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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье описаны эффективные методы оценки системы 

управления персоналом организации с использованием информационных 

технологий. Приведен ряд типовых показателей, по которым осуществляется 

оценка эффективности кадрового менеджмента. Описана последовательность 

выполнения этапов процесса оценки при его практической реализации с 

использованием информационных технологий. 

 

Ключевые слова: аудит; оценка эффективности; кадровый потенциал; 

методы оценки эффективности; информационные технологии; развитие 

кадрового потенциала. 
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Avagimyan A.K., Ilchenko S.V. 

 

INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE ASSESSMENT OF THE 

EFFECTIVENESS OF THE HUMAN RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM 

AND THE DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES POTENTIAL 

 

Abstract. The article describes effective methods for assessing the organization’s 

personnel management system using information technology. A number of typical 

indicators are given, which assess the effectiveness of personnel management. The 

sequence of the stages of the assessment process in its practical implementation using 

information technology is described. 

 

Keywords: audit; performance evaluation; human resources; methods for 

evaluating the effectiveness; information technology; human resources development. 

 

С недавнего времени вопрос внедрения информационных технологий в 

сферу управления персоналом становится все более актуальным среди 

менеджеров [3]. Эффективное управление персоналом в организации является 

ключевым фактором в достижении успеха, потому что персонал организации, 

его мотивация, его заинтересованность в работе является рычагом, 

позволяющим  усилить использование имеющихся ресурсов, воплотить в жизнь 

поставленные цели и задачи. Для оценки эффективности управления персоналом 

сопоставляются результаты и затраты, то есть эффективным является наилучший 

результат с наименьшими затратами.  Измерение выгоды — это трудоемкий 

процесс, так как, во-первых, сложно оценить прибыль, идущую непосредственно 

от службы управления персоналом, а, во-вторых, результаты ее работы могут 

проявиться лишь с течением немалого промежутка времени.   

Чаше всего оценку эффективности системы управления персоналом 

рассматривают как часть эффективности деятельности организации в целом; как 

результат управленческой деятельности (достижение конечного результата); как 
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эффективность форм и методов работы с персоналом; как эффективность 

деятельности кадровой службы по оценке расходов на персонал.  

Оценка эффективности системы управления персоналом может 

проводиться по многим параметрам. Для организаций различных форм 

собственности и направлений деятельности набор критериев оценки может быть 

различным. Иначе говоря, не существует каких-либо единых стандартов, по 

которым каждая организация имеет возможность оценить степень 

эффективности системы управления персоналом. Но, можно сказать, что система 

управления персоналом должна быть настолько эффективна, чтобы при любых 

изменениях внешней и внутренней среды добиваться выполнения поставленных 

целей.  Оценку эффективности системы управления могут проводить 

совершенно разные группы лиц: должностные лица, специально 

уполномоченные для проведения оценки; группы лиц, специально созданные для 

проведения оценки; независимые эксперты, привлеченные со стороны. Для 

проведения оценки эффективности системы управления персоналом нужно 

четко знать, для чего она будет проводиться, а также соблюдать ряд требований. 

Оценка эффективности системы управления персоналом организации 

подразумевает наличие модели проведения оценки. Ниже приведем несколько 

вариантов для чего необходимо проводить оценку:  

- для оценки эффективности работы кадровых служб; 

- для оценки затрат на персонал; 

- для выявления слабых позиций в управлении персоналом; 

- для получения представления о применимых технологиях управления 

персонала; 

- для налаживания взаимосвязи руководства и персонала; 

- для выявления недостатков в области управления персоналом; 

- для определения удовлетворенности персонала своей работой, в 

эффективности управления персоналом; 

- для разработки рекомендаций по совершенствованию системы 

управления персоналом; 
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- для оценки кадрового потенциала организации и пр. 

Развитие кадрового потенциала организации предусматривает следующие 

основные направления: определение потребности в персонале; привлечение 

персонала и его отбор; составление должностных инструкций работника; 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации сотрудников 

организации; мотивацию персонала. Требования к проведению оценки 

эффективности системы управления персоналом и развития кадрового 

потенциала в организации: действенность, комплексность, непрерывность, 

значимость, информативность, коллективность [4]. 

Первоначально определяется цель оценки и требований к процедуре ее 

проведения. Затем необходимо определиться с критериями и методами, по 

которым будет осуществляться оценка. Приведем ряд типовых показателей, по 

которым обычно организации осуществляют оценку эффективности системы 

управления персоналом: 

- затраты на персонал; 

- штатная численность персонала; 

- текучесть кадров; 

- уровень профессиональной подготовки персонала; 

- продуктивность и производительность персонала; 

- качество кадрового резерва и пр. 

Оценка эффективности любого коллектива обязательно должна отражать 

степень эффективности руководства им. Если процесс управления в организации 

ведется с пониманием роли и значения человеческого фактора, используется 

мировой опыт и опыт, наработанный поколениями научных работников и 

руководителей, то организация будет гарантированно обеспечена 

высококвалифицированными кадрами. Конечно же, эффективность управления 

зависит от темперамента, типа личности самого руководителя организации, его 

профессионализма и авторитета. Руководитель должен понимать значимость 

службы управления персоналом, прислушиваться к мнению и рекомендациям ее 

специалистов, оценивать и контролировать реализацию кадровой политики. В 
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кратчайшие сроки линейные руководители в процессе управления персоналом 

должны принимать оптимальные решения и оперативно доводить эти решения 

до исполняющего персонала, контролировать их выполнение. 

Для оценки эффективности системы управления персоналом необходимо 

также провести оценку функционирования служб управления персоналом.  Для 

данной оценки необходимо учитывать структуру служб управления персоналом, 

укомплектованность и качество персонала [2]. Руководитель службы управления 

персоналом должен понимать стратегию организации, быть лидером, обладать 

высоким профессионализмом, разбираться в людях, уметь воздействовать на 

поступки других людей, уметь увлекать своим интересом [1]. 

Сотрудники службы управления персоналом должны быть заинтересованы 

в своей работе, быть дисциплинированными, проявлять инициативу в работе, 

творчески подходить к своим обязанностям. Персонал службы управления 

персоналом должен иметь профессиональное образование, соответствующую 

квалификацию и своевременно ее повышать, иметь достаточный опыт для 

решения поставленных задач, иметь навык ведения переговоров. 

Оценивая эффективность работы служб управления персоналом, нужно 

учитывать степень взаимосвязанности структурных подразделений организации, 

наличие обратной связи, доверительность в отношениях, эффективность 

кадровых решений, быстроту и качество выполняемой работы. При этом оценка 

эффективности управления персоналом состоит из двух компонентов: 

экономической эффективности, характеризующей достижение целей 

организации путем использования персонала на основании принципа 

экономического расходования имеющихся ресурсов, и социальной 

эффективности, характеризующей степень ожидания потребностей и интересов 

работников.  Выбор критериев определяется назначением критериев оценки, т.е. 

тем, для решения каких задач используются результаты оценки.  Так, например, 

если основными целями являются повышение результатов работы и определение 

заработной платы работников, то оценку осуществляют по критериям 

результативности. Если же целью является карьерное продвижение, то 
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применяются критерии, которые определяют потенциальную результативность 

на новом месте работы.  Безусловно, для каждого уровня оценки эффективности 

системы управления персоналом должны быть подобраны индивидуальные 

критерии. 

Методы оценки эффективности могут быть различными.  На практике 

чаще используют метод сравнения, метод экспертных оценок, метод оценки 

достижения целей, документоанализ и др. Результаты оценки эффективности 

системы управления персоналом зависят от достоверности изучаемой 

информации.  Источниками информации могут быть данные бухгалтерского 

учета; оперативная и статистическая отчетность; различная первичная 

документация и др. Для наибольшей эффективности работы организации, 

необходимо эффективно организовать труд работников, при этом постоянно 

осуществляя контроль за их деятельностью, используя различные методы 

управления персоналом. 

В организациях периодически проводится оценка рабочих мест с целью 

выявления их соответствия своему назначению и уровню квалификации 

работников, их занимающих. Последовательность выполнения этапов процесса 

оценки при его практической реализации с использованием информационных 

технологий следующая: учет нормативных профессионально-должностных 

признаков, характеризующих каждое рабочее место; учет фактических значений 

аттестационных признаков работников, участвующих в оценке; учет 

информации о потенциальном резерве кадров предприятия для продвижения по 

служебной лестнице; разработка критериев оценки работников предприятия в 

профессионально-должностной дифференциации; планирование мероприятий, 

включаемых в процедуру оценки; контроль за соблюдением сроков проведения 

оценки для каждого работника; анализ информации по итогам оценки; принятие 

решений (выработка рекомендаций) по изменению социального статуса 

работника на основе результатов оценки; анализ динамики изменения 

профессионально-квалификационного состава кадров предприятия, прошедшего 

оценку. В целях рационализации алгоритма обработки информации каждому 
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рабочему месту присваивается код, в котором отражают: номер структурного 

подразделения; специальный признак, указывающий на принадлежность 

данного рабочего места к коллективному; другие особенности, характерные для 

этого рабочего места. Для кодирования удобно воспользоваться позиционной 

системой. В качестве требований к рабочему месту (по которым будет 

оцениваться либо претендующий на него, либо занимающий его в момент 

проведения оценки) могут выступать самые различные аттестационные 

признаки, отражающие особенности производственной деятельности, а также 

деловые и личные качества работника. 

Организованная таким образом процедура оценки эффективности системы 

управления персоналом и развития кадрового потенциала с использованием 

информационных технологий, на наш взгляд, позволит руководству организации 

провести полный анализ кадровой службы, выявить и устранить недостатки. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ БРЕНДОВ В РОССИИ 

 

   Аннотация. В статье проводится анализ многообразия брендов 

современных СМИ и выдвигается тезис о необходимости формирования и 

поддерживания их позитивной репутации построением бренда и проработкой 

стратегии его развития. Автором доказывается, что в быстро меняющемся мире 

современный медиарынок усложняется, растет конкуренция. В таких условиях 

бренд становится эффективным инструментом улучшения 

конкурентоспособности, стратегическим активом медиакомпании.  
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Aksenova A.E., Vasyaev A.P. 

 

PROBLEMS OF MODERN BRANDS IN RUSSIA 

 



 

17 

Abstract. The article analyzes the diversity of brands of modern media and puts 

forward the thesis about the need to form and maintain their positive reputation, build 

a brand and work out a strategy for its development. The author proves that in a rapidly 

changing world, the modern media market is becoming more complicated, competition 

is growing. In such circumstances, the brand becomes an effective tool to improve 

competitiveness, a strategic asset of a media company. 

 

Keywords: mass media; content; mobile technologies; media market; online 

media. 

 

В соответствии с российским законодательством к средствам массовой 

информации можно отнести периодические печатные издания, сетевые издания, 

теле-, радиоканалы, теле-, видео-, радиопередачи, кинохронику и другие 

средства распространения информации, имеющие постоянное название. 

В современном мире с его быстро изменяющимися технологиями данное 

определение можно считать несколько устаревшим ввиду того, что 

предложенная формулировка рассматривает только односторонний канал 

распространения информации – от СМИ к потребителю. Сегодня СМИ получают 

информацию от потребителей посредством соцсетей и других каналов 

распространения информации. Поэтому более широким понятием является 

определение СМК – средства массовой коммуникации. Это методы и 

учреждения, посредством которых централизованные поставщики передают или 

распределяют информацию и другие формы символической коммуникации 

обширной, разнородной и географически рассеянной аудитории. 

Существуют разные системы классификации средств массовой 

информации, в зависимости от определенных признаков. Одно из разделений 

СМИ – по видам и функциям: печатная пресса, информагентства, 

аудиовизуальные средства массовой информации (радио и телевидение), 

интернет-СМИ. [1]. 
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Также СМИ могут делиться по характеру передаваемой информации 

(укрупненное деление на общие и специализированные СМИ) или местам 

распространения, охвату аудитории: транснациональные, национальные, 

региональные, местные СМИ. По типам СМИ подразделяются на рекламные, 

глянцевые, деловые, информационно-развлекательные, общественно-

политические и др. 

В последние годы в работе СМИ во всем мире наступили трудности в связи 

с быстрым развитием техники, технологий, постоянно меняющимся рынком и 

нестабильной политической и экономической ситуацией. Средства массовой 

информации вынуждены оптимизировать затраты и искать новые источники 

финансовых вливаний и доходов. Некоторые сегменты рынка, имеющие 

хорошие перспективы развития, диктуют мировому рынку основные тенденции 

и тренды: 

- скачок развития мобильных технологий, увеличение количества 

пользователей мобильными приложениями и платформами; 

- новые технологии, хранение и передача больших объемов данных (Big 

Data); 

- основные каналы передачи данных – цифровые, постоянное увеличение 

ценности информационных технологий по сравнению с бумажными и прочими 

физическими носителями; 

- стратегия 360 градусов – каждое СМИ использует различные платформы 

для распространения своего контента, чтобы обеспечить больший охват целевой 

аудитории; 

- повышение ценности квалифицированного персонала, специалистов для 

работы. Отбираются самые высококвалифицированные, из них формируются 

команды для более продуктивной работы; 

- перегруженность информацией. Информационное поле перенасыщено, в 

интернете есть огромное количество различной информации разного качества, 

поэтому возрастает роль и значимость именно качественного контента. 
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В связи с тем, что интернет и телевидение сейчас – самые популярные 

каналы распространения информации, основная доля доходов от рекламы 

сосредоточена в этих сегментах. При этом, доходы от интернет-рекламы с 

каждым годом все растут, поэтому данный сегмент рынка становится все более 

привлекательным для СМИ. По прогнозам экспертов, объем рекламы в 

ближайшее время будет расти в среднем на 11,1% в год, и к 2021 году достигнет 

260 млрд. долларов [2] 

В основе мировой тенденции развития СМИ лежит рост доли глобальных 

социальных сетей и поисковых систем, берущих на себя роль СМИ или одного 

из каналов распространения информации. Сейчас социальные сети можно 

приравнивать к СМИ, так как они тоже публикуют новости и различные статьи, 

фото, видео, аудио и прочую полезную информацию. Зачастую бывает, что люди 

быстрее узнают новости через соцсети и мессенджеры, чем от 

зарегистрированных СМИ. В связи с этим соцсети видятся привлекательным 

полем для рекламодателей, соответственно, конкуренция между соцсетями и 

мессенджерами растет, они борются за рекламодателей, а для этого им нужно 

соответствовать по качеству предоставляемого контента. 

Также растет доля мобильного контента. Эксперты в данной области 

исследований прогнозируют скорое превышение доли потребления контента с 

мобильных платформ над долей соответствующего потребления со 

стационарных компьютеров. Исходя из этого, более успешными являются 

бренды СМИ, которые ловят эти тренды и быстро адаптируются к 

изменяющимся запросам потребителей, создавая контент специально для 

мобильных платформ и приложений. 

Так как ожидания от контента постоянно повышаются, то и производить 

качественный контент становится все более затратно. Особенно это касается 

брендов развлекательных СМИ – им, чтобы удовлетворить растущие запросы 

аудитории, приходится тратить больше средств. Участники рынка, 

исследователи и эксперты пришли к мнению, что постоянное увеличение 

стоимости производства контента в будущем приведет к тому, что в конечном 
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итоге нужно будет искать другие пути для их покрытия, так как доходы от 

рекламы уже сейчас не всегда способны перекрыть расходы от производства 

контента. Появляется идея монетизации контента посредством предоставления 

платных услуг и подписок потребителям. 

При этом рынок СМИ в России таков, что потребители еще не готовы 

тратить деньги на потребляемый контент. В случаях, когда СМИ берут деньги за 

свою продукцию, пользователи стремятся либо получить ту же самую услугу в 

другом месте дешевле или бесплатно, либо вообще прибегают к нелегальным 

способам получения контента.   

Надо отметить, что стоимость контента в интернете и на ТВ ниже, чем в 

печатных СМИ. Эксперты прогнозируют, что данный факт положительно 

скажется на их дальнейшем развитии и поможет электронным СМИ оставаться 

на плаву даже в условиях кризиса, быть более стабильными и иметь возможность 

дальнейшего развития. 

За последние годы в связи с нестабильной экономической ситуацией в 

России, многие медиа-группы показали отрицательную динамику доходов. 

Рекламодатели все меньше готовы тратить денег на размещение рекламы, их 

активность падает, рекламные бюджеты существенно урезаются. Например, по 

результатам исследований в 2019 году объемы рекламы на телевидении упали на 

15%, а на радиоволнах – на 32%.   

Кроме экономической ситуации в стране и мире, на работу брендов СМИ 

в значительной мере влияют внутренние факторы, а именно государственное 

регулирование деятельности компаний. В частности, в 2016 году вступили в силу 

поправки к закону «О средствах массовой информации», согласно которым доля 

участия иностранного капитала в работе российских СМИ сократилась с 50% до 

20%. Данные поправки стали распространяться не только на радио и 

телевидение, но и на все зарегистрированные в России СМИ, включая Интернет. 

Это отрицательно сказалось на развитии отечественных СМИ. 

Тем не менее резкого падения рынка СМИ, обусловленного такими 

нововведениями и негативными поправками в законодательстве, не 
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наблюдалось. Кроме наружной рекламы, остальные сегменты рынка 

продемонстрировали достаточно крепкие позиции и стабильность. Эксперты 

прогнозируют ежегодный среднегодовой рост всех сегментов рынка СМИ на 

6,3%, притом что мировой показатель составляет лишь 4,4%. 

