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Аннотация. 

В статье описано развитие бюджетирования в спортивной индустрии как отрасли экономики гос-

ударства и рассматриваются основные тенденции в финансировании спорта на сегодняшний день. 

Abstract. 

The article describes the development of budgeting in the sports industry as a branch of the state economy 

and discusses the main trends in sports financing today. 
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организации, финансовая структура, индустрия спорта.  

Keywords: finance, budgeting, financing, financial management of a sports organization, financial structure, 

sports industry. 

 

Основная часть всех исследований и конфе-

ренций посвящена спортивному маркетингу, транс-

ферту и тренировочной деятельности. Отсутствие 

финансовой прозрачности и стремление к экономи-

ческой прибыльности в спорте требуют инноваций 

в управлении бюджетом. Стремительная коммер-

циализация, усложнение организационно-экономи-

ческой структуры вызывают необходимость посте-

пенного отхода от устоявшихся методов финансо-

вого менеджмента. В последние годы компании из 

разных отраслей стали широко применять бюдже-

тирование. Однако в каждой конкретной области 

его использование затрудняет адаптацию бюджети-

рования к отраслевой и внутрифирменной специ-

фике. 

В настоящее время существует проблема скеп-

тицизма и недоверия к бюджетированию со сто-

роны руководителей спортивных структур. Финан-

совые службы спортивных организаций собирают 

информацию через систему бухгалтерского учета и 

другие регистры, созданные для удобства, но не об-

рабатывают эту информацию для принятия обосно-

ванных решений. Менеджеры не могут дать адек-

ватную оценку внутренним и внешним динамиче-

ским процессам. Они часто отмечают 

надуманность и отсутствие практической значимо-

сти новых инструментов финансового менедж-

мента из других сфер экономики, в частности – 

бюджетирования. Поэтому сейчас принципиально 

важно по-новому взглянуть на экономику спортив-

ной организации. Однако многие спортивные пред-

приятия зависят от политики Министерства спорта 

Российской Федерации. [4] Система бюджетирова-

ния призвана адекватно отражать реальное положе-

ние дел в спортивных организациях. Анализ их ра-

боты позволил разбить процесс хозяйственной дея-

тельности на шесть этапов: 1-финансирование; 2-

снабжение; 3-образовательный процесс; 4-меро-

приятие; 5-реализация; 6-формирование, распреде-

ление и перераспределение финансовых результа-

тов. Процесс обращения денежных средств можно 

описать здесь, слегка изменив известную формулу 

обращения: деньги → акции → образовательный 

процесс → событие → Приращенные деньги. От-

сюда понятно, что функционирование спортивной 

организации не ограничивается целевым использо-

ванием увеличенных средств. В целом все состав-

ляющие экономической деятельности многообраз-

ныепроцессы можно сгруппировать следующим 

образом: трудовые процессы, процессы создания 

стоимости и социальные процессы.[2]  

Основными тенденциями в финансирования 

спорта сегодня являются: - стремление к "прозрач-

ности" финансовых потоков, а также источников 

этих потоков с целью повышения эффективности 

управления бюджетными средствами; - достижение 

баланса доходов и расходов, анализ операционных 

финансовых результатов; - коммерциализация. Из-

бежать банкротства может позволить работающая и 

адекватная специфике спортивной организации си-

стема бюджетирования. Основной целью является 

создание инструмента для планирования, управле-

ния и контроля за деятельностью компании. Бюд-

жетирование создает желаемую систему, прозрач-

ную для менеджмента, в которой учитываются ко-

нечные результаты деятельности отражаются через 

совокупность других показателей.[1] Учитывая 

специфику отрасли, можно сформулировать опре-

деление бюджетирования спортивных организаций 
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как комплексной технологии управления, которая 

базируется на текущей финансовой структуре и ре-

гиональных особенностях. Это позволяет организо-

вать работу центров финансовой ответственности, 

планирование, систематический учет и контроль 

всех финансовых потоков в течение определенного 

периода.[5] 

 В статье показано,что под влиянием процесса 

коммерциализации спортивная сфера стремительно 

меняется. Во всем мире он наполнен новыми иде-

ями и технологиями, в том числе и в области фи-

нансов. Традиционное измерение эффективности 

деятельности предприятия, ориентированное 

только на финансовые показатели, полученные из 

систем бухгалтерского учета, устарело.  
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Аннотация 

В статье рассматривается влияние глобализации на развитие международных финансовых центров, 

анализируются тренды и перспективы формирования международного финансового центра в городе 

Москва. 

Глобализация современной экономики привела к выделению городов, которые ввиду своего 

географического положения, открытости для нерезидентов, особенностей налогового режима, 

инфраструктуры, интеллектуальных ресурсов, соблюдения законодательства и модернизационных 

трендов развития стали играть роль международных финансовых центров. Авторы обосновывают 

необходимость формирования в Москве международного финансового центра, поскольку наличие в 

стране такого глобального центра – важнейший элемент конкурентоспособности национальной 

экономики. Одним из инструментов модернизации экономики Москвы могут служить государственные и 

муниципальные закупки. Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд являются важнейшим фактором социально-экономического развития Москвы. 

Система закупок – это неотъемлемый элемент управления экономикой. 

Abstract 

Globalization of modern economy is closely connected with the development of global cities. Due to their 

geographical locations, open spaces for non-residents, taxes regimes, infrastructures, intellectual resources, the 

guidance of law and modernisation the global cities transfered to the level of the International Financial Centres. 

The formation of the IFC is one of the principal strategic goals of the state. Creation of global IFC is the key 

element of national economy and concurentship within the global economy. That’s why the development of IFC in 

Moscow could be estimated as the basic element of the complex modernisation of national economy. 

The state and municipal procurement ought to contribute to economic modernisation of Moscow. The state 

and municipal procurement is the element of economic managent in the global city. The creation of IFC in Moscow 

is closely connected with the modernisation of national economy. 
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В начале ХХ века в книге «Эволюция городов» 

британского урбаниста П. Геддеса впервые появи-

лось понятие world city (мировой, всемирный го-

род) [6]. 

Другое понятие, global city (глобальный го-

род), получило распространение уже в конце ХХ в. 

Оно было популяризировано американским социо-

логом и экономистом С. Сассен, которая считала 

необходимым подчеркнуть глобальность современ-

ного периода экономического развития и изменив-

шиеся функции некоторых «всемирных городов» 

[7]. 

«Глобальным городам» присущи следующие 

особенности: 

1. Концентрация штаб-квартир крупнейших 

транснациональных корпораций (ТНК). 

2. Активное участие на международной арене 

и в политической жизни; наличие представительств 

других стран (посольств, консульств, международ-

ных компаний, организаций, союзов и др.). 

3. Развитая инфраструктура деловых услуг: 

концентрация международных финансовых инсти-

тутов, фондовых и валютных бирж; наличие про-

фессиональных участников финансового рынка 

(банки, инвестиционные компании, брокеры, ди-

леры, юридические фирмы и др.). 

4. Наличие развитой транспортной инфра-

структуры (дороги, метро, вокзалы, аэропорты и 

др.). 

5. Культурная известность в мире (музеи, вы-

ставки, театры и др.). 

6. Признанные в мире учебные заведения (уни-

верситеты, академии, исследовательские инсти-

туты, школы и др.) [5]. 

С развитием международной торговли «гло-

бальные города» стали специализироваться на ока-

зании международных услуг и проведении между-

народных сделок, становясь международными фи-

нансовыми центрами. 

Лидеры рейтингов глобальных городов, такие 

как Нью-Йорк, Лондон, Париж, Токио, Гонконг, 

Сингапур, сохраняются высокие темпы развития, 

что делает их явными фаворитами среди остальных 

международных финансовых центров. Сегодня 

многие страны демонстрируют заинтересованность 

в создании на своей территории новых междуна-

родных финансовых центров. 

Для России развитие и укрепление националь-

ного финансового рынка, повышение его устойчи-

вости и превращение в центр банкинга для других 

стран является одной из наиболее приоритетных за-

дач. Наличие в стране самостоятельного междуна-

родного финансового центра – важнейший элемент 

конкурентоспособности, поэтому его развитие в 

Москве может стать существенным компонентом 

комплексной модернизации российской эконо-

мики. 

В этой связи нельзя недооценивать роль госу-

дарственных и муниципальных закупок, которые 

могут служить одним из инструментов модерниза-

ции экономики города и создания московского 

международного финансового центра. 

Государственный заказ служит потенциаль-

ным источником инноваций, работая, в первую оче-

редь, в следующих областях [8, с. 13]: 

- научно-техническая политика – реализация 

научно-технических проектов в приоритетных об-

ластях развития науки, технологий и промышлен-

ности; 

- инновационная политика – как в части разра-

ботки инноваций под конкретные государственные 

нужды («электронное правительство», обществен-

ный транспорт, здравоохранение, образование и 

др.), так и в части поддержки инициативных инно-

ваций; 

- промышленная политика и импортозамеще-

ние – поддержка и развитие конкретных отраслей 

промышленности и промышленных проектов. 

Система закупок призвана удовлетворять об-

щественные потребности, выполнять функции ре-

гулирования, развития и модернизации экономики, 

а также реализовывать долгосрочную государ-

ственную экономическую стратегию. 

Оценке возможностей Москвы как площадки 

для создания международного финансового центра 

способствует ряд международных индексов, в ос-

нове методологии которых лежит оценка и ранжи-

рование различных показателей развития городов. 

Наиболее известны из них следующие: 

1. Рейтинг качества жизни в городах (World’s 

Best City Brands) [9, с. 28-31]. Данный рейтинг раз-

рабатывается компанией Resonance Consultancy, яв-

ляющейся одной из ведущих компаний по оказа-

нию консалтинговых услуг в сферах недвижимо-

сти, туризма и экономического развития. 

Методология составления рейтинга подразумевает 

оценку качества жизни в городах по шести ключе-

вым критериям: 

 «Продвижение» (Promotion); 

 «Местность» (Place); 

 «Продукт» (Product); 

 «Процветание» (Prosperity); 

 «Собственность» (Property); 

 «Программирование» (Programming). 

По итогам 2019 года пятерка лидеров выглядит 

следующим образом: Лондон, Париж, Нью-Йорк, 

Токио, Барселона. Москва вошла в данный рейтинг 

и заняла 6-е место из 100-а городов, имея высокие 

показатели по критерию «Продукт». 

2. Индекс уровня глобализации городов мира 

(Global Cities Index, GCI) [10, с. 13-14]. Разработан 

консалтинговой компанией A.T. Kearney и исследо-

вательским институтом The Chicago Council on 
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Global Affairs при поддержке политологического 

журнала Foreign Policy. Разработчики индекса стре-

мятся определить, каким образом распространяется 

экономическое, политическое и культурное воздей-

ствие, ценности и идеи глобальных городов. Все го-

рода, присутствующие в данном исследовании, 

оцениваются по 25 культурным, социальным и по-

литическим критериям, разделенным на 5-ть основ-

ных групп: 

 «Уровень деловой активности» (Business 

Activity); 

 «Качество человеческого капитала» 

(Human Capital); 

 «Доступность информационных сетей» 

(Information Exchange); 

 «Культурный опыт» (Cultural Experience); 

 «Уровень развития гражданского 

общества» (Political Engagement). 

Среди 125 городов, вошедших в «Global Cities 

2019», лидируют: Нью-Йорк, Лондон, Париж, 

Токио, Гонконг. В данном рейтинге присутствуют 

два российских города – Москва и Санкт-

Петербург. Столице России отводится ведущее 

место в регионе Восточной Европы. В 2019 году 

она заняла 18-е место, в то время как Санкт-

Петербург расположился на 68-м. 

3. Рейтинг европейских городов и регионов бу-

дущего (European Cities and Regions of the future) 

[11, с. 4]. Рейтинг составляется англоязычным изда-

нием fDi Magazine, входящим в линейку продуктов 

Financial Times. Начиная с 2015 года, издание еже-

годно выпускает мировой рейтинг лучших эконо-

мических зон. В ходе ранжирования оцениваются 

такие важные социально-экономические показа-

тели, как: 

 «Экономический потенциал» (Economic 

Potential); 

 «Человеческий капитал и образ/уровень 

жизни» (Human Capital and Lifestyle); 

 «Рентабельность/экономическая 

эффективность» (Cost Effectiveness); 

 «Сообщение/коммуникационные 

возможности» (Connectivity); 

 «Благоприятная деловая среда» (Business 

Friendliness). 

По мнению издания в 2018-2019 гг. лидируют 

следующие европейские города: Лондон, Дублин, 

Париж, Амстердам, Мюнхен, Москва. По совокуп-

ности баллов Москва заняла 6-е место в TOP-25.  

4. Индекс глобальных финансовых центров 

(Global Financial Centers Index, GFCI) [12, с. 4-5]. 

Рассчитывается с 2007 года лондонским исследова-

тельским центром Z/Yen Group Ltd. Публикуется 2 

раза в год (март, сентябрь) муниципальной админи-

страцией лондонского Сити − Лондонской город-

ской корпорацией (City of London Corporation). 

Общий индекс определяется на основе 60-ти 

частных индексов, объединенных в группы: 

 «Люди» (People); 

 «Среда бизнеса» (Business Environment); 

 «Инфраструктура» (Infrastructure); 

 «Доступность рынков» (Market Access); 

 «Общая конкурентоспособность» (General 

Competitiveness). 

На сегодняшний день пятерка лидеров 

выглядит следующим образом: Лондон, Нью-Йорк, 

Сингапур, Гонконг, Токио. В данном рейтинге 

Москва занимает лишь 71-е место из 104-х городов. 

Тем не менее, эксперты Z/Yen отнесли российскую 

столицу к группе городов, претендующих на роль 

международных финансовых центров. 

5. Глобальный индекс «силы» городов (Global 

Power City Index, GPCI) [13, с. 7]. Данный индекс 

разработан Токийским Институтом стратегии 

развития городов (The Institute for Urban Strategies). 

В основе лежат 6-ть категорий, в состав которых 

входят 70 индивидуальных индикаторов: 

 «Уровень развития экономики» (Economy); 

 «Научные исследования и разработки» 

(Research and Development); 

 «Культурное взаимодействие» (Cultural 

Interaction); 

 «Доступность жилья» (Livability); 

 «Инфраструктура» (Accessibility); 

 «Экология и окружающая среда» 

(Environment). 

Возглавляют рейтинг GPCI 2019: Лондон, 

Нью-Йорк, Токио, Париж, Сингапур. Москва – 

единственный российский город, вошедший в рей-

тинг и занявший 32-е место из 48-и городов. 

6. Индекс значимых для мультимиллионеров 

городов (City Wealth Index) [14, с. 19]. 

Рассчитывается компанией Найт Франк (Knight 

Frank) ежегодно с 2007 года в рамках «Доклада о 

состояниях» (The Wealth Report). Предназначен для 

определения наиболее влиятельных городов в мире. 

Индекс основывается на 3-х параметрах: 

 «Благосостояние/богатство» (Wealth); 

 «Объем инвестиций» (Investment); 

 «Образ/уровень жизни» (Lifestyle). 

