 

467,24 
2 184 0

53 
1 538 2

61 
238,20 

2 07

0 20

5 

1 818,39 

Общая сумма сальдо комис-
сионных доходов и расхо-

дов, тыс. руб. 

13 198 143 
22 432 

325 

9 23
4 18

2 

69,97 
19 417 

975 

-
3 014 3

50 

-13,44 
6 21
9 83

2 

47,13 

Прочие операционные до-

ходы, тыс. руб. 
633 352 

1 901 2

70 

1 26

7 91
8 

200,19 
5 568 7

71 

3 667 5

01 
192,90 

4 93

5 41
9 

779,25 

Операционные расходы, 

тыс. руб. 
38 331 432 

40 536 

053 

2 20

4 62
1 

5,75 
44 094 

262 

3 558 2

09 
8,78 

5 76

2 83
0 

15,03 

Изменение резерва по про-
чим потерям, тыс. руб. 

-723 359 

-

1 148 0

19 

-

424 

660 

-58,71 

-

1 455 4

70 

-

307 45

1 

-26,78 

-

732 

111 

-101,21 

Прибыль до налогообложе-

ния, тыс. руб.  
13 055 104 

23 384 

317 

10 3

29 2

13 

79,12 
21 574 

887 

-

1 809 4

30 

-7,74 

8 51

9 78

3 

65,26 

Возмещение (расход) по 

налогам, тыс. руб. 
3 936 577 

5 940 0

87 

2 00
3 51

0 

50,89 
5 921 2

42 

-

18 845 
-0,32 

1 98
4 66

5 

50,42 

Чистая прибыль (убыток), 

тыс. руб. 
9 118 527 

17 444 

230 

8 32
5 70

3 

91,31 
15 653 

645 

1 790 5

85 
-10,26 

6 53
5 11

8 

71,67 
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В 2016 г. получению прибыли способствовали 

проводимые банком операции по привлечению и 

размещению средств (сумма чистого дохода после 

создания резервов равна 37 727 094 тыс. руб.); опе-

рации, связанных с инвестиционной деятельностью 

(с ценными бумагами и вкладами в капитал других 

юридических лиц (сумма чистого дохода равна 

437 458 тыс. руб.); операции с иностранной валю-

той и драгоценными металлами (сумма чистого до-

хода равна 113 848 тыс. руб.); комиссионные опе-

рации (сумма чистого дохода равна 13 198 143 тыс. 

руб.). 

В 2017 г. получению прибыли способствовали 

проводимые банком операции по привлечению и 

размещению средств (сумма чистого дохода после 

создания резервов равна 39 931 656 тыс. руб.); опе-

рации, связанные с инвестиционной деятельностью 

(с ценными бумагами и вкладами в капитал других 

юридических лиц (сумма чистого дохода равна 

157 346 тыс. руб.); операции с иностранной валю-

той и драгоценными металлами (сумма чистого до-

хода равна 645 792 тыс. руб.); комиссионные опе-

рации (сумма чистого дохода равна 22 432 325 тыс. 

руб.). 

В 2018 г. получению прибыли способствовали 

проводимые банком операции по привлечению и 

размещению средств (сумма чистого дохода после 

создания резервов равна 39 997 391 тыс. руб.); опе-

рации с иностранной валютой и драгоценными ме-

таллами (сумма чистого дохода равна 2 184 053 

тыс. руб.); комиссионные операции (сумма чистого 

дохода равна 19 417 975 тыс. руб.). Убыточными 

оказались операции, связанные с инвестиционной 

деятельностью (с ценными бумагами и вкладами в 

капитал других юридических лиц (сумма чистого 

убытка равна 43 571 тыс. руб.). 

В итоге сумма финансового результата от про-

ведения кредитно-депозитных операций увеличи-

лась на 2 270 297 тыс. руб. (темп изменения равен 

+6,02%) за 2016-2018 гг., что положительно харак-

теризует рассматриваемый аспект формирования 

чистого финансового результата банка [2]. 

Сумма финансового результата от инвестици-

онных операций (с ценными бумагами и вкладами 

в капиталы других лиц) сократилась на 481 029 тыс. 

руб. (темп изменения равен -109,96%) за 2016-2018 

гг., что негативно характеризует рассматриваемый 

аспект формирования чистого финансового резуль-

тата банка. 

Сумма финансового результата от операций с 

иностранной валютой и драгоценными металлами 

увеличилась на 2 070 205 тыс. руб. (темп изменения 

равен +1 818,39%) за 2016-2018 гг., что положи-

тельно характеризует рассматриваемый аспект 

формирования чистого финансового результата 

банка. 

Сумма финансового результата от проведения 

банком комиссионных операций увеличилась на 

6 219 832 тыс. руб. (темп изменения равен +47,13%) 

за 2016-2018 гг., что положительно характеризует 

рассматриваемый аспект формирования чистого 

финансового результата банка. 

Сумма прочих операционных доходов увели-

чилась на 4 935 419 тыс. руб. (темп изменения равен 

+779,25%) за 2016-2018 гг., что положительно ха-

рактеризует рассматриваемый аспект формирова-

ния чистого финансового результата банка [1]. 

Сумма операционных расходов увеличилась 

на 5 762 830 тыс. руб. (темп изменения равен 

+15,03%) за 2016-2018 гг., что отрицательно харак-

теризует рассматриваемый аспект формирования 

чистого финансового результата банка. 

Кроме того, сумма резерва по прочим потерям 

сократилась на 732 111 тыс. руб. (темп изменения 

равен -101,21%) за 2016-2018 гг., что негативно ха-

рактеризует рассматриваемый аспект формирова-

ния чистого финансового результата банка. 

На протяжении всего анализируемого периода 

банк работал, получая положительный чистый фи-

нансовый результат (чистую прибыль). В 2016 г. 

чистая прибыль составила 9 118 527 тыс. руб.; в 

2017 г. чистая прибыль – 17 444 230 тыс. руб. (темп 

изменения равен +91,31% по сравнению с предыду-

щим годом); в 2018 г. чистая прибыль – 15 653 645 

тыс. руб. (темп изменения равен -10,26% по сравне-

нию с предыдущим годом). В итоге в целом за рас-

сматриваемый период сумма чистого финансового 

результата увеличилась на 71,67, что проиллюстри-

ровано на рисунке 1. 
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Рисунок 1 Динамика чистого финансового результата банка (тыс. руб.) 

 

Таким образом, ситуация с финансовыми ре-

зультатами АО «Тинькофф Банк» в целом за 2016-

2018 гг. улучшилась. При анализе финансовых ре-

зультатов банка важно не только выявлять ключе-

вые позиции по различным видам доходов и расхо-

дов, но и искать причины негативных последствий 

при осуществлении различных операций, а также 

разрабатывать комплекс мер по увеличению бан-

ковской прибыли. 
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Аннотация 

Проблема определения прибыли является актуальной как в национальной, так и в международной 

экономике. Тренд сращивания стандартов РСБУ и МСФО в определении доходов, расходов и прибыли 

анализируется современными учеными в сфере бухгалтерского учета. Требование единства понимания 

прибыли в РСБУ и МСФО определяется не завершенностью процесса трансформации системы 

бухгалтерского учёта в РФ. Выполнение принципов МСФО позволит более качественно работать с 
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Resume 

The problem of determining profit is relevant in both the national and international economies. The trend of 

convergence of RAS and IFRS standards in determining income, expenses and profits is analyzed by modern 

scientists in the field of accounting. The requirement for a uniform understanding of profit in RAS and IFRS is 

determined by the incompleteness of the process of transformation of the accounting system in the Russian 

Federation. Compliance with the principles of IFRS will allow better work with financial information, which 

determines the basis of financial reporting and accounting. 
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Базовая цель любой компании является извле-

чение прибыли из своей предпринимательской дея-

тельности. Прибыль выступает показателем, кото-

рый описывает абсолютную продуктивность эконо-

мической деятельности компании. Увеличение 

прибыли формирует финансовую основу для рас-

ширения производства, инвестирования, решения 

задач социального и экономического развития 

предприятия, увеличения зарплаты штата. Сущ-

ность прибыли выступает дискуссионной и слож-

ной проблемой в экономической науке. [3, с.39] 

Законодательство РФ определяет прибыль во 

второй части Налогового кодекса Российской Фе-

дерации (далее – НК РФ). Прибылью можно при-

знать для компаний РФ извлеченный доход, умень-

шенный на объем понесенных расходов. У компа-

ний-резидентов других стран, которые ведут 

деятельность в России посредством представитель-

ств доход извлекается через данные представитель-

ства и уменьшаются на объем расходов. Другие 

иностранных организаций получают прибыль через 

доходы, полученные из официальных источников в 

РФ. Анализируя положения НК РФ можно ком-

плексно определить сущность прибыли. Под при-

былью необходимо понимать экономическую кате-

горию, обобщающую в себе показатель результатов 

предпринимательской деятельности и рассчитыва-

ется, как разность доходов организации и расходов, 

которые сопутствуют деятельности и фиксируются 

в денежном выражении. [6, с.165] 

Для полноценного понимания сущности при-

были необходимо рассмотреть виды и классифика-

ционные признаки прибыли. 

В международной бухгалтерской отчетности 

организаций прибыль имеет следующие виды: 

‒ прибыль от продаж — это денежный резуль-

тат, полученный от продажи продукции, услуг, ра-

бот, и является разностью дохода и расхода на про-

изводственную деятельность и продажу продук-

ции, услуг и работ; 

‒ валовая прибыль выступает результатом 

предпринимательской деятельности и рассчитыва-

ется как выручка без затрат на себестоимость; 

‒ чистая прибыль является разностью между 

объемом прибыли до налогообложения и объемом 

налога на прибыль, а также иных платежей и отчис-

лений; 

‒ прибыль до налогообложения — это прибыль 

от реализации товаров, услуг, работ увеличенная на 

объем дохода от участия в предпринимательской 

деятельности в иных компаниях, процентов от 

вкладов, прочих доходов, но уменьшенная на объем 

прочих расходов и процентов к уплате по обяза-

тельствам. [8, с.74] 

В современной экономической науке есть 

классификатор прибыли: 

1. Классификация в зависимости от набора эле-

ментов рассматривают: 

- прибыль от продаж товаров (разница маржи-

нальной прибыли и постоянными издержками); 

- маржинальная прибыль (выражается в раз-

нице между выручкой и прямыми переменными из-

держками); 

- прибыль до налогообложения (рассчитыва-

ется как результат деятельности после выплаты 

процентов по обязательствам); 

- прибыль до оплаты процентов по обязатель-

ствам и налога на прибыль (определяется как фи-

нансовый результат для основных заинтересован-

ных лиц — кредиторов, федеральных органов, 

штата, бенефициаров); 

- чистая прибыль (финансовый результат, ко-

торый остается в распоряжении компании после 

уплаты обязательных отчислений и налогов). 

2. Классификация в зависимости от вида дея-

тельности компании: 

- прибыль от деятельности по вкладам и инве-

стициям. Эта прибыль от продажи и приобретения 

земли, сооружений и другой недвижимости, 

средств производства, нематериальных активов, а 

также внеоборотных активов, которые предпола-

гают инвестирование; 

- прибыль от операционной деятельности. 