Из-за активного завоевания СМИ электронных площадок и 

распространения в сети, наблюдается постоянный спад популярности 

традиционных средств массовой информации. Это подтверждает падение 

тиражей, а также сокращение количества точек продаж: по статистическим 

данным, в период с 2004 по 2019 гг. количество газетных киосков в России упало 

на 31.5% (с 42 до 29 тысяч киосков). Из-за ужесточения рекламного 

законодательства печатные СМИ в России потеряли примерно 60% доли 

рекламного рынка [2]. 

В 2014 году государство аннулировало дотацию на доставку подписки, что 

привело к падению количества оформлений подписных изданий примерно на 

20% в год. При этом среднегодовой рост цен на печатную продукцию составил 

также примерно 20%. Интересным представляется тот факт, что с каждым годом 

растет количество людей, для которых приоритетными источниками 

информации являются не более двух медиаканалов. Сейчас этот показатель 

составляет 40%, при этом среднее количество медиаканалов, считаемое 

потребителями необходимым и достаточным для получения информации, 

составляет три на человека. 

По исследованиям компании, занимающейся аудитом медиаресурсов, 

большая часть потребителей пока еще предпочитает печатные СМИ 

электронным. 

 По опросам Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) , 73% потребителей медиаконтента не готовы к полному отказу от 

бумажного носителя и переходу на электронные платформы. Несмотря на это, 

аудитория электронных СМИ постоянно увеличивается. Среди брендов, 

выпускающих электронный контент, наиболее высокие показатели прироста 
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лояльной аудитории дают компании, предлагающие два и более канала 

распространения информации [3]. 

В связи с ростом цен на печатную продукцию в последние годы растет 

популярность СМИ, для которых возможно бесплатное распространение своей 

продукции. Наиболее значимые бренды за последние годы увеличивают свои 

показатели по тиражам на 15% в год. При этом, так как издания полностью 

бесплатные, то им бывает очень трудно оставаться на плаву, так как их доходы 

сводятся только к доходам от рекламы, а последние постоянно падают, ввиду 

ежегодного сокращения объемов рекламы из-за обстоятельств, описанных нами 

выше. 

Достаточно большим интересом среди потребителей пользуются 

региональные СМИ, так как они сообщают новости, более приближенные к 

жизни конкретных потребителей, то, что происходит у них в регионе и что не 

сообщают большие федеральные СМИ ввиду незначительности масштабов 

таких новостей для целой страны. В каждом из российских субъектов в рейтинге 

самых цитируемых СМИ обязательно есть несколько региональных СМИ, 

занимающих места в первой десятке списка. 

Если рассматривать печатные бренды с точки зрения доходности от 

рекламы и привлекательности для аудитории, журналы видятся в более 

перспективном свете. По данным Роскомнадзора, в 2019 году на территории РФ 

зарегистрировано около 31 714 журналов. При этом за год было ликвидировано 

1 169 журналов и вновь открыто – 1960. По данным исследователей, двадцать 

самых популярных среди населения печатных журналов покрывают своим 

контентом около 100 млн. потребителей, хотя и наблюдается общее падение 

спроса на печатную продукцию, как и в других сегментах. Примечательно, что 

рост цифрового сегмента рынка не может покрыть потери, связанные со спадом 

спроса на печатную продукцию [4]. 

На сегодняшний день большую долю электронных СМИ занимают 

периодические издания (58%), журналы занимают второе место (34%), 

остальные 8% принадлежат блогам. 
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 Но сейчас дистрибьюторы печатной продукции испытывают 

определенные трудности в связи с экономической нестабильностью в стране и 

снижением спроса на печатную продукцию, поэтому сокращаются точки продаж 

печатных СМИ. Вследствие этого растут задолженности перед издателями за 

тиражи. Это ведет к последующему сокращению тиражей и приостановлению 

поставок. 

Подводя итог вышесказанному, обозначим основные проблемы, которые 

ведут к снижению объемов рынка печатных СМИ и затрудняют их работу: 

- снижение объемов государственных инвестиций, в частности, отзыв 

дотаций на доставку подписки; 

- изменения в законодательстве; 

- жесткая конкуренция с брендами онлайн-СМИ [4]. 

С началом активного внедрения брендов СМИ в интернет-пространство 

получил распространение тренд, при котором пользователи ищут в сети тот же 

самый контент, который может быть получен ими посредством телевизионных 

или печатных СМИ. В связи с этим неправильно утверждать, что интернет 

вносит глобальные изменения в медиарынок. Он лишь смещает вектор 

получения информации в сторону обеспечения большей доступности контента, 

оставляя его содержание без смыслового изменения. Другими словами, те же 

новости, которые можно смотреть по телевизору или читать в газете, 

пользователь может получить в сети, только это будет удобнее и быстрее. 

При этом с рекламой в СМИ ситуация совершенно противоположная. 

Несмотря на активный рост онлайн-рекламы, большую долю рынка занимает 

контекстная реклама, основными заказчиками которой, в отличие от офлайн-

рекламы, являются средние и мелкие предприниматели, а не крупные 

корпорации и холдинги. 

Важно отметить тот факт, что на данном этапе развития интернета его 

проникновение в жизнь российских потребителей практически остановилось.  

Важно также упомянуть российский радиорынок. В отличие от остальных 

СМИ, в радиоэфире наблюдается наиболее сильная зависимость от движений на 
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рекламном рынке, которые, в свою очередь, зависимы от экономической 

ситуации в стране и мире. 

Эксперты прогнозируют постоянное снижение доходов радиобрендов от 

рекламы, в среднем на 7,1% в год, что в натуральных показателях будет 

составлять от 189 млн. долларов в 2015 году до 131 млн. долларов в 2021 году. 

При этом во всем мире прогнозируется прирост прибыли от рекламы в 2,1% 

годовых. Примечательно, что резкое падение рекламного радиорынка в России 

началось в 2015 году [5]. 

На сегодняшний момент радио является вторым по популярности в России 

после телевидения (74% и 64% охвата соответственно). На развитие и 

функционирование радио, как и других медиаотраслей, отрицательно влияет 

государственная политика, ограничивающая независимость медиа, что ведет к 

постепенному ухудшению контента и усложнению условий работы и 

привлечения рекламодателей, а соответственно, снижению выручки. 

Радиобренды можно назвать стабильными, если оценивать их с точки 

зрения целевой аудитории и рекламных расходов. Но, если учитывать 

особенности радио (как и телевидения), то невозможно оценить эффект от 

рекламы, так как теле- и радиореклама отличается наименьшей адресностью, чем 

реклама в сети. К тому же в условиях экономической нестабильности, вызванной 

экономическим кризисом, пандемией коронавируса и оптимизации расходов 

повышается ценность результативного маркетинга, то есть рекламодатели 

предпочитают вкладывать деньги в такую рекламу, где легче можно оценить 

результат и которая будет более адресной, принесет полезный эффект, а не 

заставит впустую потратить бюджет. 

Среди мировых трендов в радиовещании можно отметить популярность 

онлайн-вещания. Но для российского рынка утверждать о популяризации 

онлайн-трансляций неверно, поскольку в нашей стране нет единого цифрового 

формата для проведения трансляций.   
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Abstract. The article considers the possibility of using social networks to 

promote a tourist product. Facebook, Instagram, Vkontakte and other social networks 

are analyzed in this article. Attention is paid to the use of effective methods of 

stimulating consumers. 

 

Keywords: promotion of a tourist product; advertising; hashtag; social networks; 

methods of stimulating consumers. 

 

Под продвижением туристского продукта понимается комплекс мер, 

направленных на реализацию туристского продукта (реклама, участие в 

специализированных выставках, ярмарках, организация туристских 

информационных центров, издание каталогов, буклетов и другое). С целью 

продвижения туристского продукта используется система маркетинговых 

коммуникаций, которая включает следующие компоненты: стимулирование 

сбыта, связи с общественностью (public relations), личные продажи, реклама. 

Особое место сегодня отводится рекламе в социальных сетях [3]. 

Улучшение социальных сетей включает в себя следующую деятельность: 

− влияние на целевую аудиторию; 

− предоставление информации об услугах; 

− увеличение лояльности покупателей [2]. 

Наиболее популярным интернет-ресурсом является сеть ВКонтакте, 

обслуживающая возрастной сегмент от 30 до 50 лет. Широта охвата 

пользователей сети позволяет в короткие сроки сформировать устойчивый 

сегмент потребителей. Сеть «Одноклассники» охватывает пользователей в 

возрасте старше 35 лет, преимущественно женщин. Каждый третий пользователь 

сети старше 45 лет. Сеть «Facebook» популярна у посетителей в возрастном 

диапазоне от 25 до 45 лет, как правило, это экономически активные пользователи 

с серьёзным социальным статусом и достатком не ниже среднего. Именно этот 

потребительский сегмент характеризуется самым высоким средним чеком 
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покупок. Поэтому рациональнее будет размещать здесь рекламу более дорогого 

сегмента туров.  

Сеть «Instagram» ориентирована на молодежную аудиторию. Она 

появилась относительно недавно, но уже сейчас собрала весьма большую и 

платежеспособную аудиторию. «Instagram» сегодня – одна из самых 

перспективных площадок для бизнеса. Организация работы туристической 

компании на страницах социальных сетей предусматривает:  

− оформление страниц соцсетей в едином стиле (обязательное размещение 

логотипа, девиза, преобладание корпоративного цвета в оформлении страниц, 

создание и популяризация собственного хэштега и т.д.);  

− разработка для группы в каждой из социальных сетей уникальной 

рубрики: лучшее фото пользователя на этой неделе, лучший рассказ туриста, 

настроение дня и т.д. Данная информация не должна относиться к 

основополагающей информации ресурса, но при этом работать на создание 

индивидуального образа каждой из страниц;  

− удаление некачественного контента из социальных сетей, где возможно 

выделение информации рекламного характера, предложений фирмы и 

оформленных иллюстрационных материалов туристских продуктов в отдельную 

рубрику [1];  

− организация постоянного потока получения качественных фотоснимков 

для размещения в сети «Instagram», кросспостинг;  

− организация постоянного потока качественного текстового материала к 

иллюстрациям (работа с фрилансерами-копирайтерами, активизация 

творческого потенциала сотрудников турфирмы, мотивация к написанию 

отзывов клиентами); 

− проработка рубрикации материалов, размещаемых в социальной сети 

«Instagram» с публикацией материалов определенной рубрики по определенным 

дням недели;  

− ежедневная проверка комментариев на всех электронных ресурсах, 

своевременные ответы [6]. Обучение персонала фирмы основам 
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информационной поддержки сайта и социальных сетей (в том числе написанию 

кратких и емких ответов на вопросы пользователей).  

Кроме того, рекомендуется проводить работу по повышению 

эффективности использования остальных методов продвижения туристического 

продукта [5]. Для повышения эффективности личных продаж разумно 

расширить количество сотрудников за счёт внештатных и временных 

(сезонных), причём предпочесть тех работников, чья основная деятельность 

обеспечивает доступ к наиболее перспективным рынкам потребителей 

турпродукта [4]. Менеджера по продажам также нужно проверить на 

профессиональную пригодность, в случае надобности отправить на 

специализированные курсы. Таким образом, для увеличения эффективности 

личных продаж туристической компании рекомендуется проведение 

комплексного исследования рынка потребителей, установление приоритетных 

направлений деятельности, поиск и отбор внештатных сотрудников, их 

обучение, создание системы контроля и оценки эффективности работы 

сотрудников, вознаграждения и поощрения. 

Для повышения качества работы работников туристической компании 

можно использовать следующие методы стимулирования (материальные 

стимулы):  

− организация тренингов и семинаров для повышения квалификации 

сотрудников;  

− улучшение условий труда (современные компьютеры, удобные 

кресла, новый принтер);  

− организация медицинского обслуживания (страховка). Работник 

должен знать, что компания не бросит его и позаботится о нем в трудную минуту;  

− материальная помощь в случае свадьбы или рождения ребенка;  

− предоставление служебного транспорта или проездного билета, 

оплата мобильного телефона;  

− подарки на день рождения и крупные праздники.  



 

30 

Не менее важны и денежные выплаты, приуроченные к тому или иному 

поводу. Например, бонусы за перевыполнение плана или процент с продаж. В 

какой-то степени, последняя мера даже эффективнее, ведь здесь сотруднику не 

ставится предел в его заработке, а полученная в итоге сумма зависит только от 

его способностей и таланта. Некоторые компании выплачивают премии за 

«выслугу лет», поощряя своих опытных работников, а также премии за новые 

идеи (например, бухгалтерам за легальные схемы сокращения налоговых 

сборов). Не будут лишними награждения лучших работников по окончании 

отчетного периода, например, квартала. Соревновательный аспект – неплохой 

стимул для амбициозных людей, желающих быть первыми и в чем-то 

превосходить остальных.  

В отличие от стимулирования агентств, как профессионалов 

туристического бизнеса, стимулирование потребителей представляет собой 

адресные мероприятия, обращенные непосредственно к каждому конкретному 

потенциальному или реальному клиенту туроператора. Промежуточные цели 

стимулирования потребителей состоят в поощрении максимально интенсивного 

потребления туристических услуг (что особенно актуально для сглаживания 

фактора сезонности в туризме), привлечении потребителей, ранее 

пользовавшихся услугами конкурирующих туроператоров, удержании 

постоянных клиентов. Как уже говорилось выше, в отличие от рекламных 

способов продвижения тура, стимулирование потребителей является адресным 

мероприятием, выражается, соответственно, в форме личного обращения 

менеджеров туроператора к каждому конкретному клиенту. Следовательно, 

средства стимулирования потребителей могут быть избирательными (то есть 

предназначаться индивидуально для каждого конкретного клиента в 

зависимости от степени важности удержания данного клиента для самого 

туроператора) и общими (то есть, такими, которые используются в отношении 

абсолютно всех потребителей туроператора вне зависимости от их личности). 

Можно обозначить следующие наиболее эффективные методы 

стимулирования потребителей – бонусно-накопительная система для 
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постоянных клиентов, смысл которой в предоставлении клиенту материальных 

благ (бесплатные услуги или скидки) в случае выполнения клиентом ряда 

условий [7]. Разумеется, результативность данной программы будет 

максимальной, если о её существовании будет информировано максимальное 

количество как постоянных, так и потенциальных клиентов туроператора; 

подарки и призы с фирменной символикой всем приобретающим путевки; 

скидки некоторым категориям покупателей; включение в стоимость добавочных 

услуг; чуткое отношение к постоянным клиентам, ведение особой базы данных 

постоянных клиентов, регулярное общение с ними, поздравление с юбилеями и 

праздниками.    

Таким образом, повышение эффективности продвижения туристического 

продукта в компании может осуществляться в рамках следующих направлений: 

продвижение сайта компании, оптимизация работы в социальных сетях, 

эффективные методы стимулирования потребителей. Также следует проводить 

работу, направленную на повышение эффективности личных продаж 

менеджеров и стимулирование потребителей.  
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Abstract: the article studies the features of state participation in the process of 

regulating relations arising in the real estate market. The structure and content of the 

tasks and functions performed by the state in the real estate market are given. 
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Важнейшей целью государственного регулирования является надежное 

обеспечение прав и интересов собственников, владельцев и пользователей 

недвижимости с соблюдением интересов общества в целом и местных 

сообществ, а также стимулирование эффективного использования 

недвижимости в процессе экономической деятельности на всех уровнях 

экономической системы [6]. 

 

 
Рисунок 1. Задачи государственного регулирования рынка недвижимости 

 

Государство выполняет множество важных функций на рынке 

недвижимости, в их числе: 

1. идеологическая и законодательная инициатива (концепция развития 

отдельных видов рынка и программы их реализации); 

2. инвестирование в приоритетные отрасли материального 

производства, жилищное строительство и социально-культурную сферу; 
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3. профессиональное участие при торговле жилищными 

сертификатами, государственными зданиями и сооружениями и другими 

объектами недвижимости; 

4. эмиссия государственных и муниципальных ценных бумаг под залог 

недвижимого имущества; 

5. установление правил и норм функционирования рынка 

недвижимости; 

6. функция верховного арбитра в спорах между участниками рынка 

недвижимости через систему судебных органов; 

7. контроль устойчивости и безопасности рынка (регистрация прав и 

сделок с недвижимостью). 

Государственное управление рынком недвижимости в Российской 

Федерации осуществляется на трех уровнях управления: федеральном, 

региональном и муниципальном, а также разделяется между соответствующими 

органами публичной власти в зависимости от их компетенций на: 

законодательную, исполнительную и судебную ветви (Таблица 1).  

 



 

 

 

Таблица 1 – Система государственных органов по регулированию рынка недвижимости Российской Федерации 
Законодательная власть Исполнительная власть Судебная власть 

Федеральный уровень 

Федеральное Собрание РФ 

(Совет Федерации, Государственная Дума): 

 

• Комитет по природным ресурсам, 

собственности и земельным 

отношениям 

• Комитет по экономической политике, 

промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству 

• Комитет по транспорту и 

строительству 

• Комитет по экологии и охране 

окружающей среды 

• Комитет по аграрным вопросам 

• Комитет по бюджету и налогам 

Правительство РФ: 

 

• Министерство экономического развития: 

−  Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии; 

−  Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом 

• Министерство природных ресурсов и 

экологии: 

−  Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования; 

−  Федеральное агентство лесного хозяйства; 

−  Федеральное агентство водных ресурсов; 

− Федеральное агентство по 

недропользованию 

• Министерство сельского хозяйства РФ: 

−  Департамент земельной политики, 

имущественных отношений и 

госсобственности 

• Министерство финансов: 

−  Федеральная налоговая служба 

− Федеральная антимонопольная служба 

− Федеральная служба по финансовому 

мониторингу 

Конституционный суд Российской 

Федерации; 

 

Верховный суд Российской 

Федерации: 

 

− Апелляционная коллегия; 

− Судебная коллегия по 

административным делам; 

− Судебная коллегия по 

гражданским делам; 

− Судебная коллегия по 

уголовным делам; 

− Судебная коллегия по 

экономическим спорам; 

− Арбитражные суды округов; 

− Арбитражные апелляционные 

суды 

Уровень субъектов Российской Федерации 

• Законодательные (представительные) 

органы власти субъектов РФ 

• Органы местного (муниципального) 

самоуправления 

• Территориальные органы (управления, 

отделы) министерств и ведомств 
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Федеральное Собрание издает законы, регулирующие рынок недвижимости. 