В данном рейтинге лидируют: Лондон, Нью-

Йорк, Гонконг, Сингапур, Лос-Анджелес. Москвы 

в ТОП-20 значимых для мультимиллионеров горо-

дов не оказалось. 

Таким образом, все вышеперечисленные ин-

дексы позволяют проследить динамику развития 

городов и сравнить их привлекательность с различ-

ных позиций. 

Москва – одна из крупнейших мировых сто-

лиц, важнейший коммуникационный узел в си-

стеме международных хозяйственных связей, дина-

мично развивающийся политический, транспорт-

ный, торговый и информационный центр. 

Российская столица обладает возможностями ля со-

здания международного финансового центра. 

Чтобы определить перспективы развития фи-

нансового центра в городе Москва необходимо ис-

пользовать мировой опыт создания и функциониро-

вания ведущих финансовых центров: 

1. Европейских международных финансовых 

центров (Лондон, Франкфурт на Майне, Цюрих, 

Париж и др.); 
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2. Американских международных финансовых 

центров (Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Торонто и 

др.); 

3. Азиатских международных финансовых 

центров (Гонконг, Токио, Сингапур и др.). 

Анализ создания и функционирования веду-

щих международных финансовых центров позво-

лил определить различные модели развития. 

Обобщая мировой опыт, можно сформулиро-

вать факторы, благоприятные для формирования и 

развития международного финансового центра [5]. 

К ним относятся: 

- макроэкономическая стабильность (стабиль-

ность цен, курса национальной валюты, налоговых 

и таможенных тарифов); 

- наличие крупного финансового рынка и раз-

витая финансовая инфраструктура (биржи, банки, 

страховые, инвестиционные компании и фонды, 

трастовые компании); 

- политическая стабильность (отсутствие в об-

ществе реальной угрозы нелегитимного насилия); 

- либерализация законодательства (стимулиру-

ющая налоговая и таможенная политика, лояльное 

иммиграционное законодательство); 

- наличие открытой экономики (свободное 

движение капиталов, трудовых ресурсов, матери-

альных и нематериальных активов); 

- соответствие современным мировым стан-

дартам учета, отчетности, надзора и регулирования 

(например, Базель 5); 

- упрощенные процедуры регистрации компа-

ний, оформления сделок, низкие издержки админи-

стрирования; 

- низкий уровень коррупции (прозрачность 

бюджетного процесса, информационная откры-

тость органов власти, антикоррупционная идеоло-

гия); 

- комфортность проживания и высокое каче-

ство жизни (удовлетворение материальных, куль-

турных и духовных потребностей человека). 

По результатам рассмотрения вышеуказанных 

факторов можно сделать вывод, что успех между-

народного финансового центра определяется рядом 

уникальных конкурентных преимуществ. Залогом 

успеха при решении задачи создания международ-

ного финансового центра в Москве может стать вза-

имодействие России со странами региона в рамках 

международной евразийской интеграции. 

Идея создания российского международного 

финансового центра была впервые озвучена в 

2008 г. в «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года». В этом документе между-

народный финансовый центр определен как «си-

стема взаимодействия организаций, нуждающихся 

в привлечении капитала, и инвесторов, стремя-

щихся к размещению своих средств, которая охва-

тывает участников из многих стран» [1]. 

Для дальнейшего развития проекта была сфор-

мирована «дорожная карта», охватывающая трех-

летний период 2013-2015 гг. [2]. Системные преоб-

разования были осуществлены в сферах регулиро-

вания финансового рынка, совершенствования 

рыночной инфраструктуры, корпоративного права 

и корпоративного управления, налоговой сфере и 

др. Ключевыми достижениями в ходе реализации 

«дорожной карты» можно считать: 

1. Создание единого регулятора финансовых 

рынков на базе Банка России. 

2. Принятие Кодекса корпоративного управле-

ния. 

3. Принятие поправок в Налоговый кодекс РФ 

для финансовой индустрии. 

4. Принятие законодательства, защищающего 

права владельцев облигаций. 

5. Введение регулирования для рейтинговых 

агентств. 

6. Введение регулирования для рынка «Фо-

рекс». 

О создании международного финансового цен-

тра в Москве в рамках евразийской интеграции го-

ворится в «Прогнозе долгосрочного социально-эко-

номического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» [4]. 

Таким образом, создание московского между-

народного финансового центра предполагает реа-

лизацию следующих целей [3]: 

- интеграции финансового сектора экономики 

Москвы в качестве значимого элемента в систему 

международных финансовых отношений; 

- привлечения в экономику финансовых ресур-

сов для проведения комплексной модернизации 

экономики и реализации крупных проектов; 

- развития эффективной финансовой инфра-

структуры: увеличения спектра инструментов ин-

вестирования, роста числа российских и зарубеж-

ных институциональных инвесторов, работающих 

в Москве; 

- создания условий для притока инвестиций в 

Москву с целью роста объемов первичного разме-

щения акций, торговых оборотов на рынке долго-

вых ценных бумаг и других финансовых инстру-

ментов; 

- привлечения инновационных технологий (в 

виде закупок, прямых иностранных инвестиций, за 

счет владения долями в капитале компаний), в том 

числе создания инновационных площадок; 

- формирования современной финансовой си-

стемы, оказывающей позитивное воздействие на 

все сектора экономики Москвы, обеспечивающей 

рост бюджетных поступлений, улучшающей биз-

нес-инфраструктуру, совершенствующей условия 

жизни и благосостояния москвичей; 

- создания емкого конкурентного рынка труда 

в финансовом секторе Москвы; 

- формирования бренда Москвы как финансо-

вого центра и повышение уровня доверия инвесто-

ров к России; 

- достижения уровня экономического и соци-

ального развития города, характерного для госу-

дарств с развитой экономикой. 

Международные финансовые центры высту-

пают в качестве базового элемента глобальной фи-

нансовой системы, служат средством управления 
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мировыми финансовыми потоками и предостав-

ляют своим резидентам многочисленные преиму-

щества. 

Таким образом, наличие в стране международ-

ного финансового центра способствует укрепле-

нию ее глобальных экономических позиций. 

Исходя из вышеизложенного, создание финан-

сового центра в Москве является неотъемлемой ча-

стью долгосрочной стратегии экономической без-

опасности России. 
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Малые и средние предприятия (МСП) – это со-

вокупность микро-, малых и средних предприятий, 

ведущих предпринимательскую деятельность [1]. 

Малые и средние предприятия играет разную 

роль и имеет разное значение в экономиках различ-

ных стран. Как правило, в развитых странах доля 

МСП в ВВП достигает 50 и более процентов [2]. 

Рост удельного веса малых и средних предпри-

ятий в России, рост их оборотов, численности заня-

тых и общего веса в экономике. При этом темп ро-

ста инвестиций в основной капитал в период до 

2015 года значительно отстает от роста других по-

казателей, что косвенно характеризует неудовле-

творенную потребность МСП в инвестиционных 

ресурсах. Начиная с 2015 года наблюдается слабый 

нисходящий тренд по доле МСП в экономике РФ 

[3]. 

У малых и средних предприятий нет возмож-

ности в полной мере реализовать существующий 

потенциал из-за целого ряда проблем, весомое ме-

сто среди них занимает вопрос финансирования, 

определяющая недостаточностью стартового капи-

тала и собственных оборотных средств, а также 

банковское кредитование которое является трудно-

доступным [4]. Подводя итог, можно подчеркнуть, 

что современные тенденции экономического разви-

тия имеют ограниченность ликвидных средств для 

расширения производства в данном сегменте эко-

номики. 

На сегодняшний день остро стоит вопрос то, 

как можно стимулировать дальнейшее развитие ма-

лого и среднего бизнеса. Опыт мировой практики 

демонстрирует тот факт, что МСП выполняет важ-

нейшую функцию в вопросе эффективности разви-

тия экономики. В этой связи процессы кредитова-

ния МСП промышленности должны основываться 

на мировой положительный опыт и практику, кото-

рый был накоплен в данной сфере 

Темпы банковского кредитования малых и 

средних предприятий снизились в 2015-2017 годах 

и составили около -2,5% по сравнению с 2014 (21%) 

и 2013 (12%) годами. Однако, несмотря на расту-

щие темпы финансирования и кредитования, в 

частности, МСП по-прежнему ощущают острую 

нехватку финансовых ресурсов. 

Особенной это заметно в сфере здоровья и 

спорта. Несмотря на то, что данная сфера имеет 

большое значение для страны, в ней так же суще-

ствует нехватка финансирования.  

Предпринимательство в сфере спорта и здоро-

вья играет большею роль, так как оно поспособ-

ствует борьбе с такими проблемами как: наркома-

ния, алкоголизм, курение, а также физическая и ум-

ственная деградация. От предпринимательства в 

этой сфере зависит здоровье нации, что напрямую 

связано с качеством жизни. 

Во время развития общества, именно актив-

ность занимают большую часть во всех сферах 

жизни. Люди начинают больше уделять вниманию 

своему здоровью, заниматься активной деятельно-

стью и поддерживать физическую форму. Все это 

способствует увеличению спроса на спортивные 

услуги, такие как: спортивные залы, тренажеры, 

спортивный инвентарь и т.п.  

На данный момент, предпринимательство в 

сфере спорта и здоровья, как показывает практика, 

не воспринимают как вид социального предприни-

мательства. 

В России создается множество спортивных, 

физкультурных и туристических организаций всех 

форм собственности, которые осуществляют свою 

деятельность на коммерческой основе. Кроме того, 

современная спортивная индустрия в себя произ-

водство специальной одежды, обуви, инвентаря, 

тренажеров и аксессуаров, как для здорового насе-

ления, так и для людей с ограниченными физиче-

скими возможностями. Финансовые проблемы за-

частую оказываются определяющими, ведь слож-

ность современного этапа финансирования 
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физкультуры и спорта связана в целом с недоста-

точностью бюджетных средств 

Заключение. Малые и средние промышлен-

ные предприятия на сегодняшний день испыты-

вают наиболее серьезную нехватку финансовых ре-

сурсов в наиболее остро нуждающемся в финанси-

ровании сегменте – МСП в целом [2]. 

Единственным способом привлечь банковское фи-

нансирование для МСП промышленности остается 

достигнуть необходимого уровня финансовой при-

влекательности, отвечающего требованиям банков-

ской сферы. По своей сути, предпринимательство 

очень похоже на спорт: в основе также лежит кон-

куренция и соревновательность, соперничество ин-

дивидов, желание выделиться, быть первым. Все  
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Современные тренды предпринимательской 

деятельности все активнее и число коммерческих 

организаций на территории Российской Федерации 

все увеличивается и увеличивается. Это один из 

главных факторов того, почему такая специаль-

ность, как бухгалтерский учет возрастает в своей 

популярности. Вся причина в спросе, который фор-

мируют предприятия ведь последним крайне важно 

проводить учетную политику и подводить свои фи-

нансовые итоги хозяйствующей деятельности в 

виде бухгалтерской отчетности и бухгалтерского 

баланса. 

Актуальность научного исследования на во-

прос современных аспектов финансового и управ-

ленческого учета связана с тем, что именно данные 

направления учетной политики – одни из наиболее 

важных при управлении финансовой устойчиво-

стью и стратегией развития бизнеса предприятия. 
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Целью научной статьи выступает анализ це-

лей, задач, принципов и алгоритмов действий пред-

приятия, в рамках проведения управленческого и 

финансового учета. 

Бухгалтерский учет – это основное звено фор-

мирования экономической политики, инструмент 

бизнеса, один из главных механизмов управления 

финансами предприятия, который способствует со-

вершенствованию организации производства, опе-

ративного и долгосрочного планирования, прогно-

зирования и анализа производственной деятельно-

сти. 

Основными звеньями формирующих систему 

бухгалтерского учета на предприятии выступают 

финансовый и управленческий учет. 

Учет финансовых результатов является цен-

тральным и одним из наиболее важных вопросов во 

всей системе бухгалтерского учета. Важность учета 

финансовых результатов предопределяется тем об-

стоятельством, что по его данным формируется ин-

формация о прибыли предприятия. В свою очередь, 

прибыль выступает в качестве одного из важней-

ших показателей, характеризующих хозяйствен-

ную деятельность предприятия [3]. 

В системе финансового учета выполняются 5 

основных функций, к которым относятся: 

- контрольная функция – устанавливаются 

стандарты, нормативы, проводится контроль за фи-

нансовыми показателями, и корректировка управ-

ления финансами предприятия исходя из получен-

ных результатов; 

- функция обеспечения сохранности собствен-

ности – обеспечивается функционирование си-

стемы экономической безопасности, противодей-

ствие коррумпированным схемам и хищению де-

нежных средств, что крайне важно для финансово 

устойчивого предприятия; 

- информационная функция – накапливается 

разносторонняя информация, которая используется 

для проведения финансовой аналитики и принятия 

на основе ее результатов управленческих решений; 

- функция обратной связи – используя обрат-

ную связь при помощи информации бухгалтер-

ского учета осуществляется контроль за выполне-

нием плановых показателей, стандартов, норм и 

нормативов, смет, соблюдение экономного исполь-

зования всех видов ресурсов; 

- аналитическая функция – схожа с информа-

ционной функцией, аналитическая позволяет про-

водить анализ по отдельности каждого финансо-

вого показателя, оценивать структуру затрат, себе-

стоимости продукции и экономической 

эффективности отдельных направлений бизнеса 

предприятия. 

Исходя из пяти ключевых функций учетной 

политики можно установить следующее: каждая из 

них заключается в поддержании функционирова-

ния системы управления финансами предприятиям, 

ведь функция обратной связи, контроля, информа-

ции, анализа и обеспечения сохранности собствен-

ности напрямую и косвенно влияют на финансовую 

деятельность организации. 

Подтверждение главенствующей роли учета в 

системе управления финансами предприятия вы-

ступают и основные цели проведения финансового 

учета на предприятиях [1, с.238]: 

- формирование необходимой информации о 

достоверности и результативности деятельности 

организации для внутренних и внешних заинтере-

сованных лиц; 

- введение учета всех бизнес-процессов для 

анализа и экономической оценки эффективности 

использования финансовых, информационных и 

трудовых ресурсов организации; 

- выявление резервов для формирования фи-

нансовой устойчивости фирмы и возможности уве-

личения эффективности ее деятельности; 

- формирование информации и основы для раз-

работки и принятия управленческих решений 

внутри организации. 

На сегодняшний день, управленческий учет 

представляет собой систему, которая обеспечивает 

получение, и поставку сведений, которые необхо-

димы для правильного функционирования системы 

управления в организации. Отчасти данные функ-

ции выполняет и производственный учет. 

Основной задачей построения системы управ-

ленческого учета является формирование инстру-

ментов в виде отчетности анализа данных и инфор-

мации, которые необходимы для разработки и при-

нятия управленческих решений на уровне 

предприятия. 

В связи с этим, ключевой принцип построения 

системы управления учета заключается в предвари-

тельном анализе потребностей различных пользо-

вателей управленческой отчетности организации 

по следующему алгоритму действий [4]: 

- определение и группировка бизнес-процес-

сов предприятия; 

- анкетирование и опрос менеджеров и руко-

водства предприятия для выявления информацион-

ных потребностей в данных управленческого учета; 

- составление перечня ключевых управленче-

ских данных для каждого бизнес-процесса органи-

зации; 

- составление альбома форм отчетности си-

стемы управленческого учета предприятия; 

- формирование системы аналитики показате-

лей отчетности управленческого учета. 