Сюда включают прибыль от реализации товаров, 

продукции, работ, услуг; 

- прибыль от финансовой деятельности. При-

быль извлекается из поступлений от эмиссии цен-

ных бумаг (облигаций, акций и иных деривативов), 

погашением кредитов и пр. [2, с.139] 

3. Классификация в зависимости от налогооб-

ложения подразумевает разделение на не облагае-

мую налогом прибыль (регулируется федеральным 

налоговым законодательством) и налогооблагае-

мую прибыль. 

4. В зависимости от предпринимательской де-

ятельности организации выделяют прибыль от те-

кущей деятельности и прибыль, полученную от 

форс-мажорных ситуаций. К последней относят не-

типичные для текущей деятельности компании до-

ходы, которые нужно выделить из общей массы 

прибыли для корректной оценки результатов дея-

тельности компании. 

5. По характеру учета фактора инфляции при 

определении прибыли, выделяют реальную при-

быль (прибыль, скорректированная на уровень ин-

фляции в текущем периоде) и номинальную при-

быль (коррекция фактора инфляции не произво-

дится). 

6. По характеру применения чистой прибыли 

можно разделить на: используемую для финансиро-

вания наращивания активов компании (капитализа-

ция чистой прибыли) и используемую для выплат 

дивидендов акционерам (потребляемая чистая при-

быль). [9, с.83] 

Понимание сущности прибыли невозможно 

без понимания стандартов отражения прибыли в 

стандартах РСБУ (Российская система бухгалтер-

ского учета) и МСФО (Международный стандарт 

финансовой отчетности). В РФ был установлен пе-

реходный период использования стандартов учета 

согласно международной практики. Данное поло-

жение было закреплено в Приказе Минфина N 217н 

от 28.12.2015. Отсюда в современной российской 

действительности понимание сущности двояко — с 

одной стороны необходимо рассматривать порядок 



«Colloquium-journal»#23(47),2019 / ECONOMICS 27 

учета прибыли по РСБУ, с другой стороны со-

гласно МСФО. Прибылью или убытком признается 

финансовый результат коммерческой деятельно-

сти, и отражается как разница между полученным 

доходом и расходом. Для корректного понимания и 

отражения прибыли необходимо отдельно рассмот-

реть понимание дохода в МСФО и РСБУ. [4, с.371] 

Доход в российской бухгалтерской практике 

закреплен в ПБУ 9/99 «Доходы организации». До-

ход рассматривается как экономическая выгода в 

результате поступивших активов (различного иму-

щества и денежных средств), а также закрытие за-

долженности, которая приводит к увеличению фи-

нансовых средств данной компании, за исключе-

нием любых вкладов акционеров и участников 

(собственников компании). Система международ-

ных нормативных документов в области бухгалтер-

ского учета не имеет стандарт, который посвящен 

исключительно доходам. Нужно понимать, что у 

ПБУ 9/99 есть аналог в лице статьи IFRS (МСФО) 

№15 «Выручка по договорам с покупателями». [7, 

с.106] 

В системе МСФО прибыть, как экономическая 

категория (profit), является группой показателей 

«Отчета о прибылях и убытка», куда входит: 

1. Прибыль до момента оплаты налогов и про-

центов - EBIT; 

2. Прибыль до момента оплаты отчислений на 

амортизацию, налоги и проценты - EBITDA; 

3. Прибыль до момента оплаты налогов - EBT; 

4. Чистая прибыль после налоговых вычетов от 

коммерческой деятельности предприятия — 

NOPAT. 

Анализируя положения стандарта МСФО под 

доходом понимается увеличение экономической 

выгоды компании в рамках отчетного периода и от-

ражается как поступления активов, уменьшение 

объема кредиторской задолженности, улучшение 

качества активов. Доход увеличивает собственный 

капитал, но не должен быть связан с взносами соб-

ственников данной компании. Доход отражается в 

бухгалтерском учете согласно стандарта IFRS 15 

«Выручка по договорам с покупателями» (ратифи-

цирован в юридическом пространстве РФ Прика-

зом Минфина N 9н от 21.01.2015). Можно сделать 

вывод, что сущность «дохода» в бухгалтерском 

учете РСБУ и МСФО аналогичны, однако имеют 

разное практическое применение. [5, с.438] 

Можно выделить различия в критериях при-

знания дохода. 

По стандартам МСФО. Методологическую 

базу признания дохода формирует договор с обя-

занностями по оплате (IFRS 15 «Выручка по дого-

ворам с покупателями» в пункте 9). [1] Доход при-

знается как учетная категория если соблюдены пять 

этапов: 

1. Определен контракт или договор; 

2. Отражены обязанности исполнителя и заказ-

чика; 

3. Установлена цена за товар, работу, услугу; 

4. Распределена стоимость на обязанности к 

выполнению; 

5. Установлена выручка в отчетности по от-

дельной обязанности. 

Стандарт РСБУ. Доход признается как учетная 

категория при одновременном присутствии ряда 

условий (ПБУ 9/99 «Доходы организации» в пункте 

12): 

1. Предприятие получает доход, вытекающий 

из выполнения конкретного контракта или подтвер-

жденное другим юридически закрепленным спосо-

бом; 

2. Право собственности (распоряжения, владе-

ния, пользования) на товар перешло от предприя-

тия-производителя к компании-покупателю или к 

физическому лицу; 

3. Объем дохода может быть определен; 

4. Определено, что результат выбранной опе-

рации приведет к увеличению экономической вы-

годы для компании; 

5. Издержки, которые были понесены или бу-

дут понесены в связи с операцией купли-продажи, 

могут быть установлены. 

Помимо разницы в понимании дохода есть раз-

личия в признания дохода от оказания услуг. 

По стандартам МСФО доход может быть при-

знан в течение некоторого периода времени (со-

гласно пунктам 35-37) или в определенный момент 

времени (регулируется пунктом 38 IFRS 15). [1] 

По стандартам РСБУ доход от оказания услуг 

признается аналогично реализации товаров. Доход 

признается с момента принятия услуги и работы за-

казчиком (регулируется пунктом 12 ПБУ 9/99). 

В международных стандартах бухгалтерского 

учета доходы и расходы анализируются в качестве 

элементов, которые непосредственно связанные с 

категорией прибыли организации. Разность дохо-

дов и расходов представляет собой результат ком-

мерческой деятельности. Расходы в данном случае 

понимаются как уменьшение экономической вы-

годы в рамках отчетного периода. Расходы могут 

происходить в формате истощения и оттока акти-

вов, а также увеличения кредиторской задолженно-

сти, ведущей к уменьшению капитала. Определе-

ние дохода и расхода практически идентичны, од-

нако их единственное различие заключается в 

следующем. В РСБУ расходы определяются в спе-

циальных положениях по бухгалтерскому учету, а 

в МСФО расходы определены в принципах учета. 

[7, с.114] 

Стандарты бухгалтерского учета РФ исполь-

зуют создание отчета о прибыли по назначению за-

трат. В данном отчете все затраты группируются по 

себестоимости продаж, коммерческие и управлен-

ческие издержки и пр. В международных стандар-

тах учета компании дают возможность выбрать ме-

тод группировки затрат самостоятельно: по элемен-

там издержек (к примеру, расходы на фонд оплаты 

труда, амортизацию оборудования, покупную сто-

имость продуктов (с коррекцией по изменению за-

пасов) и пр.) или по назначению затрат. Отече-

ственная практика в подобном ключе раскрывает 

издержки в пояснительной записке к отчету о фи-

нансовых результатах и бухгалтерскому балансу. 
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Механизмы признания расходов и доходов в 

целях определения налоговой базы (относительно 

налога на прибыль), установленные НК РФ, имеют 

более жесткие правила, чем подобные правила в 

нормативных документах, регулирующие бухгал-

терский учет. Отсюда следует, что состав расходов 

и доходов в целях налогообложения и в целях бух-

галтерского учета могут иметь различия. След-

ствием этого являются отличия в установлении 

объема прибыли. [5, с.362] 

Подобные несовпадения возможно обойти, 

если применять унифицированные методы учета и 

механизмы учетной политики в бухгалтерском 

учете не только на международном уровне, но и на 

уровне РФ. В некоторых случаях унифицировать 

принципы и методы учета РСБУ и МСФО невоз-

можно именно по причине иного определения 

налоговой базы. Отсюда следует, что при достаточ-

ной схожести сущности и видов прибыли, на прак-

тике применение принципов РСБУ и МСФО может 

давать разный объем и структуру прибыли. Можно 

выделить, что учет прибыли предприятия в бухгал-

терском учете РФ по стандартам РСБУ приближен 

к стандартам МСФО, однако необходимо вести 

дальнейшую работу по согласованию принципов и 

механизмов ведения бухгалтерского учета. 
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Abstract 

This article discusses the relationship between the price and quality of some food products presented in the 

list of consumer baskets. To justify this connection, statistical data on the quality and cost of selected food products 
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Цена является динамическим показателем, то 

есть её значение в различные промежутки времени 

может меняться. Изменение стоимости того или 

иного товара в долгосрочном или же краткосроч-

ном периоде может быть связано с большим разно-

образием внешних и внутренних факторов, таких 

как: рост (падение) цены на сырьё, замена техниче-

ской базы производства, конкуренция, покупатель-

ская способность населения, популярность товара 

(услуги), мода, экономическая ситуация в стране и 

многие другие.  

Среди факторов, влияющих на формирование 

стоимости товара или услуги, стоит обратить вни-

мание на качество. Именно оно во многом опреде-

ляет спрос на продукцию, особенно при выборе 

продуктов питания. В повседневной жизни можно 

обойтись без новой модной кофточки или послед-

ней модели телефона, а вот без еды человек не смо-

жет поддерживать своё здоровье в долгосрочном 

периоде. Поэтому очень важно выбирать каче-

ственные продукты питания и при этом жела-

тельно, чтобы цена на них была оптимальной и 

обоснованной. 

В данной статье рассматривается и обосновы-

вается возможная взаимосвязь качества некоторых 

продуктов питания и цены на них. Продукция для 

анализа выбрана из списка товаров, составляющих 

основу потребительской корзины среднестатисти-

ческого россиянина. Потребительскую корзину со-

ставляет определённый набор товаров, в том числе 

продовольственных, и услуг необходимый для оп-

тимального поддержания здоровья человека[3]. 

Объектами анализа в статье выбраны такие про-

дукты как: колбаса, мясные консервы, маргарин, 

молоко и рыба. 

Рассмотрим динамику изменения цены и каче-

ства на выбранные продукты питания. 