Президент издает указы, не противоречащие действующему законодательству. 

Правительство выпускает постановления, а министерства и ведомства - положения, 

инструкции и приказы, устанавливающие конкретные процедуры и правила 

управления недвижимым имуществом.  

Представительные органы власти Российской Федерации (Совет Федерации, 

Государственная Дума) и ее субъектов вправе принимать законодательные акты по 

вопросам управления недвижимым имуществом и осуществлять контрольные 

функции.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации Правительство 

Российской Федерации обладает широкими полномочиями по регулированию 

рынка недвижимости, которые в значительной степени переданы Федеральному 

агентству по управлению государственным имуществом и его территориальным 

органам. Они владеют государственными предприятиями, учреждениями и другим 

имуществом на праве собственности.  

На Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

возложены следующие полномочия в установленной сфере деятельности: 

• размещение заказов и заключение государственных контрактов, а также 

иных гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, на проведение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ для государственных нужд; 

• реализация единой государственной политики в области 

имущественных и земельных отношений;  

• осуществление полномочий собственника в пределах и в порядке, 

определенных федеральным законодательством, в отношении имущества 

федеральных государственных унитарных предприятий и государственных 

учреждений, акций (долей) акционерных (хозяйственных) обществ и иного 

имущества, составляющего казну Российской Федерации, а также полномочий по 
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изъятию из учреждений и казенных предприятий излишнего, неиспользуемого либо 

используемого не по назначению федерального недвижимого имущества, передаче 

федерального имущества физическим и юридическим лицам, приватизации (и 

отчуждению) федерального имущества;  

• разграничение государственной собственности на собственность 

Российской Федерации, собственность субъектов Российской Федерации и 

собственность муниципальных образований;  

• осуществление полномочий государственного финансового 

контрольного органа в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)»;  

• осуществление полномочий собственника имущества должника - 

федерального государственного унитарного предприятия - при проведении 

процедур банкротства;  

• защита имущественных и иных прав и законных интересов Российской 

Федерации при управлении федеральным имуществом и его приватизации на 

территории Российской Федерации и за рубежом. 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр) осуществляет функции по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, оказывает государственные услуги в сфере 

ведения государственного кадастра недвижимости, осуществляет государственный 

кадастровый учет недвижимого имущества, кадастровую деятельность, 

государственную кадастровую оценку земель, землеустройство, государственный 

мониторинг земель, геодезию и картографию, наименование географических 

объектов, навигационное обеспечение транспортного комплекса, а также функции 

государственного геодезического надзора, государственного земельного контроля, 

надзора за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контроля 

деятельности арбитражных управляющих, саморегулируемых организаций 
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арбитражных управляющих, государственный метрологический надзор в области 

геодезической и картографической деятельности [10]. 

Правомочия по основным вопросам управления недвижимостью 

распределяются в соответствии с действующей Конституцией Российской 

Федерации между законодательными и исполнительными органами власти 

Российской Федерации и ее субъектов.  

Таким образом, в компетенцию Федерального агентства по 

недропользованию - органа государственной власти Российской Федерации в сфере 

регулирования отношений недропользования - входят:  

• организация работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы и ее 

рациональному использованию;  

• проведение геологического изучения недр на территории;  

• выдача, оформление и регистрация лицензий на пользование недрами;  

• введение государственного кадастра месторождений, а также банка 

данных по вопросам недропользования;  

• управление в пределах своей компетенции федеральным имуществом в 

сфере недропользования и др. [9]. 

Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

оказанию государственных услуг и управлению федеральным имуществом в сфере 

водных ресурсов. Оно осуществляет:  

• полномочия собственника в отношении федерального имущества, 

необходимого для обеспечения исполнения функций федеральных органов 

государственной власти;  

• ведение государственного водного реестра, включая государственную 

регистрацию договоров водопользования, решений о предоставлении водных 

объектов в пользование, перехода прав и обязанностей по договору 

водопользования, а также прекращения договора водопользования;  
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• мероприятия по охране водохранилищ, расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации, использование водных ресурсов которых 

осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения;  

• меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации 

его последствий [7]. 

Стратегической целью Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор) является обеспечение экологической и 

экономической безопасности Российской Федерации, соблюдение рационального, 

непрерывного, неистощительного, экологически безопасного природопользования, 

сохранение всех компонентов окружающей среды от деградации и уничтожения. 

Главными задачами государственного контроля и надзора в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды являются выявление, 

пресечение и профилактика правонарушений, связанных с незаконным и 

нерациональным использованием природных ресурсов, с негативным воздействием 

на окружающую среду при осуществлении всех видов природопользования, в том 

числе экологически опасных [11].  

Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) - федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных 

услуг, управлению государственным имуществом и правоприменительные 

функции в области лесных отношений. Основными направлениями деятельности 

Рослесхоза являются:  

• обеспечение рационального, непрерывного и неистощительного 

лесопользования, воспроизводства, охраны и защиты лесов, объектов животного 

мира (за исключением отнесенных к объектам охоты), выполнения мероприятий по 

лесному семеноводству, гидромелиоративных работ и иных работ по ведению 

лесного хозяйства, рационального использования земель лесного фонда, 
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сохранения и усиления средообразующих, защитных, водоохранных, 

рекреационных и других полезных природных свойств лесов;  

• предоставление прав пользования участками лесного фонда;  

• обеспечение проведения лесоустройства;  

• оказание государственных услуг по предоставлению информации о 

состоянии участков лесного фонда, организация выбора участков лесного фонда 

для разрешенных видов лесопользования;  

• осуществление государственного мониторинга лесов;  

• ведение государственного учета лесного фонда; ведение 

государственного лесного кадастра;  

• рассмотрение ходатайств на перевод лесных земель в нелесные и 

перевод земель лесного фонда в земли иных категорий [8]. 

Департамент земельной политики, имущественных отношений и 

госсобственности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

осуществляет практическую деятельность по реализации возложенных на 

Министерство функций и полномочий. Департамент по направлениям своей 

деятельности осуществляет: 

• разработку проектов федеральных законов, нормативных правовых 

актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Министерства; 

• описание, рассмотрение, согласование ходатайств о переводе земель 

сельскохозяйственных угодий или земельных участков в их составе в другую 

категорию; 

• формирование политики расходов по направлениям финансирования, 

анализ эффективности мер государственной поддержки, подготовку порядка 

предоставления и распределения бюджетных средств по получателям бюджетных 

ассигнований [6]. 
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Судебные органы власти, в отличие от других ветвей государственной власти, 

не осуществляют целенаправленного системного регулирующего воздействия на 

рынок недвижимости. Они от имени государства разрешают правовые споры между 

конкретными лицами, являющимися субъектами имущественных отношений, а 

также рассматривают дела об оспаривании правовых предписаний на предмет 

соответствия правилам более высокой силы (законов - Конституции, подзаконных 

нормативных актов - законам), то есть осуществляют так называемый нормативный 

контроль, в отдельных случаях дают толкование правовым нормам вне связи с 

конкретным спором. Суды также выполняют отдельные удостоверительные 

функции, когда для удостоверения требуется доказывание, по сложности 

выходящее за компетентность нотариусов [12]. 

Система органов государственной власти регулирует рынок недвижимости с 

помощью механизмов, классификация которых определяется содержанием и 

методами воздействия и делит их на две группы: организационно-правовые и 

организационно-экономические механизмы. 

К организационно-правовым механизмам можно отнести следующие 

направления действий:  

• совершенствование законодательной и нормативной базы для 

поддержания и развития рыночных механизмов;  

• разграничение государственной собственности между различными 

уровнями управления на федеральную, региональную и муниципальную 

собственность;  

• разделение условий взаимодействия государственных и 

негосударственных структур (разделение полномочий, ответственности и 

взаимодействия органов Росреестра и саморегулируемых организаций кадастровых 

инженеров, оценщиков, арбитражных управляющих); 

• организация процесса регистрации прав на объекты недвижимости и 

сделок с ними;  
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• организация процесса государственного кадастрового учета объектов 

недвижимости;  

• лицензирование профессиональной деятельности (геодезическая и 

картографическая деятельность, деятельность по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, а также предпринимательская деятельность по управлению 

многоквартирными домами);  

• стандарты и программы профессионального образования и повышения 

квалификации;  

• стандарты профессиональной деятельности, стандарты этики 

поведения на рынке недвижимости;  

• обязательное страхование профессиональной деятельности;  

• контроль качества предоставляемых услуг и система санкций;  

• статистическая и иная информационно-аналитическая поддержка 

участников рынка и специалистов.  

Организационно-экономические механизмы регулирования связанны с 

недвижимостью, принадлежащей государству на праве собственности и, 

соответственно, с проблемой эффективного управления ей. К ним относятся: 

• программы приватизации приносящей доход недвижимости, включая 

регулирование финансово-экономических условий процесса приватизации;  

• порядок установления стартовых цен арендных объектов 

государственной собственности и финансово-экономических условий договоров 

аренды (пересмотр и индексация ставок, а также установление уровня цен при 

возможности выкупа арендованной недвижимости);  

• порядок установления финансово-экономических условий пользования 

объектами природных ресурсов, объектами-памятниками;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_280855/d24ffcd1464044434060a3818ec5f021ce9345f4/#dst100014
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• методы оценки, в том числе для всех сделок с недвижимостью 

государственного собственника, для налогообложения, для различных форм 

возмездного использования объектов государственного собственника, для 

арбитражных процедур, при банкротстве, при принудительном выкупе и других 

операциях;  

• методы оценки финансово-экономической эффективности инвестиций 

в проекты развития недвижимости государственного собственника;  

• финансово-экономические и организационные условия проведения 

аукционов и инвестиционных конкурсов для объектов государственного 

собственника (структура и состав лотов, установление стартовых цен продажи, 

порядок проведения торгов и выявления победителя, порядок инвестирования) [12]. 

На основании этого можно сделать вывод о том, что государство оказывает 

существенное влияние на функционирование рынка недвижимости и его развитие. 

 

Список литературы 

1. Аношина Ю.Ф. Государственный кадастровый учет как основной 

процесс ведения земельного кадастра // Проблемы модернизации 

экономики: материалы научно-практической конференции молодых 

исследователей. 2010. С. 5-9. 

2. Аношина Ю.Ф. Государство как субъект монополии на экономическое 

пространство в системе рентных отношений // В сборнике: Модернизация и 

технологическое развитие российской экономики Сборник научных трудов 

международной научно-практической конференции. 2010. С. 16-23. 

3. Борщева А.В., Ермилина Д.А., Санталова М.С., Соклакова И.В. 

Антикризисное управление социально-экономическими системами: монография.-

Москва, Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2019. (2-е издание). 236 

с. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26214130
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26214130
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25881483
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25881483
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27458698
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27458698
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25881485
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25881485
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37624179


 

45 

4. Галазова С.С. Финансовая стабильность и экономическое развитие // 

Финансовые исследования. 2017. № 4 (57). С. 23-30. 

5. Максимов С. Н. Экономика недвижимости: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. Н. Максимов. М.: Издательство Юрайт, 2018. 402 

с. 

6. Официальный сайт Департамента земельной политики, 

имущественных отношений и госсобственности Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации: http://mcx.ru/ministry/departments/departament-zemelnoy-

politiki-imushchestvennykh-otnosheniy-i-gossobstvennosti/ 

7. Официальный сайт Федерального агентства водных ресурсов: 

http://voda.mnr.gov.ru/ (дата обращения 08.09.2020). 

8. Официальный сайт Федерального агентства лесного хозяйства: 

http://rosleshoz.gov.ru/ (дата обращения 08.09.2020). 

9. Официальный сайт Федерального агентства по недропользованию: 

http://www.rosnedra.gov.ru/(дата обращения 08.09.2020). 

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии: https://rosreestr.ru/site/ (дата обращения 

08.09.2020). 

11. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования: https://rpn.gov.ru/ (дата обращения 08.09.2020). 

12. ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» – 

Государственное регулирование рынка недвижимости – Учебное пособие – Москва 

– 2016.-35с. [ресурс]. Режим доступа: 

https://files.cdml.ru/IPK/2016_kaddei/10_regulate/book.pdf (дата обращения 

08.09.2020). 

13. Экономика России. Актуальные проблемы и вызовы: монография / 

Ушачев И.Г., Аношина Ю.Ф., Жукова О.В., Мамедова Н.А., Ерохина Е.И., Кирова 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32520020
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34834310
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34834310&selid=32520020
http://mcx.ru/ministry/departments/departament-zemelnoy-politiki-imushchestvennykh-otnosheniy-i-gossobstvennosti/regulation-document/
http://mcx.ru/ministry/departments/departament-zemelnoy-politiki-imushchestvennykh-otnosheniy-i-gossobstvennosti/
http://mcx.ru/ministry/departments/departament-zemelnoy-politiki-imushchestvennykh-otnosheniy-i-gossobstvennosti/
http://voda.mnr.gov.ru/
http://rosleshoz.gov.ru/
http://www.rosnedra.gov.ru/
https://rosreestr.ru/site/
https://rpn.gov.ru/
https://files.cdml.ru/IPK/2016_kaddei/10_regulate/book.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32656761


 

46 

И.В., Курочкина Е.Н., Пономарева Е.В. Москва, Издательство «Научный 

консультант», 2018. 168 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

УДК 347.131.222 

 

Балан Луминица 

обучающаяся 2 курса направления подготовки 38.04.01 Экономика 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»,  

г. Москва 

e-mail: luminitsa_balan@mail.ru 

 

СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация. Федеральные налоговые органы нередко направляют гражданам 

и руководителям организаций уведомления о необходимости погашения 

выявленных денежных недоимок. Если требование не удовлетворяется в 

предложенный промежуток времени, то представитель ФНС обращается с исковым 

запросом в суд. И вот здесь принципиальное значение имеет срок давности 

взыскания недоимки, установленный законом. Потому как если фиксированный 

период будет пропущен, то изъять задолженность будет крайне затруднительно. 

Однако при этом Налоговый Кодекс допускает процедуру восстановления срока, но 

только при наличии особых оснований. Исковая давность – юридический термин, 

применяемый в гражданском праве, а также отдельных отраслевых 

законодательствах. В общем смысле период представляет собой фиксированный 

срок, в рамках которого гражданин может защитить свои права через судебные 

органы либо иную инстанцию. В частности, речь идет о подаче иска, содержащего 

те или иные требования к ответчику. Под последним подразумевается 

непосредственный нарушитель прав и интересов пострадавшей стороны. В данной 

статье рассматриваются различные методы и инструменты, позволяющие 

налоговым органам определять разницу между сроком исковой давности и сроком 

давности привлечения к ответственности. 
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Balan L. 

THE STATUTE OF LIMITATIONS IN THE TAX LEGISLATION 

 

Abstract. The federal tax authorities often send notifications to citizens and heads 

of organizations about the need to pay off identified monetary arrears. If the claim is not 

satisfied within the proposed period of time, then the representative of the Federal Tax 

Service shall file a lawsuit with the court. And here the statute of limitations for collecting 

arrears, established by law, is of fundamental importance. Because if a fixed period is 

skipped, it will be extremely difficult to recover debt. However, the Tax Code allows the 

procedure for the restoration of the term, but only if there are special grounds. Statute of 

limitations - a legal term used in civil law, as well as certain industry laws. In a general 

sense, a period is a fixed period within which a citizen can defend his rights through the 

judiciary or other authority. In particular, we are talking about filing a lawsuit, containing 

certain requirements to the defendant. The latter means a direct violator of the rights and 

interests of the affected party. This article discusses various methods and tools that allow 

tax authorities to determine the difference between the statute of limitations and the statute 

of limitations. 

 

Keywords: taxes; fees; arrears; fines; limitation period. 

 

Налоговая деятельность является неотъемлемой составляющей общества уже 

на протяжении длительного времени. Налоговая деятельность непосредственно 

имеет свои отличительные особенности и специфику и должна осуществляться в 

рамках законодательства. Роль и значение налоговой деятельности на современном 

этапе развития общества огромны. В Российской Федерации главным органом, 
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осуществляющим контроль экономической направленности на государственном 

уровне, сегодня является Федеральная Налоговая служба (ФНС). Федеральная 

Налоговая служба выполняет множество задач и функций, одной из которых 

является контроль за правильностью исчисления и своевременностью оплаты тех 

или иных налогов и сборов со стороны физических и юридических лиц [7, с. 47].  

Сегодня в связи с инновационным и информационным развитием общества, 

произошедшим вследствие научно-технического прогресса способов оплаты 

налогов и сборов, как для юридических, так и для физических лиц множество. 