Система управленческого учета предприятия 

должна включать в себя 6 блоков (рисунок 1), каж-

дый из которых выступает обязательным элемен-

том этой системы. 
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Рисунок 1 – Элементы системы управленческого учета предприятия [5]. 

 
Романов М.С. в ходе своего научного исследо-

вания выделяет следующие элементы построения 
системы управленческого учета на предприятиях 
[6, с.10]: 

- нормативная база учетной политики; 
- учетная политика и правила ведения бухгал-

терского учета; 
- административная отчетность; 
- учет расходов; 
- показатели эффективности; 
- бизнес-технологии. 
К основным принципам, которые необходимо 

иметь в виду при построении системы управленче-
ского учета на предприятии, стоит относить [7, 
с.170]: 

- добровольность организации и ведения 
управленческого учета; 

- экономическая обоснованность системы 
управленческого учета; 

- ориентация на конкретные потребности кон-
кретного пользователя внутренней системы кон-
троля предприятия; 

- оперативность предоставления коммерче-
ской информации; 

- достоверность и релевантность степени 
надежности предоставляемой информации; 

- профессионализм работников и управленче-
ских кадров; 

- самостоятельность, нейтральность и незави-
симость по отношению к уровням управления, на 
которых принимаются управленческие решения. 

Учитывая все эти принципы, руководитель 
предприятия может приступить непосредственно к 
формированию системы управленческого учета. 
При этом ему необходимо осуществить определен-
ные подготовительные мероприятия, а затем и ряд 
основных этапов по постановке данной системы. 

Таким образом, управленческий учет – это со-
временный инструмент управленческой деятельно-
сти предприятий, при помощи которого возможно 
повышение уровня эффективности производствен-
ной деятельности. При этом, основными особенно-
стями построения системы управленческого учета 
является необходимость соблюдение ключевых 

принципов, к которым относятся добровольность 
организации и ведения управленческого учета, эко-
номическая обоснованность, ориентация на кон-
кретные потребности, оперативность, достовер-
ность и релевантность степени надежности предо-
ставляемой информации. 

Финансовый учет – это часть информационной 
системы обратной связи, ее основа. То есть, на ос-
нове информации, которая получена в результате 
ведения бухгалтерского и финансового учета, осу-
ществляются другие функции управления финан-
сами, такие как: анализ, планирование, контроль, 
регулирование. Из этого следует, что без финансо-
вого учета невозможен сам процесс управления фи-
нансами предприятия. 
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Персонализированные рекомендации товаров: 

как технологии могут повысить продажи Потреби-

тель 21 века избалован. Разнообразие товаров на 

любой вкус, обилие рекламы со всех сторон — все 

это утомляет и приедается. Покупатель устал. По-

этому интернет-магазинам становится сложно про-

давать. Выход — полная подстройка под каждого 

покупателя и его интересы. Это возможно сделать 

с помощью специального ПО. И хотя на рынке уже 

есть такие решения, они далеко не идеальны. 

Зачем это нужно 

Индустрия потребительских товаров работает 

в условиях высокой конкуренции[5]. Среда интер-

нет-торговли сложна и быстро меняется. Рынок пе-

ренасыщен [2]. Товаров много. Поэтому покупа-

тель теряется и не всегда может найти то, что ему 

нужно. Система, которая сможет подбирать пози-

ции в соответствии с интересами пользователя, ре-

шает сразу несколько проблем: 

• Улучшает поведенческие факторы на сайте 

(и позиции в поиске). 

• Увеличивает вовлеченность покупателя. 

Его лояльность к бренду. 

• Повышает продажи и прибыльность биз-

неса. 

• Оптимизирует временные затраты. Во мно-

гие небольших интернет-магазинах до сих пор под-

бирают похожие и популярные товары вручную. 

Это может потенциально снизить продажи из-за че-

ловеческого фактора. 

• Помогает сэкономить на маркетинговом 

отделе. 

Отдельно нужно сказать про особенности со-

временного потребителя. Он стал более осознанно 

подходить к шоппингу. Спонтанных покупок — 

минимум. Поиск выгоды и более низких цен. Пла-

нирование. Еще один важный момент: люди в про-

цессе покупок ведут себя по-разному. Каждый 

имеет свои собственные «алгоритмы» поведения. 

Никакой отдел маркетинга не может это учесть. А 

вот система может. 

Как это будет 

На платформу сайта устанавливается про-

граммное обеспечение, которое анализирует пове-

дение пользователя. На основе этих данных си-

стема предлагает определенные товары. 

Что может анализироваться: 

• Источники перехода на сайт (поисковые 

запросы, письма из рассылки, посты из социальных 

сетей и т. д.). 

• Просмотренные категории сайта. 

• Просмотренные товары и их характери-

стики (название и тип товара, бренд, цвет, цена, па-

раметры, материалы). 

• Время нахождения на странице конкрет-

ного товара. 

Предлагаемые товары могут быть похожи на 

просматриваемый, но при это иметь другую стои-
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мость и принадлежать иному производителю. Вто-

рой вариант — сопутствующие товары [3]. Напри-

мер, к одежде для занятий йоги будет предложен 

коврик для йоги/фитнеса. К автомобильным запча-

стям — средства для ухода за ними. К мобильному 

телефону — аксессуары вроде наушников и чехлов. 

Это удерживает внимание пользователя и создает 

ощущение выгодности покупки. Кроме того, он ку-

пит все в одном месте, а не пойдет в другой магазин 

к конкурентам. Вариант третий — по интересам. 

Примитивный пример с продуктовым онлайн-мага-

зином. Допустим, в основном пользователь про-

сматривал овощи/фрукты, продукты с низким со-

держанием глютена и т. д. Скорее всего, он интере-

суется здоровым питанием. Соответственно, 

предлагать ему чипсы было бы нерационально. 

Что еще может учитывать система 

Можно подойти к вопросу более глобально. И 

анализировать: 

• Пол и возраст. 

• Семейное положение. 

• Примерный уровень доходов. 

• Образование и род деятельности. 

• Предпочитаемые бренды. 

• Хобби. 

Подобная практика активно используется в 

развитых странах. Однако даже там она находится 

в зачаточном состоянии и плохо отлажена. Кроме 

того, здесь встает вопрос о конфиденциальности 

[4]. 

Технологии персонализации 

Оптимально использовать самообучающиеся 

искусственные нейросети и технологии Big Data. 

Система сможет обучаться в реальном времени, 

изучать товары и поведение пользователей, а также 

анализировать свои ошибки (неудачные сценарии). 

Типы сетей: 

• Сети со свёрточной архитектурой могут 

распознавать изображения товаров, их внешние ха-

рактеристики. 

• Рекуррентные нейросети умеют анализи-

ровать поступающую информацию и на этом стро-

ить базы данных, генерировать страницы (под-

борки товаров). А также делать прогнозы. Напри-

мер, о дальнейшем поведении пользователя. 

 Комбинация этих архитектур позволит оп-

тимизировать работу сайта и сделать ее более эф-

фективной. Пользователю будет выдаваться только 

релевантная информация. Кстати, нейронные поз-

воляют проводить ручные тесты и сохранять удач-

ные сценарии. Было бы здорово, если бы систему 

можно было встроить прямо в движок интернет-ма-

газина. Однако пока многие e-commerce плат-

формы этого не позволяют [1],[6]. Таким образом, 

система автоматического подбора товаров поможет 

сформировать портрет каждого покупателя. Персо-

нализированный подход позволит получить более 

или менее точные данные о предпочтениях потре-

бителя. И предлагать ему только то, что действи-

тельно вызовет интерес. Это экономит ресурсы 

сайта и бизнеса, а также увеличивает уровень про-

даж и лояльность клиентов. 

Как работают нейросети 

Искусственные нейронные сети — модель, ос-

нованная на принципах работы мозга. Это попытка 

смоделировать сеть настоящих нейронов. Чтобы 

компьютер смог «думать» как человек. Однако вме-

сто биологии здесь работают чистые математиче-

ские вычисления. По сути, искусственная 

нейросеть — это математическая функция. 

Искусственная нейросеть может насчитывать 

от нескольких десятков до миллионов «нейронов». 

Нейрон — это «ячейка» или узел. Ячейки образуют 

между собой связи. Есть три типа ячеек: входные, 

скрытые и выходные. Первый слой (входной) полу-

чает информацию из внешнего мира и передает ее 

скрытому слою. Тот обрабатывает данные и ре-

шает, какие из них стоят внимания, чтобы передать 

их дальше. Выходной слой выдает результат обуче-

ния и передает его следующим слоям. Те — следу-

ющим. По этой упрощенной схеме и происходит 

обучение сети. 

Есть множество видов нейросетей. В каждом 

— разное устройство уровней и связей (архитек-

тура). Свёрточные и рекуррентные сети — два ос-

новных типа: 

1. Свёрточные нейросети сильно отличаются 

от большинства. Их называют сетями с прямой свя-

зью, так как информация передается от одного 

уровня к другому. Как правило, свёрточные сети 

применяются для распознавания изображений, а 

также работы с видео и аудио. Реже — с текстом. 

Нейросеть обрабатывает пиксели (они для нее — 

комбинации чисел) и как бы «видит» отдельные ча-

сти объекта, которые потом складывает в отдель-

ную картинку. В рамках интернет-магазина это мо-

жет использоваться для классификации изображе-

ний товаров. Например, чтобы отличать юбку от 

шубы, помидор от яблока, классические туфли от 

балеток и т. д. 

2. Отличительная особенность рекуррентных 

нейросетей — наличие «памяти». Благодаря ей 

нейроны могут образовывать обратные связи и 

иметь свой вес. Больший вес получают те звенья 

сети, которые содержат наиболее актуальную ин-

формацию. Это позволяет предсказывать дальней-

шие результаты. Поэтому рекуррентные сети могут 

использоваться для анализа и предсказания поведе-

ния пользователя. Поведение каждого отдельного 

пользователя содержит шаблоны (привычки). 

Именно эти шаблоны и будут анализироваться. 

Упрощенный пример с интернет-магазином: 

сеть выясняет, что некий посетитель всегда сначала 

просматривает категорию «скейтборды», а после 

нее — «кроссовки для бега». Можно настроить ее 

так, чтобы при просмотре скейтбордов в предло-

женных товарах пользователю показывались пози-

ции из «кроссовок». Таким образом, нейросети мо-

гут собирать и анализировать огромные объемы 

данных о поведении пользователей. А затем рас-

пределять этих пользователей по группам. Напри-

мер, в зависимости от их предпочтений, историй 
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покупок и т. д. Это открывает широкие возможно-

сти для улучшения конверсий интернет-магазинов. 
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Способы и источники финансирования спорта 

весьма разнообразны. В основном они выделяются 

из 

 Государственными органами  

 Профсоюзными организациями  

 Муниципалитетами  

 Образовательными структурами  

Кроме этого, финансирование еще идет из дру-

гих источников, такие как: благотворительность, 

все различные аукционы, от отдельных меценатов 

и спонсоров. 

За последние годы финансовая ситуация улуч-

шилась по всем основным показателям развития 

физической культуры. Однако уровень развития 

ФкиС все еще не соответствует обим положитель-

ным социально-экономическим преобразованиям  

При этом финансирование государства на за-

ниятия физической культуры являются экономиче-

ски эффективными для развития граждан в данной 

сфере  

На даннывй момент существует ряд причин 

почему ФкиС развивается не так как хотелось бы 

Первой проблемой является ухуджение здоро-

вья граждан. На данный момент в около 60процен-

тов обучающихся россиян имеют нарушения со 

здоровьем. По данным Минздравсоцразвития Рос-

сии, только 14 процентовобучающихся старших 

классов считаются практически здоровыми. Свыше 

40 прцетов допризывной молодежи не соответ-

ствует требованиям армейской службы. 
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Второй проблемой является отсутствие си-

стемы детско-спортивных спорта, отбора и подго-

товки детей к всеразличным соревнованиям. 

Третьей проблемой является усиленная конку-

ренция в профессиональном спорте. За последнее 

время очень сильно выросла конкуренция на меж-

дународном уровне 

Четвертая проблема- значительное отставание 

от лидирующих держав в развитии и внедрении но-

вационных техник подготовки спортсменов  

Эти четыре проблемы на данный момент сей-

час самые актульные в сфере ФкиС 

 Финансовое обеспечение реализации Страте-

гии предусматривается за счет средств федераль-

ного бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и внебюджетных источников. 

Государственная поддержка может также осу-

ществляться путем выделения субсидий общерос-

сийским спортивным федерациям на поддержку и 

развитие видов спорта (прежде всего с низкой са-

моокупаемостью), предоставления субсидий бюд-

жетам субъектов Российской Федерации на строи-

тельство и реконструкцию региональных и муни-

ципальных спортивных объектов, предоставления 

субсидий общероссийским общественным объеди-

нениям, осуществляющим содействие развитию 

физической культуры и спорта, в том числе среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Финансирование мероприятий по реализации 

Стратегии осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных на реализацию государственной 

политики в сфере физической культуры и спорта 

федеральным законом о федеральном бюджете на 

соответствующий год. 

Финансовые риски- довольно большая группа 

рисков, их можно классифицировать по следую-

щим группам: 

1. Риски, связанные с покупательной способ-

ностью  

2. Риски , связанные с копитальными вложе-

ниями  

3. Риски, связанные с тизменением спроса на 

продукт  

4. Риски, связанных с привлечением заемных 

средств в качестве источника финансирования  

The ways and sources of financing sports are very 

diverse. Mostly they stand out from 

 • Government bodies 

 • Trade union organizations 

 • Municipalities 

 • Educational structures 

 In addition, funding still comes from other 

sources, such as: charity, all various auctions, from in-

dividual patrons and sponsors. 

  

 In recent years, the financial situation has im-

proved in all major indicators of the development of 

physical education. However, the level of development 

of FKIS still does not correspond to the overall positive 

socio-economic transformations. 

 At the same time, state financing of physical edu-

cation is cost-effective for the development of citizens 

in this area 

 At the moment, there are a number of reasons why 

FKIS does not develop as we would like 

 The first problem is the deterioration of the health 

of citizens. At the moment, about 60 percent of study-

ing Russians have health problems. According to the 

Russian Ministry of Health and Social Development, 

only 14 percent of high school students are considered 

practically healthy. Over 40 precedents of pre-con-

scription youth do not meet the requirements of the 

army service. 

 The second problem is the lack of a system of 

sports for children and sports, the selection and prepa-

ration of children for various competitions. 

 The third problem is increased competition in 

professional sports. Recently, international competition 

has grown very much. 

 The fourth problem is a significant lag behind the 

leading powers in the development and implementation 

of innovative techniques for training athletes 

 These four problems are currently the most topi-

cal in the field of FCS. 

 Financial support for the implementation of the 

Strategy is provided for at the expense of the federal 

budget, the budgets of the constituent entities of the 

Russian Federation and extrabudgetary sources. 