Средняя стоимость на колбасные изделия в 

России составила 421,29 р. за килограмм продукта 

в 2016 году, после чего в 2017 г. она выросла до 

493,03 р. и уменьшилась в 2018 г. до 445,37 р., что 

всё ещё выше, чем в 2016 г. На протяжении этого 

же периода, доля некачественной колбасы россий-

ского производства устойчиво снижается с отметки 

2,1 % в 2016 г., до 1,5 % в 2017 г. и до 1,1 % в 2018 

г. С импортной же продукцией наблюдается обрат-

ная динамика. Процент дефектных зарубежных 

колбасных изделий в 2016 г. составил 0,7 %, затем 

увеличился в 2017 г. до 1,5 % и в 2018 г. достиг мак-

симальной отметки 2,1 %. Из этого можно заклю-

чить, что качество колбасы не является основным 

фактором, определившим её цену в просмотренном 

периоде. (Рис. 1) 

 
Рис. 1 Динамика развития показателей цены и качества колбасы на рынке России  

с 2016 по 2018 г. 
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Цена на консервы мясные, в течение представ-

ленного периода, возрастает с 119,53 р. в 2016 г. до 

123,26 р. в 2017 г. и до 126,74 р. в 2018 г. Процент 

некачественных консервов российского производ-

ства в 2016 г. составил 1,3 %, затем он уменьшился 

в 2017 г. до 0,3 % и резко вырос в 2018 г. до отметки 

7,3 %. Среди аналогичного товара импортного про-

изводства брак выявлен в 2016 г. 5,9 %, в 2017 г. 0,7 

% и в 2018 г. 3,9 %. Как и в случае с колбасой, ка-

чество мясных консервов не явилось основным 

фактором, повлёкшим за собой рост цены продукта. 

(Рис. 2) 

 
Рис. 2 – Динамика развития показателей цены и качества мясных консервов на рынке России  

с 2016 по 2018 г. 

Среднегодовая стоимость одного килограмма 

маргарина в 2016 г. равна 121,01 р., в 2017 г. она 

выросла до 147,67 р., после чего снизилась до 

125,97 р. в 2018 г. Динамика качества маргарина 

отечественного производства полностью противо-

положно цене. Доля товара ненадлежащего каче-

ства в 2016 г. составила 0,3 %, затем она выросла до 

1,7 % и снова снизилась до 1,2 %. А вот изменение 

качества импортной продукции повторяет и изме-

нение цены на неё, а значит, могло и повлиять на её 

образование. В 2016 г. и в 2018 г. несоответствие 

качества обнаружено в 1,8 % товара зарубежных 

производителей, а в 2017 г. этот же показатель рав-

нялся 1 %. (Рис. 3) 

 
Рис. 3 Динамика развития показателей цены и качества маргарина на рынке России  

с 2016 по 2018 г. 
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Цена на молоко на протяжении всего представ-

ленного периода растёт. В 2016 г. она составила 

48,76 р. за литр продукта, в 2017 г. – 52,4 р. и в 2018 

г. – 52,9 %. А вот показатель качества за этот же пе-

риод сильно упал. У отечественного производителя 

некачественного товара в 2016 г. выявлено 1,1%, в 

2017 г. – 3,8 % и в 2018 г. – 5,8 %. Процент малока-

чественной продукции импортного производства в 

2016 г. ровнялся 2,8 %, в 2017 г. он упал до отметки 

0,4 %, что является наименьшим значением за пе-

риод, и в 2018 г. он резко вырос до отметки 7,2 %, 

чем обогнал местных производителей на 1,4 %. 

(Рис. 4) 

 
Рис. 4 Динамика развития показателей цены и качества молока на рынке России  

с 2016 по 2018 г. 

 

Средняя стоимость рыбы на протяжении всего 

представленного периода времени возрастает. В 

2016 г. она составила 143,36 р. на килограмм про-

дукта, в 2017 г. – 150,42 р. и в 2018 г. – 151,99 р. 

Доля брака среди товара отечественного производ-

ства в 2016 г. обнаружена в 1,7 % продукта, затем 

она выросла до 3,7 % в 2017 г. и до 3,8 % в 2018 г. 

Среди импортной рыбы процент некачественного 

товара в 2016 г. выявлен в 1 % продукта, в 2017 г. 

показатель резко вырос до значения 5%, и в 2018 г. 

незначительно уменьшился до 4,3 %. В данном слу-

чае заметно сильное ухудшение качества товара и 

рост цен, а значит, на стоимость могли повлиять со-

вершенно другие факторы производства. ( Рис. 5) 

 

 
Рис. 5 Динамика развития показателей цены и качества рыбы на рынке России  

с 2016 по 2018 г. 
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На основе приведённого анализа можно заме-

тить, что с 2016 г. по 2018 г. цены на все представ-

ленные товары в разной степени увеличились, а ка-

чество на них, в основном, если не изменилось, то 

ухудшилось. А это может говорить об ухудшении 

экономической ситуации в стране и уровня жизни 

населения в целом. И, как бы ни хотелось потреби-

телю за свои деньги получить качественный, полез-

ный товар, ему всё же стоить быть очень внима-

тельным при выборе продовольственной продук-

ции, чтобы сохранить и приумножить своё 

здоровье в долгосрочном периоде. 

Список литературы 

1. Анализ динамики показателей качества 

непродовольственной продукции на 

потребительском рынке России с 2012 по 2016 г. 

[Электронный ресурс] //: сайт. – URL: https://nauka-

bez-granic.ru/arkhiv-nomerov/n-8-25-avgust-

2018/analiz-dinamiki-pokazatelej-kachestva-

neprodovolstvennoj-produkcii-na-potrebitelskom-

rynke-rossii-s-2012-po-2016-g.html/ (дата 

обращения: 12.10.2019). 

2. Малков П. В. Россия в цифрах 2019[Элек-

тронный ресурс]: крат.стат. сборник / П. В. Малков, 

Э. Ф. Баранов; Фед. служба гос. статистики (Рос-

стат). – Москва, 2019. – 549 с. – URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2019/rusfig/rus19.pd

f (дата обращения: 17.10.2019). 

3. Потребительская корзина в 2019 году: со-

став и цена на месяц, официальные данные [Элек-

тронный ресурс] // сайт. – URL: 

https://zakony2017.ru/potrebitelskaja-korzina-v-2019-

godu-sostav-i-cena/ (дата обращения: 21.10.2019). 

4. Суринов А. Е. Россия в цифрах 2017 [Элек-

тронный ресурс] : крат.стат. сборник / А. Е. Сури-

нов, Э. Ф. Баранов ; Фед. служба гос. статистики 

(Росстат). – Москва, 2017. – 511 с. – URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/rusfig/rus17.pd

f (дата обращения: 17.10.2019).  

5. Тонконоженко Л.С. Анализ динамики вза-

имодействия цены и качества основных продуктов 

питания [Электронный ресурс] // сайт. – 

URL:https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-dinamiki-

vzaimodeystviya-tseny-i-kachestva-osnovnyh-

produktov-pitaniya (дата обращения: 21.10.2019). 

6. Федеральная служба государственной ста-

тистики [Электронный ресурс] // сайт. – 

URL:http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgi?pl

=1921002 (дата обращения: 19.10.2019). 

7. Энциклопедия Экономиста [Электронный 

ресурс] // Grandars.ru: сайт. – URL: 

http://www.grandars.ru/ (дата обращения: 

15.10.2019). 

 

УДК 332.1 

Ашинова Марина Казбековна 

профессор, доктор экономических наук, профессор кафедры финансов и кредита 

ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет», Россия 

Чиназирова Светлана Казбековна 

доцент, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления 

ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», Россия 

Кадакоева Галина Владимировна,  

кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита 

ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет», Россия 

 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ОТРАСЛИ 

 

Ashinova Marina Kazbekovna, 

Professor, Doctor of Economics, Professor of the Department of Finance and Credit 

FGBOU VО «Maykop State Technological University», Russia 

Chinazirova Svetlana Kazbekovna 

Associate Professor, Ph.D., Associate Professor of the Department of Economics and Management 

FGBOU VO «Adyghe State University», Russia 

Kadakoeva Galina Vladimirovna,  

candidate of economic sciences, Associate Professor of the Department of Finance and Credit 

FGBOU VО «Maykop State Technological University», Russia 

 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF OIL AND GAS COMPANIES 

 

Аннотация 

В статье на основе анализа КСО ООО «Газпром трансгаз Сургут» разработан комплекс рекомен-

даций по управлению системой КСО с ориентацией на стратегический менеджмент. Освещается роль 

корпоративной социальной ответственности в современном обществе, а также его влияние на финан-

совое положение компаний. C каждым годом вопросы, связанные с социальной ответственностью ста-

новятся все более актуальными и занимают внимание исследователей. 
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Abstract 

Based on an analysis of the CSR of Gazprom Transgaz Surgut LLC, the article develops a set of recommen-

dations for managing the CSR system with a focus on strategic management. The role of corporate social respon-

sibility in modern society, as well as its impact on the financial situation of companies, is highlighted. Every year, 

issues related to social responsibility are becoming increasingly relevant and occupy the attention of researchers. 
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Корпоративная социальная ответственность с 

каждым годом становится все более актуальной те-

мой для исследования. Соблюдение принципов 

корпоративной социальной ответственности есть 

показатель того, что компания ответственно и 

честно ведет свой бизнес и принимает активное 

участие в решении социально-экологических про-

блем общества. Компании соревнуются за лидиру-

ющие позиции в области устойчивого развития и 

ответственности бизнеса. В России данная концеп-

ция только начала развиваться, в то время как в Ев-

ропе и США такие подходы к ведению бизнеса при-

меняются довольно давно [1]. Тем не менее, число 

российских компаний, публикующие нефинансо-

вую отчетность, растет.  

В некоторых странах нефтегазовые компании 

являются стратегическими предприятиями, форми-

рующие бюджеты государств. Кроме того, развитие 

данной отрасли негативно сказывается на состоя-

нии окружающей среды и, как следствие, приводит 

ее к загрязнению [3].  

Проведем сравнительный анализ политики 

КСО в нефтегазовой отрасли компаний ООО «Газ-

пром трансгаз Сургут», ПАО «НК «Роснефть» и АО 

«Томскнефть» ВНК с целью выявления отличий. 

Сравнительный анализ представлен в таблице 1.  

Таблица 1  

Сравнительный анализ политик КСО в нефтегазовой отрасли 

Показатели ООО «Газпром трансгаз 

Сургут» 

ПАО «НК «Рос-

нефть» 

АО «Томскнефть» 

ВНК 

1 2 3 4 

Оптимальные условия труда  + + + 

Охрана здоровья  + + + 

Жилищная программа  + + + 

Пенсионное обеспечение  + + + 

Наличие коллективного дого-

вора  

+ + + 

Обеспечение повышения ква-

лификации  

+ + + 

Корпоративная культура  + + + 

Охрана окружающей среды  + + + 

Промышленная безопасность  + + + 

Социальные проекты  + + + 

 

Как можно заметить из таблицы 1, политика 

КСО в нефтегазовой отрасли имеет одинаковые 

направления. Такое сходство может быть обуслов-

лено тем, что одни компании повторяют действия 

других. Также политика КСО становится общепри-

нятой в нефтегазовой отрасли под воздействием 

влияния социальных и экологических проблем.  

