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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ  

ПАРАМЕТРОВ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ ЗЕРНА 

 

А.В. Миненко, канд. экон. наук, доцент  

М.В. Селиверстов, старший преподаватель  

Алтайский государственный университет 

(Россия, г. Барнаул) 

 

DOI:  10.24411/2411-0450-2018-10138 

 

Аннотация. В статье рассмотрена методика, которая позволяет комплексно подой-

ти к инвестиционной оценке внедрения машин и оборудования в АПК, с разных сторон 

рассмотреть эффективность инвестиций, а также решить ряд очень важных вопросов, 

возникающих в процессе принятия инвестиционных решений. 

Ключевые слова: технико-экономическое проектирование, послеуборочная обработка 

зерна, инвестиции, эффективность инвестиций, оценка безубыточности. 

 

Технико-экономическое проектирова-

ние является  основой  осуществления  

проектов капитального строительства, 

создания  новых  видов  продукции, разра-

ботки прогрессивных технологий, форм 

организации производства и его управле-

ния. Высококачественное технико-

экономическое проектирование позволяет 

обеспечить экономию капитальных вло-

жений, в конечном счете, повысить каче-

ство выпускаемой продукции.  

Результаты исследования. Особенно-

сти сельскохозяйственного производства 

накладывают определенные условия на 

оценку эффективности использования ма-

шин и оборудования для механизации 

сельскохозяйственного производства, что 

представляет актуальную тему для науч-

ных исследований. В данном направлении 

есть определенные исследования, но они 

касаются преимущественно сельскохозяй-

ственной техники, а не сельскохозяйст-

венных машин и оборудования, в чем есть 

существенные отличия в методологиче-

ском и методическом плане [1-4].  

При существующем разнообразии кон-

струкций и марок машин и оборудования 

хозяйствам сложно подобрать  нужную на 

зерноочистительном - сушильном ком-

плексе технику и обосновать потребность 

в ней. Эта задача может быть решена с 

помощью методов позволяющих оценить 

рациональные параметры технологических 

процессов в очистки и сушки зерна и под-

готовить их технико-экономическое обос-

нование [5]. 

Если рассматривать процесс технико-

экономической оценки послеуборочной 

обработки зерна, целесообразно выделить 

определенные этапы подготовки данных  и 

выполнения расчетов, рассмотрим их по 

порядку (рисунок 1): 



6 
-Economy and Business- 

 

Journal of Economy and Business, vol.11-2 

 
Рис. 1. Блок-схема модели технико-экономическoго проектирования рациональных  

параметров технологии послеуборочной обработки зерна 

 

Для поиска рационального варианта 

технологии необходимо сопоставить пока-

затели имеющие значение с точки зрения 

ее применения, для этого можно использо-

вать методику многокритериальной оцен-

ки 

Прежде всего, составляем шкалы пере-

вода величин показателей в безразмерные 

единицы (баллы) – таблица 1. 

 

  

 
Расчет затрат по машинам, оборудованию 

и технологии: 

- капитальные затраты, тыс. руб. 

- текущие затраты (постоянные и 

переменные), тыс. руб. 

Расчет условного экономического эффекта: 

- объем подработки зерна, т. 

- прогнозная рыночная цена подработки зерна, 

руб./т. 

- условный экономический эффект, тыс. руб. 

Расчет прогноза условных финансовых результатов: 

- выручка от оказания услуг по зерноочистке, тыс. руб. 

- себестоимость услуг по зерноочистке, тыс. руб. 

- прибыль от продаж, тыс. руб. 

- чистая прибыль, тыс. руб. 

Расчет показателей экономической эффективности: 

- себестоимость подработки 1т продукции, руб. 

- совокупные затраты на подработку 1т продукции, руб. 

- рентабельность продаж, % 

- рентабельность основной деятельности, % 

Оценка пороговых значений технологии: 

- точка безубыточности (втч. с учетом покрытия капитальных затрат за 

заданный период), тыс. руб. 

- расчетный показатель объема подработки зерна, необходимого для нулевого 

финансового результата, тн 

- расчетный показатель посевной площади зерновых культур необходимой для 

нулевого финансового результата, га 

 

Оценка эффективности инвестиций: 

- чистый приведенный доход, тыс. руб.; 

- индекс прибыльности, %; 

- внутренняя норма рентабельности, %; 

- дисконтированный период окупаемости, лет. 

 

Интегральная комплексная технико-экономическая оценка технологии: 

многокритериальная оценка по показателям: производительность комплекса 

послеуборочной обработки зерна; себестоимость 1т обработки (зерна); 

энергоемкость; рентабельность основной деятельности (послеубор. обработки 

зерна); валовая прибыль на 1 т подработ. прод (зерна). 
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Таблица 1. Предлагаемые оценочные показатели работы технологии послеуборочной 

обработки зерна и шкала перевода величин показателей в безразмерные единицы 

Производительность 

комплекса после-

уборочной обработ-

ки зерна 

Себестоимость 

1т обработки 

(зерна) 

Энергоемкость 

комплекса по-

слеуборочной 

обработки зерна 

Рентабельность 

основной дея-

тельности (после-

убор. обработки 

зерна) 

Валовая при-

быль на 1 т 

подработ. прод 

(зерна) 

тн/час Безр-ая 

ед. 

руб. Безр-ая 

ед. 

квт.ч Безр-ая 

ед. 

коэф Безр-ая 

ед. 

руб. Безр-ая 

ед. 

5 1 1000 1 200 1 0,1 1 50 1 

10 2 950 2 190 2 0,2 2 100 2 

15 3 900 3 180 3 0,3 3 150 3 

20 4 850 4 170 4 0,4 4 200 4 

25 5 800 5 160 5 0,5 5 250 5 

30 6 750 6 150 6 0,6 6 300 6 

35 7 700 7 140 7 0,7 7 350 7 

40 8 650 8 130 8 0,8 8 400 8 

45 9 600 9 120 9 0,9 9 450 9 

50 10 550 10 110 10 1 10 500 10 

55 11 500 11 100 11 1,1 11 550 11 

60 12 450 12 90 12 1,2 12 600 12 

65 13 400 13 80 13 1,3 13 650 13 

70 14 350 14 70 14 1,4 14 700 14 

75 15 300 15 60 15 1,5 15 750 15 

80 16 250 16 50 16 1,6 16 800 16 

85 17 200 17 40 17 1,7 17 850 17 

90 18 150 18 30 18 1,8 18 900 18 

95 19 100 19 20 19 1,9 19 950 19 

100 20 50 20 10 20 2 20 1000 20 

 

Для технологии послеуборочной обра-

ботки зерна нами выбраны следующие 

критерии: производительность комплекса 

послеуборочной обработки зерна; себе-

стоимость 1 т обработки (зерна); энерго-

емкость комплекса послеуборочной обра-

ботки зерна; рентабельность основной 

деятельности (послеуборочной обработки 

зерна); валовая прибыль на 1 т подработки 

продукции (зерна). 

Далее проводим оценку технологии по-

слеуборочной обработки зерна в по сумме 

безразмерных единиц при равновесных 

критериях – таблица 2. 
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Таблица 2. Оценка технологии послеуборочной обработки зерна» по сумме безразмер-

ных единиц при равновесных критериях 

Критерий 2018 2019 2020 2021 2022 

Производительность 

комплекса послеубо-

рочной обработки 

зерна 

40 8,0 40 8,0 40 8,0 40 8,0 40 8,0 

Себестоимость 1т об-

работки (зерна) 
306 14,9 305 14,9 309 14,8 309 14,8 309 14,8 

Энергоемкость ком-

плекса послеубороч-

ной обработки зерна 

70 14,0 70 14,0 70 14,0 70 14,0 70 14,0 

Рентабельность ос-

новной деятельности 

(послеубор. обработ-

ки зерна) 

1,76 17,6 1,89 18,9 1,85 18,5 1,85 18,5 1,97 19,7 

Валовая прибыль на 1 

т подработ. прод 

(зерна) 
494 9,9 595 11,9 591 11,8 591 11,8 691 13,8 

Сумма 64,4 67,7 67,1 67,1 70,4 

 

Значимость, важность всех показателей 

представленных в таблице одинакова, по 

исследуемой технологии расчетный пока-

затель комплексной оценки на 2018 год 

составляет 64,4 балла, на 2022 год – 70,4 

балла [6]. 

С учетом весовой оценки показателей 

расчет получается следующим –  табли-

ца 3.

 

Таблица 3. Оценка технологии послеуборочной обработки зерна в по сумме безразмер-

ных единиц при неравновесных критериях 

Критерий 
Коэф. 

Кb 

2018 2019 2020 2021 2022 

Р Р*Кb Р Р*Кb Р Р*Кb Р Р*Кb Р Р*Кb 

Производительность 

комплекса послеубо-

рочной обработки 

зерна 

0,3 8,0 2,4 8,0 2,4 8,0 2,4 8,0 2,4 8,0 2,4 

Себестоимость 1т об-

работки (зерна) 0,2 14,9 3,0 14,9 3,0 14,8 3,0 14,8 3,0 14,8 3,0 

Энергоемкость ком-

плекса послеубороч-

ной обработки зерна 
0,1 14,0 1,4 14,0 1,4 14,0 1,4 14,0 1,4 14,0 1,4 

Рентабельность ос-

новной деятельности 

(послеубор. обработ-

ки зерна) 

0,2 17,6 3,5 18,9 3,8 18,5 3,7 18,5 3,7 19,7 3,9 

Валовая прибыль на 1 

т подработ. прод 

(зерна) 
0,2 9,9 2,0 11,9 2,4 11,8 2,4 11,8 2,4 13,8 2,8 

Сумма 1 12,3 12,9 12,8 12,8 13,5 
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Сумма балов в таблице дает нам ком-

плексный показатель интегральной эконо-

мической оценки по представленным по-

казателям с учетом весовых коэффициен-

тов Кb, данный показатель на 2018 год со-

ставляет 12,3 балла, на 2022 год – 13,5 

баллов.  Графическую интерпретацию ме-

тода дает лепестковая диаграмма (рисунок 

2), она показывает слабые и сильные сто-

роны технологии. 

 

 
Рис. 2. Графическая оценка технологии послеуборочной обработки зерна по сумме  

безразмерных единиц при равновесных критериях 

 

Заключение. Разработанные авторами 

рекомендации по технико-экономическому 

проектированию рациональных парамет-

ров послеуборочной обработки зерна по-

зволяют пересчитывать соответствующую 

технологию или рассматривать несколько 

технологий, получить значения комплекс-

ных показателей интегральной экономиче-

ской оценки, которые дают возможность 

делать выводы относительно их выгодно-

сти. Предлагаемая в статье методика была 

выполнена в виде динамической модели в 

программном средстве Microsoft Excel, ко-

торое позволяет автоматизировать процесс 

расчетов и использовать возможности мо-

делирования показателей проекта, много-

вариантные расчеты и свести их по време-

ни к минимуму, т.е. заполнению только 

исходных данных. В результате использо-

вание данного подхода позволяет ком-

плексно подойти к инвестиционной оценке 

внедрения машин и оборудования в АПК, 

с разных сторон рассмотреть эффектив-

ность инвестиций, а также решить ряд 

очень важных вопросов, возникающих в 

процессе принятия инвестиционных реше-

ний, в частности, какие ресурсы потребу-

ются для его реализации, какие размеры 

производства нужно иметь под это обору-

дование и т.д. 

Библиографический список 

1. Алексанов Д.С., Яшкова Е.А. Оценка эффективности и выбор сельскохозяйственной 

техники на основе экономической информации // Техника и оборудование для села. - 

2008. - № 6. - С. 42-43. 

2. Водяников В.Т. Методологические и методические основы определения экономиче-

ской эффективности технических средств // Вестник ФГОУ ВПО «Московский государст-

венный агроинженерный университет им. В.П. Горячкина». - 2013. - № 3. - С. 52-57. 

3. Матвеев A.M., Шугуров И.В. О современных методиках оценки экономической 

эффективности использования сельскохозяйственной техники // Вестник Курганской 

ГСХА. - 2014. - № 4. - С. 5-8. 

4. Хорунжин, М.Г. Вопросы подготовки кадров для предприятий, производящих сель-

скохозяйственную технику и запасные части к ним / М.Г. Хорунжин, Н.А. Ляпкина // Аг-

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Производительность комплекса

послеуборочной обработки зерна

Себестоимость 1т обработки (зерна)

Энергоемкость комплекса

послеуборочной обработки зерна

Рентабельность основной деятельности

(послеубор. обработки зерна)

Валовая прибыль на 1 т подработ. прод

(зерна)



10 
-Economy and Business- 

 

Journal of Economy and Business, vol.11-2 

рарная наука - сельскому хозяйству сборник статей: в 3 книгах. Алтайский государствен-

ный аграрный университет. 2016. С. 127-129. 

5. Луговнина С.М. Особенности формирования оценки эффективности инвестиций в 

агропромышленном комплексе // Вестник Нижегородского университета им. 

Н.И. Лобачевского. Серия: Экономика и финансы. 2005. - № 1. - С. 420-424. 

6. Дьяков, А. М.  Технические и экономические аспекты оценки эффективности инве-

стиций в машины и оборудование в сельском хозяйстве [Текст] / А.М. Дьяков, 

А.В. Миненко, Н.И. Стрикунов // Вестник Алтайского государственного аграрного уни-

верситета. - 2015. - №8(130). - С. 129-134 

 

 

TECHNICAL AND ECONOMIC DESIGN OF RATIONAL PARAMETERS  

OF PRE-TREATMENT GRAIN 

 

A.V. Minenko, candidate of economic sciences, associate professor 

M.V. Seliverstov, senior lecturer 

Altay state agrarian university 

(Russia, Barnaul) 

 

Abstract. As a result of research, the technique of a complex investment estimation of con-

struction and the use of technological equipment was elaborated, allows from different sides to 

consider the effectiveness of investments, also optimize the process of making investment deci-

sions. 

Keywords: technical-economic planning, post-harvest processing of grain, investments, esti-

mation of efficiency, evaluation breakeven. 

  



11 
-Economy and Business- 

 

Journal of Economy and Business, vol.11-2 

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОБУСТРОЙСТВА СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

А.В. Миненко, канд. экон. наук, доцент 

Алтайский государственный аграрный университет 

(Россия, г. Барнаул) 

 

DOI:  10.24411/2411-0450-2018-10139 

 

Аннотация. Проведена оценка динамики инфраструктурного обустройства сельских 

территорий Алтайского края. Сделан вывод о том, что в Алтайском крае от уровня ин-

фраструктурного обустройства села зависит не только качество жизни сельского насе-

ления, но и решение вопросов кадрового обеспечения в отрасли и повышения инвестици-

онной привлекательности региона. Динамика обеспеченности жильем и благоустройства 

жилищного фонда, наличия инженерных коммуникаций, транспортной доступности, а 

также развития объектов социальной сферы и результативность их деятельности в ре-

гионе являются положительными.  

Ключевые слова: инфраструктурное обустройство, сельские территории, устойчи-

вое развитие сельских территорий. 

 

В современных условиях российской 

социально-экономической среды актуаль-

ными являются вопросы улучшения усло-

вий труда и создания комфортных условий 

проживания в сельской местности [1]. Для 

Алтайского края, где для производства 

сельскохозяйственной продукции исполь-

зуется 70% территории региона, а порядка 

44% населения проживает в сельской ме-

стности, эти вопросы имеют первостепен-

ное значение [2]. От уровня социального и 

инфраструктурного обустройства села за-

висит не только качество жизни сельского 

населения, но и решение вопросов кадро-

вого обеспечения в отрасли и повышения 

инвестиционной привлекательности ре-

гиона. 

За 2008-2017 годы на финансирование 

мероприятий по обустройству социальной 

сферы на селе направлено более 11,0 млрд. 

руб., из них около 4,5 млрд. руб. – из фе-

дерально бюджета, 4,2 млрд. руб. – из кон-

солидированного регионального бюджета. 

В 2017 году мероприятия по устойчи-

вому развитию сельских территорий Ал-

тайского края осуществлялись в рамках 

государственной программы Алтайского 

края «Устойчивое развитие сельских тер-

риторий Алтайского края» на 2012-2020 

годы и федеральной целевой программы 

«Развитие транспортной системы России 

(2010-2020 годы)» (подпрограмма «Авто-

мобильные дороги») [3]. Общий объем 

финансирования мероприятий вышеука-

занных программ в 2017 году составил 

1028,8 млн. руб. (рисунок), в том числе из 

федерального бюджета – 375,2 млн. руб-

лей (36,5% от общего объема финансиро-

вания), из консолидированного региональ-

ного бюджета – 520,7 млн. руб. (48,7%), из 

внебюджетных источников – 132,9 млн. 

руб. (12,9%). 
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Рис. 1. Динамика объема финансирования мероприятий по социальному развитию села в 

Алтайском крае за 2008-2017 гг. [4; 5] 

 

Объем финансирования мероприятий по 

социально-инженерному обустройству се-

ла в рамках реализации мероприятий госу-

дарственной программы Алтайского края 

«Устойчивое развитие сельских террито-

рий Алтайского края» на 2012 - 2020 годы 

в 2017 году в сравнении с предыдущим 

годом уменьшился на 115,7 млн. рублей и 

составил 601,2 млн. рублей. Снижение 

размера бюджетных ассигнований про-

изошло по направлениям: улучшение жи-

лищных условий, развитие газификации, 

реализация проектов комплексной ком-

пактной застройки, грантовой поддержки 

местных инициатив граждан, проживаю-

щих в сельской местности. 

В 2017 году основной объем субсидий, 

как и в предыдущие годы, был направлен 

на улучшение жилищных условий сель-

ских граждан (41,8%), водоснабжение 

сельских домовладений – 26,3%, газифи-

кацию – 14,9%  

Реализация мероприятия по жилищно-

му обустройству сельских граждан спо-

собствует формированию кадрового по-

тенциала АПК региона, развитию рынка 

труда в сельской местности и осуществля-

ется на всей территории Алтайского края. 

С участием средств государственной под-

держки за 2017 год построено (приобрете-

но) 11,3 тыс. кв. метров жилья для жите-

лей села. Жилищные условия улучшили 

116 семей, из которых 85 семей молодых 

специалистов. 

В 2017 году велось строительство 9 

объектов внутрипоселковых газовых сетей 

на территории 6 муниципальных районов. 

По итогам года введено в эксплуатацию 

73,0 км газопроводов. По итогам года уро-

вень газификации домов в крае составил 8 

% (+0,2 п.п. к уровню 2016 года). 

На территории региона осуществлялось 

строительство (реконструкция) 18 объек-

тов водоснабжения на территории 17 рай-

онов края. Введено в эксплуатацию 45,9 

км водопроводов. Обеспеченность сель-

ского населения питьевой водой составила 

72,1% (+0,7 п.п. к уровню 2016 года). 

За прошедший год построено 9 фельд-

шерско-акушерских пунктов (в с. Думчево 

Залесовского района, с. Бураново Калман-

ского района, с. Советский путь Локтев-

ского района, с. Дубровино Романовского 

района, с. Шульгин лог Советского рай-

она, с. Березовка Солонешенского района, 

с. Первокаменка Третьяковского района, 

с. Ключи Тюменцевского района, 

с. Нижняя Гусиха Усть-Пристанского рай-

она). Также, в 2017 году предоставлены 

гранты на реализацию 22 проектов по соз-

данию и благоустройству зон отдыха, 

спортивных и детских игровых площадок 

в 18 муниципальных районах края и один 

проект по сохранению и восстановлению 

историко-культурного памятника в Змеи-
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ногорском районе. Построен стадион 

«Юность» в с. Завьялово Завьяловского 

района площадью 5747 кв. м. 

В рамках реализации федеральной це-

левой программы «Развитие транспортной 

системы России (2010 - 2020 годы)» на 

строительство сельских автомобильных 

дорог из федерального и краевого бюдже-

тов в 2017 году направлено порядка 427,6 

млн. рублей. В рамках вышеуказанной 

программы в крае осуществлялось строи-

тельство 11 участков сельских дорог в 8 

муниципальных районах. По итогам года в 

регионе введено в эксплуатацию 19,36 км 

автомобильных дорог общего пользова-

ния. 

В 2017 году основные целевые индика-

торы по устойчивому развитию сельских 

территорий выполнены (таблица). 

 

Таблица 1. Выполнение целевых индикаторов по устойчивому развитию сельских тер-

риторий в Алтайском крае в 2017 г. 

Наименование показателей 

за 2008 

– 2016 

годы [6; 7] 

2017 год 

План (в соответствии с 

заключенным с Минсель-

хозом России соглашени-

ем) [8] 

факт 
Выполнение 

плана, % 

Ввод (приобретение) жилья для граждан, прожи-

вающих в сельской местности – всего, тыс. м
2
 

общей площади 

251,7 6,3 11,3 в 1,8 раза 

в том числе для молодых семей и молодых спе-

циалистов, тыс. м
2
 общей площади 

143,8 4,4 7,4 в 1,7 раза 

Ввод в действие общеобразовательных организа-

ций, учен. мест 
708 0 0 - 

Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунк-

тов и (или) офисов врачей общей практики, ед. 
24 4 9 в 2,3 раза 

Количество реализованных проектов местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности, получивших грантовую поддержку, 

ед. 

141 14 24 в 1,7 раза 

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог об-

щего пользования с твердым покрытием, веду-

щих от сети автомобильных дорог общего поль-

зования к ближайшим общественно значимым 

объектам сельских населенных пунктов, а также к 

объектам производства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции, км 

129,0 19,36 19,36 100,0 

 

Таким образом, в Алтайском крае обес-

печенность жильем и благоустройство жи-

лищного фонда, наличие инженерных 

коммуникаций, транспортная доступность, 

а также развитие объектов социальной 

сферы и результативность их деятельности 

являются важнейшими факторами качест-

ва жизни на селе. В связи с чем, в регионе 

необходимо продолжить государственную 

поддержку указанных направлений. 
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Аннотация. Рассмотрена методология определения эффективности стратегическо-

го планирования агропромышленного комплекса в системе комплексного планирования 

развития сельского муниципального образования, которая предполагает разные подходы 

к процессу: определять на основе анализа достигнутые цели, задачи, поставленные перед 

органами управления муниципального района в области экономической политики или уче-

та направлений решения задач, стоящих перед комплексом, и применяемых инструмен-

тов. 
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В силу того, что в современной системе 

стратегического планирования на муници-

пальном уровне агропромышленный ком-

плекс (АПК) отсутствует как объект пла-

нирования, отсутствуют и методики оцен-

ки эффективности и результативности 

реализации стратегий его развития.  

В мировой и отечественной практике 

сложилось несколько методик оценки эф-

фективности комплексных программ со-

циально-экономического развития терри-

торий [1; 2]. Все их можно свести к двум 

важнейшим направлениям – оценка усло-

вий достижения индикаторов и оценка 

эффективности использования бюджетных 

средств. Методики оценка целевых отрас-

левых программ, помимо этого, включают 

оценку степени достижения цели, зало-

женной в плановых документах, и эффек-

тивности деятельности органов государст-

венного и муниципального управления по 

реализации программных документов [3]. 

Это позволило обобщить изученный опыт 

и предложить методику оценки эффектив-

ности стратегического планирования АПК 

в системе комплексного развития сельско-

го муниципального образования основан-

ную на трёх разных подходах, которые, не 

отрицая друг друга, будут иметь разный 

набор показателей и приводить исследова-

теля к разным выводам: 

1 подход основан на анализе достигну-

тых целей. В этом случае анализ эффек-

тивности призван ответить на вопросы: 

какие цели поставлены, достигнуты ли они 

и, если нет, то дальнейшее исследование 

потребует поиска причин по наиболее зна-

чимым позициям. Основные показатели, 

предлагаемые для анализа в этом случае 

вытекают из целей и результатов страте-

гических документов, определяющих пер-

спективы развития агропромышленного 

комплекса Российской Федерации и на-

блюдаемого региона: доля местного про-

довольствия на муниципальном агропро-

довольственном рынке (потребительский 

рынок продовольствия и рынок сельскохо-

зяйственного сырья для предприятий пи-

щевой и перерабатывающей промышлен-

ности) [4; 5]; доля сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия, произведён-

ного в районе, на региональном агропро-

довольственном рынке; доля сельскохо-

зяйственной продукции и продовольствия, 

произведённого в муниципальном районе, 

вывезенной за пределы региона; доля 

сельскохозяйственной продукции и продо-

вольствия, произведённого в муниципаль-

ном районе, вывезенной за рубеж; средний 

уровень заработной платы в сельскохозяй-

ственных предприятиях района; доля зе-

мель сельскохозяйственного назначения, 
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находящихся в активном хозяйственном 

обороте; доля инвестиций в стоимости ос-

новного капитала в сельском хозяйстве. 

2 подход основан на анализе задач, по-

ставленных перед органами управления 

муниципального района законом о страте-

гическом планировании [6]. При их опре-

делении в стратегических документах 

комплексного социально-экономического 

развития, как правило, исходят из задач 

комплексного планирования, среди кото-

рых к АПК относятся: согласование отрас-

левых стратегий и стратегий развития хо-

зяйствующих субъектов со стратегией раз-

вития муниципальных образований; коор-

динация деятельности хозяйствующих 

субъектов различных фор  ۛм собственности 

и объединение и  ۛх на базе об  ۛщ  ۛи  ۛх мотива-

ций в целях наиболее полного у  ۛдо  ۛв  ۛлет  ۛво-

ре  ۛн  ۛи  ۛя общественных интересов и потреб-
ностей местного сообщества; установле-

ние партнерских отношений между орга-

нами государственной власти, местного 

самоуправления и частным капиталом; 

создание и развитие хозяйственной инфра-

структуры муниципального значения; соз-

дание и развитие рыночной инфраструкту-

ры; формирование и развитие благоприят-

ного инвестиционного климата, создание 

условий д  ۛл  ۛя привлечения инвестиций. 
В связи с этим в сельском муниципаль-

ном районе может быть предусмотрен ряд 

мер, т. е. закон о стратегическом планиро-

вании не предполагает постановки задач 

перед тем или иным сектором экономики 

и, таким образом, снимает с органов му-

ниципального управления ответственность 

за результаты хозяйственной деятельности 

бизнеса, расположенного на территории 

муниципального района. При этом налоги 

от деятельности этого бизнеса поступают в 

бюджет территории, что обязывает не 

только «создавать условия» (в т.ч. не ме-

шать в отдельных случаях), но и выстраи-

вать с бизнесом договорные отношения, в 

т.ч. и о результатах его деятельности. Но 

при этом не снимает ответственности за 

эффективность использования средств го-

сударственного и муниципального бюдже-

тов, выделенных на реализацию целевых 

программ. 

Основными критериями оценки эффек-

тивности могут стать: доля сторонних ин-

вестиций в основной капитал в сельском 

хозяйстве и пищевой промышленности в 

их общем годовом объеме; формирование 

новых экономических субъектов в инфра-

структурных областях, обслуживающих 

сельское хозяйство, в т. ч. на основе сель-

скохозяйственной потребительской коопе-

рации; создание новых элементов инфра-

структуры ведения бизнеса, в т. ч. появле-

ние новых видов муниципальных услуг, 

снижение тарифов на услуги энергетиче-

ских и сырьевых монополий; эффектив-

ность деятельности предпринимательских 

сообществ и советов при главах районов. 

3 подход к оценке эффективности стра-

тегического планирования АПК в системе 

комплексного развития сельского муници-

пального образования может быть основан 

на учете направлений решения задач, 

стоящих перед АПК, и применяемых ин-

струментов. В этом случае авторы исходят 

из следующих позиций: 

1. Стратегия – меры, направленные на 

достижение долгосрочной цели, частая 

корректировка которой непозволительна, 

поэтому оценка эффективности реализа-

ции стратегии, как долгосрочной перспек-

тивы развития АПК сельского муници-

пального образования должна проводиться 

только в конце долгосрочного планового 

периода методом сравнения плановых и 

фактических показателей по отраслям и 

сектора экономики АПК; 

2. Руководствуясь тем, что достижение 

индикаторов долгосрочной перспективы 

развития АПК возможно только при эф-

фективной оперативной работе, более зна-

чимой является оценка эффективности 

реализации целевых муниципальных про-

грамм, нацеленных на поддержку АПК 

сельского муниципального образования; 

3. В связи с тем, что сельское хозяйство 

невозможно развивать без создания на 

территории сельского муниципального об-

разования перерабатывающих его сырьё 

производств (это в т. ч. позволяет остав-

лять на территории добавленную стои-

мость), а с 2015 года в Государственную 

программу развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйствен-



17 
-Economy and Business- 

 

Journal of Economy and Business, vol.11-2 

ной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013 – 2020 годы пищевая и перераба-

тывающая промышленность включена в 

перечень её участников, оценка эффектив-

ности реализации муниципальных целе-

вых программ развития сельского хозяйст-

ва (название муниципальных программ 

соответствует названию региональной) 

должны быть включены показатели её раз-

вития: 

– отгружено товаров собственного про-

изводства предприятиями, осуществляю-

щими первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельхоз-

продукции, тыс. руб. 

– создано предприятий осуществляю-

щих первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельхоз-

продукции, ед.; 

4. В комплексную оценку эффективно-

сти реализации муниципальных целевых 

программ развития сельского хозяйства 

предлагается включить  оценку степени 

достижения поставленных в них целей и 

решения задач, степени соответствия 

уровня затрат и эффективности использо-

вания средств муниципального бюджета 

запланированному, степени реализации 

мероприятий (достижения ожидаемых не-

посредственных результатов их реализа-

ции) и результата взаимодействия госу-

дарственных и муниципальных ресурсов 

для достижения цели социально-

экономического развития территории. 

Таким образом, предложенная авторами 

методология определения эффективности 

стратегического планирования АПК в сис-

теме комплексного планирования развития 

сельского муниципального образования 

включает 3 разных подхода к процессу: 

определять на основе анализа достигнутых 

целей, задач, поставленных перед органа-

ми управления муниципального района в 

области экономической политики или уче-

та направлений решения задач, стоящих 

перед АПК, и применяемых инструментов. 
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Кредит в настоящее время является не-

отъемлемой и объективной необходимо-
стью осуществления хозяйственной дея-
тельности предприятий, поскольку позво-
ляет им удовлетворять потребности в при-
обретении основных и оборотных средств, 
способствуя тем самым их экономическо-
му развитию. Малый бизнес нуждается в 
дополнительном привлечении кредитных 
ресурсов практически на всех этапах жиз-
ненного цикла. В современных экономи-
ческих условиях уровень развития пред-
принимательства не удовлетворяет по-
требности экономики страны и не вносит 
значимый вклад в формирование ВВП 
(удельный вес в ВВП составляет 10-15%), 
в то время как опыт зарубежных стран по-
казывает, что на малые предприятия при-
ходится 50-80% ВВП, также обеспечивает-
ся трудовая занятость населения (60-80% 
трудоспособного населения). Малый биз-
нес в экономически развитых странах 
инициирует инновационную составляю-
щую 

Для банковского сектора малый бизнес 
является достаточно привлекательной кли-
ентурой, поскольку можно отметить не-
достаточный уровень конкуренции в дан-
ном сегменте рынка по сравнению с круп-
ным бизнесом, наличие различных госу-
дарственных программ рефинансирования 
кредитов малому бизнесу, что ведет к их 
удешевлению; использование широкого 

комплекса массовых банковских продук-
тов [7]. 

Важнейшая проблема работы с секто-
ром малого бизнеса является наличие вы-
соких реальных рисков, что во многом оп-
ределяется спецификой их деятельности в 
России. Примером риска является непро-
зрачность отчетности (ее недостоверность) 
на основе использования различных схем 
налоговой оптимизации, что не дает дос-
товерную оценку деятельности компании, 
не позволяет использовать стандартные 
методики оценки кредитоспособности за-
емщика, поскольку они дают искаженный 
результат   

Во многих развитых странах доля мало-
го предпринимательства в ВВП находится 
в интервале 60% до 80%, тогда как в Рос-
сии этот показатель равен 21%. 

Россия по всем показателям существен-
но отстает от развитых стран. Сам факт 
осознания наличия разрыва в уровне раз-
вития малого бизнеса от европейских 
стандартов должен стать мощной движу-
щей силой по улучшению системы креди-
тования в коммерческих банках, точкой 
приложения усилий для реализации кон-
курентных преимуществ Российской Фе-
дерации на основе лучшей мировой прак-
тики. 

Еще одно затруднение для субъектов 
малого предпринимательства – это огра-
ниченность финансовых ресурсов для 
осуществления своей хозяйственной дея-
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тельности. В такой ситуации появляется 
нужда в дополнительных средствах, одни-
ми из которых являются кредиты коммер-
ческих банков [1, с. 138]. 

Из всех российских предпринимателей, 
которые обращаются за кредитными сред-
ствами, получают кредит только 33,9%. В 
основном, это микрокредиты.  

На основе данных, можно отметить 
причины слабого развития малого бизнеса 
в России, по мнению предпринимателей: 
высокие налоговые ставки (47%) и дефи-
цит финансовых ресурсов (46%), корруп-
ция в органах власти (32%) и высокая 
аренда (31%), сложности с получением 
кредита (25%), низкий уровень квалифи-
кации штатных работников (12%) и труд-
ности с регистрацией самого юридическо-
го лица (11%).  

Отсюда следует, что недостаток финан-
совых средств является чуть ли не глав-
ным препятствием в развитии сектора ма-
лого предпринимательства, Из этого также 
вытекает напрямую проблема с получени-
ем кредита у кредитных организаций. Из-
за этого остаются нерешенными задачи, 
которые наиболее эффективно могла бы 
решить банковская система [5]. 

Существуют статистические факторы, 
наиболее существенные при кредитова-
нии: 

Финансовое состояние малого предпри-
ятия – особо значимый фактор при выдаче 
банком кредита (91,6%). Вторую позицию 
занимает «Обеспеченность кредита» 
(81,9%), на третьем месте «Кредитная ис-
тория» (75%).  

Среди проблем, которые являются пре-
градой для увеличения объемов кредито-
вания МСБ по статистике зачастую высо-
кие риски кредитования выдвигаются на 
первую позицию (58,3%). На втором месте 
- отсутствие кредитоспособного заемщика 
(45,8%), ограниченная база ресурсов 
(22,2%), высокий уровень операционных 
расходов (12,5%), отсутствие спроса на 
условиях банка (12,5%) [2, с. 139]. 

Таким образом, несмотря на сущест-
вующие осложнения, связанные с креди-
тованием МСБ, этот сектор продолжает 
быть перспективным для российских бан-
ков. 

Кредитование МСБ – собой сложный и 
комплексный процесс взаимодействия 
банков и представителей малого бизнеса. 

Выделим наиболее четкие границы ме-
жду некоторыми проблемами и способов 
их решения. 

При четко организованном бизнес-
процессе, эффективной методике опреде-
ления кредитоспособности клиентов, на-
личии высококвалифицированных сотруд-
ников такое кредитование может быть 
наиболее доходным и низкорискованным 
направлением работы банка. 

Недостаток предоставления кредитов 
субъектам малого бизнеса всегда было 
барьером на пути к его устойчивому раз-
витию, а это зачастую тормозится недос-
татком средств. Данные проблемы, безус-
ловно, взаимосвязаны. На сегодняшний 
день основной проблемой кредитования 
данного сектора является непрозрачность 
российского малого предпринимательства. 
Это влечет за собой высокий уровень рис-
ка невозврата кредитных средств и, как 
следствие, высокие процентные ставки.  

Другим немаловажным фактором явля-
ется то, что не каждое предприятие обла-
дает высоколиквидным имущественным 
обеспечением, выступающим в качестве 
залога. Это лишает банков в долгосрочной 
перспективе гарантий на счет полной воз-
вратности выданных ими кредитных сумм. 
В связи с этим, предпринимателям прихо-
дится обращаться за финансовой помощью 
к нелегальным организациям, что обу-
славливает потерю потенциальных клиен-
тов для кредитных организаций [1]. 

Еще одним затруднением при кредито-
вании является недоверие к малому пред-
принимательству, испытываемое кредит-
ными учреждениями. Предприятия малого 
бизнеса, по сравнению с крупными, нахо-
дятся на рынке меньше. В связи с этим на 
российском рынке до последнего времени 
было немного успешных, устойчивых ма-
лых предприятий, которые имеют кредит-
ную историю. Данные организации, как 
правило, имеют небольшой капитал на на-
чальном этапе своей деятельности. Если 
они обладают какими-нибудь основными 
производственными фондами, то в боль-
шинстве случаев это не является их собст-
венностью. Поэтому им нечего предоста-
вить банку в качестве залога для того, что-



21 
-Economy and Business- 

 

Journal of Economy and Business, vol.11-2 

бы получить кредит. С другой стороны, 
существует возможность предоставления 
кредитов без обеспечения, но в этом слу-
чае условия кредитования предполагают 
высокую процентную ставку. 

Другой очень важной проблемой явля-
ется то, что условия предоставления кре-
дитов в российских банках предусматри-
вают короткий срок кредитования, поэто-
му некоторые предприятия вынуждены 
перекредитовываться. Банки предоставля-
ют кредиты предприятиям, которые имеют 
стабильный оборот. Из-за непосильного 
налогообложения значительная часть 
субъектов малого бизнеса скрывают ин-
формацию о реальных масштабах своей 
хозяйственной деятельности, в отчете о 
финансовой деятельности не отражается 
действительная прибыль, не показываются 
имеющиеся активы. Кредитная заявка у 
такого предприятия не может быть обос-
нована и банк вынужден отказать ему в 
предоставлении кредита [4]. 

Однако, несмотря на вес ранее указан-
ные проблемы, российские банки начина-
ют активно осваивать нишу кредитования 
малого предпринимательства, понимая 
всю перспективность такого кредитования 
для укрепления своих конкурентных пози-
ций. 

Достаточно часто в отчетности малых 
предприятии можно наблюдать большую 
задолженность по займам, что реально от-
ражает денежные средства собственников 
компании, которые введены в оборот, что 
увеличивает расчетную величину финан-
сового риска компании. 

Достаточно серьезным осложнением 
получения кредитов для малого бизнеса 
является то, что у них чаще всего отсутст-
вует обеспечение, что увеличивает бан-
ковские риски. Большинство субъектов не 
имеет собственных внеоборотных средств, 
поскольку арендуют офисные и производ-
ственные помещения. Активами в виде 
ценных бумаг субъекты малого бизнеса 
также не располагают. Одним из видов 
обеспечения в этом случае служит произ-
водственное оборудование или материаль-
но-производственные запасы. Можно от-
метить достаточно низкую ликвидность 
данных активов, поскольку они чаще всего 
узкоспециализированы и требуют допол-

нительных затрат на демонтаж, что снижа-
ет круг потенциальных покупателей дан-
ного оборудования. По обеспечению в ви-
де материально-производственных запасов 
также существуют определенные трудно-
сти, так как эти средства в обороте и у 
банков не всегда на практике появляется 
возможность получить данное обеспече-
ние в случае невыполнения обязательств. 
Несмотря на наличие в нормативно-
правовых актах норм требовать заложен-
ный товар, тем не менее, на практике за-
труднена реализация прав залогодержате-
ля. Ситуация могла бы быть решена с по-
мощью введения единого реестра залогов 
по аналогии с недвижимым имуществом, 
что позволило бы предотвратить незакон-
ную практику использование одного и то-
го же залога при получении кредитов в 
различных банках [6]. 

Для того, чтобы решить данные про-
блемы необходимо применение комплекс-
ного и системного подхода. Поддержка 
должна исходить как со стороны государ-
ства, так и со стороны малого бизнеса. Ос-
новной задачей банковского сектора в ус-
ловиях развития кредитования становится 
повышение уровня доверия предпринима-
телей к банковским продуктам. С другой 
стороны, банк также заинтересован в раз-
витии и процветании малого бизнеса, так 
как от этого будет зависеть доходность 
операций кредитования бизнеса [2]. 

Таким образом, существуют определен-
ные проблемы кредитования субъектов 
малого бизнеса в российской практике, 
решить которые можно с помощью таких 
способов как использование неординар-
ных методик оценки кредитоспособности 
заемщика, использование в договорах по-
ложений о возможности процедур контро-
ля за залогом, что снизит риск мошенни-
чества со стороны недобросовестных за-
емщиков, в качестве дополнительной меры 
можно требовать поручительства со сто-
роны владельцев бизнеса или руководите-
лей компаний. При выполнении данных 
способов уменьшения риска для банков 
можно прогнозировать рост выдачи креди-
тов малому бизнесу, что, несомненно, бу-
дет способствовать развитию данного сек-
тора экономики. 
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В современной экономике всё более 

значительную роль играют нематериаль-
ные активы. К нематериальным активам 
относятся объекты, не имеющие матери-
ально-вещественной формы, не обладаю-
щие физическими свойствами, но обеспе-
чивающие предприятию возможность по-
лучения дохода постоянно или в течение 
длительного периода. Именно они являют-
ся жизненно важными стратегическими 
ресурсами. Экономическая практика под-
тверждает важность нематериальных ак-
тивов как факторов экономического роста. 
Инвестиции в нематериальный аспект 
бизнеса крайне необходимы, поэтому ин-
весторам нужно понимать значение нема-
териальных активов и корпоративных 
ценностей. Ведь интеллектуальный капи-
тал стал ведущим активом из-за транс-
формации промышленности из производ-
ственной базы к базе услуг, ориентирован-
ной на промышленно-развитые страны 
мира [1, с. 224]. 

Нематериальные активы означают не-
монетарный актив, который не может быть 
замечен или физически измеряться. Пояс-
нить это можно конкретными примерами, 
которые сгруппированы в три категории 
для объяснения нематериальных активов.  

1. Права: лизинг; дистрибьюторские со-
глашения; трудовые договоры; пакты; фи-
нансовые договоренности; контракты на 
поставку; лицензии; сертификаты и фран-
шизы.  

2. Отношения: обученная и собранная 
рабочая сила; клиент и дистрибуция отно-
шения.  

3. Интеллектуальная собственность: па-
тенты; авторские права; торговая марка; 
запатентованная технология (например, 
формулы; рецепты; технические характе-
ристики; препараты; обучающие програм-
мы; маркетинговые стратегии художест-
венные приемы; списки клиентов; демо-
графические исследования; результаты 
испытаний продукта; коммерческая тайна 
и ноу-хау). 

В бизнес-организации существуют раз-
личные типы нематериальных активов. 
Многие из них могут быть уникальными 
для конкретной деятельности предпри-
ятия, что затрудняет сбор полного списка 
данных активов. Однако основными вида-
ми нематериальных активов являются сле-
дующие:  

Патент является исключительным пра-
вом, предоставляемым уставным агентст-
вом изобретателю продукта или процесса 
в целях защиты его прав от вторжения 
других лиц. Патентные права могут быть 
приобретены бизнес-организациями двумя 
способами: путем покупки у разработчи-
ков или путем разработки нового продукта 
или процесса самостоятельно.  

Авторские права предоставляются за-
конным агентством обладателю материала, 
который имеет исключительное право 
публиковать, производить и продавать ху-
дожественные, музыкальные или литера-
турные произведения. Если авторское пра-
во приобретается у других сторон, оно 
списывается на затраты по приобретению 
в процессе учета. Но если авторское право 
разрабатывается фирмой самостоятельно, 
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то расходы, такие как юридический сбор и 
другие, связанные с его обеспечением, ре-
гистрируются отдельным фактом хозяйст-
венного учета. Авторское право является 
нематериальным активом, связанным с ис-
кусством. 

Аренда – право занимать землю или 
здание по долгосрочному договору арен-
ды. Это касается прав, переданных лизин-
гополучателю (арендатору) лизингодате-
лем (владельцем) на срок аренды. Напри-
мер, владелец основного торгового центра 
продает розничному торговцу продуктами 
питания право использовать его в течение 
20 лет в обмен на одну или несколько 
арендных платежей. Аренда – это кон-
трактный нематериальный актив. 

Франчайзинг – это розничная система 
распределения товаров или услуг через 
отдельные торговые точки. В основном 
франчайзинг является лицензией на товар-
ный знак, которая дает право его владель-
цам товаров или услуг под торговым на-
именованием или товарным знаком осу-
ществлять продажу в соответствии с усло-
виями лицензионного соглашения. Фран-
чайзинг является нематериальным акти-
вом, основанным на договоре.   

Торговая марка – это визуальный сим-
вол, изображение или знак, которая ис-
пользуются организацией для разграниче-
ния различных товаров или услуг. 

Торговый знак – это нематериальный 
актив, связанный с рынком.  

Если рассматривать отличительные 
черты нематериальных активов от матери-
альных, то это товары и права, которые не 
являются ни вещественно, ни финансово 
существующими. Таким образом, трудно 
идентифицировать, измерять и управлять 
ими. Нематериальные активы частично 
отражаются в финансовых отчетах, глав-
ным образом в балансах. Из-за их неодно-
родности, нематериальные активы не сво-
бодно продаются на рынке. Материальные 
и нематериальные активы различаются с 
точки зрения публичности, амортизации, 
ликвидности, разнообразия, расширения и 
обеспечения прав собственности [3, 
с. 235]. 

Если говорить о важности нематери-
альных активов для организации, то стоит 
описать одну категорию этих активов – 

товарный знак, бренд. Бренды влияют на 
принятие решений клиентов и представ-
ляют гарантию качества. Реальная финан-
совая выгода, хотя и нелегко измеримая, 
возникает из-за нематериальных активов, 
таких как ценность бренда и взаимоотно-
шения с клиентами. Борьба за ресурсы бу-
дет неизбежно вести фирмы к улучшению 
интеллектуального управления активами, 
улучшению систем и процессов организа-
ции по инвестиционной заинтересованно-
сти сторон. 

Работа предприятия сильно зависит от 
их взаимоотношений с клиентами, по-
ставщиками, сотрудниками, от привер-
женности к марке, и т.д. Все эти нематери-
альные активы – ключевые показатели 
эффективности доходности фирмы и бу-
дущей финансовой устойчивости. Немате-
риальные активы обеспечивают потенци-
альный источник конкурентных преиму-
ществ для фирм. 

Нематериальный актив должен быть 
первоначально измерен по фактической 
(первоначальной) стоимости, определен-
ной во время ее принятия для бухгалтер-
ского учета, независимо от того, было ли 
это приобретено на стороне или создано 
независимо. Последующие расходы по не-
материальным активам признаются в каче-
стве расходов [4, с. 705]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, 
что нематериальные активы важны для 
создания конкурентных преимуществ со-
временной экономики. Несмотря на труд-
ности с оценкой нематериальных активов, 
инвесторы могут быть вознаграждены за 
владение портфелем с ценными докумен-
тами наравне с ценностью владения ин-
теллектуального капитала.  Инвесторы 
подводят положительные оценки о ценно-
сти компании с инновационным и техно-
логическим развитием, это может дать им 
конкурентное преимущество на рынке 
производства с более выгодными усло-
виями.  В будущем инвесторы смогут вы-
делять значимость и устойчивость той час-
ти их активов, непосредственно относя-
щихся к нематериальным активам. Управ-
ление нематериальными активами являет-
ся одним из главных факторов для конку-
рентного преимущества и устойчивого 
развития.  
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Аннотация. В статье уделяется внимание вопросу развития кадрового обеспечения 

медицинского учреждения Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Краевая клиническая больница №2» Министерства здравоохранения Краснодарского 

края. Автором рассмотрены вопросы комплектования штатной численности медицин-

ских работников данного учреждения. Проведен анализ и выявлены недостатки уком-

плектованности штатов врачами и медперсоналом за 2015-2017 гг. 