 State support can also be provided by allocating 

subsidies to all-Russian sports federations for the sup-

port and development of sports (primarily with low 

self-sufficiency), by providing subsidies to the budgets 

of the constituent entities of the Russian Federation for 

the construction and reconstruction of regional and mu-

nicipal sports facilities, by providing subsidies to all-

Russian public associations that promote development 

physical culture and sports, including among the disa-

bled and persons with disabilities yami health. 

 Funding for the implementation of the Strategy is 

carried out within the funds provided for the implemen-

tation of state policy in the field of physical education 

and sports by the federal law on the federal budget for 

the corresponding year. 

 Financial risks are a rather large group of risks; 

they can be classified into the following groups: 

 1. Risks associated with purchasing power 

 2. Risks associated with capital investments 

 3. Risks associated with an increase in demand for 

the product 

 4. Risks associated with raising borrowed funds 

as a source of financing 
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SOCIO-ECONOMIC ESSENTIAL AND CONTENT OF THE CONCEPT OF RURAL TOURISM 

 

Abstract. 

The article deals with the provision of tourist services to the population, domestic and foreign tourism needs, 

catering services, information and advertising services, hotel services, tour operator services, excursion services, 

rural tourism development, rational use of their resources in recreational and recreational zones in rural areas. 

 

Keywords: catering services, information and advertising services,hospitality, nomad tents, guest houses, 

active and incomplete solutions. 

 

There is a need for a thorough research that will 

serve as the basis for developing a comprehensive anal-

ysis of rural tourism and developing relevant programs 

in order to develop tourism in rural areas, increase its 

share in GDP, and provide rural employment with a 

large workforce. The existence of these problems and 

the objective necessity of their resolution prove the rel-

evance of research related to this topic today. In the 

world scientific researches on development and im-

provement of organizational-economic mechanisms of 

rural tourism are given, including: Development of 

model of development of rural tourism and improve-

ment of organizational-economic mechanisms. Law 

"On Tourism" (1999), Republic of Uzbekistan Presi-

dent of the Republic of Uzbekistan Islam Karimov de-

livered a speech at the opening ceremony of the 99th 

session of the Executive Council of the World Tourism 

Organization. Strategic directions of development and 

resolutions of the Cabinet of Ministers of the Republic 

of Uzbekistan dated March 10, 2015 No. 53 "On Some 

Issues of Tourism Development in the Republic of Uz-

bekistan", No. 51 of March 9, 2015 "On measures for 

the development of roadside and tourism infrastruc-

ture" This dissertation research will play a significant 

role in the implementation of the objectives set out in 

other legal documents.The organizational and eco-

nomic mechanisms for the formation of rural tourism 

clusters will be developed based on the effective use of 

unique tourist resources in rural areas of the Samarkand 

region and consistent development of domestic and in-

ternational tourism; 

the need for the registration of tourist resources 

based on the cadastre of rural tourism; 

The basic directions of rural tourism development 

will be revealed in Samarkand region and practical rec-

ommendations on tourism development in the region 

will be developed. 

The share of tourism services is gradually increas-

ing in the national economy and is becoming a promis-

ing sector in the national tourism system. The faster the 

tourism industry develops, the faster our national tour-

ism system will develop, and the integration with inter-

national tourism will deepen. 

Tourism is a very comprehensive industry. Its ba-

sis is the sphere of tourism services to the population 

and foreign tourists. The more tourist service is pro-

vided, the better it will be in determining the quality of 

life and welfare of the population. New industries are 

emerging to meet the needs of the population in domes-

tic and foreign tourism. 

Currently, the tourism literature in the tourism 

economic literature is viewed by a group of scholars as 

an economic category. Therefore, it is advisable to fo-

cus on the vocabulary of these words. This notion is de-

rived from a combination of tourism and service words. 

This combination comes from the English word “tour-

ism” for “service”, which means “tourist service”. 

The main concepts of Article 3 of the Law "On 

Tourism" of August 20, 1999, are: "Tourism services - 

services related to accommodation, catering, transport, 

information and advertising services, as well as other 

services for tourists' needs" . It has a wider meaning in 

the literature on tourism, which covers a whole range 

of activities. 

According to the Resolution of the Cabinet of 

Ministers of the Republic of Uzbekistan from Novem-

ber 11, 2003 of No. 297 "About the organization of 

travel, excursions and related services to tourist activi-

ties" tour operators, travel agencies, hotels, camping 

and other accommodation, and other tourism related or-

ganizations. " It is difficult to find a clear boundary be-

tween tourism activities and tourism services. At the 

same time, tourism services were used instead of tourist 

services. It should be noted that both forms are correct 

and we should use the concept of relative tourism ser-

vices. The word tourist is specific to Russian literature. 

Many of our publications have also used the concept of 

tourist services. 

Confirmation and full description can be found in 

the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Re-

public of Uzbekistan dated March 13, 2014 No. 60 "On 

measures to improve the licensing and implementation 

of tourism activities". According to it the Regulation on 

licensing of tourism activities, approved by the Cabinet 

of Ministers of November 11, 2003, No. 497 (Law of 

the Republic of Uzbekistan No. 11 of 2003, Art. 113): 

a) to state paragraph 2 as follows: 

«2. Tourism activities are related to the organiza-

tion of travel and related services in accordance with 

the Law of the Republic of Uzbekistan "On Tourism" 

and other legislative acts. 

Tourism activities are provided by the following 

types of tourism services: 

hotel services - provision of temporary accommo-

dation and meals to customers (renters) in accommoda-

tion facilities (hotel facilities, tourism complexes, tour-

ist bases, recreation areas, boarding houses, 

campgrounds, motels, sidewalks, guest houses and 

other facilities where tourists spend at least one night). 

related services; 
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tour operator services - services for travel on spe-

cific routes (booking, booking, transportation, catering, 

recreation, excursion and other services) for a specific 

period, provided by a tourist complex or part of it, in 

accordance with the terms of a tourism service agree-

ment; 

excursion services - services on organization of 

excursions by pre-departure destinations in order to get 

acquainted with objects that can meet the spiritual, in-

tellectual, business and other needs of tourists. In addi-

tion to these services, rural tourism is now emerging on 

the domestic tourism market. 

The state of rural tourism and the prospects for its 

development depend on the effective use of tourist re-

sources attracted to this sector. The more tourism is 

available, the easier it will be to develop tourism. The 

importance of rural tourism in tourism stems from its 

socio-economic context. Rural tourism is not only eco-

nomic, but also an important social sphere. 

 Therefore, it is necessary to consider not only eco-

nomic but also social efficiency in this area. Because, 

along with the economic efficiency of tourism, there is 

a great spiritual, spiritual and intellectual significance. 

In this regard, the state pays special attention to this 

area and gives some privileges. This proves that such 

opportunities are also an important factor in the devel-

opment of tourism. 

The development of rural tourism requires a theo-

retical disclosure of every element of it, including the 

tourism resources. For example, when it comes to the 

definition of tourist resources, rural tourism (Latin, 

Russian, ruris - city, outside the city) is an enjoyment 

of the surroundings and the beauty of nature, diversity 

in agriculture, quietness, cultural heritage of the small 

town. awareness of lifestyle problems, local history, ad-

venture of mountaineering and tourism, enjoying local 

cuisine, language and customs, horseback riding, fish-

ing and birding. Rural tourism is comprised of various 

types of tourism available within the country, including 

various tourism models, such as eco-tourism, ethnic, 

cultural, artistic, educational travel, medical, sports and 

so on. Contemporary and tradition-based, educational 

and passionate, active and passive blending offers can 

be relevant to rural tourism. One of the important fea-

tures of rural tourism is the establishment of kindness, 

hospitality and warm relationships between tourists and 

locals, as well as the return to active tourism. 

In our research, theoretically, we define rural tour-

ism as follows: Rural tourism refers to tourism activi-

ties aimed at meeting the needs of citizens in relation to 

their physical, mental and mental strength, and their in-

tellectual potential outside the city. 

The essence of rural tourism is that it is the basis 

for the formation of tourism products in rural areas. In 

general, rural tourism includes all the above-mentioned 

tourism services that can be used in tourism activities 

in a clearly selected area. 

The role of recreational resources available in ru-

ral areas is also important in rural tourism. Researches 

suggest that recreational resources are a combination of 

various natural components that serve to meet the needs 

of the rest and treatment of a person. According to their 

origin and use, the existing recreational resources in ru-

ral areas in the country can be divided into two groups: 

natural and anthropogenic recreational resources avail-

able in rural areas (Figure 1.1). 

Rational use of their resources and environmental 

protection are of great importance in the areas of recre-

ational and medical treatment in the rural areas. Recre-

ation zones include natural and cultural zones of land 

and water environment, where organized and mass rec-

reational activities and tourism are provided. These 

zones include some suburban areas, suburban and green 

zones, forests, parks, national, natural parks, botanical 

and zoological gardens, resorts and bases, reserved ar-

eas, and designated areas for public access. Recrea-

tional land is a special type of conservation land, which 

is allocated for nature protection, health improvement, 

historical and cultural purposes. Forests are also im-

portant for recreation. Treatment and health zones also 

include areas of land and water environments - resorts 

and sanatoriums intended for treatment and rehabilita-

tion of citizens. 
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Figure 1.1. Classification of rural recreational resources 

 
Rural tourism, according to some scholars, is not 

only economic but also social. Its main service is to the 
consumer in the process of consumption. It is a tangible 
and intangible material that helps to ensure the rest and 
health of tourists. Tourism is also important in shaping 
the general education, literacy and cultural and spiritual 
outlook of the population. Rural tourism is a national 
treasure that demonstrates the national culture, cus-
toms, rituals and spirituality of the peoples. Depending 
on the condition of these ancient architectural monu-
ments, cultural sites and the environment, it is possible 
to determine the level of spiritual and cultural level of 
the population. Therefore, it is not accidental that the 
President of our country Sh.M.Mirziyoev. 

Currently, it is possible to organize leisure activi-
ties, to revitalize a person's livelihoods, and to leverage 
their leisure time properly through rural tourism. Also, 
the rational use of rural tourism resources plays an im-
portant role in the development of the personality, the 
intellectual potential of the traveler, the improvement 
of the psycho-emotional state, the development of per-
sonality, the formation of positive international, inter-
state and intercity relations. In addition, rural tourism 
will increase the social efficiency of tourism. This area 
is understood as preferential travel to such socially vul-
nerable segments of the population as schoolchildren, 
retirees, students, disabled, elderly people. Most im-
portantly, investment in this area will not only be for 

profit, but also for social support. Rural tourism pro-
vides spiritual benefits for tourists, that is, their outlook 
on rural life broadens, their physical well-being and 
spiritual wealth are enhanced by their perception of the 
environment. 

Today tourism is one of the most profitable busi-
nesses in the world. It has become an integral part of 
market relations and has grown rapidly in many coun-
tries around the world. Tourism develops in the world 
economy and develops in close cooperation with the 
transport, communications, trade, construction, agri-
culture and consumer goods industries. 
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FOREIGN EXPERIENCE OF RESTARAUNT BUSINESS 

 

Abstract. 

The Restaurant will help those who are interested in learning more aboutthe restaurant industry. It will help 

students gain the knowledge they need to besuccessful in an easy-to-read style with several features like sidebars 

and profiles of successful restaurateurs that impart the knowledge of experts for your benefit. 
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Restaurants play a significant role in our lifestyles, 

and dining out is a favorite social activity. Everyone 

needs to eat—so, to enjoy good food and perhaps wine 

in the company of friends and in pleasant surroundings 

is one of life’s pleasures. Eating out has become a way 

of life for families. Today, more meals than ever are 

being eaten away from home. The successful restaurant 

offers a reasonable return on investment. One restau-

rant, then two, then perhaps a small chain. Retire 

wealthy. To be a winner in today’s economy requires 

considerable experience, planning, financial support, 

and energy. Luck also plays a part. This book takes you 

from day one—that time when you dream of a restau-

rant—through the opening and into operation. What 

kind of restaurant do you want to run? Would you pre-

fer quick service, cafeteria,coffee shop, family, ethnic, 

casual, or luxury? Most restaurant dreamers—perhaps 

too many—think of being in the middle of a restaurant 

with lots of guests; skilled, motivated employees; and 

great social interaction, food, service, and profits. The 

kind of restaurant concept you select determines, to a 

large extent, the kind of talents required. Talent and 

temperament correlate with restaurant style. Managing 

a quick-service restaurant is quite different from being 

the proprietor of a luxury restaurant. The person who 

may do well with a Taco Bell franchise could be a fail-

ure in a personality-style restaurant. The range of res-

taurant styles is broad. Each choice makes its own de-

mands and offers its own rewards to the operator.This 

book shows the logical progression from dream to real-

ity, from concept to finding a market gap to operating a 

restaurant. Along the way, it gives a comprehensive 

picture of the restaurant business. Going into the res-

taurant business is not for the faint of heart. People con-

templatingopening a restaurant come from diverse 

backgrounds and bring withthem a wealth of experi-

ence. However, there is no substitute for experience in 

the restaurant business—especially in the segment in 

which you are planning to operate. Long working hours 

are the norm in restaurants. Some people like this; oth-

ers get burned out. Excessive fatigue can lead to general 

health problems and susceptibility to viral infections, 

such as colds and mononucleosis. Many restaurant op-

erators have to work 70 hours or longer per week, too 

long for many people operate effectively. Long hours 

mean a lack of quality time with family, particularly 

when children are young and of school age. Restaurant 

owners have littletime for thinking—an activity re-

quired to make the enterprise grow.  

In working for others, managers have little job se-

curity. A shift of owners, for example, can mean dis-

charge. Although restaurant owners can work as long 

as the restaurant is successful, they often put in so many 

hours that they begin to feel incarcerated. Family life 

can suffer. The divorce rate is high among restaurant 

managers for several reasons. Stress comes from both 

the long hours of work and the many variables pre-

sented by the restaurant, some beyond a manager’s con-

trol. One big challenge for owners is the possibility of 

losing their investment and that of other investors, who 

may be friends or relatives. Too often, a restaurant fail-

ure endangers a family’s financial security because col-

lateral, such as a home, is also lost. Potential restaura-

teurs must consider whether their personality, tempera-

ment, and abilities fit the restaurant business. They 

must also factor the economy into the equation. New 

restaurants are always opening, even in a failing econ-

omy. New restaurant owners can count on the fact that, 

even in a bad economy, people still have to eat, even if 

they go out less often and spend less when they do. 

Consumers are carefully watching how they spend their 

hard-earned money, and restaurant dining is a part of 

discretionary income, meaning people will spend first 

on essentials and then on niceties like dining out. They 

may trade down and dine at quick-service or casual res-

taurants instead of using fine-dining restaurants. Even 

grocery stores are going head to head with restaurants, 

trying to lure budget-conscious and time-starved con-

sumers away from eateries toward a variety of prepared 

foods.  