Нефтегазовые компании, осуществляя свою 

деятельность, на всех этапах процесса поставки 

продукта оказывают негативное влияние на окру-

жающую среду – разведка, добыча, переработка и 

транспортировка:  

При прокладке нефте- и газопроводов возни-

кают риски таяния многолетнемерзлых пород и по-

падания в атмосферу значительного количества ме-

тана, который при таянии многолетнемерзлых по-

род попадает в атмосферу и вызывает парниковый 

эффект.  

Наибольшее негативное влияние оказывают 

объекты нефтегазового комплекса, в частности 

объекты геолого-поискового комплекса. К одному 

из главных источников загрязнения при проведе-

нии данного вида работ относятся буровые сточные 

воды, отработанные буровые растворы и буровые 

шламы.  

При необходимости ликвидации шламовых 

амбаров и в условиях значительной удаленности от 

населенных пунктов, у некоторых недобросовест-

ных работников возникает искушение сжечь нефте-

продукты, попавшие в шламовый амбар, приведя 

тем самым, с одной стороны, к очистке территории 

шламового амбара от нефтепродуктов, с другой – к 

очень негативному воздействию на почву, гидро-

сферу и атмосферу в районе такого противоправ-

ного действия.  
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Таким образом, нефтяная и газовая отрасли 

имеют огромное количество потенциальных источ-

ников загрязнения окружающей среды, которые 

присутствуют на любом участке производственной 

цепи от нефтяных скважин до резервуаров нефте-

перекачивающей станции, от газовых скважин до 

компрессорных станций.  

Большие экологические проблемы возникают 

при строительстве нефте- и газопроводов, строи-

тельство которых в последние годы усилилось. Эти 

объекты требуют для строительства отведения зна-

чительных территорий, часто заселенных, возведе-

ния сложных технологических объектов при пере-

сечении рек, возведения многочисленных техниче-

ских объектов по обслуживанию этих 

продуктопроводов.  

Ежегодно проводится экологический рейтинг 

нефтегазовых компаний. Каждый новый рейтинг 

показывает актуальные тренды в экологической от-

ветственности компаний, что свидетельствует о ка-

честве менеджмента компаний. Экологический 

рейтинг состоит из трех разделов:  

1) экологический менеджмент - предполагает 

оценку качества управления охраной окружающей 

среды в компаниях);  

2) воздействие на окружающую среду - отра-

жает степень ущерба природным средам (водным 

ресурсам, земле, воздуху);  

3) раскрытие информации – отражает степень 

готовности компаний раскрывать информацию о 

воздействии на окружающую среду в ходе произ-

водственной деятельности.  

На рисунке 1 представлен экологический рей-

тинг нефтегазовых компаний за 2018 год. 

 
Рисунок 1 Рейтинг экологической ответственности нефтегазовых компаний в 2018 г. 
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Как можно заметить, исходя из рисунка 5, в пя-

терку лидеров попали такие нефтегазовые компа-

нии, как «Сахалин Энерджи (Сахалин-2)», «Зару-

бежнефть», «Эксон НЛ (Сахалин-1)», ПАО 

«ЛУКОЙЛ», ПАО «Сургутнефтегаз». Компания 

«Сахалин Энерджи» заняла лидирующие позиции 

во всех разделах: воздействие на окружающую 

среду, раскрытие информации и экологический ме-

неджмент. «Зарубежнефть» поднялся с пятой 

строчки на вторую, а «Эксон НЛ» опустился со вто-

рой строчки на третью [4].  

В первую очередь, особенности корпоратив-

ной социальной ответственности в нефтегазовой 

отрасли обусловлены деятельностью в удаленных 

регионах, большим количеством градообразующих 

предприятий, а также масштабом использования 

трудовых и природных ресурсов.  

Корпоративная социальная ответственность 

нефтегазовой отрасли в России имеет немного дру-

гие приоритеты, нежели за рубежом. Это связано с 

тем, что отличается их законодательство, роль 

гражданского общества и условия среды существо-

вания предприятий в целом.  

Модель корпоративной социальной ответ-

ственности нефтегазового комплекса в силу осо-

бенностей своей деятельности отличается от типич-

ной российской модели. Результаты проведенного 

анализа представлены в таблице 2.  

Таблица 2  

Анализ принципов КСО российской модели и особенностей нефтегазового комплекса 

Показатели Россия Особенности НГК 

Внешняя КСО  ++ ++ 

Внутренняя КСО  ++ +++ 

Стратегическая КСО  + ++ 

Самоинициирование  ++ +++ 

Действующий этический кодекс  ++ +++ 

Наличие специалистов и подразделений КСО  - - 

Ориентация на стейкхолдеров  + ++ 

Реагирующая КСО  ++ ++ 

Влияние государства  + ++ 

Влияние общественности  - ++ 

 

Как можно заметить из таблицы 7, большин-

ство российских компаний еще не пришли к тому, 

чтобы управлять корпоративной социальной ответ-

ственностью на стратегическом уровне, однако, в 

нефтегазовом секторе есть тенденция к регламен-

тированию принципов экологической деятельно-

сти, для соблюдения которых разрабатываются 

программы в области охраны окружающей среды. 

Это также касается политики промышленной без-

опасности и охраны труда [2]. Стоит отметить, что 

в нефтегазовом секторе большее внимание уделя-

ется мероприятиям внутренней социальной ответ-

ственности. Также, для нефтяных компаний очень 

важно поддерживать имидж и быть «прозрачными» 

для общественности. В качестве рекомендации 

можно предложить структурирование мероприятий 

по разделам: поддержка культуры и искусства; под-

держка спорта; поддержка социально незащищен-

ных слоев населения; волонтерство и благотвори-

тельность. 

Таким образом, основными вопросами для 

российских компаний в области экологии являются 

соответствие нормам законодательства, внедрение 

системы экологического менеджмента и рекульти-

вация нарушенных земель, а также достаточно 

много внимания уделять проблемам промышлен-

ной безопасности и охраны труда, привлечения и 

стимулирования квалифицированного персонала, 

взаимодействия с местными сообществами. 
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Существует множество определений финансо-

вой стабильности. Большинство из них объединяет 

то, что финансовая стабильность-это отсутствие 

общесистемных эпизодов, в которых финансовая 

система не функционирует (кризисы). Речь также 

идет об устойчивости финансовых систем к 

стрессу. 

Стабильная финансовая система способна эф-

фективно распределять ресурсы, оценивать и 

управлять финансовыми рисками, поддерживать 

уровень занятости, близкий к естественному 

уровню экономики, и устранять относительные ко-

лебания цен на реальные или финансовые активы, 

которые будут влиять на денежную стабильность 

или уровень занятости. Финансовая система нахо-

дится в диапазоне стабильности, когда она рассеи-

вает финансовые дисбалансы, которые возникают 

эндогенно или в результате значительных неблаго-

приятных и непредвиденных событий. В условиях 

стабильности система будет поглощать Шоки глав-

ным образом с помощью механизмов самокоррек-

ции, предотвращая неблагоприятные события, ока-

зывающие разрушительное воздействие на реаль-

ную экономику или на другие финансовые 

системы.  

Истинная ценность правильной структуры фи-

нансовой системы лучше всего проявляется в пери-

оды финансовой нестабильности. В эти периоды 

банки неохотно финансируют прибыльные про-

екты, цены на активы чрезмерно отклоняются от их 

внутренней стоимости, а платежи могут не посту-

пать вовремя. Серьезная нестабильность может 

привести к банкротству банков, гиперинфляции 

или краху фондового рынка. Это может серьезно 

пошатнуть доверие к финансово-экономической 

системе. 

Для измерения системной стабильности в ряде 

исследований предпринимается попытка объеди-

нить показатели стабильности на уровне фирмы (z-

балл и расстояние до дефолта) в общесистемную 

оценку стабильности путем усреднения или взве-

шивания каждого показателя по относительному 

размеру учреждения. Недостаток этих совокупных 

мер заключается в том, что они не учитывают взаи-

мосвязанность финансовых учреждений; то есть 

неудача одного учреждения может быть заразной. 

В качестве меры системного риска для круп-

ных финансовых учреждений была предложена ве-

роятность первого дефолта, или вероятность 

наблюдения одного дефолта среди ряда учрежде-

ний. Он использует риск-нейтральные вероятности 

дефолта от кредитных дефолтных свопов. Вероят-

ность, в отличие от меры расстояния до дефолта, 

признает, что дефолты среди ряда учреждений мо-

гут быть связаны. Однако исследования, посвящен-

ные вероятности дефолта, как правило, упускают из 

виду тот факт, что банкротство крупного учрежде-

ния вызывает больше колебаний, чем банкротство 

малого. 

Еще одной оценкой стабильности финансовой 

системы является Системный ожидаемый дефицит 

(СОД), который измеряет индивидуальный вклад 

каждого учреждения в системный риск. СОД при-

нимает во внимание индивидуальные рычаги и 

риски и измеряет внешние эффекты от банковского 

сектора к реальной экономике, когда эти институты 

терпят неудачу. Эта модель особенно хороша для 

определения того, какие институты являются реле-

вантными и окажут наибольшее влияние, если они 

потерпят неудачу, на экономику в целом. Один из 

недостатков метода СОД заключается в том, что 

трудно определить, когда важные институты могут 

потерпеть неудачу. 

В дальнейших исследованиях ретроспективная 

мера СОД была расширена, чтобы быть несколько 

прогностической. Прогностической мерой является 

риск, он оценивает ожидаемый дефицит капитала 

для фирмы в случае очередного кризиса. Чтобы 
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рассчитать эту прогностическую меру системного 

риска, необходимо сначала найти долгосрочный 

предельный ожидаемый Шортфал, который изме-

ряет связь между доходностью собственного капи-

тала фирмы и доходностью более широкого рынка 

(оценивается с использованием асимметричной во-

латильности, корреляции и связки). Модель оцени-

вает падение стоимости собственного капитала 

фирмы, если совокупный рынок падает более чем 

на 40 процентов в течение шестимесячного пери-

ода, чтобы определить, сколько капитала необхо-

димо во время моделируемого кризиса для дости-

жения 8-процентного соотношения стоимости ка-

питала и активов. Риск измеряет долю фирмы в 

общем дефиците капитала финансового сектора. 

Высокий риск одновременно указывает на самых 

больших вкладчиков в гипотетический кризис.  

Еще одним показателем финансовой устойчи-

вости является распределение системных потерь, 

которое пытается восполнить некоторые пробелы 

ранее рассмотренных мер. Это объединяет три клю-

чевых элемента: вероятность дефолта каждого от-

дельного учреждения, размер потерь при дефолте и 

заразительный характер дефолтов между учрежде-

ниями из-за их взаимосвязанности. 

Существует также целый ряд показателей фи-

нансовой устойчивости. К ним относятся отноше-

ние нормативного капитала к активам, взвешенным 

по риску, и отношение безнадежных кредитов к об-

щей сумме валовых кредитов. Они представлены в 

составе показателей финансовой устойчивости та-

кие переменные, как неработающие коэффициенты 

займов, могут быть лучше известны, чем z-балл, но 

они также известны как отстающие показатели 

надежности. 