Налоги и сборы непосредственно должны быть уплачены вовремя. Вследствие 

невнесения денежных средств с целью погашения тех или иных налогов или сборов 

физическим, или юридическим лицом будут начисляться пени. Для обеспечения 

своевременной уплаты налогов и сборов налогоплательщиками Федеральная 

Налоговая служба и её территориальные органы применяют различные методы и 

инструменты, одним из которых является взыскание недоимки и штрафов по 

налогам. Однако, необходимо помнить о том, что привлечь должника к 

ответственности можно только в определённый срок, - на основе срока исковой 

давности в налоговом законодательстве.  

Срок исковой давности в налоговом законодательстве достаточное 

количество раз рассматривали и отражали в своих работах, трудах и исследованиях 

различные отечественные и зарубежные авторы, в большинстве случаев 

представители таких сфер, как экономика, налоги и налогообложение, финансы и 

кредит, что обуславливает актуальность темы данной работы.  

Чтобы в полной мере отразить особенности и специфику срока исковой 

давности в налоговом законодательстве изначально необходимо отразить 

определение такого термина, как срок исковой давности. Относительно термина 

«срок исковой давности» на сегодняшний день выявлено и сформулировано 

достаточное количество определений и интерпретаций различными авторами, но 

несмотря на многочисленное количество выявленных определений относительно 
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данного термина его смысл остаётся единым.  

Большинство авторов, основываясь на налоговое законодательство под 

сроком исковой давности по налогам определяют определённый период времени, в 

пределах которого Федеральная Налоговая служба имеет право и возможность 

принудительно взыскать налоговую задолженность с того или иного физического 

или юридического лица. Своевременная уплата налогов, как в России, так и в 

других странах мира сегодня является прямой обязанностью налогоплательщика. 

Полноту и порядок формирования суммы налогов, в зависимости от статуса 

налогоплательщика, его имущества и обязательств, а также формирование сроков и 

способов уплаты налогов в России регламентирует Налоговый кодекс Российской 

Федерации (НК РФ). Налоговый кодекс Российской Федерации представляет собой 

кодифицированный законодательный акт, устанавливающий систему налогов и 

сборов в Российской Федерации. Данный законодательный акт состоит из двух 

частей, а именно из общей части и из специальной или особенной части [7, с. 82].  

Выплачивая налог не в полном объёме, пропуская сроки уплаты налогов или 

не выплачивая налог вовсе налогоплательщик непосредственно совершает 

налоговое правонарушение. Совершая налоговое правонарушения, 

налогоплательщик не только нарушает налоговое законодательство, но и проявляет 

свои отрицательные личностные качества, а именно такие, как финансовая 

безответственность и/или финансовая безграмотность.  

Вследствие совершения налогового правонарушения налогоплательщиком 

налоговые органы имеют полное право в рамках действующего законодательства 

взыскать сумму налоговой задолженности с налогоплательщика в полном объёме. 

Однако существуют определенные ограничения по срокам, - срок исковой давности 

составляет максимум три года. Только в течении трёх лет налоговые органы имеют 

право и возможность взыскать сумму налоговой задолженности с должника.  

В случае несоблюдения срока исковой давности налоговым органом он 

нарушает налоговое законодательство. Срок исковой давности (максимум три года) 
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установлен Гражданско-правовым законодательством Российской Федерации (ГК 

РФ). Необходимо отметить, что Гражданско-правовое законодательство РФ 

относительно срока исковой давности не регламентирует налоговые отношения и 

не распространяется на них [6].  

Срок исковой давности относительно налоговых отношений регламентирует 

Налоговый кодекс РФ. Относительно сроков исковой давности для 

налогоплательщиков на сегодняшний день выявлена определённая классификация, 

выявленная и установленная Налоговым кодексом РФ. Согласно выявленной и 

установленной классификации Налоговым кодексом РФ относительно сроков 

исковой давности они бывают двух видов, а именно таких, как: 

1. Срок исковой давности. Под сроком исковой давности определяют 

возможность и право подачи в суд для взыскания налоговой задолженности с 

налогоплательщика (с физического или юридического лица) налоговым органом в 

течении шести месяцев или в течении двух лет после оповещения 

налогоплательщика (должника - лица, совершившего налоговое правонарушение).  

2. Срок давности привлечения к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. Под сроком давности привлечения к ответственности 

за совершение налогового правонарушения определяют невозможность и 

отсутствие права привлечения к ответственности налогоплательщика (физического 

или юридического лица) налоговым органом за совершение налогового 

правонарушения вследствие истечения трёх лет с момента данного 

правонарушения налогоплательщиком (должником - лицом, совершившим 

налоговое правонарушение) [10].  

Таким образом, важно понимать разницу между сроком исковой давности и 

сроком давности привлечения к ответственности. Эти два срока отсчитываются 

независимо друг от друга. Например, если суд будет длиться более трёх лет, то дело 

будет закрыто - суд просто не сможет принять решение о взыскании. При этом 

обязанность заплатить налог не исчезает даже по истечении трёх лет - долг 
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продолжает числиться за налогоплательщиком, только его не получится взыскать. 

Полностью списан долг может быть, например, в случае принятия судом решения 

о невозможности его взыскать. Тогда задолженность признается безнадежной к 

взысканию, после чего в соответствии с Налоговым кодексом РФ ее списывают. 

Стоит отметить, что срок в три года применяется не только к задолженности по 

уплате налогов, штрафов и пеней. Этот срок применим к ответственности за разные 

налоговые правонарушения, в том числе и за такие, как: 

1. нарушения правил регистрации; 

2. непредставление отчетности; 

3. подача декларации несоответствующим налоговому законодательству 

способом; 

4. нарушения правил ведения налогового учета, и т.д. [8, с. 128].  

То, что по истечению трёх лет после совершения налогового правонарушения 

плательщика больше нельзя привлечь к ответственности установлено и отражено 

статьёй 113 Налогового кодекса РФ. Однако определить момент, с которого 

отсчитываются три года, не так просто. Налоговый кодекс РФ требует отсчитывать 

три года в следующих случаях: 

1. в случае нарушения правил учета доходов и расходов (то есть, при 

занижении объекта налогообложения) или неуплате (неполной уплате) налога - с 

первого дня, наступившего после окончания налогового периода, в котором 

произошло правонарушение; 

2. во всех остальных случаях - с дня нарушения налогового 

законодательства [10].  

Срок исковой давности по налогам нужен для того, чтобы сотрудники 

налоговой службы могли оповестить плательщика о наличии долга, а в случае, если 

он не отреагирует - подать иск в суд. Прежде всего стоит учесть, что с организаций 

или ИП налоговая может взыскать долг, даже не обращаясь в суд - в бесспорном 

порядке.  
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Считается, что если в ИФНС начислили долг, то предприниматель должен его 

оплатить без всяких вопросов. В этом случае после отказа заплатить налоги по 

требованию, налоговая издает решение о взыскании долга, затем направляет 

платежное требование в банк, где открыты счета должника. Если на счетах 

должника есть достаточная сумма, то банк обязан перечислить её на указанный счет 

бюджетной системы. С обычных граждан (которые не являются ИП – не являются 

юридическими лицами) взыскать долг можно только в судебном порядке. Для этого 

в ИНФС должны прежде всего выставить требование об уплате налога должнику. 

Но бывает так, что ИФНС не подает в суд на должника в установленный срок. 

Причин может быть несколько, основная из них - сильная загруженность налоговых 

органов [9, с. 66].  

Исходя из вышесказанного необходимо сделать вывод о том, что срок 

исковой давности в налоговом законодательстве, представляющий собой 

определённый период времени, в пределах которого Федеральная Налоговая 

служба имеет право и возможность принудительно взыскать налоговую 

задолженность с того или иного физического или юридического лица является 

достаточно сложным процессом. Основным органом, осуществляющим контроль и 

надзор экономического характера в Российской Федерации на государственном 

уровне, является Федеральная Налоговая служба (ФНС).  
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ПО МСФО И ПО РСБУ 

 

Аннотация. Проблема оценки и учета основных средств по международным 

стандартам является наиболее актуальной для отечественных компаний. Это 

связано с тем, что основные средства являются наиболее важной категорией учета. 

В рамках финансового учета они влияют на совокупные активы экономического 

субъекта. А правильное отражение основных средств в учете помогает повысить 

эффективность их использования, увеличить рост производственной прибыли в 

целом, а также помогает избежать необоснованных финансовых потерь. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF ACCOUNTING AND VALUATION OF HIXED 

ASSETS IN ACCORDSNCE WITH IFRS AND RAS 

 

Abstract. Issues of valuation and accounting of fixed assets for INF are the most 

important for domestic companies. This is due to the fact that fixed assets are the most 

important accounting category. In the framework of financial accounting, they affect the 

total assets of an economic entity. This avoids unreasonable financial losses. 
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Сравнивая МСФО 16 и ПБУ 6/01, можно сказать, что они во многом схожи, 

но есть и различия. Существенные различия содержатся в определении основных 

средств. Признание объекта в качестве основного средства по МСФО и РСБУ 

содержит общие критерии: 

а) объект предназначен для использования в производстве или в 

управленческих целях, либо для сдачи в аренду; 

б) объект предназначен для использования в течении длительного 

времени, свыше 12 месяцев (более одного отчетного периода); 

в) не предполагается последующая перепродажа данного объекта; 

г) объект способен в будущем приносить экономические выгоды (доходы) 

[2]. 

Основное различие в критериях заключается в том, что ПБУ 6/01 требует 

одновременного выполнения всех этих условий для признания актива учета в 

качестве основного средства. Кроме того, российское законодательство 

устанавливает ограничения на стоимость основных средств. Международные 
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стандарты не предусматривают таких требований. Следовательно, согласно МСФО, 

объект признается в качестве основных средств, если он соответствует другим 

критериям признания независимо от стоимости [1]. 

Порядок определения первоначальной стоимости основных средств по 

международным и российским стандартам практически одинаков. Перечень затрат, 

включенных и не включенных в первоначальную стоимость объекта, совпадает: 

закупочные цены, включая ввозные пошлины и невозмещаемые налоги, а также 

другие расходы, связанные с доставкой и профессиональным обслуживанием 

объекта. 

В соответствии с МСФО и РСБУ, необходимым условием для включения 

производственных затрат в учет первоначальной стоимости основных средств 

является прямая связь между приобретением актива и объекта. Кроме того, 

международный стандарт содержит множество дополнительных положений для 

расчета первоначальных затрат, чего нет в российской системе бухгалтерского 

учета (затраты на ликвидацию или демонтаж основных средств должны 

учитываться по первоначальной стоимости, а российских стандартах 

первоначальная стоимость актива всегда номинальная).  

Эта система учета используется в бартерных операциях. Когда невозможно 

определить цену объекта, МСФО 16 разрешает определять по «справедливой 

стоимости» подлежащего обмену актива, которая равна «справедливой стоимости» 

полученного актива, скорректированной на сумму уплаченных денежных средств. 

В РСБУ использует понятие, сходное по значению – «текущая рыночная 

стоимость». Однако в ПБУ нет четкого определения порядка оценки стоимости 

основных средств [4]. 

Внедрение международных стандартов в российском бухгалтерском учете с 

точки зрения определения справедливой стоимости актива на практике 

сталкивается со многими трудностями. Это связано с национально-

экономическими особенностями нашего государства [3]. 
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РСБУ учитывает изменения в каждом объекте, когда он завершен, 

отремонтирован, перестроен или частично очищен. МСФО 16 допускает 

последующую оценку двумя способами: фактические затраты на основные средства 

и переоценку. В ПБУ 6/01 такой альтернативы нет. Кроме того, российские 

стандарты не предлагают возможности расчета амортизационных потерь объекта. 

Это обязательно в соответствии с МСФО. 

Также различием между МСФО и российскими стандартами считается то, что 

подобранный способ амортизации имеет возможность быть изменен: способ 

равномерного начисления (линейный метод), способ уменьшенного сальдо и метод 

производства. В ПБУ 6/01 есть 4 возможных способа расчета амортизации, но 

разрешается выбирать только один. Не считая такого, даты начала начисления 

амортизации не совпадают: сообразно ПБУ, амортизация начинается в первый день 

месяца, и сообразно МСФО главные способы амортизируются с этапа их 

возникновения для применения. 

Различия в стандартах также содержатся в приостановлении 

амортизационных отчислений. Согласно правилам ПБУ 6/01, это возможно в двух 

случаях: если принято решение об определении основных средств на консервацию, 

на срок более трех месяцев, и если имущество подлежит восстановлению более чем 

на 12 месяцев. В свою очередь, согласно МСФО, если актив временно не 

используется, амортизация по нему продолжается. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика учета основных средств по международным и 

российским стандартам 

Признак 

сравнения 

Единство Различия 

1. Определение 

основных 

средств 

В целом сходные 

определения основных 

средств 

В ПБУ 6/01 не дано напрямую 

определение основных средств 
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продолжение Таблицы 1 

2. Критерии 

признания 

основных 

средств 

Требование получения 

экономических выгод от 

объекта при его 

принятии к учету в 

качестве основных 

средств 

Отсутствие в ПБУ 6/01 критерия 

признания основных средств, согласно 

которому первоначальная стоимость 

данных активов должна быть надежно 

определена 

3. Оценки 

основных 

средств 

Использование в 

качестве 

первоначальной оценки 

основных средств, 

приобретенных за плату 

и созданных 

самостоятельно 

Отсутствие в ПБУ 6/01 оценок основных 

средств по справедливой и возмещаемой 

стоимости 

4. 

Первоначальная 

стоимость 

основных 

средств 

Одинаковые перечни 

затрат, формирующих 

первоначальную 

стоимость 

Некоторая разница в учете затрат по 

кредитам и займам в первоначальной 

стоимости основных средств 

5. Последующая 

оценка основных 

средств 

1)допущение 

переоценок основных 

средств; 

2)требование 

регулярности 

проведения переоценок 

1) Использование в качестве 

переоцененной стоимости согласно ПБУ 

6/01 восстановительной стоимости, а по 

МСФО 16 — справедливой стоимости; 

2) отсутствие в ПБУ 6/01 требования 

отражать обесценение основных средств 

6. Срок 

полезного 

 использования 

основных 

средств 

Соответствие правил, 

определения срока 

полезного 

использования 

основных средств 

Отсутствие в ПБУ 6/01 требования 

периодического пересмотра срока 

полезного использования основных 

средств 

7. Амортизация 

основных 

средств 

В целом соответствие 

методов начисления 

амортизации 

1) Различие в определении 

амортизируемой стоимости основных 

средств; 

2) отсутствие в ПБУ 6/01 требования 

периодического пересмотра, способов 

начисления амортизации основных 

средств; 

3) различия в датах начала и прекращения 

начисления амортизации; 

4) несоответствие правил начисления 

амортизации в период временного 

прекращения использования основных 

средств; 

5) отсутствие в ПБУ 6/01 положения об 

отдельном определении 

амортизационных отчислений для 

каждого значительного объекта основных 

средств. 
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8. Раскрытие 

информации в 

финансовой 

отчетности 

Совпадение ряда 

показателей финансовой 

отчетности по основным 

средствам 

Отсутствие в ПБУ 6/01 требования 

раскрывать информацию об убытках от 

обесценения, о датах переоценки 

основных средств, факты привлечения 

независимого оценщика и другую 

информацию 

 

Таким образом, благодаря сравнению можно сделать вывод, что подходы 

учета основных средств в соответствии с МСФО и РСБУ имеют много общего. 

Международные стандарты охватывают более широкий круг вопросов, чем РСБУ 

и расхождения в системах бухгалтерского учета будут неизбежны. 
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Аннотация. В строительной отрасли себестоимость – это затраты (издержки) 

организации при выполнении и реализации строительной продукции. В статье 

рассмотрено понятие, роль, виды себестоимости продукции строительных 

организаций. Охарактеризованы виды себестоимости: сметная, плановая, 

фактическая. 
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CONCEPT, ROLE, TYPES OF PRODUCTION COSTS OF CONSTRUCTION 

ORGANIZATIONS 

 

Abstract. In the construction industry, cost is the cost (cost) of an organization when 

performing and selling construction products. The article considers the concept, role, and 

types of production costs of construction organizations. The types of cost are described: 

estimated, planned, and actual. 

 

Keywords: cost; construction and installation work; risks; profit; costs. 

 

На сегодняшний день в научной литературе и публикациях российских и 

зарубежных авторов встречается множество определения понятия 

«себестоимость».  

Экономический словарь терминов дает следующее определение понятия 

«себестоимость» – «это текущие издержки производства и обращения, реализации 

продукции, исчисленные в денежном выражении. Включают материальные 

затраты, амортизацию основных средств, заработную плату основного и 

вспомогательного персонала, дополнительные (накладные) расходы, 

непосредственно связанные, обусловленные производством и реализацией данного 

вида и объема продукции» [5]. 

Если обратиться законодательству Российской Федерации, определение этого 

понятия было сформулировано в Постановлении Правительства РФ от 5 августа 

1992 г. № 552 «Об утверждении Положения о составе затрат по производству и 

реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции 

(работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых 
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при налогообложении прибыли», однако с 1 января 2002 года документ утратил 

силу.  

На сегодняшний день определение понятия «себестоимость» в действующих 

законодательных актах не регламентируется: законодательство о налогах и сборах 

не использует определение «себестоимость», в законодательных актах о 

бухгалтерском учете есть только некоторые упоминания о ней, которые не дают 

развернутого представления. Наиболее широко понятие «себестоимость» 

используется в теории бухгалтерского учета и в экономической науке. Таким 

образом, себестоимость – это, преимущественно, экономическая категория [4, с. 