Christopher Muller, a restaurant professor at the 

Rosen College of Hospitality Management, says that it 

would not surprise him if around 10 percent of restau-

rants closed in this the most challenging times for res-

taurants in decades. A few years ago, the well-known 

and highly successful football coach Vince Lombardi 

described the perfect football player as “agile, mobile, 

and hostile.” In the same vein, the perfect restaurant op-

erator could be described as “affable, imperturbable, 

and indefatigable.” In other words, he or she is some-

one who enjoys serving people, can handle frustration 

easily, and is tireless. Lacking one or more of these 

traits, the would-be restaurant operator can consider a 

restaurant that opens on a limited schedule, say for 

lunch only, or five nights a week. Alternatively, an op-

erator can be an investor only and find someone else to 

operate the restaurant. However, most restaurants with 

limited hours or days of operation have problems with 

financial success. Fixed costs force operators to max-

imize facility use. Operating a restaurant demands lots 
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of energy and stamina. Successful restaurant operators 

almost always are energetic, persevering, and able to 

withstand pressure. Recruiters for chain restaurants 

look for the ambitious, outgoing person with a record 

of hard work. The trainee normally works no fewer than 

10 hours a day, five days a week. Weekends, holidays, 

and evenings are usually the busiest periods, with 

weekends sometimes accounting for 40 percent or more 

of sales. The restaurant business is no place for those 

who want weekends off. 

Knowledge of food is highly desirable—a must in 

a dinner house, of less importance in fast food. Business 

skills, especially cost controls and marketing, are also 

necessities in all foodservice businesses. Plenty of 

skilled chefs have gone broke without them. A person-

ality restaurant needs a personality; if the personality 

leaves, then the restaurant changes character. Whatever 

the true rate of business failure, it is clear that starting 

a restaurant involves high risk, but risks must be taken 

in order to achieve success. Restaurants may require a 

year or two, or longer, to become profitable and need 

capital or credit to survive One reason family-owned 

restaurants survive the start-up period is that children 

and members of the extended family can pitch in when 

needed and work at low cost. Presumably, also, there is 

less danger of theft by family members than from em-

ployees who are not well known. Chain restaurant own-

ers reduce the risk of start-up by calling on experienced 

and trusted personnel from existing units in the chain. 

Even restaurants started by families or chains, however, 

cannot be certain of a sufficient and sustainable market 

for success. When a new restaurant opens in a given 

area, it must share the market with existing restaurants 

unless the population or the per-capita income of the 

area is increasing fast enough to support it. 

Many restaurants fail because of family problems. 

Too many hours are spent in the restaurant, and so 

much energy is exerted that there is none left for a bal-

anced family life. These factors often cause dissatisfac-

tion for the spouse and, eventually, divorce. In states 

such as California, where being married means having 

communal property, the divorce settlement can divide 

the couple’s assets. If a divorcing spouse has no interest 

in the restaurant but demands half of the assets, a judg-

ment of the cost can force a sale of the operation. When 

a husband and wife operate a restaurant as a team, both 

must enjoy the business and be highly motivated to 

make it successful. These traits should be determined 

before the final decision is made to finance and enter 

the business. 

What Is a Restaurant Worth? What is a fair price 

to pay for a restaurant building? A restaurant has two 

potential values: its real estate value and its value as a 

profit generator. The two values should be considered 

separately. A restaurant building may actually detract 

from the real estate value, especially if the building has 

failed as a restaurant one or several times or is unattrac-

tive. The real estate value may be greater than the per-

ational value. 

A restaurant buyer is much concerned with the real 

estate value, a potential lessee less so. However, even 

the person wanting to lease a restaurant must consider 

the real estate value (or potential value) because, if the 

value increases, the owner will increase the rent (unless 

the lease agreement is written to prevent such an in-

crease).  

What is the real estate value? The value is usually 

determined by competitive values in the community. 

The market value of real estate tends to follow the value 

set by similar properties in the area. Is the asking price 

above or below the market value for the area? Potential 

changes in property zoning by local or state zoning 

boards affect market value. Will highway or other 

changes be made in the near future that will affect the 

value of the property? Is the area going downhill or be-

ing revitalized? Is the area getting better or worse for a 

particular kind of restaurant? As an area changes, the 

kind of restaurant that will be supported also changes. 

A declining area may need a lower-check-average res-

taurant, fast-food place, or coffee shop. As affluence 

grows, more dinner houses can be introduced. A final 

note: Just because a sweet financial deal has been put 

together, thesuccess of the restaurant is not assured. 

Too often, a group of businesspeople are afflicted with 

the restaurant-ownership bug. They figure all of the an-

gles, find a cheap source of money, contemplate the 

benefits of investment tax credits and depreciation, and 

can hardly wait to become restaurant owners. They fan-

tasizeabout all of those wonderful meals they will pro-

vide clients in their restaurant, all tax deductible. What 

they overlook is the need for concept development, 

menu development, location, and other planning. They 

may also lack a qualified general manager and chef. Fi-

nancial planning is only one aspect of the success or 

failure of a restaurant. 
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Аннотация 

В статье рассматривается механизм управления качеством образовательных услуг, как важнейший 

фактор повышения качества управления в вузе. Обоснованы основные задачи при внедрении системы 

управления качеством образовательных услуг в высших учебных заведениях. Разработана модель струк-

турно-ориентированного образовательного комплекса с учетом развития инновационных ресурсов на ос-

нове университетского комплекса ФГБОУ ВО «КубГТУ». Выполнен анализ системы менеджмента каче-

ства образовательных услуг вуза. Предложена модель развития качества университетского комплекса, 

внедрение которой будет способствовать формированию высокого качества образования, а, следова-

тельно, повышению уровня конкурентоспособности университета. 

Abstract 

The article considers the mechanism for managing the quality of educational services as the most important 

factor in improving the quality of management in a university. The main tasks in the implementation of the quality 

management system of educational services in higher education institutions are substantiated. A model of a struc-

turally-oriented educational complex is developed taking into account the development of innovative resources on 

the basis of the university complex «KubSTU». The analysis of the quality management system of educational 

services of the university. A model for the development of the quality of the university complex is proposed, the 

introduction of which will contribute to the formation of a high quality education, and, consequently, increase the 

level of competitiveness of the university. 
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Глобальные преобразования современной эко-

номики и возрастающая роль инноваций предопре-

делили повышение значения образования, в первую 

очередь высшего, как основополагающего фактора 

конкурентоспособности и успешности развития 

государства на международной арене.  

Учитывая опыт большинства развитых и раз-

вивающихся стран, можно выделить основные об-

щие тенденции развития высшего образования, ко-

торые заключаются в массовизации образования, 

повышении доли предоставления платных образо-

вательных услуг, внедрении и распространении 

технологии дистанционного обучения, увеличении 

потребности непрерывного повышения квалифика-

ции, распространении принципов профессиональ-

ной мобильности, формирующиеся в условиях по-

вышения темпов развития социума и структурных 

преобразований в сфере занятости населения, 

уменьшения значимости выпускником полученной 

профессии и др. В настоящее время среди работо-

дателей увеличивается значение инновационного и 

«рыночного» мышления потенциальных сотрудни-

ков, их способности к быстрой адаптации и освое-

нию новых технологий, а также разработке эффек-

тивных управленческих решений в условиях бес-

прерывного изменения внутренней и внешней 

среды предприятия [1]. 

Действующие в данный момент в российских 

вузах стратегии развития качества образователь-

ный услуг, разработанные в условиях резкого со-

кращения финансирования в конце прошлого века, 

как и относительно современные стратегии послед-

них десяти лет, характеризующиеся увеличением 

объема государственной поддержки, являются не-

достаточно эффективными и требуют разработки 

новых подходов и направлений развития. 

В настоящее время вузы Краснодарского края 

поставлены в достаточно тяжелые условия: с одной 

стороны, государство и общество предъявляют все 

более высокие требования к качеству подготовки 

специалистов, с другой учебные заведения не рас-

полагают необходимыми для модернизации 

учебно-воспитательного и научно-исследователь-

ского процесса объемами финансовых ресурсов и 

испытывают серьезные трудности при решении во-

проса формирования хорошего контингента сту-

дентов. И корпоративные и частные потребители 
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образовательных услуг становятся все более ин-

формированными, компетентными и требователь-

ными, поэтому высшей школе приходится отвечать 

на новые вызовы времени, чтобы оставаться дей-

ствительно полезной и населению, и бизнес-сооб-

ществу и иметь возможность привлекать те объемы 

финансовых ресурсов, которые необходимы для 

формирования инновационной и конкурентоспо-

собной на мировом уровне образовательной си-

стемы.  

Данные проблемы стимулируют вузы к более 

серьезному подходу в формировании управления 

качеством образовательных услуг и научно-инно-

вационной деятельности. Эффективным решением 

этих задач является внедрение механизма управле-

ния качеством. Однако его нельзя ввести одномо-

ментно он формируется последовательно, по-

этапно, в соответствии с программой становления и 

развития вуза [2]. 

Для высшего образовательного учреждения 

предопределяющей задачей при внедрении си-

стемы управления качеством образовательных 

услуг является: 

1. Обеспечение стабильного, долгосрочного 

характера и достижение единых целей повышения 

качества всех элементов и операций процесса 

управления качеством 

2. Объединение ряда взаимосвязанных мер 

по планированию требуемого уровня качества и 

сравнение его с фактическими показателями; 

3. Воссоединение в единый, планово-реали-

зуемый комплекс воздействия на качество управле-

ния образовательными услугами. 

Эффективный механизм управления будет 

способствовать укреплению конкурентных пози-

ций вуза как на региональном уровне, так и по Рос-

сии в общем. Разработанный механизм управления 

качеством образовательных услуг отражен на ри-

сунке 1. 

 
Рисунок 1 – Механизм управления качеством образовательных услуг 

 
Представленный механизм управления будет 

способствовать укреплению конкурентных пози-
ций вуза, как на региональном уровне, так и по Рос-
сии, в общем. Данный механизм является непре-
рывной системой повышения качества управления 
образовательным учреждением, что в свою очередь 
укрепляет его положение на региональном уровне.  

Качество образования является специфиче-
ским объектом управления. Для управления каче-
ством образования необходимо формировать меха-
низм управления, который был бы ориентирован на 
качество, реализовывал специфические для управ-
ления качеством функции управления и органично 
вписывался в общую систему управления образова-
тельными процессами [3]. 

Также еще одним эффективным методом по-
вышения качества образовательных услуг и как 

следствие повышение его конкурентных преиму-
ществ является создание на базе высших учебных 
учреждений университетского комплекса. Универ-
ситетский комплекс – это объединение образова-
тельных, научных, конструкторских, инновацион-
ных и других учреждений и организаций, сохраня-
ющих свою самостоятельность и образовавших 
ассоциацию [4]. 

В Краснодарском крае университетский ком-
плекс внедрен только в одном высшем учебном за-
ведении – это КубГТУ. В рамках Федеральной про-
граммы развития образования Министерства обра-
зования РФ на рубеже XX-XXI веков проводило 
эксперимент по разработке моделей и механизмов 
создания и функционирования университетских 
комплексов. «КубГТУ», как имевшему в этом 
направлении положительный опыт и значительные 
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достижения, - единственному из высших учебных 
заведений Краснодарского края – в 2001 году при-
казом Министерства образования присвоен статус 
«Федеральная экспериментальна площадка – уни-
верситетский комплекс».  

Беспрерывное развитие университетского ком-
плекса является неотъемлемой частью в сфере со-
вершенствования качества образовательных услуг 
на основе использования инноваций [5]. На рисунке 
2 изображена модель совершенствования универ-
ситетского комплекса.  

В представленной модели важное место отво-
дится конкурентным инновационным ресурсам как 
источнику преимущества вуза КубГТУ на рынке 
образовательных услуг. Также большое влияние на 
конкурентоспособность вуза оказывают инноваци-
онная, инвестиционная и социально-экономическая 
подсистемы. В общем комплексе все связи, прове-
денные в модели, позволят вузу выйти на новый 
уровень развития благодаря акцентированию вни-
мания на инновационной деятельности и качестве 
образовательных услуг [6]. 

 
Рисунок 2 – Модель структурно-ориентированного образовательного комплекса с учетом развития ин-

новационных ресурсов 
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В университете на высоком уровне развит ме-

неджмент качества, что подтверждается премией 

Правительства РФ в области качества 2015 года за 

достижение значительных результатов в области 

качества продукции и услуг и внедрение высокоэф-

фективных методов менеджмента качества [7]. 

В основу действующей СМК КубГТУ поло-

жены все международно-признанные эффективные 

модели менеджмента: ГОСТ Р ISO 9000-2015, ти-

повая модель системы качества образовательного 

учреждения, разработанная в рамках межвузов-

ского консорциума.  

Реформа российского образования и введение 

новых версий ФГОС существенно затронула кон-

цептуальные вопросы вузовских СМК: в 2014 году 

был пересмотрен реестр процессов и видов дея-

тельности СМК, актуализированы доку-

менты СМК, продолжается работа по интеграции 

в СМК независимого внутреннего мониторинга 

проектирования и реализации основных професси-

ональных образовательных программ в соответ-

ствии с требованиями, изложенными в ФГОС и 

профессиональных стандартах. В 2016 г. начаты ра-

боты по переходу СМК на новую вер-

сию ISO 9001:2015 и интеграции в СМК всех аккре-

дитованных лабораторий университета, работаю-

щих в сфере оценки соответствия. В 2017 году 

принята седьмая версия Политики руководства в 

области качества, разработан ряд стратегических 

проектов в сфере гарантий качества образования. 

С целью повышения качества образования и 

укрепления конкурентных позиций на рынке обра-

зовательных услуг ФГБОУ ВО «КубГТУ» предло-

жена модель развития в современных условиях, 

представленная на рисунке 3. 

В представленной модели показана взаимо-

связь и взаимозависимость университетского ком-

плекса «КубГТУ» с интеграционными процессами 

на внутренних и внешних рынках.  

Взаимодействие, представленное в модели, га-

рантирует широкие возможности для обеспечения 

региона высококвалифицированными кадрами и 

удовлетворения потребностей в образовательных 

услугах. 
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Рисунок 3 – Модель развития качества университетского комплекса «КубГТУ» 
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Таким образом, системный эффект, характери-

зующий инновационную экономику, способствует 

созданию конкурентоспособного университетского 

комплекса, формированию высокого качества обра-

зования. 

Взаимодействие, представленное в модели, га-

рантирует широкие возможности для обеспечения 

региона высококвалифицированными кадрами и 

удовлетворения потребностей в образовательных 

услугах и характеризуется внесением значитель-

ного вклада в развитие экономики за счет наполне-

ния трудового рынка профессиональными кадрами, 

научно-инновационной деятельности и повышения 

количества патентов на новые изобретения. 
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PROTECTION OF BUSINESS ENTITIES WHEN CALCULATING AND PAYING TAXES 

 

Аннотация. 

Рассматриваются механизмы, особенности и способы защиты субъектов предпринимательской де-

ятельности при исчислении и уплате налогов. Анализируются существующие признаки отнесения субъ-

ектов к предпринимательской деятельности, основные характеристики. Определяются процессы взима-

ния налогов и их исчисления. Выявляются существующие проблемы в данной отрасли, рассматриваются 

причины существующих проблем и перспективы их решения. В конце работы приводятся основные вы-

воды и полученные результаты по результатам исследования.  