Ключевые слова: Здравоохранение, штатная численность, фонд оплаты труда, меди-

цинское учреждение, укомплектованность штатов. 

 

Вопросам развития кадрового обеспе-

чения медицинских учреждений уделяется 

важное внимание на всех уровнях государ-

ственного управления. Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Краевая клиническая больница № 2» ми-

нистерства здравоохранения Краснодар-

ского края (далее ГБУЗ «ККБ №2» МЗ КК) 

– уникальное многопрофильное лечебное 

учреждение, занимающее одно из ведущих 

мест в обеспечении населения Краснодар-

ского края амбулаторно-поликлинической, 

плановой и экстренной стационарной по-

мощью было создано в 1987 году. 

В ГБУЗ «ККБ № 2» МЗ КК государст-

венное задание в анализируемом периоде 

(2015-2017гг.) выполнялось по всем усло-

виям оказания медицинской помощи, как в 

объемных, так и стоимостных показателях. 

При формировании фонда оплаты тру-

да, расчетов с персоналом по оплате труда 

работники бухгалтерской и экономической 

службы больницы руководствовались сле-

дующими документами: 

а)  коллективным договором (с измене-

ниями и дополнениями) на 2015-2017 годы 

с уведомительной регистрацией в органах 

социальной защиты; 

б) положениями «Об оплате труда в 

ГБУЗ «ККБ №2» МЗ КК и «О распределе-

нии фонда текущего премирования», ут-

вержденными главным врачом и согласо-

ванными с профсоюзным комитетом 

Больницы. 

Данные документы разработаны в соот-

ветствии с постановлениями главы адми-

нистрации муниципального образования 

город Краснодар «Об утверждении поло-

жения об установлении отраслевой систе-

мы оплаты труда работников муниципаль-

ных учреждений здравоохранения муни-

ципального образования город Краснодар» 

от 24.09.2012 №8470 (действует с 

01.01.2012 года). Приказами главного вра-

ча создана тарификационная комиссия, 

которая по согласованному с управлением 

здравоохранения штатному расписанию 

устанавливает размеры должностных ок-

ладов и выплат. Численность должностей 

больницы по штатному расписанию, ут-

вержденному главным врачом, соответст-

вует требованиям численности в тарифи-

кационных списках, что предусмотрено п. 

9 приказа Минздравмедпрома РФ от 

18.01.1996 №16 «О введении форм штат-

ных расписаний учреждений здравоохра-

нения». 

В соответствии с п. 3 приложения №13 

Постановления №4154 и п. 3 приложения 

№14 Постановления №8470 тарификаци-

онный список составляется ежегодно по 

состоянию на 1 января и на дату измене-

ния оплаты труда и заверяется всеми чле-

нами тарификационной комиссии. Данные 
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об изменении оплаты труда отражаются в 

дополнительных соглашениях к основно-

му трудовому договору с работником. 

Штатная численность должностей и уком-

плектованность штатов в целом по боль-

нице представлена в следующей таблице. 

 

Таблица 1. Штатная численность должностей и укомплектованность штатов в целом по 

ГБУЗ «ККБ №2» МЗ КК, человек 

Категория 

работников 

Количество 

должностей 

по штатному 

расписанию 

Занято должно-

стей 

Физические 

лица 

Укомплектованность, % 

физическими 

лицами 
штатом 

на 01.01.2015 г. 

Врачи 974,50 898,00 635,00 65 92 

Средний 

медперсонал 1660,75 1444,25 1005,00 61 87 

Младший 

медперсонал 962,50 891,75 671,00 70 93 

Прочие 816,50 591,50 538,00 66 72 

Всего 4414,25 3825,5 2849,00 65 87 

на 01.01.2016 г. 

Врачи 948,75 826,00 643,00 68 87 

Средний 

медперсонал 1633,00 1333,75 994,00 61 82 

Младший 

медперсонал 911,25 887,75 647,00 71 97 

Прочие 814,50 599,75 543,00 67 74 

Всего 4307,5 3647,25 2827,00 66 85 

на 01.01.2017 г. 

Врачи 1079,0 838,50 899,00 83 78 

Средний 

медперсонал 1749,25 1270,25 1349,00 77 73 

Младший 

медперсонал 996,25 747,25 896,00 90 75 

Прочие 768,0 599,0 770,00 100 78 

Всего 4592,5 3455 3914 85 75 

 

Из таблицы видно, что укомплектован-

ность штатов врачами составляет от 65% 

до 83%, а средним медперсоналом от 61% 

до 77%, количество должностей по штат-

ному расписанию в 2017 году по сравне-

нию с 2015 годом увеличилось на 178,25 

ставок. 

Укомплектованность физическими ли-

цами врачей выросла на 264 человека, 

среднего медперсонала – на 344 человека, 

младшего медперсонала – на 225 человек. 

Но, наряду с положительными измене-

ниями, нами выявлены недостатки в ГБУЗ 

«ККБ №2» МЗ КК: 

1) проблема неукомплектованности 

персоналом в связи с низким  престижем 

врачебной профессии. С тех пор как в го-

сударстве здравоохранение отнесли к сфе-

ре обслуживания, а медицинскую помощь 

стали относить к медицинским услугам, 

престиж профессии резко упал, несмотря 

на проводимую работу по информацион-

ному сопровождению и позиционирова-

нию медицинских учреждений. Любой че-

ловек, не идентифицировавший себя, име-

ет право давать оценку качеству медицин-

ской помощи, уровню организации меди-

цинской помощи и т.д. Естественно, мате-
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риальный статус российских врачей не со-

ответствует ни их квалификации, ни важ-

ной социальной функции этой профессии, 

вследствие чего медики сами невысоко 

оценивают престиж своей работы, что ме-

шает их профессиональному росту; 

2) низкая экономическая составляющая 

оценки врачебного труда и прочего персо-

нала в учреждениях здравоохранения. От-

носительно низкая оплата труда понижает 

социальный статус врачей и другого пер-

сонала медицинских учреждений, в том 

числе и в ГБУЗ «ККБ №2» МЗ КК; 

3) снижение размера бюджета. Больни-

це приходится заниматься организацией 

платных услуг, часть бесплатных услуг 

становятся платными. Нехватка времени 

сказывается на качестве медицинских ус-

луг; 

4) уменьшается возможность выбора 

сотрудников. Высокие расходы на повы-

шение квалификации в центральных базах 

других городов; 

5) замещение мест и повышение в 

должности только ради спокойствия в 

коллективе. Не могут сказать «нет» со-

труднику, который проработал долгое 

время; 

6) много времени затрачивается на ис-

пытательный срок из-за отсутствия знаний 

и умений у нового работника в общеболь-

ничном штате;  

7) работа с высшими учебными заведе-

ниями и средними учебными заведениями 

заключается в размещении объявлений на 

студенческих стендах. Сотрудники не вы-

езжают в учебные заведения [1]. 
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Каждая организация представляет со-
бой своего рода живой организм, который 
проходит определенные стадии в своем 
развитии. Все начинается с рождения ком-
пании, после которого она постепенно на-
бирает силу и влияние, добиваясь расцвета 
и могущества. Однако любой жизненный 
цикл организации имеет свой конец, после 
чего она, в конце концов, исчезает с по-
требительского рынка или реформируется. 

На каждой стадии предприятие сталки-
вается с необходимостью вести коммуни-
кационную кампанию. Мероприятия ком-
муникационной кампании необходимы для 
формирования управляемого имиджа ор-
ганизации и его услуг. Благодаря проду-
манным и спланированным мероприятиям 
в сознании общественности закрепляется 
положительный имидж учреждения, по-
вышаются продажи. Под коммуникацион-
ной кампанией понимается комплекс ме-
роприятий, целью которых является соз-
дание и поддержание общественного мне-
ния об организации [1]. Неотъемлемыми, 
но не единственными, компонентами ком-
муникации предприятия с внешней средой 
являются реклама и связи с общественно-
стью. Данные инструменты позволяют ох-
ватить как краткосрочные перспективы, 
достигая оперативных целей, так и долго-
срочно важные направления, способствуя 
достижению стратегических целей. 

Специфичность сущностных характери-
стик предприятия на каждом этапе его 
развития определяет и специфичные черты 
её коммуникационной кампании, которые 
значительно отличаются друг от друга в 
зависимости от того, на какой стадии жиз-
ненного цикла предприятие находится. 

Стадии жизненного цикла организации 
[2]: 

1. Зарождение организации; 
2. Формирование организации; 
3. Стадия роста; 
4. Стадия зрелости (стабилизации); 
5. Упадок; 
6. Смерть \ реформирование организа-

ции. 
В период зарождения организации она 

находится в стадии становления, форми-
руется жизненный цикл продукции. Цели 
являются еще нечеткими, творческий про-
цесс протекает свободно, а продвижение к 
следующему этапу требует стабильного 
обеспечения ресурсами. Основными огра-
ничениями являются малый объем выпус-
каемой продукции, вытекающий из низко-
го уровня дистрибьюции и сопровождаю-
щийся высокими издержками производст-
ва, а также необходимость в получении 
дополнительного финансирования, воз-
можного либо путем инвестиций, затруд-
ненных в силу неизвестности организации 
на рынке, либо путем получения кредита. 
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На данном этапе организация проходит 
технико-экономическое и кадровое ста-
новление [3].  

Исходя из данных условий, основными 
задачами предприятия в области продаж 
становятся: вывод на рынок продукции, 
отлаживание каналов поставки сырья и 
продажи готовой продукции, отстранение 
от конкурентов и увеличение финансовой 
составляющей предприятия для создания 
материально-технической базы. 

Для решения актуальных задач, основ-
ная деятельность предприятия в области 
коммуникации должна быть направлена на 
повышение осведомленности потребите-
лей. Значимость PR-мероприятий носит 
минимальный характер, а зачастую и не 
имеет оснований для существования, в то 
время как подавляющее большинство уси-
лий и ресурсов направлено на инструмент 
рекламы. Для целенаправленного форми-
рования лояльности с помощью внешней 
коммуникации необходимо иметь нарабо-
танную клиентскую базу и знание целевой 
аудиторией бренда. По этой причине пре-
рогатива в распределении финансовых 
средств на коммуникационную кампанию 
принадлежит рекламе, как первичному ин-
струменту для привлечения клиентов. В 
свою очередь, репутационная составляю-
щая проявляется за счет эффективного 
внутреннего функционирования предпри-
ятия, что не относится к внешней комму-
никации. В то же время необходима разра-
ботка фирменного стиля организации, её 
корпоративных стандартов, что задаст 
вектор для создания первого впечатления 
об организации. 

Следующий этап жизненного цикла – 
формирование организации. Он характе-
ризуется уже не становлением производ-
ственной базы, а её развитием. Предпри-
ятие приобретает черты стабильно-
функционирующей компании и становится 
более привлекательной для внешних инве-
стиций. Путем внедрение аналитической 
работы происходит изучение спроса, по-
иск эффективных рычагов для воздействия 
на него, что вытекает в создание ассорти-
ментной линейки продукции [3].  

Переориентируются и задачи в области 
продаж. Дальнейшее развитие предпри-
ятия лежит через расширение доли своего 

влияние на рынке и повышение эффектив-
ности. Для наращивания прибыли требует-
ся увеличение количества выпускаемой 
продукции, что ведет к появлению эффек-
та масштаба и, как следствие, снижение 
себестоимости. Наряду с этим, осуществ-
ляется освоение новых технологий произ-
водства, также позволяющих снизить се-
бестоимость на единицу товара и подгото-
вить почву для дальнейшего наращивания 
производства.  

Коммуникационная кампания становит-
ся более всеобъемлющей и требующей 
больших финансовых вложений. Реклама 
по-прежнему остается самым эффектив-
ным способом коммуникации с внешней 
средой, но уже требует больший бюджет и 
массовый охват. PR-коммуникации на 
данном этапе всё ещё не дают такой отда-
чи, как рекламные инструменты. Посколь-
ку потребность в финансировании внеш-
ней коммуникации возрастает, клиентская 
база ещё в стадии формирования, а основ-
ная задача в области продаж – расширение 
зоны присутствия, дополнительные фи-
нансовые средства, предназначенные для 
коммуникационной кампании, целесооб-
разнее использовать для повсеместного 
охвата целевой аудитории. 

Наиболее привлекательной для органи-
зации является стадия роста. К данному 
этапу она уже имеет отлаженный портфель 
продуктов и брендов, и перешла в стадию 
массового производства продукции. Её из-
держки снижаются, но имеет место даль-
нейшее стремление к минимизации расхо-
дов. Рынок сбыта достаточно развит, а 
компания уже имеет определенный вес на 
рынке. Именно на данном этапе происхо-
дит продажа долей предприятия её страте-
гическим инвесторам.  

Дальнейшее её развитие лежит через 
продолжающееся расширения рынка сбы-
та, формирование сбытовых сетей. Для 
этого предприятие находится в поиске но-
вых стратегических партнеров, продолжа-
ет увеличивать производительность, сни-
жая при этом затраты. Особое внимание 
уделяется внедрение новых технологий 
производства, недоступных ранее в силу 
неспособности справится с ними как с 
точки зрения имеющихся ресурсов, так и с 
точки зрения отсутствия потребностей в 
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них. Для продления периода роста пред-
приятие использует как новые рычаги, так 
и продолжает использовать уже имеющие-
ся. Основные направления развития, по-
зволяющие задержаться компании на дан-
ном этапе, следующие [4]: 

1. Работа с производимой продукцией, в 
которую может входить как повышение её 
качества, так и улучшение её внешних ха-
рактеристик, таких как внешняя упаковка. 
Для повышения полезности товаров им 
могут придавать дополнительные свойст-
ва, а в случае необходимости данного ша-
га, но его невозможности в силу каких-
либо причин, имеет место выпуск новых 
моделей продукции; 

2. Проникновение на новый сегмент 
имеющегося рынка, что необратимо вле-
чет за собой отвоевание рыночной доли у 
других предприятий и, как правило, вло-
жение весомых денежных средств для 
коммуникационной кампании не только по 
переориентации клиентов на новую про-
дукцию, но и на возможное противодейст-
вие имеющимся рыночным субъектам 
данного сегмента; 

3. Проникновение на новый рынок, 
также сопровождающейся противостояни-
ем со стороны основных игроков данного 
рынка; 

4. Использование новых каналов сбыта 
и распространения продукции, позволяю-
щих нарастить прибыль на уже имеющим-
ся рынке и сегменте. 

Для реализации поставленных задач и 
стратегий развития перед компанией стоит 
серьезная деятельность в области комму-
никации с внешней средой. Деятельности 
коммуникационной кампании начинает 
происходить по двум основным направле-
ниям работы, хоть взаимосвязанных меж-
ду собой, но отличающихся содержатель-
ной частью.  

Начинается серьезная работа в области 
связей с общественностью. Её необходи-
мость диктуется не столько желанием под-
ключить новый инструмент коммуника-
ции, сколько рыночной конъектурой. 
Формирование и укрепление имиджа ста-
новится главной задачей для организации. 
Наличие весомой доли на рынке и клиент-
ской базы детерминируют всё большее ис-
пользование PR-кампании в качестве ин-

струмента коммуникации с внешней сре-
дой. Идет борьба не за известность пред-
приятия, а за лояльность клиентов к нему, 
хотя повышения известности также имеет 
место быть. Подключается новая функция 
для PR – барьерная. Связи с общественно-
стью стремятся огородить сферу своего 
влияние лояльными клиентами и подгото-
вить почву к действиям других организа-
ций, ставящих перед собой цель расшире-
ние своего влияния на рынке. 

В области рекламы происходят корен-
ные изменения. Реклама разделяется на 
два направления и один из её векторов 
трансформируется из продающей в имид-
жевую. Её главная цель – создать предпоч-
тение к марке, выработать условие, при 
котором, при прочих равных, клиент вы-
берет определенную продукцию. Реклама 
укрепляет позиции бренда и также способ-
ствует отстройке от конкурентов. При том, 
что доля PR-кампаний расширяется, зна-
чение рекламы также велико и компенси-
руется частичной сменой направления её 
деятельности. 

Апогеем развития любой организации 
является стадия зрелости. К этой стадии 
компания приходит с багажом прошлого 
опыта. Зрелость организации означает, что 
ей удаётся сохранять устойчивое положе-
ние во внешней среде. По мере расшире-
ния ассортимента выпускаемой продукции 
и комплекса предоставляемых услуг соз-
даются новые подразделения, структура 
становится более сложной и иерархиче-
ской. В то же время, развитие и внедрение 
инноваций вытекает в минимальные из-
держки на производство и реализацию 
своей продукции.  

Основной задачей перед организацией 
является обеспечение бессбойного функ-
ционирования. Она по-прежнему стремит-
ся улучшить качество продукции, его 
свойства, внешнее оформление. Для дан-
ного этапа множество задач в области 
продаж продолжают задачи, поставленные 
на этапе роста. 

Коммуникационная деятельность пред-
приятия на полном праве становится цен-
тральным направлением деятельности ор-
ганизации, а лояльность клиента является 
важнейшим вопросом. Деятельность в 
сфере рекламы трансформируется в напо-
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минающую. Поддержка внимания целевой 
аудитории к производимому товару как 
главная цель рекламных кампаний. При 
этом роль рекламы уступает PR-
коммуникациям. Распределение финансо-
вых ресурсов в большей степени склоняет-
ся к стратегическим PR-кампаниям. Пред-
приятие начинает участвовать в социаль-
ных программах, а её деятельность пози-
ционирует организацию как социально-
ответственного субъекта. Появляется но-
вые варианты развития коммуникацион-
ной деятельности: для решения задач по 
привыканию потребителей рассматривает-
ся вопрос ребрендинга. Именно на стадии 
зрелости актуальность ребрендинга доста-
точно высока и обеспечит рекурсивное 
привлечение внимание к продукции и не 
послужит фактором падения заинтересо-
ванности. 

Упадок или этап спада – период, харак-
теризующийся резким падением сбыта и 
снижением прибыли. Организация ищет 
новые возможности и пути удержания 
рынков. Стадия старости организации оп-
ределяется как противоречие между ней и 
окружающей средой, зачастую выражаю-
щееся или в появлении конкурентов на за-
нятом рынке или в исчезновении рынка. 
Основные ключевые особенности стадии 
роста начинают действовать на организа-
цию в обратном направлении.  

В области продаж происходит переос-
мысление влияние внешней среды на 
внутреннюю структуру организации и на 
её продукцию. Появляются два возможных 
варианта развития: восстановление и уход.  

Восстановление организации осуществ-
ляется путем поддержки трансформацион-
ного процесса. Начинает изменяться и 
адаптироваться выпускаемый продукт, и, 

как следствие, деятельность в сфере связей 
с общественностью стремится к объясне-
нию для потребителя этой трансформации. 
Потребности целевой аудитории являются 
двигателем преобразования продукции и 
именно это стремится продемонстрировать 
PR-кампания.  

Второй вариант – уход, который может 
означать как снятие с продаж тех или 
иных нерентабельных линеек продукции, 
так и закрытие определенного направле-
ния предприятия.  В области продаж про-
исходит сокращение ассортимента, отказ 
от некоторых сегментов рынка. При сня-
тии продукции с продаж происходит отказ 
от её рекламы, а деятельность по связям с 
общественностью стремится создать ин-
формационный занавес, прикрывающий 
данный процесс. 

Последняя стадия – смерть. Деятель-
ность предприятия либо останавливается, 
либо преобразуется таким образом, что 
говорить о продолжении жизненного цик-
ла уже невозможно, а имеет место быть 
начало нового жизненного цикла уже но-
вой, преобразованной организации. 

Каждая стадия жизненного цикла имеет 
свои специфические черты. Понимание 
особенностей предприятия на каждом эта-
пе его развития позволяет выстраивать 
максимально эффективную коммуникаци-
онную кампанию, результативность кото-
рой зачастую детерминирует дальнейшее 
развитие всей организации и определяет её 
место на рынке. По этой причине опреде-
ление положения организации и выстраи-
вание внешней коммуникации исходя из 
данного положения является важнейшим 
направлением деятельности любого пред-
приятия. 
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Аннотация. В статье показано, что важнейшей функцией участия института го-

сударства в рыночной экономике является поддержание конкурентной среды. Функции 

государства обусловлены недостатками рынка и сбоями рыночного механизма саморе-

гулирования. Проанализированы административные и экономические меры устранения 

провалов рынка, в числе которых монополия, инфляция, безработица и другие дисфунк-

ции рыночной системы. Указана взаимосвязь рыночной экономики и государства в со-

временном обществе. 
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Государство является главным инсти-

тутом регулирующим все жизнедеятель-

ные сферы общества. В частности госу-

дарственные законы регулируют работу 

всех действующих современных систем 

хозяйствования. Как одним из элементов 

исполнения рыночной экономики, так и 

руководящим институтом является госу-

дарство. Оно представляет большую роль 

в экономической системе. И если в плано-

вой экономике государство берёт на себя 

главенствующую роль, то в рыночной эко-

номике перед ним не стоит задача контро-

ля производства и дальнейшего распреде-

ления товара. Эти задачи решает сам про-

изводитель. 

Тем не менее, существует множество 

проблем рыночной экономики, которые не 

могут оставаться без внимания государст-

ва. Это монополизация рынка, инфляция, 

безработица и т. д. 

В разное время государство играло раз-

личную роль в экономике, менялась сте-

пень его влияния на те или иные аспекты 

экономической системы. «Важность госу-

дарственного вмешательства в рыночные 

процессы не вызывает сомнений, так как в 

современных условиях рыночный саморе-

гулирующийся механизм, лежащий в ос-

нове социально-экономического уклада  

хозяйственных отношений российского 

общества, не обеспечивает экономической 

безопасности страны и не способен к ан-

тициклическому саморегулированию».[1, 

с. 1122] Поэтому в этой статье рассматри-

вается влияние государства на рыночную 

экономику в современном обществе. 

Начнем с того, что рыночная экономика 

является сложным и непрерывно прогрес-

сирующий развивающийся механизм, ко-

торый представляет собой самоуправляю-

щуюся и самоэволюционирующую струк-

туру. В среде рынка большое количество 

производителей независимо от государст-

ва принимают решение, какую продукцию, 

когда и в каком количестве изготовлять. 

Также потребителей независимо осущест-

вляют решение о том, что, когда и в каком 

количестве приобретать. Как производите-

ли, так и потребители принимают реше-

ния, беря во внимание только личные ин-

тересы. Ведь «бизнес не перспективен, ес-

ли он приносит выгоду лишь одной сторо-

не. Он не имеет шансов на долгосрочное и 

успешное развитие, если не является взаи-

мовыгодным» [2, с. 34]. Тем не менее, ис-

пользуя собственные личные интересы, 

они таким образом беспристрастно удов-

летворяют запросы всей общественности. 

Рыночная система осуществляет веду-

щую роль для определения устойчивости 

экономической системы и её последующе-

го усовершенствования. При всем этом, по 

ходу последующего формирования ры-

ночной системы хозяйства более отчётли-

во показываются установленные недочёты 
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данной системы. Рынок не может гаранти-

ровать исполнение социально-

экономического права человека на достой-

ное существование свободно от форм и 

плодов экономической деятельности. Да-

леко не все то время, что является допус-

тимым с социальной точки зрения допус-

тимо с точки зрения рынка. Общество 

осознаёт потребность помощи инвалидам, 

многодетным, престарелым, одиноким ма-

терям. 

Рыночная система не в состоянии свои-

ми силами обеспечить производство обще-

ственных товаров, существующих для об-

щего пользования, включая малоимущих. 

Учитываются услуги и товары общего ис-

пользования, в употреблении которых 

принимают участие все участники обще-

ства. Это государственное управление, 

оборона, энергетическая система, охрана 

общественного порядка и т.д. Особенно-

стью коллективных товаров является то, 

что их за частую получают все потребите-

ли в равном количестве и нередко эти то-

вары употребляются совместно. В среде 

экономики рынка вопрос воспроизводства 

рабочей силы не подлежит разрешению. 

Рыночные отношения не содействую сбе-

режению не воспроизводственных ресур-

сов и не в состоянии управлять используе-

мыми ресурсами, которые принадлежат 

всему обществу, к примеру, рыбные богат-

ства рек и морей.  

Государство вмешивается в экономику 

рынка для сохранения экономического 

равновесия. Оно содействует продуктив-

ной хозяйственной деятельности предпри-

нимателей. Для выполнения этой цели го-

сударство увеличивает продуктивность 

рыночной системы. К тому же, оно выпол-

няет обеспечение социального климата и 

правовой основы, которые содействуют 

продуктивному существованию рынка. 

Государство вмешивается в процесс 

воспроизводства на всех ступенях форми-

рования рынка. «Безусловно, в настоящее 

время на темпы экономического развития 

национальной экономики влияют множе-

ство факторов, но  определяющим факто-

ром на протяжении всей истории челове-

чества является роль государственного 

управления, инструменты и механизмы 

государственного регулирования, а также 

целевые ориентиры внешней и внутренней 

государственной политики» [1, с. 1122]. 

Если на ранних стадиях воздействие госу-

дарства было минимальным и заключа-

лось: в обеспечении финансового управле-

ния, в обнаружении и фиксировании госу-

дарственных доходов и затрат из бюджет-

ных средств; в формировании националь-

ной обороны и охраны правопорядка; в 

обеспечении занятости и нормативных 

связей с иными странами. 

Тем не менее, в процессе формирования 

рынка возникает характерное ему стрем-

ление к монополизации. А несдерживае-

мое рыночное рассредоточение приводит к 

резкому разделению доходов на части и к 

увеличению безработицы. Эти  процессы 

не доставляют радости большинству насе-

ления и предполагают серьезные социаль-

ные конфликты. Со временем происходит 

понимание того, что расчет только на ры-

ночное регулирование ставит под сомне-

ние существование экономики. Связи с 

этим на данный момент государство- это 

незаменимый и важный субъект экономи-

ческой системы. Высокое место предос-

тавляется государству даже странах, тра-

диционно ориентирующихся на независи-

мый рынок. 

Склонность к частым изменениям фак-

торов рынка дают пищу для многих дис-

куссий, отталкиваясь от которых, можно 

сделать вывод, что роль государства в 

экономической системе страны подразу-

мевает разное значение. При каком-либо 

видоизменении рыночных условий госу-

дарству необходимо быстро и действенно 

вмешиваться в ситуацию и разрабатывать 

новые нормативно-правовые акты, прави-

ла, начислять налоги. 

Однако не всегда подобное вмешатель-

ство допустимо для субъектов рынка в 

представленных в виде частных предпри-

нимателей разных уровней. Для того что-

бы в какой-то степени смягчить данное 

вмешательство и сделать его не таким су-

ровым для существования организаций, 

компаний, фирм, осуществляются меры в 

подборе наиболее подходящих возможно-

стей вмешательства. Подразумевается оп-

тимизации существующих законов, при-
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способление функционирующей законо-

дательной базы под другие условия рынка 

и внесении поправок.  

Государство обладает некоторыми 

функциями, определяющими его роль в 

системе экономики и определяющие об-

ласти функционирования государствен-

ных структур. Изучим все функции госу-

дарства. 

Правовая функция проявляется в 

управлении государством всех сфер су-

ществования государственных субъектов 

и их взаимоотношений. «Ответственность 

бизнеса перед обществом напрямую свя-

зана с соблюдением законодательства, а 

косвенно, с обеспечением занятости и ин-

новациями» [3, с. 22]. Поэтому государст-

венные органы гарантируют защиту прав 

собственности, а также равноправие всем 

членам деятельности хозяйств, занимают 

особое место при изучении и решении со-

мнительных вопросов, которые возникают 

среди предприятий, потребителей и по-

ставщиков ресурсов, управляют деятель-

ностью фирм для устранения существую-

щих финансовых незаконных операций и 

обеспечения выполнение прав потребите-

лей, используя власть в том числе в целях 

осуществления надлежащих наказаний. 

Например, в случае если продавец уклоня-

ется от компенсации убытков и оплаты 

неустойки добровольно, вынуждая потре-

бителя в обращении в суд, то ему будет 

грозить штраф за неисполнение закона о 

защите прав потребителей в размере 50% 

от принятой судом для восполнения по-

требителю суммы. 

Прогностическая функция проявляется 

в предвидение, прогнозировании и плани-

ровании образования отдельных направ-

лений в условиях коммерческих взаимо-

отношений, нежелательных для произ-

водства, а также тех, которые могут по-

влечь снижение рыночной статистики и 

убытки. 

Функция стабилизации проявляется в 

том, что государственный аппарат осуще-

ствляет меры по уравновешиванию ба-

ланса финансовых потоков, то есть орга-

низовываются новые места работы, а так-

же устойчивые условия по функциониро-

ванию предприятий и т. д. Например, 

поддерживая малый бизнес государство 

тем самым создает новые рабочие места.  

Производственная функция обеспечи-

вает гарантию надёжной работы процесса 

производства в материально – техниче-

ском взгляде. Она нужна при создании не-

обходимых параметров производства для 

приобретения в конечном итоге продукции 

хорошего качества. Обеспечение эффек-

тивной работы всех сторон включает в се-

бя поставку на необходимое сырье, на ну-

жды производства, снабжение фирм соот-

ветствующими ресурсами: рабочей силой, 

сырьем, технологиями, и т. д. 

Функция обеспечения добросовестной 

конкуренции проявляется в том, что госу-

дарство предпринимает ряд установок, ко-

торые направлены на решение частных 

вопросов, заданных субъектами экономи-

ки рынка и ориентированных на организа-

цию одинаковых условий для их полно-

ценного существования.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, 

что регулирование отдельных аспектов 

экономики является неотъемлемой частью 

экономической жизни современного об-

щества. В силу углубления общественного 

разделения труда, а также усложнения хо-

зяйственных отношений роль государст-

венных органов в сфере экономики замет-

но возросла и в перспективе будет усили-

ваться. Поэтому фаза противостояния го-

сударства и рынка уже себя изжила. И на 

сегодняшний день становится очевидным, 

что рынок в состоянии оперативно решать 

проблему ограниченности ресурсов, но не 

в состоянии решить проблему удовлетво-

рения потребностей всего общества без 

помощи государства. Связи с этим в со-

временном мире государство уже не счи-

тается силой, которая противостоит ры-

ночным отношениям. Государство совме-

стно с рынком в состояние представлять 

интересы как человека, так и общества в 

целом, работая для удовлетворения люд-

ских потребностей. Другими словами роль 

государства в экономике огромна и не за-

менима, так как оно стало ее неотъемле-

мой частью. 

  

http://utmagazine.ru/posts/14216-proizvodstvennaya-funkciya
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ского рынка ценных бумаг по данным Московской биржи за период с 2008 по 2016 годы. 
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Развитие рыночной экономики в России 

требует создания в стране полноценного 

финансового рынка со всеми обслужи-

вающими его институтами. Рынок ценных 

бумаг является составной частью финан-

сового рынка, имея при этом собственный 

механизм функционирования и регулиро-

вания. Важнейшим документом, регули-

рующим российский фондовый рынок в 

целом, стал Федеральный закон «О рынке 

ценных бумаг» [1]. В законе систематизи-

руется терминология фондового рынка, 

классифицируются виды ценных бумаг, 

виды профессиональной деятельности и 

участники рынка, регламентируются во-

просы организации фондовой биржи, рас-

сматриваются вопросы информационного 

обеспечения рынка ценных бумаг, в част-

ности вопросы раскрытия информации 

эмитентами, ответственности за использо-

вание служебной информации. 

Кроме того, данный закон, отчасти, рег-

ламентирует основы инвестирования, в 

соответствии с которыми государство и 

индивидуальные предприниматели выде-

ляют средства для повышения производи-

тельности бизнеса [2, С. 59.]. 

Итак, рынок ценных бумаг – это сфера, 

в которой формируются финансовые ис-

точники экономического роста, концен-

трируются и распределяются инвестици-

онные ресурсы. Его развитие напрямую 

связано с преобразованием отношений 

собственности и с изменением финансовой 

политики государства. Российский рынок 

ценных бумаг был сформирован по образу 

и подобию европейского, где приоритет 

всегда отдавался крупному капиталу, об-

служиванию его сфер интересов и строго-

му регулированию со стороны государст-

ва. Наглядным представителем капитала 

является предпринимательство. Предпри-

нимательство – неотъемлемый элемент 

современной рыночной системы хозяйст-

вования, без которого экономика и обще-

ство в целом не могут нормально сущест-

вовать и развиваться [3, С. 64]. Его еже-

дневная деятельность – это, с одной сто-

роны, богатое поле возможностей, а с дру-

гой - конкурентная борьба за место на 

рынке, полная различных трудностей. Эта 

ситуация характерна для всех стран вне 

зависимости ее экономики [4, С. 75]. 

Путь, который прошёл отечественный 

биржевой рынок, довольно интересен с 

точки зрения стороннего исследователя, 

но с позиции инвестора или финансиста 

все было не столь просто и однозначно 

благоприятно. 

Проведём анализ развития рынка цен-

ных бумаг с 2008 по 2016 годы. основных 
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тенденций развития рынка за анализируе-

мый период: 

1. Уменьшение количества открытых 

(публичных) акционерных обществ. Об-

щее количество открытых (публичных) 

акционерных обществ сократилось на 

24,75% в период с 2011 по 2016 г., на 

2016 г. их насчитывалось 242 (таблица 1). 

 

Таблица 1. Организованный рынок акций российских эмитентов [5] 

Период 

ФБ ММВБ РТС 

Количество эмитентов акций 

Количество 

выпусков акций в 

котировальных 

списках (I и II 

уровни) 

Количество 

эмитентов 

акций 

Количество 

выпусков ак-

ций в котиро-

вальных спи-

сках 

2008 231 101 275 110 

2009 234 103 279 92 

2010 249 113 278 91 

Группа «Московская биржа» 

2011 320 119 
  

2012 275 118 
  

2013 273 110 
  

2014 254 106 
  

2015 251 111 
  

2016 242 108 
  

 

Можно проследить резкий спад количе-

ства эмитентов и приближения их количе-

ства к рекордно низкому, времён мирового 

финансового кризиса 2008 г. Из них на ор-

ганизованных рынках представлено не-

многим более одного процента. В таблице 

1 приведены сводные данные по россий-

ским акциям, которые обращаются на 

фондовом рынке группы «Московская 

биржа». К концу 2016 г. на фондовом рын-

ке Московской биржи количество россий-

ских эмитентов акций уменьшилось до 242 

компаний (на 3,6% в сравнении с преды-

дущим годом). Максимальное количество 

публичных эмитентов зафиксировано в 

2011 г. – 320 компаний. Во многом это бы-

ло обусловлено синергическим эффектом 

слияния двух торговых площадок – ММВБ 

и РТС. Затем происходило постоянное 

уменьшение количества эмитентов, акции 

которых обращаются на внутреннем бир-

жевом рынке со средней скоростью 5% в 

год. С 2011 г. фондовый рынок «Москов-

ской биржи» покинули 78 эмитентов ак-

ций (24,4% в относительном исчислении). 

Вместе с тем, количество выпусков акций, 

включённых в котировальные списки, бо-

лее стабильно, хотя тоже имеет тенденцию 

к сокращению. Всего с 2011 г. котиро-

вальные списки (первый и второй уровни) 

сократились на одиннадцать выпусков 

ценных бумаг. Сокращение обусловлено 

как уменьшением числа эмитентов, так и 

ужесточением требований к листингу ак-

ций. 

Кроме того, на фондовом рынке Мос-

ковской биржи обращаются ценные бума-

ги формально иностранных эмитентов (ак-

ции, депозитарные расписки на акции), 

фактически в основе которых – россий-

ские активы.  

2. Увеличение капитализации рынка 

ценных бумаг: В период с 2008 по 2016 

можно заметить, что капитализация рынка 

ценных бумаг по отношению к ВВП уве-

личилась с 26,7% до 61,9% в 2016. Данные 

по капитализации рынка акций российских 

эмитентов (таблица 2). 
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Таблица 2. Капитализации рынка акций российских эмитентов [5] 

Период 

Группа «Московская биржа» 

Фондовый рынок, 

млрд руб. 

ВВП, 

млрд руб. 

Капитализация/ВВП, 

% 

2008 11 017,30 41 276,80 26,7 

2009 23 090,90 38 807,20 59,5 

2010 29 253,20 46 321,80 63,2 

2011 25 708,00 59 698,10 43,1 

2012 25 212,50 61 791,60 40,8 

2013 25 323,80 62 581,90 40,5 

2014 23 155,60 63 049,20 36,7 

2015 28 769,10 60 687,10 47,4 

2016 37 822,80 61 097,50 61,9 

 

На фоне сокращения количества инст-

рументов на организованном рынке акций 

наблюдается устойчивый рост его капита-

лизации: по итогам 2016 г. капитализация 

достигла 37822 млрд руб. (рост 31,5% в 

сравнении с 2015 годом). Также, отмечает-

ся рост сразу на 14,5 п.п. отношения капи-

тализации и ВВП – до 61,9%. Обращает на 

себя внимание то, что ВВП за год вырос 

непропорционально мало – всего на 0,68%.  

3. Высокая концентрация РРЦБ. Рос-

сийский рынок акций отличается высокой 

концентрацией капитализации. В таблице 

3 представлен список десяти наиболее ка-

питализированных компаний. 

 

Таблица 3. Список наиболее капитализированных российских эмитентов [5] 

№ Эмитент 
Капитализация, 

млрд. долл. 

Доля в общей капи-

тализации, % 

1 ПАО «НК «Роснефть» 70,4 11,2 

2 ПАО «Сбербанк России» 63,7 10,2 

3 ПАО «Газпром» 60,3 9,6 

4 ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» 48,4 7,7 

5 ОАО «НОВАТЭК» 39,5 6,3 

6 ОАО «ГМК «Норильский никель» 26,4 4,2 

7 ОАО «Сургутнефтегаз» 22,4 3,6 

8 ПАО «Магнит» 17,1 2,7 

9 ОАО «Газпром нефть» 17 2,7 

10 ПАО «Банк ВТБ» 15,9 2,5 

 
Итого 

 
60,7 

 
Общая капитализация ММВБ 627,5 100 

 

Список наиболее капитализированных 

российских эмитентов стабилен год от го-

да и по составу практически не меняется. 

Вместе с тем в 2016 г. произошли сущест-

венные изменения в верхней части этого 

списка. Так, впервые на первое место по 

капитализации вышло ОАО «НК «Рос-

нефть» – 70,4 млрд долл. (11,2% общей 

капитализации), рост в сравнении с пре-

дыдущим годом – 88,1%. Традиционный 

лидер капитализации – ОАО «Газпром» 

опустилось на третье место, а ПАО «Сбер-

банк России» вышло на вторую позицию, 

продемонстрировав годовой прирост капи-

тализации 104,2%. Отметим, что на деся-

тилетнем интервале доминирование ОАО 

«Газпром» постепенно уменьшалось с 

30,7% в 2006 г. до 9,6% в 2016 г. 

В списке наиболее капитализированных 

компаний по итогам 2016 года можно за-

метить, своего рода, тенденцию к отрасле-

вому разнообразию. В таблице 3 нами бы-
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ли представлены компании, занимающие-

ся различными видами деятельности, на-

чиная с нефтеперерабатывающих (ПАО 

«НК «Роснефть», ПАО «Газпром») и за-

канчивая сетью продовольственных су-

пермаркетов (ПАО «Магнит»).   

4) По итогам 2016 г. экономика России 

демонстрировала позитивный, но слабый 

сигнал к росту. Благодаря консолидиро-

ванной позиции членов ОПЕК и России по 

взаимному ограничению добычи нефти, 

нефтяные котировки выросли в четвертом 

квартале почти на 13% в сравнении с ана-

логичным периодом 2015 года (рисунок 1). 

Позитивная динамика нефтяного рынка 

благополучно сказалась на укреплении 

рубля к основным валютам. 

 

 
Рисунок 1. Квартальная динамика цен на нефть марки Brent 

 

Такая динамика обозначает новейшие 

точки в экономическом росте субъекта ин-

вестирования, и позволяет избежать стра-

тегической неопределённости, в выборе 

приоритетов и их финансирования [6, 

С. 115]. 

По итогу проделанного анализа можно 

сделать вывод, что российский фондовый 

после кризиса 2008 года находился в глу-

бочайшем упадке и в последующем, год за 

годом, вставал на ноги. В последнее время 

наблюдается тенденция к стабильному 

росту и улучшению основных показателей 

на фондовом рынке, но, между тем, есть 

огромное количество проблем, которые 

необходимо решать в кратчайшие сроки 

для дальнейшего благополучия нашей 

экономики. 
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Аннотация. Рассмотрены проблемные аспекты признания производных финансовых 
инструментов. Приведены примеры классификации встроенных производных финансовых 
инструментов относительно их связи с основным контрактом. Уточены критерии при-
знания производных финансовых инструментов в страховании. 

Ключевые слова: страхование, финансовые инструменты, производные финансовые 
инструменты, встроенные производные финансовые инструменты. 

 
Различие обязательств и капитала ока-

зывает существенное влияние на структу-
ру отчета о финансовом положении орга-
низации и ее отчета о финансовых резуль-
татах. Ведь речь идет о том, как изменения 
в стоимости каких финансовых инстру-
ментов будут включаться в прибыли и 
убытки. Действующий на территории РФ 
МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструмен-
ты: представление» определяет классифи-
кацию финансовых инструментов [1]. Од-
нако, сегодня существует ряд актуальных 
проблем, как организация будет отражать 
свое финансовое состояние, по ряду слу-
чаев: 

– подход к классификации непроизвод-
ных финансовых инструментов; 

– классификации производных (от соб-
ственного капитала организации) финан-
совых инструментов; 

– классификации инструментов с нако-
плением процентов и соглашений об об-
ратном выкупе; 

– представления инструментов капита-
ла; 

– представления финансовых обяза-
тельств.  

Согласно МСФО 39 производный инст-
румент (Derivative) – это финансовый ин-
струмент, имеющий следующие три ха-
рактеристики: 

1) его стоимость изменяется в ответ на 
изменения установленной ставки процен-
та, цен на ценные бумаги, цен на потреби-
тельские товары, валютных курсов, индек-
са цен или ставок, показателя кредитного 
рейтинга или кредитного индекса, или по-
добной переменной (которые иногда назы-
вают «основными»); 

2) он не требует первичных чистых ин-
вестиций или требует незначительных 
чистых инвестиций по другим типам кон-
трактов, имеющим подобную реакцию на 
изменения рыночных условий; 

3) погашается на будущую дату [2, 
п. 32. 11]. 

Типичными примерами производных 
финансовых инструментов являются фор-
вардные, фьючерсные контракты, кон-
тракты «своп» и опционы (табл. 1). 

 

Таблица 1. Характеристика основных производных финансовых инструментов 
Производный 

инструмент 
Характеристика 

Форвардный 

контракт 

Контракт на приобретение или продажу определенного количества единиц по предваритель-

но определенной цене на будущую даты – единицы могут быть финансовыми по сути (на-

пример, иностранная валюта) или нефинансовыми (например, товар) 

Фьючерсный 

контракт 

Торговый контракт купить или продать определенное число единиц по цене и в срок, очер-

ченных в будущем, единицы могут быть финансовые и нефинансовые 

Опцион Контракт, дающий его держателю право, но не обязательство приобрести (опцион «call») или 

продать (опцион «put») определенное количество единиц по определенной цене в течение 

определенного периода 

Своп Контракт на обмен одного набора денежных поступлений на другой, например процентные 

валютные ставки, базовые ставки или любые комбинации из них на будущую дату. 
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Если производный инструмент, являю-

щийся компонентом гибридного (комби-

нированного) финансового инструмента, в 

состав которого входит также непроизвод-

ный (основной) контракт, то это – встро-

енный производный инструмент (Embed-

ded Derivative).  

Встроенный производный инструмент 

следует отделять от основного контракта и 

учитывать согласно МСФО 39, если удов-

летворяются все следующие требования: 

1) экономические характеристики и 

риски встроенного производного инстру-

мента не связаны тесно с экономическими 

характеристиками и рисками основного 

контракта; 

2) отдельный инструмент с такими же 

условиями, что и встроенный производ-

ный инструмент, будет отвечать определе-

нию производного инструмента; 

3) гибридный (комбинированный) ин-

струмент не оценивают по справедливой 

стоимости, причем изменения справедли-

вой стоимости отражают в чистой прибы-

ли или убытке. 

Исходя из вышеизложенного, алгоритм 

принятия решения по производному инст-

рументу можно представить схематически 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Решения по выделению встроенного производного инструмента 

 

Если встроенный производный инстру-

мент отделяется, основной контракт сле-

дует учитывать:  

- согласно МСФО 39, если этот кон-

тракт является финансовым инструмен-

том; 

 - согласно другим соответствующим 

стандартам, если этот контракт не является 

финансовым инструментом [2]. 

Рассмотрим примеры встроенных про-

изводных инструментов относительно их 

связи с основным контрактом (табл.2). 

 

Таблица 2. Примеры встроенных производных инструментов относительно их связи с 

основным контрактом 
Не имеют тесной связи с основным контрактом Имеют тесную связь с основным контрактом 

- право на конвертацию в инструменты капитала или 

опцион «put», встроенные в долговой инструмент; 

- опцион по долгу с фиксированной ставкой; 

- долговые ценные бумаги со ставкой или основной 

суммой, связанные с ценами товара или инструмен-

тами капитала; 

- кредитные производные инструменты, встроенные 

в основной долговой инструмент 

- соглашения купли-продажи в валюте 

 

- процентный своп, встроенный в долговой инстру-

мент; 

- арендные соглашения, индексируемые на влияние 

инфляции; 

- инструменты «кеп» и «флор», включенные в со-

глашении купли-продажи; 

- форвардный валютный контракт, платежи по кото-

рому осуществляют в валюте отчетности одной из 

сторон; 

- облигации в двух валютах; 

-долг, выраженный в иностранной валюте 

 

Согласно МСФО 39 финансовый актив 

или финансовое обязательство признается 

в балансе только в том случае, когда пред-

приятие является стороной соглашения по 

финансовому инструменту. При этом Цен-

тральный банк РФ разработал Отраслевой 
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стандарт бухгалтерского учета производ-

ных финансовых инструментов некредит-

ными финансовыми организациями, где 

четко описаны условия признания, кото-

рые сгруппированы в таблице (табл.3). В 

частности в п. 1.2. указано, что датой пер-

воначального признания производных фи-

нансовых инструментов является дата за-

ключения договора по справедливой стои-

мости [3, c. 2]. 

 

Таблица 3. Признание производных финансовых инструментов в страховых организа-

циях 
Финансовый инструмент Условия признания 

Производные финансовые инстру-

менты 

(актив)  

отражаются на активном балансовом счете № 52601 «Производные финансовые 

инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод» 

Производные финансовые инстру-

менты 

(обязательство) 

отражаются на пассивном балансовом счете № 52602 «Производные финансо-

вые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод» 

 

 

 

Форвардный договор  

1) Если на дату первоначального признания форвардного договора его справед-

ливая стоимость равна нулю, поэтому бухгалтерские записи на балансовых сче-

тах на эту дату не осуществляются. 

2) В случае если на дату первоначального признания справедливая стоимость 

форвардного договора отлична от нуля, страховая организация осуществляет на 

эту дату бухгалтерские записи на сумму справедливой стоимости форвардного 

договора 

3) Оценка справедливой стоимости форвардного договора и отражение в бух-

галтерском учете ее изменений осуществляются в последний рабочий день ме-

сяца, а также на дату прекращения признания. 