Еще одним альтернативным показателем фи-

нансовой нестабильности является чрезмерный 

рост кредитования. Хорошо развивающийся фи-

нансовый сектор, скорее всего, будет расти, но 

очень быстрый рост кредитования является одним 

из наиболее устойчивых общих факторов, связан-

ных с банковскими кризисами. Действительно, 

около 75% «кредитных бумов» на развивающихся 

рынках заканчиваются банковским кризисом. По-

казатель роста кредитования также имеет свои 

плюсы и минусы: хотя легко измерить рост креди-

тования, трудно заранее оценить, является ли рост 

чрезмерным. 

Для финансовых рынков наиболее часто ис-

пользуемой переменной для обеспечения стабиль-

ности является волатильность рынка. Другим кос-

венным фактором является асимметричность до-

ходности акций, поскольку рынок с более отрица-

тельным асимметричным распределением доход-

ности акций, скорее всего, принесет большую 

отрицательную доходность и, вероятно, будет скло-

нен к меньшей стабильности. Другой переменной 

является уязвимость к манипулированию дохо-

дами, которая определяется некоторыми характе-

ристиками информации, представленной в финан-

совой отчетности компаний, которые могут свиде-

тельствовать о манипулировании. Она 

определяется как процент фирм, зарегистрирован-

ных на фондовой бирже, которые подвержены та-

ким манипуляциям. В Соединенных Штатах, Фран-

ции и большинстве других стран с высоким уров-

нем доходов менее 10% фирм сталкиваются с 

проблемами, связанными с манипулированием до-

ходами; в Зимбабве, напротив, почти все фирмы 

могут сталкиваться с манипулированием своей бух-

галтерской отчетностью. В Турции это число при-

ближается к 40 процентам. Другими переменными, 

характеризующми волатильность на фондовом 

рынке, являются отношение цены к прибыли и про-

должительность, которая представляет собой уточ-

ненную версию отношения цены к прибыли, учи-

тывающую такие факторы, как долгосрочный рост 

и процентные ставки. 
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рекреационную систему Липецкой области. При этом решаются следующие задачи: выявление направле-

ний влияния кластерных процессов на элементы туристско-рекреационной системы Липецкой области; 

изучение процессов кластеризации как консолидирующей силы при производстве регионального турпро-

дукта (на примере возникновения связей кооперации на территории туристско-рекреационного кластера 

«Елец»). Методология исследования опирается на системный подход и принципы детерминизма, стати-

стические методы исследования, метод прогнозирования,  качественного анализа и экспертных оценок. 

Abstract 

The aim of our study is to study the processes of clustering and their impact on the tourist and recreational 

system of the Lipetsk region. Thus the following tasks are solved: identification of directions of influence of cluster 

processes on elements of tourist and recreational system of the Lipetsk region; studying of processes of clustering 

as consolidating force at production of regional tourist product (on an example of emergence of communications 

of cooperation in the territory of tourist and recreational cluster "Yelets"). The research methodology is based on 

a systematic approach and the principles of determinism, statistical methods of research, the method of forecast-

ing, qualitative analysis and expert assessments. 
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Липецкая область относится к числу регионов 

Российской Федерации, которые активно разви-

вают на своей территории туризм как отрасль эко-

номики. В том числе, регион принимал участие в 

реализации Федеральной целевой программы «Раз-

витие внутреннего и въездного туризма  в Россий-

ской Федерации на 2011-2018 годы» (далее ФЦП). 

В липецкой области были реализованы проекты ту-

ристско-рекреационного кластера «Елец» и автоту-

ристского кластера «Задонщина». Реализация дан-

ных проектов не могла не повлиять на состояние 

туристско-рекреационной системы Липецкой обла-

сти.  

Вопросы взаимного влияния туристско-рекре-

ационных систем и туристских кластеров на терри-

тории региона не является предметом пристального 

внимания в современных исследованиях, однако, 

они часто затрагиваются в работах, связанных с 

изучением экономико-географических и экономи-

ческих проблем развития туризма.  

Методологическая основа изучения влияния 

кластера на свойства и структуру ТРС лежит в по-

нимании данных явлений. В начале XXI в. в Евро-

пейской экономике укоренилось понимание кла-

стера как «тройной спирали» (TripleHelix) [2]. Тео-

рия тройной спирали основывается на 

представлениях о союзе науки, бизнеса и власти, 

который дает импульс инновационного развития. В 

нашем случае речь может идти о научных центрах, 

проводящих исследования в сфере туризма, турист-

ский бизнес и органы управления туризмом, кото-

рые формируют кластерную инициативу и форми-

руют ядро кластера, которое, в свою очередь, вы-

ступает центром и генератором сетевого 

взаимодействия в целях совместного производства 

туристского продукта и развития туристской дести-

нации. Кластер мы можем рассматривать как 

форму локальных производственных систем [1]. 

Туристско-рекреационные системы принято рас-

сматривать как «совокупность элементов сферы ре-

креации и туризма, объединенных пространствен-

ными отношениями и взаимосвязями» [3, с. 26]. Как 

любая система туристско-рекреационная система 

имеет собственную структуру, между элементами 

которой возникают взаимосвязи. Таким образом, 

наша проблема лежит в плоскости влияния локаль-

ных производственных туристских систем на тер-

риториальные туристские системы региона. Мето-

дология исследования опирается на системный 

подход и принципы детерминизма, статистические 

методы исследования, метод прогнозирования, ка-

чественного анализа и экспертных оценок.  

Территориальная туристская система Липец-

кой области имеет выраженные характеристики, 

определяемые особенностями территориальной ор-

ганизации региона. На её территории принято вы-

делять три рекреационных района: Западный, Во-

сточный и Северный. В каждом районе историче-

ски сложились центры, которые обладают высоким 

туристским потенциалом (относительно террито-

рии всего рекреационного района). Так, в Северном 

рекреационном районе – это Лебедянь, в Восточ-

ном рекреационном районе – г. Липецк, в Западном 

рекреационном районе – г. Елец и г. Задонск. В пе-

риод вхождения Липецкой области в ФЦП регио-

ном было инициировано создание пяти туристских 

кластеров: «Елец», «Задонщина», «Добрый», «Шу-

ховский», «Ораниенбург». Три последних не нашли 

своего развития. Процессы сетевого взаимодей-

ствия получили развитие в проектах «Елец» и «За-

донщина», однако, о сформированности кластеров 

пока рано говорить, закончился этап государствен-

ной поддержки кластеров, но продолжается про-

цесс формирования внутрикластерных и внешних 

связей. 

Рассматривая влияние кластерного развития 

туризма на свойства и структуру ТРС, мы можем 

отталкиваться от представлений о её структуре и 

элементном составе, а также от представлений о 

структуре и элементном составе кластерных обра-

зований. Мы исходим из того, что ТРС имеет цен-

трическую структуру (рисунок 1) и включает в себя 

подсистемы, которые характеризуются определен-

ным элементным составом (Таблица 1). Элементы 

ТРС определяют количественные и качественные 

характеристики отдельных подсистем, вступают во 

взаимодействие, результаты которого определяют 

свойства ТРС как системы. 
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I. ПП - подсистема потребителей (туристов); 

II. ПР - природно-рекреационная подсистема; III. 

ИК - историко-культурная подсистема; IV. ИП - 

инфраструктурная подсистема; V. ОУ - организа-

ционно-управленческая подсистема; VI. ПД - про-

изводственно-деятельностная подсистема;VII. КП 

- кадровая (сервисная) подсистема. 

1 - вход информации в систему, 2 – выход ин-

формации из системы, 

3 - вход туристских потоков в систему, 4 – вы-

ход туристских потоков из системы. 

 

Рисунок 1. Принципиальная модель территориальной  

туристско-рекреационной системы 

Табл. 1.  

Элементный состав подсистем ТРС 

№ 

п/п 
Наименование подсистемы Элементы подсистемы  

1 2 3 

1. Подсистема потребителей 
1.1 Российские туристы 

1.2 Иностранные туристы 

2. 
Природно-рекреационная си-

стема 

2.1. Особо охраняемые территории 

2.2 Бальнеологические ресурсы 

2.3 Водные ресурсы 

2.4 Флора и фауна 

2.5 Рельеф и ландшафт 

3 
Историко-культурная подси-

стема 

3.1 Памятники истории и культуры федерального значе-

ния 

3.2 Памятники истории и культуры регионального  зна-

чения 

3.3 Жизнь и деятельность выдающихся людей 

3.4 Исторические события федерального и мирового 

значения с локацией объектов 

3.5 Музейные коллекции 

4 
Инфраструктурная подси-

стема 
 

4.1 Основная инфраструктура 

4.1.1 Коллективные средства размещения 

4.1.2 Организация питания 

4.1.3 Транспортная инфраструктура 

4.2  
Дополнительная инфра-

структура 

4.2.1 Производство сувенирной продукции и НХП 

4.2.2 Производство товаров и продуктов для потребле-

ния туристов 

                                       Регионы-поставщики услуг                        

 

3                                                                                                           4  
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4.2.3 Инфраструктура досуга и развлечений 

5 
Организационно-управлен-

ческая подсистема 

5.1 Органы управления туризмом 

5.2 Туроператорские компании 

5.3 Общественные организации и объединения в сфере 

туризма 

5.4 Турагентства 

5.5 Туристско-информационные центры 

6 
Кадровая (сервисная) подси-

стема 

6.1.Сотрудники предприятий туристского сервиса. 6.2.Учре-

ждения подготовки, переподготовки и повышения квалифи-

кации кадров для сферы туризма 

7 
Производственно-деятельност-

ная подсистема 

7.1. Туристский продукт  

7.2. Туристская деятельность 

Структура кластерного образования в 

сфере туризма может быть представлена в виде 

модели (рисунок 2). 

 
1 – органы управления туризмом, 2 – научные и образовательные учреждения, 3,4 – турист-

ский бизнес (чаще всего представлен туроператорскими компаниями и туристско-информацион-

ными центрами), 5 – предприятия туристской индустрии, взаимодействующие на основе коопе-

рации при производстве туристского продукта, 6 – «нетуристские предприятия» вступившие в 

отношения кооперации при производстве туристского продукта; I – запросы туристского рынка 

II – туристский продукт III – туристский поток. 

 
Рис.2. Принципиальная модель туристского кластера. 

 

Факторы, влияющие на состояние ТРС и 

её подсистем, подробно изложены в работах 

Л.Ю. Мажар [3]: геоториальные факторы (фак-

торы местоположения), геополитические фак-

торы, факторы кадрового обеспечения, турист-

ско-рекреационные потребности человека, 

экономические, организационно-управленче-

ские, инфраструктурные, материально-быто-

вые, социально-психологические, демографи-

ческие, медико-санитарные, туристско-ресурс-

ные, рекреационно-деятельностные, 

инновационные факторы; экологические. Обе 

системы имеют территориальные характери-

стики (границы), но характеризуются различ-

ными принципами взаимодействия. Мы ви-

дим, что в процессах внутрикластерной коопе-

рации принимают участие субъекты, которые 

формируют элементный состав подсистем 

ТРС. Влияние кластерного подхода к развитию 

туризма на ТРС мы можем рассматривать в 

свете факторов: туристско-рекреационных по-

требностей человека (запросы рынка); эконо-

мические (кооперация и конкурентоспособ-

ность, динамика спроса и предложения), орга-

низационно-управленческие (элементный 

состав организационно-управленческой под-

системы), инфраструктурные (элементный со-

став инфраструктурной подсистемы). 