41]. 

В строительной отрасли себестоимость – это затраты (издержки) организации 

при выполнении и реализации строительной продукции. Определение 

себестоимости выполняемых строительно-монтажных работ, производимой 

продукции, услуг – это задача бухгалтерского учета в строительстве.  

В конечном итоге себестоимость – это комплексный показатель, который 

отражает степень технической оснащенности предприятия и эффективность 

использования техники, рациональность использования материальных, 

энергетических и трудовых ресурсов, степень использования основных фондов, 

уровень организации трудового процесса и управления производством в целом. 

Себестоимость строительно-монтажных работ – один из важнейших показателей 

качества работы организации, влияющий на общий финансовый результат ее 

деятельности, на получение прибыли. 

Для преодоления проблем снижения прибыли применяются механизмы 

управления прибылью: проведение систематического контроля финансовых 

показателей с целью оперативного отклонения от установленного плана; 

установление факторов, влияющих на финансовые результаты; обнаружение 

резервов роста объемов реализации и прибыли; разработка мероприятий по 

применению выявленных резервов [1, с. 18]. 
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В строительстве используют три вида себестоимости: сметная, плановая, 

фактическая (рисунок 1) [4, с. 42]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Виды себестоимости строительно-монтажных работ 

 

Сметная себестоимость строительно-монтажных работ – это совокупный 

нормативный показатель затрат строительной организации на их выполнение, 

определяемый на основании действующих сметных нормативов. Сметная 

себестоимость является составной частью сметной стоимости – суммы денежных 

средств, необходимых для осуществления строительства в соответствии с 

проектными материалами. Сметная себестоимость строительно-монтажных работ 

состоит из сметных прямых затрат и накладных расходов. Сметная себестоимость 

является также базой для расчета плановой себестоимости строительно-монтажных 

работ, она помогает подрядчику прогнозировать предстоящий уровень своих 

затрат.  
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Плановая себестоимость рассчитывается, как правило, специалистами 

планово-экономических отделов строительных организаций перед началом 

календарного периода. Определяется исходя из совокупности ряда факторов: 

уровня фактической себестоимости и ее отклонения от нормативных показателей в 

предыдущих календарных периодах, обеспеченности организации материально-

техническими ресурсами, условий снабжения материалами, нормативного срока 

производства  работ, обеспеченности рабочей силой, применяемых технологий 

производства строительно-монтажных работ и организации  труда, а также на 

основе сметной себестоимости, заложенной в цену договора строительного 

подряда.  

Плановая себестоимость (ССпл) может быть рассчитана по формуле: 

 

ССпл =  ССМР − ПН − ∆СС + УПр,                              (1) 

 

где, ССМР – сметная стоимость строительно-монтажных работ; 

ПН – плановые накопления (или прогнозируемая прибыль предприятия); 

∆СС – прогнозируемый уровень снижения себестоимости по сравнению со 

сметным; 

УПр – планируемое удорожание затрат по сравнению со сметными. 

Фактическая себестоимость строительно-монтажных работ – это сумма 

издержек (затрат), понесенных конкретной строительной организацией в ходе 

выполнения определенного объема строительно-монтажных работ в сложившихся 

условиях производства. Величина фактической себестоимости строительно-

монтажных работ определяется по данным бухгалтерского учета с целью 

выявления внутрипроизводственных резервов, а также для определения 

фактических финансовых результатов деятельности организации в отчетном 

периоде. Фактическая себестоимость строительно-монтажных работ отличается от 

сметной и плановой на величину непредвиденных издержек, вызванных 
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необоснованными потерями и перерасходом материалов, простоями техники, 

устранениями брака, нерациональным использованием рабочей силы. В связи с чем 

целью учета себестоимости строительно-монтажных работ является 

своевременное, полное и достоверное отражение фактических затрат, связанных с 

производством и сдачей работ заказчику, по видам и объектам строительства; 

выявление отклонений от применяемых норм и плановой себестоимости. 

К организационно-технологическим факторам, вызывающим риски в 

процессе строительно-монтажных работ относят: нарушение технологии 

строительно-монтажных работ или их недостаточная надежность, появление 

непредвиденных работ, низкое качество сырья и строительных материалов. Данные 

факторы риска повышают себестоимость строительно-монтажных работ [3, с. 146]. 

Таким образом, именно фактическая себестоимость является основой для 

определения цен на продукцию строительной отрасли, и она, по мнению авторов, 

относится к числу важнейших показателей хозяйственной деятельности 

предприятия. Снижение ее приводит к увеличению уровня прибыли и показателя 

рентабельности, но, чтобы добиваться снижения себестоимости, необходимо знать 

ее состав, структуру, процесс формирования и факторы, влияющие на ее изменение. 
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НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОБСТВЕННЫМИ ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 

Аннотация. В данное статье уделено внимание улучшению обеспеченности 

собственными оборотными средствами в конкретной организации. 

Проанализировано финансирование и формирование оборотных средств в 

организации ООО «ПРОМ». Рассмотрено позиционирование ООО «ПРОМ» в 

матрице выбора политики управления оборотным капиталом в период 2016-2019 гг. 

Представлены основные направления регулирования оборотных средств. 

 

Ключевые слова: оборотные средства; собственные оборотные средства; 

обеспеченность оборотными средствами; управление оборотными средствами. 
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DIRECTIONS OF IMPROVING THE SECURITY OF THE ORGANIZATION BY 

OWN WORKING CAPITALS 

 

Abstract. This article focuses on improving the availability of own working capital 

in a particular organization. Analyzed the financing and formation of working capital in 

the organization of LLC "PROM". The positioning of PROM LLC in the matrix of choice 

of working capital management policy in the period 2016-2019 is considered. The main 

directions of working capital regulation are presented. 

 

Keywords: working capital; own working capital; working capital security; working 

capital management. 

 

От эффективности управления оборотными средствами зависят 

рентабельность и ликвидность большинства производственных и торговых 

предприятий. Поэтому к внедрению системы управления оборотными активами 

необходимо подходить очень серьезно: нужно определять порядок расчета 

нормативов для каждого вида оборотных средств [1, с. 165]. 

Для того, чтобы выбрать эффективную политику управления оборотным 

капиталом, сначала нужно определить способ финансирования оборотных активов, 

то есть модель финансирования оборотного капитала. В литературе встречаются 

четыре модели: идеальная, агрессивная, консервативная и компромиссная. 

Относительно подходов к формированию оборотных активов, то в экономической 

литературе выделяют консервативный, агрессивный и умеренный подходы. Выбор 

того или иного подхода основывается на приемлемом соотношении уровня 

доходности и риска вложения. Проанализируем состояние формирования (ФорОК) 

и финансирование оборотного капитала (ФинОК) в таблице 1. 
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Таблица 1 

Анализ финансирования и формирования оборотного капитала 

ООО «ПРОМ» 

Год НА ОА СК ДЗ ТЗ ЧОК 
Фин 

ОК 
Р Л 

Форм 

ОК 

2013 21,13 78,87 46,35 26,99 53,65 25,22 

К
о

м
п

р
о

м
и

сс
н

ая
 

0,082 1,53 

У
м

ер
ен

н
ая

 

2016 13,12 86,88 39,55 5,95 60,45 26,42 0,044 2,65 

 

Примечание: НА - необоротные активы, ОА - оборотные активы, ЧОК - чистый 

оборотный капитал, СК - собственный капитал ДЗ - дебиторская 

задолженность, ТЗ - текущая задолженность, Р - рентабельность, Л - 

ликвидность 

 

Как видно из таблицы 1, оборотный капитал формируется за счет заемного 

капитала и долей собственного оборотного капитала, что обеспечивает текущую 

платежеспособность и нормальную финансовую устойчивость организации, но 

позволяет осуществлять хозяйственную деятельность с минимальной 

потребностью в собственном капитале, то есть обеспечивать высокий уровень его 

рентабельности: 0,5<ЧОК>0, ПК >0,5. 

Основные признаки политики авансирования оборотного капитала: 

- направление на обеспечение полного удовлетворения текущей потребности 

во всех видах оборотных активов и создание нормальных страховых их размеров на 

случай наиболее типичных сбоев в хозяйственной деятельности;  

- обеспечивает среднее для реальных хозяйственных условий соотношение 

между уровнем риска и уровнем эффективности использования финансовых 

ресурсов.  

Основные признаки данной политики: текущие активы составляют примерно 

половину всех активов, рентабельность активов на среднем уровне. 
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Предприятие должно стремиться сбалансировать риск, тогда оно будет 

получать наибольшую прибыль. Поэтому возникает объективная необходимость в 

разработке направлений регулирования оборотного капитала, обеспечивающая 

компромисс между риском потери доходности и риском потери финансовой 

устойчивости и платежеспособности. Обозначенные направления обобщены в 

таблице 2. 

Позиционирование ООО «ПРОМ» в зависимости от модели финансирования и 

формирование оборотных активов в матрице формирования политики управления 

оборотным капиталом, приведены на рисунке 1. 

 

Фин 

ОК 

Консервативная 
 

  

Компромиссная  ООО 

«ПРОМ» 

 

Агрессивная    

Идеальная    

 Агрессивная  Умеренная  Консервативная 

   Форм ОК 

 комбинации подходов к формированию и финансированию оборотного капитала, 

которые обеспечивают компромисс между риском потери доходности и риском 

потери финансовой устойчивости и платежеспособности; 
 

 допустимые комбинации подходов к формированию оборотного капитала; 

 недопустимые комбинации подходов к формированию и финансированию 

оборотного капитала: 

   направление увеличение уровня риска потери финансовой устойчивости и 

платёжеспособности  

 

Рис. 1. Позиционирование ООО «ПРОМ» в матрице выбора политики управления 

оборотным капиталом в период 2016-2019 гг. 

 

Используя предложенные направления регулирования оборотного капитала 

организации, прогнозируем его возможности по изменению и влиянию на 

коэффициент оборачиваемости оборотного капитала. 
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Целью компании ООО «ПРОМ» должен быть переход из квадранта, в котором 

она находится, к квадранту, который уменьшит левосторонние и правосторонние 

риски его деятельности. При снижении дебиторской задолженности уменьшится 

ликвидность организации и изменится степень риска (правостороннего и 

левостороннего). Как следствие, изменится модель формирования оборотного 

капитала, предприятие получит более эффективную и безопасную политику 

управления оборотным капиталом 

Основные рекомендации по регулированию оборотного капитала в ООО 

«ПРОМ» представим в таблице 2. 

Таблица 2 

Основные направления регулирования оборотного капитала 

ООО «ПРОМ» 

Элемент Направления регулирования 

Запасы 1. Сокращение объема и нормирование запасов: выявление и 

уменьшение неликвидных запасов; оптимизация номенклатуры 

запасов, разработка и реализация мероприятий по сокращению запасов 

до оптимального уровня; разработка и внедрение методики расчета 

оптимального объема партии, нормативных значений запасов, 

управление распределением запасов (в том числе составление 

технического задания на реализацию методики в информационных 

системах).  

2 Ускорение оборота производственных запасов за счет их 

оптимального объема и увеличения выручки от реализации.  

3. Снижение стоимости закупок: аудит существующих поставщиков 

(контрактов), оптимизация пула поставщиков, предложение 

альтернативных источников и схем закупок, направленных на 

снижение цен и улучшение других коммерческих условий; снижение 

затрат на доставку и хранение запасов. 

Дебиторская и 

кредиторская 

задолженности 

1. Анализ рынка, сравнение с ситуацией у конкурентов, определение 

лучших (типовых) условий оплаты.  

2. Уменьшение льгот по расчетам с покупателями.  

3. Разработка и внедрение эффективных механизмов контроля 

платежей: автоматизированный учет дебиторской и кредиторской 

задолженностей, создание форм и механизмов ведения оперативной 

управленческой отчетности.  

4. Сокращение просроченной дебиторской задолженности, 

уменьшение периода оборота за счет альтернативных финансовых 

инструментов  
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5. Увеличение объемов реализации и уменьшение количества продаж 

с условием отсрочки платежей. 

Денежные 

средства 

1. Определение оптимальных лимитов остатков денежных средств на 

счетах, разработка методик и механизмов нормирования.  

2. Подготовка и внедрение процедур оперативного планирования и 

контроля движения денежных средств.  

3. Уменьшение времени поступления средств за реализованную 

продукцию.  

4. Оптимизация периодов выплат по обязательствам организации. 

 

В том случае, если сокращение запасов представляет собой основную 

проблему в организации, то планирование запасов напрямую не решит данную 

проблему, и нужно будет рассмотреть иные меры по снижению уровня запасов [3, 

с. 114]. 

При формировании оборотных средств организации имеет значение 

правильное соотношение источников их образования, которое выполняет важную 

роль для финансового состояния организации, обеспечения ее денежными 

средствами и является важным фактором в повышении эффективности 

использования в хозяйственном процессе оборотных средств [2, с. 57]. 

На наш взгляд, перечисленные направления регулирования оборотного 

капитала помогут ООО «ПРОМ» повысить эффективность использования 

оборотного капитала, иметь устойчивое финансовое состояние. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ КАК 

ПРОЦЕСС ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрен процесс формирования оборотных 

средств организации. Рассмотрены принципы, необходимые для достижения целью 

формирования оборотных средств организации. Представлены этапы процесса 

управления оборотными средствами; каждый из этапов охарактеризован на 

примере управления дебиторской и кредиторской задолженностью. 

 

Ключевые слова: оборотные средства; формирование оборотных средств; 

управление оборотными средствами; эффективность деятельности организации; 
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FORMATION OF WORKING CAPITAL OF AN ORGANIZATION AS A PROCESS 

OF ENSURING THE EFFECTIVENESS OF ITS ACTIVITIES 

 

Abstract. This article describes the process of forming working capital of the 

organization. The principles necessary for achieving the goal of forming the working 

capital of the organization are considered. The stages of the working capital management 

process are presented; each of the stages is characterized by the example of receivables 

and payables management. 

 

Keywords: working capital; formation of working capital; working capital 

management; efficiency of the organization; inventory management. 

 

Целью формирования оборотных средств организации является обеспечение 

наиболее эффективной реализации экономических решений в процессе ее 

деятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо руководствоваться 

следующими принципами: 

1. Недопустимо аккумулировать чрезмерную, свыше потребностей 

организации величину оборотных средств. 

2. Необходимо прогнозировать последствия роста таких видов оборотных 

средств, как запасы и дебиторская задолженность. 

3. Принимать меры, направленные на снижение излишней величины 

оборотных средств организации. 

От эффективности управления оборотными средствами зависят 

рентабельность и ликвидность большинства производственных и торговых 
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предприятий. Поэтому к внедрению системы управления оборотными активами 

необходимо подходить очень серьезно: нужно определять порядок расчета 

нормативов для каждого вида оборотных средств [1, с. 165]. 

Процесс управления оборотными средствами можно разбить на пять этапов: 

1. Этап предварительных расчетов и анализа состава оборотных средств 

организации. 

2. Этап выявления целей и задач управления оборотными средствами 

организации. 

3. Этап формирования оптимальной величины оборотных средств 

организации. 

4. Этап корректировки. 

5. Этап контроля и оценки достижения цели. 

Рассмотрим подробнее каждый из этапов на примере управления дебиторской 

и кредиторской задолженностью. 

Начальным этапом управления дебиторской и кредиторской задолженностью 

является анализ задолженности и определения с одной стороны возврата 

дебиторской задолженности, с другой вероятности последствий непогашения 

кредиторской задолженности. В этой связи осуществляется сверка всех расчетов 

как по задолженности перед организациями, так долги самой организации, 

обсуждаются существующие разногласия, и определяется реальная величина 

дебиторской и кредиторской задолженности. При этом можно спрогнозировать, как 

повлияет на прибыль итог изменений дебиторской и кредиторской задолженности. 

При небольшом значении дебиторской и кредиторской задолженности, когда 

влияние на прибыль минимально, уровень задолженности можно принять за 

единицу. На этом уровне достаточно простого наблюдения за состоянием и сроками 

гашения дебиторской задолженности. 

Второй уровень состояния дебиторской и кредиторской задолженности – это 

критический уровень, когда риск влияния на прибыль очевиден, но последствия 
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еще не наступили. Такую задолженность можно назвать оптимальной, когда 

высвобождение из оборота средств и сбалансированный приток источников 

финансирования не оказывает отрицательного влияния на прибыль. В этом случае 

для управления дебиторской задолженностью можно предложить постановку учета 

дебиторов и кредиторов по рангам, срокам гашения задолженности и степени 

влияния этой задолженности на прибыль. 

Третий уровень состояния задолженности заключается в выявлении 

дебиторской и кредиторской задолженности, которая оказывает отрицательное 

влияние на прибыль. В этом случае подготавливается перечень просроченной или 

неоправданной задолженности для последующего принятия мер. 

Если компания не является лидирующей в своей сфере деятельности то, когда 

дело дойдет до планирования запасов, компания столкнется с проблемами в 

управлении запасами. В свою очередь, операционные расходы будут выше, чем они 

должны быть, и это также повлияет на доходы [3, с. 112]. 

Контроль уровня запасов проводится в основном в двух направлениях: 

поддержка уровня оборачиваемости и его повышение в случае изменения ситуации.  

Повышения уровня оборачиваемости запасов можно достичь при снижении их 

объема, а также за счет увеличения выручки при сохраняющимся уровне запасов. 