Фьючерсный договор Оценка справедливой стоимости фьючерсного договора и отражение в бухгал-

терском учете ее изменений осуществляются на дату возникновения требований 

и (или) обязательств по уплате в соответствии с договором вариационной мар-

жи, в последний рабочий день месяца, а также на дату прекращения признания. 

При этом получение (уплата) вариационной маржи совершается в связи с изме-

нением суммы денежных обязательств по договору в результате ее корректи-

ровки в связи с изменением цены на базисный (базовый) актив. 

Опционный договор на покупку 

ценных 

бумаг (опциона типа «Call») 

Оценка справедливой стоимости опционного договора и отражение в бухгалтер-

ском учете ее изменений осуществляются на дату первоначального признания, в 

последний рабочий день месяца, а также на дату прекращения признания. 

Расчетный опционный договор на 

процентную ставку (опциона типа 

«Call») 

Оценка справедливой стоимости опционного договора и отражение в бухгалтер-

ском учете ее изменений осуществляются на дату первоначального признания, в 

последний рабочий день месяца, на дату возникновения требований и (или) обя-

зательств по уплате в соответствии с 

договором промежуточных платежей, а также на дату прекращения признания. 

Опционный договор на продажу 

ценных 

бумаг (опциона типа «Put») 

При заключении опционного договора, его справедливая стоимость равна сумме 

премии, уплаченной по опциону. 

Оценка справедливой стоимости опционного договора и отражение в бухгалтер-

ском учете ее изменений осуществляются на дату первоначального признания, в 

последний рабочий день месяца, а также на дату прекращения признания. 

Своп-договор (продажа иностранной 

валюты с последующей покупкой; на 

драгоценный металл) 

На дату первоначального признания своп-договора его справедливая стоимость 

равна нулю, поэтому бухгалтерские записи на балансовых счетах на эту дату не 

осуществляются. 

В случае если на дату первоначального признания справедливая стоимость своп-

договора отлична от нуля, страховая организация осуществляет на эту дату бух-

галтерские записи на сумму справедливой стоимости своп-договора с корректи-

ровкой такой стоимости 

 

Таким образом, при признании встро-

енных производных финансовых инстру-

ментов в страховых организациях важным 

является правильное принятие решении о 

выделении таких инструментов. А это за-

висит от классификации финансового ин-

струмента, с которым они связаны по со-

держанию основного договора. Соответст-

венно, условия признания и оценки опре-

деляются особенностями производного 

финансового договора.  
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труда в условиях демографического и экономического кризисов. На основе статистиче-

ских данных проанализировано состояние рынка труда и влияние миграционных процес-

сов на него в разрезе отдельных показателей. Выявлена необходимость сбалансированно-

сти между существующей потребностью в рабочей силе и имеющимися в стране трудо-
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Рынок труда является необходимым 

элементом рыночной экономики страны, 

для эффективного функционирования ко-

торого необходимы трудовые ресурсы. Их 

количественный и качественный состав 

обеспечивают развитие экономики в це-

лом. Рациональное использование трудо-

вых ресурсов способствует росту валового 

регионального продукта, эффективности 

деятельности предприятий и, как следст-

вие, перспективу увеличения валового 

внутреннего продукта страны, а также по-

вышению благосостояния населения. 

В современных условиях на состояние 

рынка труда, занятости и безработицы 

значительное влияние оказывают масшта-

бы и интенсивность миграции населения, 

значительную часть которой составляет 

трудовая миграция [1]. Кроме этого, раз-

витие рынка труда в определенной степени 

зависит от политической и социально-

экономической обстановки, как в отдельно 

взятом регионе, так и по стране в целом. 

Рынок труда России имеет выраженную 

дифференциацию в разрезе субъектов Рос-

сийской Федерации [3], что определяется 

огромной территорией страны, отраслевой 

спецификой регионов, существенным раз-

личием в уровне безработицы, а также 

увеличением масштабов нелегальной заня-

тости населения.  

В связи с чем, возникает объективная 

необходимость сбалансированности рынка 

труда между возникающей потребностью 

страны и располагаемыми трудовыми ре-

сурсами с привлечением внешних работ-

ников-мигрантов. Для формирования ре-

альной потребности рынка труда необхо-

димо определять объективные и точные 

данные по привлечению иностранной ра-

бочей силы, с учётом имеющихся внут-

ренних трудовых резервов страны. Кроме 

этого целесообразно учитывать перспек-

тивы развития социально-экономического 

уровня регионов и страны в целом, а также 

складывающуюся ситуацию на рынке тру-

да. 

На фоне демографического кризиса на-

блюдается уменьшение рождаемости и 

увеличение старения населения. Так, в 

2017 году показатель естественной убыли 

оказался на уровне – 135818 человек, а 

численность пенсионеров составила 45687 

тыс. человек. Это способствует высвобож-

дению рабочих мест и повышению расхо-

дов на пенсионное обеспечение. Легальная 

трудовая иммиграция может частично по-

крыть заявленные вакансии и обеспечить 

дополнительный приток денежных средств 

в бюджет страны. Однако рост нелегаль-

ной миграции, обусловленный низкой аль-

тернативной стоимостью труда иммигран-

тов, способствует вытеснению националь-

ных трудовых ресурсов [2, 4], а в отдель-

ных регионах, росту безработицы среди 

граждан России.  
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Для определения состояния рынка тру-

да и влияния на него миграции иностран-

ной рабочей силы необходимо проанали-

зировать показатели. 

Одним из ключевых показателей, ха-

рактеризующим состояние рынка труда, 

является коэффициент напряжённости на 

рынке труда. Он отражает число незаня-

тых трудовой деятельностью граждан, на-

ходящихся на учёте в службе занятости, 

приходящихся на одну вакансию, заявлен-

ную предприятиями. То есть данный ко-

эффициент определяет соотношение спро-

са и предложения на рабочую силу. 

 

 
Рис. 1. Динамика коэффициента напряжённости на рынке труда [5] 

 

Изменение коэффициента напряжённо-

сти на рынке труда за 2008-2017 гг. свиде-

тельствует об общей тенденции снижения 

напряжённости на рынке труда в стране 

(рис. 1). Следует отметить значительный 

скачок показателя в 2009 году на 77% с 3,5 

до 6,2 пунктов, что связано с ростом без-

работицы вследствие экономического кри-

зиса 2008 года. За 2008-2009 гг. числен-

ность официальных безработных граждан 

увеличилась на 33,8% (на 1,59 млн. чело-

век) [6]. В 2015 году наблюдается рост ко-

эффициента на 57% до 3,3 пункта, что свя-

зано с ростом безработицы на 0,4% и уве-

личением числа безработных на 374,5 тыс. 

человек вследствие нового экономическо-

го кризиса в стране. Общее снижение по-

казателя за анализируемый период соста-

вило 0,8 пунктов, как результат реализа-

ции государственных программ, направ-

ленных на увеличение занятости населе-

ния и снижения уровня безработицы. 

Показателем, определяющих влияние 

миграционных процессов на состояние 

рынка труда, является коэффициент ми-

грационной нагрузки на рынок труда. Ди-

намика данного показателя в целом по 

России представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Динамика коэффициента миграционной нагрузки на рынок труда [5] 
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За анализируемый период миграцион-

ная нагрузка на рынок труда в целом по 

стране имеет тенденцию снижения (сокра-

тилась на 0,1 пункт), что связано с равно-

значным ростом миграционного сальдо 

населения в трудоспособном возрасте и 

числа заявленной потребности в работни-

ках. В 2011 году, в связи с изменениями 

методических основ статистического учёта 

мигрантов, данный показатель вырос по 

стране на 0,1 пункт, относительно 2010 

года. Несмотря на то, что снижение пока-

зателя до 0,12 пунктов является положи-

тельной динамикой, значение данного ко-

эффициента остается достаточно высоким. 

По состоянию на 2017 год, потребность 

работодателей в работниках покрывается 

на 12% миграционным приростом в целом 

по стране. 

Таким образом, обеспечение сбаланси-

рованности между существующей потреб-

ностью в рабочей силе и имеющимися в 

стране трудовыми ресурсами на рынке 

труда невозможно без привлечения ино-

странной рабочей силы. При этом, для 

формирования реальной потребности в 

трудовой иммиграции, необходимы объек-

тивные и точные данные по имеющимся 

внутренним трудовым резервам и услови-

ям социально-экономического развития, а 

также по заявленной потребности пред-

приятий. Это обеспечит снижение потреб-

ности в привлечении иностранной рабочей 

силы и повышение занятости собственного 

населения. 
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Функционирование и развитие регио-

нальной банковской системы в последнее 

время становится предметом пристального 

внимания научной общественности. Оно 

вызвано возрастанием роли регионов в 

развитии страны. Вместе с тем, сегодня 

можно говорить об отсутствии общепри-

нятых определений понятий «региональ-

ная банковская система» и «региональный 

банк», без которых нельзя начать исследо-

вание банковских систем регионального 

уровня.  

Дефиниция "региональная банковская 

система" в современной экономической 

литературе является дискуссионной. По 

мнению ряда отечественных экономистов, 

региональная банковская система пред-

ставляет собой совокупность субъектов 

банковской деятельности, обособившихся 

на территории региона под воздействием 

факторов внешней и внутренней организа-

ции банковской системы, выполняющих 

каждый в отдельности особые функции, 

вследствие чего реализуются все функции 

системы, и тесно взаимодействующих 

друг с другом и внешней средой [1]. Из 

данного определения можно сделать вы-

вод о включении региональной банков-

ской системы в единую национальную 

банковскую систему. 

Существуют разные подходы к струк-

туре банковской системы региона.  

Согласно одному из них банковская 

система региона состоит из двух уровней. 

«На первом находится территориальное 

управление Центрального банка Россий-

ской Федерации, на втором - все осталь-

ные кредитные организации: инорегио-

нальные филиалы, отделения Сбербанка, 

филиалы иностранных банков, небанков-

ские кредитные организации, местные 

банки, а также основное связующие звено 

всей банковской системы региона, коим 

должен стать «губернский» банк» [2]. 

Данный подход представляется наибо-

лее приемлемый, но, как и другие, имеет 

плюсы и минусы. Положительным момен-

том является обособление такого элемен-

та, как «губернский» банк, наличие кото-

рого предполагает усиление координации 

деятельности всей региональной банков-

ской системы, как в интересах региона в 

целом, так и самих местных банков в част-

ности.  

Идея создания подобного банка взята из 

зарубежной практики. Банки подобного 

типа функционируют во многих странах 

мира (Австрия, Германия, Канада, Япония 

и др.). Наибольший опыт создания и 

функционирования региональных банков 

накоплен в Германии, где сложилась сис-

тема так называемых земельных банков 

(Линдесбанки). Они находятся в собствен-

ности территориальных образований Гер-

мании - «земель». Каждая конкретная 

«земля» является поручителем (гарантам) 

банка и несет ответственность по заклю-

ченным банком договорам займа, выпу-
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щенным банком облигациям, по кредитам, 

полученным банком, а также кредитам в 

отношении третьих лиц в том случае, «ес-

ли они недвусмысленно гарантировались 

банком». Жесткие государственные гаран-

тии являются наиболее привлекательными 

для пользователей банковскими услугами. 

Банк находится под юридическим над-

зором Министерства финансов «земли», 

которое может давать все необходимые 

распоряжения и предписания для обеспе-

чения деятельности банка в соответствии с 

действующим законодательством и уста-

вом. Для выполнения стоящих перед ним 

задач указанный орган может в любое 

время иметь доступ ко всей деловой доку-

ментации для её изучения и проверки, тре-

бовать предоставления информации и 

принимать участие в заседаниях правления 

и его комитетов с правом совещательного 

голоса. Назначение членов совета дирек-

торов и правления осуществляется прави-

тельством «земли», либо указанными в за-

коне министерствами (ведущая роль отво-

дится Министерству финансов как органу 

государственного юридического контроля 

банка). 

Задачи, ставящиеся перед Линдесбан-

ками, обеспечивают специфику деятельно-

сти этого кредитного учреждения. Во-

первых, банк имеет задачу в рамках госу-

дарственной, финансовой, экономической, 

транспортной, экологической политики, а 

также политики на рынке труда финанси-

ровать развитие проектов промышленных 

предприятий и другие мероприятия, на-

правленные на улучшение и укрепление 

экономической, транспортной и экологи-

ческой структуры «земли». Во-вторых, по 

поручению и в соответствии с основными 

направлениями работы отраслевого мини-

стерства он должен содействовать осуще-

ствлению государственной программы 

развития. В-третьих, банк на основании 

детальных указаний государственного ми-

нистерства финансов принимает на себя 

ответственность по поручительствам, вы-

данным «землей», и обеспечивает кон-

троль за государственными и гарантиро-

ванными государством кредитами и ссу-

дами. В-четвертых, банк имеет задачу 

управления и реализации имущественных 

ценностей, предоставленных в довери-

тельное управление Министерством фи-

нансов в качестве комиссионера. 

Таким образом, Линдесбанки по финан-

сированию развития являются весьма 

мощными стимулирующими финансовыми 

инструментами в экономической жизни 

германских земель и полностью подкон-

трольны соответствующим государствен-

ным структурам (Правительству земли, 

министерству финансов и т.д.). 

Опыт и идею по созданию и работе по-

добных банков двойного подчинения: цен-

тральному банку и местным властям, 

можно вполне позаимствовать у Германии. 

Однако, к вопросу формирования подоб-

ной структуры в России надо подходить 

обдуманно, и её претворение в жизнь, не-

сомненно, требует соответствующей зако-

нодательной основы. Для образования 

банка с миссией поддержки муниципаль-

ных и региональных программ развития 

региональным органам имеет смысл при-

влечь в качестве учредителей те городские 

и областные структуры, которые непо-

средственно будут заинтересованы в про-

ведении указанных программ. К таким уч-

реждениям можно отнести строительные, 

коммунальные, энергетические организа-

ции, чаще всего являющиеся монополи-

стами в городской структуре. 

По нашему мнению, региональная бан-

ковская система должна рассматриваться 

как элемент (подсистема) единой банков-

ской системы страны, а значит, сохранять 

ее основные признаки и свойства. В то же 

время региональная банковская система 

имеет специфические особенности, обу-

словленные региональными условиями 

функционирования (социальными, эконо-

мическими, политическими и др.). Таким 

образом, региональная банковская система 

представляет собой системное образова-

ние, имеющее общие (двухуровневость и 

универсальность) и специфические осо-

бенности, обусловленные региональными 

условиями функционирования (геострате-

гическое расположение, инвестиционная 

привлекательность, хозяйственная специа-

лизация, доходы населения и др.), целост-

ность которого имеет ту же природу, что и 

национальная система, а упорядоченность 
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связей обеспечивается вертикалью цен-

трального банка.  

Формирование региональной банков-

ской системы обусловлено территориаль-

ным принципом формирования банков, 

включая ресурсный потенциал, вертикаль-

ной структурой управления с выделением 

территориального звена управления бан-

ковской системой на уровне региона и 

взаимосвязью банков с субъектами регио-

нальной экономики.  Данные принципы 

обуславливает двухуровневую структуру 

региональной банковской системы. На 

первом функционируют региональные от-

деления Центрального Банка РФ, на вто-

ром - местные (региональные) коммерче-

ские банки со своими филиалами, филиа-

лы и представительства инорегиональных 

банков, представительства иностранных 

банков, открытые на данной территории, 

небанковские кредитные организации [3]. 

Дадим характеристику регионального 

банка как одного из элементов структуры 

банковской системы региона. 

Изучение отечественной и зарубежной 

литературы показывает, что сегодня от-

сутствует достаточно разработанная тео-

рия регионального банка. Поэтому иссле-

дование следует начать с теоретических 

вопросов, прежде всего с выяснения сущ-

ности регионального банка. 

Региональный банк относится к разряду 

банков, а последние входят в состав ре-

гиональной банковской системы, являю-

щейся, в свою очередь, органичной частью 

национальной банковской системы. По-

этому как элемент банковской системы 

региональный банк может иметь с ней об-

щее при своей специфичности и опреде-

ленной степени самостоятельности и неза-

висимости. 

В качестве "всеобщего" понятие "ре-

гиональный банк" вбирает в себя сущность 

банка, но имеет специфичное, диктуемое 

критерием "особенного".  

Обобщив различные точки зрения на 

критерии обособления регионального бан-

ка из состава банков, можно выделить ряд 

подходов: 

1) регионально-рыночный, согласно ко-

торому характерной чертой региональных 

банков является работа на региональных 

рынках; 

2) центристский, выделяющий банки 

центра - в Москве и провинциальные (ре-

гиональные) - за пределами Москвы; 

3) статистически-административный, 

определяющий региональность по зареги-

стрированности банка на территории 

субъекта Федерации, что соответствует 

современному статистическому учету в 

РФ; 

4) управленческий, соотносящий регио-

нальность с держанием контрольного па-

кета акций банка у региональных властей 

и отсюда большими их возможностями в 

управлении региональными банками; 

5) учредительский, предполагающий 

учреждение банка региональными властя-

ми; 

6) узко региональный по территории 

обслуживания, предполагающий работу 

только в одном регионе; 

7) сугубо региональный по значению, 

исходящий из превалирующей 

значимости банка для региона, несмотря 

на открытие филиалов в других регионах; 

8) комбинированный, предполагающий 

комбинацию из нескольких 

критериев и подходов. 

При всём многообразии критериев ре-

гиональности банков, на наш взгляд, из 

них следует выделить два ведущих: 1) ре-

гистрацию на территории субъекта РФ; 2) 

региональное значение, подтверждаемое 

наличием хотя бы одного из следующих 

признаков: учреждение региональными 

властями и муниципалитетами; преобла-

дание средств местных органов власти в 

уставном капитале (ресурсах) банка; пре-

имущественное обслуживание местных, 

муниципальных, бюджетных организаций, 

региональных (муниципальных) органов 

власти, местных внебюджетных фондов. 

Первый критерий учитывает особен-

ность территориального расположения го-

ловного офиса регионального банка и ме-

сто официальной регистрации банка. Он 

удобен для проведения статистического 

анализа по совокупности банков, зарегист-

рированных на территории региона (субъ-

екта РФ). Поэтому в широком толковании 

под региональным с позиций региона бу-



53 
-Economy and Business- 

 

Journal of Economy and Business, vol.11-2 

дем понимать любой банк, официально 

зарегистрированный в регионе. Но в дан-

ном случае в расчет не принимается ре-

гиональное значение банков, особое их 

предназначение в регионе. Этот дополни-

тельный критерий для обособления регио-

нального банка приводит к толкованию 

последнего в узком аспекте. 

В узком плане региональным можно 

считать банк на территории субъекта РФ, 

который имеет региональное значение. 

Такой банк удовлетворяет ряду критериев. 

Прежде всего, он расположен на террито-

рии данного субъекта. Следовательно, 

подпадает под понятие регионального 

банка в широком плане. Благодаря нали-

чию дополнительных признаков регио-

нальности, банк имеет региональное зна-

чение и активно участвует в регулирова-

нии экономики региона. 

По нашему мнению, существующую 

структуру региональной банковской сис-

темы необходимо рассматривать во взаи-

модействии с элементами рыночной бан-

ковской инфраструктуры в регионе (по 

аналогии с элементами банковской инфра-

структуры национальной банковской сис-

темы). 

К элементам рыночной банковской ин-

фраструктуры, по нашему мнению, отно-

сятся: фондовые и валютные биржи, ассо-

циации и союзы банков, рейтинговые 

агентства, Агентство по страхованию 

вкладов, Бюро кредитных историй, кол-

лекторские агентства, страховые компа-

нии, аудиторские и консалтинговые ком-

пании [4].  

Таким образом, в современных услови-

ях построение эффективной региональной 

банковской системы, как составной части 

общенациональной банковской системы, 

является крайне актуальной задачей. Вы-

деление региональных банковских систем 

в России с точки зрения системного под-

хода продиктовано, прежде всего, органи-

зационными и экономическими предпо-

сылками, связанными с особенностями, 

присущими банковской системе страны 

как сложной организации, с одной сторо-

ны, и структурными изменениями россий-

ской экономики - с другой. При этом ре-

гиональные банковские системы — это 

совокупность взаимодействующих банков 

региона, выполняющих следующие основ-

ные функции: посредничество в кредите и 

кредитная поддержка социально - эконо-

мического комплекса региона; стимулиро-

вание накоплений в региональном хозяй-

стве и трансформация денежных средств в 

кредиты; посредничества в платежах и 

бесперебойное ведение безналичных рас-

четов. 
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Закон о бухгалтерском учете обязывает 

организовывать и осуществлять внутрен-

ний контроль хозяйственных операций ор-

ганизаций, в том числе и медицинских уч-

реждений. При этом в Законе отмечено, 

что законодательством о бухгалтерском 

учете не установлены какие-либо ограни-

чения на порядок, способы, процедуры 

осуществления внутреннего контроля. 

Внутренний контроль необходим для 

решения проблем в механизмах управле-

ния и контроля за финансовой деятельно-

стью медицинского учреждения, особенно 

при учете и контроле платных медицин-

ских услуг.  В широком смысле можно 

сказать, что целью  медицинских услуг яв-

ляется увеличение продолжительности 

жизни, сокращение уровня смертности, 

рост рождаемости, сохранение и укрепле-

ние здоровья населения,  что благоприятно 

влияет на демографическую ситуацию в 

стране [1]. Налаженный контроль за сред-

ствами от приносящей доход деятельности 

позволит руководству проводить анализ их 

расходования и эффективности принимае-

мых решений. 

Формой организации контроля может 

быть независимый ревизионный или внут-

реннего контроля отдел. 

В настоящее время в качестве предмета 

внутреннего контроля выступают бизнес-

процессы и структурные подразделения.  

Подчеркнем, что сегодня вопрос созда-

ния успешно действующей системы внут-

реннего контроля во многих учреждениях 

здравоохранения остается открытым, не-

смотря на его актуальность.  

В экономической литературе внутрен-

ний контроль определяется как система 

следующих элементов: контрольная среда, 

процесс оценки рисков, информационные 

системы, связанные с подготовкой финан-

совой отчетности, контрольные действия, 

мониторинг средств контроля [2].  

На наш взгляд, с целью организации 

эффективной системы внутреннего кон-

троля следует: 

– разработать перечень контрольных 

мероприятий и периодичность их прове-

дения (таблица); 

– определить контрольные процедуры, 

направленные на проверку достоверности 

данных бухгалтерского учета и отчетности 

по отдельным бюджетным счетам.  

Основные процедуры контроля: 

– согласование и утверждение докумен-

тов, мониторинг показателей деятельности 

учреждения; 

– произвести оценку отклонений, пре-

вышающих допустимую норму, на пред-

мет степени их влияния на аспекты функ-

ционирования учреждения; 

– разработать программу внутреннего 

контроля по расходам учреждения и затра-

там на выполнение работ, оказание услуг, 

предусмотрев в ней перечень конкретных 

контрольных процедур, объем их проведе-

ния, исполнителей. Их запланированное 
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осуществление будет способствовать 

своевременному выявлению и устранению 

допущенных нарушений в расчетах; 

– проводить постоянный контроль и 

анализ кредиторской задолженности, кон-

троль состояния лицевых счетов; 

– вести борьбу с коррупцией сотрудни-

ков на местах. 

 

Таблица 1. Предлагаемый перечень контрольных мероприятий и периодичность их 

проведения в бюджетных медицинских организациях 

№ 

п/п 

Мероприятие, проводимое в целях внутреннего 

контроля 

Периодичность  

проведения 

1 Сверка расчетов с распорядителями бюджетных 

средств, налоговыми и другими контролерами 

Один раз в год (начало фи-

нансового года) 

2 Обсуждение и утверждение плана финансово-

хозяйственной деятельности (ПФХД) 

Один раз в год (начало фи-

нансового года) 

3 Проверка поступлений и расходования учреждением 

бюджетных средств согласно плану финансово-

хозяйственной деятельности (ПФХД) 

Ежеквартально 

4 Обработка и контроль оформленных бюджетным уч-

реждением документов  

Согласно графику докумен-

тооборота 

5 Инвентаризация денежной наличности Ежемесячно 

6 Проверка основных средств: Один раз в полгода 

 особо ценного движимого имущества; Один раз в три года 

 недвижимого имущества; ежегодно 

 иного движимого имущества ежегодно 

7 Контроль наличия материальных ценностей (иное 

движимое имущество) 

Ежеквартально 

8 Инвентаризация расчетов с дебиторами Ежемесячно 

9 Проверка расчетов с персоналом по оплате труда Ежемесячно  

 

Обязанности по осуществлению функ-

ций внутреннего контроля должны быть 

указаны в трудовых договорах и должно-

стных инструкциях работников подразде-

лений.  

Важное значение имеет проверка пра-

вильности планирования расходов на со-

держание учреждений здравоохранения, а 

именно: 

– расходов на заработную плату меди-

цинского персонала; 

– расходов на питание; 

– расходов на приобретение мягкого 

инвентаря и оборудования; 

– расходов на приобретение медика-

ментов и перевязочных средств; 

– ассигнований на капитальный ремонт 

зданий и сооружений.  

Результаты внутреннего контроля 

должны быть документально оформлены. 

Согласно выводам, которые делаются в 

результате проверки, рекомендуется со-

ставлять отчет о проведении внутреннего 

финансового контроля. В данный отчет 

необходимо включать все объекты про-

верки, а также описывать все выявленные 

недостатки и нарушения.  

Подводя итоги, хочется отметить, что 

эффективная система финансового кон-

троля, а главное внутреннего контроля 

обеспечивает успешное развитие и устой-

чивость бюджетных учреждений, в том 

числе и медицинских, в условиях рыноч-

ной экономики. 

Отметим, что надо создать такую сис-

тему, которая помогла бы своевременно 

устранить ошибки в работе без значитель-

ного ущерба для учреждения.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос об одном из методов управления за-

трат – контроллинге, позволяющий вести детализированный контроль над затратами 

для достижения эффективного управления предприятием; его цели, задачи, функции и 

особенности. Контроллинг влияет на концепцию управления затратами компании, креп-

ко связывая информационные системы, планирование и контроль. Кроме этого, в статье 

представлена краткая инструкция о том, что необходимо предпринять организации для 

введения системы контроллига. 
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затратами, методы управления затрат, конроллинг затрат. 

 

Управления затратами важная часть ра-

боты любого предприятия, влияющая на 

достижение высокого экономического ре-

зультата. В нашем информационном веке 

ситуация на рынке постоянно меняется, 

появляются все новые и новые условия для 

участников рыночных отношений, поэто-

му некоторые предприятия не успевают 

соответствовать новым тенденциям, при-

меняя старые методы управление, в том 

числе и системой управления затрат. Если 

предприятие придерживается устаревших 

регламентов закупок, то оно рискует не 

только снизить свою прибыль и потерять 

свое положение на рынке, но и не имеет 

возможности расширить производство, 

осуществить техническое перевооружение 

и тем более внедрить новые технологии. 

Существуют разные методы управления 

затрат: нормативный метод, позаказный, 

попроцессный, попередельный, по системе 

«Стандарт-кост», «Директ-костинг», кон-

троллинг. В данной статье рассмотривает-

ся последний из них, который обеспечива-

ет комплексную информационную под-

держку управленческих решений и управ-

ление затратами на всех уровнях – кон-

троллинг затрат на предприятии. 

Контроллинг является сравнительно но-

вым направлением в теории и практике 

современного управления. Это производ-

ная от комбинаций экономического анали-

за, планирования, управленческого учета и 

менеджмента и включает систему инфор-

мационного обеспечения предприятия, 

управления рисками, управления системой 

реализации и своевременного оповещения. 

Целью контроллинга является анализ 

степени и силы влияния факторов внешней 

и внутренней среды на предприятие и 

принятие решений, направленных на бла-

гополучную его работу. В рамках кон-

троллинга ведется расчет экономических 

результатов на основе анализа плановых и 

фактических показателей. 

Задачи контроллинга состоят в сле-

дующем: 

– распознавать отклонения и требова-

ния к изменениям, обеспечить своевре-

менное наблюдение и разработку меро-

приятий по устранению отклонений;  

– содействовать в разделение общих це-

лей предприятия на более мелкие для 

структурных подразделений; 

– идентифицировать проблемы и управ-

лять структурными подразделениями; 

– оптимизировать процесс управления 

затратами и прибылью; 

– содействовать при разработке рацио-

нальной политики компании; 
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– оказывать помощь руководству ком-

пании в принятии решений, адекватных 

целям [1]. 

Контроллинг выполняет множество 

функций, и вот несколько из них: учет, 

поддержка процесса планирования, кон-

троль реализации планов и фиксирование 

отклонений, информационно-

аналитическое обеспечение. Важной чер-

той контроллинга является направлен-

ность на действующую концепцию управ-

ления, развитие компании и одновременно 

внимание к слабым местам на предпри-

ятии. Иначе говоря, его сущность – это 

экономическое управление, при котором 

информационные системы, планирование 

и контроль прочно связаны между собой. 

Для принятия решения о создании сис-

темы контроллинга требуется в первую 

очередь произвести комплексный анализ 

экономического состояния и организаци-

онной характеристики фирмы, разновид-

ности уже применяемых методов оптими-

зации затрат и их эффективность. На осно-

вании проведенного анализа принимается 

решение, имеет ли внедрение контроллин-

га на предприятии смысл и определяются 

наиболее уязвимые участки деятельности 

(закупка материалов, продажи, техниче-

ское обслуживание средств производства и 

т.п.) По результатам определяется формат, 

структура и сложность системы контрол-

линга, оптимальная для конкретного пред-

приятия и устанавливается объем функций 

и задач, требуемых для её внедрения. 

Внедрение мероприятий по контрол-

лингу на предприятии является трудоем-

кой и ресурсоемкой задачей, эффектив-

ность которой напрямую зависит от раз-

мера, сложности структуры затрат и сис-

темы управления предприятием, что по-

рождает нужду в создании более эффек-

тивной и оперативной по сравнению с бо-

лее традиционными методами системы 

информационной поддержки и контроля 

эффективности. 

Объем реализуемых функций и задач 

зависит в основном от следующих факто-

ров: 

– экономического состояния компании; 

– понимания руководством и собствен-

никами компании важности и полезности 

внедрения функций контроллинга; 

– размера компании; 

– уровня диверсификации производст-

ва, номенклатуры выпускаемой продук-

ции; 

– сложившегося степени конкурентно-

сти; 

– квалификации управленческого пер-

сонала [1]. 

Контроллинг в сфере затрат - это набор 

методик, направленных на совершенство-

вание учетной политики и управленческой 

деятельности предприятий на основе фи-

нансовых критериев успешности функ-

ционирования предприятия. Эффектив-

ность управления затратами напрямую за-

висит от сложности осуществления кон-

троллинга, которая тесно связана с воз-

можностью классификации затрат. На-

пример, некоторые виды затрат нельзя 

охарактеризовать ни как полностью пере-

менные, ни как полностью постоянные, 

поэтому появилось понятие полуперемен-

ные (или смешанные) затраты, которые по 

сути представляют собой затраты, завися-

щие как от времени, так и от вида деятель-

ности. К ним относятся затраты на ремонт 

оборудования, электроэнергию, на комму-

нальные услуги, складские расходы, плата 

за аренду транспортных средств и др. В 

полупеременные затраты включаются как 

переменная, так и постоянная составляю-

щие [2]. 

В этом случае постоянная составляю-

щая – затраты на содержание объекта в 

рабочем состоянии; переменная состав-

ляющая – затраты, зависящие от уровня 

потребления. Полупостоянные, т.е. сту-

пенчато (дискретно) возрастающие затра-

ты – постоянные в пределах определенных 

рамок деятельности, которые меняются 

ступенчато, т.е. когда меняется уровень 

деятельности. Но иногда уровень (ступень) 

изменения затрат так велик, что можно в 

пределах определенной зоны считать за-

траты постоянными. 

В зарубежной практике для определения 

постоянной и переменной составляющих 

постоянно-переменных затрат использу-

ются специальные методы: крайних точек, 
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визуального соответствия и наименьших 

квадратов. 

Кроме этого, для эффективного управ-

ления затратами и предприятием в целом 

представленные далее задачи контроллин-

га должны выполняться в комплексе: 

– распределение затрат по функциям 

управления, расчет затрат по производст-

венным подразделениям предприятия; 

– подготовка информационной базы для 

оценки затрат при принятии хозяйствен-

ных решений; 

– выявление технических способов и 

средств измерения и контроля затрат; 

– поиск резервов снижения затрат на 

всех этапах производственного процесса и 

во всех производственных подразделениях 

предприятия; 

– выбор способов нормирования затрат; 

– выбор системы управления затратами, 

соответствующей условиям работы пред-

приятия. 

Таким образом, эффективное управле-

ние затратами является действующим ин-

струментом повышения прозрачности и 

эффективности деятельности предприятия 

и его структурных подразделений и воз-

можно только на основе комплексного и 

системного подхода к решению проблемы, 

то есть на основе единой системы управ-

ления затратами предприятия. Помощь в 

создании такой системы управления затра-

тами на предприятии как раз и осуществ-

ляет контроллинг затрат, обеспечивающий 

комплексную информационную поддерж-

ку управленческих решений и управление 

затратами на всех уровнях.  
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Управленческий учет – информацион-

ная система, которая необходима для оп-

тимизации внутрифирменного управления. 

На железнодорожном транспорте инстру-

ментом оперативного управления денеж-

ными потоками являются платежные ба-

лансы. Платежные балансы – это управ-

ленческие документы, регулирующие 

движение денежных потоков ОАО «РЖД» 

в целом и его филиалов в целях обеспече-

ния стабильного функционирования и ус-

тойчивого развития компании в рамках 

реализуемой финансовой политики [1]. 

Система платежных балансов ОАО 

«РЖД» необходима для: 

– поддержания финансовой устойчиво-

сти и платежеспособности; 

– оптимизации уровня дебиторской и 

кредиторской задолженности; 

– осуществления контроля за расчетной 

дисциплиной [2]. 

Платежный баланс входит в систему 

бюджетов ОАО «РЖД» и содержит ин-

формацию об основных финансовых пото-

ках Холдинга. В ОАО «РЖД» формируют-

ся следующие платежные балансы: 

1) платежный баланс филиала-движение 

денежных средств филиала, централизо-

ванные платежи и межфилиальные расче-

ты;  

2) центральный платежный баланс-

предусматривает движение денежных 

средств по центральным расчетным сче-

там, открытым по месту нахождения аппа-

рата управления ОАО «РЖД»; 

3) консолидированный платежный ба-

ланс-обобщает финансовые потоки Ком-

пании в целом; формируется на основе по-

казателей платежных балансов всех фи-

лиалов и центрального платежного балан-

са. 

В платежных балансах ОАО "РЖД" ус-

танавливаются задания по взысканию вы-

ручки и лимиты расходования средств по 

видам деятельности и определяются де-

нежные потоки подразделений Компании 

на планируемый период [1]. 

Платежные балансы филиалов содержат 

как денежные, так и не денежные статьи. В 

денежных статьях приводят данные о по-

ступлении денежных средств: за услуги в 

рамках перевозочного процесса и прочих 

обычных видов деятельности; от прочих 

операций; для регулирования тарифов на 

перевозки, финансируемые субъектами 

РФ; из бюджетов на прочее целевое фи-

нансирование; о расходовании денежных 

средств филиалом на оплату счетов по-

ставщиков и подрядчиков, прочих креди-

торов, на погашение задолженности по на-

логам и сборам. Не денежные статьи от-

ражаются и в доходной, и в расходной 

части платежного баланса, в графах «Цен-

тральное финансирование»: о централизо-
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ванной оплате работ и услуг головным 

подразделением в рамках внутрихозяйст-

венного финансирования текущей дея-

тельности, а также о доле филиала в целе-

вых программах; о централизованной за-

купке ТМЦ филиалом «Росжелдорснаб»; 

об оплате работ, услуг, закупке ТМЦ дру-

гим филиалом за филиал-

балансодержатель [1].  

Плановый платежный баланс филиала 

передается в Департамент корпоративных 

финансов (отдел платежных балансов). Он 

служит для определения финансовых по-

токов, необходимых для ведения текущей 

деятельности филиала. Квартальный пла-

тежный баланс утверждается генеральным 

директором общества после защиты фи-

лиалом платежного баланса в Департамен-

те корпоративных финансов.  

В филиалах ОАО «РЖД» и его струк-

турных подразделениях формируется пла-

тежный баланс фактического исполнения 

автоматизированным способом в Единой 

корпоративной автоматизированной сис-

теме управления финансами и ресурсами 

(ЕК АСУФР) в режиме реального времени. 

Свод платежных балансов структурных 

подразделений с платежным балансом фи-

лиала собственно осуществляется также в 

ЕК АСУФР [3].  

Форма платежного баланса представля-

ет собой таблицу с перечнем статей посту-

пления и расходования денежных средств 

в разрезе видов деятельности. Например, 

по перевозочной деятельности: 

– по доходным статьям: выручка от гру-

зовых перевозок, выручка от пассажир-

ских перевозок в дальнем и пригородном 

сообщении, изменение дебиторской и кре-

диторской задолженности, поступления от 

прочих операций, бюджетное финансиро-

вание перевозочной деятельности, закупки 

(платежи) других филиалов за филиал-

балансодержатель, закупки через «Рос-

желдорснаб», платежи головного подраз-

деления за филиал-балансодержатель, 

снижение уровня дебиторской и кредитор-

ской задолженности в целях приведения к 

нормативу, прочая выручка; 

– по расходным статьям: расходы на 

оплату труда, выплаты из мотивационного 

фонда, отчисления в государственные со-

циальные фонды, расчеты с местными 

бюджетами, финансирование прочих рас-

ходов, капитальные вложения, погашение 

кредиторской задолженности [3]. 

Контроль за исполнением платежных 

балансов ОАО "РЖД" осуществляет Де-

партамент "Казначейство" в соответствии 

с Положением о казначейском контроле за 

целевым использованием денежных 

средств ОАО «РЖД» [1]. Департамент 

«Казначейство» (его региональные цен-

тры) является ответственным за согласо-

вание (акцепт) в ЕК АСУФР платежных 

поручений, платежных требований, реест-

ров платежных поручений подразделений 

ОАО "РЖД"; за осуществление казначей-

ского контроля за целевым использовани-

ем денежных средств ОАО "РЖД" в пре-

делах платежных балансов и утвержден-

ных лимитов финансирования объектов 

инвестиционной программы; за формиро-

вание и своевременное представление 

сводных отчетов по исполнению платеж-

ных балансов и приложений к ним. 

Подразделения ОАО "РЖД" ежедневно 

до 10.00 по местному времени направляют 

в Департамент "Казначейство" (его регио-

нальные центры) копии банковских выпи-

сок по всем банковским счетам за преды-

дущий операционный день. В случае вы-

явления не согласованных (не акцептован-

ных) Департаментом "Казначейство" (его 

региональными центрами) расходных опе-

раций, проведенных по банковским сче-

там, прочих расхождений данных согласо-

ванных реестров платежных поручений с 

данными банковских выписок Департа-

мент "Казначейство" (его региональные 

центры) направляет письменный запрос о 

причинах выявленных расхождений в под-

разделение ОАО "РЖД". 

По результатам анализа выявленных 

расхождений и представленных объясне-

ний региональные центры Департамента 

"Казначейство" (при необходимости) на-

правляют соответствующие уведомления 

начальнику Департамента "Казначейство". 

Информацию о фактах проведения несо-

гласованных (неакцептованных) расход-

ных операций по банковским счетам (в 

том числе о выплате заработной платы и 

уплате налогов), представленных объясне-
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ниях и принятых подразделениями 

ОАО "РЖД" мерах Департамент "Казна-

чейство" доводит до сведения руководства 

ОАО "РЖД" и причастных подразделений 

аппарата управления ОАО «РЖД» [4]. 

В ОАО «РЖД» действует система фи-

нансово-экономических взаимоотноше-

ний, основными задачами которой явля-

ются: контроль за полным и своевремен-

ным поступлением финансовых ресурсов; 

организация взаимодействия между субъ-

ектами системы управления финансами в 

процессе принятия решений о распределе-

нии финансовых ресурсов; контроль за 

своевременным и целевым расходованием 

финансовых ресурсов; анализ движения 

финансовых ресурсов. Платежный баланс 

позволяет укрепить финансовое положе-

ние и платежную дисциплину филиалов 

ОАО «РЖД» [3]. 
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Обязанность уплаты налогов и сборов 

закреплена в Конституции РФ, в соответ-

ствии со ст. 57 которой каждый обязан уп-

лачивать законно установленные налоги и 

сборы. Определение налога данное в На-

логовом Кодексе базируется на следую-

щих сущностных признаках налога: 

- императивности (обязательности); 

- индивидуальной безвозмездности; 

- уплате в целях финансового обеспече-

ния деятельности государства [2, c. 4]. 

В соответствии со статьей 8 Налогового 

кодекса РФ под налогом понимается «обя-

зательный, индивидуально безвозмездный 

платеж, взимаемый с организаций и физи-

ческих лиц в форме отчуждения принад-

лежащих им на праве собственности, хо-

зяйственного ведения или оперативного 

управления денежных средств в целях фи-

нансового обеспечения деятельности госу-

дарства и муниципальных образова-

ний» [1]. 

От объема налоговых поступлений за-

висит выполнение государством своих 

функций. И во многом, обеспечение нало-

говых поступлений в бюджет зависит от 

налоговых органов, осуществляющих кон-

троль за соблюдением налогоплательщи-

ками и налоговыми агентами, налогового 

законодательства исполнению ими своих 

конституционной обязанности по уплате 

налогов и сборов. 

Налоговый контроль рассматривается в 

двух аспектах: 

1. Как составная часть государственно-

го финансового контроля. Налоговый кон-

троль, предметом которого является свое-

временность и полнота уплаты налогов и 

сборов юридическими и индивидуальных 

предпринимателей, относится к финансо-

во-хозяйственному контролю и охватывает 

деятельность хозяйствующих субъектов, 

представляющий проверку финансово-

хозяйственной деятельности экономиче-

ских субъектов. 

2. Налоговый контроль представляет 

собой отдельное производство налогового 

процесса. Реализация налогового контроля 

осуществляется посредством процедурно-

процессуальной деятельности налоговых 

органов, основу которой составляют кон-

трольные приемы, средства и способы, ис-

пользуемые ими при осуществлении кон-

трольных функций. В этом смысле налого-

вый контроль представляет собой кон-

трольно-проверочные действия в установ-

ленной законом процессуальной форме, 

направленных на контроль, распознавание 

и расследование налоговых правонаруше-

ний, результаты которых и служат основа-

нием возбуждения налогового производст-

ва по налоговым правонарушениям [3, 

c. 177]. 
Официальное определение налогового 

контроля дано с п. 1 ст. 82 Налогового ко-

декса РФ в соответствии с которым «нало-

говым контролем признается деятельность 

уполномоченных органов по контролю за 
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соблюдением налогоплательщиками, на-

логовыми агентами и плательщиками сбо-

ров законодательства о налогах и сборах в 

порядке, установленном Налоговым ко-

дексом Российской Федерации» [1]. 
Деятельность по осуществлению нало-

гового контроля в России регулируется 

законодательством о налогах и сборах. 

Оно включает в себя Налоговый Кодекс 

РФ, принятые в соответствии с ним феде-

ральные законы о налогах и сборах, а так-

же иные не противоречащие налоговому 

законодательству нормативно-правовые 

акты. 

Сущность налогового контроля состоит 

в проверке соблюдения налогоплательщи-

ками законодательства о налогах и сборах, 

в том числе проверке правильности исчис-

ления, полноты и своевременности уплаты 

налогов сборов. 

Основными целями налогового контро-

ля в соответствии с определением данным 

в НК РФ являются:  

– выявление налоговых правонаруше-

ний; 

– обеспечение неотвратимости привле-

чения к ответственности за налоговые 

правонарушения. 

В качестве задач, которые необходимо 

решить для достижения этих целей высту-

пают: 

– проведение проверок за правильно-

стью исчисления и уплаты налогов; 

– предупреждение налоговых правона-

рушений; 

– обеспечение возмещения ущерба, на-

несенного государству в результате неис-

полнения налогоплательщиками (налого-

выми агентами) своих обязанностей. 

Налоговый контроль включает в себя 

следующее содержание: 

– проверку выполнения налогоплатель-

щиками обязанности по уплате налогов и 

сборов; 

– проверку постановки организациями и 

индивидуальными предпринимателями 

постановки на налоговый учет; 

– проверку правильности ведения учета 

доходов, расходов и объектов налогооб-

ложения лицами осуществляющим пред-

принимательскую деятельность; 

– проверку своевременности представ-

ления налоговых деклараций субъектами 

предпринимательской деятельности; 

– проверку налоговых агентов, по ис-

полнению ими своих обязанностей по ис-

числению, удержанию и перечислению 

налогов в соответствующий бюджет; 

– проверку правильности применения 

субъектами предпринимательской дея-

тельности контрольно-кассовой техники 

при осуществлению денежных расчетов с 

населением; 

– проверку соблюдения банками своих 

обязанностей по соблюдению налогового 

законодательства, а также проверку свое-

временности и правильности проведения 

ими платежных поручений по уплате на-

логов и сборов налогоплательщиками и 

инкассовых поручений налоговых органов 

о списании со счетов организаций и инди-

видуальных предпринимателей налогов и 

пеней; 

– предупреждение и пресечение налого-

вых правонарушений налогоплательщика-

ми; 

– выявление лиц совершивших налого-

вое правонарушение и привлечение их к 

ответственности [2, c. 8-9]. 

Налоговый контроль имеет специфиче-

ские черты, отличающий его от других на-

правлений контрольной деятельности го-

сударства, который заключается в особен-

ностях его предмета, состава и объектов 

контроля. 

Элементами налогового контроля явля-

ются:  

– предмет (что проверяют);  

– субъект (кто проверяет);  

– объект (кого проверяют).  

Предметом налогового контроля вы-

ступают налоговые правоотношения, воз-

никающие между государством и налого-

плательщиками по поводы полноты и 

своевременности уплаты налогов и сборов 

в бюджеты разного уровня. Кроме того, 

предметом налогового контроля правиль-

ность ведения налогоплательщиками пер-

вичных документов налогового и бухгал-

терского учета, а также их достоверность. 

Поскольку налоговые отношения имеют 

властно-распорядительный характер, на-

логовые органы в процессе осуществления 
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налогового контроля привлекают налого-

плательщиков и налоговых агентов к ад-

министративной и налоговой ответствен-

ности за нарушение налогового законода-

тельства. 

Субъектами налогового контроля вы-

ступают налоговые органы, к которым от-

носится Федеральная налоговая служба и 

налоговые инспекции. 

Непосредственно реализуют налоговый 

контроль должностные лица налоговых 

органов в пределах своих компетенций 

определенных налоговым кодексом как 

обязанности налоговых органов. Налого-

вые органы имеют право проводить про-

верку данных бухгалтерского и налогового 

учета, налоговых деклараций, осмотр по-

мещений и территорий налогоплательщи-

ка используемых для предприниматель-

ской деятельности, получать объяснения и 

разъяснения налогоплательщиков, другие 

действия осуществляемые в процессе на-

логового контроля. 

Кроме того, субъектами налогового 

контроля являются таможенные органы, 

которые в рамках своих компетенций про-

веряют своевременность и полноту уплаты 

налогов и сборов при перемещении това-

ров через таможенную границу. Отдельно 

следует сказать и органах МВД России как 

субъектов налогового контроля, которые 

проводят оперативно-розыскные меро-

приятия при расследовании правонаруше-

ний, подпадающих под определение нало-

гового преступления. Органы МВД также 

участвуют в налоговых проверках обеспе-

чивая безопасность должностных лиц на-

логовых органов осуществляющих про-

верки. 