Структура кластерного образования в сфере туризма может быть 

представлена в виде модели (рисунок 2).  
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Рисунок 3. Влияние кластерных процессов развития туризма на ТРС. 

 

Развитие ТРС Липецкой области под вли-

янием кластерного развития туризма можно 

проследить на примере динамики изменений 

на территории кластере «Елец» за период с 

2010 г. (до начала реализации ФЦП в регионе) 

до 2018 г. (завершение реализации ФЦП) таб-

лица 2. 

Таблица 2. 

Изменения в ТРС на территории туристско-рекреационного кластера «Елец»  

2010 г. 2018 г. 

Инфраструктурная подсистема 

2 коллективных средства размещения 

(240 мест без учета специализирован-

ных средств размещения), почти пол-

ное отсутствие производства сувенир-

ной продукции; отсутствие ориенти-

рованности на туристский сервис 

предприятий питания, производствен-

ных предприятий. 

15 коллективных средств размещения (более 500 

мест), 2 предприятия НХП (получение статуса), рост 

производства и  продаж сувенирной продукции, 

«ориентированность» на туристический сегмент по-

требителей более 20 предприятий питания, включе-

ние в производство туристского продукта  «нетурист-

ских» предприятий: ООО «Елецкое пиво», НХП 

«Елецкие кружева», ООО «Аэлита», НХП «Елецкая 

сапоговаляльная фабрика» 

Организационно-управленческая подсистема 

Наличие 1 специалиста в отделе эко-

номики, курирующего вопросы разви-

тия туризма 

Создание отдела в структуре администрации, созда-

ние туристско-информационных центров на террито-

рии кластера (3), создание туристской ассоциации, 

развитие туроперейтинга (1 туроператор) 

Производственно-деятельностная подсистема 

Узкий спектр регионального турист-

ского продукта 

Расширение регионального туристского продукта за 

счет расширения  типологии туристско-рекреацион-

ной деятельности 

Кадровая (сервисная) подсистема 

Незначительное число занятых в 

сфере туризма 
Увеличение числа занятых в сфере туризма 

 

  

Инфраструктурная подси-

стема 

Организационно-управлен-

ческая подсистема 

Производственно-деятель-

ностная подсистема 

Кадровая (сервисная) подси-

стема 

Т
у

р
и

ст
ск

и
й

 к
л
ас

те
р

 

Количественный рост, качественный рост (типологическое 

разнообразие) 

Качественные изменения, формирование общественных ин-
ститутов (ассоциации, объединения),появление туропера-

тора (ов), научные исследования 

Качественные и количественные изменения: увеличение объема 

туристского продукта, продуктовая специализация 

Количественные и качественные изменения: увеличение 

занятости;  увеличение числа  проф. компетенций 
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Одним из важнейших векторов влияния 

процессов кластеризации на структуру ТРС 

можно считать стимулирование формирования 

структурных взаимосвязей на основе сетевого 

взаимодействия - кооперации в туристской ин-

дустрии на локальной территории. Одним из 

важнейших условий для появления подобного 

явления - это собственно наличие субъектов, 

которые могут вступить в кооперацию. По-

этому мы можем говорить о последовательном 

взаимовлиянии ТРС и кластеров. Возникнове-

ние кластера возможно только там, где накоп-

лен определенный элементный состав подси-

стем ТРС. В свою очередь, кластерное разви-

тие туризма оказывает влияние на элементный 

состав подсистем, увеличивая их объем и внут-

реннюю структуру. Ряд структурных компо-

нентов ТРС более «отзывчивы» на воздействие 

кластерных процессов. К таким возможно от-

нести: предприятия туристской инфраструк-

туры (количественные изменения и определен-

ная специализация; предприятия НХП и произ-

водители сувенирной продукции; производ-

ство товаров и продуктов для потребления ту-

ристов (в том числе производство традицион-

ной продукции, которая вводится в туристское 

потребление как некий элемент идентичности 

туристского продукта и традиций территории). 

На рисунке 3 представлена схема влияния кла-

стерных процессов развития туризма на ТРС. 
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Summary:  
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ferent authors. Methods and mechanisms of tax regulation and ways of their impact on the economy of the country 

are considered. The main problems of taxation in Russia have been analyzed, and principles of tax policy have 
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been proposed to mitigate them. The experience of foreign countries in using tax regulation to achieve the goals 

of the state is given. Methods of tax regulation for the purpose of development of Russia in modern conditions are 

proposed. 

Аннотация.  

В статье исследованы различные интерпретации понятия «налоговое регулирование», даны опреде-

ления различных авторов. Рассмотрены методы и механизмы налогового регулирования и способы их воз-

действия на экономику страны. Проанализированы основные проблемы налогообложения в России, пред-

ложены принципы налоговой политики, позволяющие их смягчить. Приведен опыт зарубежных стран в 

использовании налогового регулирования для достижения целей государства. Предложены методы нало-

гового регулирования для целей развития России в современных условиях. 
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Роль государственного воздействия в развитии 

экономики чрезвычайно важна. Начиная с кейнси-

анской экономической теории и заканчивая 

неоклассической ее интерпретацией государство 

выступает важнейшей силой, стимулирующей раз-

витие отраслей экономики, регионов, субъектов 

предпринимательской деятельности и сдерживаю-

щей быстрый экономический рост, ведущий к пере-

косу в структуре экономики страны или развитию 

отдельных экономических субъектов в ущерб дру-

гим. 

Налоговое регулирование, по мнению некото-

рых авторов, представляет собой совокупность ме-

тодов и рычагов, направленных на достижение гос-

ударственных целей, однако это очень узкое опре-

деление. 

Троянская М.А. и Назамиева Ю.О. считают, 

что налоговое регулирование представляет собой 

балансирующее воздействие налогов на социально-

экономическую систему государства, синтезирую-

щее в себе как сознательное, так и стихийноеначала 

действия государственного налогового регулирова-

ния[1]. 

Наиболее общее определение: «Налоговое ре-

гулирование представляет собой процесс целена-

правленного и последовательного применения гос-

ударством форм и методов налогового воздействия 

на субъекты хозяйствования с целью оказания вли-

яния на макроэкономическое равновесие и поступа-

тельное развитие экономики на каждом конкретном 

этапе ее функционирования» [2]. 

Налогообложение позволяет регулировать: 

- производство, стимулируя развития отдель-

ных отраслей, и сдерживая другие в целях создания 

оптимальной структуры экономики; 

- развитие конкуренции с помощью специаль-

ных налоговых режимов для отдельных категорий 

предпринимателей; 

- потребление, совокупный спрос с помощью 

косвенных налогов или регулирования акцизов; 

- доходы населения с помощью применения 

дифференцированных налоговых ставок и различ-

ных видов налогов для разных категорий граждан 

РФ; 

- региональный уровень развития страны пу-

тем применения дифференцированных налоговых 

режимов для разных регионов; 

- охрану окружающей среды с помощью при-

менения специальныхналоговых режимов, вводя 

налоги за использование природных ресурсов и 

штрафы за загрязнение окружающей среды [3].  

Основная задача налоговой политики заключа-

ется в формировании доходной части государствен-

ного бюджета. Налоги составляют основную долю 

поступлений в государственный бюджет. Исходя из 

этого утверждения необходимо рассмотреть раз-

личные государственные тактики в области налого-

обложения: 

1. Политика максимальных налогов. Она при-

меняется в экстремальных условиях (война, бед-

ствия) и направлена на быстрый и максимально 

возможный сбор денежных средств для ликвидации 

последствий катаклизма. Использование этой поли-

тики в мирное время нерационально и приводит к 

сокрытию большей части доходов экономических 

субъектов. 

2. Политика экономического развития. 

Направлена на стимулирование развития малого и 

среднего бизнеса, снижение стоимости пользова-

ния кредитом, максимальные вложения в иннова-

ционную деятельность и т.п. Она характеризуется 

введением льготных налоговых режимов, формиро-

ванием свободных экономических зон, предостав-

лением налоговых каникул для отдельных катего-

рий предпринимателей, появлением бизнес-инку-

баторов и технологических платформ, 

предполагающих «тепличные условия» для старта-

пов. Такая налоговая политика дает заметные ре-

зультаты в развитии бизнеса, однако доходная 

часть государственного бюджета сильно уменьша-

ется, что приводит к сокращению социальных про-

грамм, снижению затрат на медицину, образование 

и благотворительность. «Человеческое лицо» капи-

тализма становится таковым только для начинаю-

щих бизнесменов, а остальные слои населения, в 

том числе и наименее защищенные, вынуждены 

влачить жалкое существование. 
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3. Политика разумного налогового регулиро-

вания, при котором сбалансированы цели пополне-

ния государственного бюджета и стимулирования 

развития различных экономических субъектов.  

К основным проблемам существующей нало-

говой политики России относят: 

- неравномерное распределение налоговой 

нагрузки. Так, например, субъекты малого бизнеса 

платят небольшие налоги, а все основные затраты 

несут производственные компании, дела которых 

нелегки в период посткризисного функционирова-

ния; 

- большая нагрузка на фонд оплаты труда, что 

приводит к формированию двойной бухгалтерии и 

делению зарплаты на «черную» и «белую»; 

- различия между бухгалтерскими и налого-

выми стандартами, что приводит к трудности ис-

числения величины налога, и постоянные измене-

ния в налоговом законодательстве, что приводит к 

неграмотности населения в вопросах налоговой по-

литики государства[4].  

Основными принципами формирования нало-

говой политики должны быть: 

- Определение оптимального размера налого-

вой ставки; 

- Введение дифференцированной налоговой 

ставки для всех видов налогов; 

- Снижение налоговой нагрузки для физиче-

ских лиц; 

- Снижение налогообложения фонда оплаты 

труда, что приведет к легализации размера заработ-

ной платы и полноте отчислений в пенсионный и 

страховой фонды; 

- Стимулирование инвестирования через си-

стему налогообложения; 

- Стимулирование инновационной деятельно-

сти предприятий через принципы налоговой поли-

тики.  

Основные направления формирования налого-

вой политики должны исходить из стратегии разви-

тия государства, тенденций и трендов научной, 

производственной и социальной сферы.  

Учитывая, что инновационная деятельность 

становится важнейшей целью развития российской 

экономики, оптимально подобранные налоговые 

режимы способны создать для этого развития бла-

гоприятные условия. В зарубежных странах рычаги 

налоговой политики повсеместно используются в 

стимулировании инновационного развития пред-

приятий. В США уже несколько десятилетий ис-

пользуются меры, направленные на ускорение раз-

вития инновационной деятельности посредством 

создания условий, основанных на инструментах 

льготного налогообложения. К данным мерам отно-

сятся, прежде всего, такие льготы, как порядок вы-

чета из налогооблагаемой базы суммы расходов на 

инновационную деятельность в текущем году и 

амортизация расходов на срок до 5 лет.  