Актуальность темы состоит в необходимости совершенствования механизмов защиты субъектов 

предпринимательской деятельности в части налогового регулирования. Предпринимательская деятель-

ности составляет один из крупнейших секторов экономики нашей страны, поэтому реализация законного 

и правильного налогообложения анной сферы позволит как пополнять федеральный бюджет, так и сти-

мулировать деятельность рассматриваемого сектора. 

Abstract. 

Mechanisms, features and methods of protection of business entities in the calculation and payment of taxes 

are considered. The existing signs of attribution of subjects to business activity, the main characteristics are ana-

lyzed. Define the process of collection of taxes and their calculation. Existing problems in this industry are iden-

tified, the causes of existing problems and prospects for their solution are considered. At the end of the work, the 

main conclusions and results obtained from the study are presented.  

The relevance of the topic is the need to improve the mechanisms for protecting business entities in terms of 

tax regulation. Business activity is one of the largest sectors of the economy of our country, so the implementation 
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of legal and correct taxation of the public sector will both replenish the Federal budget and stimulate the activity 

of the sector in question. 
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Защита прав предпринимателей – это относи-

тельно молодое направление в политике России. 

Поддержка реализуется специальными мерами, 

направленными на улучшение жизни российских 

бизнесменов посредством их защиты от бюрокра-

тизма, коррупции и вымогательства. Государствен-

ные меры защиты прав предпринимателей при-

званы организовать контроль коммерческой дея-

тельности, который не нарушает законных прав ее 

участников. 

Современная экономическая ситуация в Рос-

сии диктует свои условия для структур малого и 

среднего бизнеса. В условиях глобализации круп-

ные компании стараются захватить мировой рынок, 

малый бизнес напротив - покоряет внутренний, 

каждый при этом преследует свои цели. 

Согласно действующему российскому законо-

дательству, предприниматель может вести свою де-

ятельность как с образованием юридического 

лица, так и без его образования. [7] 

К юридическим формам относят: ООО - "об-

щество с ограниченной ответственностью", АО и 

ПАО – "непубличное акционерное общество" и 

"публичное акционерное общество" соответ-

ственно. 

Последние юридические лица больше исполь-

зуются при создании средних и крупных предприя-

тий. Самой оптимальной и удобной организаци-

онно-правовой формой для ведения малого биз-

неса является "общество с ограниченной 

ответственностью ". 

Согласно Гражданскому кодексу Российской 

Федерации, обществом с ограниченной ответствен-

ностью признается хозяйственное общество, устав-

ный капитал которого разделен на доли; участники 

общества с ограниченной ответственностью не от-

вечают по его обязательствам и несут риск убыт-

ков, связанных с деятельностью общества, в преде-

лах стоимости принадлежащих им долей 

На самостоятельном балансе общества учиты-

вается находящееся в собственности имущество, в 

том числе обществом могут быть приобретены 

имущественные и неимущественные права. Обще-

ство может самостоятельно выступать ответчиком 

или истцом в суде. 

К особенностям данной юридической формы 

относят: ответственность за юридическое лицо 

несет учредитель, доля которого ограничена устав-

ным капиталом; физическое лицо может быть учре-

дителем одновременно в нескольких компаниях, в 

том числе данная форма дает возможность группе 

лиц принимать совместное участие в жизни органи-

зации; в случае, если количество учредителей 

больше одного, важные решения принимаются в 

процессе голосования; в зависимости от потребно-

стей бизнеса юридическое лицо может быть под-

вержено реорганизации; при создании юридиче-

ского лица необходимо открыть банковский счет; 

созданное юридическое лицо вправе открыть фи-

лиал или представительство; основным минусом 

является достаточно сложный бухгалтерский учет. 

Если предприниматель не собирается образо-

вывать юридическое лицо, то в данном случае пред-

принимательская деятельность может осуществ-

ляться только после государственной регистрации 

в качестве Индивидуального предпринима-

теля (ИП) или в форме крестьянского (фермер-

ского) хозяйства. 

В нашей стране действует закон о малом биз-

несе (Федеральный Закон), который включает в 

себя декларативные нормы, а также определяет по-

рядок осуществления большинства процедур, кото-

рые связаны с получением предпринимателями не-

которых государственных льгот. Критериями хо-

зяйствующих субъектов, которые попадают под 

определение представителя малого бизнеса, уста-

навливаются следующие: количество работников – 

до ста человек; объем выручки – до 800 млн. руб. 

В случаях, когда отчетность предприятия не 

позволяет определить его годовую выручку (ее по-

лучение – не основная цель деятельности юридиче-

ского лица, например, для некоммерческих органи-

заций), стоимостью материальных средств, кото-

рыми владеет данное юридическое лицо, будет 

являться балансовая стоимость основных и немате-

риальных активов. 

При этом стоимость также не может превы-

шать 800 млн. руб. Малое предприятие может быть: 

Казенное предприятие (государственное или 

муниципальное), полностью частное предприятие. 

Существует несколько ограничений в сфере орга-

низации и функционирования малого предприятия 

при государственном участии, которые изложены в 

Законе о малом бизнесе. 

Следует отметить, что во внимание принима-

ется именно доход, а не прибыль (убыток) как ко-

нечный финансовый результат. Это обусловлено 

тем фактом, что даже при большом масштабе дея-

тельности неэффективное управление может при-

вести к тому, что прибыль будет маленькой (или ее 

вовсе не будет). 

В нашей стране принято употребление поня-

тия «коммерческое право». Предпринимательское 

право – право, регулирующее отношения, которые 

складываются в области деятельности, направлен-

ной на получение прибыли. 
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Торговая деятельность считается частью пред-

принимательской деятельности, но предпринима-

тельская деятельность во много раз шире, чем тор-

говая. 

В предпринимательскую деятельность помимо 

торговли также включаются банковские операции и 

оборот ценных бумаг. Поскольку понятие торговой 

деятельности уже, чем понятие предприниматель-

ства, то коммерческое право обладает более узким 

предметом правового регулирования, чем предпри-

нимательское право. 

Законодательство, регулирующее коммерче-

скую деятельность, состоит из нормативных актов, 

в которых содержатся нормы разных отраслей 

права. Источниками коммерческого права можно 

считать: Конституцию, Федеральные законы, под-

законные нормативно-правовые акты, законы и 

прочие акты субъектов, договора международные, 

которые действуют в России. 

Малые предприятия с момента основания вы-

зывают повышенный интерес у государства. Неко-

торые специалисты обладают достаточным количе-

ством знаний и навыков для того, чтобы организо-

вать собственный бизнес. Предприниматель 

должен определиться с видом деятельность, набо-

ром услуг, ценовой политикой, системой налого-

вого учета. [8] 

Для целей классификации во внимание прини-

мается доход субъекта за предшествующий кален-

дарный год. Если осуществляется несколько видов 

деятельности, в том числе облагающихся по раз-

ным налоговым режимам, все доходы суммиру-

ются. 

Предельные доходы, которые установлены для 

субъектов малого предпринимательства: 120 млн. 

руб. для микропредприятий; 800 млн. руб. для ма-

лых предприятий. Для субъектов среднего пред-

принимательства этот лимит составляет 2 млрд. 

руб. 

Предельные значения устанавливаются Поста-

новлениями Правительства РФ. Ограничение на 

численность сотрудников субъектов малого пред-

принимательства Важным критерием при оценке 

масштаба бизнеса является численность сотрудни-

ков. 

Субъекты предпринимательства отчитыва-

ются о численности сотрудников, производят от-

числения с заработной платы и иных вознагражде-

ний, поэтому государственные органы имеют воз-

можность контролировать значение этого 

показателя. [6] 

Применение налоговой отчетности преследует 

такие цели, как: контроль над правильностью рас-

четов, полнотой и своевременностью уплаты. Сово-

купность документов, включающая расчетные дан-

ные и отчетные бумаги по каждому виду налогов, 

назначенных к уплате, называется налоговой отчет-

ностью. Сюда не включаются первичные доку-

менты, обосновывающие расчет. 

Отчетность является итогом консолидации ин-

формации. К ней относят: декларацию; среднеспи-

сочную численность сотрудников; справочную, 

объяснительную информацию, предоставляемую 

для уточнения определенных положений. Налого-

вые органы имеют право запрашивать документы, 

сформировавшие налоговую базу, только в офици-

альной форме после проверки соответствующих от-

четов за прошедший период. 

При этом декларирование является обязанно-

стью даже при отсутствии операций, формирую-

щих конкретный вид налога. В налоговый орган все 

равно предоставляется декларация с указанием ну-

левой суммы к выплате. Отчетные документы сда-

ются после окончания налогового периода. Предо-

ставление может производиться при личном посе-

щении на бумажном носителе, либо через 

электронные системы. Крупные и средние пред-

приятия осуществляют налоговую отчетность 

только через сеть Интернет. Понятие ИП. 

Законодательством России предусмотрено два 

подхода. Первый подразумевает выплату 6% от до-

ходов, при этом сумма страховых взносов умень-

шается. Другой подход представляет собой вы-

платы в размере 15% от разницы между получен-

ными доходами и произведенными расходами за 

налоговый период. 

Отчетность ИП при упрощенной системе нало-

гообложения ведется следующим образом. Если 

данные о доходах и расходах заводились в элек-

тронной форме, то к моменту предоставления от-

четности их необходимо распечатать на бумажном 

носителе. ИП обязаны уплачивать различные виды 

налогов, как и другие хозяйственные субъекты в за-

висимости от выбранной упрощенной системы. 

Все ИП производят выплаты по налогу на до-

ходы физических лиц и страховые взносы. При 

этом последние уплачиваются вне зависимости от 

наличия работников. НДФЛ платится только, если 

есть работники кроме ИП. Если ИП производит 

налоговые выплаты на общих основаниях, то он об-

лагается налогом на добавленную стоимость. 

По нему предоставляется декларация ежеквар-

тально не позднее 25 числа, следующего за отчет-

ным периодом месяца. ИП может выплачивать 

налоги по системе ЕНВД или единого налога на 

вмененный доход. Здесь предпринимателю необхо-

димо предоставить декларации по страховым взно-

сам, налогу на доходы физических лиц и сам налог 

на полученный доход. 

Если у ИП есть в пользовании земля, оборудо-

вание, транспорт, то ему необходимо отчитываться 

перед налоговыми органами и по ним, предостав-

ляя соответствующие декларации в установленные 

законом сроки. [7] 

При необходимости, сотрудники налоговой 

службы могут проводить не только изучение необ-

ходимой документации, но и осмотр складских (и 

иных) помещений налогоплательщика. Если со-

трудники, осуществляющие проверку, полагают, 

что документы, свидетельствующие о совершении 

правонарушений, могли быть изменены, сокрыты 

или уничтожены, то проводится выемка этих доку-

ментов. 



«Colloquium-journal»#3(55),2020 / ECONOMICS 31 

В отличие от камеральной, выездная проверка 

проводится выборочно, и некоторые налогопла-

тельщики могут избежать такой участи на протяже-

нии всей своей деятельности. 

Средний размер доначислений по результатам 

выездной проверки превышает 5 млн рублей. Ко-

нечно, эта сумма, как и средняя температура по 

больнице, не одинакова для всех налогоплательщи-

ков, так, например, штрафы почти на порядок выше 

у юридических лиц, чем у ИП. 

Известно, что выездные налоговые проверки 

проводятся по плану, который является внутрен-

ним конфиденциальным документом ФНС и найти 

его в открытом доступе невозможно. 

Для того, чтобы налогоплательщики все-таки 

знали о том, насколько велики их шансы на вклю-

чение в план проверок, Приказом ФНС № ММ-3-

06/333@) от 30.05.2007 была утверждена Концеп-

ция системы планирования выездных налоговых 

проверок. 

Приказ также содержит «Общедоступные кри-

терии рисков самостоятельной оценки рисков для 

налогоплательщиков», которые позволяют бизнес-

мену оценить, насколько он в своей деятельности 

приблизился к опасным значениям. Среди этих кри-

териев: 

— размер налоговой нагрузки ниже среднего 

уровня в конкретной отрасли (расчет нагрузки при-

водится в Прил. № 3 к Приказу); 

— заработная плата работника налогоплатель-

щика ниже средней по виду экономической дея-

тельности в субъекте РФ; 

— суммы расходов ИП максимально прибли-

жены к сумме доходов; 

— финансово-хозяйственная деятельность ве-

дется с высоким налоговым риском (связи с одно-

дневками или недобросовестными контрагентами); 

— отсутствие пояснений на запрос налоговой 

инспекции о несоответствии показателей деятель-

ности; 

— неоднократное приближение к предельным 

значениям показателей, дающих право применять 

специальные налоговые режимы (например, пло-

щадь торгового зала 150 кв. м для ЕНВД или чис-

ленность работников 100 человек для УСН). 

Попасть в план выездных проверок можно не 

только по указанным критериям риска, но и по дру-

гой информации, приходящей к налоговикам. Такая 

информация может поступать как из официальных 

источников, в том числе, по результатам неналого-

вых проверок, так и от других лиц, например, по за-

явлению работника о выплате зарплаты в конвер-

тах. 

Анализируют также применение налогопла-

тельщиком серых налоговых схем для минимиза-

ции налогов и его связи с недобросовестными 

контрагентами. 

У государства свои функции по управлению и 

обеспечению защиты интересов своего населения и 

предпринимательства. Система налогообложения 

существует с момента формирования государствен-

ности. Основным инструментов взаимодействия 

власти и хозяйствующих субъектов является налог. 

Он представляет собой безвозмездную обязатель-

ную выплату в пользу государства. Различают 

налоги и сборы. Первые являются обязательствами, 

вторые подразумевают получение определенных 

преимуществ от государства. 

Вся совокупность отношений власти, населе-

ния, производственного и предпринимательского 

сектора экономики называется налоговой систе-

мой. Она представляет собой институты, основан-

ные на определенных принципах, закрепленных в 

законодательстве страны. 

Начиная хозяйственную деятельность, пред-

приниматель регистрируется в государственных 

органах. С первого дня начала работы он стано-

вится налогоплательщиком. 

Применение налоговой отчетности преследует 

такие цели, как: контроль над правильностью рас-

четов, полнотой и своевременностью уплаты. Сово-

купность документов, включающая расчетные дан-

ные и отчетные бумаги по каждому виду налогов, 

назначенных к уплате, называется налоговой отчет-

ностью. Сюда не включаются первичные доку-

менты, обосновывающие расчет. 

Отчетность является итогом консолидации ин-

формации. К ней относят: декларацию; среднеспи-

сочную численность сотрудников; справочную, 

объяснительную информацию, предоставляемую 

для уточнения определенных положений. 

Налоговые органы имеют право запрашивать 

документы, сформировавшие налоговую базу, 

только в официальной форме после проверки соот-

ветствующих отчетов за прошедший период. 

Даты предоставления отчетов определяются 

по каждому налогу в отдельности. Письменная 

форма заявления плательщика, в которой указыва-

ется информация об объектах налогообложения, 

доходах и расходах за период, источниках поступ-

ления денег и капитала, размере налоговой базы, 

налоговых преимуществах и рассчитанной суммы к 

уплате называется декларацией. 