Объект налогового контроля (кого про-

веряют) – это совокупность налогопла-

тельщиков, плательщиков страховых взно-

сов и налоговых агентов, к которым отно-

сятся организации и физические лица. 

Налоговый контроль и контроль за со-

блюдением налогового законодательства – 

схожи по целям, но различаются по соста-

ву органов, осуществляющих такой кон-

троль и по его содержанию. Контроль за 

соблюдением налогового законодательства 

– значительно шире налогового контроля:  

– по составу органов, осуществляющих 

такой контроль: вправе проводить помимо 

налоговых органов, осуществляющих на-

логовый контроль:  

1) финансовые органы, в частности, ор-

ганы федерального казначейства в целях 

проверки полноты и своевременности ис-

полнения банками операций по перечис-

лению налогов в доход соответствующего 

бюджета;  

2) счетная палата Российской Федера-

ции – в связи с использованием юридиче-

скими лицами налоговых льгот; 

– по его содержанию: к контролю за со-

блюдением налогового законодательства 

также относятся, не относящиеся к нало-

говому контролю, контрольные мероприя-

тия, например, проводимые органами 

внутренних дел, при наличии достаточных 

данных, указывающих на признаки пре-

ступления [4, c. 8]. 

Субъекты налогового контроля при 

осуществлении ими контрольных меро-

приятий в сфере налогообложения должны 

руководствоваться определенными прин-

ципами. В качестве основных принципов, 

на которых основывается налоговый кон-

троль в Российской Федерации можно на-

звать следующие: 

– правомочности; 

– полноты; 

– всеобщности; 

– регулярности; 

– единства; 

– соблюдения налоговой тайны; 

– объективности и достоверности. 

Принцип правомочности подразумевает 

осуществление налогового контроля толь-

ко уполномоченными государством орга-

нами, которые действуют строго в преде-

лах своих полномочий и в соответствии с 

уровнем компетенции, установленными 

федеральным законодательством. 

Принцип полноты налогового контроля 

означает, что независимо от суммы плате-

жей системой контроля должны быть ох-

вачены все законодательно установленные 

налоги и сборы. 

Принцип всеобщности налогового кон-

троля заключается в том, что все налого-

плательщики – хозяйствующие субъекты 

(организации, индивидуальные предпри-
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ниматели) и физические лица – должны 

быть охвачены системой контроля. 

Регулярность налогового контроля со-

стоит в том, что контрольная деятельность 

уполномоченных органов носит система-

тический характер и, кроме того, в опреде-

ленных случаях законодательно установ-

лены ограниченные сроки проведения 

контрольных мероприятий. 

Единство налогового контроля предпо-

лагает единообразное осуществление на-

логового контроля на всей территории РФ, 

а именно единство форм, методов и по-

рядка проведения налогового контроля. 

Принцип соблюдения налоговой тайны 

изложен в п. 1 ст. 102 НК РФ, согласной 

которой любые сведения о налогопла-

тельщике, полученные налоговыми орга-

нами, органами внутренних дел, следст-

венными органами, органом государствен-

ного внебюджетного фонда и таможенным 

органом, составляют налоговую тайну, за 

исключением общедоступных сведений, 

сведений об ИНН, о нарушениях налого-

вого законодательства и мерах ответст-

венности и т.д. 

Принцип объективности и достоверно-

сти предполагает то, что проведение нало-

гового контроля должно исключать какую-

либо предвзятость со стороны налоговых 

органов. Выявленные нарушения должны 

быть документально подтверждены, а ре-

шение руководителя уполномоченного ор-

гана должно соответствовать фактическим 

обстоятельствам [2, c. 11-12]. 
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Для своевременного выявления и уст-

ранять недостатки в финансовой деятель-
ности, учреждению необходимо находить 
резервы улучшения финансового состоя-
ния и платежеспособности. Благодаря 
проведению экономического анализа, ра-
ботники могут своевременно обеспечивать 
выполнение плановых заданий, решать 
различные проблемы и организовывать 
ритмичную работу на протяжении отчет-
ного периода.  

Предметом в экономическом анализе 
выступает хозяйственная деятельность уч-
реждения, а, следовательно, и её результа-
ты, которые изучаются исходя и данных 
учета и отчетности для определения пра-
вильной оценки работы. Именно исходя из 
данных экономического анализа рассмат-
риваются конкретные предложения по 
устранению выявленных недостатков и 
дальнейшему улучшению работы анализи-
руемого учреждения. 

Анализ экономических показателей 
бюджетного учреждения проводился на 
основании следующих форм бухгалтер-
ской отчетности: 

1. Баланс главного распорядителя 
средств бюджета; 

2. Отчет о финансовых результатах; 
3. Отчет об исполнении бюджета по 

бюджетной и приносящей доход деятель-
ности. 

На основании отчетности бюджетного 
учреждения Главного управления культу-
ры для прогнозирования доходов бюджет-
ного учреждения, использован корреляци-
онно-регрессионный анализ. 

Корреляционно-регрессионный анализ 
представляет собой классический метод 
стохастического моделирования хозяйст-
венной деятельности. Он изучает взаимо-
связи показателей хозяйственной деятель-
ности. При проведении корреляционно-
регрессионного анализа строят различные 
корреляционные и регрессионные модели 
хозяйственной деятельности.  

Основной задачей корреляционно-
регрессионного анализа является выясне-
ние формы и тесноты связи между резуль-
тативным и факторным показателями. 
Корреляционно-регрессионный анализ 
может быть успешно использован для про-
гнозирования, в данном случае доходов 
бюджетного учреждения за счет влияния 
некоторых денежных поступлений. 

Для проведения данного анализа были 
использованы данные по доходам от плат-
ных театральных кружков и доходам от 
операций с активами за 8 периодов.  

Таким образом, R-квадрат – коэффици-
ент детерминации. В нашем примере – 
0,99968, или 99,97%. Это означает, что 
расчетные параметры модели на 99,97% 
объясняют зависимость между изучаемы-
ми параметрами. Чем выше коэффициент 
детерминации, тем качественнее модель. 
Благоприятно значение коэффициента 
выше 0,8. Неблагоприятно – меньше 0,5 
(такой анализ вряд ли можно считать ре-
зонным). Коэффициент множественной 
корреляции составляет 0,99. 

Схема проведения анализа отчётности 
бюджетного учреждения показано на ри-
сунке. 1 
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Рисунок 1. Схема проведения анализа отчётности бюджетного учреждения 

 

Исходя и дисперсионного анализа, 

можно сделать следующие выводы, что 

число степеней свободы (df) составляет 7, 

сумма квадратов отклонений (SS) равна 

2,08. MS дисперсии, определяемые по 

формуле MS = SS/df, составляют, для рег-

рессии – факторная дисперсия составляет 

1,04, тогда как для остатка – остаточная 

дисперсия равна 1,33. расчетное значе-

ние F-критерия, вычисляемое по формуле 

F = MS(регрессия)/MS(остаток), таким об-

разом получим значение 0,81. Коэффици-

ент 8410640 показывает, каким будет Y, 

если все переменные в рассматриваемой 

модели будут равны 0. То есть на значение 

анализируемого параметра влияют и дру-

гие факторы, не описанные в модели. Ко-

эффициенты -1,63563 и 0,984119 показы-

вают весомость переменных Х1(Доход от 

платных кружков) и Х2 (Доходы от опера-

ций с активами) на Y. То есть доход от 

платных кружков в пределах данной моде-

ли влияет на доход с весом -1,63563, тогда 

как доход от операций с активами влияет 

на доход с весом 0,984119. Стандартные 

ошибки коэффициентов регрессии соста-

вили для Y 2203757, для дохода от плат-

ных кружков -2,4, тогда как для дохода от 

операций с активами - 0,01. При корреля-

ционном анализе было выявлено, что до-

ходы от операций с активами имеют связь 

на 0,99, тогда как доходы от платных 

кружков на 0,71.  

Уравнение регрессии, полученное с по-

мощью Excel, имеет вид: 

Y= 8410640 - 1,64X1+0,98X2 

Рассчитаем прогнозные значения вели-

чины доходов на 4 квартала 2018 года. До-

пустим, учреждение будет каждый квартал 

увеличивать доходы от платных кружков 

на 10%, по сравнению с предыдущим 

кварталом, а также доходы от операций с 

активами увеличились на 5%. Значит, 

сумма доходов от платных кружков в 4 

кварталах 2018 года будет составлять: 

1 квартал 2018 года: 809 700,00 + 

0,1*809 700,00 = 890 670,00 (руб.); 

2 квартал 2018 года: 890 670,00 + 

0,1*890 670,00·= 979 737,00 (руб.); 

3 квартал 2018 года: 979 737,00 + 

0,1*979 737,00 = 1 077 710,70 (руб.); 

4 квартал 2018 года: 1 077 710,70 + 

0,1*1 077 710,70 = 1 185 481,77 (руб.). 

Тогда как, сумма доходов от операций с 

активами в 4 кварталах 2018 года будет 

составлять:  

1 квартал 2018 года: 19 687 397,43 + 

0,05*19 687 397,43 = 20 671 767,30р.; 
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2 квартал 2018 года: 20 671 767,30 + 

0,05*20 671 767,30·= 21 705 355,67р.; 

3 квартал 2018 года: 21 705 355,67 + 

0,05*21 705 355,67 = 22 790 623,45р.; 

4 квартал 2018 года: 22 790 623,45 + 

0,05*22 790 623,45 = 23 930 154,62р. 

Подставим полученные значения в 

уравнение регрессии: 

2014: 60,625 + 0,63·3396,8 – 

0,00013·3396,82 = 700,6 (тыс. руб.); 

2015: 60,625 + 0,63·3736,48 – 

0,00013·3736,482 = 599,6 (тыс. руб.). 

1 кв. 2018г.: 8410640 -1,64*890 670,00 + 

0,98*20 671 767,30 = 27 208 273,16 (руб.); 

2 кв. 2018 г.: 8410640 -1,64*979 737,00 + 

0,98*21705 355,67 = 28 075 119,87 (руб.); 

3 кв. 2018 г.: 8410640 -1,64*1 077710,70 

+ 0,98*22 790 623,45= 28978005,43 (руб.); 

4 кв. 2018 г.: 8410640-1,64*1 185 481,77 

+ 0,98*23 930 154,62-29 918 001,43 (руб.). 

Подводя итоги по построенной регрес-

сионной модели, можно сказать, что связь 

между доходом от операций с активами и 

общим доходом тесная, также как с дохо-

дом от платных кружков. Что касается 

прогнозирования, то для увеличения об-

щих доходов учреждения за счет увеличе-

ния таких факторов как доходы от опера-

ций с активами и доходов от платного 

кружков комбината по итогам следующих 

4 кварталов 2018 года можно получить 

следующие доходы: 27208273,16 (руб.), 

28075119,87 (руб.), 28978005,43 (руб.), 

29918001,43 (руб.). Таким образом к концу 

4 квартала 2018 года общий доход по 

сравнению с 4 кварталом 2017 года увели-

чится на 3439517,00 (руб.) (на 13%) только 

за счет 10% увеличения доходов от плат-

ных услуг и 5% увеличения доходов от 

операций с активами. 
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Трудовое законодательство необходимо 

с целью установления необходимых госу-

дарственных гарантий трудовых прав и 

свобод работников, создания для них со-

ответствующих условий труда, а также 

защиты прав и интересов как работников, 

так и работодателей. 

Основная задача трудового законода-

тельства – это создать необходимые пра-

вовые условия для того, чтобы достигнуть 

оптимального согласования интересов ра-

ботников и работодателей, а также самого 

государства. 

Согласно Трудового кодекса РФ (ТК 

РФ) - под оплатой труда следует понимать 

систему отношений, связанную с обеспе-

чением установления и осуществления ра-

ботодателем выплат работникам за их труд 

согласно законам, иным нормативным 

правовым актам, коллективным договора-

ми соглашениям, локальным нормативным 

актам и трудовым договорам. Вознаграж-

дение за труд в соответствии с квалифика-

цией работника, сложности, количества, 

качества и условий выполняемой работы, а 

также выплаты компенсационного и сти-

мулирующего характера – это заработная 

плата [1]. 

Следует отметить, что понятие «зара-

ботная плата» более узкое, чем «оплата 

труда», так как оно отражает исключи-

тельно систему расчета размера заработ-

ной платы. Когда понятие «оплата труда» 

подразумевает также режимы рабочего 

времени, непосредственно сроки выплаты 

заработной платы, а также документальное 

оформление рабочего времени. 

Системы оплаты труда необходимо ус-

танавливать такими нормативными доку-

ментами: в отношении работников органи-

заций, финансируемых из бюджета, - соот-

ветствующими законами и иными норма-

тивными правовыми актами; в отношении 

работников организаций со смешанным 

финансированием (бюджетное финансиро-

вание и доходы от предпринимательской 

деятельности) - законами, иными норма-

тивными правовыми актами, коллектив-

ными договорами, соглашениями, локаль-

ными нормативными актами организаций; 

в отношении работников других организа-

ций - коллективными договорами, согла-

шениями, локальными нормативными ак-

тами организаций, трудовыми договорами 

[3]. 

Государство, являющееся непосредст-

венным участником трудовых отношений, 

должно устанавливать и гарантировать: 

размер МРОТ в РФ; меры, которые обес-

печивают повышение уровня реального 

содержания заработной платы; ограниче-

ние перечня оснований и размеров удер-

жаний из заработной платы по распоряже-

нию работодателя, а также размеров нало-

гообложения доходов от заработной пла-

ты; обеспечение получения работником 

заработной платы в случае, если прекра-

тится деятельность работодателя; государ-
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ственный контроль и надзор за полной и 

своевременной выплатой заработной пла-

ты и реализацией государственных гаран-

тий по оплате труда; ответственность ра-

ботодателей за нарушение требований 

Трудового кодекса Российской Федерации, 

а также законов и иных нормативно-

правовых актов, коллективных договоров 

и соглашений; очередность и сроки выпла-

ты заработной платы [3]. 

При этом трудовые отношения регули-

руются трудовым законодательством 

(включая законодательство об охране тру-

да), а также иными нормативно-

правовыми актами, которые содержат 

нормы трудового права, а именно: Трудо-

вой кодекс РФ; иными федеральными за-

конами, нормы которых должны соответ-

ствовать ТК РФ; указами Президента РФ; 

постановлениями Правительства РФ и 

нормативно-правовыми актами федераль-

ных органов исполнительной власти; кон-

ституциями (уставами), законами и други-

ми нормативно-правовыми актами субъек-

тов РФ; актами органов местного само-

управления и локальными нормативными 

актами, которые содержат нормы трудово-

го права. 

Иерархию нормативно-правовых доку-

ментов можно представить в виде четырех 

уровней. Первый уровень является законо-

дательным. Его основной акт – это Феде-

ральный закон «О бухгалтерском учете, 

определяющий правовые основы бухгал-

терского учета, непосредственно его со-

держание, принципы, организацию, а так-

же основные направления бухгалтерской 

деятельности и составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, состав хозяйст-

вующих субъектов, которые обязаны вести 

бухгалтерский учет и предоставлять фи-

нансовую отчетность. Также в данном фе-

деральном законе определены основные 

требования к содержанию первичных до-

кументов и регистров бухгалтерского 

(аналитического) учета по учету и оплате 

труда, а также порядок проведения инвен-

таризации расчетов [3]. 

Также к документам первого уровня от-

носятся Гражданский и Налоговый кодек-

сы РФ. Правовая сила ГК РФ выше поло-

жений по бухгалтерскому учету. В связи с 

этим гражданское законодательство опре-

деляет порядок организации бухгалтерско-

го учета по отдельным вопросам и имеет 

приоритетное начало перед нормативным 

регулированием бухгалтерского учета в 

учреждениях [2].  

К документам первого уровня, регули-

рующим исчисление заработной платы, 

также необходимо отнести Семейный ко-

декс РФ, Федеральный закон «О государ-

ственных пособиях гражданам, имеющим 

детей», Закон РФ «О коллективных дого-

ворах и соглашениях». 

Под вторым уровнем следует понимать 

нормативные документы, представленные 

Положениями по бухгалтерском учету. 

Главным среди них является Положение 

по ведению бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности в Российской Фе-

дерации. В нормативный уровень входят 

также Положения по бухгалтерскому уче-

ту отдельных участков учета и операций, 

которые утверждены Минфином России. 

Указанные положения по бухгалтер-

скому учету разрабатывались на основе 

Международных стандартов финансовой 

отчетности (МСФО). Однако в положени-

ях по бухгалтерскому учету отражаются 

основные особенности системы бухгалтер-

ского учета РФ. 

Третьим уровнем является методиче-

ский, представленный методическими 

разъяснениями и указаниями Минфина 

России по применению ПБУ. К докумен-

там третьего уровня, которые регламенти-

руют оплату труда и ее исчисление, отно-

сятся также Положение о порядке обеспе-

чения пособиями по государственному со-

циальному страхованию, Постановление 

Госкомстата РФ «Об утверждении унифи-

цированных форм первичной учетной до-

кументации по учету труда и его оплаты, 

основных средств и нематериальных акти-

вов, материалов, малоценных и быстроиз-

нашивающихся предметов, работ в капи-

тальном строительстве». В них определе-

ны общие правила организации и ведения 

учета и оплаты труда, которые распро-

странены на учреждения, которые являют-

ся юридическими лицами, независимо от 

его подчиненности, форм собственности и 

вида деятельности. Следовательно, следу-
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ет рассматривать их как нормативы. План 

счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций 

и Инструкция по его применению является 

техническим документом данного уровня. 

Четвертый уровень – организационный, 

представленный организационными рас-

порядительными и методическими доку-

ментами по организации и ведению бух-

галтерского учета, а также подготовке 

бухгалтерской отчетности в государствен-

ном муниципальном казенном учрежде-

нии. 

В учреждениях следует разрабатывать и 

применять внутренние нормативные до-

кументы, такие как: коллективный дого-

вор, трудовой договор (контракт), положе-

ние о системе оплаты труда, положение о 

премировании, положение о вознагражде-

нии по итогам работы за год, положение о 

вознаграждении за выслугу лет, штатное 

расписание и должностные инструкции в 

целях регулирования взаимоотношений 

между работодателем и работниками. 

Изучая нормативно-правовое обеспече-

ние оплаты труда в государственных орга-

низациях следует отметить, что целью 

трудового законодательства является ус-

тановление государственных гарантий 

трудовых прав и свобод граждан, создание 

благоприятных условий труда, защита 

прав и интересов работников, и работода-

телей. 
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Налог на доходы физических лиц 

является главным видом прямых налогов, 

который изымается в денежном виде за 

отчетный год и учитывается на основе 

общего заработка физических лиц. За счет 

изъятия части денежных средств 

физических лиц обеспечиваются 

поступления в бюджеты разных уровней.  

Подоходный налог в каждой стране 

имеет свои особенности, обусловленные 

историческими, политическими, 

экономическими и иными факторами. 

Однако можно выделить общие черты, 

характерные для большинства развитых 

стран. В настоящее время в мире 

существует несколько способов взимания 

налога на доходы физических лиц:  

1) В зависимости от семейного статуса 

налогоплательщика:  

‒ индивидуальное налогообложение; 

‒ семейное налогообложение (налог 

взимается с общего дохода семьи);  

2) В зависимости от постоянного или 

непостоянного резидентства:  

− доходы постоянных резидентов 

облагаются налогом вне зависимости от 

места их получения; 

− доходы непостоянных резидентов, 

которые выплачиваются за пределами 

страны, не облагаются налогом;  

− доходы нерезидентов облагаются 

налогом только в стране получения этого 

дохода.  

3) В зависимости от ставок 

налогообложения: 

‒ пропорциональное налогообложение – 

налоговая ставка является фиксированной 

для любой величины дохода; 

‒ прогрессивное налогообложение – 

ставка налога на доход физических лиц 

увеличивается при увеличении дохода [1].  

Есть страны, которые полностью 

отказались от взимания подоходного 

налога со своих граждан. К таким странам 

относятся Бермуды, Багамы, Андорра, 

Монако, Бахрейн, Кувейт, Оман, которые 

пополняют свой бюджет за счет продажи 

нефти, а также доходов от туризма.  

В России действует так называемый 

пропорциональный НДФЛ: каждый 

гражданин отдает государству одинаковую 

долю своего дохода, в размере 13%. По 

мнению многих экономистов, такая шкала 

налогообложения характерна для стран с 

развивающейся экономикой. В то же 

время практически во всех развитых 

странах ставки подоходного налога 

прогрессивные, благодаря чему налоги 

обеспеченных людей в совокупности 

превышают налоги малоимущих слоев 

населения [2].  
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Как следует из таблицы 1, по состоянию 

на 01.01.2018 г. в России действует одна из 

самых низких ставок подоходного 

налогообложения среди стран, 

использующих пропорциональную шкалу 

налогообложения.  

 

Таблица 1. Ставки подоходного налога в отдельных странах [2] 

Страны с пропорциональной шкалой Страны с прогрессивной шкалой 

Страна Ставка, % Страна Ставка, % 

Эстония 21,0 Дания 8,0-55,6 

Грузия 20,0 Швеция 30,0-55,0 

Украина 18,0 Франция 0,0-49,0 

Венгрия 16,0 Великобритания 20,0-45,0 

Румыния 16,0 Германия 14,0-45,0 

Республика Беларусь 16,0 Италия 23,0-43,0 

Чехия 15,0 Япония 10,0-37,0 

Литва 15,0 США 10,0-37,0 

Россия 13,0 Финляндия 6,0-31,75 

Болгария 10,0 Латвия 20,0-31,4 

Казахстан 10,0 Швейцария 1,8-26,0 

 

Для достижения социальной 

справедливости налогообложения, 

правительства стран с наиболее высоким 

уровнем жизни применяют прогрессивную 

ставку подоходного налога, где размер 

ставки полностью зависит от суммы 

полученного за налоговый период дохода.  

Так, подоходный налог в Японии с ре-

зидентов и нерезидентов этой страны взи-

мается по-разному. Если доходы нерези-

дента были получены за пределами страны 

и в Японию не переводились, то налогами 

они не облагаются. Доходы же, получен-

ные нерезидентом в Японии, облагаются 

налогом. Подоходный налог является про-

грессивным, его ставка зависит от суммы 

доходов и начисляется в соответствии с 

таблицей 2. 

 

Таблица 2. Подоходный налог в Японии [3] 

Величина дохода, иен Налоговая ставка 

до 1 950 000 5% 

1 950 001 – 3 300 000  10% 

 3 300 001 – 6 950 000  20% 

6 950 001 – 9 000 000 23% 

 9 000 001 – 18 000 000  33% 

18 000 001 – 40 000 000  40% 

свыше 40 000 000  45% 

 

Налоги в Японии для физических лиц 

обеспечивают значительную часть финан-

совых поступлений бюджета. Метод об-

ложения этими налогами достаточно сло-

жен: берется общий доход за год, из него 

производятся предусмотренные законом 

вычеты, сумма умножается на установлен-

ную ставку, а из полученного результата 

вычитаются налоговые льготы [4]. 

Налогооблагаемые доходы здесь 

делятся на ряд категорий: заработная 

плата, доходы от предпринимательской 

деятельности, случайные доходы, 

смешанные доходы, доходы от капитала, 

доходы от недвижимости, проценты по 

вкладам, дивиденды, выходные пособия, 

бонусы.  

Хотя в Японии довольно высокие 

ставки, существует значительный 

необлагаемый минимум, который 

учитывает  семейное положение человека. 

От уплаты налога освобождаются 

средства, затраченные на лечение. 
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Многодетные семьи так же имеют 

дополнительные налоговые льготы.  

В своем нынешнем виде система соци-

ального обеспечения Японии включает три 

основных звена – пенсионное обеспече-

ние, медицинское страхование и оказание 

материальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан (старикам, инвалидам, 

одиноким матерям, малообеспеченным 

семьям с малолетними детьми и т.д.). Рас-

ходы на социальное обеспечение финан-

сируются за счет нескольких источников, 

главными из которых являются взносы 

лиц, застрахованных в системе пенсионно-

го и медицинского страхования, и средства 

государственного бюджета, формируемого 

в том числе за счет подоходного налога. 

Взносы уплачиваются равными долями 

работниками и работодателями [5]. 

Подоходный налог в Швеции в 2018 го-

ду взимается о прогрессивной шкале – от 

30 до 55%:  

– с резидентов страны;  

– с лиц, которые ранее проживали здесь 

и имеют постоянное жилье;  

– с нерезидентов, пребывающих в стра-

не более 183 дней.  

Национальный налог платят те, чей за-

работок ежегодно превышает 401100 крон. 

Таким образом, налог в Швеции с зарпла-

ты взимается по шкале, представленной в 

таблице 3. 

 

Таблица 3. Подоходный налог в Швеции 

Величина дохода, шведских крон Налоговая ставка 

до 401 100 30% 

401 100 – 574 300 50% 

свыше 574 300  55% 
Источник: составлено автором с использованием [6, 7] 

 

Источники налога для физических лиц в 

Швеции делятся на: прибыль от предпри-

нимательской деятельности, прибыль от 

наемной работы, прибыль от капитала [6].  

Налоговый период составляет один ка-

лендарный год. Существует также система 

штрафов для физических лиц: 

– 1000 шведских крон взимается за про-

срочку подачи отчета физическими лица-

ми; 

– 40% от суммы налога на скрытые до-

ходы в случае представления недостовер-

ной информации в налоговые органы  

Швеции [7]. 

Так же здесь предусмотрены вычеты, 

которые представляют собой расходы на 

получение дохода, взносы на обязательное 

медицинское страхование и пенсионное 

обеспечение. Таким образом, лица, 

получающие крупные доходы, теряют 

большую их часть, а малоимущие слои 

населения напротив, получают из бюджета 

больше, чем платят.  

Шведская система социального 

страхования финансируется за счет 

взносов, которые платит работодатель. Он 

оплачивает 31,42% от заработной платы 

работника. В эту сумму входят 

пенсионные отчисления, отчисления на 

систему здравоохранения и т.д. Кроме 

того, 7% от зарплаты платит сам работник, 

и эти деньги идут в пенсионную систему 

[8].  

Граждане США начинают принимать 

активное участие в процессе налогообло-

жения, как только приобретают статус 

студентов. Кодекс внутренних поступле-

ний – основной документ для регулировки 

данной сферы жизни. 

21 декабря 2017 года Президент США 

Дональд Трамп подписал закон о круп-

нейшей налоговой реформе за последние 

30 лет. Закон получил название «О нало-

говых льготах и рабочих местах» и затро-

нул сферу корпоративного налогообложе-

ния и налогообложения доходов физиче-

ских лиц. 

Подоходный налог в США общеобяза-

телен для любых физических лиц, зани-

мающихся какой-либо оплачиваемой дея-

тельностью на территории данного госу-

дарства независимо от того, являются ли 

эти лица гражданами Америки.  

Важной особенностью уплаты данного 

вида отчислений считается то, что одино-

кие плательщики вносят его за себя от-
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дельно, тогда как для женатых граждан 

доступна возможность уплаты подоходно-

го налога от всей семьи.  

Подоходный налог в США относится к 

числу прогрессивных, по аналогии с кор-

поративным. При этом некоторые штаты 

дополнительно устанавливают свой пла-

теж. 

Для налога на доходы граждан также 

разработана специальная шкала, которая 

позволяет определить, какую ставку нуж-

но платить с каждой части дохода, которая 

превышает ту или иную граничную вели-

чину (табл. 4). Система расчета достаточно 

сложная, требует наличия специальных 

знаний и навыков. 

 

Таблица 4. Подоходный налог в США [9, 10] 

Налоговая ставка 
Величина дохода, долл. США 

Индивидуальные плательщики Семейная пара 

10% до 9 525 до 19 050 

12% 9 526-38 700  19 051 – 77 400 

22% 38 701 – 82 500 77 401 – 165 000 

24% 82 501 – 157 500 165 001 – 315 000 

32% 157 501 – 200 000 315 001 – 400 000 

35% 200 001 – 500 000 400 001 – 600 000 

37% свыше 500 001 свыше 600 001 

 

Многие расходы граждан учитываются 

при выплате подоходного налога, что по-

зволяет значительно уменьшить базу, при-

нимаемую в расчет. Это касается, прежде 

всего, таких выплат как алименты, расхо-

ды по ипотечному кредитованию, средст-

ва, потраченные на лечение и образование 

и так далее. Кроме того, не включаются в 

состав облагаемого дохода суммы денеж-

ных средств, использованные в благотво-

рительных целях [11]. 

Федеральный подоходный налог един 

для всей страны, в отличие от условий по 

оплате подоходного налога штату, в кото-

ром живешь. К примеру, в Техасе этого 

налога нет, а в Нью- Йорке он составляет 

8,82%. 

Работающие лица должны уплачивать 

не только подоходный налог в США, но и 

другие общеобязательные платежи:  

1) социальный – обеспечивает пенсион-

ную программу и выплаты безработным, в 

2018 году он составляет 6,2%; 

2) медицинский сбор – обеспечивает 

доступную медицинскую помощь для тех, 

у кого нет страховки, и для малоимущих – 

в 2018 году составляет 1,45%. 

Обязанность по уплате вышеуказанных 

налогов распространяется не только на на-

емных работников, но и на лиц, занимаю-

щихся предпринимательской деятельно-

стью самостоятельно.  

Подоходный налог для штатов является 

основным источником дохода. Он 

выступает как регулятор экономики 

государства в целом и служит целям 

распределения национального дохода 

страны [10].  

В Германии половину страховых 

взносов платит работодатель, другую 

половину выплачивает сам работник. 

19,6% отчисляется на пенсионное 

страхование, 3% – на страховку по 

безработице, 15,5% (8,2% платит 

работодатель и 7,3% платит работник) – на 

медицинскую страховку, 1,95% – на 

страхование по уходу за больными. При 

этом если зарплата работника меньше 

определенного уровня, то работник не 

платит никаких других налогов, кроме 

социальных. 

В Великобритании социальная 

налоговая нагрузка между работником и 

работодателем разделена почти поровну. 

Работодатель платит 13,8%, если годовая 

зарплата сотрудника менее £7,755 тыс. в 

год, работник платит 12% с годовой 

зарплаты между £7,755 и £41,450 тыс. 

Вдобавок он платит 2% с зарплаты более 

£41,450 тыс. в год [9]. 
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Как показывает зарубежный опыт, 

прогрессивное налогообложение в 

применяется в сочетании с широкой 

системой налоговых вычетов, льгот. Еще 

одной особенностью выступает 

необлагаемый доход в сочетании с 

семейной системой подоходного 

налогообложения. Однако, в последнее 

время наблюдается тенденция к переходу 

ряда стран от совместного 

налогообложения супругов и семей к 

обязательному или добровольному 

раздельному налогообложению 

физических лиц. В некоторых странах, 

например, в Нидерландах и Бельгии, 

возможность подачи деклараций 

отдельными физическими лицами 

распространяется только нa 

"заработанный" доход, тогда как 

инвестиционный доход включается в 

доход супруга, который имеет более 

высокий доход, и облагается налогом в его 

составе. В Германии доходы супругов 

могут облагаться налогом как раздельно, 

так и совместно, при этом шкала ставок, 

применяемая при совместной подаче 

декларации, приводит к такому жe 

налоговому бремени, как в случае деления 

доходов на равные части с целью 

применения индивидуальных шкaл 

налогообложения. В Великобритании 

декларации подаются на индивидуальной 

основе с ограниченным вычетом, 

обеспечивающим освобождение для 

супругов [12].  

Уплата подоходного налога в развитых 

зарубежных странах осуществляется 

двумя основными способами: удержанием 

у источника и декларационным. Сроки 

уплаты налога устанавливаются в 

зависимости oт способа егo уплаты. 

Декларации o доходах за прошедший год 

подаются в финансовые или налоговые 

органы в начале нового налогового года, a 

уплата налога у источника осуществляется 

ежемесячно или еженедельно (при 

получении заработной платы), также по 

факту получения дивидендов и других 

выплат пo иным источникам доходов [13].  

Таким образом, проанализировав 

различные подходы к определению 

элементов налога на доходы физических 

лиц за рубежом, можно установить 

следующие тенденции развития 

подоходного налогообложения в мире:  

– отказ от супружеского и семейного 

налогообложения доходов физических лиц 

в пользу индивидуального подоходного 

налогообложения;  

– расширение базы по подоходному 

налогу путем включения сумм, ранее не 

облагавшихся данным налогом;  

– использование прогрессивного метода 

налогообложения для построения шкалы 

ставок подоходного налога;  

– установление необлагаемого 

минимума;  

– установление двух основных способов 

уплаты налога: удержание налога у 

источника и декларационного. 

– во многих странах мира сложилась 

практика, при которой работодатель и 

сотрудник платят социальные взносы 

примерно поровну. 
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Деятельность коммерческого банка се-

годня приковывает к себе пристальное 

внимание, так как, являясь основным эле-

ментом современной рыночной экономи-

ки, они аккумулируют в себе огромную 

массу денежных средств. Коммерческие 

банки выступают и как организации, через 

которые проходят деньги, и как хранили-

ща для них. 

Взаимосвязь успешно развивающейся 

экономики и устойчивой банковской сис-

темы огромна и неоспорима. Банки суще-

ственно повышают общую эффективность 

производства, действуя в качестве посред-

ников в перераспределении капитала. 

Коммерческие банки - это особая кате-

гория предприятий, известные как финан-

совые посредники. Коммерческие банки 

привлекают капитал и сбережения, а также 

другие средства, которые высвобождаются 

в процессе хозяйственной деятельности, 

предоставляют денежные средства во вре-

менное пользование другим экономиче-

ским агентам, которые нуждаются в до-

полнительном капитале. Банки создают 

новые требования и обязательства, кото-

рые становятся товаром на денежном рын-

ке. Коммерческие банки принимают депо-

зиты клиентов и создают новые обязатель-

ства - депозит, а выдавая ссуду - новые 

требования к заемщику. В этом процессе 

заключается суть финансового посредни-

чества.  

Основная цель деятельности коммерче-

ского банка – это получение прибыли. Се-

годня банки предлагают огромное количе-

ство услуг для разных клиентов и разных 

условий. Основными, можно сказать, ба-

зовыми операциями банка на сегодняшний 

момент являются [1]: 

– Прием депозитов; 

– Осуществление денежных платежей и 

расчетов; 

– Выдача кредитов. 

Основные операции, которые выполня-

ют банки в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации, следующие: 

– Привлечение денежных средств физи-

ческих и юридических лиц в депозиты до 

востребования и срочные депозиты; 

– Кредиты от их имени за свой счет; 

– Расчеты по поручению клиентов, а 

также банков-корреспондентов; 

– Открытие и ведение счетов физиче-

ских и юридических лиц; 

– Управление наличными средствами 

по договору с собственником или менед-

жером; 

https://e-koncept.ru/tag/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8
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– Покупка от юридических и физиче-

ских лиц иностранной валюты в наличной 

и безналичной формах, и ее продажа; 

– Инкассация денежных средств, вексе-

лей, платежных и расчетных документов и 

кассовое обслуживание; 

– Выдача банковских гарантий; 

– Осуществление операций с драгоцен-

ными металлами в соответствии с законом. 

В дополнение к этим операциям, банки 

осуществляют следующие сделки: 

1) выдача гарантий за третьих лиц, ко-

торые предусматривают выполнение де-

нежных обязательств; 

2) оказание консультационных и ин-

формационных услуг; 

3) выдача в аренду физическим и юри-

дическим лицам специальных помещений 

и сейфов, расположенных в нем, для хра-

нения документов и ценностей; 

4) лизинговые операции. 

Для проведения расчетных, кассовых, 

валютных, инкассационных и других опе-

раций, коммерческому банку необходимы 

ресурсы, которые в свою очередь форми-

руются из таких источников как: 

1. собственные средства; 

2. заемные средства; 

3. выпущенные фонды. 

На 01.10.2018. в Российской Федерации 

функционировало 458 кредитных органи-

заций. Рассмотрим динамику их сокраще-

ния за 2013-2017 гг.  

 

Рис. 1. Динамика количества кредитных учреждений  

в Российской Федерации 2013-2018 г. [2] 

 

На рисунке видно, что за последние 

пять лет произошло существенное сокра-

щение количества кредитных учреждений. 

Прежде всего, это связанно с тем, что Цен-

тральный Банк РФ ужесточил требования 

к коммерческим банкам, так как считает 

это необходимой процедурой оздоровле-

ния банковского сектора, поскольку 

уменьшение количества ненадежных и со-

мнительных банков только поможет бан-

ковской сфере, увеличивая уверенность 

потребителей в надежности крупных и об-

разующих банков. Таким образом, на рын-

ке останутся только устойчивые кредит-

ные организации, которые могут своевре-

менно и в полной мере выполнить свои 

обязательства. 

Эта, несомненно, положительная цель, 

имеет и отрицательную сторону. Сокра-

щение кредитных учреждений влечет за 

собой рост недоверия населения к финан-

совым институтам и провоцируют хаотич-

ные изменения в объемах депозитов. 

Рассмотрим показатели деятельности 

кредитных организации за последние годы 

(табл.1). 
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Таблица 1. Темпы прироста показателей банковского сектора в % 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Прирост активов 16 35,2 6,9 -3,5 6,4 

Прирост собст-

венного капитала 
15,6 12,2 13,6 4,2 0,1 

 

Можно увидеть, что за 2017 год активы 

банковского сектора увеличились на 6,4%, 

собственный капитал банков вырос незна-

чительно, за год его рост составил 

0,1% [3]. 

Далее рассмотрим данные об объемах 

кредитов, депозитов и прочих размещен-

ных средствах, предоставленных физиче-

ским и юридическим лицам за 2015-

2017 гг. 

 

Таблица 2. Данные об объемах кредитов, депозитов и прочих размещенных средствах, 

предоставленных физическим и юридическим лицам за 2015-2017 года в млн. руб. 

Показатель 2015 2016 2017 

темп 

прироста 

2016/2015 

темп 

прироста 

2017/2016 

темп 

прироста 

2017/2015 

Кредиты, де-

позиты в руб. 

– всего 

35176500 37800220 42928749 107% 114% 122% 

Из них:       

Физ. лицам 10395828 10643612 12065458 102% 113% 116% 

организациям 21253717 22036746 24380792 104% 111% 115% 

Кредиты, де-

позиты в ино-

странной ва-

люте – всего 

19086540 15015771 12880836 79% 86% 67% 

Из них:       

Физ. лицам 288503 160 330 108234 56% 68% 38% 

организациям 13706311 10875242 9439144 79% 87% 69% 

кредитным 

организациям 
5 083 032 3 971 620 3322149 78% 84% 65% 

 

С 2015 до конца 2017 года объем креди-

тов, депозитов и прочих размещенных 

средств банков в национальной валюте 

вырос на 22%. Наибольший прирост объе-

ма кредитов приходиться на 2017 год, за 

этот год объем размещенных средств вы-

рос на 14%. Объем предоставленных кре-

дитов в большей степени увеличивался за 

счет займов организациям. Так в 2017 году 

им было выдано 24389792 млн. руб., в то 

время как физические лица осуществили 

займы на 12065458 млн. руб. [4]. 

Сегодня кредитование на фондовом 

рынке доступно под 6-8%, в то время как 

процентные ставки в банках гораздо выше.  

Основными проблемами функциониро-

вания современной банковской системы 

РФ можно назвать: 

– низкий уровень спроса на кредиты со 

стороны физических лиц, из-за высоких 

процентных ставок. Стоимость кредитов 

для населения, по-прежнему, является 

чрезмерно высокой; 

– низкий спрос на депозиты со стороны 

юридических лиц; 

– финансовая нестабильность кредит-

ных учреждений, из-за жестких требова-

ний ЦБ; 

– нестабильная экономическая ситуация 

в стране (санкции, рост инфляции, безра-

ботица – всё это негативным образом ска-

зывается на функционировании банков-

ской системы). 

К основным перспективам развития 

банковской системы Российской Федера-

ции можно отнести: 
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– развитие законодательства в вопросах, 

регулирующих отношения, возникающие в 

кредитной системе в рамках обоюдной за-

щиты прав банков и их клиентов, с тем 

чтобы создать условия для снижения 

стоимости кредитов; 

– повышение прозрачности капитала и 

кредитных операций кредитных организа-

ций. 

Формирование банковской системы яв-

ляется одной из основ развития экономики 

государства. В целом, несмотря на опреде-

ленные проблемы, банковская система 

Российской Федерации стабильно функ-

ционирует и развивается. 
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Аннотация. В статье рассматривается возникновение, становление и развитие бан-

ковской системы в Российской Федерации, изучение ее особенностей, а также негатив-

ные стороны деятельности банков в России в процессе развития их системы, изучается  

процесс возникновения правовых основ банковского права и развития кредитно-

банковской системы с Древней Руси и до конца XVIII века. При проведении исследования 

были использованы методы теоретического обобщения и сравнения, методы историче-

ского и логического познания, а также метод индукции. Рассмотрены основные этапы 

развития такой особой сферы управления, как банковский менеджмент. История бан-

ковского права и банковского дела, нашей страны, весьма интересна и поучительна. В 

заключении авторы проходят к выводу, что банковское дело, представляет собой одну из 

наиболее важных и неотъемлемых структур рыночной экономики и является отражени-

ем истории экономики страны. 

Ключевые слова: коммерческий банк, банковская система, денежно-кредитная поли-

тика, история банковского дела, банковские операции, Центральный банк. 

 

История образования российских бан-

ков начинается с XVIII в. В 1729 г. неко-

торыми функциями банка была наделена 

Монетная контора, которая ранее была уч-

реждена для наблюдения за чеканкой де-

нег. Однако ее кредитные операции были 

ограничены, а в 1736 г. прекращены. 

В 1754 г. учреждается Заемный банк, 

который реализует свои функции в двух 

направлениях. В одном выдает ссуды по-

мещикам под залог крепостных «душ», в 

другом выдает ссуды купечеству, под за-

лог товаров на таможенных складах Пе-

тербургского порта.  

В это же время учреждается Медный 

банк, который должен был способствовать 

притоку в казну серебряной монеты. Суть 

его деятельности заключалась в том, что 

заемщик получал ссуду в Медном банке 

медью, а вернуть был обязан серебром.  

Также, был основан Артиллерийский 

банк. Его капитал создавался за счет мед-

ной монеты, полученной от переплавки 

старых пушек, а прибыли шли на развитие 

артиллерии.  

Сравнивая эти три банка можно сказать, 

что наиболее эффективным был Заемный 

банк реализующих ссуды для дворянства. 

Здесь свою роль играли привилегии для 

дворянства. Деятельность же Заемного 

банка для купечества была приостановле-

на с 1770 г. 

В 1786 г. Банк для дворянства увеличил 

свой капитал и под названием Государст-

венного Заемного банка выдавал ссуды 

помещикам под залог крепостных кресть-

ян и ссуды городам под залог зданий и со-

оружений. 

В дореформенный период в банках Рос-

сии длинные кредиты могли выдаваться за 

счет привлечения коротких депозитов. 

При выдаче кредитов скорее принималось 

во внимание не экономическое обоснова-

ние и даже не обеспечение, а положение 

лица, получавшего кредит, т.е. сословие, к 

которому оно принадлежало. Но купечест-

во остро нуждалось в кредитах, что по-

влекло за собой образование Учетных кон-

тор, а  впоследствии на их основе был соз-
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дан Коммерческий банк, который стал вы-

давать кредиты и учитывать векселя. 

В XVIII - начале XIX в. в России суще-

ствовали частные банкирские дома. Во 

второй половине XVIII в. определенную 

роль играют придворные банкиры, конто-

ры которых были источником поступления 

иностранного капитала. 

Во второй половине XIX века банков-

ская система начала меняться. Так в ре-

зультате финансовой реформы 1860-х гг. 

создается система долгосрочного кредита 

государственных, частных и кооператив-

ных кредитных учреждений. Начиная с 

1864 г. и вплоть до 1917 г. в России было 

учреждено около ста акционерных ком-

мерческих банков. Все эти банки строго 

контролировались Министерством финан-

сов через Кредитную канцелярию и Госу-

дарственный банк.  

Государственный банк предоставлял 

ссуды частным банкам, в основном крат-

косрочные кредиты, но по особому разре-

шению императора и долгосрочные.  

В 1882 г. был учрежден Государствен-

ный Крестьянский поземельный банк. Он 

выдавал ссуды крестьянским обществам и 

товариществам на покупку новых земель. 

С 1894 г. Крестьянский банк покупал зем-

ли за собственный счет для перепродажи 

крестьянам. В 1885 г. учрежден Дворян-

ский земельный банк для помощи дворян-

ству. Операции этих банков поддержива-

лись Государственным банком.  

Таким образом, анализ дореволюцион-

ного развития банковской системы позво-

ляет сказать, что Россия накануне Ок-

тябрьской революции 1917 г. имела разви-

тую кредитную систему, основу которой 

наряду с Государственным банком России 

составляли коммерческие банки. Всего в 

России было 50 акционерных банков, 

имевших 744 филиала в губернских и 

больших уездных городах, функциониро-

вало около 360 частных банковских заве-

дений. Российские банки установили об-

ширные связи с иностранными банками: 

имели за рубежом 34 отделения. 

В результате Октябрьской революции 

1917 г. и идеологии отказа от товарно-

денежных отношений, банковская система 

была упразднена. Период с 1918 по 1920 

год известен как «период военного комму-

низма». Однако полный развал экономики 

породил массовые протесты населения и 

вооруженные восстания во многих рай-

онах страны.  

В марте 1921 г. Правительство приняло 

решение о переходе к новой экономиче-

ской политике (НЭП). Суть данной поли-

тики заключалась в отказе от военного 

коммунизма и значительном развитии ры-

ночных отношений. Все это потребовало 

восстановления банковской системы и то-

варно-денежных отношений. В октябре 

1921 г. был воссоздан Государственный 

банк России, коммерческие акционерные 

банки, общества взаимного кредита и кре-

дитная кооперация.  

Но продлился НЭП недолго, уже в се-

редине 20-х гг. началось постепенное 

свертывание рыночных отношений и пе-

реход к административно-хозяйственной 

системе. Все это было вызвано необходи-

мостью индустриализации страны и кол-

лективизация сельского хозяйства. Кре-

дитная система периода НЭПа не отвечала 

требованиям государственной политики, 

ведь коммерческие банки при использова-

нии своих ресурсов руководствовались 

прежде всего своими коммерческими ин-

тересами, не учитывая политику Прави-

тельства.  

Но в 1930-1932 гг. была проведена кре-

дитная реформа, в результате которой сис-

тема коммерческих банков и соответст-

вующая им система кредитных отношений 

были реорганизованы. В результате бан-

ковская система была представлена в двух 

составных частям: 

– первая часть – это Государственный 

банк СССР, который осуществлял кратко-

срочное кредитование всех отраслей на-

родного хозяйства;  

– вторая часть – это специальные банки 

(Промбанк СССР, Сельхозбанк СССР, 

Гортбанк ССР и Комбанк СССР). Их 

функции заключались в безвозвратном 

финансировании и долгосрочном кредито-

вании предприятий и организаций различ-

ных отраслей экономики.  

Реформа 1930-1932 гг. преобразовала 

банковскую систему из инструмента регу-

лирования рыночных отношений в про-
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водника административно-командной сис-

темы. 