Если рассматривать этапы управления запасами организации, то можно 

выделить следующие: 

- анализ или мониторинг показателей оборачиваемости организации; 

- разработка мероприятий по повышению оборачиваемости запасов; 

- планирование финансовых показателей; 

- контроль оборачиваемости. 

Уровень денежных средств также необходимо контролировать, так как их 

недостаток – серьезная проблема для организации. Свободные денежные средства 

также могут приносить дополнительный доход, поэтому их конвертация в 

различные финансовые инструменты также нужна организации. 
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В настоящее время эффективное управление организациями практически 

невозможно без управления всей системой финансовых, экономических, 

производственно-технологических и социальных объектов, потоков, процессов и 

отношений. 

Формирование оборотных средств организации – это взаимосвязанная, 

многоплановая и подчиняющаяся определенным закономерностям и принципам 

организационно-технологическая и финансово-экономическая работа, которая 

состоит из совокупности взаимосвязанных этапов, и нацеленная на достижение 

поставленных руководством целей. Она включает в себя, в частности: проведение 

анализа и выявление недостатков и проблем; прогнозирование возможных 

финансовых, рыночных условий; конкретизация задач; выбор наилучшего 

варианта; формирование, корректировка, уточнение, контроль выполнения, 

реализация планов, анализ результатов и новой ситуации. 

При формировании оборотных средств организации имеет значение 

правильное соотношение источников их образования, которое выполняет важную 

роль для финансового состояния организации, обеспечения ее денежными 

средствами и является важным фактором в повышении эффективности 

использования в хозяйственном процессе оборотных средств [2, с. 57]. 

Управление оборотными активами позволяет организации: 

- создавать перспективу использования будущих позитивных условий и 

приобретения конкурентных преимуществ; 

- позволяет прояснить возможные негативные условия и снизить возможные 

риски от неопределенности и возможных изменений внешней среды; 

- стимулирует руководителей и работников к воплощению своих решений и 

идей в дальнейшей работе; 

- улучшает управляемость и координацию действий организации; 

- создает условия для повышения уровня образовательной и специальной 

подготовки руководителей; 
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- позволяет в полном объеме и в необходимые сроки обеспечить организацию 

необходимой и достаточной информацией; 

- обеспечивает более рациональное распределение ресурсов организации и их 

распределению по намеченным целям, задачам и исполнителям; 

- улучшает и облегчает контроль над организацией. 

В заключение важно отметить, что формирование оборотных средств 

организации – это сложный процесс регламентирования показателей с целью 

обеспечения развития эффективности его деятельности в будущих периодах, 

является условием и одновременно средством функционирования организации в 

условиях современного рынка [3, с. 114]. 
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В рамках проводимого исследования определимся также с содержанием 

понятия «риск». 

В западных странах прикладной аспект теории рисков изучают с конца 19-го 

века. В начале фундаментального исследования предпринимательского риска, он 

был разделен на две теории: классическую и неоклассическую. Основателями 

классической теории принято считать Дж. Милль и И. Сениор. 

В классической теории риск рассматривается на основе математического 

ожидания потерь, и представляет собой ущерб, который осуществляется в 

результате выбранного решения. Данная трактовка вызвала определенное 

возражение у экономистов. В 30-е годы 20 века экономисты неоклассической 

теории А. Маршалл и А. Пигу рассматривали риск, как угрозу того, что 

предприниматель понесет потери в виде дополнительных расходов или получит 

доходы ниже тех, на которые рассчитывал. 

В России теорию рисков стали воспринимать, как фундаментальную науку 

только в конце 20-го века. Долгое время данной категории не придавали большого 

значения, так как во время существования плановой экономики уровень 

неопределенности был невысоким, и только в 1991 году с переходом на рыночные 

отношения появилась необходимость управления неопределенностью, 

непредсказуемые события стали неотъемлемой частью экономики [11, c. 44]. 

Приведем подходы к сущности и содержанию понятия «риск» в современной 

экономической литературе. При этом следует отметить то факт, что единый подход 

как таковой отсутствует. 

По мнению, А.А. Горбункова: «Под риском принято понимать возможность 

наступления неблагоприятного события в будущем. Неблагоприятным считается 

событие, приведшее к не достижению поставленной цели и (или) потере ресурсов. 
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В качестве примера наступления риска можно привести недополучение дохода» [9, 

c. 131]. 

Д.И. Яковлев приводит следующее определение понятия «риск»: 

«Хозяйственный (предпринимательский) риск – это опасность ущерба, убытков, 

непредвиденных потерь, то есть любых видов экономических ресурсов, включая 

время и труд; неуверенность и неясность в получении ожидаемого результата, а 

также опасность неудачи» [15, c.699]. 

В качестве еще одного подхода к определению понятия «риск», приведем 

высказывание Е.В. Пищулина: «Риском считается ситуация при которой возможен 

самый неблагоприятный исход. При этом риском считается только та ситуация, 

которая возникает в процессе коммерческой деятельности. Риски, в основном, 

возникают в предпринимательстве, поэтому он сопряжен с финансовыми потерями 

или трудностями» [13, c. 580]. 

Таким образом, риск – это та категория, которая вынуждает предпринимателя 

искать новые пути реализации собственных идей, или новые пути достижения 

целей и решения задач. Именно риск способствует повышению эффективности 

деятельности предприятия и заставляет с большим вниманием и с большей 

тщательностью подходить к принятию управленческих решений, как в 

производственной, так и в финансовой сфере. 

Основными инвестиционными характеристиками рынка недвижимости, 

которые инвестор анализирует и учитывает при вложении финансовых ресурсов, 

являются: 

1. Относительная стабильность потока доходов - эта характеристика присуща 

операциям с недвижимостью, по сравнению с потоками доходов от других 

инвестиционных видов деятельностей. Эффект стабильности генерации доходов от 

недвижимости дополняется достаточно высокими ставками доходности. 

2. Зависимость характеристик недвижимости от эффективности 

инвестиционного менеджмента. Необходимость эффективного менеджмента 
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связано с тем, что объекты недвижимости сложны в управлении, и инвестиции в 

недвижимость требуют значительных затрат в отрасли управления, в частности, это 

касается финансовых вложений в строительные проекты. 

3. Антиинфляционная устойчивость недвижимости. Данный рынок 

инвестирования обладает большой степенью устойчивости к инфляции. В связи с 

этим финансирование в недвижимость является способом защиты от инфляции и 

диверсификации инвестиционного портфеля [7, c. 17]. 

4. Отрицательная корреляция доходов от инвестиций в недвижимость и 

инвестиций в финансовые активы. Циклы функционирования рынка недвижимости 

не совпадают с циклами промышленного производства на макроуровне. 

Несовпадение циклов проявляется в том, что инвестиционная привлекательность 

недвижимости возрастает в периоды промышленного кризиса. 

5. Повышенный уровень риска. Финансирование средств в недвижимость 

подвержено большему количеству неопределенности по сравнению с другими 

финансовыми активами. Это объясняется более продолжительными сроками 

капитальных вложений, и в равной степени, недостаточностью достоверной 

информации на рынке о сделках с недвижимостью. Уровень риска также имеет 

высокие показатели из-за иммобильности недвижимости, недостаточной 

ликвидности. Изменение характеристик внешней среды по отношению к 

недвижимости часто является важным при принятии решений инвестирования в 

недвижимость [14, c. 42]. 

Чтобы вложения финансовых средств в недвижимость принесли желаемый 

доход, следует обозначить все риски связанные с этим типом капиталовложения и 

учитывать их в процессе принятия решения о вложении имеющихся денежных 

средств. Практически на все риски финансовых вложений в недвижимость при 

грамотном подходе можно оказывать влияние. Главное, перед тем как осуществить 

капиталовложение, трезво оценить все доступные объекты недвижимого 

имущества, а также определить риски, связанные с их приобретением. 
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Финансирование объектов недвижимости подвержено, прежде всего, общим 

рискам, характерным для финансового рынка: процентному, валютному, 

кредитному, страновому, налоговому рискам. Однако, для инвестиций в 

недвижимость присущи также и специфические риски. 

Основными рисками при вложении финансовых ресурсов в недвижимость 

являются риски, представленные в таблице 1 [10, c.199]. 

Рассмотрим представленные в таблице 1 риски более подробно. К страновым 

рискам прежде относится вероятность возникновения экономических, 

политических и социальных потрясений в стране, где находится объект 

недвижимости. 

Таблица 1 

Основные категории рисков вложения финансовых ресурсов в недвижимость 

Виды риска Факторы риска 

Страновые риски 

Экономические риски 

рост инфляции; 

нестабильность валюты; 

снижение цен на нефть; 

снижение ВВП, падение темпов производства и сокращение экспорта; 

снижение покупательной способности населения 

Социально-

политические риски 

отрицательный прирост населения; 

нестабильная политическая ситуация; 

введение законодательных ограничений 

Риски проекта 

Добавленная 

стоимость 

завышенная цена покупки земли или объекта; 

превышение сметы; 

несоблюдение сроков; 

риск продажи по более низкой цене; 

риск неполучения разрешения на строительство 

Арендный бизнес 

строительство в окрестностях объекта, снижающее его стоимость; 

плохое состояние объекта; 

низкое качество арендатора; 

краткосрочный арендный договор; 

большая доля заемного капитала; 

удаленное управление; 

структурирование сделки 

 

Уровень странового риска можно узнать из отчетов рейтинговых агентств или 

консалтинговых фирм. Например, в рейтинге The Economist Intelligence Unit 
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наименьшие страновые риски у Австрии, Великобритании, Германии и США, 

наибольшие - у Афганистана, Белоруссии, Украины и др. 

Один из экономических факторов странового риска - рост инфляции. Здесь 

наблюдается следующая зависимость: чем выше инфляция, тем больше риск. 

Наименьший риск представляет инфляция менее 5% в год, наибольший - свыше 

100%. Рынок недвижимости застрахован от инфляционного риска тем, что 

стоимость аренды пересматривается ежемесячно или ежегодно: арендные ставки 

«привязываются» к индексу розничных цен, динамика которого отражает 

инфляцию. 

Чем чаще пересматриваются ставки, тем выше чувствительность объекта к 

инфляции и тем больше доход инвестора. Например, гостиничные номера, 

магазины, промышленно-складские помещения и жилье, сдаваемое в 

краткосрочную аренду, традиционно считаются объектами с повышенной 

чувствительностью к инфляции, офисы и REIT - средней, а земельные участки и 

квартиры, сдаваемые в долгосрочную аренду, - низкой [14, c. 43]. 

Другой экономический фактор странового риска связан с нестабильностью 

национальной валюты. Независимо от того, растет ее курс или падает, любое 

значительное отклонение представляет риск. Наибольшая опасность для рынков 

возникает в том случае, когда рост или падение валюты составляет более 20%. 

Для сырьевых экономик также характерен такой фактор риска, как снижение 

цен на нефть. Чем ниже цены, тем больше угроза экономике; наибольший риск - 

снижение цен на углеводороды более чем на 20%. 

Так, по данным Savills, на фоне дешевеющей нефти с 2007 по 2009 год 

квартиры в российской столице подешевели на 51%. В январе-феврале 2009 цены 

на нефть начали повышаться, и стоимость квадратного метра тоже пошла вверх. В 

2015 году нефть показывает отрицательную динамику, и цены на жилье тоже 

снижаются. 
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К экономическим факторам, усиливающим риски финансовых вложений в 

недвижимость, также относятся - снижение ВВП, падение темпов производства, 

сокращение экспорта и снижение покупательной способности населения. 

Наибольший риск - снижение каждого из этих показателей более чем на 10% [10, 

c.200]. 

К страновым также относятся социально-политические риски. В частности, 

на рынке недвижимости может негативно сказаться отрицательный прирост 

населения, причем это справедливо не только для страны в целом, но и для 

конкретного населенного пункта, а также отдельного региона. Например, население 

Восточной Германии переезжает в более развитые и перспективные западные 

земли, поэтому последние считаются менее рискованными рынками для 

инвестиций в недвижимость (исключение - небольшие города в Рурской области, 

которая теряет население из-за нехватки рабочих мест). 

Политическая ситуация также оказывает значительное влияние на поведение 

инвесторов и на их восприятие рисков. По данным исследования «Транио», 17% 

опрошенных риелторов считают, что политическая обстановка (наравне с 

экономической стабильностью) - одна из главных причин, по которым 

русскоязычные покупатели выбирают ту или иную страну для покупки 

недвижимости. Этот фактор особенно ярко выражен в таких странах, как 

Великобритания, Германия, США и Франция. 

Еще один важный страновой риск – потенциальные изменения в 

законодательстве, которые могут повлиять на рынки недвижимости. Это могут 

быть изменения в налоговом законодательстве (повышение существующих налогов 

и введение новых), введение ограничительных законов, касающихся строительства 

и инвестиций, а также введение ограничений на движение капитала [12, c. 1233]. 

Следующая группа рисков – это риски, связанные с конкретным проектом 

финансирования недвижимости. Риски, связанные с проектом, можно разделить на 
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две категории: риски проектов Added Value, цель которых - создание добавленной 

стоимости; риски арендного бизнеса. 

К проектам Added Value («добавленная стоимость») относятся строительство 

и редевелопмент. Риск таких проектов достаточно высокий, но и доходность тоже 

высокая – 14-25%. 

Основные риски, связанные со строительством выглядят следующим 

образом: 

− стоимость земли или объекта на входе может быть завышенной; 

− строительство или ремонт могут затянуться; 

− смета строительства или ремонта может быть превышена; 

− стоимость продажи может быть ниже, чем планировалось; 

− продажи могут идти медленнее, чем планировалось. 

Все эти риски могут «съесть» доходность, в результате чего инвестор 

останется без прибыли или даже с убытком. Строительные проекты более 

рискованны по сравнению с арендным бизнесом. 

Все указанные риски растут в прогрессии пропорционально 

закредитованности девелопера, то есть чем больше кредитных денег он использует, 

тем выше каждый из указанных рисков. При наихудшем сценарии, например, при 

высокой закредитованности стройки и существенной коррекции стоимости может 

оказаться так, что девелопер или инвестор останутся в убытке. Опытные 

девелоперы всегда просчитывают различные сценарии развития событий, и 

приемлемыми считаются такие, при которых инвестор выходит из проекта, 

заработав 15-20% (классический сценарий) или 20-25 % (оптимистичный 

сценарий). 

Риски проекта проявляются еще до начала работ. В частности, существует 

риск неполучения разрешения на строительство (Permit Risk). Его суть в том, что в 

случае с инвестициями в редевелопмент, капитальный ремонт или строительство с 

нуля для реализации после покупки земли или объекта нужно пройти согласования 
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и получить разрешения. Обычно в цену закладывается риск неполучения 

соответствующего разрешения или того, что это займет продолжительное время. В 

некоторых странах девелоперы готовы брать на себя риск неполучения разрешения. 

Определить риски, связанные с конкретным объектом, помогает 

всесторонняя проверка - Due Diligence, - которая включает четыре типа экспертизы: 

− юридическая экспертиза (Legal Due Diligence): юристы проверяют договор 

аренды и наличие разрешения на строительство; 

− финансовая и налоговая экспертиза (Financial & Tax Due Diligence): 

налоговый консультант устанавливает реальные затраты на содержание объекта, 

рассчитывает прибыльность и размер налоговых отчислений; 

− оценка рисков (Chance & Risk): экспертиза перспектив развития локации, а 

также влияния действующих и будущих конкурентов; 

− техническая оценка (Technical Due Diligence): экспертиза технического 

состояния недвижимости (обычно не проводится при покупке новых объектов) [8, 

c.47]. 

Характеризуя риски, связанные с арендой недвижимости, можно отметить 

следующее. Наименее рискованные объекты, сдающиеся в аренду, обладают 

следующими характеристиками: 

− расположение в престижных районах; 

− хорошее техническое состояние; 

− арендаторы - представители среднего класса (для жилой недвижимости) 

или компании первого эшелона (в случае коммерческих объектов); 

− средний уровень аренды, доступный среднестатистическим арендаторам; 

− возможность перепрофилирования объекта (например, перевода 

гостиничной недвижимости в жилой фонд или наоборот); 

− прибыль от аренды не ниже платы за кредит. 

Расположение является важнейшей характеристикой: если недвижимость 

находится в хорошем районе, то риски будут минимальны, а объект - ликвиден. 
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Однако с риском может быть связано дальнейшее развитие района, поэтому при 

выборе доходного объекта следует поинтересоваться планом застройки и узнать, 

могут ли будущие и уже реализуемые изменения (расширение транспортной сети, 

появление новых учреждений и т. д.) со временем повысить капитализацию объекта 

инвестиций или, наоборот, понизить его доходность. Например, если человек купил 

квартиру в Нью-Йорке с красивым видом на Центральный парк, то он априори 

обеспечил себе сохранность вложения, так как квартир с таким видом мало, и новых 

больше не будет. 

Риск представляют также «плохое», изношенное состояние объекта и 

недостаточная техническая оснащенность. Чем хуже объемно-планировочные 

решения внутри здания, обеспеченность современными инженерными системами и 

качество несущих конструкций, чем ниже конкурентоспособность объекта на 

рынке, тем ниже его стоимость и спрос со стороны арендаторов, а риски выше. 

Несмотря на то, что старые и изношенные объекты могут дать неплохую 

доходность в моменте, они всегда более рискованны для инвестиций, чем здания в 

хорошем состоянии [10, c. 201]. 