В Японии насчитывается шесть разнообразных 

подходов к налогообложению инновационных ком-

паний, они заключаются в использовании следую-

щих льгот: 

–ускоренная амортизация для покупки обору-

дования в целях проведения научных разработок; 

– снижение расходов при формировании нало-

говой базы на инновационное развитие ; 

–государственные льготы и налоговые ре-

жимы для предприятий, приобретающих иностран-

ные технологии; 

– налоговые льготные режимы для предприя-

тий, осуществляющих инновационные затраты [5]. 

Кроме того, основной тенденцией экономиче-

ского развития во многих европейских странах яв-

ляется межотраслевая интеграция и кластерное раз-

витие. Государственные программы затронули про-

блемы инициирования кластерных инициатив, 

однако налоговой сферы эта тенденция не косну-

лась. Методами налогового регулирования в этой 

области могли бы стать предоставление налогового 

кредита для интеграции и формирования кластера в 

определенных областях экономики, налоговые ка-

никулы для компаний, являющихся членами кла-

стера, дифференцированная налоговая ставка для 

различных по размеру предприятий кластера (для 

малого бизнеса – минимальная, для средних и круп-

ных компаний – стандартная). 

Таким образом, налоговая политика государ-

ства способна регулировать экономические про-

цессы в государстве и при правильном балансе 

между целью стимулирования инновационного, ин-

вестиционного, кластерного и другого развития и 

целью пополнения государственного бюджета бу-

дет эффективно работать и достигать поставленных 

результатов.  
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 Налоговая система Российской Федерации ха-

рактеризуется динамизмом в отношении сбора, ре-

гистрации и обобщения информации о расчетах по 

налогу на прибыль и НДС. При этом бухгалтерский 

учет расчетов формируется в условиях несовер-

шенства и трудоёмкости ряда операций регистри-

рования, обращения и исчисления. Следовательно, 

есть необходимость формирования такой системы 

бухгалтерского учета, которая позволит отразит 

расчеты по соответствующим налоговым платежам 

в полном соответствии с текущими изменениями 

нормативных актов и разъяснениями к ним, а 

именно в части обработки информации (сбора и об-

работки первичной и выходной информации) в 

рамках соответствующих пределов.  

 Практические данные определяют в качестве 

элементов системы бухгалтерского учета расчетов 

по НДС: учет формирования налоговой базы (в 

рамках договорных отношений); учет льгот по 

налогу; учет применения ставок налога; учет нало-

говых вычетов и увеличения стоимости товаров, 

услуг, работ; учет уплаты и возмещения налога в 

бюджет. Использовав выделенные элементы для 

наложения границ, идентифицированы участки 

учета, которые должны функционировать как ком-

плексная система, обеспечивющая условия для кор-

ректности заполнения платежного поручения на 

оплату НДС и его своевременного возмещения.  

 Элементы системы бухгалтерского учета рас-

четов по налогу на прибыль достаточно укрупнены 

(характеризуются меньшим количеством составля-

ющих). Они представлены: учетом формирования 

налоговой базы; учетом применения ставок налога; 

учетом внесения годового и внутригодовых плате-

жей–авансов. Выделенные элементы, как участки 

учета, ориентированы на выполнение обязательств 

по своевременному и полному перечислению годо-

вого и внутригодовых платежей – авансов в бюджет 

[1; 2; 8; ]. 

 В рамках каждого участка учета расчетов по 

НДС существует значительное разделение условий 

реализации операций сбора, регистрации и обобще-

ния информации.  

 Так, участок учета формирования налоговой 

базы (в рамках договорных отношений) отражает 

факты: получения обеспечительных платежей или 

авансов за продукцию работы, услуги; продаж на 

условиях коммерческого кредита (учитывая, что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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помимо стоимости продукции, покупатель выпла-

чивает проценты за предоставление рассрочки); по-

лучения дополнительной выгоды (для комиссионе-

ров); выполнения строительно-монтажных работ 

для собственных нужд. При этом обобщающая ха-

рактеристика участка учета выделяет некоторые 

проблемы учета и документального отражения ос-

нований не затрагивающих налоговую базу. 

  

 Учет льгот по налогу формируется на основе 

подтверждённых документально возможностей не 

начислять налог, либо применять пониженную 

ставку (при совершении отдельных действий). Вы-

деленный участок учета должен отражать опера-

ции: 1) при которых НДС отсутствует; 2) примене-

ние льгот по НДС, имеющее добровольный харак-

тер (основания должны быть подтверждены 

документально). Кроме того, по данному участку 

должен внедряется раздельный учет НДС, если в 

процессе деятельности субъект хозяйствования ис-

пользует операции [3]: облагаемые НДС и освобож-

денные от начисления налога; облагаемые НДС по 

ставке 0% и на общих основаниях; частичной реа-

лизации товаров за пределами РФ (если доходы от 

них превышают 5% от суммы выручки). 

 Учет применения ставок налога обусловлен 

тем, что должны быть обозначены все факты хозяй-

ственной деятельности, по которым применены су-

ществующие ставки налога - 0, 10 и 20% (с 

01.01.2019). В определенных случаях (п. 4 ст. 164 

НК РФ) ставка НДС должна быть выделена из об-

щей суммы расчетным путем или отражена как пе-

реходная операция. Основной проблемой учёта ста-

вок является отсутствие специальных переходных 

правил (Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-

ФЗ вносящий соответствующие изменения в НК 

РФ их не содержит). Так участок учета по примене-

нию ставок НДС должен формироваться с учетом 

того, что новая ставка применяется к товарам (ра-

ботам, услугам), отгруженным (выполненным) 

начиная с 1 января 2019 г. (табл.2). 

 Учет налоговых вычетов и увеличения стои-

мости товаров, услуг, работ требует раздельного 

учета выходного НДС[2]. При этом проблема со-

стоит в необходимости применения учетной опера-

ции распределения по расчетным пропорциям, спе-

цифика которой требует определить, какая сумма 

налога будет использована в качестве вычета, а ка-

кая пойдет на увеличение стоимости[3]. Распреде-

ление возможно на основе расчета пропорций по 

долям стоимости отгруженных (оказанных) това-

ров (работ, услуг), облагаемых НДС, в общем объ-

еме отгрузки за налоговый период. Отсутствие та-

кого распределения автоматически лишает налого-

плательщика возможности учитывать входной 

НДС по отношению к налогооблагаемым опера-

циям и использовать полученные суммы для умень-

шения базы по налогу на прибыль[2]. 

 Учет уплаты и возмещения налога в бюджет 

предполагает процедуры, связанные с уплатой 

налога (включая заполнение платежного поручения 

на оплату НДС) и его возвратом. Учитывая, что та-

кое возмещение не является автоматическим выде-

ленный участок учета должен обеспечивать обоб-

щение информации о перечнях оснований (кон-

тракты, первичные документы, счет-фактуры, дого-

вора поручительства и т.д.), подтверждающих 

право на возмещение НДС по отгрузкам на экспорт 

и превышениям сумм вычетов над суммой НДС от 

реализации. Такая необходимость связана с тем, 

что хозяйствующий субъект должен не только по-

дать заявление на возмещение НДС, но и доказать 

обоснованность требований. 

 Участки учета расчетов по налогу на прибыль 

менее обширны в отношении номенклатуры отра-

жения операций[4; 5]. Например, учет формирова-

ния налоговой базы должен отражать факты при-

ведшие к формированию разницы между доходами 

и расходами. Таким образом учетный участок свя-

зан с отражением и систематизацией информации в 

отношении (табл. 4): 1) расходов и доходов для 

налогообложения. Эти объекты определены в НК 

РФ, поэтому не правильное их отнесение к той или 

иной классификации может привести к некоррект-

ному разнесению по периодам, занижению налого-

вой базы, переплате или не доплате налога [7]; 2) 

учет условного дохода по налогу на прибыль или 

налогового убытка (в соответствии с письмом Мин-

фина № 03-03-06/1/47531). Объект выделяется в 

связи с необходимостью разъяснений для налого-

вых органов и соблюдения ограничений на учет 

прошлогодних убытков [7].Учитывая специфику 

операций по учетному участку актуальны про-

блемы достоверного определения величины пред-

лагаемых для разнесения внереализационных вы-

год и переноса полученных при налогообложении 

убытков. Субъект хозяйственной деятельности 

имеет право переносить их на будущие периоды в 

течение 10 лет с момента возникновения. Законо-

мерно, если за такой срок погасить убыток не уда-

лось, ввиду ограничений, оставшаяся часть налого-

вую базу не уменьшит [7]. 

 Учет применения ставок налога на прибыль 

ориентирован на общую, специальные ставки, эф-

фективную ставку налога [6; 7]. Расчет годового 

налога на прибыль организации строго регламенти-

рован (гл. 25 НК РФ).Вместе с тем, основная про-

блема связана не сколько с исчислением суммы 

налога, сколько с отражением ее в бухгалтерском 

учете. Так, различия в оценке активов и обяза-

тельств, несоответствия времени признания дохо-

дов и расходов, убытков и потерь в налоговом и 

бухгалтерском учете приводят к возникновению 

вычитаемых или налогооблагаемых разниц (со-

гласно ПБУ 18/02). В зависимости от полученной 

налогоплательщиком разницы (в отчетном пери-

оде), определяется практика ее отражения в учете 

как отложенного налогового актива или отложен-

ного налогового обязательства. В ряде случаев про-

блема расчета налога связана с эффективной став-

кой налога на прибыль контролируемых ино-

странных компаний, учитывая необходимость 

распределения прибыли иностранной компании и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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прибыли отдельного контролирующего лица (рос-

сийского налогоплательщика, доля участия кото-

рого в данных компаниях составляет 25%). 

 Правила оплаты налога на прибыль предпола-

гают внесение и учет годового и внутригодовых 

платежей – авансов (ежемесячно или раз в квар-

тал)[8]. Закономерно участок работы должен фор-

мироваться по одному из вариантов авансовых рас-

четов с госбюджетом, а именно: 1) в порядке поме-

сячных платежей, внутри квартального периода. В 

данном случае рассчитываются авансы за квартал, 

но в течение него перечисляются ежемесячные 

авансы. Проблема, состоит в зависимости от суммы 

аванса за прошлый квартал; 2) с расчетом аванса от 

прибыли, которой субъект хозяйствования уже рас-

полагает. Вариант требует ежемесячной сдачи де-

кларации по налогу на прибыль.  

 Система бухгалтерского учета расчетов по 

НДС и налогу на прибыль функционирует в усло-

виях постоянных трансформаций и компонуется 

при несовершенстве и трудоёмкости операций ре-

гистрирования, обращения и исчисления, которые 

четко дифференцируются по мере наложения гра-

ниц участков учета. Специфика учета в конфигура-

ции позволяет не только упростить конкретные 

направления учета НДС и налога на прибыль, но и 

обозначить особенности сбора, регистрации обоб-

щения информации, позволяющие достичь целевых 

задач системы. А именно: корректности заполнения 

платежного поручения на оплату НДС и его свое-

временного возмещения; своевременного и пол-

ного перечисления годового и внутригодовых пла-

тежей–авансов в бюджет. 
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Аннотация.  