К 1959 г. были ликвидированы  Комму-

нальный банк СССР, Сельхозбанк СССР и 

Торгбанк СССР. На базе Промбанка СССР 

был организован Стройбанк СССР, при-

нявший на себя функции специальных 

банков, за исключением функций Сель-

хозбанка, операции которого были пере-

даны Госбанку СССР. 

Кредитно-расчетные операции, связан-

ные с внешней торговлей, осуществлялись 

через акционерный Внешторгбанк СССР, 

акционерами которого являлись централь-

ные государственные органы. Вся банков-

ская система, будучи собственностью го-

сударства, выполняла играла роль инстру-

мента проведения политики государства. 

В 1985 г. руководство страны открыто 

признало, что экономика страны терпит 

крах, и необходим переход от администра-

тивно-командной к рыночной экономике. 

Важное значение при этом придавалось 

финансово-кредитной системе. В этих це-

лях было принято Постановление Цен-

трального Комитета Коммунистической 

партии CCCP и Правительства СССР «О 

совершенствовании системы банков в 

стране и усилении их воздействия на по-

вышение эффективности экономики» 

№ 821 от 17 июля 1987 г. В соответствии с 

Постановлением система ранее действую-

щих банков была преобразована в новые 

государственные специализированные 

банки с учетом особенностей сфер дея-

тельности народнохозяйственных ком-

плексов. Были созданы 5 следующих бан-

ков: 

– Промстройбанк СССР; 

– Агропромбанк СССР; 

– Жилсоцбанк СССР; 

– Сбербанк СССР; 

– Внешэкономбанк СССР. 

На Госбанк СССР возлагалась обязан-

ность укрепить денежное обращение, спо-

собствовать разработке прогрессивных 

форм кредитования и т.п. 

Несмотря на то, что цели были пра-

вильные, поспешность в реорганизации 

банковской системы привела к дублирова-

нию функций в работе банков. Между 

банками возникли отношения неэкономи-

ческой конкуренции, нередко переходя-

щие в антагонистические. Предпринимае-

мые попытки наладить работу банковской 

системы оказались безуспешными.  

Стимулом развития в стране нарож-

дающихся рыночных отношений, т.е. пе-

рестройки экономики, стал Закон СССР 

«О кооперации в СССР» № 899 - XI от 26 

мая 1988 г. Закон предоставил кооперати-

вам полную хозяйственную самостоятель-

ность в организации производства, оплаты 

труда, реализации продукции и распреде-

лении прибыли. Также, данный закон пре-

доставил право союзам или их объедине-

ниям создавать свои банки. Государство 

вновь разрешила  частную предпринима-

тельскую деятельность [1]. 

Перед Правительством стояла задача 

адаптировать банковскую систему к стре-

мительно развивающимся рыночным от-

ношениям, но принятое постановление 

Совета Министров СССР «О переводе го-

сударственных специализированных бан-

ков на полный хозрасчет и самофинанси-

рование» № 280 от 31 марта 1988 г. с од-

ной стороны предусматривало коммерциа-

лизацию деятельности государственных 

специализированных банков, а с другой 

предоставляло право вышестоящим учре-

ждениям специализированных банков пра-

во изымать у филиалов накопленные ими 

ресурсы, что сделаю невозможным для 

них выполнение возложенных задач. 

Одним словом, требовалось создание 

новой банковской системы.  

Уже в 1988 г. начали возникать ком-

мерческие банки по образцу западных. В 

декабре 1990 г. Верховный Совет РСФСР 

принял Закон «О Центральном банке Рос-

сийской Федерации (Банке России)», на 

основании которого была ликвидирована 

система государственных специализиро-

ванных банков. Закон предусматривал 

возможность создания банков на основе 

любой формы собственности, то есть ка-

питал вновь создаваемых банков мог фор-

мироваться как за счет средств, принадле-

жащих юридическим лицам, так и за счет 

собственности отдельных граждан. К кон-

цу 1988 г. в России было 25, к концу 

1989 г. – 137 коммерческих банков, к кон-

цу 1991 г. их численность достигла 1360, 
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за 1992 г. были образованы еще 353 кре-

дитные организации. 

В 1991 г. Правительство СССР пришло 

к пониманию, что без развитой банковской 

системы эффективного перехода к рыноч-

ной экономике не получится. Одним из 

самых слабых звеньев в банковской сис-

теме было  – право и законность. 

Сумма невозвращенных кредитов в 

России к середине марта 1992 г. составля-

ла 532 млрд. руб. Указанные обстоятель-

ства обусловили исключительно высокий 

уровень рискованности кредитных опера-

ций, что привело к резкому росту про-

центных ставок и сужению объектов кре-

дитования. Большая часть коммерческих 

банков прекратила ссудные операции. 

Средняя процентная ставка по кредитам в 

Московском регионе с января по июнь 

1992 г. поднялась с 28 до 84,8%. На кре-

дитных аукционах средняя цена лотов в 

апреле составляла 93,6%, к концу полуго-

дия – 102,9% годовых. Рост просроченных 

и невозвращенных кредитов вызвал по-

вышение цены на межбанковские ссуды, 

ставки по которым к концу 1 квартала 

1992 г. составляли от 35,5 до 57%. Не-

смотря на значительно возросшую сумму 

кредитных вложений коммерческих бан-

ков в экономику, которая только за первое 

полугодие 1992 г. увеличилась с 439 млрд. 

до 1390 млрд. руб. или в 3,3 раза, спрос на 

кредит повсеместно не удовлетворялся 

(отчасти из-за высокой цены на кредит, 

отказа банков в его предоставлении пред-

приятиям в связи с опасением не возврата 

и по другим причинам). 

При этом в 1998 году банковская сис-

тема стала испытывать негативное влия-

ние кризиса международных финансов и 

растущего недоверия к рынкам развиваю-

щихся стран, которое отразилось в первую 

очередь на состоянии рынка государствен-

ного долга. Однако, падения цен на госу-

дарственные ценные бумаги до августа 

1998 года имели ограниченные для бан-

ковской системы последствия, которые 

кроме того в определенной мере нивели-

ровались действиями Банка России, в ча-

стности разрешением кредитным органи-

зациям перевести часть государственных 

ценных бумаг из портфеля для перепродаж 

в инвестиционный портфель. 

Специфика переходного периода в Рос-

сии, во многом связанна с преобразова-

ниями в денежно-кредитной системе. За-

кон РФ № 86 от 10.06.2002 «О Централь-

ном банке РФ (Банк России)» (последние 

изменения от 29.07.2018 N 263-ФЗ) и Фе-

деральный закон от 2 декабря 1990 г. 

N 395-I "О банках и банковской деятель-

ности» (последние изменения от 

03.08.2018 г. № 322-ФЗ) отразили переме-

ны, происходящие в банковской системе в 

те годы, и закрепили ее двухуровневый 

характер: 

Первый уровень – Центральный банк 

Российской  Федерации,  

Второй уровень – коммерческие банки 

и другие кредитные учреждения.  

Среди всего многообразия кредитных 

учреждений второй группы следует отме-

тить так называемые специальные банки, к 

которым относятся инвестиционные бан-

ки, проводящие операции по выпуску и 

размещению корпоративных ценных бу-

маг; ипотечные банки, кредитующие под 

залог недвижимости; муниципальные бан-

ки, обеспечивающие исполнение местных 

бюджетов, и др.  

Банковская система - одна из важней-

ших и неотъемлемых структур рыночной 

экономики. Банки, проводя денежные рас-

четы, кредитуют хозяйство, выступают 

посредниками в перераспределении капи-

талов, существенно повышают общую эф-

фективность производства, способствуют 

росту производительности общественного 

труда. 

Сегодня, в условиях развитых товарных 

и финансовых рынков, структура банков-

ской системы резко усложняется. Появи-

лись новые виды финансовых учреждений, 

новые кредитные инструменты и методы 

обслуживания  клиентуры.  

Современная банковская система Рос-

сии берет свое начало в 1989 году. За ми-

нувшие годы в нашей стране ликвидиро-

вана государственная монополия на бан-

ковское дело. Сформирована современная 

двухуровневая банковская система. Разра-

ботано и действует специальное банков-

ское законодательство. Сложилась конку-

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_303515/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100018
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рентная кредитно-финансовая инфра-

структура, основным элементом которой 

являются коммерческие банки. Вместе с 

тем банковская система России пережива-

ет трудности, связанные с особенностями 

современного этапа экономических вызо-

вов. 
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Аннотация. Отличительной особенностью сервисных организаций является наличие 
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В настоящее время сфера услуг занима-

ет доминирующее положение в экономике 

многих стран. Главной задачей развития 

данной сферы является предоставление 

качественных услуг населению по доступ-

ным ценам. Важнейшим фактором повы-

шения конкурентоспособности и эффек-

тивности деятельности организации сферы 

услуг (сервисной организации) выступает 

оптимальное использование имеющихся 

ресурсов, в первую очередь – трудовых. 

По определению Масловой В.М., трудо-

выми ресурсами называется трудоспособ-

ная часть населения, которая обладает фи-

зическими и интеллектуальными возмож-

ностями для производства материальных 

благ и услуг [1].  

Центральным звеном любой сервисной 

организации является фронтлайн-персонал 

(контактный персонал), который непо-

средственно вступает в контакт с потреби-

телем. Исключительная особенность тру-

довых ресурсов в сфере услуг заключается 

в том, что работник, как правило, выпол-

няет сразу несколько функций: занимается 

не только операционной деятельностью по 

оказанию услуги, но и выполняет марке-

тинговые и сбытовые задачи, являясь ис-

точником информации для определения 

стратегии организации и управления спро-

сом [2]. Таким образом, можно определить 

прямую зависимость между высокой эф-

фективностью труда фронтлайн-персонала 

и успешными результатами деятельности 

сервисной организации. 

Движущие силы, или причины, по ко-

торым происходит изменение результа-

тивности труда, называют факторами по-

вышения эффективности. Все факторы ус-

ловно можно разделить на три группы: ма-

териально-технические, организационно-

экономические и социально-

психологические. 

Первая группа факторов связана с мате-

риальным и техническим оснащением и 

использованием достижений научно-

технического прогресса в помощь сотруд-

никам: 

1. Использование современного обору-

дования (компьютерных систем, офисного 

оборудования, терминалов сбора данных, 

эквайринговых терминалов и т.д.). Напри-

мер, система электронных ключей в гос-

тинице, позволяющая администратору бы-

стро получить информацию о пребывании 

гостя. Еще один пример – сканеры штрих-

кодов в магазине для более быстрого про-

ведения ревизии. 

2. Использование современных техно-

логий (беспроводная передача данных, IP-

телефония, Интернет-технологии и т.д.). К 

примеру, беспроводная система сбора и 

обработки заказов посетителей ресторана 

облегчает работу официантов и позволяет 

им уделять больше внимания клиентам. 
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3. Материально-техническое снабжение 

места работы сотрудников. Наличие в по-

мещении интернета, телефонной связи, 

комфортабельной мебели, необходимых 

расходных материалов помогает сотруд-

нику сосредоточиться на клиенте, не бес-

покоясь о каких-либо неудобствах. 

К организационно-экономическим фак-

торам можно отнести различные методы 

организации труда и управления персона-

лом: 

1. Организация трудового процесса и 

рабочих мест оптимальным образом, т.е. 

определение организационной структуры 

фирмы, установление подходящего графи-

ка работы с перерывами, удобное распо-

ложение рабочих мест для сотрудников, 

активно взаимодействующих между собой 

в процессе оказания услуги и т.д. 

2. Разработка системы оплаты труда и 

материального стимулирования сотрудни-

ков. Например, определение премиальной 

части заработной платы в зависимости от 

процента продаж повышает заинтересо-

ванность сотрудника к эффективной рабо-

те. 

3. Определение методов мотивации и 

нематериального стимулирования персо-

нала. Например, разработка персонального 

карьерного плана сотрудника для его про-

движения по карьерной лестнице. 

4. Обучение и подготовка персонала, 

особенно в период адаптации, позволяет 

избежать ошибок в работе новых сотруд-

ников и в дальнейшем поддерживать их 

интерес в получении новых знаний и на-

выков для применения их в работе. 

5. Регулярное проведение оценки и ат-

тестации персонала необходимо для под-

держания того уровня качества персонала, 

которое требуется для достижения органи-

зацией поставленных целей и задач. 

К группе социально-психологических 

факторов можно отнести следующие: 

1. Определение оптимального состава 

персонала. Возраст, пол, физическое со-

стояние, семейное положение сотрудников 

может оказывать непосредственное влия-

ние на эффективность труда. Например, в 

проведении развлекательных мероприятий 

больше преуспеют молодые сотрудники; 

для предоставления услуг по доставке и 

транспортировки товаров фирма будет 

подбирать сотрудников мужского пола; 

для работы с ненормированным графиком 

или частыми разъездами предпочтение 

чаще отдается «несемейным» кандидатам. 

2. Поддержание благоприятного психо-

логического климата в коллективе. Спо-

собность руководства оперативно решать 

конфликты и поддерживать позитивный 

настрой коллектива в целом влияет не 

только на отношения между сотрудника-

ми, но и определяет их настроение при 

общении с клиентами. 

3. Корпоративный дух и система корпо-

ративных ценностей. Проведение различ-

ных мероприятий для сотрудников, а так-

же донесение до них миссии и ценностей 

компании способствуют повышению ло-

яльности и приверженности сотрудников к 

своей фирме и желанию улучшить ее по-

ложение на рынке, то есть работать эф-

фективнее, чтобы приносить лучший ре-

зультат. 

В зависимости от особенностей каждой 

организации сферы услуг может быть оп-

ределено большее количество факторов, 

оказывающих влияние на эффективность 

труда. Наряду с факторами могут быть 

также выявлены резервы повышения эф-

фективности, то есть еще неиспользован-

ные возможности. Резервы повышения 

эффективности труда можно определить в 

соответствии с факторами, рассмотренны-

ми ранее в данной статье: 

1. Замена морально или физически ус-

таревшего оборудования на новое, свое-

временный ремонт и обслуживание ком-

муникационных сетей. 

2. Своевременное проведение ремонта 

помещений, перепланировка рабочих мест, 

использование дополнительных помеще-

ний для комфортной работы и отдыха со-

трудников, своевременная закупка необ-

ходимых для работы материалов. 

3. Формирование корпоративной куль-

туры и поддержание эффективного орга-

низационного поведения. 

4. Дополнительный контроль дисцип-

лины сотрудников, введение материаль-

ных и нематериальных санкций за нару-

шение трудового порядка и дисциплины. 



91 
-Economy and Business- 

 

Journal of Economy and Business, vol.11 

5. Внутренний маркетинг – особая под-

готовка сотрудников для работы в сфере 

услуг. Внутренний маркетинг определяет 

философию работы с сотрудниками как с 

«внутренними клиентами» и ориентирован 

на удовлетворение их потребностей [4]. 

6. Изменение численности и занятости 

рабочей силы: в зависимости от повыше-

ния (понижения) спроса на услуги в раз-

личные сезоны, сервисная организация 

может увеличивать нагрузку основного 

персонала (сверхурочная работа, дополни-

тельные смены), а также изменять графики 

работы и отпусков [3]. 

7. Наделение полномочиями – предос-

тавление некоторой свободы в принятии 

решений в процессе работы, благодаря че-

му сотрудники проявляют приверженность 

организации и могут получать дополни-

тельный доход [4, 5]. 

8. Проведение психологической оценки 

(опроса) персонала позволяет определить, 

чувствуют ли себя сотрудники комфортно 

на текущих должностях в определенном 

коллективе. 

9. Повышение рейтинга и престижности 

компании, популяризация бренда может 

привлечь в фирму новых опытных, квали-

фицированных сотрудников, а также 

удержать и повысить лояльность уже ра-

ботающих сотрудников. 

Для поиска дополнительных резервов 

повышения эффективности, как правило, 

сравниваются текущие результаты, кото-

рые фирма получает, исходя из имеющих-

ся ресурсов, и результаты, которые фирма 

могла бы получить с теми же ресурсами.  

В заключение сформулируем общие 

выводы: 

1. Исключительной особенностью сфе-

ры услуг можно назвать фронтлайн-

персонал – сотрудников, которые прини-

мают непосредственное участие в обще-

нии и работе с клиентами. 

2. Контактные сотрудники могут воз-

действовать нас спрос клиентов на услуги 

и являются незаменимым источником ин-

формации для своей компании в решении 

маркетинговых, сбытовых, стратегических 

вопросов. От того, насколько эффективно 

работает фронтлайн-персонал, зависят ре-

зультаты деятельности компании в целом. 

3. На повышение эффективности труда 

сотрудников сферы услуг может влиять 

материально-техническая оснащенность 

места работы, организация условий труда, 

отдыха, наличие материального и немате-

риального поощрения, возможность обу-

чения, психологические и социальные 

особенности коллектива. 

4. В качестве источников повышения 

эффективности труда можно рассматри-

вать методы управления персоналом, на-

правленные на повышение лояльности и 

приверженности сотрудников к своей 

фирме. 
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Аннотация. Современный период социально-экономического развития страны сопро-

вождается активным ростом предпринимательских структур. В связи с этим, особую 

значимость приобретает устойчивое их развитие в контексте влияния факторов и тер-

риториальных условий. Авторами определено, что  развитие является процессом много-

гранным, многоаспектным и опирается на экстенсивное и интенсивное использование 

факторов. При этом существенным условием в обеспечении развития предприниматель-

ства является не только способ использования факторов, но и источники финансирова-

ния его ресурсов. Исходя из этого, авторами были выделены четыре типа развития 

предпринимательства. На основании проведенного исследования,  предложена типология 

факторов, оказывающих влияние на  устойчивое развитие предпринимательства в кон-

тексте цикличности. 

Ключевые слова: предпринимательство, факторы, развитие, устойчивость, циклич-

ность, территориальные условия, экстенсивное и интенсивное использование. 

 

Традиционно под термином «развитие» 

[1] понимается необратимое, направлен-

ное, закономерное изменение материи и 

сознания, их универсальное свойство. В 

результате развития возникает новое каче-

ственное состояние объекта – его состава 

или структуры. Также под ним понимается 

движение от старого к новому, от одного 

качественного состояния к другому [2]. 

Изменения сопровождаются появлением 

новых форм бытия, инноваций и нововве-

дений и сопряжены с преобразованием их 

внутренних и внешних связей [3]. Некото-

рые исследователи рассматривают разви-

тие через абсолютное и относительное из-

менение макро- и микроэкономических 

показателей, характеризующих состояние 

экономики во времени в течение продол-

жительного периода, например, года или 

нескольких лет [4, 5]. 

В свою очередь развитие является про-

цессом многогранным, многоаспектным и 

опирается на экстенсивное и интенсивное 

использование факторов. В научной лите-

ратуре  экстенсивное использование, свя-

зывают с количественными (а не качест-

венными) их изменениями [6]. В этом слу-

чае развитие предпринимательства дости-

гается через увеличение его масштабов за 

счет прироста используемых ресурсов: ра-

ботников, средств труда, земли, сырья и т. 

д. При экстенсивном использовании фак-

торов либо сохраняются постоянные про-

порции между темпами роста реального 

объема производства и используемых ре-

сурсов его создание, либо рост численно-

сти предприятий ниже темпов роста их ре-

зультативности. Данный тип обеспечивает 

устойчивое развитие предпринимательст-

ва, за счет постоянства применяемых тех-

нологий и постоянного увеличения приме-

няемых ресурсов. 

В противоположность экстенсивному 

использованию факторов при интенсив-

ном, повышается эффективность исполь-

зований факторов, за счет повышения 

производительности используемых ресур-

сов [6]. В этом случае основой развития 
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является качественные преобразования, 

направленные на усиленный рост и повы-

шение производительности [7]. Развитие 

предпринимательства происходит за счет 

применения прогрессивных технологий, 

использования рабочей силы, имеющей 

большую квалификацию и более высокую 

производительность труда, и т. д. Темпы 

роста реальных объемов производства бу-

дут превышать темпы изменения исполь-

зуемых ресурсов. В данном случае разви-

тие носит неустойчивый характер, так как 

возникновение инноваций носит волнооб-

разный характер и не является постоянным 

процессом. Следует отметить, что в чис-

том виде не существует ни экстенсивного, 

ни интенсивного использования факторов, 

а используется преимущественно один или 

другой тип.  

На этапе осуществления экономических 

реформ, перехода к инновационному типу 

экономики именно устойчивому развитию 

предпринимательства должно быть уделе-

но особое внимание, поскольку на уровне 

первичного звена экономики происходит 

апробация многочисленных нововведений, 

коммерциализация научно-технических 

разработок, освоение и выпуск принципи-

ально новых продуктов.  

В рамках данного исследования, под ус-

тойчивым развитием предпринимательства 

авторы понимают, процесс функциониро-

вания предпринимательства, при котором 

сохраняется в течение длительного перио-

да способность эффективного, стабильно 

прогрессивного развития при воздействии 

и использовании экстенсивных и интен-

сивных факторов, обеспечивающий сба-

лансированное воспроизводство социаль-

ного, производственного, финансового, 

ресурсного и экологического потенциалов 

региона [8, 9]. 

При этом существенным условием в 

обеспечении развития предприниматель-

ства является не только способ использо-

вания факторов, но и источники финанси-

рования его ресурсов. Финансирование 

может происходить преимущественно за 

счет использования внутренних источни-

ков (более 50%), т.е. средств частных ин-

весторов, не являющихся собственниками 

малого и среднего бизнеса, иностранных 

инвестиций, а так же средств, выделяемые 

в рамках программ поддержки предпри-

нимательства. Либо могут использоваться 

в основном внешние источники финанси-

рования (более 50%), т.е. собственные 

средства предпринимателей, реинвестиро-

ванная прибыль и т.д. Применение внеш-

них источников повышает риски развития 

предпринимательства и его зависимость от 

третьих лиц. 

Исходя из способа использования фак-

торов производства и используемых ис-

точников для финансирования ресурсов, 

можно выделить четыре типа развития 

предпринимательства (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Типы развития предпринимательства. 
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В настоящее время малое и среднее 

предпринимательство, это инструмент со-

вершенствования региональной экономи-

ки, улучшения социального климата, раз-

решения проблем политического характе-

ра, при этом оно характеризируется спе-

цифическими чертами и особенностями, 

обусловленными региональной специфи-

кой. Предпринимательство в регионах мо-

жет находиться на разных типах своего 

развития и переходить из одного в другой, 

под воздействием территориальных усло-

вий и факторов.  

На каждом из типов основополагающи-

ми, являются различные факторы, пред-

ставленные в таблице 1. определяющие 

масштабы деятельности предприниматель-

ства, направленность и характер измене-

ний, а так же его темпы развития. Именно 

активизация данных факторов позволяет 

достичь динамичный характер развития. 

 

Таблица 1. Типология факторов, оказывающих влияние на устойчивое развитие пред-

принимательства в контексте цикличности 
Типы развития Факторы, определяющие развитие Группа факторов 

Устойчивое раз-

витие с высоким 

риском 

 развитие институтов поддержки предпринима-

тельства; 

  свобода от давления проверяющих организаций; 

  предпринимательский потенциал населения; 

Факторы, определяющие масшта-

бы деятельности 

 низкие административные барьеры. 

 миграционная привлекательность территории. 

 численность населения 

 инвестиционная привлекательность территории 

Факторы, определяющие темпы 

развития 

Неустойчивое 

развитие с высо-

ким риском 

– профессиональная квалификация предпринимателей; 

 развитие институтов поддержки предпринима-

тельства; 

 свобода от давления проверяющих организаций; 

Факторы, определяющие направ-

ленность и характер изменений 

 

 высокий технологический уровень производства;  

 доступность финансовых ресурсов для предпри-

нимателей; 

– инвестиционная привлекательность. 

Факторы, определяющие темпы 

развития 

Устойчивое раз-

витие с низким 

риском 

 степень самоорганизации предпринимательского 

сообщества;  

 предпринимательский климат в регионе 

Факторы, определяющие направ-

ленность и характер изменений 

 

 развитие институтов поддержки предпринима-

тельства; 

 свобода от давления проверяющих организаций; 

– предпринимательский потенциал населения; 

Факторы, определяющие масшта-

бы деятельности 

Неустойчивое 

развитие с низ-

ким риском 

 степень самоорганизации предпринимательского 

сообщества;  

 информационная открытость деятельности орга-

нов власти; 

Факторы, определяющие направ-

ленность и характер изменений 

 

 высокий технологический уровень производства;  

– уровень образования населения;  

 высокий технологический уровень производства;  

 предоставление грантов и субсидий на развитие 

бизнеса со стороны органов власти; 

 привлекательный налоговый климат; 

Факторы, определяющие темпы 

развития 

 

Таким образом, для типов устойчивого 

развития особую роль приобретают факто-

ры, влияющие в первую очередь на чис-

ленность организаций, для неустойчивого 

уже большее значение приобретают фак-

торы, связанные с использованием орудий 

труда. 

При этом на типы с высоким риском 

воздействуют факторы, связанные с при-

влечением внешних ресурсов, а на разви-

тие с низким риском со стимулированием 

внутренних. 

Исходя из представленного анализа, 

можно сделать вывод, что нивелирование 
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негативных факторов со стороны органов  

власти, предпринимательского сообщест-

ва, местного населения и других участни-

ков развития предпринимательства, сможет 

обеспечить устойчивое его функционирова-

ние в регионе. 
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Аннотация. Дальневосточный федеральный округ, самый крупный округ с удобным 

геополитическим расположением на карте. Несмотря на это, огромная часть террито-

рии не используется. Именно по это правительством утверждена программа «Дальнево-

сточный гектар». Данная программа в своей концепции предполагает сокращение отто-

ка населения с округа, развитее сельского хозяйства, улучшение жизни и динамичное раз-

витее предпринимательства. В статье рассматривается предоставление земельных 

участков и основные проблемы в их получении и освоение. 

Ключевые слова: стратегия, динамика, развитие, потенциал, природные ресурсы, 

бизнес, потенциал, демография.  

 

В настоящее время малый и средний 

бизнес (далее МСБ) является неотъемле-

мой частью экономики, инструментом 

улучшения социального климата и стиму-

лирования экономического роста. Являясь 

локомотивом инноваций, МСБ обеспечи-

вают быструю генерацию новых рабочих 

мест и самозанятость населения при со-

кращении занятости в традиционных об-

ластях, ослабляя социальную напряжен-

ность в депрессивных регионах [1].  

В Дальневосточном федеральном окру-

ге (далее ДВФО) имеется огромный по-

тенциал для развития МСБ, который ха-

рактеризуется рядом структурных особен-

ностей и в значительной степени базиру-

ется на использовании природно-

ресурсного потенциала. Экспорт природ-

ных ресурсов и развитие транспортно-

транзитных функций рассматриваются в 

качестве стратегической линии развития 

Дальнего Востока на перспективу. При 

этом динамика валового регионального 

продукта определяется динамичным рос-

том оборота розничной торговли и произ-

водства услуг при отставании темпов про-

мышленного роста. Также, малый и сред-

ний бизнес на ДВФО, может способство-

вать уменьшению оттока населения, ведь 

ежегодно уезжает примерно 120 тыс. че-

ловек. 

Однако в настоящее время развитие ма-

лого и среднего предпринимательства ха-

рактеризуется негативными тенденциями. 

В течение последних 6 лет оборот МСБ 

находится в стагнации, и занимает около 

20% от общего оборота организаций в ре-

гионе. При этом число МСБ в данный пе-

риод имеют нестабильную динамику. 

Сложившаяся ситуация привела к падению 

численности занятых в МСБ  с 2007 года. 

Таким образом, качественные показатели 

развития малого и среднего бизнеса в ре-

гионе неуклонно снижаются, несмотря на 

мероприятия, реализуемые в сфере его 

поддержки, исполнительными органами 

власти субъектов РФ [2]. 

Правительство активно поддерживает 

малого и среднего бизнеса. Выделены 

следующие основные направления 

государственного стимулирования:  

– институциональное обеспечение 

(развитие институтов) 

– программное управление развитием 

– финансовая поддержка 

(стимулирование) развития малого 

предпринимательства 

– формирование предпринимательских 

кластеров 

– развитие предпринимательского 

потенциала населения 
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– расширение инфраструктуры 

предпринимательской деятельности 

– формирование благоприятного 

предпринимательского климата. 

Одним из видов нефинансовой под-

держки малого и среднего бизнеса в 

ДВФО, является программа «Дальнево-

сточный гектар». С начала текущего года 

россияне получили право безвозмездно 

получить в свое распоряжение земельный 

надел на Дальнем Востоке для различных 

целей, в том числе для ведения бизнеса, 

работы на себя или просто для прожива-

ния, в целом - для освоения. В перспективе 

программа Дальневосточный гектар будет 

способствовать активному заселению тер-

ритории. 

В соответствии с положениями акции 

Дальневосточный гектар заявить права на 

получение своего участка могут: 

– Граждане России; 

– Иностранцы-участники программы 

«Переселение соотечественников»; 

-– Объединения, состоящие из несколь-

ких граждан РФ или переселенцев. 

По условиям программы предоставлен-

ную землю можно использовать абсолют-

но для любых целей, не запрещенных за-

конодательством: 

– для возведения жилых построек; 

– для организации любого своего биз-

неса, в том числе на условиях самозанято-

сти; 

– для организации сельскохозяйствен-

ной деятельности или лесозаготовок и 

т.д. [3]. 

При этом в РФ потенциальных желаю-

щих может быть более 25-40 млн человек. 

Но в первую очередь будут рассматри-

ваться те, кто уже проживает в ДФО. Ведь 

местные жители знают особенности кли-

мата, земли своего региона, поэтому го-

раздо лучше смогут полученные гектары 

использовать для развития сельского хо-

зяйства. 

Тем не менее, существует ряд проблем 

в реализации этого проекта в полном мас-

штабе. В данный момент по официальным 

данным было подано  

125552 заявки, а рассмотрено лишь 

47185, что составляет 38%. Основные про-

блемы, с которыми сталкиваются получа-

тели "дальневосточного гектара": 

– Технические сложности в работе фе-

деральной информационной системы "На 

Дальний Восток", отсутствует в полном 

объеме информация о том, что собой 

представляет территория выдаваемых уча-

стков в федеральной системе тогда, когда 

в региональной вся информация содер-

жится, включая принадлежность земли 

или ведомую на ней деятельность; 

– Имеются кадастровые проблемы учета 

и границ участков, т.е. неполное совпаде-

ние фактических границ участков с када-

стровыми планами. Участок в Приморье 

или Приамурье, выбранный в режиме он-

лайн из Новосибирска или Москвы, на де-

ле может захватить территорию кладбища, 

водохранилища или другого участка, гра-

ницы которого были изменены [4]; 

– Правительством страны в программе 

разработке проекта были озвучены льготы 

на ипотеку под 4% годовых, но после за-

пуска программы о льготах на кредитова-

ние благополучно забыли. Единственная 

финансовая поддержка, которая сейчас 

осуществляется, это льготное финансиро-

вание инвестиционных проектов по ставке 

5% для крупных компаний решивших ра-

ботать на дальневосточном гектаре; 

– Также значимой проблемой, является 

административный барьер. Местные орга-

ны власти на местах земли, которые в 

лучшей степени пригодны, распределяют 

между «своими». Этому свидетельствует 

тот факт, что в первый день запуска про-

граммы, незаконным образом были рас-

пределены перспективные земли вдоль 

озера Ханка. Предпринимателям достают-

ся земли отдаленные от местности и без 

какой-либо инфраструктуры, а порой и во-

все эти земли не пригодны по назначению. 

В данный момент уже не работают в 

полной мере ТОРы, требуется крупные 

вложения, что осилит лишь крупный биз-

нес, у МСБ на это нет финансовой воз-

можности. ТОРы предназначены для 

крупного бизнеса, и программа «Дальне-

восточный гектар» нацелена на то, чтобы 

развить на Дальнем Востоке малый и 

средний бизнес, улучшить уровень жизни, 

а также увеличить население округа. 



99 
-Economy and Business- 

 

Journal of Economy and Business, vol.11 

Однако для полной реализации проекта 

необходимо разработать следующие реко-

мендации: для предпринимательского со-

общества, предпринимательского объеди-

нения, уполномоченным по защите прав 

предпринимателей и общероссийской об-

щественной организации Опора России: 

– активизировать спрос среди местных 

предпринимателей на участие в 

программе; 

– оживить механизм финансовый 

поддержки предпринимателей, желающих 

вести деятельность на дальневосточной 

земле; 

– местным органам власти выдавать 

земли пригодные для ведения 

деятельности; 

– снизить уровень административных 

барьеров. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен налоговой риск, причины и факторы его 

возникновения. Описываются основные налоговые стратегии, применяемые организация-

ми в Российской Федерации. Рассмотрена взаимосвязь трех важных составляющих: ме-

тода оптимизации налогообложения на налоговую нагрузку организации, оценки налого-

вого риска последствий реализации задуманных действий и расчета налоговой экономии 

от внедрения предложенной схемы, при проведении налоговой оптимизации. 
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Риск окружает любую сферу человече-

ской деятельности, он может возникнуть 

из-за множества условий, ситуаций и фак-

торов при принятии какого-либо решения.  

Одним из актуальных видов экономиче-

ского риска является налоговый риск. На-

логовый риск – это комплексное явление, 

которое  включает в себя вероятность до-

начисления налогов, пеней и штрафов, 

риск возрастания налоговой нагрузки, 

риски переплаты налогов и др. [2, с. 35]. 

Факторы возникновения налоговых 

рисков следующие:   

– недостаточный уровень автоматиза-

ции процесса подготовки налоговой бух-

галтерской отчетности; 

– отсутствие налоговых специалистов в 

штате; 

– отсутствие постоянно действующей 

процедуры внутреннего аудита 

деятельности субъекта налоговых пра-

воотношений; и др. 

Организации попадают в зону потенци-

ального риска, стремясь уменьшить нало-

говое бремя. Одним из основных инстру-

ментов эффективного управления налого-

выми рисками является выбор наиболее 

подходящей стратегии.  Учитывая необхо-

димость четкого определения своих кон-

курентных преимуществ, их закрепления 

на длительный период, предприятия осо-

бое внимание уделяют стратегиям, выдви-

гая стратегические ориентиры, которые 

часто имеют качественные характеристики 

[5, с. 131]. На данный момент в России 

можно выделить четыре основные налого-

вые стратегии:   

– стратегия максимальной налоговой 

безопасности, которая направлена на абсо-

лютное исполнение налогового законода-

тельства; 

– стратегия уклонения от налогообло-

жения, - выражается в сознательном на-

рушении налогового законодательства 

(искажении доходов и (или) расходов, ма-

нипулировании нормами гражданского 

права при квалификации сделок, неуплате 

налогов и пр.; 

– стратегия «смягчения» налоговых по-

следствий, которая предполагает отказ от 

заведомо неправомерных сделок и мини-

мизацию сомнительных хозяйственных 

операций; 

– стратегия налоговой оптимизации, ко-

торая направлена на уменьшение величи-

ны налоговых обязательств (или перенесе-

ние их исполнения на более поздние сро-

ки), а также сокращение налоговых рисков 

посредством целенаправленных правомер-

ных действий налогоплательщика. 

Реализация той или иной стратегии, как 

правило, приводит к получению налоговой 



101 
-Economy and Business- 

 

Journal of Economy and Business, vol.11 

выгоды. Налоговая выгода означает 

«уменьшение размера налоговой обязан-

ности вследствие уменьшения налоговой 

базы, получения налогового вычета, нало-

говые льготы, применения более низкой 

налоговой ставки, а также получение пра-

ва на возврат (зачет) или возмещение на-

лога из бюджета» [3, с. 65]. К сожалению, 

из-за отсутствия четкого понимания пре-

делов «налоговой выгоды» приводит к 

возникновению значительных рисков, на-

рушению законодательства.  

В постановлении Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федера-

ции от 12 октября 2006 г. №53 «Об оценке 

арбитражными судами обоснованности 

получения налогоплательщиком налоговой 

выгоды» предложен список обстоятельств, 

которые признаются как подтверждение 

обоснованности или необоснованности 

налоговой выгоды организации.  

Обоснованность действий организаций 

связана с наличием таких причин, которые 

свидетельствуют о намерениях организа-

ции получить наибольший экономический 

эффект в результате предпринимательской 

деятельности. 

Необоснованной признается налоговая 

выгода, полученная налогоплательщиком 

вне соответствия с их действительным 

экономическим смыслом и целями делово-

го характера.  

Рассмотрим конкретные причины воз-

можных налоговых рисков, возникающие 

у организаций (табл. 1). 

 

Таблица 1. Причины возникновения налоговых рисков  

Причина Пояснения 

Отклонение уровня рентабельности (на 10 

% более) 

Первоочередными причинами отклонений 

является: занижение финансового результа-

та от продаж, завышение себестоимости 

проданных товаров.  

Также это могут быть такие причины как: 

низкая наценка, скидка или другие меро-

приятия по привлечению клиентов, высокая 

конкуренция, удорожание сырья и др.     

Признание способности физического или 

юридического лица оказывать влияние на 

деятельность иных лиц посредством нали-

чия взаимозависимости частных интересов, 

приводящих к уклонению от налогообло-

жения.  

Наличие таких связей позволяет усомниться 

в реальности проводимых сделок, а значит 

последствиями могут стать: снятие расхо-

дов по налогу на прибыль, вычетов по НДС, 

доначисление этих налогов, начисление пе-

ней и штрафов. 

Применение договоров лизинга (аренды) 

персонала 

Данный риск связан с подтверждением 

обоснованности расходов на эту операцию 

для целей налогообложения. Законность 

данных операций подтверждается арбит-

ражными судами.   

Заключение договоров с контрагентами без 

наличия разумных причин  

Вследствие этого происходит отражение в 

налоговой отчетности значительных сумм 

налоговых вычетов, это говорит о недобро-

совестности налогоплательщика.  

 

В условиях  современной экономики, в 

частности жесткой конкуренции, органи-

зации стремятся, с целью увеличения ко-

личества заказчиков товаров, идти на ра-

дикальные и рисковые методы оптимиза-

ции налогообложения, к таким можно от-

нести: невысокие наценки, льготные цены.  

Также, есть рынки, где рентабельность 

незначительна. Но некоторые, высокорен-

табельные организации, с целью умень-

шить издержки, создают договоры с неоп-
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равданно заниженной ценой. Так, установ-

лено допустимое отклонение размера ски-

док и бонусов от установленной цены, со-

ставляет 20%. При этом организация 

должна подготовить документы, подтвер-

ждающие деловую цель продажи. С целью 

обеспечения соответствия потребностям и 

ожиданиям потребителя и самого рынка 

особую важность приобретают междуна-

родные стандарты системы менеджмента 

качества ISO серии 9000 [6, c. 133]. 

Основной задачей эффективного управ-

ления налоговыми рисками  является не-

допущение в результате этого процесса 

создания помех достижению стратегиче-

ских целей. При создании стратегии нало-

гового планирования, рекомендуется учи-

тывать следующие аспекты: влияние ме-

тода оптимизации налогообложения на 

налоговую нагрузку организации, оценка 

налогового риска последствий реализации 

задуманных действий и расчет налоговой 

экономии от внедрения предложенной 

схемы. Только во взаимосвязи и систем-

ном анализе этих трех важных составляю-

щих налогового планирования можно под-

твердить на практике, если рассмотреть 

конкретные меры налоговой оптимизации, 

их влияние на налоговую нагрузку и воз-

никающий налоговый риск (табл. 2). 

 

Таблица 2. Взаимосвязь методов налоговой оптимизации с изменением налоговой на-

грузки и уровнем налогового риска 
Метод оптимизации 

налогообложения 

Влияние на налоговую 

нагрузку 
Налоговый риск 

Формула расчета коэффициента на-

логовой экономии 

Выплаты свыше лими-

та, по достижении ко-

торого не взимаются 

страховые взносы  

Снижение налоговой 

нагрузки за счет на-

числения с суммы 

свыше страховых взно-

сов на обязательное 

пенсионное страхова-

ние 

Средний: возможно 

доначисление налога, 

лишении льгот 

 

100))((  ВПнНнKнн , 

где, Кнн - коэффициент налоговой 

экономии; 

Нн - сумма налогов, начисленных 

при существующей системе налого-

обложения;  

Пн - планируемая сумма налогов, 

начисленных после применения схе-

мы оптимизации 

В - выручка с НДС.  

Изменение структуры 

компании: преобразо-

вание, выделение или 

разделение, присоеди-

нение или слияние; 

создание филиалов или 

перенос юр.адреса на 

территории с льготным 

налогообложением 

Снижение налоговой 

нагрузки связано с тем, 

что если вновь создан-

ные предприятия будут 

находиться на специ-

альных налоговых ре-

жимах, то уменьшить 

налогооблагаемую базу 

по налогу на имущест-

во 

Низкий: возможны 

проблемы, традици-

онно возникающие в 

отношениях с дочер-

ними и зависимыми 

обществами 

 

100)(  ВНэKэ , 

где, Кэ - коэффициент эффективно-

сти льготирования  

Нэ - налоговая экономия в результате 

использования льготы; 

В - выручка с НДС. 

 

 

Замена правоотноше-

ний: разделение дого-

вора на два или больше, 

подмена одного дого-

вора другим 

Дает налоговую эко-

номию  

 

Высокий: в зависи-

мости от суммы 

сделки может воз-

никнуть подозрение 

в экономической 

нецелесообразности 

100)(  СнСпKп , 

где, Кп - коэффициент налогообло-

жения прибыли; 

Сп - сумма налоговых платежей, уп-

лачиваемых из прибыли; 

Сн - сумма прибыли до налогообло-

жения.  

Цена операции: льгот-

ные цены для отдель-

ных контрагентов, от-

пускная цена чуть вы-

ше себестоимости, пре-

доставление ретроски-

док, бонусов 

Снижение налоговой 

нагрузки за счет сни-

жения НДС, налога на 

прибыль 

Высокий: доначис-

ление налога на при-

быль в случае откло-

нения рыночной це-

ны сделки более чем 

на 20%. 

 

100)(  ЦпСцKц , 

где, Кц - коэффициент  налогообло-

жения цены; 

Сц - сумма налогов, входящих в цену 

продукции (НДС, акцизы); 

Цп - цена продукции. 
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Таким образом, эффективное управле-

ние налоговыми рисками коммерческих 

организаций предоставляет реальную воз-

можность использовать позитивные фак-

торы среды и нейтрализовать угрозы, со-

четать интересы собственников, клиентов 

и контрагентов организации и достигать 

высокой эффективности деятельности ор-

ганизации. 

Осуществление эффективного налого-

вого планирования позволит высвободить 

часть финансовых ресурсов, которые мож-

но направить на развитие предпринима-

тельской деятельности, что повысит пока-

затели прибыли, ускорит оборачиваемость 

активов и,  соответственно, повысить рен-

табельность организации. Эффективное 

управление налоговыми рисками является 

залогом успешного функционирования  

организации.  
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Аннотация. Рынок недвижимости считается одной из важнейших сфер российской 

экономики, так как практически все виды предпринимательской деятельности требуют 

имущественного обеспечения (магазины, офисы, склады). Рынок коммерческой недвижи-

мости развивается и превращается из хаотичного организма в организованную систему. 

На рынке коммерческой недвижимости начали формироваться различные предпринима-

тельские структуры, способствующие росту его эффективности. В статье подробно 

рассматриваются различные виды предпринимательской деятельности рынка коммерче-

ской недвижимости и характеристика их основных функций, а также необходимость их 

существования в современной экономической системе. 

Ключевые слова: рынок коммерческой недвижимости, предпринимательство, риэл-

торская деятельность, оценка недвижимости, девелопмент, аренда, управление недви-

жимостью. 

 

При любом общественном устройстве 

важное место в системе хозяйственных 

отношений занимает недвижимое имуще-

ство, с функционированием которого так 

или иначе связана деятельность субъектов 

экономики во всех сферах бизнеса и 

управления. Актуальность предпринима-

тельства на рынке недвижимости объясня-

ется развитием многообразия форм собст-

венности, расширением рыночных сделок 

с недвижимостью, использованием недви-

жимости в разнообразных экономических 

операциях. 

Сложности инвестирования в объекты 

коммерческой недвижимости обусловлены 

их высокой капиталоёмкостью. На рисунке 

1 представлен объём инвестиций в ком-

мерческую недвижимость за 2006-2017 гг. 

в России [1]. 

Эффективная деятельность предпри-

ятий сферы коммерческой недвижимости 

должна быть направлена на повышение их 

привлекательности и способствовать при-

влечению инвесторов. 

Становление предпринимательства в 

сфере недвижимости относится к первой 

половине 1990-х гг., в это время начинал 

активно формироваться отечественный 

рынок недвижимости [2]. Главными его 

особенностями в данный период являлись: 

1) потребительские мотивации, которые 

создавали спрос на рынке недвижимости, 

при определении финансовыми институ-

тами недвижимости в качестве основного 

объекта инвестирования; 

2) слабая нормативно-правовая база 

рынка, что стимулировало стремительное 

наращивание количества сделок в начале 

периода и вело к торможению этого про-

цесса на этапе его завершения; 

3) тенденции перераспределения между 

слоями населения с разным уровнем дохо-

да, между старыми и новыми собственни-

ками; 

4) неразвитая инфраструктура рынка 

недвижимости. 
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Рис. 1. Объем инвестиций в объекты коммерческой недвижимости 

 

С развитием рынка недвижимости про-

исходит формирование полноценной 

структуры предпринимательской деятель-

ности, которая включает: 

1) девелоперские фирмы, которые наце-

лены на совершенствование объектов не-

движимости, их качественное преобразо-

вание; 

2) оценочные фирмы; 

3) фирмы по управлению недвижимо-

стью (эффективному использованию объ-

екта недвижимости); 

4) риэлторские фирмы. 

Для более полного понимания стоит 

подробно рассмотреть каждый из элемен-

тов структуры предпринимательской дея-

тельности на рынке коммерческой недви-

жимости. 

Девелопмент определяется как качест-

венное преобразование недвижимости, 

обеспечивающее рост её стоимости, а так-

же как профессиональную деятельность по 

организации данных процессов. Анализи-

руя понятие девелопмента, есть смысл 

рассматривать этот процесс, конечным 

этапом которого является достижение рас-

четной прибыли, стабильности её получе-

ния и аккумулирования в рамках реализа-

ции строительного проекта, в рамках осу-

ществления строительным предприятием 

своей деятельности и, как следствие, в 

экономике строительной отрасли в це-

лом [3]. Развитие объекта недвижимости 

сопряжено с физическими изменениями, 

обеспечивающими появление у объекта 

новых качеств, соответствующих изме-

няющимся потребностям общества. Наи-

более оптимальным на сегодняшний день 

решением для девелопмента является по-

иск эффективного способа управления фи-

нансовыми результатами проекта и в це-

лом организации, достижение устойчиво-

сти всего жизненного цикла девелоперско-

го проекта и его поддержание, в результа-

те чего и будет достигнуто качественное 

преобразование недвижимости. 