Качество арендаторов и тип арендного контракта тоже могут повышать или 

понижать риски. Инвестор, который не готов идти на риск потери арендатора, 

скорее всего, вложится в объект с долгосрочными арендными контрактами. И 

наоборот, когда этот риск для инвестора приемлем, он будет рассматривать в 

качестве вариантов недвижимость с подходящим к концу или краткосрочным 

арендным договором. 

Риск представляет также удаленное управление объектом: удаленность 

недвижимости ослабляет контроль над ней, поэтому попытка заниматься 

менеджментом зарубежного проекта из России связана с большими рисками. 

Вместо удаленного самостоятельного управления рекомендуется нанять 

специализированную компанию. 
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Не менее важен и риск, связанный со структурированием сделки. Есть 

различные схемы, которые позволяют оптимизировать налоги - например, 

акционерный заем или оформление через серию компаний. Это повышает 

доходность, но снижает прозрачность и повышает риск владения. Налоговое 

управление может не принять структуру оптимизации и начислить дополнительные 

налоги и штрафы. В мире повышается прозрачность банковской системы, ОЭСР 

(организация экономического сотрудничества и развития) вводит меры по 

противодействию размыванию налогооблагаемой базы, и Россия требует от своих 

резидентов уплачивать налоги на доходы, полученные за рубежом. Все эти 

изменения повышают риски избыточного структурирования объектов с целью 

оптимизации налогов. 

Упомянутые выше пункты определяют главный риск - риск уменьшения 

ликвидности, то есть снижения потенциала быстрой продажи без потери стоимости 

и снижения потенциального роста капитализации при позитивном сценарии 

развития рынка. Соответственно, чем ниже риски по упомянутым выше пунктам, 

тем выше ликвидность, и, как следствие, ниже стартовая доходность объекта [7, 

c.19]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Сам рынок 

недвижимости обладает такими инвестиционными характеристиками как: 

относительная стабильность потока доходов; антиинфляционная устойчивость 

недвижимости; отрицательная корреляция доходов от инвестиций в недвижимость 

и инвестиций в финансовые активы; повышенный уровень риска. 

Риски, связанные с финансированием недвижимости весьма разнообразны и 

отличаются многими классификационными признаками. Финансирования объектов 

недвижимости подвержено, прежде всего, общим рискам, характерным для 

финансового рынка: процентному, валютному, кредитному, страновому, 

налоговому рискам. Однако, для инвестиций в недвижимость присущи также и 

специфические риски. К специфическим рискам можно отнести риски 
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инвестиционных проектов: завышенная цена покупки земли или объекта; 

превышение сметы; несоблюдение сроков строительства; риск продажи по более 

низкой цене и др. 
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Абсолютно вся деятельность организации находит свое подтверждение в 

документах. Еще несколько лет назад весь процесс документоведения 

осуществлялся на основе бумажных документов. В связи с этим любую 

организацию ожидал ряд проблем. Процесс заключения какой-либо сделки мог 

затянуться по причине простых формальностей: невозможность подписания 

документа руководителем в связи с его отсутствием на предприятии, задержка 

доставки документации контрагенту или в структурное подразделение организации 

почтой или курьером, ошибка в документе, для исправления которой документ 

необходимо вернуть в руки его составителя. Все это влечет замедление 

производственного процесса предприятия, упущенную выгоду, штрафные санкции, 

потерю контрагента и ряд других негативных последствий, что является 

препятствием оптимальной деятельности предприятия. 

В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона «Об архивном деле 

в Российской Федерации» государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации и граждане, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица, обязаны обеспечивать 

сохранность архивных документов, в том числе документов по личному составу, в 

течение сроков их хранения, установленных федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также перечнями 
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документов, предусмотренными частью 3 статьи 6 и частями 1 и 1.1 статьи 23 

настоящего Федерального закона [1].  

В связи с тем, что организация обязана хранить огромный массив 

документации, который увеличивается ежемесячно, возникает объективная 

необходимость в дополнительных расходах на помещение, предназначенное для 

хранения большого объема документации. 

Первые попытки решения указанных проблем были предприняты с момента 

вступления в силу Федерального закона от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной 

цифровой подписи" (утр. силу), который утвердил равнозначность электронной 

цифровой подписи (ЭЦП) в электронном документе собственноручной подписи в 

документе на бумажном носителе [2]. В связи с этим документ на бумажном 

носители приравнивался по юридической силе к документу, выполненному на 

бумажном носителе, и удостоверенному электронной цифровой подписью. 

Вторым шагом внедрения электронного документооборота в российский 

бизнес стал Федеральный закон от 27.07.2010 № 229-ФЗ, которым были внесены 

изменения в Налоговый Кодекс Российской Федерации [3].   

Наряду с этим Федеральным законом от 27.07.2010 № 227-ФЗ было 

установлено, что организация, численность работников которой 50 и более лиц, 

обязана подавать информацию о застрахованных работающих лицах в Пенсионный 

Фонд России по установленной форме и в электронном виде [4]. 

Таким образом, электронный документооборот стал внедряться в 

деятельность организаций не только как средство внутреннего перемещения 

документации, а как урегулированный федеральным законодательством 

эффективный способ взаимодействия хозяйствующего субъекта с органами 

государственной власти и внебюджетными фондами. 

Что же представляет собой электронный документооборот?  

Электронный документ – это документированная информация, 

представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия 
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человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для 

передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в 

информационных системах [5]. Для того, чтобы этот документ был отправлен 

какому-либо адресату, необходимо отправить документ в электронную систему 

обмена. Это может быть либо всем  знакомая электронная почта, когда весь процесс 

создания, передачи, хранения такого документа точно такой же, как при передаче 

электронного письма обывателем. Регистрация в системе довольно проста и не 

требует каких-либо материальных затрат.  

Второй вариант передачи электронного документа - специально созданная 

система обмена. В каждой системе участвуют несколько участников: инициатор - 

субъект, составляющий документ, оператор электронного документооборота - 

сторонняя организация, предоставляющая услугу обмена электронными 

документами, а также управляющая всеми техническими процессами обмена 

внутри программного обеспечения, и сторона, получающая необходимый 

документ. 

Для того, чтобы электронный файл, содержащий документированную 

информацию, превратился в окончательный вариант документа, необходимо, чтобы 

он был подписан соответствующей подписью. Для подписания электронных 

документов существует три вида подписи: простая электронная подпись, 

неквалифицированная электронная подпись, квалифицированная электронная 

подпись [6]. Первые две являются более простым вариантом, не содержат 

необходимые средства защиты от взлома, а также имеют некоторые ограничения в 

области применения. Квалифицированная электронная подпись является средством 

криптографической защиты документа – в документ не могут вноситься изменения, 

если он подписан таким видом подписи.  

На основании всего вышеизложенного необходимо выделить положительные 

черты электронного документооборота. 
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1. Сокращение времени на получение, обработку, согласование 

документов. Электронные документы не требуется доставлять почтой или 

курьером. Отправка и получение документа происходит по каналам связи и 

практически единомоментно. В связи с этим и время согласования документа 

значительно сокращается. Таким образом, ускоряется деятельность организации, а 

также ее производственный процесс.  

2. Централизованное хранение. По сравнению с бумажными документами 

электронные не требуют огромных помещений для длительного хранения в течении 

срока, установленного законодательством. Такие документы, как правило, хранятся 

на компьютере с разделением на отчетный период, тип документа или операции, 

сделки, в связи с которой был составлен документ. Далее документы переносят на 

какие-либо цифровые носители информации: диск, флеш-карта, облако. В связи с 

этим, не возникает такой проблемы как безвозвратная утрата или порча документа-

оригинала на бумажном носителе при перемещении между подразделениями или в 

архив. 

3. Прозрачность. Благодаря возможностям программного обеспечения, 

отправитель видит, на какой стадии находится документ: «отправлен», «получен», 

«подписан», «отказан в подписи». Такое прямое и прозрачное взаимодействие не 

позволяет фиктивно отсрочить или растянуть время получения документа, а также 

сфальсифицировать его внутреннее содержание. 

4. Сокращение затрат. При внедрении электронного документооборота, 

организация может существенно сократить свои расходы не только на 

канцелярские товары, но и на услуги почты или курьера, содержание архивного 

помещения, издержки, в связи с несвоевременным исполнением контракта, 

произошедшим по причине документальных формальностей. 

Несмотря на положительные черты, следует также отметить и негативные 

стороны электронного документооборота: 



 

99 

1. Неопытность работников в работе с компьютером. Компьютерные 

технологии развиваются безостановочно и со стремительной скоростью.  

2. Согласование документа. Подпись является одним из важных 

реквизитов документа. Электронный документ подписать не так-то просто. Каждое 

уполномоченное лицо должно иметь собственную электронную подпись.  

3. Защита документа. Участники документооборота должны обеспечивать 

безопасность электронных документов, так как содержание таких документов 

может быть коммерческой тайной, а ее неправомерное использование способно 

нанести существенные убытки организации. Обеспечить безопасность документов 

возможно посредством использования защищенного канала связи, 

специализированного и лицензионного программного обеспечения, а также 

подписи с высокой степенью криптографической защиты.  

4. Совместимость участников электронного документооборота. На 

сегодняшний день на рынке существует несколько компаний, предлагающих свою 

программу для электронного документооборота. К сожалению, часто они бывают 

несовместимы между собой [13]. Поэтому потенциальным контрагентам 

необходимо заранее договориться о том, какого оператора электронного 

документооборота они выберут. 

5.Затраты. Несмотря на очевидность экономии материальных ресурсов путем 

использования электронного документооборота, организация полностью не 

освобождается от затрат. Отправка электронного документа является платной. 

Каждый оператор устанавливает стоимость на свое усмотрение. Плата может за 

определенное количество документов, либо за определенное время пользования, 

например безлимитный годовой пакет.  

Однако, несмотря на возможные недостатки, подчеркнем основные 

достоинства использования электронного документооборота в условиях цифровой 

экономики. 
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Благодаря системе электронного документооборота увеличивается 

производительность труда сотрудников компании: сокращается время на создание 

и распечатку документа, его перемещение от сотрудника к сотруднику, исчезают 

проблемы, возникающие в случае потери или утраты документа. Ускоряя и 

упрощая вышеперечисленные процессы, сотрудники уделяют больше внимания 

другим обязанностям, возложенным руководителем. 

Быстрое взаимодействие с иными хозяйствующими субъектами ускоряет 

процесс заключения сделки, а в результате этого и получение желаемых 

материальных благ. Кроме того, исключается факт несоблюдения оговоренных в 

контракте сроков по причине формальностей. Это, в свою очередь, позволяет 

избежать незапланированные внереализационные расходы: пени и неустойки [7]. 
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО 

БАНКА 

 

Аннотация. В данной статье охарактеризованы методы анализа финансовой 

отчетности коммерческого банка, такие как: горизонтальный (динамический) 

анализ, вертикальный (структурный) анализ, коэффициентный анализ, факторный 

анализ, сравнительный анализ. Проанализированы основные финансовые 

документы, используемые для проведения полноценного анализа финансового 

состояния банка. 

 

Ключевые слова: коммерческий банк; финансовая отчетность; анализ 

финансовой отчетности; финансовые документы; бухгалтерская отчетность. 
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Gavrilidi I.F., Dubanevich L.E. 

 

METHODS FOR ANALYZING FINANCIAL STATEMENTS OF A COMMERCIAL 

BANK 

 

Abstract. This article describes the methods of analyzing the financial statements 

of a commercial Bank, such as: horizontal (dynamic) analysis, vertical (structural) 

analysis, coefficient analysis, factor analysis, comparative analysis. The main financial 

documents used for conducting a full analysis of the Bank's financial condition are 

analyzed. 

 

Keywords: commercial Bank; financial statements; analysis of financial statements; 

financial documents; accounting statements. 

 

Для оценки результатов работы коммерческого банка применяются 

различные приемы и методы финансового анализа. Основными методиками 

анализа финансовой отчетности являются: 

- горизонтальный (динамический) анализ. Горизонтальный анализ 

определяет абсолютные и относительные отклонения в изменении различных 

величин за последние годы. Одной из разновидности горизонтального анализа 

является трендовый анализ. Данный вид анализ на основе изучения динамических 

рядов и определения тренда позволяет определять положительную или 

отрицательную тенденцию развития, а также делать прогноз на ближайшее 

будущее; 

- вертикальный (структурный) анализ. Основная цель данного анализа – 

сравнение и выявление наиболее значимых финансовых показателей в общей 

структуре; 
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- коэффициентный анализ. Данный вид анализа пользуется наибольшей 

популярностью среди остальных и предполагает расчет экономических показателей 

на основе финансовой отчетности. Расчетные коэффициенты позволяют сделать 

более точные выводы о деятельности кредитной организации, определить ее 

проблемные стороны, выявить причины и динамику основных показателей; 

- факторный анализ – комплексное и системное изучение и измерение 

воздействия отдельных факторов на результативный показатель. Факторный 

показатель характеризует объект исследования, т.е. результат; 

- сравнительный анализ. В результате проведенных анализов и полученных 

результатов происходит их сопоставление с нормативными и рекомендуемыми в 

зарубежной и отечественной практике значениями. 

Главная задача используемых методик – обнаружение ненадежных 

недобросовестных банков, формирование их рейтингов. Выводы, полученные на 

основе анализа, могут быть полезны клиентам банков (физическим и 

юридическими лицам) и самому банку для принятия верных решений.  

Финансовый анализ коммерческого банка нацелен в первую очередь на 

оценку рисков и выявление у банка проблем на ранних стадиях. Для этих целей 

деятельность банков регулируется Банком России для получения достоверной 

картины текущего финансового положения, наметившихся тенденций его 

изменения, в том числе при неблагоприятных внешних условиях. В соответствии с 

Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» [1], Банк России 

установил определенный порядок и критерии оценки финансового положения 

коммерческих банков и составил методику его финансового анализа. 

Основными финансовыми документами, используемыми для проведения 

полноценного анализа финансового состояния банка, являются:  

- Отчет о финансовых результатах кредитной организации (102 форма); 
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- Баланс, оборотно-сальдовая ведомость банка по балансовым счетам (101 

форма); 

- Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации 

(110 форма); 

- Расчет собственных средств (134 форма); 

- Нормативные показатели (135 форма) и др. 

Финансовая отчетность банков находится в свободном доступе для широкой 

аудитории: клиентов, инвесторов, банков-партнеров, регулирующих органов, 

аналитиков и др. Большинство банков вышеперечисленные формы отчетности 

публикуют на официальных сайтах в Интернете. 

Согласно методике анализа финансового состояния банка (утв. Банком 

России 04.09.2000), «ключевыми условиями являются достоверность и точность 

информации, используемой при анализе, а также его своевременность и 

завершенность. Отсутствие достоверных данных ведет к недооценке проблем 

банков, что может иметь опасные последствия для развития ситуации»  [2]. 

Предложенная методика анализа включает: 

- расчет различных показателей деятельности банка; 

- анализ факторов изменения рассчитанных показателей; 

- сопоставление показателей одного банка с другими. 

Методика, предложенная Банком России, включает в себя следующие виды 

анализа: 

- структурный анализ баланса; 

- структурный анализ отчета о финансовых результатах. Расчет 

рентабельности банка и его отдельных операций; 

- анализ достаточности капитала; 

- анализ кредитного риска; 

- анализ рыночного риска; 

- анализ риска ликвидности. 
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На основании каждого анализа проводится расчет аналитических 

показателей, которые позволяют определить тенденции развития организации и 

сделать определенные выводы на соответствие рассчитанных коэффициентов 

установленным нормам. 

На первом этапе комплексного анализа финансово-хозяйственной 

деятельности банка осуществляется анализ баланса, так как для эффективного 

функционирования банка важна соответствующая взаимосвязь пассивных и 

активных операций. Главной целью структурного анализа баланса является 

выявления рисков, обусловленных характером активов, обязательств и 

забалансовых счетов банка.  

Аналитические показатели структурного анализа баланса группируют активы 

коммерческого банка по формам вложений и характеру прибыли, а пассивы – по 

срокам и видам. В структурном анализе осуществляется расчет показателей 

удельного веса каждого вида привлеченных инвестиций и вложений банка. 

Результаты структурного анализа позволяют определить наиболее крупные и 

значимые области основных операций банка и направление тенденции в их 

развитии. На основании анализа делается выводы о возможных рисках, возникших 

в результате изменения структуры активных, пассивных и забалансовых операций 

кредитной организации. 

С целью устранения проблем процесса управления прибылью необходимо 

систематически анализировать финансовое состояние, выявлять ресурсы и 

возможности получения прибыли, разрабатывать и реализовывать мероприятия, 

направленные на рост прибыли, повышать управленческую компетентность по 

вопросам финансового управления [4, с. 20]. 

Аналогичным образом проводится структурный анализ отчета о финансовых 

результатах коммерческого банка.  Данный анализ определяет структуру доходов и 

расходов, прибыли коммерческого банка, наиболее доходные операции банка 

(ссудные, лизинговые, операции с ценными бумагами, валютой), рентабельность 
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различных операций, размер и долю основных затрат банка. На основе результатов 

структурного анализа отчета о финансовых результатах делаются выводы об 

эффективности и прибыльности различных операций кредитной организации, 

общем менеджменте и функционирования банка, о тенденциях его развития, 

устанавливаются основные источники доходов и расходов банка для планирования 

развития и дальнейшего существования в конкурентной среде. 

Для определения уровня устойчивости капитала банка и достаточности 

собственных средств для покрытия убытков банка от принятых им рисков 

производится анализ достаточности собственных средств. Данный анализ 

позволяет определить наметившиеся направления в показателях достаточности 

капитала, основные факторы, влияющие на них, и спрогнозировать состояние 

достаточности капитала на ближайшее будущее. 