В условиях рыночных отношений одной из важнейших характеристик финансово-экономического со-

стояния предприятия является его платежеспособность. Недостаточная платежеспособность органи-

заций представляет наибольшую угрозу стабильности деятельности. В данной статье рассматрива-

ются сущность экономической категории «платежеспособность», важность ее оценки и взаимосвязь с 
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финансовой устойчивостью предприятия. Изучаются мероприятия по улучшению платежеспособности 

и финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта.  

Abstract. 

In terms of market relations, one of the most important characteristics of the financial and economic condition 

of the enterprise is its solvency. Insufficient solvency of the organizations represents the greatest threat to stability 

of activity. This article discusses the essence of the economic category "solvency", the importance of its assessment 

and the relationship with the financial stability of the enterprise. Measures to improve the solvency and financial 

stability of the economic entity are studied.  

 

Ключевые слова: организация, предприятие, финансовые ресурсы, платежеспособность, финансо-

вая устойчивость. 

Keywords: organization, enterprise, financial resources, solvency, financial stability. 

 

Большое место в современной экономической 

науке отводится вопросу о значении и сущности 

платежеспособности, характеризующей один из 

главнейших аспектов жизнедеятельности организа-

ции, а именно, способность платить по своим обя-

зательствам. 

Понятие «платежеспособность» является од-

ним из наиболее используемых в практике эконо-

мических отношений. Мнения авторов, изучающих 

проблему платежеспособности, расходятся в еди-

ном определении трактовки данного понятия.  

Так, А.Д. Шеремет считает, что платежеспо-

собность организации - сигнальный показатель, в 

котором проявляется ее финансовое положение. По 

его мнению, платежеспособность - это способность 

организации вовремя удовлетворять платежные 

требования поставщиков в соответствии с хозяй-

ственными договорами, возвращать кредиты, про-

изводить оплату труда персонала, вносить платежи 

в бюджеты и во внебюджетные фонды [1]. 

Л.В. Петрова рассматривает платежеспособ-

ность как способность организации рассчитываться 

по своим долгосрочным обязательствам. Соответ-

ственно, у платежеспособной организации активы 

должны превышать долгосрочные внешние обяза-

тельства [2].  

По мнению В.В. Ковалева платежеспособно-

стью называется готовность возместить кредитор-

скую задолженность при наступлении сроков пла-

тежа текущими поступлениями денежных средств 

[3]. 

Т.Б. Бердникова рассматривает платежеспо-

собность как способность организации своевре-

менно и в полном объеме произвести расчеты по 

краткосрочным обязательствам перед контраген-

тами [4]. 

Таким образом можно заключить, что плате-

жеспособность хозяйствующего субъекта предпо-

лагает его способность своевременно отвечать по 

существующим обязательствам без отрицательных 

последствий для финансово-хозяйственной дея-

тельности. Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности и наличие необходимого количе-

ства средств на расчетном счете являются основ-

ными признаками платежеспособности организа-

ции. 

В процессе производственной, сбытовой, фи-

нансовой, снабженческой деятельности организа-

ции происходит непрерывный кругооборот капи-

тала, структура средств и источников их финанси-

рования изменяются. Подвергаются изменению 

наличие, потребность в финансовых ресурсах, тем 

самым и финансовое состояние компании, внеш-

ним проявлением которого является платежеспо-

собность. В связи с этим платежеспособность явля-

ется динамичным состоянием организации, кото-

рое зависит от большого количества внешних и 

внутренних факторов, например, взаимоотношений 

с банками, принятого подхода к управлению де-

нежными активами, политики в отношении дебито-

ров.  

В настоящее время итоги деятельности каждой 

организации являются предметом особого внима-

ния заинтересованных в этом участников рыноч-

ных отношений. Финансовое состояние организа-

ции оценивается в основном по показателям плате-

жеспособности и финансовой устойчивости. 

Финансовая устойчивость определяет итоговый по-

казатель, характеризующий финансовое состояние 

организации в целом, его возможность обеспечи-

вать собственными и заемными финансовыми ре-

сурсами свою деятельность. Сущностью финансо-

вой устойчивости является обеспеченность запасов 

источниками формирования. Платежеспособность 

же является внешним проявлением финансовой 

устойчивости и обеспеченность запасов источни-

ками определяет степень платежеспособности ор-

ганизации. 

Условием финансовой устойчивости является 

наличие достаточного количества имущества в де-

нежной форме, что обеспечивает снижение риска 

для расчета по долговым обязательствам. Для 

внешней и внутренней финансовой устойчивости 

необходимо обеспечивать независимость от внеш-

них контрагентов и рациональность покрытия акти-

вов источниками их финансирования. Поэтому 

оценка финансовой устойчивости хозяйствующего 

субъекта, важнейшей оставляющей которой явля-

ются платежеспособность и достаточность финан-

совых ресурсов для текущей деятельности и разви-

тия, относится к числу наиболее важных финансо-

вых и общеэкономических проблем. В связи с этим, 

при измерении платежеспособности необходимо 

рассчитывать коэффициенты финансовой устойчи-

вости, а именно показатель автономии, называемый 

коэффициентом общей платежеспособности. Он 

определяется как отношение собственного капи-

тала к величине активов организации. 

Обеспечение стабильной платежеспособности 
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за счет необходимой доли собственного капитала в 

составе источников финансирования является зало-

гом для успешного управления финансовой устой-

чивостью. Организация является независимой от 

внешних негативных воздействий, снижается воз-

можный риск банкротств и появляется независи-

мость от кредиторов. 

Вышесказанное учитывает взаимосвязь плате-

жеспособности и финансовой устойчивости. Од-

нако финансовая устойчивость определяет состоя-

ние организации в долгосрочной перспективе, то-

гда как платежеспособность отражает способность 

организации покрывать свои обязательства в опре-

деленный период времени и только за счет части те-

кущих активов.  

Сочетание четырех благоприятных характери-

стик финансово-хозяйственного состояния органи-

зации предполагает финансовую устойчивость: 

- высокая ликвидность баланса, т. е. достаточ-

ная степень покрытия активами предприятия заем-

ных средств в установленный срок; 

- высокая платежеспособность, т. е. способ-

ность покрывать свои обязательства; 

- высокая рентабельность, т. е. значительная 

прибыльность, которая обеспечивает необходимое 

развитие организации; 

- высокая кредитоспособность, т. е. достойная 

способность возмещения кредитов с процентами и 

другими финансовыми издержками. 

Основная особенность платежеспособности 

сводится к тому, что она должна быть обеспечена в 

любой момент времени. Недостаточная платеже-

способность организации представляет наиболь-

шую угрозу стабильности деятельности. Если орга-

низация не может своевременно рассчитываться по 

своим обязательствам перед кредиторами, то орга-

низация имеет большую возможность прекращения 

хозяйственной деятельности путем признания себя 

банкротом. Исходя из этого, можно сказать, что ре-

шение проблемы неплатежеспособности является 

одной из наиболее приоритетных. Финансовая 

устойчивость организации также важна, поскольку 

характеризует внутреннее состояние предприятия, 

которое отражает сбалансированность денежных и 

товарных потоков, доходов и расходов, средств и 

источников их формирования. 

Поэтому для грамотного ведения финансово-

хозяйственной деятельности, обеспечения финан-

совой устойчивости и платежеспособности, необ-

ходимо: 

- своевременно и объективно диагностировать 

финансовое положение организации, устанавли-

вать «больные статьи» бухгалтерского баланса и 

изучать причины их образования; 

- осуществлять поиск резервов улучшения фи-

нансового положения компании, ее платежеспособ-

ности и финансовой устойчивости; 

- эффективно использовать финансовые ре-

сурсы организации, привлекать долгосрочные ис-

точники финансирования; 

- прогнозировать возможные финансовые ре-

зультаты деятельности предприятия; 

- повышать качество, ассортимент и конкурен-

тоспособность своих товаров, работ, услуг; 

- оптимизировать налоговую нагрузку путем 

проведения эффективной налоговой политики и 

т. д. 

Для эффективного функционирования и разви-

тия хозяйствующему субъекту важно правильно 

оценивать и управлять платежеспособностью, 

чтобы вовремя и в полном объеме исполнять свои 

обязательства, избегать больших объемов задол-

женности. Анализ платежеспособности является 

ключевым для оценки финансового состояния как с 

точки зрения решения оперативных задач управле-

ния финансовыми потоками, так и для выявления 

финансовой несостоятельности. Результаты изуче-

ния платежеспособности позволяют выявить уязви-

мые места в деятельности предприятия, требующие 

особого внимания. Нередко оказывается достаточ-

ным обнаружить эти места, чтобы разработать ре-

комендации по их ликвидации. 

Так для улучшения финансового положения 

многих организаций достаточно предпринимать 

своевременные и результативные меры, направлен-

ные на сокращение и эффективное управление де-

биторской и кредиторской задолженностью. Так, в 

компании должен осуществляться ежедневный мо-

ниторинг и контроль над состоянием дебиторской 

задолженности, что позволит вести систематиче-

скую проверку за платежной дисциплиной и дело-

вой репутацией пользователей товаров и услуг ком-

пании. 

Хорошим способом минимизации потока де-

нежных средств и снижения риска возникновения 

просроченной дебиторской задолженности можно 

назвать систему штрафов и пеней. Данный выход 

применяется при нарушении сроков платы, указан-

ных в договоре. 

Анализ платежеспособности организации 

необходимо проводить одновременно с анализом 

финансовых ресурсов. Максимизация остатков 

средств в кассах и на расчетных счетах ведет к мак-

симальной платежеспособности. Но наличие таких 

остатков отражает нерациональную структуру ка-

питала, неэффективное ведение деятельности, не-

использование возможностей. Поэтому необхо-

димо свести такую наличность и средства на счетах 

к минимуму. Прогнозирование хотя бы на кратко-

срочную перспективу в ликвидных средствах поз-

волит компании более точно определять нужную 

долю ликвидных средств в активе. 

Графики платежей и планирование притоков и 

оттоков денежных средств позволят управлять ак-

тивами более эффективно. Необходимо делать ак-

цент на повышении рентабельности работы компа-

нии и на доходности определенных операций. Раз-

мещать средства необходимо на сроки, 

соответствующие срокам привлеченных ресурсов. 

При управлении пассивами компании можно 

прибегать к таким мероприятиям: 

- проведение взвешенной политики в области 

накопления ресурсов, прогнозирование размеще-

ния пассивов и изменение их структуры; 

- разработка политики управления капиталом, 
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резервами; 

- контроль над соотношением собственных 

средств и заемных и др. 

Ежедневный контроль над уровнем показате-

лей ликвидности и платежеспособности, анализ 

факторов, влияющие на их изменение, позволят 

распознать риски несбалансированности ликвидно-

сти баланса и организации. Введение предложен-

ных мероприятий позволит увеличить показатели 

эффективности деятельности предприятия, тем са-

мым несколько укрепить его платежеспособность и 

финансовое положение. 
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