Развитие рыночных отношений в сфере 

недвижимости потребовало возникновение 

такого вида деятельности как оценка объ-

ектов. Это необходимо при операциях ку-

пли-продажи, сдаче в аренду, перераспре-

делении имущественных долей предпри-

ятия, привлечении новых пайщиков и до-

полнительной эмиссии акций, кадастровой 

оценке, страховании объектов недвижимо-

сти, кредитовании под залог, разработке 

инвестиционных проектов, привлечении 

инвесторов и т.д. Перед оценщиком в ходе 

определения стоимости объекта недвижи-

мости стоит ряд задач, которые ему необ-

ходимо решить [4]. Во-первых, рынок 

коммерческой недвижимости является ак-

тивно развивающимся сегментом на дан-

ный момент и непрерывной, но не устой-
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чивый рост цен на подобные объекты вы-

нуждает осторожно подходить к оценке 

коммерческой недвижимости и более кор-

ректно учитывать будущие денежные по-

ступления в условиях непостоянного спро-

са. Во-вторых, в достоверной оценке объ-

ектов коммерческой недвижимости заин-

тересован не только собственник, но и по-

тенциальный приобретатель, который 

стремится оптимизировать затраты в пред-

стоящей сделке. Также важность оценки 

данного вида активов объясняется тем, что 

недвижимое имущество является наиболее 

привлекательным объектом залога для 

кредитных учреждений. 

Специфика российского рынка коммер-

ческой недвижимости отражается на дея-

тельности по оказанию услуг управления 

коммерческой недвижимостью [5]. Стоит 

выделить три основные группы субъектов 

рынка, которые занимаются деятельно-

стью по управлению коммерческой не-

движимостью. Это профессиональные 

управляющие компании, собственники, 

инвестиционные фонды как инструмент 

финансирования, реализации и управления 

недвижимостью. 

Управление недвижимостью осуществ-

ляется в трёх направлениях: 

– правовом (распределение прав на не-

движимость); 

– экономическом (управление доходами 

и расходами в процессе эксплуатации объ-

екта недвижимости); 

– техническом (содержание объекта ис-

ходя из его функционального назначения). 

Управление недвижимостью может 

быть внутренним и внешним. Внутреннее 

управление – деятельность субъекта рынка 

недвижимости, которая регламентируется 

его собственными нормативными доку-

ментами. Внешнее управление недвижи-

мостью – это деятельность государствен-

ных структур, направленная на формиро-

вание нормативной базы и контроль за со-

блюдением всеми субъектами рынка не-

движимости установленных норм и пра-

вил. 

Важную роль на рынке недвижимости 

играют профессиональные  риэлторы. Ри-

элтерская деятельность – это деятельность, 

которая осуществляется юридическими 

лицами (индивидуальными предпринима-

телями) на основании соглашения (дове-

ренности) с заинтересованным лицом  по 

совершению от его имени и за его счет или 

от своего имени, но за счет и в интересах 

заинтересованного лица гражданско-

правовых сделок с объектами недвижимо-

сти и правами на них. Процесс оказания 

риэлтерских услуг может сводиться к сле-

дующим основным этапам: 

1. Принятие заявки на услугу; 

2. Предварительный осмотр объекта и 

заключение договора об оказании услуги; 

3. Сбор и анализ информации об объек-

те; 

4. Юридическое сопровождение сделки; 

5. Проведение сделки с недвижимостью 

и оплата услуг риэлтору. 

Заказчику, в свою очередь, необходимо 

чётко определить содержание и ожидае-

мый конечный результат предоставляемой 

услуги. Недооценка особенностей воспри-

ятия заказчиком содержания риэлтерской 

услуги может вызывать риски. 

Исходя из вышесказанного, можно сде-

лать вывод, что развитие рынка недвижи-

мости способствует появлению новых 

форм предпринимательской деятельности. 

Стоит еще раз отметить, что коммерческая 

недвижимость – один из наиболее привле-

кательных активов для инвесторов. Но в то 

же время недвижимость – сложный, капи-

талоёмкий актив с весьма специфическими 

условиями функционирования. Успешное 

инвестирование в данный сегмент во мно-

гом зависит от эффективной работы спе-

циализированных предпринимательских 

структур.  

Библиографический список 

1. Обзор рынка инвестиций за 2017 год. Россия [Электронный ресурс] – Режим досту-

па: https://content.knightfrank.com/research/599/documents/ru/-2017-5198.pdf 

2. Асаул А.Н. Экономика недвижимости: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколе-

ния. – СПб.: Питер, 2013. – 416 c. 



107 
-Economy and Business- 

 

Journal of Economy and Business, vol.11 

3. Соболева Е.А. Качественное преобразование недвижимости – предмет и сущность 

девелопмента // Известия Байкальского государственного университета. – 2011. – №3 (77). 

– C. 14-17. 

4. Симонова Н.Ю. Методология определения стоимости объектов коммерческой не-

движимости // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. – 

2014. – №2 (10). – C. 44-47. 

5. Кудрявцева Е.В. Проблематика услуги управления коммерческой недвижимостью // 

Известия Томского политехнического университета. – 2010. – Т. 317. №6. – C. 18-22. 

 

 

BUSINESS ACTIVITIES IN THE MARKET OF COMMERCIAL REAL ESTATE 

 

A.A. Sorokin, candidate of economic sciences, associate professor 

A.D. Malyavina, graduate student 

National research university «Moscow energy institute» 

(Russia, Moscow) 

 

Abstract. The real estate market is considered to be one of the most important spheres of the 

Russian economy, since almost all types of business activities require property support (shops, 

offices, warehouses). The commercial real estate market is developing and transforming from a 

chaotic organism into an organized system. Various business structures began to form in the 

commercial real estate market, contributing to the growth of its efficiency. The article discusses 

in detail various types of business activities of the commercial real estate market and character-

istics of their main functions, as well as the need for their existence in the modern economic sys-

tem. 

Keywords: commercial real estate market, entrepreneurship, real estate activity, real estate 

valuation, development, rent, real estate management. 

  



108 
-Economy and Business- 

 

Journal of Economy and Business, vol.11-2 

СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

 

И.В. Старченко, канд. экон. наук, доцент 

Азово-Черноморский инженерный институт (филиал) Донского государственного 

аграрного университета 

(Россия, г. Зерноград) 

 

DOI:  10.24411/2411-0450-2018-10164 

 

Аннотация. Статья посвящается актуальной проблеме обеспечения экономической 

безопасности организаций. Предметом исследования является экономическая безопас-

ность предприятия. Автором обоснована необходимость обеспечения экономической 

безопасности организации для её стабильного и устойчивого развития. Раскрывается 

сущность экономической безопасности экономических субъектов. Приводится комплекс 

мер направленных на изучение внутренних и внешних неблагоприятных для экономики 

факторов и рисков. Были рассмотрены основные составляющие экономической безопас-

ности хозяйствующих субъектов. Систематизированы различные определения экономи-

ческой безопасности организации, основанные на различных подходах. Уточнено и сфор-

мулировано понятие «экономическая безопасность». 

Ключевые слова: экономическая безопасность, экономические субъекты, подходы к 

определению экономической безопасности, обеспечение безопасности. 

 

Необходимость обеспечения стабильно-

го и устойчивого развития предприятия 

потребовала детального изучения вопро-

сов экономической безопасности не только 

в краткосрочной, но и долгосрочной пер-

спективе. Экономическая безопасность в 

общем понимании направлена на защиту 

интересов предприятия и составляющих 

его деятельности: персонала, материаль-

ных и нематериальных  ресурсов, финан-

совых активов, позиции на рынке, имиджа 

от негативного воздействия факторов 

внешней и внутренней среды. 

Экономическая безопасность напрямую 

зависит от уровня финансовой безопасно-

сти и обеспечивается множеством инстру-

ментов, среди которых существенное зна-

чение имеет финансовая и экономическая 

защита. Актуальность изучения проблем 

обеспечения экономической безопасности 

предприятия, а также управление ею обу-

словлены наличием серьезных угроз: уси-

ление конкуренции, нестабильность эко-

номических процессов, изношенное со-

стояние производственного оборудования, 

применение устаревших и энергоемких 

технологий. 

Конкуренция между производителями 

способствует повышению эффективности 

производственной деятельности, сниже-

нию затрат, защите коммерческих интере-

сов, способных за счет увеличения произ-

водительности и лучшего управления 

обеспечить стабильную финансовую ус-

тойчивость предприятия, это и обеспечи-

вает экономическую безопасность произ-

водителей. 

При обеспечении безопасности эконо-

мического субъекта необходимо помнить о 

системе экономической безопасности. Она 

включает в себя комплекс мер, направлен-

ных на изучение внутренних и внешних 

неблагоприятных для экономики факторов 

и рисков. Деятельность хозяйствующих 

субъектов в условиях современной отече-

ственной экономики требует серьезного 

научно обоснованного подхода к решению 

проблем экономической безопасности. Во 

многом это связано со значительным рас-

ширением для бизнеса угроз, в условиях 

рыночной среды. 

Под понятием «экономическая безопас-

ность» первоначально учёные выделяли 

условия необходимости сохранения ком-

мерческой тайны и других секретов орга-
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низации. Такому трактованию посвящены 

труды учёных начала 1990-х гг. Это поня-

тие рассматривали как защиту информа-

ции, что отражено во многих публикациях. 

Существуют различные определения 

экономической безопасности организации, 

основанные на различных подходах. 

Первый подход основан на экономиче-

ских и управленческих понятиях. 

В контексте данного подхода определе-

ние звучит следующим образом: «Эконо-

мическая безопасность организации – это 

процесс непрерывного обеспечения ста-

бильности функционирования, финансово-

го равновесия, регулярного извлечения 

прибыли, достижения поставленных це-

лей, возможность развития в условиях 

конкурентной среды, в независимости от 

стадии жизненного цикла» [1]. Экономи-

ческая безопасность в данном определении 

связывается с непрерывным процессом, а 

не состоянием. 

Второй подход основан на понятиях уг-

роз, а также защищённости от них. Эконо-

мическая безопасность в данном случае 

рассматривается как защищённость инте-

ресов организации от внутренних и внеш-

них угроз, достигающаяся комплексом ме-

роприятий. Экономическая безопасность 

здесь является главным инструментом 

достижения основной цели коммерческой 

организации [2]. 

Экономическая безопасность организа-

ции является комплексным понятием, свя-

занным как с внутренним состоянием, так 

и с воздействием на неё внешней среды, с 

её субъектами, участвующими во взаимо-

связях. 

Отмечая то, что экономическая безо-

пасность организации относится к само-

стоятельному уровню системы безопасно-

сти страны, но влияние оказывает практи-

чески на все уровни. Системой обеспече-

ния экономической безопасности органи-

зации является совокупность мероприя-

тий, находящих своё отражение в эконо-

мической и правовой среде, нацеленных на 

повышение и сохранение экономической 

безопасности, в соответствии со стратеги-

ей своего развития. 

Основа разработки стратегии экономи-

ческой безопасности организации выража-

ется в определении сущности экономиче-

ской безопасности, выявлении субъекта и 

объекта. 

В целом все рассмотренные подходы в 

той или иной степени отражают суть эко-

номической безопасности организации. 

Экономическая безопасность включает в 

себя несколько основных составляющих. 

Для каждой конкретной организации эти 

составляющие могут иметь разные при-

оритеты, в зависимости от существующих 

угроз. У каждой организации внутренние и 

внешние угрозы различны по своему со-

держанию. Организация находится в зоне 

экономической безопасности только тогда, 

когда у неё отсутствуют как внешние, так 

и внутренние угрозы.  

В таблице приведены основные подхо-

ды к определению сущности экономиче-

ской безопасности организации. 

Новый подход был предложен профес-

сором В.И. Авдийским [3] который связал 

экономическую безопасность хозяйст-

вующего субъекта с устойчивым, стабиль-

ным развитием организации, показав тес-

ную связь системы экономической безо-

пасности со всеми структурными подраз-

делениями организации. В числе факторов 

негативно влияющих на состояние субъек-

та экономики ведущее место заняли неце-

лесообразные действия хозяйствующего 

субъекта в области управления основными 

ресурсами.  
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Таблица 1. Подходы к определению сущности экономической безопасности 

Автор 

Определение понятия «экономическая безопасность организа-

ции» Определение понятия «экономическая безопасность ор-

ганизации» 

Черкасская Г.В.  

Шарыкин Г.Е. 

Коваленко Н.В.  

Такое состояние предприятия, при котором ему не угрожает 

опасность, сохраняется его независимость, надежность, за-

щищенность от угроз, предприятие в состоянии решить стоя-

щие перед ним задачи, а в случае возникновения непредви-

денных обстоятельств или угроз в состоянии защититься от 

них или восстановить свою работоспособность  

Иванова Л. К. 

Это наличие конкурентных преимуществ, обусловленных со-

ответствием материального, финансового, кадрового, техно-

логического потенциалов и организационной структуры пред-

приятия его стратегическим целям и задачам  

Безверхая Е.Н.  

Губа И.И. 

Ковалёва К.А.  

Такое состояние хозяйствующего субъекта, при котором он 

при наиболее эффективном использовании корпоративных 

ресурсов добивается предотвращения, ослабления или защиты 

от существующих опасностей и угроз или других непредви-

денных обстоятельств и в основном обеспечивает достижение 

целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного рис-

ка»  

Воротынская А.М. 

Это наиболее эффективное использование ресурсов организа-

ции (основных и оборотных средств, человеческого потенциа-

ла) для прогнозирования и предотвращения угроз и поддер-

жания стабильного функционирования предприятия в теку-

щий и будущий моменты времени 

Запорожцева Л.А.  

Агибалов А.В 

Это комплексное понятие, отражающее финансовое состоя-

ние, при котором предприятие способно стабильно развивать-

ся, противостоять внешним и внутренним угрозам, возникно-

вение которых может причинить финансовый ущерб, нежела-

тельно изменить структуру капитала, или принудительно лик-

видировать предприятие  

Ланцман Е.Н.  

Это состояние защищённости экономических интересов орга-

низации от внешних и внутренних угроз, обеспечивающее 

реализацию миссии организации, целей её создания и устой-

чивости развития  

Шохнех А.В. 

Это способность экономического субъекта обеспечивать эф-

фективное функционирование и использование ресурсов для 

выполнения текущих задач в целях стабильного развития и 

регулярного получения прибыли 

 

Как было указано ранее, обеспечение 

экономической безопасности хозяйствую-

щего субъекта является значимым услови-

ем его успешного функционирования. 

Создание такой системы требует немалых 

материальных и финансовых средств, ко-

торые становятся неотъемлемой частью 

хозяйственных затрат. 

В целом все рассмотренные подходы в 

той или иной степени отражают суть эко-

номической безопасности организации. 

Экономическая безопасность включает в 

себя несколько основных составляющих. 

Для каждой конкретной организации эти 

составляющие могут иметь разные при-

оритеты, в зависимости от существующих 

угроз. У каждой организации внутренние и 

внешние угрозы различны по своему со-

держанию. Организация находится в зоне 

экономической безопасности только тогда, 
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когда у неё отсутствуют как внешние, так 

и внутренние угрозы. 

Обобщив все выше изложенные поня-

тия можно сказать, что экономическая 

безопасность организации – это такое со-

стояние защищённости субъекта от внут-

ренних и внешних факторов, при котором 

он наиболее эффективно использует свой 

потенциал, добиваясь при этом снижения 

или ликвидации существующих рисков 

или иных обстоятельств, в целях защиты 

от них и достижения основной цели ком-

мерческой деятельности в условиях кон-

курентного рынка. 
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Аннотация. Статья посвящена определению роли малого предпринимательства в 

развитии экономики страны и Алтайского края. Автором представлены результаты 
анализа основных показателей развития малого предпринимательства в Алтайском крае. 
Проведен сравнительный анализ развития малого предпринимательства России и других 
стран. 
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Малое предпринимательство в рыноч-

ной экономике определяет темпы эконо-
мического роста, структуру и качество ва-
лового национального продукта. Сектор 
предприятий малого бизнеса является ры-
ночным, составляя основу современной 
рыночной инфраструктуры. 

Развитие предприятий малого бизнеса 
имеет преимущества, в сравнении с круп-
ным производством: активизируется пере-
стройка структуры экономики, предостав-
ляется широкая свобода рыночного выбо-
ра и дополнительные рабочие места, обес-
печивается окупаемость затрат, предпри-
ятия реагируют на изменение потреби-
тельского спроса. Малый бизнес способст-
вует насыщению рынка товарами и услу-
гами, преодолению отраслевой и террито-
риальной монополии, расширяется конку-
ренция, вовлекается резерв рабочей силы. 
Поэтому существует необходимость раз-
вития малого предпринимательства в Рос-
сии и, в частности, в Алтайском крае. 

Анализ предыдущих исследований и 
публикаций. Вопросы изучения особен-
ностей развития малого бизнеса стали 
объектом внимания отечественных иссле-
дователей, были изучены работы Радюко-
вой Я.Ю., Бушуевой Е.Н., Рязанова И.О., 
Дуплинской Е.Б., Ануфриевой И.Ю., Гра-
жданкиной О.А. и других [1-3]. 

Целью исследования является опреде-
ление роли малого предпринимательства в 
экономике Алтайского края. 

Основные результаты исследования 

Развитие малого предпринимательства 
в России является  задачей экономики 
страны. Государство поддерживает пред-
принимательство, реализует меры, направ-
ленные на его поддержку. Невзирая на не-
гативные последствия введенных против 
России санкций, предпринимательство в 
России развивается, развитие молодежно-
го бизнеса способствует переходу страны 
на инновационный путь развития. Инно-
вационную экономику невозможно пред-
ставить без молодых, инициативных, креа-
тивно мыслящих предпринимателей.  

Основными сферами малого и среднего 
бизнеса являются торговля и обществен-
ное питание, сельское хозяйство, промыш-
ленность и строительство. Не высока доля 
предпринимателей на рынке информаци-
онных, медицинских и риэлтерских услуг. 
Использование малых предприятий при-
водит к обеспечению рабочих мест, насы-
щению рынка новыми товарами и услуга-
ми, удовлетворению нужд крупных пред-
приятий. В России малое предпринима-
тельство является перспективной формой 
хозяйствования. Однако малое предпри-
нимательство не занимает того места, ко-
торое  он имеет  в экономически развитых 
странах.  

В С ША на малые фирмы приходится 
54% занятых, 45% активов, 35% чистого 
дохода; в странах ЕС на малых предпри-
ятиях трудится свыше 70% работающего 
населения; в Японии на хозяйственные 
единицы с числом занятых до 300 чел. (это 
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99,5% всех предприятий) приходится 78% 
занятых, 51,8 % продаж, 56,6 % условно 
чистой продукции в обрабатывающих от-
раслях промышленности. Доля малых 
предприятий в ВВП США составляет 52%, 

в странах ЕС  67%, Японии  55% [3]. 
В целом по России в 2017 году оборот 

малых предприятий составил 26,6% от 
оборота всех предприятий (за исключени-
ем бюджетных организаций, банков, стра-
ховых и прочих финансово-кредитных ор-
ганизаций). 

Трудности для развития малого пред-
принимательства в России – это  отсутст-
вие стабильных условий хозяйствования, 
высокие налоги, дороговизна материально-
технических средств, отсутствие кредит-
ных ресурсов. Сдерживает развитие пред-
принимательства  платежеспособный 
спрос населения, потребителя продукции 
услуг малого предпринимательства. 

Малое производство создает благопри-
ятные условия для оздоровления экономи-
ки: развивается конкурентная среда; соз-
даются рабочие места; расширяется потре-
бительский сектор;  рынок насыщается  
товарами и услугами, повышается  экс-
портный потенциал, максимально исполь-
зуются местные сырьевые ресурсы.  

В статье 4 Федерального закона 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» 
предусмотрено, субъектом малого пред-
принимательства считаются только те фи-
зические лица и предприятия, которые 
внесены в Единый государственный ре-
естр юридических лиц в установленном 
законодательством порядке [4].  

Имеет значительное распространение, в 
частности в среде индивидуальных пред-
принимателей, незаконная хозяйственная 
деятельность без регистрации. В связи с 

этим, предприниматель не имеет возмож-
ности получения льгот от государства, ко-
торые выступают одними из важнейших 
факторов и определяют развитие малого 
предпринимательства из-за высокой сте-
пени зависимости малых предприятий от 
такой поддержки. 

Таким образом, малое предпринима-
тельство – это ключевой фактор обеспече-
ния развития и экономического роста ин-
новаций в экономике. Малый бизнес ока-
зывает положительный экономический и 
социальный эффект для государства в 
форме стабильных налоговых поступлений 
во все уровни бюджетов. Также, малый 
бизнес создает основу для эффективного и 
стабильного развития государства, обеспе-
чивая потребителя новыми товарами и ус-
лугами, которые отличаются от товаров и 
услуг конкурентов уровнем цен, качест-
венными характеристиками. Положитель-
ный эффект у самого предпринимателя – в 
виде обеспечения уникальных условий для 
его деятельности посредством государст-
венной поддержки. 

С июня 2016 года в России действует 

Стратегия развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Феде-

рации на период до 2030 года [5]. Цель 

Стратегии 2030 – развитие сферы малого и 

среднего предпринимательства как одного 

из факторов, с одной стороны, инноваци-

онного развития и улучшения отраслевой 

структуры экономики, а с другой – соци-

ального развития и обеспечения стабильно 

высокого уровня занятости. 

Рассмотрим основные экономические 

показатели деятельности субъектов малого 

предпринимательства Алтайского края за 

2013-2017 годы.  

 

Таблица 1. Основные экономические показатели деятельности субъектов малого пред-

принимательства Алтайского края за 2013-2017 годы, % [6] 
  2013 2014 2015 2016 2017 

Доля малых предприятий в общем количестве предприятий 64,2 57,2 56,7 67,8 64,6 

Доля занятых на малых предприятиях в общей численности занятых 16,7 16,2 15,5 15,1 16,1 

Доля оборота малых предприятий в обороте всех предприятий  37,7 36,2 48,6 42,1 42,3 

Доля инвестиций малых предприятий в инвестициях в основной капитал  21,9 23,4 17,4 15,7 16,5 

Доля налогов и сборов малого бизнеса от всех поступлений налогов и сбо-

ров  

24,1 26,2 33,2 26,3 28,2 
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Доля малых предприятий в общем ко-

личестве предприятий Алтайского края 

составила 64,6% в 2017 году, на протяже-

нии исследуемого периода максимальным 

данный показатель наблюдался в 2016 го-

ду и составлял 67,8%. Доля занятых на ма-

лых предприятиях в общей численности 

занятых в 2017 году составила 16,1%. Доля 

оборота малых предприятий в обороте 

всех предприятий составила 42,3%, что на 

15,7% выше среднероссийского показате-

ля. Доля налогов и сборов малого бизнеса 

составила 28,2%. 

В динамике выбранных показателей 

значительный рост за период исследова-

ния составила доля оборота малых пред-

приятий – на 4,6% и доля налогов и сборов 

малого бизнеса – 4,1%. Также, наблюдает-

ся снижение доли инвестиций малых 

предприятий за весь период – на 5,4%. 

Наибольшее число малых предприятий 

Алтайского края осуществляет свою дея-

тельность в сфере оптовой и розничной 

торговли (13 448 единиц на конец 2017 го-

да), в сфере операций с недвижимым 

имуществом (2473 единиц), в профессио-

нальной, научной и технической деятель-

ности (2150 единиц). 

 

 
Рисунок 1. Деятельность малых предприятий в Алтайском крае за 2013-2017 годы 

 

На рисунке 1 приведены данные о дея-

тельности малых предприятий в Алтай-

ском крае. В динамике наблюдается сни-

жение численности работников до 2016 

года, а в 2017 году их рост на 5,7%. А так-

же быстрый рост оборота малых предпри-

ятий за 2013-2015 год. 

Выводы. В целом можно сделать вы-

вод, что малое предпринимательство Ал-

тайского края имеет уровень развития вы-

ше среднероссийского по показателю доли 

оборота малых предприятий в обороте 

всех предприятий. Наблюдается рост ос-

новных показателей, характеризующих 

деятельность малых предприятий в 2017 

году, после их некоторого снижения в 

2016 году. 

Таким образом, малое предпринима-

тельство является важным элементом всех 

экономических процессов. От правильного 

осуществления деятельности данного сек-

тора экономики зависит развитие эконо-

мики региона и страны в целом. На разви-

тие малого и среднего бизнеса оказывает 

влияние не только государство, но и ак-

тивность предпринимателей, способы ре-

шения поставленных перед ними задач, 

готовность потребителей к новым товарам 

и услугам в современных условиях. 
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от водной эрозии. Дана оценка влияния способов основной обработки почв на степень 

проявления водной эрозии. 
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Анализ данных земель сельскохозяйст-

венного назначения Ростовской области 

позволяет сделать выводы, что за послед-

ние 30 лет произошло сокращение содер-

жания гумуса относительно своего перво-

начального значения на 6-17%. Следстви-

ем данного процесса является деградация 

почв. Состояние пашни ухудшается, появ-

ляется всё больше оврагов и балок, а пло-

щадь под ними ежегодно увеличивается на 

80-90 тыс. га. Снижение урожайности за 

счёт процессов деградации на эрозионно-

опасных землях составляет 36-47%. Из-за 

водной и ветровой эрозии почв недобор 

зерна по стране оценивается в 15,8 млн 

тонн в год, а общий ущерб составляет еже-

годно более 9,7 млрд долларов. В связи с 

этим возникает необходимость определе-

ния причиняемого ею экономического 

ущерба [1-6].  

Место проведения, объекты исследо-

вания.  

Опыт расположен на склоне балки 

Большой Лог Аксайского района Ростов-

ской области крутизной до 3,5-4
о
 общей 

площадью 26,5 га. 

Почва опытного участка – чернозем 

обыкновенный, тяжелосуглинистый на 

лессовидном суглинке, среднеэродирован-

ный. Среднегодовой сток 20 мм (макси-

мальный 34,4 мм). Среднегодовой смыв 

почвы 18,5 т/га (максимальный – 42 т/га). 

Климат зоны проведения исследований 

– засушливый, умеренно жаркий, конти-

нентальный. Средняя многолетняя годовая 

температура воздуха составляет 9,5°С, 

сумма температур воздуха – 3200-3400
о
С. 

Продолжительность теплого периода – 

230-260 дней, безморозного – 175-180. 

Приход ФАР за вегетацию 3,5-4 млрд. 

ккал/га.  

Объект исследований – посевы сои в 

почвозащитном севообороте контурно-

полосной организации эрозионно-

опасного склона черноземов обыкновен-

ных. 

Исследования ведутся по 2-м вариантам 

основной обработки почвы: Ч – чизельная 

и О – отвальная вспашка (контроль) [7]. 

Методы исследований. Исследования 

проводились полевыми и лабораторными 

методами с использованием следующих 

методик: определение ущерба от эрозии 

почв по методике эколого-экономической 

оценки систем земледелия с комплексом 

противоэрозионных мероприятий [8], ма-

тематическая обработка аналитических и 

урожайных данных (Б.А. Доспехов) [9]. 

Результаты исследований. При произ-

водстве растениеводческой продукции 

сельхозпроизводитель руководствуется 

основной целью – получение наибольшей 

прибыли при минимальных затратах на 

производство единицы продукции. Поэто-

му одним из важнейших показателей при 

возделывании сельскохозяйственных 

культур на эрозионно-опасных склонах 

является экономическая целесообразность 

и окупаемость мер борьбы с эрозией поч-

вы [10]. 
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В результате исследований было выяв-

лено, что в 2017-2018 гг. в зернопропаш-

ном севообороте в результате стока талых 

и ливневых вод в зависимости от разных 

видов основной обработки на склоне в 

среднем теряется от 6,1 до 7,9 т почвы с 

1 га. Наибольший смыв наблюдался на  

варианте с отвальной вспашкой и составил 

7,9 т/га. Применение чизельной обработки 

способствовало снижению эрозионных 

процессов до 6,1 т/га или до 22,8% по 

сравнению с отвальной вспашкой.  

В результате водной эрозии теряются 

элементы питания. В условиях Ростовской 

области для восстановления 1 т гумуса не-

обходимо внести в почву 10 т высококаче-

ственных органических удобрений (наво-

за) с учетом гумификации растительных и 

корневых остатков [11]. 

Потери плодородия почв от водной эро-

зии были пересчитаны  на удобрения. В 

итоге наименьшие потери элементов пита-

ния растений, а, следовательно, и затраты 

на компенсацию полного годового ущерба 

от водной эрозии в денежном эквиваленте 

отмечены на варианте с чизельной обра-

боткой почвы и были равны 6,07 тыс. 

руб./га. Тогда как на варианте с отвальной 

обработкой затраты на 29,7% больше и со-

ставили 7,87 тыс. руб./га (таблица 1). 

 

Таблица 1. Компенсация полного прямого годового ущерба (потери плодородия почв) 

от водной эрозии вносимыми удобрениями в зависимости от способа основной обработки 

почвы, тыс. руб. 

Способ обработки 

почвы 

Ущерб в перерасчете на удобрения 
Всего, 

тыс.руб. навоз, т/га азотные, ц/га фосфорные, ц/га калийные, ц/га 

Чизельная 0,04 0,44 0,51 5,07 6,07 

Отвальная 0,06 0,58 0,66 6,58 7,87 

 

Потери элементов питания в почве при-

водят к уменьшению урожайности изу-

чаемой культуры. Расчёты показали, что 

недобор урожая сои на варианте с чизель-

ной обработкой почвы составил 2,24 ц/га, 

на варианте с отвальной вспашкой – 2,12 

ц/га. Применение отвальной обработки 

привело к меньшему ущербу от недополу-

ченного урожая на 5,2%, что соответство-

вало 3,82 тыс. руб./га (таблица 2). 

 

Таблица 2. Суммарный годовой экономический ущерб от водной эрозии на посевах сои 

зависимости от способа обработки, тыс. руб./га. 

Способ обра-

ботки почвы 

Ущерб от поте-

ри плодородия, 

тыс. руб./га 

Недобор 

урожая, 

ц/га 

Ущерб от недополу-

ченного урожая, тыс. 

руб./га 

Суммарный годо-

вой экономический 

ущерб, тыс. руб./га 

Чизельная 6,07 2,24 4,03 10,10 

Отвальная 7,87 2,12 3,82 11,69 

 

Применение чизельной обработки по-

зволило получить наименьший суммарный 

годовой экономический ущерб в размере 

10,10 тыс. руб./га, что на 13,6% меньше, 

чем на варианте с отвальной вспашкой. 

Выводы. При возделывании сои на эро-

зионно опасном склоне применение чи-

зельной обработки почвы способствовало 

наименьшему показателю смыва почвы 

(6,1 т/га), что в итоге сократило прямой 

годовой ущерб на 1,8 тыс. руб. Наимень-

ший недобор урожая – 2,12 ц/га, отмечен 

на варианте с отвальной вспашкой. Сум-

марный годовой экономический ущерб со-

ставил от 10,10 до 11,69 тыс. руб./га. Чи-

зельная обработка почвы уменьшила дан-

ный показатель на 1,59 тыс. руб./га. 

Таким образом, при соблюдении основ-

ных принципов экологического равнове-

сия путём восстановления плодородия 

эродированных почв и обязательного при-

менения почвозащитных мероприятий 

возделывание такой сельскохозяйственной 

культуры как сои экономически выгодна. 



118 
-Economy and Business- 

 

Journal of Economy and Business, vol.11-2 

Библиографический список 

1. Тарадин С.А. Эколого-экономическая оценка возделывания подсолнечника на 

склоновых землях ростовской области / С.А. Тарадин // Известия Оренбургского государ-

ственного аграрного университета. – 2015. – №2 (52). – С. 62-65. 

2. Байбеков Р.Ф. Природоподобные технологии основа стабильного развития земле-

делия / Р.Ф Байбеков // ВНИИ химических средств защиты растений. Земледелие. – 2018. 

– №2. – С. 6 

3. Гаевая, Э.А. Эрозия почв в ростовской области / Э.А. Гаевая, Ю.Г. Кузнецов, 

С.А. Тарадин, Е.Н. Нежинская // В сборнике: Мелиорация и водное хозяйство. Пути по-

вышения эффективности и экологической безопасности мелиораций земель Юга России 

материалы Всероссийской научно-практической конференции. Новочеркасский инженер-

но-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова; ФГБОУ ВО Донской ГАУ. - 2017. – 

С. 128-134. 

4. Тарадин С.А. Некоторые элементы технологии возделывания подсолнечника на 

эрозионно-опасных склонах ростовской области / С.А. Тарадин // В сборнике: Ресурсосбе-

режение и адаптивность в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур и пе-

реработки продукции растениеводства Материалы международной научно-практической 

конференции. - 2018. - С. 172-178. 

5. Тарадин С.А. Эколого-экономическая оценка возделывания ярового ячменя на 

склоновых землях / Тарадин С.А., Нежинская Е.Н. // Экономика и бизнес: теория и прак-

тика. 2018. - № 6. - С. 161-163. 

6. Методическое обеспечение мониторинга земель сельскохозяйственного назначения 

[Текст]: материалы Всероссийской научной конференции. – М.: Почвенный институт им. 

В.В. Докучаева Россельхозакадемии, 2010. – 554 с. 

7. Гаевая Э.А. Оптимизация возделывания ярового ячменя на эрозионноопасных 

склонах ростовской области / Гаевая Э.А., Тарадин С.А., Васильченко А.П., Нежинская 

Е.Н., Мищенко А.В. // В сборнике: Современные проблемы АПК и перспективы развития 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 2017. С. 12-19. 

8. Методические указания по составлению проекта агроландшафтной организации 

территории и систем земледелия с комплексом противоэрозионных мероприятий. – п. 

Рассвет − 2001. – 348 с. 

9. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта: (С основами статистической обработки 

результатов исследований). Изд. 4-е перераб. и доп. – М.: Ко-лос, 1979. – 416 с. 

10. Гринько А.В. Экономическая оценка применения почвенных гербицидов на под-

солнечнике / А.В. Гринько, С.А. Тарадин // Экономика и бизнес: теория и практика. 2018. 

- №3. - С. 52-55. 

11. Рычкова М.И., Нежинская Е.Н. Эколого-экономическая оценка возделывания ози-

мой пшеницы на эрозионно-опасном склоне / М.И. Рычкова, Е.Н. Нежинская // Междуна-

родный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2018. – №9. – С. 180-183. 

 

  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34068738
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34068738
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34068738&selid=23401136
https://elibrary.ru/item.asp?id=32414525
https://elibrary.ru/item.asp?id=32414525
https://elibrary.ru/item.asp?id=32794158
https://elibrary.ru/item.asp?id=32794158
https://elibrary.ru/item.asp?id=35265236
https://elibrary.ru/item.asp?id=35265236
https://elibrary.ru/item.asp?id=35416252
https://elibrary.ru/item.asp?id=35416252
https://elibrary.ru/item.asp?id=32415430
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34842923&selid=32794611


119 
-Economy and Business- 

 

Journal of Economy and Business, vol.11 

DETERMINATION OF ECONOMIC DAMAGE WHEN CULTIVATING SOI ON 

ERODED SOILS 

 

S.A. Taradin, researcher 

E.N. Nezhinskaya, junior researcher 

Rostov state university federal agricultural research centre 

(Russia, Rassvet) 

 

Abstract. The efficiency of the methods of basic tillage in the conditions of erosion-prone 

slope on the indicator of total compensation of annual damage from water erosion. The estima-

tion of influence of methods of the basic processing of soils on the degree of manifestation of wa-

ter erosion is given. 

Keywords: soil erosion, soybean, soil treatment method, economic effect. 

  



120 
-Economy and Business- 

 

Journal of Economy and Business, vol.11-2 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОИ НА  

СКЛОНОВЫХ ЗЕМЛЯХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

С.А. Тарадин, науч. сотр. 

Е.Н. Нежинская, мл. науч. сотр. 

Федеральный Ростовский аграрный научный центр 

(Россия, п. Рассвет) 

 

DOI:  10.24411/2411-0450-2018-10167 

 

Аннотация. Рассмотрена эколого-экономическая оценка возделывания сои в условиях 

эрозионно-опасного склона Ростовской области. Дан анализ влияния агротехнических 

приёмов при выращивании рассматриваемой культуры на производственные затраты, 

возмещение полного годового экономического ущерба от водной эрозии, а также прове-

дена оценка условно-чистого дохода и рентабельности выращивания сои. 
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Сельхозтоваропроизводитель при вы-

ращивании растениеводческой продукции 

руководствуется основной целью – полу-

чение наибольшей экономической эффек-

тивности при минимальных затратах на 

производство единицы продукции. Поэто-

му одним из важнейших показателей при 

возделывании сельскохозяйственных 

культур на эрозионно-опасных склонах 

является экономическая целесообразность 

их выращивания с учетом затрат на вос-

становление почвенного плодородия [1,2].  

Материал и методы. Исследования 

проводились в 2017-2018 гг. в многофак-

торном стационарном опыте, расположен-

ном на склоне балки Большой Лог Аксай-

ского района Ростовской области, крутиз-

ной до 3,5-4
о
. Климат зоны проведения ис-

следований – засушливый, умеренно жар-

кий, континентальный, среднее многолет-

нее количество осадков 492 мм, распреде-

ление их в течение года неблагоприятное. 

Объектом исследований являются посевы 

сои в почвозащитном севообороте контур-

но-полосной конструкции на эрозионно-

опасных склонах черноземов обыкновен-

ных Ростовской области [3, 4]. 

Методы исследований. В ходе прове-

дения исследований использовались сле-

дующие методики: оценка эколого-

экономических показателей от применения 

обработок на эрозионно-опасных склонах 

проводилась по методике «Эколого-

экономической оценки систем земледелия 

с комплексом противоэрозионных меро-

приятий» [5], математическая обработка 

полученных данных по Б.А. Доспехову [6]. 

Результаты исследований. Для опре-

деления эколого-экономического состоя-

ния пашни учитывают производственные 

затраты при выращивании сои, а также 

суммарный годовой экономический ущерб 

от потерь плодородия почвы и недобора 

продукции от эрозионных процессов в за-

висимости от способов основной обработ-

ки почвы [7]. 

В ходе проведенных исследований было 

установлено, что в системе контурно-

полосной организации эрозионно-

опасного склона в 2017-2018 гг. в зависи-

мости от способов основной обработки 

почвы теряется от 6,1 до 7,9 т/га плодо-

родного слоя пашни. Применении чизель-

ной обработки почвы позволило снизить 

данный показатель на 22,9 % (таблица 1). 
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Таблица 1. Эколого-экономическая оценка выращивания сои в зависимости от способа 

обработки почвы, 2017-2018 гг. 

Показатель 
Способы обработки почвы 

чизельная отвальная 

Прямые затраты, тыс. руб./га 9,7 11,4 

Затраты на возмещение ущерба от водной эрозии, 

тыс. руб./га 
6,1 7,9 

Всего прямых затрат, тыс. руб./га 15,8 19,2 

Условный чистый доход, тыс. руб. /га 6,6 2,0 

Рентабельность, % 42,1 10,3 

 

Производственные затраты при приме-

нении чизельного плуга составили 9,7 тыс. 

руб./га, что на 14,5% ниже чем при от-

вальной вспашке. Вторым по значимости 

показателем при расчете экономической 

оценки в условиях склоновых земель яв-

ляются затраты на возмещение ущерба от 

эрозии почв. Применение чизельной 

вспашки позволило сократить данный по-

казатель на 23% по сравнению с классиче-

ской вспашкой. 

Анализ полученного условно-чистого 

дохода при выращивании сои показал, что 

использование чизельной вспашки в усло-

виях эрозионно-опасного склона позволяет 

получать прибыль в 3,4 раза больше по 

сравненною с контрольным вариантом. 

Рентабельность выращивания сои на эро-

дированных почвах с учетом затрат на 

возмещение ущерба от водной эрозии со-

ставила на варианте с чизельной обработ-

кой почвы – 42,1%, на варианте с отваль-

ной вспашкой этот показатель составил 

10,3%. 

Заключение. Анализ эколого-

экономической оценки выращивания сои 

показал, что наиболее эффективным спо-

собом обработки почвы на эродированных 

почвах черноземов обыкновенных являет-

ся чизельная обработка, обеспечивающая 

снижение затрат на возмещение ущерба от 

эрозии почв на 23%, получение условно-

чистого дохода 6,6 тыс. руб./га и рента-

бельности производства 42,1%. 
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Аннотация. В статье представлено сравнение структурных моделей интеллектуаль-

ного капитала организации. Выявлена их ограниченность для целей стратегического ана-

лиза развития организации в условиях цифровой экономики. Предложена методическая 

модель стратегического анализа интеллектуального капитала, позволяющая оценить 

влияние технологической составляющей на развитие организации. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, цифровая экономика, цифровые техно-

логии, стратегический анализ, методическая модель. 

 

В условиях цифровой экономики воз-

растает ценность информации как основы 

принятия стратегических решений по раз-

витию организации. Данные в цифровой 

форме становятся одним из главных стра-

тегических ресурсов, фактором обеспече-

ния эффективности и конкурентоспособ-

ности экономического субъекта. Возмож-

ности перехода к цифровым моделям биз-

неса и совершенствования традиционных 

бизнес-процессов на основе сквозных 

цифровых технологий и цифровых плат-

форм во многом определяются уровнем 

развития интеллектуального капитала 

(ИК) организации. В связи с этим возрас-

тает актуальность его стратегического 

анализа, в ходе которого не только оцени-

вается стоимость и качество, но и иссле-

дуются структурные составляющие с точ-

ки зрения соответствия отраслевым и ры-

ночным условиям деятельности и форми-

руемой цифровой экосистеме. 

Методологические основы стратегиче-

ского анализа заложены в работах таких 

зарубежных ученых как И. Ансофф, Дж. 

Барни, К. Боумэн, Х. Виссема, Ф. Дэвид, Б. 

Карлофф, Ж.-Ж. Ламбен, Г. Минцберг, К. 

Омае, М. Портер, К.К. Прахалад, Дж. Сто-

унхаус, А.Дж. Стрикленд, А.А. Томпсон, 

А. Чандлер, К. Эндрюс и др. Значительный 

вклад в ее развитие внесли отечественные 

ученые Г.Л. Азоев, О.С. Виханский, И.Б. 

Гурков, В.С. Ефремов, В.С. Катькало, Б.З. 

Мильнер и многие другие. В рамках ре-

сурсной концепции стратегического ана-

лиза в качестве основного источника кон-

курентного преимущества организации 

рассматриваются ресурсы и стержневые 

компетенции [1], среди которых главное 

место занимают нематериальные активы. 

Вместе с тем интеллектуальный капитал 

как объект стратегического анализа в яв-

ном виде не рассматривается ни в одной 

модели исследования при разработке стра-

тегии организационно-экономического 

развития. В связи с вышеизложенным воз-

никает актуальная научная задача развития 

методологии стратегического анализа на 

основе включения в состав его объектов 

интеллектуального капитала в целом и его 

составляющих в частности. 

Сравнение определений и структурных 

моделей интеллектуального капитала, 

предложенных отечественными и зару-

бежными учеными В.П. Баговым, М. Мэ-

лоуном, Е.Н. Селезневым, Ю. Сенг Он-

жем, В.С. Ступаковым, Т. Стюартом, Л. 

Эдвинсоном и др. (таблица 1) позволяет 

сделать вывод о схожести их точек зрения, 

отражающих характер традиционной эко-
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номики. В предлагаемых структурных мо-

делях человеческий капитал, представ-

ляющий собой совокупность компетенций, 

интеллектуальных способностей и моти-

вацию сотрудников, является ядром ИК, с 

которым взаимодействуют такие его со-

ставляющие, как организационный, инно-

вационный, процессный, потребительский 

капитал. 

 

Таблица 1. Сущность и составляющие интеллектуального капитала 

Авторы 
Сущность интеллектуального  

капитала 

Составляющие интеллектуального 

капитала 

Т. Стюарт Интеллектуальные (неосязаемые) 

активы организации, результат 

знаний и компетенций персонала 

- человеческий капитал  

- организационный капитал 

- потребительский капитал 

Ю. Сент Онж Неформализованные знания орга-

низации, которые могут быть кон-

вертированы в стоимость 

- человеческий капитал 

- потребительский капитал 

- организационный капитал 

Л. Эдвинсон,  

М. Мэлоун 

Неосязаемые активы, необходимые 

для обеспечения конкурентоспо-

собности организации 

- человеческий капитал 

- клиентский капитал  

- инновационный капитал  

- процессный капитал 

Е.Н. Селезнев, 

В.П. Багов,  

В.С. Ступаков 

Богатство организации, состоящее 

из творческих возможностей по 

созданию и реализации инноваци-

онной и интеллектуальной про-

дукции 

- кадровый капитал (человеческие и 

структурные активы) 

- интеллектуальная собственность 

(производственные и маркетинго-

вые интеллектуальные активы) 

 

По мнению многих экспертов [2], по 

мере развития цифровой экономики про-

изойдет трансформация традиционных 

моделей бизнеса и бизнес-процессов на 

основе сквозных цифровых технологий, а 

автоматизация и роботизация, технологии 

искусственного интеллекта приведут к со-

кращению занятых в сферах материально-

го производства и сферы услуг. Дальней-

шее внедрение сквозных цифровых техно-

логии и платформ позволит организациям 

повысить производительность, экономиче-

скую эффективность и конкурентоспособ-

ность. В таких условиях возрастает значи-

мость технологической составляющей в 

структуре ИК при сохранении ведущей 

роли человеческого капитала, при этом 

изменяются требования к квалификации и 

навыкам сотрудников. С этих позиций 

технологический капитал должен вклю-

чать в себя как технологии осуществления 

бизнес-процессов, так и информационно-

коммуникационные технологии, реали-

зуемые на основе цифровых платформ. 

Клиентский капитал, оцениваемый степе-

нью лояльности клиентов, предлагается не 

включать в состав ИК, поскольку он пред-

ставляет собой внешний источник конку-

рентного преимущества, требующий само-

стоятельного исследования в рамках стра-

тегического анализа рынка. В предлагае-

мой модели ИК еще одной важной состав-

ляющей является информационный капи-

тал в форме цифровых данных, патентов, 

лицензий и ноу-хау. 

Предлагаемая методическая модель 

стратегического анализа интеллектуально-

го капитала, учитывающая изменение его 

структуры в условиях цифровой экономи-

ки представлена в таблице 2. 
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Таблица 2. Методическая модель стратегического анализа интеллектуального капитала 

организации в условиях цифровой экономики 

Процесс анализа 

ИК организации 
Методы и средства анализа Ожидаемый результат 

Определение це-

ли и задач страте-

гического анализа 

ИК  

Модель жизненного цикла орга-

низации 

Структурная модель ИК органи-

зации 

Определение стадии жизненного 

цикла экономического субъекта и 

уточнение задач стратегического 

анализа ИК организации 

Стратегический 

анализ человече-

ского капитала 

Опрос руководителей организа-

ции 

Анкетирование сотрудников 

Наблюдение за деятельностью 

сотрудников 

Модель VRIO 

Направления повышения уровня 

человеческого капитала для реа-

лизации стратегии развития орга-

низации 

Стратегический 

анализ техноло-

гического капи-

тала 

Анализ S-кривых 

SNW-анализ 

Модель анализа критических 

факторов успеха (CSF) 

GAP-анализ 

Оценка степени соответствия 

уровня технологического капита-

ла ожиданиям потребителей и 

возможностям цифровой экоси-

стемы 

Стратегический 

анализ информа-

ционного капита-

ла 

Патентный анализ 

Анализ больших данных 

Анализ цифровой экосистемы 

Оценка уровня используемых 

информационно-

коммуникационных технологий  

Стратегический 

анализ клиент-

ского капитала 

Анализ покупательской ценности 

Анализ рыночных сегментов 

Карта позиционирования 

Цепочка создания стоимости 

Технология блокчейн 

Оценка лояльности клиентов 

Оценка состав-

ляющих ИК 

Методы оценки ИК 

Квалиметрический анализ 

Сбалансированная система пока-

зателей (BSC) 

Оценка соответствия качества и 

стоимости ИК стратегии развития 

организации 

Оценка условий и 

факторов разви-

тия экономиче-

ского субъекта 

Моделирование бизнеса 

Моделирование и анализ бизнес-

процессов 

Прогнозирование объема продаж 

SWOT-анализ 

Информационная основа для 

принятия обоснованных страте-

гических решений по развитию 

организации в условиях цифро-

вой экономики на основе ИК 

 

Методическая модель представляет со-

бой набор процессов, методов и средств 

(способов, инструментов и механизмов) 

исследования, показателей, шаблонов от-

четных документов. Стратегический ана-

лиз является описательно-

прогностическим, поэтому его целью яв-

ляется оценка достигнутых результатов и 

эффективности использования состав-

ляющих ИК, а также формирование ин-

формационной основы для выбора страте-

гии и разработки планов ее реализации. 