При этом декларирование является обязанно-

стью даже при отсутствии операций, формирую-

щих конкретный вид налога. В налоговый орган все 

равно предоставляется декларация с указанием ну-

левой суммы к выплате. Отчетные документы сда-

ются после окончания налогового периода. Предо-

ставление может производиться при личном посе-

щении на бумажном носителе, либо через 

электронные системы. Крупные и средние пред-

приятия осуществляют налоговую отчетность 

только через сеть Интернет. 

Для поддержки развития малого бизнеса в Рос-

сии используется упрощенная система налогообло-

жения. Выплаты авансовых платежей проводятся 

ежеквартально, сам налог выплачивается по итогам 

года. Плательщик имеет право лично выбирать си-

стему, по которой будет расплачиваться с государ-

ством. Законодательством России предусмотрено 

два подхода. 

Первый подразумевает выплату 6% от дохо-

дов, при этом сумма страховых взносов уменьша-

ется. Другой подход представляет собой выплаты в 
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размере 15% от разницы между полученными дохо-

дами и произведенными расходами за налоговый 

период. [4] 

Отчетность ИП при упрощенной системе нало-

гообложения ведется следующим образом. Если 

данные о доходах и расходах заводились в элек-

тронной форме, то к моменту предоставления от-

четности их необходимо распечатать на бумажном 

носителе. 

ИП обязаны уплачивать различные виды нало-

гов, как и другие хозяйственные субъекты в зависи-

мости от выбранной упрощенной системы. Все ИП 

производят выплаты по налогу на доходы физиче-

ских лиц и страховые взносы. 

При этом последние уплачиваются вне зависи-

мости от наличия работников. НДФЛ платится 

только, если есть работники кроме ИП. Если ИП 

производит налоговые выплаты на общих основа-

ниях, то он облагается налогом на добавленную 

стоимость. 

По нему предоставляется декларация ежеквар-

тально не позднее 25 числа, следующего за отчет-

ным периодом месяца. ИП может выплачивать 

налоги по системе ЕНВД или единого налога на 

вмененный доход. Здесь предпринимателю необхо-

димо предоставить декларации по страховым взно-

сам, налогу на доходы физических лиц и сам налог 

на полученный доход. 

Если у ИП есть в пользовании земля, оборудо-

вание, транспорт, то ему необходимо отчитываться 

перед налоговыми органами и по ним, предостав-

ляя соответствующие декларации в установленные 

законом сроки. 

К административным (неналоговым) видам 

контроля относят лицензионный контроль, надзор 

за соблюдением трудового законодательства, госу-

дарственный, пожарный, строительный надзоры и 

др. Относительно плановых неналоговых проверок 

ситуация более-менее прозрачна, т.к. статья 9 за-

кона № 294-ФЗ обязывает Генеральную прокура-

туру публиковать на своем сайте ежегодный свод-

ный план проверок. 

Причиной же проведения внеплановых прове-

рок может стать, согласно ст. 10 (2) этого закона, 

любое заявление граждан, бизнесменов, госорганов 

об угрозе вреда жизни и здоровью граждан, 

вреда окружающей среде и объектам культурного 

наследия государственной безопасности или чрез-

вычайных ситуаций. 

Мероприятия, проводимые в рамках любого из 

неналогового контроля, конечно, могут негативно 

сказаться на деятельности предпринимателя, но 

мало что может обеспокоить его сильнее, чем изве-

стие о проведении выездной налоговой проверки. 

Налоговая проверка — это мероприятие нало-

гового контроля, целью которого является про-

верка соблюдения плательщиками налогов и сбо-

ров, а также налоговыми агентами законодатель-

ства о налогах и сборах. 

К последствиям налоговой проверки можно 

отнести не только сами суммы доначислений, пе-

ней, штрафов, но и разрушенные деловые связи, ко-

торые нарабатывались годами. 

Налоговому инспектору ничего не стоит, 

например, при проверке декларации или договора, 

затребовать у вашего контрагента выписку по сче-

там или документы, относящиеся к сделке, допро-

сить его руководителя или бухгалтера. Понятно, 

что партнеры такому вниманию со стороны налого-

виков к вашему бизнесу вряд ли обрадуются, что 

вполне может сказаться на вероятности дальней-

шего сотрудничества. 

Проводиться налоговая проверка может в виде 

камеральной или выездной. Камеральная проверка 

проходит в постоянном режиме относительно всех 

налогоплательщиков, и представляет собой про-

верку каждой сданной декларации, отчета и других 

документов, представленных в налоговую инспек-

цию. 

О том, что проводится камеральная проверка, 

налогоплательщик узнает только, если в его отчет-

ности будут выявлены ошибки, несовпадения, если 

был заявлен убыток или в уточненной декларации 

уменьшена сумма налога к выплате. В этих случаях 

необходимо в течение пяти дней ответить на требо-

вание налоговой инспекции о представлении пояс-

нений. 

Таким образом, защита налоговых прав пред-

принимателей осуществляется на уровне государ-

ственного регулирования, а также законодательной 

регламентации. 
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1. Введение. 

Основная цель любой коммерческой компании 

заключается в максимизации прибили ее акционе-

ров. Конечными выгодоприобретателями данных 

компаний являются физические лица. Следова-

тельно, нам необходимо учитывать эффект НДФЛ 

при распределении дивидендов в пользу физиче-

ских лиц. 

2. Основная часть. 

При структуре капитала компании с использо-

ванием финансового рычага, заемный капитал ком-

пании позволяет увеличить денежный поток в 

пользу всех ее инвесторов, т.е. акционеров и креди-

торов за счет эффекта налогового щита от эконо-

мии на налоге на прибыль. Денежный поток увели-

чивается за счет выплаты денежных средств в 

пользу кредиторов по заемным обязательствам, ко-

торый также является расходом для целей налога на 

прибыль.  

Чистая прибыль за период, который компания 

формирует после уплаты налога на прибыль по от-

чету о финансовых результатах, далее включается в 

состав нераспределенной прибыли по бухгалтер-

скому балансу, где, после того как компания объ-

явит о распределении дивидендов в пользу акцио-

неров, при выплате дивидендов, данные дивиденды 

                                                           
1. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть пер-

вая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 29.09.2019, с изм. от 

подлежат налогообложению. При распределении 

налога в пользу акционеров – физических лиц, ком-

пания, как налоговый агент, обязана исчислить и 

удержать НДФЛ, а в пользу юридических лиц – 

налог на прибыль.  

Эффективная ставка налога в данном случае 

будет рассчитываться по следующей формуле: 

Te = 1-(1-Tc)*(1-Тд) 

И будет равна: 

Те = 1-(1-20%)*(1-13%) = 30.4% 

Где, Те – Эффективная ставка налогообложе-

ния для акционера после уплаты всех налогов; 

Тс – Ставка налога на прибыль; 

Тд – Ставка налога на дивиденды. 

При заемном финансировании происходит 

следующее: компания-заемщик, выплачивающая 

проценты, в соответствии с ст. 226 НК РФ[1] обязана 

исчислить, удержать и уплатить НДФЛ в отноше-

нии выплачиваемых процентов, в случае если зай-

модавец – физическое лицо. Займодавец – резидент 

РФ получит сумму процентов в объеме, уменьшен-

ном на 13%. Эффективная ставка налогообложения 

кредитора равна 13%. В случае, если кредитором 

выступает юридическое лицо – резидент РФ, полу-

ченные проценты будут отображаться в форме 2 

31.10.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.10.2019) // 

СПС «Консультант плюс» (дата обращения: 12.01.2020). 
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как проценты, по выданным займам за период, и да-

лее эффективная ставка налогообложения для акци-

онеров-физических лиц будет эквивалентна 30.4% 

как в формуле выше. Смежные вопросы в отноше-

нии налога на прибыль, налогов на доходы физиче-

ских лиц и их влиянии на налоговый щит рассмат-

ривались американскими экономистами Мертоном 

Миллером и Майроном Шольсом.[2, c. 261–275], [3, c. 333–

364] 

Таким образом, самым выгодным случаем по-

лучается ситуация, в которой физическое лицо вы-

дает компании займ, по которому компания перио-

дически выплачивает физическому лицу проценты. 

В данном случае эффективная ставка налогообло-

жения доходов физического лица – резидента РФ 

будет эквивалентна 13%. Однако, в случае круп-

ного объема выданного займа, налоговые органы 

могут оспорить расход данных процентов для це-

лей исчисления налога на прибыль для компании в 

силу ст. 252 НК РФ. Поскольку единственная цель, 

с который выдавался данный займ – уход от уплаты 

налогов, данные расходы необоснованы для целей 

ст. 252 НК РФ. Для компании это грозит доначис-

лением налога на прибыль и штрафом. Также мо-

жет быть проблематичным выдача займа от физи-

ческого лица юридическому, в случае если обороты 

последнего являются значительными, т.к. компа-

ния не будет нуждаться в подобном займе, а физи-

ческое лицо не располагает должными ресурсами. 

Иным вариантом является минимизация 

уплаты налогов через юрисдикцию иностранных 

государств. В качестве простого примера приведем 

Республику Кипр. Представим ситуацию, где ком-

пания, зарегистрированная на Кипре, выдает займ 

российской компании. Между Российской Федера-

цией и Республикой Кипр действует соглашение об 

избежании двойного налогообложения (далее – 

“СИДН”). Согласно СИДН, проценты подлежат 

налогообложению со стороны Кипрской компании, 

в то время как в Российской Федерации налог у ис-

точника будет отсутствовать[4, ст. 11]. В 2019 году 

ставка налога на прибыль в Республике Кипр со-

ставляла 12.5%[5, c. 15]. Таким образом получается 

ситуация, при которой компания, зарегистрирован-

ная на территории Республики Кипр выдает займ 

Российской компании, где последняя выплачивает 

проценты в пользу Кипрской компании. Данные 

проценты не облагаются налогом со стороны РФ. В 

отчете о прибылях и убытках Кипрской компании 

данные проценты идут как внереализационный до-

ход и облагаются по ставке 12.5%. Далее прибыль в 

виде полученных процентов перемещается в нерас-

пределенную прибыль на балансе кипрской компа-

нии, где уже далее дивиденды выплачиваются из 

нераспределенной прибыли в пользу физических и 

                                                           
2. Merton Miller, “Debt and Taxes,” Journal of Finance 32 

(1977). 
3. M. Miller and M. Scholes, “Dividends and Taxes,” Journal 

of Financial Economics 6 (1978). 
4. "Соглашение между Правительством Российской Фе-

дерации и Правительством Республики Кипр об избежа-

нии двойного налогообложения в отношении налогов на 

доходы и капитал" (Заключено в г. Никозии 05.12.1998) 

юридических лиц. Представим, что дивиденды вы-

плачиваются акционеру кипрской компании – фи-

зическому лицу, резиденту РФ. При выплате, пер-

вым делом кипрская компания удержит налог у ис-

точника в размере 10% или 5%, в зависимости от 

объема капиталовложений лица – акционера, далее 

будет произведена выплата дивидендов в пользу 

физического лица. Согласно СИДН – налог у источ-

ника удерживается в объеме 5% в случае, если 

лицо, имеющее фактическое право на дивиденды, 

прямо вложило в капитал компании, выплачиваю-

щей дивиденды, сумму эквивалентную не менее 

100000 евро, в остальных случаях применяется 

ставка 10%. По общему правилу резидент-физиче-

ское лицо обязано исчислить и уплатить НДФЛ в 

размере 13% на получаемый доход. Однако, в силу 

ч.1, ч.2, ст. 214 НК РФ физическое лицо вправе 

уменьшить размер исчисляемого налога на размер 

уже ранее удержанного налога у источника вы-

платы, в государстве, с которым СИДН. В данном 

случае эффективная ставка налогообложения будет 

рассчитываться согласно формуле выше: 

Те = 1-(1-12.5%)*(1-(10%+3%)) 

Те = 23.875%, где 

12.5% - ставка налога на прибыль в Республике 

Кипр; 

10% - ставка налога у источника, согласно 

СИДН; 

3% - разница между ставкой НДФЛ в РФ (13%) 

и ставкой налога у источника (10%) в Республике 

Кипр. 

В результате, мы видим, что с помощью заем-

ного финансирования и иностранной юрисдикции 

мы можем уменьшить эффективную ставку взыма-

емых налогов на 6.52% (30.4% - 23.875%). 

При рассмотрении вопроса, затрагивающего 

структуру капитала компании – (далее – “WACC”), 

НДФЛ и его зарубежные аналоги имеют косвенный 

эффект на структуру капитала компании. В то 

время как личные налоги физических лиц не участ-

вуют в формуле расчета WACC, они будут влиять 

на весы собственного капитала и заемного капитала 

в зависимости от законодательства той или иной 

страны, где компания/группа компаний ведет свою 

деловую активность для удовлетворения интересов 

инвесторов. Налоговые законодательства различ-

ных государств, а также соглашения об избежании 

двойного налогообложения могут предусматривать 

налог на выплачиваемые проценты, налог на при-

рост капитала в результате чего, эффективная 

ставка личного налога для инвестора может быть 

выше при использовании компанией левериджа, 

чем без его использования. 

(ред. от 07.10.2010) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017) // СПС «Консультант плюс» (дата обращения: 

12.01.2020). 
5. Интернет ре-

сурс: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Ta

x_Facts_2019_-

_Russian/%24File/Tax%20Facts%202019%20-

%20Rus%20-%20Final.pdf (дата обращения: 12.01.2020). 
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Налоги на прирост капитала заслуживают осо-

бого внимания в странах преимущественно с англо-

саксонской системой права. Данный налог исчисля-

ется и удерживается тем или иным государство, ко-

гда инвестор продает ценную бумагу и таким 

образом реализовывает прибыль. Но что, если ин-

вестор решит не продавать сразу, а подождать 10 

лет, прежде чем продать акцию. В таком случае, 

при условной 15% налоговой ставке на прирост ка-

питала и условной 6% налоговой ставки на налого-

обложение дивидендов дисконтированная налого-

вая ставка со сроком 10 лет будет равна 8.4% 

(15%/1.06^10). В таком случае, долгосрочные наме-

рения инвесторов также могут повлиять на WACC. 

3. Заключение. 

Подводя итог, необходимо отметить, что, хотя 

НДФЛ не имеет прямого воздействия на WACC, он 

может оказывать косвенное воздействие. В то же 

время при расчете эффективной ставки налога для 

инвестора НДФЛ участвует напрямую. Компании 

могут выбирать различный леверидж в зависимо-

сти от ряда факторов, в т.ч. геополитическая обста-

новка, макроэкономические факторы, место реги-

страции компании, место осуществления компа-

нией своей основной деятельности и др. В 

конечном итоге инвесторов всегда будет интересо-

вать получаемый доход, который они получают по-

сле уплаты всех налогов. 
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В условиях обострения конкуренции на рынке товаров и услуг необходимым условие обеспечения 

устойчивого экономического роста является мониторинг показателей финансовой деятельности орга-

низации. Совершенствование методологии оценки финансового состояния организации является акту-

альным направлением научных исследований. В статье рассматриваются этапы развития контроллинга 

как инструмента повышения качества принятия управленческих решений. Эмпирическую базу исследова-

ния составили работы зарубежных и российских ученых по вопросам данной проблематики. Полученные 

результаты формируют научную основу для принятия эффективных решений в системе управления кон-

курентоспособностью организации.  