Для ее достижения должны быть решены 

задачи сбора и обработки данных, харак-

теризующих все составляющие интеллек-

туального капитала и их связи, а также 

взаимодействие с цифровой экосистемой, 

представляющей собой совокупность циф-

ровых платформ, интернет-сервисов, ана-

литических систем, позволяющих  осуще-

ствлять взаимодействие с клиентами и 

бизнес-партнерами. Выбор методов и тех-

нологий анализа зависит от опыта анали-

тической деятельности специалистов и ру-

ководителей организации, возможности 

использования современных информаци-
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онно-коммуникационных технологий и 

цифровых платформ, а также доступности 

информации. В условиях цифровой эконо-

мики традиционные методы стратегиче-

ского анализа [3] и оценки интеллектуаль-

ного капитала [4] могут быть дополнены 

цифровыми технологиями [5]. Так анализ 

больших данных и продвинутая аналитика 

помогают сократить время сбора и обра-

ботки оперативных данных о бизнес-

процессах организации, а технология 

блокчейн обеспечивает обратную связь с 

клиентом без искажения информации. 

На основе проведенного исследования 

делается вывод о достаточности ИК для 

развития организации. Высокий уровень 

его качества и стоимости позволяет эко-

номическому субъекту осуществить разви-

тие на основе существующей бизнес-

модели и реализуемой стратегии. Низкий 

уровень свидетельствует о необходимости 

их пересмотра на основе современных 

цифровых технологий и платформ. В це-

лом, процесс исследования и оценки ИК 

легко вписывается в традиционную схему 

стратегического анализа, обогащая полу-

чаемые выводы и повышая обоснован-

ность принимаемых на его основе страте-

гических решений в условиях цифровиза-

ции экономики. 

Таким образом, развитие методической 

модели стратегического анализа на основе 

включения в состав объектов исследова-

ния интеллектуального капитала органи-

зации позволяет расширить поиск внут-

ренних резервов для обеспечения органи-

зационно-экономического развития эко-

номического субъекта, формирует инфор-

мационную основу для выбора стратегий, 

оценки и пересмотра бизнес-моделей на 

основе цифровых технологий. Однако ее 

внедрение потребует от аналитиков орга-

низации определенных знаний средств и 

методов анализа больших данных, навы-

ков работы в современных информацион-

ных системах, а также компетенций в сфе-

ре проведения научных исследований. 

Кроме этого реализация предложенной 

методической модели в полной мере воз-

можна при сформированной цифровой 

экосистеме, что сегодня по силам в основ-

ном крупным организациям. В дальней-

шем по мере распространения цифровых 

технологий и бизнес-моделей совместной 

экономики будут создаваться условия для 

продвинутого стратегического анализа ИК 

и накопления опыта аналитической дея-

тельности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы анализа денежных средств предпри-

ятия. Приводятся основные этапы анализа денежных потоков предприятия и группы 

показателей, которые необходимы для расчета денежных потоков предприятия в про-

цессе анализа их движения. Практическое применение предложенного алгоритма анализа 

денежных средств позволит своевременно выявлять и устранять проблемы в системе 

управления денежными потоками предприятия. 

Ключевые слова: денежные потоки, анализ денежных потоков, структура денежных 

потоков, предприятие, управление. 

 

Одним из основных условий стабильно-

го функционирования предприятия явля-

ется поступление денежных средств, кото-

рое обеспечивает стабильное его функ-

ционирование и покрытие текущих обяза-

тельств. Соответственно, отсутствие тако-

го минимально необходимого запаса де-

нежных средств свидетельствует о финан-

совых трудностях предприятия. В то же 

время чрезмерная величина денежных 

средств свидетельствует об убытках, свя-

занные с инфляцией и обесцениванием де-

нег. В связи с этим возникает необходи-

мость анализа и оценки рациональности 

управления денежными средствами пред-

приятия. 

Актуальность темы настоящего иссле-

дования связана с тем, что анализ денеж-

ных потоков помогает выяснить причины, 

которые повлияли на увеличение (умень-

шение) притока денежных средств и уве-

личение (уменьшение) их оттока. Его 

можно проводить как за длительный пери-

од (несколько лет), так и за краткосрочный 

(квартал, год). Также, с помощью анализа 

денежных потоков предприятия возможно 

выяснить причины чрезмерного расходо-

вания денежных средств, факторы, 

влияющие на процесс притока или оттока 

денежных средств и своевременно принять 

меры для преодоления указанных причин. 

Анализ потоков денежных средств должен 

осуществляться как на основе отчетных, 

так и плановых показателей. Это достига-

ется путем контроля за соответствием их 

реального движения к плановым показате-

лям и принятием необходимых корректи-

рующих мер. 

Целью исследования – определение ос-

новных этапов анализа денежных потоков 

и ряда показателей, с помощью которых 

возможно рассчитать и проанализировать 

движение денежных потоков предприятия. 

Новизна проведенного исследования 

заключается в создании обобщенного по-

этапного алгоритма проведения анализа 

денежных средств предприятия, использо-

вание которого в практике современных 

предприятий позволит своевременно вы-

являть и устранять проблемы в системе 

управления денежными потоками. 

Прежде всего, необходимо отметить, 

что анализ денежных потоков необходимо 

проводить с целью выявления риска поте-

ри платежеспособности предприятия, рис-

ка снижения устойчивого состояния пред-

приятия, выявления недостачи денежных 

средств, путей чрезмерного их расходова-

ния, повышения уровня эффективности 

управления денежными потоками [1]. 

Основными задачами анализа денежных 

потоков предприятия является: 

– выявление направлений движения де-

нежных потоков; 

– оценка степени рационального ис-

пользования денежных средств; 
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– выявление и предотвращение воз-

можности возникновения кризисных си-

туаций на предприятии; 

– изучение факторов влияния на движе-

ние денежных средств; 

– прогноз сбалансированности и син-

хронности денежных потоков по объему и 

времени для обеспечения платежеспособ-

ности предприятия; 

– поиск резервов повышения эффектив-

ности и интенсивности использования де-

нежных потоков в процессе операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельно-

сти предприятия. 

Для эффективного проведения анализа 

денежных потоков предприятия и получе-

ния результата необходима определенная 

последовательность его проведения. Эта-

пы анализа денежных потоков предпри-

ятия указаны на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Последовательность проведения анализа денежных потоков предприятия 

 

Рассмотрим более детально каждый 

этап анализа денежных потоков предпри-

ятия. 

1 этап. Анализ объема и состава денеж-

ных средств предприятия - проводится 

анализ денежных средств предприятия, 

которые фактически в наличии на момент 

оценки. Источником информации высту-

пает Бухгалтерский баланс предприятия и 

Отчет о движении денежных средств, а 

также внутренние первичные учетные до-

кументы предприятия. 

2 этап. Анализ объемов денежных пото-

ков предприятия - это количественный 

анализ объема входящего (поступления 

денежных средств) денежного потока, ис-

ходящего (расходования денежных 

средств) денежного потока и анализ дина-

мики их размера за определенный период 

(абсолютное и относительное отклонение). 

Объем денежных потоков можно опреде-

лить на основании использования инфор-

мации Отчета о движении денежных 

средств предприятия. 

Входящий денежный поток определяет-

ся как сумма поступления денежных 

средств от операционной, финансовой и 

инвестиционной деятельности предпри-

ятия, а исходящий денежный поток - сум-

ма расходования денежных средств в ходе 

осуществления каждого вида деятельно-

сти. 

3 этап. Анализ источников формирова-

ния и направлений использования денеж-

ных средств предприятия – проводится 

исследование состава (структуры) входно-

го и выходного денежных потоков пред-

приятия. 

1 этап. Анализ 
объема и состава 
денежных средств 

предприятия 

2 этап. Анализ 
объемов 
денежных 
потоков 

предприятия 

3 этап. Анализ 
источников 

формирования и 
направлений 
использования 

4 этап. Анализ 
ритмичности и 
синхронности 
денежных 
потоков 

5 этап. Анализ 
достаточности 

денежных средств 
предприятия 

6 этап. Анализ 
платежеспособнос
ти предприятия  

7 этап. Анализ 
эффективности 
управления 
денежными 
потоками 
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С этой целью необходимо решить сле-

дующие задачи: 

1. Определить источники поступления 

денежных средств, формирующих входной 

денежный поток, количественно оценить 

объем поступления средств по каждому из 

них. 

2. Определить направления использова-

ния денежных средств (составляющие ис-

ходящего денежного потока) и оценить 

размер расходования средств по каждому 

направлению. 

3. Оценить структуру денежных пото-

ков предприятия, рассчитать удельный вес 

отдельных источников получения и на-

правлений использования средств в их 

общем объеме, проанализировать произо-

шедшие изменения. 

4. Проранжировать источники поступ-

ления и направления использования 

средств по их весомости, определить сла-

бые места и сравнить полученные резуль-

таты. Ранжирование позволит определить 

весомость каждого источника поступления 

и расходования, что позволит уделять 

больше внимания самым весомым источ-

никам поступления средств и развивать их 

больше. 

Этот анализ позволит точнее опреде-

лить направления притока денежных 

средств, их регулярность и спрогнозиро-

вать приток средств и направления их ис-

пользования по соответствующим направ-

лениям. 

4 этап. Анализ ритмичности и синхрон-

ности денежных потоков предприятия. 

Важным в управлении денежными пото-

ками предприятия является определение 

ритмичности и синхронности поступления 

денежных средств. Ритмичность поступ-

ления денежных средств показывает по-

ступление денежных средств в равные 

промежутки времени одинакового объема. 

Синхронность денежных средств - это 

совпадение поступления и расходования 

средств. 

Для определения синхронности и рит-

мичности денежных потоков предприятия 

используем показатели, которые приведе-

ны в таблице 1. 

 

Таблица 1. Расчет показателей синхронности и равномерности денежного потока пред-

приятия 
Наименование показателя Алгоритм расчета Экономическая характеристика 

Синхронность поступления и расходо-

вания денежных потоков (Сдп)  
        

  
   

 
 

показывает соответствие во времени и по 

объемам поступлений и расходования де-

нежных потоков  

Равномерность или среднеквадратиче-

ское отклонение поступления денеж-

ных средств (Рн) или (  ) 
 
        

  
   

 
 

показывает насколько равномерно посту-

пают денежные средства в течение иссле-

дуемого периода 

Равномерность или среднеквадратич-

ное отклонения расходования денеж-

ных средств (Ро) или (  ) 
 
        

  
   

 
 

показывает, как выходной денежный поток 

распределяется во времени в течение от-

четного периода, диапазон колебания вы-

ходного денежного потока 

Коэффициент вариации поступления 

денежных средств (Vn) 

  

  
     

показывает степень неравномерности по-

ложительного денежного потока 

Коэффициент вариации расходования 

денежных средств (Vv) 

  

  
     

определяет степень неравномерности рас-

ходования денежных средств 

Равномерность или среднеквадратич-

ное отклонение расходования денеж-

ных средств (Ро) или (gV) 
 
        

  
   

 
 

показывает, как исходящий денежный по-

ток распределяется во времени в течение 

отчетного периода, диапазон колебания 

выходного денежного потока 

Коэффициент равномерности поступ-

ления денежных средств (Кр) 
100-   характеризует степень равномерности по-

ступления денежных средств 

Коэффициент равномерности расходо-

вания денежных средств (КрУ) 
100-   указывает на степень равномерности и 

ритмичности исходящего денежного потока 

Условные обозначения: 

N - поступление денежных средств; 

V-расходование денежных средств; 

       - средний размер поступления (расходования) денежных средств;  
n - количество дней в периоде. 
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5 этап. Анализ достаточности денежных 

средств предприятия - проводится анализ 

формирования в достаточных размерах 

остатков средств в государстве. В направ-

лениях этого анализа возможно оценивать 

сбалансированность и ликвидность денеж-

ного потока. 

Анализ сбалансированности позволяет 

оценить согласованность объемов поступ-

ления и расходования денежных средств, 

что определяет степень динамической пла-

тежеспособности предприятия, его финан-

совое равновесие и возможности обеспе-

чения устойчивого экономического роста. 

Анализ ликвидности денежного потока 

позволяет исследовать возможности пред-

приятия по осуществлению необходимых 

платежей и особенно по погашению обяза-

тельств [3]. 

Основные показатели ликвидности и 

сбалансированности денежных средств 

предприятия приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Расчет показателей ликвидности и сбалансированности денежных средств 

предприятия 

Наименование показателя Алгоритм расчета 
Экономическая  

характеристика 

Коэффициент ликвидности 

денежного потока (Клдп) 

Общая сумма поступлений / 

Общая сумма платежей 

Отражает рост или сниже-

ние остатка денежных 

средств на конец исследуе-

мого периода (рекомендуе-

мое значение < 1) 

Коэффициент достаточности 

денежных потоков (Кддп) 

Чистый денежный поток / 

(Возврат кредитов + выпла-

ченные дивиденды + изме-

нение запасов) 

Отражает способность 

предприятия за счет собст-

венных источников финан-

сировать свою деятельность 

Коэффициент обеспеченно-

сти денежными средствами 

(Кодс) 

(Остаток денежных средств 

на начало периода + поступ-

ление денежных средств за 

период) / Общая сумма рас-

хода денежных средств за 

период. 

Отражает степень реальной 

платежеспособности орга-

низации 

Коэффициент потребления 

денежных средств (Кпотр) 

Расходование денежных 

средств / Общее поступле-

ние денежных средств  

Отражает величину расхо-

дования денежных средств 

на 1 руб. их поступлений 

 

6 этап. Анализ платежеспособности 

предприятия - позволяет оценить платеже-

способность предприятия, то есть возмож-

ности погашения обязательств с использо-

ванием денежных средств. Лукасевич И.Я., 

Жуков П.Е. выделяют следующие основ-

ные индикаторы, характеризующие плате-

жеспособность предприятия и представ-

ленные в таблице 3 [2]. 

  



132 
-Economy and Business- 

 

Journal of Economy and Business, vol.11-2 

Таблица 3. Основные индикаторы платежеспособности предприятия [2] 

Наименование 

показателя 
Алгоритм расчета 

Экономическая 

характеристика 

Коэффициент абсо-

лютной ликвидно-

сти (Клдп) 

Денежные средства / Краткосрочные 

обязательства 

Отражает степень покры-

тия краткосрочных обяза-

тельств денежными средст-

вами предприятия (реко-

мендуемое значение < 1) 

Коэффициент утра-

ты платежеспособ-

ности (Куп) 

(К1ф + 3/Т (К1ф - К1н)) / К1норм 

где 

К1ф - фактическое значение коэффи-

циента текущей ликвидности;  

К1н - коэффициент текущей ликвид-

ности в начале периода;  

К1норм - нормативное значение ко-

эффициента текущей ликвидности; 

К1норм = 2;  

3 - период утраты платежеспособно-

сти организации в месяцах; 

Т - отчетный период в месяцах. 

Отражает вероятность 

ухудшения платежеспособ-

ности компании в течении 

следующих 3 месяцев по-

сле отчетного периода (ре-

комендуемое значение >1) 

 

7 этап. Анализ эффективности управле-

ния денежными потоками предприятия – 

является завершающим этапом в анализе 

денежных потоков предприятия. Целью 

этого этапа является определение резуль-

тативности управленческих решений от-

носительно денежных потоков предпри-

ятия и их влияние на состояние равновесия 

и обеспечения развития экономики пред-

приятия в целом. 

Для анализа эффективности управления 

денежными потоками предприятия воз-

можно использование следующего коэф-

фициента: 

– коэффициент эффективности денеж-

ных потоков (Кэдп) - обобщающий пока-

затель эффективности денежных потоков, 

отражает уровень генерирования денеж-

ными расходами чистого денежного пото-

ка и рассчитывается по формуле: 

 

     
                              

                             
              

(1) 

 

– коэффициент рентабельности поло-

жительных денежных потоков (Крпдп) – 

показатель, отражающий долю чистой 

прибыли в совокупном денежном притоке 

предприятия, рассчитывается по формуле: 

 

      
              

                            
        

(2) 

Следует также отметить, что в процессе 

каждого этапа необходимо проведение 

анализа факторов, влияющих на состояние 

денежных потоков. Особенно следует уде-

лять внимание анализу факторов влияния 

на денежные потоки на третьем этапе, чет-

вертом этапе, пятом и шестом этапах. 

Выводы. Проведенное исследование по-

зволило составить поэтапный алгоритм 

проведения анализа денежных средств 

предприятия, в котором условно было вы-

делено 7 этапов: 

1) анализ объема и состава денежных 

средств предприятия; 

2) анализ объемов денежных потоков 

предприятия; 

3) анализ источников формирования и 

направлений использования; 

4) анализ ритмичности и синхронности 

денежных потоков; 

5) анализ достаточности денежных 

средств предприятия; 

6) анализ платежеспособности предпри-

ятия; 

7) анализ эффективности управления 

денежными потоками. 

Таким образом, последовательный ана-

лиз денежных потоков, эффективное 
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управление ими, хорошо подготовленное 

прогнозирования потока денежных 

средств поможет спланировать ожидаемый 

поток денег во времени. Это позволит 

своевременно обнаружить недостатки и 

принять меры, предотвратить вероятность 

сокращения потока денежных средств. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные мероприятия содействия занятости в 

Кулундинском районе, численность занятых по отраслям (происходит снижения практи-

чески по всем), динамика численности безработных граждан. Выявлены основные про-

блемы занятости и уровня жизни. Дана оценка работы Центра Занятости населения 

Кулундинском районе. Предложены наиболее эффективные мероприятия. Проанализиро-

вана деятельность информационно-консультационного центра поддержки предприни-

мательства. Деятельность ИКЦ повлияла на увеличение количества субъектов предпри-

нимательской деятельности, получивших финансовую поддержку.  

Ключевые слова: занятость, безработица, трудовые ресурсы, уровень жизни, Центра 

Занятости населения, информационно-консультационный центр. 

 

Безработица и занятость населения по 

основным социальным и экономическим 

проблемам, оказывают прямое и сильное 

воздействие как на человека в целом, так и 

на социально-экономическое развития 

района. 

В Кулундинском районе осуществляют-

ся мероприятия по содействию занятости 

безработных и ищущих работу таблица 1. 

из нее видно. Что происходит снижение  

численности участников организаций со-

искателей и фактической численности 

участников при сокращении средств крае-

вого бюджета и бюджета МО. 

Численность занятых по организациям 

за 2012-2016 гг. отражена в таблице 2, ис-

ходя из данных можно сделать вывод, что 

за пять лет наблюдается снижение числен-

ности работников в организациях. 

 

Таблица 1. Реализация мероприятий по содействию занятости безработных и ищущих 

работу в 2014-2016 гг.  

Наименование показателей 

Организация вре-

менного трудоуст-

ройства несовер-

шеннолетних 

Организация об-

щественных работ 

Организация врем. 

труд. безработных 

граждан, испыты-

вающих трудности 

в поиске работы 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Количество организаций-

соискателей 
23 24 24 26 27 21 11 7 8 

Фактическая численность 

участников  
180 180 134 210 236 176 31 40 21 

Фактические расхо-

ды(тыс.руб): 
437,4 490.3 434,3 1521 1635,8 1551,6 242 288.3 228,3 

Краевого бюджета 195,4 221,4 188,6 364,9 407,8 318,3 81,1 102.5 45,1 

Бюджета МО 230.0 255.4 230,2 166,3 297,2 188,1 34,2 54.5 1,8 

Средств работодателей (без 

учета страховых взносов в 

внебюджетные фонды) 

12 13,5 15,5 990. 930.8 1045,2 126,7 131.3 181,4 
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Без изменений остались такие сферы как торговля и ремонт автотранспортных средств, 

и гостиницы.  

 

Таблица 2. Численность занятых по организациям за 2012-2016 гг.  

Показатели 2014 2015 2016 2016/2012 

Среднесписочная численность работников организаций 

(по 2016 год) 
3907 3870 3831 85,7 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 149 139 137 52,4 

Обрабатывающие производства 277 251 247 75,3 

Строительство 16 28 16 94,5 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лич-

ного пользования 

126 135 118 100,8 

Гостиницы и рестораны 8 8 8 100 

Транспорт и связь 829 782 799 84,8 

Финансовая деятельность 44 36 35 67,3 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предос-

тавление услуг 
137 133 133 104,7 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование 
512 491 479 84,4 

Образование 866 857 851 94,8 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 521 485 486 88,5 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 
113 109 114 88,4 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 
101 98 118 104,4 

 

Кулундинский район располагает дос-

таточным потенциалом трудовых ресур-

сов, который в состоянии удовлетворить 

потребность экономики, 61% населения 

находится в трудоспособном возрасте. За 

последние годы наблюдается тенденция 

снижения трудовых ресурсов. Общая чис-

ленность трудовых ресурсов в 2016 году 

составила 11878 человек.  

КГКУ ЦЗН Кулундинского района реа-

лизует полномочия в рамках программы 

трудоустройства населения достаточно 

эффективно по заявленным мероприятиям. 

Практически все встающие на учет в тече-

нии года трудоустраиваются. Однако об-

щее количество безработных, возникаю-

щих за год, остается крайне высоким, со-

ответственно, не смотря на положитель-

ную динамику деятельности центра заня-

тости, существует проблема безработицы в 

районе (таблица 3). 
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Таблица 3. Динамика численности безработных граждан за 2012-2016 гг. 

Показатели 

Численность безработ-

ных граждан, снятых с 

регистрационного учета 

Численность безработ-

ных граждан 

201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

Всего, человек 
126

9 

117

4 
899 915 887 520 362 329 327 333 

Мужчины  560 534 423 426 463 213 153 137 159 162 

Женщины  709 640 476 489 424 307 209 192 168 171 

По образованию:           

высшее образование 140 129 107 97 98 62 43 37 43 30 

среднее профессиональное образование 482 446 311 379 324 218 152 149 123 139 

среднее общее образование 431 399 303 298 322 177 123 109 117 122 

основное общее образование 203 188 167 132 131 57 40 31 40 38 

не имеющие основного общего образо-

вания 
13 12 11 9 12 5 4 3 4 4 

 

Кулундинского района был разработан 

ряд антикризисных мероприятий, реализа-

ция которых при поддержке федерального 

и краевого центра способствовала обеспе-

чению занятости и, соответственно, сни-

жению напряженности на рынке труда. Но, 

не смотря на заявленные показатели, часть 

из них небыли выполнены.  

Анализируя обращения граждан в центр 

занятости по поводу соискания работы 

можно сделать вывод, что не все категории 

населения находятся в одинаковом поло-

жении, по быстроте нахождения вакантно-

го места. 

Основные проблемы занятости и уровня 

жизни: 

– уровень безработицы остается высо-

ким, на предприятиях создается недоста-

точно новых рабочих мест; 

– дефицит квалифицированных рабочих 

кадров, в особенности в сельском хозяйст-

ве, промышленности, малом бизнесе; 

– большая доля неработающей молоде-

жи и женщин; 

– высокий уровень населения, в том 

числе нетрудоспособного, нуждающегося 

в различных формах социальной поддерж-

ки; 

– низкая покупательская способность 

заработной платы жителей; 

– недостаточное обеспечение объектами 

социального обслуживания [1]. 

Представляется возможным повысить 

эффективность работы центра занятости, 

посредством оперативной переквалифика-

ции нуждающихся работников. 

Изучив мероприятия, проводимые цен-

тром занятости, наиболее подходящим для 

решения переквалификации кадров, явля-

ется программа «Новая профессия – новая 

возможность». Однако, список профессий, 

которые могут получить безработные, до-

вольно узок: парикмахер, кочегар, прода-

вец, оператор ЭВМ, тракторист. Рынок ва-

кансий также нуждается в других профес-

сиях, но безработные не имеют возможно-

сти их получить, так как у центра занято-

сти не заключены договоры с центрами 

дополнительного образования предостав-

ляющими другие учебные программы. 

Информационную систему поддержки и 

развития бизнеса в районе представляет 

информационно-консультационный центр 

поддержки предпринимательства (далее – 

ИКЦ) таблица 4. 

Из таблицы 4 видно, что в 2017 году по 

сравнению с 2015 количество субъектов 

предпринимательской деятельности, полу-

чивших при содействии ИКЦ финансовую 

поддержку, увеличилось в 2 раза. Так же 

увеличилось количество семинаров, вы-

ставок, конкурсов и др. мероприятий, про-

веденных для субъектов предпринима-

тельства и граждан, на 12,2% [2]. 
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Таблица 4. Результаты деятельности ИКЦ 2015-2017 гг. [3] 

Результаты 2015 2016 2017 2017/2015 

Общее кол-во обратившихся и получивших в ИКЦ ин-

формационно-консультационные услуги граждан и 

субъектов предпринимательской деятельности  

2357 1418 2204 93,5 

Количество зарегистрированных при участии ИКЦ 

субъектов предпринимательской деятельности  
44 18 44 100 

Количество субъектов предпринимательской деятельно-

сти, получивших при содействии ИКЦ имущественную 

поддержку  

39 19 21 53,8 

Количество субъектов предпринимательской деятельно-

сти, получивших при содействии ИКЦ финансовую под-

держку  

12 11 24 200 

Количество субъектов предпринимательской деятельно-

сти, ставших поставщиками услуг государственных (му-

ниципальных) нужд через ИКЦ 

39 19 35 89,7 

Количество семинаров, выставок, конкурсов и др. меро-

приятий, проведенных для субъектов предприниматель-

ства и граждан.  

41 25 46 112,2 

 

Количество субъектов предпринима-

тельской деятельности получивших при 

содействии ИКЦ имущественную под-

держку, уменьшилось на 46,2%. 

Таким образом, можно сказать, что в 

целом работа центра занятости удовлетво-

рительна. Трудоустройство населения 

проходит быстро, однако освобождаю-

щихся безработных примерно такое же ко-

личество, сколько трудоустроили в преды-

дущем году. Причиной этому может слу-

жить сезонное или временное трудоуст-

ройство. Велик процент безработных, 

имеющих среднее образование, и это явля-

ется причиной долгого ожидания вакан-

сий. 
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Аннотация. В условиях активного развития международных взаимоотношений край-

не актуальным становится оценка внешнеэкономической деятельности и в частности 

импортных операций. Автором сформировано определение импортных операций, пред-

ставлена нормативная база, регулирующая осуществление импортных операций, а так-
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таможенная стоимость товара, таможенные пошлины. 

 

В современных условиях внешнеэконо-

мическая деятельность является очень 

важным показателем того, насколько стра-

на вовлечена в мировую экономику. 

Именно активное участие страны во 

внешней торговле расширяет возможности 

использования российскими компаниями 

финансовых ресурсов и различных пере-

довых технологий, также обеспечивает 

рост национальной экономики и насыщает 

внутренний рынок качественными потре-

бительскими товарами. 

В соответствии с Федеральным законом 

«Об основах государственного регулиро-

вания внешнеторговой деятельности» от 8 

декабря 2003 г. № 164-ФЗ под импортом 

товаров понимается ввоз товара на тамо-

женную территорию Таможенного союза 

без обязательства об обратном вывозе. 

В соответствии с Таможенным кодек-

сом ЕАЭС под импортом понимают тамо-

женную процедуру «ввоз для внутреннего 

потребления», предполагающую переме-

щение товаров через таможенную границу 

стран ЕАЭС товаров и услуг, предназна-

ченных для потребления внутри экономи-

ческого союза. 

Импорт товаров – это ввоз товаров на 

таможенную территорию Российской Фе-

дерации без обязательства об обратном 

вывозе. В импорт включаются ввезенные 

товары, предназначенные для потребления 

в экономике страны, и товары, ввозимые 

на территорию государства в соответствии 

с режимом реимпорта. 

Предметом импорта могут выступать 

товары, работы, услуги, сырье, материалы, 

результаты интеллектуальной собственно-

сти и права на них и т.д. 

Таким образом, выделим следующее 

определение: под импортными операция-

ми следует понимать совокупность дейст-

вий, связанных с приобретением и после-

дующим ввозом товаров, информации и 

результатов интеллектуальной деятельно-

сти, а также с осуществлением работ и 

оказанием услуг иностранными контр-

агентами на таможенной территории РФ. 

К нормативной базе, регулирующей 

осуществление импортных операций, от-

носятся следующие документы: 

- Таможенный кодекс ЕАЭС; 

- единый таможенный тариф ЕАЭС; 

- Федеральный закон «Об основах госу-

дарственного регулирования внешнетор-

говой деятельности» от 08.12.2003 N 164-

ФЗ; 

- Федеральный закон «О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ; 

- Федеральный закон «О валютном ре-

гулировании и валютном контроле» от 

10.12.2003 N 173-ФЗ; 

- Налоговый кодекс РФ; 

- Приказ Минфина России от 27.11.2006 

N 154н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выраже-
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на в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006)» и 

др. 

Порядок организации и методика расче-

та импортных операций имеют свои осо-

бенности. Рассмотрим их. 

Основное внимание при расчете им-

портных операций уделяется правильно-

сти определения первоначальной стоимо-

сти приобретаемых товаров. В широком 

смысле она представляет собой сумму 

фактурной стоимости, расходов на транс-

портировку или доставку товара, различ-

ных таможенных платежей.  

Исследователи внешнеэкономической 

деятельности государства дают различные 

трактовки понятию «стоимость товаров, 

приобретаемых из-за границы». Так, Ов-

сийчук Н.Ф. считает, что данная стоимость 

складывается из контрактной цены товара 

и суммы всех сопровождающих расходах, 

выплачиваемых соответственно в ино-

странной валюте и в рублях. А.П. Бархатов 

и Н.Т. Шалашова стоимость импортного 

товара интерпретируют как «внешнеэко-

номическую себестоимость» [1]. Касьяно-

ва Г.Ю. полагает в стоимость данных то-

варов следует также включать все уплачи-

ваемые покупателем расходы «сверх нор-

мы» (цены, обозначенной в контракте). 

Важным аспектом учета импортных то-

варов является формирование фактической 

себестоимости импортируемого товара, 

которая определяется благодаря сложению 

следующих переменных: 

1) стоимость товара, включая стоимость 

его тары и упаковки; 

2) таможенных платежей – пошлин, на-

логов и сборов, взимаемых таможенными 

органами и непосредственно связанных с 

перемещением товаров и транспортных 

средств через таможенную границу; 

3) расходов по транспортировке и про-

чих расходов по заготовке, доставке и 

приобретению товаров. 

По мнению Бариленко В.И., таможен-

ная стоимость товара - это цена, фактиче-

ски уплаченная или подлежащая уплате за 

товары при продаже с целью экспорта в 

страну импорта, скорректированная с уче-

том установленных дополнительных на-

числений к этой цене [2]. 

При определении таможенной стоимо-

сти к цене, фактически уплаченной (под-

лежащей уплате) за товары, добавляются 

расходы в размере, в котором они осуще-

ствлены (подлежат осуществлению) поку-

пателем, но не включены в цену, фактиче-

ски уплаченную или подлежащую уплате 

за ввозимые товары: 

- вознаграждение посредникам (аген-

там) и брокерам, связанное с покупкой 

оцениваемых (ввозимых) товаров; 

- расходы на тару (если она рассматри-

вается как единое целое с ввозимыми то-

варами); 

- расходы по упаковке, включая стои-

мость упаковочных материалов и работ по 

упаковке. 

Следующий элемент стоимости им-

портных товаров – это таможенные плате-

жи. 

По мнению Новикова В.Е., таможенная 

пошлина – это сбор в пользу государства, 

взимаемый органами таможни с товаров, 

которые пересекают таможенную границу 

Российской Федерации [3]. 

Таможенные пошлины являются важ-

ным составным элементом экономической 

системы регулирования ввоза и вывоза то-

варов, используемым государством в каче-

стве инструмента для стимулирования 

внешнеторговых поставок и закупок или 

же ограничения экспорта и импорта. 

Основная роль импортных таможенных 

пошлин заключается в регулировании вво-

за товаров и продукции для улучшения 

состояния внутреннего рынка и платежно-

го баланса страны. Они необходимы для: 

- содействия рационализации товарной 

структуры импорта; 

- поддержания протекционистских мер 

страны; 

- обеспечения условия для прогрессив-

ных изменений в структуре производства 

и потребления товаров в РФ; 

- способствования борьбе между отече-

ственными и импортными производителя-

ми с целью повышения конкурентоспо-

собности российских предприятий;  

- обеспечения потребителей товарами, 

не производимыми в РФ или производи-

мыми в недостаточных количествах; 
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- обеспечения условия для эффективной 

интеграции РФ в мировую экономику; 

- пополнения федерального бюджета 

страны. 

Как известно, понижение или обнуле-

ние ставок происходит на импорт той про-

дукции, которая в стране не производится, 

имеется в небольших количествах, либо 

востребована в связи с более выгодными 

зарубежными ценами. Повышаются ввоз-

ные пошлины на товары, которые имеются 

в стране в достаточном объеме, либо на те, 

что не способны конкурировать с ино-

странной продукцией и могут быть вытес-

нены. 

Среди минусов можно выделить то, что 

из-за понижения импортных таможенных 

пошлин облегчен ввоз товаров на внут-

ренний рынок, а это вытесняет отечест-

венную продукцию и провоцирует падение 

цен на нее. А увеличение таможенной 

ставки способствует поддержанию про-

текционистских мер, пополнению госу-

дарственного бюджета, но в то же время 

может послужить причиной потери важ-

ных стран-экспортеров.  

Сумма НДС определяется по следую-

щей формуле: 

                    
                
            

Налоговая база по «импортному» НДС 

определяется как сумма: 

- таможенной стоимости этих товаров; 

- таможенной пошлины, подлежащей 

уплате; 

- акцизов (по подакцизным товарам), 

подлежащих уплате 

Причем, налоговая база определяется 

отдельно по каждой группе товаров одного 

наименования, вида и марки. 

Таким образом, в статье были приведе-

ны точки зрения исследователей на источ-

ники формирования стоимости импортно-

го актива и различные толкования понятия 

«стоимость импортного объекта» и рас-

смотрены составляющие стоимости им-

портных товаров. В итоге, важным аспек-

том в расчете стоимости импортных опе-

рация является правильное определение 

стоимости импортируемого товара. 

Таким образом, изучение методики рас-

чета внешнеэкономической деятельности, 

связанной с импортом, позволило сделать 

вывод о том, что установление стоимости 

на импортный товар является важным ин-

струментом внешнеэкономической дея-

тельности государства и представляют со-

бой систему мер, процедур и правил пере-

мещения товаров через таможенную гра-

ницу с целью защиты и стимулирования 

развития национальной экономики. 
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Японская экономика, в 1960-е и 1970-е 

годы продемонстрировавшая успешный 

опыт преодоления в сжатые исторические 

сроки разрыва, отделяющего страны «до-

гоняющего развития» от группы развитых 

стран, в 1990-е годы столкнулась с резким 

замедлением роста, погрузившим страну в 

затяжную стагнацию с точки зрения коли-

чественных параметров экономической 

динамики. Понятно, что с изменением 

структуры экономики, объективным рос-

том затрат на соответствующую ей инфра-

структуру и повышением потребительских 

и социальных стандартов, а также эколо-

гических требований снижение темпов 

прироста ВВП воспринималось как естест-

венное. Кроме того, качественные преоб-

разования в экономике, в первую очередь 

совершенствование ее технологической 

базы, не всегда адекватно отражаются 

стандартным набором макроэкономиче-

ских параметров, и снижение темпов роста 

традиционных показателей может сосуще-

ствовать с интенсивным процессом разви-

тия. Тем не менее, на фоне более дина-

мичного роста стоимостных показателей 

производства и доходов в других центрах 

мирового капитализма японские среднего-

довые темпы роста ВВП на уровне одного 

процента и менее расценивались как при-

знак неблагополучия и наличия серьезных 

скрытых проблем.  

Соответственно, в 2000-е годы выявле-

ние главных причин длительного периода 

очень низких темпов роста, заставлявших 

характеризовать экономику страны как 

стагнирующую, и устранение этих причин 

средствами экономической политики стало 

одной из главных задач японского полити-

ческого класса.  

В качестве одной из таких причин уже с 

начала 2000-х годов внимание правитель-

ственных экспертов стала привлекать 

сравнительно устойчивая отрицательная 

динамика цен на рынках потребительских 

товаров и услуг, а также некоторых видов 

экономических активов – явление, харак-

теризуемое термином «дефляция». 

Симптомы долгосрочной дефляции ста-

ли заметны во второй половине 1990-х го-

дов, а в 2000-е годы ее уже можно было 

рассматривать как эндемичную характери-

стику японской экономики. Этот вывод 

можно сделать как на основе динамики 

потребительских цен (значения индекса 

среднегодового уровня представлены на 

рис. 1), так и картины расчетного значения 

дефлятора ВВП (рис. 2). Оба показателя с 

конца 1990-х годов преимущественно или 

полностью находились в области отрица-

тельных значений.  
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Рис. 1. Динамика инфляции в потребительском секторе (1980-2017 гг.) [1] 

 

 
Рис. 2. Динамика дефлятора ВВП (1995-2017 гг.) [2] 

 

И теоретически, и практически подоб-

ная ситуация демотивирует активную дея-

тельность экономических агентов. С одной 

стороны, население начинает больше сбе-

регать, что отрицательно сказывается как 

на текущем потреблении, так и на динами-

ке вложений в реальные активы в виде 

объектов недвижимости. С другой – пред-

приятия нефинансового сектора менее 

охотно привлекают заемные средства для 

реализации новых инвестиционных проек-

тов и в целом осторожнее оценивают пер-

спективы роста на рынках, на которых они 

работают. Отрицательному влиянию де-

фляции на экономический рост посвящен 

ряд научных работ, в том числе японских 
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экономистов, исследовавших этот вопрос 

на местном материале [3, 4]. 

Однако в 2000-е годы необходимость 

целенаправленных усилий для смены тен-

денции и перехода к умеренному, но ус-

тойчивому росту цен как непременному 

условию возобновления роста экономики 

не была преобладающим мотивом ни в 

среде правительственных экспертов, ни в 

академическом сообществе исследовате-

лей-экономистов. Напротив, чаще выска-

зывалось мнение, что ускорение роста ми-

ровой экономики в условиях глобализа-

ции, в частности успешное преодоление 

отрицательных последствий мирового фи-

нансово-экономического кризиса 2008-

2009 гг., более или менее автоматически 

приведет к оживлению потребительской 

активности в Японии и тем самым выведет 

её экономику из порочного круга зани-

женных ожиданий и отрицательной цено-

вой динамики. 

Подходы к этой проблеме впервые за-

метно и зримо поменялись с избранием на 

пост председателя либерально-

демократической партии – основной пар-

тии японского истэблишмента – нынешне-

го премьер-министра страны Синдзо Абэ. 

Заняв в конце 2012 г. кресло главы каби-

нета министров, С. Абэ публично заявил 

весьма амбициозную программу вывода 

японской экономики на траекторию дли-

тельного устойчивого экономического 

роста, получившую название «абэномика».   

На самом деле, заявленная новым лиде-

ром комплексная программа стимулирова-

ния роста не содержала в себе ничего 

принципиально нового и предполагала ис-

пользование традиционных приемов воз-

действия на различные сегменты спроса 

инструментами монетарной, бюджетной и 

структурной («промышленной») политики. 

Все эти методы с не слишком впечатляю-

щей результативностью достаточно широ-

ко использовались его предшественниками 

на посту главы правящего кабинета, а вне-

сенные С. Абэ новации касались главным 

образом предполагаемых масштабов и 

форм использования соответствующих ин-

струментов. Тем не менее, имело место 

определенное смещение акцентов и при-

оритетов, коснувшееся, в том числе, и от-

ношения к дефляции как структурному 

явлению. 

Так, было заявлено, что т.наз. «дефля-

ционная ловушка» являлась на тот момент 

тем решающим звеном, через которое 

можно кардинально воздействовать на 

психологию субъектов экономики и тем 

самым вывести последнюю из состояния 

погруженности в многочисленные «по-

рочные круги» взаимодействия факторов 

на стороне спроса и факторов на стороне 

предложения. В частности, предполага-

лось, что экзогенное воздействие на гене-

рируемые экономической системой сигна-

лы позволит преодолеть инерцию сло-

жившихся ожиданий стагнации цен и 

спроса и тем самым запустить механизм 

раскручивающейся спирали цен, доходов, 

производства и занятости. При этом в ка-

честве ключевого звена в логической це-

почке этих показателей были особо выде-

лены цены.  

Исходя из вышеизложенного тезиса, 

одним из главных положений «абэноми-

ки» стало решение сознательно «разо-

гнать» рост цен на потребительском рынке 

до желаемых значений с помощью проин-

фляционной монетарной и бюджетной по-

литики, заставив население больше тра-

тить, а компании – больше инвестировать 

для удовлетворения растущего спроса, тем 

самым порождая дополнительный спрос 

на кредитные и трудовые ресурсы. При 

этом изначально предполагалось, что объ-

ективная ограниченность предложения по-

следних заставит компании, с одной сто-

роны, интенсивнее внедрять трудосбере-

гающие инновации и повышать произво-

дительность труда, а с другой – идти на 

повышение зарплат сотрудникам, что уси-

лит момент оживления потребительской 

активности. Все это, по мысли авторов но-

вой стратегии, должно было обеспечить 

устойчивый и долгосрочный характер но-

вого экономического подъема. 

Таким образом, в основе «абэномики» 

на ее первоначальном этапе лежал тезис о 

необходимости стимулировать или хотя 

бы просто создать условия для роста цен 

при помощи инструментария, имеющегося 

в распоряжении денежных властей и цен-

трального правительства. Первым таким 
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инструментом стало увеличение денежно-

го предложения, энтузиастом которого вы-

ступил назначенный в марте 2013 г. новый 

председатель центрального банка страны 

(Банка Японии) Х. Курода. Именно с его 

именем связывают японский вариант по-

литики «количественного смягчения», ко-

торый с небольшими вариациями прово-

дится в течение всех последних лет.  

В качестве главного канала дополни-

тельной накачки экономики денежной ли-

квидностью был выбран регулярный вы-

куп облигаций центрального правительст-

ва у банков и других корпоративных дер-

жателей. Хотя сам этот механизм не яв-

лялся новым, для его использования были 

заявлены новые ориентиры, повлекшие за 

собой рост масштабов соответствующих 

операций. От имени денежных властей 

было сделано обещание сделать «все воз-

можное» для того, чтобы в «максимально 

сжатые сроки» (ориентировочно в течение 

двух лет) выйти на 2%-ный ориентир го-

довой инфляции [5]. 

 Покупка Банком Японии государствен-

ных облигаций на открытом рынке с це-

лью обеспечить дополнительный 

«впрыск» ликвидности в банковскую сис-

тему делались и ранее – в частности, в 

конце 2000-х годов и в 2010-2012 гг. В ре-

зультате ключевой показатель объёма дол-

госрочных облигаций государственного 

долга на балансе центрального банка ус-

тойчиво рос начиная с первого квартала 

2009 года и за четыре года увеличился 

вдвое – с 43 до 86 трлн иен [6].  

Однако с новой стратегией и под новым 

руководством масштабы ежемесячных 

чистых покупок резко возросли, в резуль-

тате   с середины 2013 г.  объем долго-

срочных государственных облигаций на 

балансе Банка Японии рос чрезвычайно 

быстрыми темпами и к осени 2017 г. пре-

высил 400 трлн. иен (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика объёма долгосрочных государственных долговых обязательств на 

балансе Банка Япония  (2001-2018 гг.) [6] 

 

Результатом такого увеличения стал 

быстрый рост денежной базы с 135 трлн 

иен в марте 2013 г. до 435 трлн иен в янва-

ре 2017 г. (в дальнейшем, правда, темпы 

прироста этого денежного параметра за-

метно снизились). В распоряжение финан-

совых институтов поступил беспрецедент-

но большой объем ликвидности, который 

должен был в итоге (в частности, через 

различные механизмы кредитования) ока-

заться распределенным среди широкого 

круга экономических агентов и тем самым 

опосредованно потянуть вверх цены на 

товарных рынках. 

Кроме того, был принят ряд мер по уве-

личению демонстрационного эффекта по-
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литики количественного смягчения и ее 

доведения до сознания экономических 

агентов, с тем чтобы обеспечить макси-

мально возможный эффект с точки зрения 

воздействия на уровень процентных ста-

вок и цен в экономике. В частности, ин-

ституциональное оформление операций по 

приобретению ценных бумаг на баланс 

центрального банка и их учёта были уп-

рощены с целью большей информацион-

ной прозрачности, а PR-деятельность бан-

ка – усилена. 

Другим направлением усилий денеж-

ных властей для направления возросшего 

объема денежной ликвидности на товар-

ные рынки было снижение, а затем и 

удерживание на предельно низком уровне 

процентных ставок на финансовых рын-

ках. Особенностью Японии было то, что 

ставка рефинансирования центральным 

банком финансовых институтов, традици-

онно используемая для регулирования 

стоимости денег на рынках, не могла быть 

использована. Дело в том, что соответст-

вующая базовая ставка в течение всего 

предшествующего десятилетия находилась 

на очень низком уровне, и с 2008 г. была 

установлена на уровне 0,3%, так что 

сколько-нибудь заметного резерва для 

расширения денежного предложения пу-

тем ее снижения уже не оставалось. 

После 2013 г. для целей давления на 

рыночные ставки и кредитную активность 

финансовых институтов был использован 

другой инструмент – ставка, применяемая 

центральным банком к остаткам средств 

на счетах коммерческих банков – точнее, к 

их определенному кругу, именуемому 

policy-rate account balances. Эта ставка в 

январе 2016 г. была установлена на отри-

цательном уровне – минус 0,1%, что тео-

ретически дает возможность коммерче-

ским банкам кредитовать друг друга на 

рынке под отрицательный процент и при 

этом экономить на платежах, которые вы-

плачивались бы в случае хранения этих 

средства на счетах в центральном банке. 

Это позволяет наблюдателям характеризо-

вать нынешнюю линию Банка Японии как 

«политику отрицательных процентных 

ставок».  

Одновременно Банк Японии использо-

вал и такой инструмент, как опосредован-

ное регулирование ставок на вторичном 

рынке гособлигаций через манипулирова-

ние объемом и составом своих операций 

на открытом рынке. Ключевая роль этого 

рынка для управления ликвидностью по-

зволяет использовать влияние на котиров-

ки торгуемых на нем инструментов (и, со-

ответственно, уровень их доходности) для 

регулирования величины процентных ста-

вок как на межбанковском рынке, так и, 

опосредованно, на рынке розничного кре-

дитования. Банк Японии не только широко 

использовал свои операции для манипули-

рования доходностью гособлигаций, но и 

на некотором этапе избрал этот показатель 

в качестве целевого для своей политики. 

При этом главная задача состояла в сни-

жении привлекательности государствен-

ных облигаций как традиционного средст-

ва хранения банками ликвидности, с тем 

чтобы по возможности «вытолкнуть» её в 

сферу корпоративного и потребительского 

кредитования, спровоцировав тем самым 

общий рост расходов и цен. 

Параллельно правительство предприня-

ло определенные усилия для того, чтобы 

поддержать рост цен движением курса на-

циональной валюты.  В 1990-е и 2000-е 

годы при всех текущих колебаниях курса 

иены по отношению к валютам импорта 

(прежде всего, по отношению к доллару 

США) преобладала тенденция к его укре-

плению, что, безусловно, способствовало 

закреплению дефляционных тенденций – 

как через снижение цен на импорт, так и 

через дополнительные ценовые преиму-

щества при переносе японскими компа-

ниями своих производственных площадок 

за пределы страны. После провозглашения 

задачи преодоления дефляции методами 

«количественного смягчения» тенденция 

движения курса иены по отношению к 

доллару США временно сменилась на 

противоположную – частично в результате 

увеличения денежного предложения и 

снижения процентных ставок, а частично – 

в результате психологического эффекта и 

«вербальных интервенций» центрального 

банка. В результате средневзвешенный 

уровень импортных цен предприятий в ие-
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новом выражении в 2013 и 2014 гг. повы-

сился на 10,1% и 10,3% соответственно 

[6], что оказало хоть и краткосрочное, но 

ощутимое воздействие на общий уровень 

цен в экономике. 

Вышеперечисленные меры в своей со-

вокупности (с учетом взаимодействия от-

дельных элементов общей большой карти-

ны) нашли отражение в динамике цен на 

товары и услуги в 2013-2014 гг. – хотя и не 

в той степени, на которую рассчитывал 

кабинет министров и руководство цен-

трального банка. Действительно, расчет на 

то, что в течение двух лет темпы прироста 

потребительских цен выйдут на уровень 

2% (этот ориентир назывался в качестве 

целевого количественного индикатора 

«ценовой стабильности» [5]), оказался не-

реалистичным. 

 Тем не менее, определенный перелом в 

их динамике все же произошёл. В 2013-

2014 гг. впервые за много лет рост потре-

бительских цен сильно и устойчиво уско-

рился, составив в среднегодовом исчисле-

нии 0,4% и 2,7% (рис. 1). Соответствую-

щие показатели для 2013 и 2014 ф.гг. (с 1 

апреля по 31 марта) составили 0,9% и 

2,9%. Оптовые цены также устойчиво рос-

ли, достигая в определенные моменты це-

левого ориентира 2% в годовом выраже-

нии. Судя по проводившимся опросам, на-

чали меняться и ценовые ожидания эконо-

мических агентов, которые стали посте-

пенно сдвигаться в сторону повышения. 

Это позволило правительству объявить 

задачу преодоления «дефляционной ло-

вушки» успешно выполненной и сместить 

акценты стратегии обеспечения устойчи-

вого долгосрочного роста («Стратегии ре-

витализации Японии») в сторону иннова-

ционной активности и обеспечиваемой ею 

«революции производительности». 

Однако вскоре стало очевидным, что 

обеспечить коренной перелом ситуации за 

два года все же не удалось. Несмотря на 

продолжавшийся рост денежной базы объ-

ем кредитов в экономике увеличивался 

медленно, и дешевизна заемных кредит-

ных ресурсов не вызывала ожидавшегося 

масштабного роста спроса на них. 

С другой стороны, курс иены, значи-

тельно снизившийся за период 2013-

2014 гг., в дальнейшем вновь откатился к 

уровням конца 2013 г. (чуть более 100 иен 

за доллар США), что повлекло за собой 

падение средневзвешенных импортных 

цен на 11,3% в 2015 г. [6]  

На этом фоне рост потребительских цен 

уже со второй половины 2014 г. начал за-

медляться и к середине 2015 года практи-

чески сошел на нет. Подобная динамика, 

явно противоречившая первоначальным 

расчетам экономического блока кабинета 

С. Абэ, не ослабила его решимости про-

должать линию на повышение инфляци-

онных ожиданий экономических агентов 

монетарными методами. Вместе с тем, 

учитывая ограниченную эффективность 

этих методов в условиях, когда ставки 

кредитования опустились до беспреце-

дентно низкого уровня (менее 1% годо-

вых), правительство начало переносить 

акцент своей стратегии стимулирования 

спроса с монетарных рычагов на немоне-

тарные методы – прежде всего, на расши-

ренное использование для этих целей 

бюджетных расходов и мер поощрения 

структурных сдвигов в пользу сфер и от-

раслей, имеющих потенциал ускоренного 

роста на основе активных инноваций. 

Кроме того, большие надежды связывают-

ся правительством с наметившейся тен-

денцией к более ощутимому росту дохо-

дов работающих по найму в условиях из-

менения ситуации на рынке труда в пользу 

работников, вплоть до ощутимой нехватки 

рабочей силы в ряде важных секторов эко-

номики. 

При этом, однако, обеспечение доступ 

предприятий и физических лиц к кредит-

ным ресурсам с минимальной стоимостью 

продолжало оставаться одной из приори-

тетных задач властей в качестве условия и 

предпосылки устойчивого роста экономи-

ки в среднесрочной перспективе. 

Настойчивость правительства и цен-

трального банка в проведении умеренно 

проинфляционной политики в итоге при-

несла определенные плоды. С 2017 гг. те-

кущая динамика потребительских цен вер-

нулась в область положительных значений 

и начинает формировать относительно ус-

тойчивые ожидания закрепления этой тен-

денции на все ближайшие годы. Исходя из 
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необходимости всячески способствовать 

реализации этого сценария, правительство 

в 2018 году попыталось своими рекомен-

дациями подтолкнуть рост зарплат в част-

ном секторе в ходе традиционной весен-

ней кампании перезаключения коллектив-

ных договоров. Отчасти в результате этих 

усилий, а отчасти в результате снижения 

безработицы до рекордно низких значений 

рост номинальной заработной платы с 

весны 2018 г. заметно ускорился по срав-

нению с предшествующим годом, что, 

безусловно, способствовало сохранению и 

даже некоторому ускорению роста цен на 

потребительских рынках. Ожидается, что 

по итогам года рост потребительских цен 

будет зафиксирован на уровне предшест-

вующего года (1,1%), а цен производите-

лей – превысит его (2,7% против 2,3 проц. 

годом ранее). Дальнейшая динамика цено-

вых индикаторов во многом будет зави-

сеть от движения мировых цен на топлив-

но-сырьевые товары, но большинство про-

гнозов предрекает сохранение в ближай-

шие 2-3 года умеренной инфляции в пре-

делах 2-процентного целевого порога. И 

хотя положение о том, что сама возмож-

ность обеспечить устойчивый рост япон-

ской экономики зависит от восстановления 

среднесрочных целевых уровней роста 

цен, в последнее время формулируется 

уже не столь жестко, умеренно проинфля-

ционная политика профильных ведомств, 

несомненно, будет продолжена, равно как 

будет продолжен и поиск новых, более 

эффективных инструментов такой полити-

ки с учетом внутренних и международных 

реалий. 

 

Библиографический список 

1. e-Stat. The Portal Site of Official Statistics of Japan [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://www.e-stat.go.jp/en/  

2. The Cabinet Office home page [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.esri.cao.go.jp/index-e.html 

3. Funabashi, Yoichi, and Barak Kushner, eds. Examining Japan's Lost Decades. Routledge, 

2015. 

4. Osamu Nakamura. Income Distribution and Economic Growth of Japan Under the Defla-

tionary Economy: Theory and Evidence Based on an Econometric Analysis. World Scientific 

Pub Co Inc., 2013 

5. Haruhiko Kuroda. Quantitative and Qualitative Monetary Easing. Speech at a Meeting 

Held by the Yomiuri International Economic Society in Tokyo [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.boj.or.jp/en/announcements/press/koen_2013/data/ko130412a1.pdf 

6. Bank of Japan home page/Statistics. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.boj.or.jp/en/statistics/index.htm/ 

 

 

JAPAN: CURRENT EXPERIENCE OF DEFEATING DEFLATION 

 

V.G. Shvydko, candidate of economic sciences, leading researcher 

Primakov national research institute of world economy and international relations, RAS  

(Russia, Moscow) 

 

Abstract. The article analyzes efforts made by Japanese economic authorities in the last five 

years to defeat deflation, which they regard as one of the main obstacles to overcoming pro-

tracted economic stagnation. The author considers theoretical assumptions and sequential 

measures taken in Japan as part of a comprehensive anti-deflationary policy, as well as their 

visible effect with the view of resolving the tasks set by the government of this country. 

Keywords: Japan, economic policy, Abenomics, deflation, sustainable growth. 

  

http://www.esri.cao.go.jp/index-e.html
https://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Osamu+Nakamura&search-alias=books-us&field-author=Osamu+Nakamura&sort=relevancerank
http://www.boj.or.jp/en/announcements/press/koen_2013/data/ko130412a1.pdf


150 
-Economy and Business- 

 

Journal of Economy and Business, vol.11-2 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ 

БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 

 

А.Г. Шмагина, студент  

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Научный руководитель: А.Ф. Глисин, канд. экон. наук, доцент  

(Россия, г. Москва) 

 

DOI:  10.24411/2411-0450-2018-10173 

 

Аннотация. Данная статья просвещена изучению проблемы использования понятий-

ного аппарата стоимостной оценки бизнеса в российском законодательстве. В резуль-

тате анализа нормативно-правовой базы стоимостной оценки в России был определен 

ряд проблем методологического и прикладного характера: неоднозначность толкования 

некоторых ключевых понятий, таких как: бизнес, предприятие, стоимость, а также 

субъективность получаемой оценки бизнеса. Целью работы является систематизация 

выявленных проблем в использовании понятийного аппарата стоимостной оценки бизне-

са и определение основных направлений по совершенствованию законодательства в об-

ласти оценочной деятельности. 

Ключевые слова: оценка бизнеса, стоимостная оценка бизнеса, понятийный аппарат 

оценки бизнеса, оценочное законодательство, проблемы оценки, субъективность оценки 

бизнеса.  

 

Оценка стоимости предприятия, на се-

годняшний день, является обоснованной 

необходимостью в деятельности большин-

ства компаний в условиях рыночной эко-

номики. Стоимостная оценка бизнеса 

формирует конкурентные преимущества 

компаний различных секторов экономики 

и является объективным показателем ус-

тойчивости. В зарубежной практике оцен-

ка стоимости бизнеса широко использует-

ся при принятии управленческих и инве-

стиционных решений, в то время как для 

менеджмента российских компаний ис-

пользование механизма оценки - не столь-

ко распространенное явление. 

Законодательно установлено, что оце-

ночная деятельность в Российской Феде-

рации регламентируется нормами Феде-

рального закона «Об оценочной деятель-

ности в Российской Федерации» от 

29.07.1998 N 135-ФЗ, международными 

договорами Российской Федерации, а так-

же другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами. 

При этом под оценочной деятельностью 

понимается «профессиональная деятель-

ность субъектов оценочной деятельности, 

направленная на установление в отноше-

нии объектов оценки рыночной, кадастро-

вой, ликвидационной, инвестиционной 

или иной предусмотренной федеральными 

стандартами оценки стоимости» [1]. Об-

стоятельства использования оценки, а 

также объекты оценки и субъекты оценоч-

ной деятельности строго определены. Тем 

не менее, существует некоторая ограни-

ченность понимания оценочной деятель-

ности и ее применения на практике. Речь 

идёт, прежде всего, о стоимостной оценке 

бизнеса. 

В первую очередь, затруднение вызыва-

ет определение понятия «бизнес». В рос-

сийском праве бизнес чаще всего прирав-

нивается к понятию «предприниматель-

ская деятельность» [2, с. 4]. Согласно Гра-

жданскому кодексу РФ деятельность юри-

дического лица признается предпринима-

тельской, если она осуществляется само-

стоятельно, на свой риск, и направлена на 

«систематическое получение прибыли» 

[3]. Тем не менее, бизнес на практике не 

всегда преследует цель извлечения прибы-

ли и повышения благосостояния его соб-

ственников, когда речь идёт о деятельно-
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сти некоммерческих организаций, которые 

также могут выступать в качестве объекта 

оценки.  

В российском законодательстве суще-

ствует некоторая специфика определения 

объекта оценочной деятельности, которая 

становится очевидна при углубленном 

изучении отношений, регулируемых Фе-

деральным законом «Об оценочной дея-

тельности в Российской Федерации». Хотя 

законодательно предусмотрено широкое 

понимание категории «объект оценки», 

обязательную процедуру оценки проходят 

лишь объекты, находящиеся в государст-

венной или муниципальной собственно-

сти, а также имущество, оценка которого 

необходима для совершения сделок или 

для урегулирования имущественных кон-

фликтов [1]. 

В случае проведения стоимостной 

оценки бизнеса в законе предложена сле-

дующая формулировка объекта оценки: 

«совокупность вещей, составляющих 

имущество лица, в том числе имущество 

определенного вида (движимое или не-

движимое, в том числе предприятия)» [1]. 

При этом согласно статье 132 Гражданско-

го кодекса РФ предприятие представляет с 

собой «имущественный комплекс, кото-

рый используется для осуществления 

предпринимательской деятельности» [3]. 

Тогда становится очевидным, что согласно 

законодательству, процесс стоимостной 

оценки бизнеса касается непосредственно 

оценки стоимости имущественного ком-

плекса коммерческих организаций. Можно 

сказать, что подобное определение не рас-

крывает сущности оценочной деятельно-

сти компании, и не объясняет реальной 

практической значимости ее стоимостной 

оценки. Таким образом, согласно дефини-

циям, заложенным в российском законода-

тельстве, оценочная деятельность носит 

скорее общий характер, определяя форми-

рование оценки в качестве конечной цели 

деятельности. 

В действительности при определении 

стоимости бизнеса оценщику необходимо 

принять в расчет различные факторы, 

влияющие на деятельность компании, оце-

нить возможные риски, присущие данной 

фирме и отрасли в целом, учесть прогноз-

ные значения ключевых показателей эф-

фективности, выбрать наиболее релевант-

ный метод оценки [4, с. 3]. На практике 

для руководителей компании значимым 

представляется определение стоимости 

компании на основе ее объективной оцен-

ки с целью поддержания имиджа компа-

нии, привлечения клиентов, подтвержде-

ния эффективности ее деятельности [5]. 

Таким образом, существенным ограниче-

нием в определении сущности оценочной 

деятельности в России является «узость» в 

понимании значимости результатов оцен-

ки для бизнеса.  

 Методология стоимостной оценки биз-

неса в российской практике носит также 

неоднозначный характер, в том числе за 

счет существования разнообразных трак-

товок понятия стоимости. Категория стои-

мости в ретроспективе экономической 

теории изменялось под влиянием времени, 

пройдя путь от «затратного подхода» к её 

определению, до рассмотрения стоимости 

как единицы информации. В правовом 

смысле стоимость объекта определяется, 

согласно Федеральному стандарту оценки 

№1, как «расчетная величина цены объек-

та оценки, определенная на дату оценки в 

соответствии с выбранным видом стоимо-

сти». При этом цена есть ничто иное, как 

денежный эквивалент ценности объекта, 

фигурирующий при совершении сделки с 

этим объектом [6,7]. При оценке стоимо-

сти бизнеса оценщик стремится к установ-

лению «рыночной стоимости», отражаю-

щей реальную ценность компании на рын-

ке в условиях конкуренции [2, с. 8]. Для 

простоты понимания и в целях сравни-

тельного анализа часто оценивают рыноч-

ную стоимость акции компании. Сущест-

вующая неопределенность понятия стои-

мость проявилась в формировании трех 

методов ее оценки: доходном, затратном и 

сравнительном. Данные методы оценки 

имеют различные ограничения и допуще-

ния при их использовании. Например, за-

тратный подход применяется, когда «су-

ществует возможность заменить объект 

оценки другим объектом, который либо 

является точной копией объекта оценки», а 

сравнительный предполагает наличие дос-

товерной и доступной для анализа инфор-
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мации о ценах и характеристиках объек-

тов-аналогов [6]. 

Для оценочной деятельности, в целом, 

характерна некоторая степень допущения. 

Даже в требованиях к отчету об оценке 

предполагается раскрытие допущений и 

ограничительных условий, используемых 

оценщиком при проведении оценки [8]. 

Этот факт подтверждает существование 

еще одной значимой, по мнению автора, 

проблемы – субъективности оценки. Во 

многом, результаты оценки зависят не 

столько от объективных факторов дея-

тельности компании, как от выбранного 

метода оценки, места и времени ее прове-

дения, личности оценщика и определен-

ных ограничений в оценке.  

Стоит сказать, что нормативная база 

оценочной деятельности в Российской Фе-

дерации достаточно обширная, а россий-

ские стандарты оценки во многом согла-

суются с общепринятыми международны-

ми принципами оценки. Более того, в Рос-

сии регулирование оценочной деятельно-

сти осуществляется не только на уровне 

федеральных органов власти, но и на 

уровне саморегулируемых организаций 

оценщиков (СРО), что соответствует зару-

бежной практике оценочной деятельности. 

Речь идет, в первую очередь, о деятельно-

сти международных и европейских него-

сударственных организаций, принимаю-

щих международные стандарты оценки, 

таких как Международный комитет по 

стандартам оценки или Европейская груп-

па ассоциаций оценщиков.  
Тем не менее, сущность ключевых по-

нятий стоимостной оценки бизнеса, рас-
крываемая в нормативной базе, имеет не-
однозначную трактовку со стороны ком-
паний, преследующих цель не в непосред-
ственном получении объективной оценки 
стоимости предприятия, а в оценке эффек-
тивности деятельности компании. Исполь-
зуемые в законодательстве категории зна-
чительно ограничивают оценочную дея-
тельность в сфере бизнеса, и сводят про-
цесс оценки к определению цены компа-
нии на рынке через оценку ее имущест-
венного комплекса. Кроме того, получае-
мая оценка, по законодательству, приме-
нима только при условии участия компа-

нии в гражданском обороте, то есть при 
совершении сделки (например, при про-
даже данной компании ее собственника-
ми).  

В результате, оценочная деятельность, 
которая имеет место на практике, не коор-
динируется ни государством, ни СРО, а 
имеет скорее стихийный характер. Полу-
чаемая оценка, даже при полном соответ-
ствии стандартам оценочной деятельности, 
может носить субъективный характер и 
формироваться под значительным влияни-
ем специфики работы оценщика. 

Таким образом, по мнению автора, не-
однозначность понятийного аппарата 
стоимостной оценки бизнеса, узость трак-
товки целей оценки в законодательстве 
непосредственно проявляется в субъек-
тивности результата, получаемого при 
осуществлении оценочной деятельности.  

Стоит отметить, что поправки в оце-
ночном законодательстве, в частности, в 
Федеральный закон «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации» 
1998 г. относительно корректировки поня-
тий «оценочная деятельность», «объект 
оценки» не вносились. Более того, некото-
рые категории стоимостной оценки бизне-
са, такие как «бизнес», «стоимость», либо 
не имеют законодательного определения, 
либо характеризуются недостаточно пол-
но. Эти факты непосредственно находят 
отражения в несовершенной методологии 
оценочной деятельности в России. 

Очевидно, что ввиду неразвитости рос-
сийского финансового рынка и особенно-
стей существования российского акцио-
нерного капитала, оценочная деятельность 
в России приобретает определенную спе-
цифику. По результатам проведенного 
анализа можно сделать однозначный вы-
вод о том, что в связи со значимостью 
оценки в деятельности современных рос-
сийских компаний, необходимо сделать 
акцент на существующих недостатках в 
нормативной и методологической базах 
этого процесса. Возможно разработать 
единую систему стоимостной оценки биз-
неса, которая могла бы выступать в каче-
стве основного объективного показателя 
деятельности компании, и при этом одно-
значно трактоваться как внутренними, так 
и внешними пользователями данной ин-
формации.  
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proving legislation in business valuation activities. 

Keywords: business valuation, concepts of the business valuation, valuation legislation, busi-

ness valuation problems, business valuation subjectivity. 
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Аннотация. В статье анализируется влияние транзакционных издержек на экономи-

ческое развитие. Расчеты, производимые на основе одной из методологий, доказывают, 

что транзакционные издержки экономики каждой страны имеют, свои специфические 

особенности и эти разнообразия, отражая отличительную конфигурацию институтов в 

каждой стране, требуют нового подхода к структуре и расчету ВВП. Учитывая выше-

сказанное, на основе существующей методологии были проанализированы транзакцион-

ные издержки по Азербайджанской Республике, сделаны определенные выводы о свойст-

ве его экономического развития, и были выдвинуты некоторые предложения. 

Ключевые слова: транзакционные издержки, государственные транзакционные из-

держки, рыночные транзакционные издержки.  

 

Чрезвычайная роль транзакционных из-

держек, являющихся, фундаментальной 

категорией институционального экономи-

ческого развития отдельно взятой страны 

полностью, была доказана наиболее влия-

тельными представителями этой теории. 

Их исследования показывают, что приня-

тые решения в правовой системе той или 

иной страны, оказывает  прямое или кос-

венное влияние на рост и развитие нацио-

нальной экономики, а также на количество 

транзакционных издержек и естественно 

на структуру этих издержек. В связи с от-

сутствием единого  мнения о структуре и 

методологии учета транзакционных из-

держек, дискуссии вокруг данного вопроса 

продолжаются. Некоторые исследования 

выявляют тот факт, что структура тран-

закционных издержек носит в себе до-

вольно объемную и скрытую информацию 

о состоянии экономического роста и раз-

вития национальной экономики страны. 

Было установлено, что структура этих из-

держек отражает конфигурацию институ-

тов, существующих в обществе. Наиболее 

выгодные конфигурации таких институтов 

создают необходимые условия для  устой-

чивого экономического развития. Таким 

образом, возникающие в таких условиях 

транзакционные издержки считаются наи-

более выгодными для финансово-

экономической  структуры государства, 

переживающего период  установления ры-

ночных отношений. 

С другой стороны, ученые, исследую-

щие институциональную конфигурацию, 

выражают общее мнение о том, что по 

причине недостаточной разработки  со-

временной учетной методологии ВВП, для 

научного  проявления сущности транзак-

ционных издержек требуется повторное их 

рассмотрение. Именно, по этой причине 

значение транзакционных издержек при 

учете ВВП стало потребностью сегодняш-

него дня. В связи с этим можно придти к 

такому выводу о том, что учет транзакци-

онных издержек в структуре ВВП, непре-

менно приведет к существенным измене-

ниям. А это возникает как новый фило-

софский подход к процедуре учета ВВП. 

В связи с теоретическими основами 

транзакционных издержек, в экономиче-

ской науке принято различать два типа из-

держек: 

1. Трансформационные издержки (про-

изводственные издержки). 

2. Транзакционные издержки. 

Трансформационные издержки – это 

издержки, возникающие в процессе физи-

ческого изменения материала или вещест-

ва, имеющего определенную ценность в 

получении готовой продукции. Такие из-
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держки, также называют производствен-

ными издержками.  

В отличие от трансформационных из-

держек транзакционные издержки не свя-

заны с процессом создания ценности. До-

вольно в широком смысле транзакционные 

издержки являются ресурсами (деньги, 

труд, время, нервы и т.д.) использованны-

ми для выполнения взятых индивидами 

обязанностей в процессе раздела, переда-

чи, присвоения и перехода праве имуще-

ства и свободы. В данной ситуации иму-

щество является основой человеческой ав-

тономии, а свобода условием для реализа-

ции этой автономии. 

В институциональной экономической 

теории транзакционные издержки прояв-

ляются  как экстремальные  издержки, из-

держки сохранения рыночных механиз-

мов, издержки для поддержания экономи-

ческой системы, в положенном рабочем 

состоянии. Известный американский эко-

номист, лауреат Нобелевской премии 

(1993) Дуглас Норт к обоим типам из-

держки подходил с позиции марксисткой 

технологии и оценивал трансформацион-

ные (производственные издержки) из-

держки как издержки, обусловленные со-

стоянием производительных сил, а тран-

закционные издержки, как издержки, обу-

словленные характером производственных 

отношений (Норт, 1997). Транзакционные 

издержки возникают при выполнении ин-

ститутами своих функций, а трансформа-

ционные издержки во время выполнения 

деятельности организации и предприятий. 

Транзакционные издержки оказывают 

существенное влияние на размещение ре-

сурсов, распределение богатства, создан-

ное обществом, а также на рост и развитие 

экономических показателей. Ряд прове-

денных исследований показывают, что те-

зис о препятствии транзакционных издер-

жек процессу экономического развития не 

имеет никаких оснований. Здесь речь мо-

жет идти только о пользе этих издержек. 

Необходимо подчеркнуть, что уровень 

транзакционных издержек и их количество 

не имеют примышленного значения для 

экономического развития. Главным вопро-

сом, имеющим принципиальное значение 

это структура и распределения этих из-

держек, между участниками экономиче-

ского обмена, что в свою отражает специ-

фическую конфигурацию соответствую-

щих институтов. 

Однако, несмотря на выгоду транзакци-

онных  издержек, на высокий уровень эко-

номического развития, а также на спра-

ведливое распределение общественного 

богатства, невозможно достичь идеального 

состояния «Оптимума – Парето» в эконо-

мике. Это доказано положениями теоремы 

Коуза. В соответствие с теоремой Коуза  

транзакционные издержки равны положи-

тельной отметке выше нуля и практически 

невозможно, достичь «Оптимума – Паре-

то» в экономике[1]. 

Транзакционные издержки могут быть 

равны к нулю в двух случаях:  

1) когда люди удовлетворяют свои не-

обходимые потребности в одежде и пищи, 

не обращаясь к услугам производителей 

(первобытнообщинный строй); 

2) при отсутствии  государственного 

образования, когда все права защищаются 

безвозмездно, посредством рынка, что со-

ответствует принципам идеального, даже 

утопического общества. Как видно оба 

случая практически не может существо-

вать. 

В изучении динамики развития нацио-

нальной экономики, транзакционные из-

держки имеют не только теоретическое, но 

и практическое значение. С целью выявле-

ния этого значения необходимо учет и оп-

ределение их количества. Однако для уче-

та транзакционных издержек экономиче-

ская теория пока не разработала единую и 

универсальную технологию. Более того 

идеи и предложения выдвинутые  по этому 

поводу, содержат в себе множество недос-

татков. Среды предложенных методологий 

наиболее соответствующей к реалиям со-

временных экономических отношений яв-

ляется вариант, предложенный Д.Нортом. 

В соответствие с исследованиями 

Д.Норта и Д.Уоллиса общий объем тран-

закционных издержек состоит из двух час-

тей: 1) обслуживание «транзакционного 

сектора» (к нему относятся торговля оптом 

и в розницу, страхование, банковское дело 

и д.); 2) транзакционное обслуживание 

внутри «трансформационного сектора», к 
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ним условно относятся необходимые сто-

роны для организации руководящего ап-

парата, продажи и обеспечения промыш-

ленности, сельского хозяйства и в других 

секторах «трансформационного комплек-

са». Авторы сами признаются о том, что 

границы между двумя секторами опреде-

ляются не четкими, а приблизительными 

критериями. 

Основываясь, на этих принципах 

Д.Уоллис и Д.Норт впервые, попытались 

установить правила учета транзакционных 

издержек и дали разъяснение практиче-

скому значению этих правил. Полученная 

ими информация о динамике транзакцион-

ных издержек и экономике США в 1870-

1970 годах выглядит следующим  образом 

(График 1) [2]: 

 

 
График 1. Доля транзакционных издержек в ВВП в 1870-1970 годах в США, % 

 

Норт Д. и Уоллис Д. в своих исследова-

ниях получили следующие результаты: 

1. В ВВП США доли оказанных тран-

закционных  услуг частным сектором с 

23% в 1870 году вырос до 41% в 1970 го-

ду. Доля государственного сектора в ука-

занное время выросла с 3,6% до 13,9%. В 

целом рост достиг из 26,1% в 1870 до 

54,7% в 1970 году. Такой рост отражает 

передвижение транзакционных издержек 

из нерыночной сферы в рыночную в тече-

ние 100 лет. 

2. Авторы считают, что выгода, полу-

ченная в результате расширения и углуб-

ления производства и разделения труда, 

непосредственно связана с ростом тран-

закционных издержек. Таким образом, 

расширение транзакционного сектора яв-

ляется результатом «структурного измене-

ния первой степени важности». Следова-

тельно, уменьшение издержек на одну 

трансакцию, открывает путь к расшире-

нию производства и разделению труда. 

Такая ситуация выступает как объяснение 

различий между развитыми странами и 

странами «третьего мира». 

3. Авторы также выдвигают мнение о 

том, что в транзакционном секторе рост и 

развитие основываются на трех основных 

причинах: 

– углубление разделения труда и рас-

ширение производства; 

– технический прогресс, в промышлен-

ности и транспорте, в результате увеличе-

ния размеров фирм; 

– усиление роли правительства во вза-

имной деятельности с частным сектором. 

4. С расширением рынка и усилением 

процесса урбанизации повышается и зна-

чение издержек для спецификации кон-

трактов и их правовой защиты. Использо-

вание капиталоемких технологий находит 

свое подтверждение в широкомасштабном 

производстве, требующем систему ритми-

ческого обеспечения и организованной 

продажи сырья и материалов. Уменьшение 

издержек и увеличение  транспортировки 

сделали  возможным переход к крупным 

организациям. Благодаря этому транзак-

ции стали реализовываться не только по-

средством рынка, а также внутри фирмы. 

5. С целью повторного разделение 

имущественного права, издержки стали 

уменьшаться и к этому служило способ 

давления на органы политической власти. 

Такая ситуация, в свою очередь привело к 
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устойчивому вмешательству государство в 

национальную экономику (авторы подчер-

кивают увеличение значения законода-

тельных комиссий в Конгрессе и расши-

ренная  уполномочий исполнительной 

власти). 

6. Норт Д. и Уоллис Д. вычисляя систе-

му национальных счетов, указывают, что 

принципы их составления не соответству-

ют современным требованием, поскольку 

это происходит без учета транзакционных 

издержек. 

Авторы полагают, что эти причины 

должны быть рассмотрены вновь и при 

этом в соответствие с тремя областями 

деятельности создания национально про-

дукта. Должны быть разделены три основ-

ные категории: производство, транспорт, 

транзакционный сектор. 

Уоллис Д. и Норт Д. также определили, 

что в западной Германии доля транзакци-

онных издержек в ВВП составляли 64,2-

69,5%. А на современном этапе в этой 

стране эти показатели, примерно соответ-

ствуют к  60-70%. 

Учет транзакционных издержек в эко-

номике Азербайджанской Республики то-

же был проведен в соответствие с методо-

логий указанной выше на основе данных 

Государственного комитета Статистики и 

Министерства Финансов. В проведенных 

учетах отражены транзакционные издерж-

ки за 2000-2011 годы. На основе результа-

тов проведенного анализа  можно выска-

зывать определенное мнение о динамике 

развития национальной экономики рес-

публики. Таким образом, транзакционные 

издержки в составе ВВП за указанные го-

ды изменились от 19,4% до 27,4%. Тран-

закционные издержки, возникшие  в госу-

дарственном секторе, имеют явное пре-

имущество в составе общего объема тран-

закционных издержек и меняются в преде-

лах 61,3-75%. В отличие от других госу-

дарств в Азербайджанской Республике 

транзакционные издержки имеют сущест-

венное превосходство. А для  частного 

сектора значительно меньше. С этой точки 

зрения кривую общих транзакционных из-

держек определяют, именно государствен-

ные транзакционные издержки, например, 

в США данную кривую определяют ры-

ночные транзакционные издержки. В связи 

с этим можно придти к такому выводу, что 

в экономике США существуют такие от-

расли, которые пока  отсутствуют в нашей 

национальной экономике, к тому же соз-

дание таких отраслей требует длительное 

время и сильной кадровой подготовки. К 

числу таких отраслей можно отнести вен-

чурные сектора национальной экономики. 

Конечно, нельзя сравнивать государство, 

имеющего 26-летний опыт экономической 

политики, живущего в течение 70 лет в 

условиях плановой экономики с государ-

ством (США), имеющий долголетнюю ис-

торию рыночной экономики. К тому же 

нужно учитывать, что в отношении с США 

анализирована экономика транзакционных 

издержек  на 100 лет, а в Азербайджане 

всего на 10-12 лет. Поэтому использование 

опыта США и других государств, непре-

менно принесет предполагаемую выгоду. 

Например, в США конфигурация институ-

тов такова, что непременно создает усло-

вия для развития венчурных и других сек-

торов, способствует потоку транзакцион-

ных издержек из государственной сферы в 

рыночную. Именно поэтому в экономике 

США разделение труда имеет такой уг-

лубленный характер, созданное в стране 

богатство, распределение производствен-

ных ресурсов главным образом были реа-

лизованы посредством рынка и число мо-

нополии в различных секторах экономики 

уменьшались естественным путем. 

Заключение 

Реализация основной части транзакци-

онных издержек означает увеличение чис-

ла транзакций и уменьшение издержек на 

одну транзакцию. В это время объем ры-

ночных транзакционных издержек, и чис-

ло участников рынка увеличиваются, про-

исходит выгоднее распределение богатст-

ва, а число монополий идет к снижению. 

Движение процесса в таком направлении 

является результатом надежной  охраны 

государством прав собственности. Однако 

параллельно происходит увеличение рас-

ходов на содержание государственного 

аппарата. Эти расходы с экономической 

точки зрения являются выгодными и соз-

дают условия для вступления в рынок и 

производства инновационных технологий, 
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стимулирующих экономический рост, 

справедливое и выгодное распределение 

богатства. С целью еще большего ускоре-

ния  экономического развития в стране 

есть необходимость в изменениях и со-

вершенствованиях некоторых законов и 

нормативных актов, чтобы достичь их аде-

кватности к требованиям времени. 

В связи с этим требуется принимать 

шаги в превращении «неписанных правил 

игры», то есть неформальных правил в 

формальные. В таких условиях возникают 

«еще более полезные правила игры», обу-

словливающие наиболее эффективное и 

справедливое разделение богатства. 

Для углубления и расширения разделе-

ния труда в стране необходимо широко 

использовать опыт других стран развитых 

в этой области. Проведенные нововведе-

ния и существенный экономический рост 

создали благоприятные условия для  ус-

воения мирового опыта. В целом, необхо-

дим глубокий анализ состояния нацио-

нальной экономики и обнаружение про-

блем задерживающих ее рост и развитие, 

принятие адекватных мер для превраще-

ния «неформальных правил» в формаль-

ные. 

Как было отмечено, Д.Норт критикуя, 

сегодняшние принципы учета ВВП и, со-

ветовал учесть роль транзакционных из-

держек в структуре ВВП. Однако он не 

предложил и не выдвинул, каких бы то не 

было правил или моделей для фиксации 

транзакционных издержек в структуре 

ВВП. Предполагаем, что транзакционные 

издержки должны быть выведены из со-

става ВВП, разработанного, на основе 

принципов макроэкономики и должно 

быть, установлено чистый ВВП. Правда, в 

макроэкономической теории под понятием 

«чистый ВВП» подразумевается ВВП, вы-

читанных от амортизационных отчисле-

ний. Однако предложенный чистый ВВП 

является разработанный на основе прин-

ципов институциональной экономической 

теории, чистый ВВП. Это  можно опреде-

лить простой формулой, предложенной 

внизу: 

Чистый ВВП = ВВП – ТИ 

Для примера можно показать следую-

щее: 2010 году общество для того чтобы 

создать чистый ВВП в размере 32168,8 

млн. манат (42465,0 – 10296,2), вложило в 

экономику средства в размере 102096,2 

млн. манат. На основе этого принципа 

можно высчитывать ВВП всех стран мира. 

Однако такой чисто теоретический подход 

к проблеме, требует некоторые уточнения 

и разъяснения ряду противоречивых мо-

ментов. Безусловно, в одной статье, не-

возможно охватить проблемы, связанные с 

транзакционными реалиями. Поэтому, 

продолжение исследований в этой области 

имеет большое значение. С этой точки 

зрения концентрация внимания на тран-

закционном секторе и анализ транзакции 

внутри трансформационного сектора явля-

ется целеполагающим  фактором. Кроме 

этого анализ состояния транзакционных 

издержек в структуре ВВП нефтяного и не 

нефтяного секторов тоже имеет сущест-

венное значение. 

После анализа выдвинутых проблем, 

можно внести ясность в текущее состоя-

ние национальной экономики страны. Та-

ким образом, основываясь на выдвинутых 

принципах можно разрабатывать новую 

стратегию для грядущих этапов экономи-

ческого развития страны.    
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Аннотация. В данной работе рассмотрены основные направления применения парт-

нерства государственных учреждений здравоохранения и частных российских компаний, 

как перспективного направления инновационного развития системы обучения медицин-

ского персонала. В ходе исследования выявлены основные проблемы использования такого 

партнёрства в указанной отрасли и предложен пошаговый алгоритм реализации меро-

приятий по их разрешению. Алгоритм предполагает объединение усилий государственных 

органов исполнительной власти и представителей частного сектора отечественной 

экономики, посредством заключения между ними соглашений о государственно-частном 

партнерстве. В ходе исследования выявлены способы определения удовлетворяющих все 

стороны конкретных условий такого соглашения. 

Ключевые слова: инновационное развитие, медицинский персонал, частные компании, 

система обучения, непрерывное обучение, государственно-частное партнерство. 

 

Начиная с 1 января 2016 года система 

обучения медицинского персонала осно-

вывается на допуске его к профессиональ-

ной деятельности через прохождение про-

цедуры аккредитации. Кроме того, пред-

полагается внедрение в практику непре-

рывного профессионального образования. 

За период до 2021 года все сертифициро-

ванные специалисты должны повышение 

квалификации по программе индивиду-

ального пятилетнего цикла обучения, ко-

торый подразумевает накопительную сис-

тему повышения квалификации. За пять 

лет специалистам предстоит освоить базо-

вый курс и набрать 250 зачетных единиц, 

соответствующих академическим часам 

обучения, из которых 180 они получат за 

освоение программы дополнительного 

профессионального образования, а остав-

шиеся 70 за участие в таких образователь-

ных мероприятиях как: 

– конференции; 

– семинары; 

– вебинары; 

– мастер-классы. 

На современном этапе становления сис-

темы обучения медицинских кадров в го-

роду Уфа мы можем выделить следующие 

ключевые проблемы, препятствующие её 

развитию [1]: 

– недостаточная обеспеченность лечеб-

ных учреждений современным оборудова-

нием и материалами для проведения со 

специалистами практических занятий; 

– значительная удаленность государст-

венных бюджетных учреждений здраво-

охранения друг от друга; 

– недостаточная обеспеченность систе-

мы обучения медицинского персонала 

бюджетными средствами. 

По нашему мнению, устранить пере-

численные выше основные проблемы раз-

вития системы обучения медицинского 

персонала позволит применение основан-

ных на государственно-частном партнер-

стве инновационных методов. 

В сложившихся условиях ведения хо-

зяйствования, использование партнерства 

государственных нефтегазовых компаний 

и частных компаний РФ может быть, по 

нашему мнению, эффективно осуществле-

но посредством реализации приведённого 

ниже пошагового алгоритма действий. 

Мировая практика даёт нам ряд удач-

ных примеров инновационного развития 

системы обучения медицинского персона-

ла на основе государственно-частного 
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партнерства. Так, в 1997 году пять канад-

ских больниц, в ходе консолидации меди-

цинских учреждений, вошли в состав Ме-

дицинского центра государственного ис-

следовательского Университета Макгилла, 

расположенного в городе Монреаль. Од-

нако, формально объединенные лечебные 

учреждения продолжали оставаться в ра-

нее занимаемых зданиях, что стало след-

ствием отсутствия бюджетных средств для 

их фактического объединения. Лишь в 

2004 году после назначения главой этого 

центра Артура Портера ситуация начала 

меняться. Новый глава предложил исполь-

зовать для привлечения денежных средств 

такие инструменты как [2]: 

– выпуск облигаций; 

– трансфер из бюджета; 

– банковские займы; 

– средства частных инвесторов. 

Концессионерами в 2010 году выступи-

ли канадская многопрофильная компания 

SNC-Lavaline Group Inc. и английская 

Innisfree Ltd. Первая из названных компа-

ний предоставляет услуги по проектиро-

ванию, строительству и инжинирингу раз-

личных объектов инфраструктуры, а вто-

рая обеспечила вложение в строительство 

денег пенсионных фондов. По условиям 

концессионного соглашения обе компании 

получили право управлять медицинским 

центром до 2044 года, что позволит им 

окупить вложения в строительство и обес-

печить желаемую доходность проекта [3]. 

Зачастую, в отечественной деловой 

практике складывается ситуация, когда у 

сторон партнерства возникают разногла-

сия о размерах вносимых ими денежных 

средств и последующем распределение 

долей доходов от реализации проекта. 

Действенным методом разрешения этих 

разногласий является, по нашему мнению, 

приведенный в работе А.Э. Ганиевой и 

А.А. Аввакумова метод использования 

модели ценообразования опционов Блэка–

Шоулза. Модель позволяет определить 

стоимость акций компании реализующей 

инновационные проекты в текущем вре-

мени, что позволит сторонам партнерства 

снять вышеперечисленные разногласия 

ещё на стадии заключения партнерского 

соглашения. 

Цена опциона на покупку выражается, в 

данном случае, следующей формулой [4]: 

   21 dNXedSNС rT   (1) 

где С – цена опциона на покупку; 

S – текущая цена продукта (в данном 

случае нефти и газа); 

N(x) – функция стандартного нормаль-

ного распределения в кумулятивном виде; 

X – цена исполнения опциона; 

r – безрисковая процентная ставка; 

T – время до исполнения опциона. 

Показатель d1 определяется следующей 

формулой [4]: 
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где S – текущая цена продукта (в дан-

ном случае нефти и газа); 

X – цена исполнения опциона; 

r – безрисковая процентная ставка; 

T – время до исполнения опциона; 

σ – волатильность доходности продукта. 

Показатель d2 определяется следующей 

формулой [4]: 

 

Tdd  12  , (3) 

 

где T – время до исполнения опциона; 

σ – волатильность доходности продукта. 

Модель потенциально возможно ис-

пользовать для определения цены акций 

общества при проведении их первичного 

размещения в рамках реализации строи-

тельного проекта. Модель была предложе-

на указанными авторами для проектов 

строительства установок добычи углево-

дородов на шельфе, но, по нашему мне-

нию, она будет действенной в любой сфе-

ры хозяйствования, т.к. она не имеет жёст-

кой привязки к конкретной отрасли про-

мышленности, а подходит для акций пред-

приятий котирующихся на бирже. 

В 2015 году строительство медицинско-

го центра в Монреале было завершено, 

центр располагает 12,5 тысячами осна-

щённых кабинетов и 20 операционными, в 

нём постоянно работает 13600 врачей и 

3000 исследователей. Такая концентрация 

медицинских и научных кадров позволяет 
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обеспечить инновационное развитие сис-

темы обучения медицинского персонала 

на базе одного учреждения. Это становит-

ся возможным благодаря сочетанию таких 

факторов как: 

– концентрированное расположение на 

одной территории современных и осна-

щённых современным оборудованием ка-

бинетов, операционных и лабораторий; 

– обеспечение возможности непосред-

ственной передачи обучаемым опыта и 

практических навыков большим числом 

специалистов высокой квалификации; 

– объединение на базе одного медицин-

ского учреждения большого числа научно-

исследовательских работников и практи-

кующих специалистов, что способствует 

непосредственному трансферту передовых 

разработок от учёных и информации о ну-

ждах практикующих специалистов для ор-

ганизации прикладных исследований; 

– создание в учреждении здравоохране-

ния конкурентной инновационной среды, 

как основы для уменьшения расходов и 

увеличения прибыли частных инвесторов, 

а также снижению нагрузки на местный 

бюджет. 

Говоря об инновационном развитии 

системы обучения медицинского персона-

ла следует упомянуть, что инновации в 

целом подразделяют на [5, 6]: 

– нововведения формирующие новое 

содержание образования, новую образова-

тельную среду, новые социо-культурные 

условия, т.е. условия направленные на 

обеспечение эффективного образователь-

ного процесса; 

– продуктовые нововведения, т.е. педа-

гогические средства и высокотехнологич-

ные образовательные продукты; 

– организационно-управленческие но-

вовведения, т.е. новые образовательные 

системы, структуры и управленческие 

процедуры. 

Очевидно, что в описанном выше при-

мере имело место создание новой образо-

вательной среды, социальных и культур-

ных условий функционирования учрежде-

ния, а также новой образовательной сис-

темы, структуры и управленческих проце-

дур [7]. Таким образом, имело место инно-

вационное развитие системы обучения ме-

дицинского персонала на основе государ-

ственно-частного партнерства. 

Учитывая вышеизложенное, мы предла-

гаем воспользоваться передовым опытом и 

предложенными отечественными авторами 

теоретическими разработками для опреде-

ления алгоритма использования договора о 

государственно-частном партнерстве для 

инновационного развития системы обуче-

ния медицинского персонала в городе 

Уфе. Алгоритм предполагает реализацию 

нижеследующих шагов. 

Шаг 1 – разработка и утверждение спе-

циалистами Министерства здравоохране-

ния Республики Башкортостан (далее МЗ 

РБ) типового соглашения о государствен-

но-частном партнерстве в области обуче-

ния медицинского персонала. 

Шаг 2 – создание на базе сайта МЗ РБ 

единой базы данных, необходимой бюд-

жетным учреждениям (или определения их 

перечня МЗ РБ) и отечественным частным 

предприятиям для принятия решения об 

участии в государственно-частном парт-

нерстве. 

Шаг 3 – определение на основе исполь-

зования модели Блэка–Шоулза реальной 

стоимости проекта инновационного разви-

тия системы обучения медицинского пер-

сонала участниками партнерства, а также 

способов и сроков возмещения их обеспе-

чения получения прибыли на основе соот-

ветствующего соглашения. 

Шаг 4 – заключение соглашения о госу-

дарственно-частном партнерстве. 

Шаг 5 – внесение сторонами партнерст-

ва оговоренных в соглашении активов в 

проект инновационного развития системы 

обучения медицинского персонала. 

Шаг 6 – строительство и оснащение уч-

реждения здравоохранения участниками 

партнерства на основе соглашения. 

Шаг 7 – эксплуатация учреждения здра-

воохранения частным партнером на основе 

соглашения и последующая передача его 

публичному партнеру. 

В качестве объекта для реализации про-

екта наиболее, по нашему мнению, подхо-

дит ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова, т.к. явля-

ется наиболее крупным по численности 

персонала и занимаемой площади учреж-

дением здравоохранения в городе Уфа. 
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL SYSTEM OF MEDICAL 

PERSONNEL ON THE BASIS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 

 

A.A. Yalilova, graduate student 

Ufa state aviation technical university 

(Russia, Ufa) 

 

Abstract. This paper examines the main areas of partnership between public health institu-

tions and private Russian companies, as a promising direction for the innovative development of 

the training system for medical personnel. The study identified the main problems of using such 

a partnership in this industry and proposed a step-by-step algorithm for the implementation of 

measures to resolve them. The algorithm presupposes combining the efforts of state executive 

authorities and representatives of the private sector of the domestic economy, through the con-

clusion of agreements on public-private partnership between them. The study revealed ways to 

determine the specific conditions of such an agreement satisfying all parties. 

Keywords: innovative development, medical personnel, private companies, training system, 

lifelong learning, public-private partnership. 
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