Abstract. 

In the context of increased competition in the market of goods and services, monitoring the financial perfor-

mance of an organization is a necessary condition for ensuring sustainable economic growth. Improving the meth-

odology for assessing the financial condition of an organization is an important area of research. The article 

considers the stages of development of controlling as a tool for improving the quality of management decision-

making. The empirical base of the study was made up of the works of foreign and Russian scientists on this issue. 

The obtained results form the scientific basis for making effective decisions in the organization's competitiveness 

management system. 
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В условиях цифровой трансформации мировой 

экономики на основе высокоэффективных науко-

емких технологий необходимым условием обеспе-

чения устойчивого экономического роста является 

мониторинг показателей финансовой деятельности 

организации. Данные финансового мониторинга 

(оценки текущего финансового состояния органи-

зации, прогноз финансовых результатов ее деятель-

ности и другие) формируют информационно-ана-

литическую основу для принятия решений в си-

стеме управления конкурентоспособностью 

организации. [1;7] 

Цель данного исследования заключается в вы-

явлении этапов развития контроллинга в системе 

управления финансами организации на основе за-

рубежного опыта и российской практики. 

Методология исследования включает общена-

учные (анализ, классификация и др.) и прикладные 

(историко-логический, системный и др.) методы 

познания. 

Информационная основа сформирована по ма-

териалам дискуссий научного сообщества по во-

просам данной проблематики. 

Полученные результаты формируют научную 

основу для принятия эффективных решений в си-

стеме управления конкурентоспособностью орга-

низации.  

В современных условиях наблюдается переход 

от традиционной экономики к инновационной эко-

номике, основанной на эффективном использова-

нии ресурсов хозяйствующего субъектов, включая 

и финансовые ресурсы. Совершенствование мето-

дологии оценки финансового состояния организа-

ции относится к актуальным направлениям совре-

менных научных исследований.  

Проведенный анализ результатов фундамен-

тальных и прикладных исследований специалистов 

в области управленческого учета и контроллинга 

показал, что одним из направлений совершенство-

вания системы управления финансами организации 

является контроллинг [4;9].  

Современная методология контроллинга сфор-

мировалась под влиянием различных теоретиче-

ских подходов к пониманию места контроллинга в 

системе управления финансами организации. К 

наиболее распространенным относятся концепции, 

ориентированные на систему бухгалтерского учета; 

концепции, рассматривающий контроллинг как ис-

точник информации; концепции, ориентированные 

на координацию деятельности экономического 

субъекта.  

Современная система контроллинга представ-

ляет собой концепцию управления предприятием, 

которая обеспечивает наиболее успешное её функ-

ционирование. В развитие контроллинга суще-

ствует множество подходов к определению данной 

категории. Различные аспекты методологии кон-

троллинга рассмотрены в трудах зарубежных (Э. 

Майера, Р. Манна, П. Хорвата и др.) и отечествен-

ных (Ю.И. Башкатова, М.Л. Лукашевича, С.Г. 

Фалько и др.) ученых. Отметим только некоторые 

из них.  

Немецкий специалист П. Хорват предложил 

рассматривать контроллинг как «комплексную 

межфункциональную концепцию управления, це-

лью которой является координация систем плани-

рования, контроля и информационного обеспече-

ниях» [14]. Экономисты Р. Манн и Э. Майер дают 

следующее определение этой концепции: «Кон-

троллинг является функционально отдельным 

направлением экономической работы, связанной с 

финансово-экономической функцией в управле-

нии, для принятия оперативных и стратегических 

управленческих решений» [6]  

В работе Ю. И. Башкатовой контроллинг рас-

сматривается как «комплексная система, объединя-

ющая управленческий учет, планирование, разра-

ботку бюджетов, а также анализ и контроль откло-

нений фактических результатов деятельности от 

плановых, поддержку принятия оптимальных 

управленческих решений. Контроллинг представ-

ляет собой целостную концепцию экономического 

управления предприятием, которая направлена на 

выявление всех шансов и рисков, связанных с по-

лучением прибыли в условиях рынка» [2]. 

Еще одно определение предложено М. Лука-

шевичем, согласно которому «Контроллинг — это 

целостная концепция экономического управления 

предприятием, ориентирующая руководителей на 

выявление всех шансов и рисков, связанных с по-

лучением прибыли» [3]. В первую очередь стоит от-

метить, что данное определение пересекается с 

определением предпринимательской деятельности, 

то есть в данном случае контроллинг воспринима-

ется как косвенный инструмент получения при-

были. 

Известный специалист в области контрол-

линга, доктор экономических наук С. Г. Фалько от-

мечает, что «контроллинг в практике управления 

российских предприятий понимается как “система 

информационно-аналитической и методической 

поддержки по достижению поставленных целей”» 

[11].  

Основные задачи контроллинга приведены на 

нижеследующем рисунке. 
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Система контроллинга любой компании стро-

ится с соблюдением следующих принципов [12;15]: 

1. Принцип документации, позволяющий в лю-

бое время осуществлять отправку и прием инфор-

мацию с указанием ее содержимого и даты пере-

дачи. Документирование управленческой информа-

ции облегчает комплексный анализ, поскольку 

систематизирует интересующие факты, а также 

позволяет обращаться к ним спустя время.  

2. Принцип своевременности, заключающийся 

в оперативном реагировании компаний на измене-

ния, формирующиеся под воздействием внешних и 

внутренних факторов. Чем продолжительнее ин-

тервал реагирования, тем серьезнее наносимый 

ущерб. 

3. Принцип движения и торможения, формиру-

ющийся с учетом специфики и возможностей кон-

кретной организации для постоянного мониторинга 

бизнес-процессов с целью выявления факторов, 

оказывающих позитивное (негативное) влияние на 

функционирование организации. 

Проведенное исследование показало, что со-

временными специалистами контроллинг рассмат-

ривается как единая система сбора, обобщения, 

преобразования и хранения информации, формиру-

ющая информационно-аналитическую основу для 

повышения эффективности принимаемых решений 

по управлению ресурсами организации, включая и 

финансовые ресурсы.  

В современных условиях контроллинг приме-

няется на различных уровнях иерархии управления 

(федеральном, региональном и муниципальном), а 

также в системе управления финансовыми ресур-

сами хозяйствующих субъектов различных форм 

организационно-правовой собственности (государ-

ственной, частной и др.) как информационно-ана-

литическое обеспечение повышения качества при-

нятия управленческих решений [8;10].  

Внедрение контроллинга способствует росту 

производительности труда путем оптимизации биз-

нес-процессов за счет сокращения трудозатрат по 

обработке данных, что создает условия для повы-

шения качества обслуживания клиентов, и, в итоге, 

содействует имиджевому позиционированию орга-

низации на рынке товаров и услуг. 

К перспективным направлениям научных ис-

следований относится совершенствование теорети-

ческих основ и методологических инструментов 

развития механизма контроллинга как системы ка-

чества управления, способствующей эффективно-

сти финансово-экономической деятельности хозяй-

ствующего субъекта. 
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Предприятия реального сектора экономики 

имеют множество теоретических возможностей по-

лучить необходимые денежные средства. 

Однако, хотя и существует множество различ-

ных бюджетных субсидий, налоговых и иных 

льгот, все это полностью не может заменить собой 

необходимость в получении кредитных ресурсов, 

кредитования реального сектора экономики, свя-

занного с недостаточным собственным финансиро-

ванием. 

По этой причине наиболее значимым источни-

ком финансирования для реального сектора эконо-

мики являются кредиты коммерческих банков. 

На рынке кредитования реального сектора эко-

номики в 2018-2019 гг. можно отметить некоторое 

оживление. В 2019 г. около 220 банков предлагали 
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кредиты предприятиям реального сектора эконо-

мики, не являющихся при этом клиентами банка. 

Рассмотрим основные программы кредитова-

ния для предприятий реального сектора экономики, 

которые предлагают банки из топ-30, в которые 

есть прозрачные условия, опубликованные на сайте 

банка. Были выбраны крупнейшие банки, так как в 

них выше вероятность получения кредита и ниже 

вероятность того, то с банком в ближайшем буду-

щем могут произойти фатальные неприятности, в 

связи с которыми придется срочно возвращать по-

лученный кредит АСВ. 

Сбербанк России может предложить сторон-

ним клиентам различные кредитные программы. 

Минимальной процентной ставкой является 9,6% 

годовых, которая может быть использована в про-

грамме, которая реализуется вместе с Корпорацией 

«МСП». Минимальная величина ставки по соб-

ственным кредитам Сбербанка составляет 11% го-

довых.  

Минимальный процентные ставки можно по-

лучить, если использовать кредит со сроком 2 года, 

а также величиной кредита 15-50 млн руб. Такая 

ставка используется в программах «Бизнес-Ин-

вест», «Бизнес-Недвижимость» и «Бизнес-Оборот».  

Условия кредитования в Сбербанке России 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Кредитные программы для ИП и юридических лиц Сбербанка России 

Название кредита % ставка Сумма, руб. Срок кредитования 

Экспресс-ипотека От 15,5% До 10 млн До 10 лет 

Бизнес-Актив От 12,2% Минимум 150 тыс. До 7 лет 

Бизнес-Авто От 12,1% Минимум 150 тыс. До 8 лет 

Бизнес-Недвижимость От 11,8% Минимум 150 тыс. До 10 лет 

Бизнес Инвест От 11,8% Минимум 150 тыс. До 10 лет 

Бизнес-Оборот От 11,8% От 3 млн До 4 лет 

Экспресс-Овердрафт 15,5% До 2 млн До 1 года 

Бизнес-Овердрафт От 12,7% До 17 млн До 1 года 

«Доверие» (Онлайн-заявка) От 16,5% До 3 млн До 3 лет 

Рефинансирование От 11,8 До 3 млн До 10 лет 

 

Величина верхней границы ставок по кредитам 

предприятиям реального сектора экономики по 

большинству программ банком не определена. 

Преимущества кредитов от Сбербанка: 

- сроки кредитования до 10 лет; 

- возможность получить кредит без залога; 

- нет скрытых комиссий при выдаче креди-

тов; 

- достаточно низкие процентные ставки и 

др. 

Можно сделать вывод, что в Сбербанке России 

предлагаются достаточно выгодные условия креди-

тования предприятий реального сектора эконо-

мики. 

Банком ВТБ предлагаются различные про-

граммы, которыми могут воспользоваться клиенты 

сторонних банков. Минимальной ставкой является 

10,5 процентов, которая используется в программе 

«Оборотный» и «Инвестиционный».  

Условия кредитования реального сектора эко-

номики в банке ВТБ, а также перечень кредитов в 

данном банке приведен в таблице 2. 

Таблица 2  

Кредитные программы Банка ВТБ 

Вид кредита Ставка Выдаваемая сумма Срок по кредиту 

Коммерсант От 14до 19% 0,5-5 млн.руб. 1-5 лет 

Оборотное кредитование 10,9% и выше От 0,85 млн.руб. До 3 лет 

Инвестиционное кредитование 10,9% и выше От 0,85 млн.руб. До 10 лет 

Оборотный (рефинансирование) 10,9% и выше От 0,85 млн.руб. До 3 лет 

Инвестиционный (рефинансирование) 10,9% и выше От 0,85 млн.руб. До 10 лет 

 

Росбанк также предлагает различные линейки 

кредитов для предприятий реального сектора эко-

номики. 

Различные виды условия, на основе которые 

выдаются кредиты для того, чтобы можно было от-

крыть бизнес, в Росбанке являются достаточно при-

влекательными.  

У банка есть требования в отношение залога по 

инвестиционному, оборотному кредиту, рефинан-

сированию, коммерческой ипотеке, а также по кре-

дитам на автомобили. Залогом может выступать не-

движимость, различные виды транспорта, а также 

оборудования. 

Условия кредитования в Росбанке, а также пе-

речень кредитов в данном банке приведен в таб-

лице 3. 

Росбанк предоставляет различные виды креди-

тования в форме возобновляемой и невозобновляе-

мой кредитной линии, что считается весьма удоб-

ным для открытия дела с нуля. 
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Таблица 3 

Кредитные программы Росбанка 

Вид кредита 
Величина годовой 

ставки,% 

Величина выдаваемой су-

ммы, млн (в рублях) 
Длительность 

Инвестиционный кредит 12,22- 16,26 1 - 100 
с 3 месяцев по 84 

месяца 

Оборотный кредит 12,32 - 16,02 1 - 100 
с 3 месяцев по 24 

месяца 

Овердрафт 12,79 - 13,69 1 - 15 12 месяцев 

Рефинансирование 12,22 - 16,26 2 - 1 
с 3 месяцев по 84 

месяца 

Ипотека для целей комме-

рции 
12,22 - 13,76 1 - 100 

с 3 месяцев по 84 

месяца 

«Авто-классика» 12,79 - 16,02 150 - 100 3 — 36 месяцев 

Инвестиционные кредиты 

от МСП 

субъекты МБ – ми-

нимум 10,6; 

субъекты СБ – ми-

нимум 9,6 

5 млн - 1 млрд до 3 лет 

 

Банком Уралсиб также предлагаются для сто-

ронних клиентов достаточно выгодные кредитные 

программы. 

Условия кредитования в банке Уралсиб, а 

также перечень кредитов в данном банке приведен 

в таблице 4. 

Таблица 4 

Кредитные программы в банке Уралсиб 

Кредит Процентная ставка Сумма, руб. Срок 

Бизнес-Приоритет от 15% 300 000 - 3 млн. 6 - 36 мес. 

Бизнес-Оборот от 14,3% 500 000 - 170 млн. 6 - 36 мес. 

Бизнес-Оборот (под торговую выручку) от 16,8% до 10 млн. 6 - 12 мес. 

Бизнес-Овердрафт от 15,6% 300 000 - 17 млн. транши 30 дней 

Бизнес-Инвест от 13,1% 300 000 - 170 млн. 6 - 120 мес. 

Авто-Экспресс от 16,5% 300 000 - 5 млн. 6 - 36 мес. 

 

Некоторые программы предусматривают осо-

бые условия. Например, чтобы получить кредит 

«Под выручку», с банком необходимо заключить 

договор по одному или нескольким направлением 

РКО: инкассация, эквайринг, обслуживание Корпо-

ративных карт. Для участия в программе «Авто-

Экспресс» необходимо быть действующим клиен-

том банка УРАЛСИБ.  

Кроме перечисленных выше банков суще-

ствует еще множество, которые готовы предложить 

свои кредиты для предприятий РСЭ. Например, 

Российский капитал предлагает пять программ по 

кредитованию предприятий реального сектора эко-

номики.  

В целом можно сказать, что у предприятий ре-

ального сектора экономики есть достаточно боль-

шой выбор, куда обратиться за кредитом, ставки 

пусть медленно, но снижаются. 
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