Для того, чтобы оценить финансовые потери коммерческого банка в 

результате неисполнения контрагентом обязательств, проводится анализ 

кредитного риска. Кредитный риск отражает вероятность неполучения банком 

денежных средств за основной долг кредитора и расходов банка на предоставление 

и пользование этим долгом. Анализ кредитного риска характеризуется 

коэффициентами риска и покрытия ссудной задолженности, показателями качества 

выданных ссуд. С помощью данных показателей можно определить уровень 

кредитного риска и тенденции его развития, оценить качество ссудной 

задолженности, качество кредитной политики банка, кредитного портфеля. 

Помимо кредитного риска, характерным для банковской деятельности 

является рыночный риск, связанный с негативным изменением рыночной 

стоимости финансовых инструментов или курсов иностранных валют. Оценить 

кредитный риск помогают структурные показатели инвестиционного портфеля 

банка, показатели риска обесценения ценных бумаг и др. Данный анализ определяет 

тенденции на рынке в области финансов, оценить влияние валютного риска, 
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процентного риска, выявить тенденции изменения портфеля ценных бумаг банка, 

изменения операций банка на рынке. 

Наиболее значимым и обширным анализом финансового состояния 

коммерческого банка является анализ ликвидности. Риск ликвидности – это риск 

нехватки денежных средств для выполнения принятых на себя обязательств. 

Показатели мгновенной ликвидности, текущей ликвидности, долгосрочной 

ликвидности подробно были описаны в предыдущем пункте. В результате анализа 

ликвидности можно оценить платежеспособность банка, качество управления его 

ликвидностью, стабильность и достаточность ресурсной базы банка, оценить 

перспективы банка на ближайшее будущее.  

По итогам финансового анализа коммерческого банка формируется 

заключение по каждому разделу анализа. Окончательные выводы о работе банка 

делаются на основе экспертной оценки всей системы анализируемых показателей, 

а также на информации об основных макроэкономических составляющих и общем 

состоянии ключевых секторов экономики и финансовых рынков.  

Основным источником для проведения финансового состояния 

коммерческого банка является бухгалтерская отчетность. Бухгалтерская отчетность 

служит источником информации о деятельности предприятия. Тщательное 

изучение отчетности раскрывает причины достигнутых успехов, а также 

недостатков в работе предприятия, помогает наметить пути совершенствования его 

деятельности [3, с. 120]. 

Общая схема финансового анализа по данным бухгалтерской отчетности 

представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Общая схема финансового анализа по данным бухгалтерской отчетности 

[5, с. 36] 

 

Таким образом, проведенный анализ финансового состояния коммерческого 

банка дает общую оценку его деятельности, в том числе оценку проводимой 

политики и качества управления за анализируемый период, определяет уровень 

зависимости банка от внешних и внутренних факторов, способности реагировать на 

различные риски, определять степень его устойчивости. С помощью анализа можно 

сделать прогноз эффективности работы кредитной организации на ближайшие 

годы, определить направления развития и дать рекомендации, которые в первую 

очередь помогут улучшить ее деятельность. Аналитическая работа, проводимая в 

ходе финансового анализа, дает реальное представление о надежности и успешном 

развитии компании, о сильных и слабых сторонах банка, о достигнутых 

результатах, о возможных проблемах, определяет способы решения данных 

проблем.  
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При нормальном режиме работы банка внутренний анализ его финансового 

состояния должен являться основой для принятия её менеджерами всех 

управленческих решений. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ АНТИКРИЗИСНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В АО «ТАНДЕР» 

 

Аннотация. В статье рассматривается возможность использования 

инструментов антикризисного управления для  предприятия АО «Тандер», которое 

занимается производством и продажей товаров через розничную сеть «Магнит». 

Для предприятия предлагается использовать антикризисную стратегию в области 

дальнейшего развития в условиях кризиса. 

 

Ключевые слова: кризис; инструменты антикризисного управления; стратегия 
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Gadzhiev G. I., Soklakova I. V. 

USE OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT TOOLS IN " THUNDER "  

Abstract. The article considers the possibility of using anti-crisis management tools 

for the enterprise JSC "thunder", which is engaged in the production and sale of goods 

through the retail network "Magnet". The company is offered to use an anti-crisis strategy 

in the field of further development in a crisis. 

 

Keyword: crisis; anti-crisis management tools; development strategy; advertising 

campaign; working with consumers. 

 

Ситуация с коронавирусом, напряженная международная обстановка, 

связанная с санкционными ограничениями, сильной волатильностью валюты и 

спадом цен на нефть привели к тому, что во всех секторах рынка возникла 

напряженная ситуация, приведшая к кризисному состоянию. В таких условиях 

многие компании оказались в положении, когда запущен инерционный процесс, 

ведущий ко все большему ухудшению положения предприятия с последующим его 

банкротством.  

В основных источниках по антикризисному управлению предприятием 

предлагаются различные подходы к составу и содержанию механизмов 

антикризисного менеджмента.  

Среди них стоит выделить:  

- сканирование внешней и внутренней среды,  

- раннее обнаружение признаков кризиса, 

- оценка и анализ состояния предприятия, выявление вероятности 

банкротства и внедрение мер [3]. 
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Таким образом, система взаимодействия совокупности представленных 

методов, инструментов, рычагов и процедур антикризисного управления 

базируется на использовании внутренних финансовых механизмов.  

Низкая эффективность производства, отсутствие стимулов 

предпринимательской активности, неблагоприятное влияние внешних факторов 

являются для многих предприятий причинами кризиса [6]. 

Активные изменения рынка, которые проявляются не только в геополитике и 

флуктуации валютных котировок, но и в сужении ряда финансовых секторов, 

приводят к необходимости гибкого реагирования предприятия на происходящие 

изменения.  

С одной стороны, компании в кризисной ситуации сталкиваются с 

невозможностью прогноза ситуации даже на месяц вперед, оставаясь «на плаву» в 

краткосрочной перспективе.  

С другой стороны, залогом успешного развития компании рассматривается 

долгосрочное планирование, когда текущее положение является не узловым 

аспектом деятельности компании, а лишь соответствующим этапом достижения 

поставленных целей.  

В такой ситуации современной компании необходимо рационально 

взвешивать свои возможности и, несмотря на непредсказуемость рынка, ставить 

приоритеты будущего развития, предполагая свою реакцию на новые изменения, 

расширение рынка, преобразования в поведении потребителей и т. п. [5].  

В силу уникальности своего поведения и обстоятельств, в которых работает 

компания, для каждого предприятия разрабатывается своя стратегия. 

На сегодняшний день для большинства предприятий, не осуществляющих 

стратегического управления, свойственно следующее поведение: 

1. Во-первых, компании не предполагают в своей деятельности возможности 

глобальных рыночных преобразований. Если долгосрочные цели и ставятся, то 

только лишь на базе текущего положения компании с предположением, что оно 
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таковым и останется. Современная рыночная ситуации демонстрирует абсолютную 

неэффективность такого подхода. Видение долгосрочной перспективы – очень 

важная составляющая стратегического управления. Стоит понимать, что 

стратегическое управление – это не просто прогноз желаемого состояния без учета 

возможной динамики рынка. Стратегия отличается тем, что она предполагает 

детализированный процесс каждодневных операций, настроенных на 

долгосрочную перспективу, при этом гибко реагирующих на ежедневные 

изменения рынка и имеющих несколько путей реализации при различных исходах 

развития рынка в краткосрочной перспективе. 

2.  Во-вторых, многие компании ставят цели, основываясь на знании о 

текущих возможностях и ресурсном обеспечении. Фокусирование на внутренних 

факторах развития компании резко ограничивает возможности ее развития и 

гибкого реагирования, значительным образом тормозя рост компании [2]. 

При этом необходима одновременная работа с эндогенными и экзогенными 

факторами развития компании. 

Таким образом, большинство отечественных компаний строит свою 

деятельность, возможно, на базе долгосрочного планирования с использованием 

неэффективных методик целеполагания. 

 Стратегия же выступает новым инструментом развития рынка в целом.  

При выборе антикризисной стратегии организация должна отталкиваться от 

множества факторов, а также от своих целей, которые она ставит перед собой. 

Классификация антикризисной стратегии разнообразна, и часто, одна стратегия 

может определяться по нескольким классификационным признакам. Разработка 

антикризисных стратегий должна производиться на основе определение 

потенциала организации, оценки ее ресурсов и возможностей, анализа внутренних 

факторов, способных обеспечить укрепление позиций производственных 

организации на рынке, а также разработки мер, направленных на приспособление к 

изменяющимся условиям внешней среды [1].    
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Опираясь на результаты собственных оценок конкурентоспособности, 

руководители предприятий могут разрабатывать различные меры по улучшению 

работы по отдельным направлениям общей деятельности компании [6]. 

Проанализируем деятельность АО «Тандер», которое представляет собой 

предприятие, занятое в отрасли производства и продажи товаров через розничную 

сеть «Магнит». Основным направлением деятельности компании является 

розничная торговля. Магазины расположены на всей территории Российской 

Федерации.  

Принцип работы АО «Тандер» – обеспечить возможность для покупателя 

быстро и выгодно приобрести широкий спектр продовольственных товаров [7]. 

Основными слабыми сторонами компании являются следующие: 

1. снижение объема продаж товаров собственного производства; 

2. несоответствие качества товаров собственного производства 

необходимому уровню; 

3. отсутствие эффективной рекламной кампании продвижения товаров 

собственного производства. 

Для улучшения положения компании следует выбрать следующие действия 

антикризисной стратегии: 

1. для увеличения клиентской базы компании необходимо разрабатывать 

эффективную рекламную стратегию; 

2. для удержания уже существующих клиентов необходимо создать 

условия посещения магазина АО «Тандер» лучшие, чем у конкурента; 

3. для повышения продаж товаров собственного производства важно 

провести инновационные методы повышения спроса именно на товары 

(отталкиваясь от понятий «модно», «вкусно», «удобно», «экономически выгодно» 

и т. д.). 

Рассмотрим данные мероприятия более подробно. 
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1. Совершенствование сайта с целью ознакомления аудитории с 

товарами собственного производства и осуществления доставки. Компании АО 

«Тандер» необходимы мероприятия по улучшению сайта.  

В рамках совершенствования сайта предлагается 2 мероприятия по 

совершенствованию каналов коммуникаций компании АО «Тандер»: 

1. раскрутка сайта компании; 

2. создание электронного каталога товаров собственного производства с 

возможностью делать заказ на сайте. 

Самое главное, проводить внешнюю работу над продвижением взвешенно и 

комплексно, к примеру, не пренебрегать одной покупкой ссылок. К сайту 

необходимо подходить индивидуально – не использовать постоянно один и тот же 

метод раскрутки, так как алгоритмы поисковых систем постоянно меняются. 

Необходимо продвигать сайт незаметно для поисковых систем, чтобы не было 

больших скачков сайта в поиске, чтобы сайт продвигался плавно. 

2. Внедрить систему «Магнит – Шеф», а также доставки товаров 

собственного производства на дом через официальный сайт. 

Для этого необходимо внедрить на сайт компании систему «Магнит – Шеф», 

которая является отдельным программным комплексом. Посредством программы 

«Электронный заказ», возможно: 

– делать и оплачивать заказ в любом ближайшем магазине АО «Тандер» 

через сайт; 

– проявлять особый подход к покупателю. В ходе создания каталога для 

покупателей организация формирует личный ключ регистрации. Клиент, установив 

себе данную программу, сможет получить ассортимент товаров, предназначенный 

лично для него, а также увидеть индивидуальные цены на данный товар; 



 

118 

– устанавливать цены на товары и ассортимент, которые будут обновляться 

автоматически. Имея доступ в Интернет, «Электронный каталог» сам найдёт все 

доступные обновления и загрузит их. 

Как работает Магнит – Шеф: Клиент выбирает свое меню и оформляйте 

подписку на Магнит – Шеф (это могут быть завтраки, обеды, ужины, детское меню). 

Курьер привозит коробку с готовой продукцией, также в коробке есть все 

необходимое (приборы, салфетки, рекомендации по оформлению стола). 

3. Проведение рекламной кампании товаров собственного производства. 

Стоит отметить, что для данного предприятия важно разработать 

оптимальную рекламную кампанию, повышающую узнаваемость, 

конкурентоспособность АО «Тандер» и, главным образом, доходность. 

С целью стимулирования продаж товаров собственного производства для АО 

«Тандер» предлагается запустить рекламную кампанию. Медиаплан рекламной 

кампании разрабатывается сроком на один год.  

При медиапланировании рекламной кампании предлагается сотрудничать с 

рекламным агентством «Public Totem», т. к. оно занимает высокие позиции на 

рекламном рынке и оказывает полный цикл услуг – от разработки 

коммуникационных стратегий до реализации рекламных кампаний и аналитики. 

Позиция компании на рынке высокая. 

Таким образом, определение правильной антикризисной программы 

предприятия помогает руководителям понять, что ждет организацию в зависимости 

от влияния разнообразных факторов, а также, что необходимо предпринимать, 

чтобы достичь поставленных целей и обеспечить устойчивое развитие организации 

в долгосрочной перспективе. 
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К ВОПРОСУ О МЕСТЕ И РОЛИ ОБРАЗОВАНИЯ В СТРУКТУРЕ 

ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые аспекты вопроса о месте и 

роли образования в структуре жизненных ценностей студентов. В этой связи 

проводится анализ основных понятий: «студенчество», «ценность» и «ценностные 

ориентации», анализируются работы современных российских исследователей. 

Делается вывод, что в настоящее время в структуре жизненных ценностей 

студентов значимыми являются  как традиционные, так современные ценности. В 

заключение подчеркивается, что объективное знание ценностных ориентаций 

современного студенчества способствует создает предпосылки для эффективной 

организации образовательного процесса. 

 

Ключевые слова: образование; студенчество; ценность; значимость; 

ценностные ориентации.  

 

Glybina E.V., Kurbanbayeva S.A.k., Patrokhaeva K.A. 

 

ON THE QUESTION OF THE PLACE AND ROLE OF EDUCATION IN THE 

STRUCTURE OF STUDENTS ' LIFE VALUES 

 

Abstract. The article discusses the key aspects of the question of the place and role 

of education in the structure of students ' life values. In this regard, the analysis of the 

main concepts: "students", " value "and" value orientations", analyzes the work of modern 

Russian researchers. It is concluded that at present both traditional and modern values are 

significant in the structure of students ' life values. In conclusion, it is emphasized that 
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objective knowledge of the value orientations of modern students contributes to the 

creation of prerequisites for the effective organization of the educational process. 

 

Keywords: education; students; value; significance; value orientations. 

 

Образование – это социокультурный феномен, сущность которого состоит в 

управляемом процессе передачи культурных ценностей (прежде всего – знаний)  в 

обществе от одного поколения к другому [1; 12]. Актуальность изучения 

ценностных ориентаций студентов обусловлена прежде всего теми задачами, 

которые ставит государство перед образовательными организациями в 

воспитательной политике. В Национальной доктрине образования подчеркивается, 

что одной из основных задач является воспитание патриотов России, граждан 

правового, демократического, социального государства, уважающих права и 

свободы личности и обладающих высокой нравственностью; образование 

позиционируется как высшая ценность гражданина, общества и государства. Как 

социальная группа, студенчество является объединением молодых людей с 

определенными социально значимыми устремлениями и задачами. Студенчество – 

это довольно мобильная социальная группа, его состав ежегодно меняется, так как 

число принимаемых в вузы превышает число выпускаемых специалистов. 

Студенческий возраст рассматривается исследователями как период интенсивного 

формирования ценностных ориентаций, поскольку в подростковом возрасте 

появляются необходимые для их формирования и дифференциации предпосылки, 

такие как накопление достаточного морального опыта, глубокая рефлексия, 

развитие самосознания [2; 13]. В ходе образования как целенаправленного процесса 

обучения и воспитания осуществляется фиксация уровня достижения 

обучающимися определенных образовательных уровней. Поэтому образование 

можно рассматривать как ценность.  
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Говоря о понятии «ценность», следует подчеркнуть многообразие подходов 

по этому вопросу. Так, С.Л. Рубинштейн определял ценность как «устойчивое 

убеждение личности в том, что определенный способ поведения или определенный 

способ достижения цели предпочтительнее с той или иной точек зрения» [8]. В.А. 

Ядов характеризовал «ценностные ориентации через отношение личности к 

обществу, социальной группе, конкретному индивиду, или через отношение 

личности к самой себе». Ценностные ориентации, по его мнению, «позволяют 

определить общую направленность поведения» [10]. Согласно В.А. Ядову 

«ценностные ориентации – важнейший компонент в структуре личности, они 

характеризует ее нормы, предпочтения, идеалы, поступки, а также, проявляется во 

всех областях деятельности. Он является основой в поведении личности, выступает 

при взаимодействии с окружающими людьми в обществе и определяет социальные 

и культурные интересы, убеждения». Ценностные ориентации имеют связь с 

направленностью личности, они составляют ее основу, систему ее взглядов на 

окружающую действительность, отношение к другим, к себе, а также основу 

мотивации [10; 11]. 

А.А. Истомин и О.В. Истомина рассматривают ценностные ориентации как 

категорию социальных установок, которые являются элементом мотивационной 

структуры личности: «Установки, при наличии потребности и среды для ее 

удовлетворения, определяют дальнейшее поведение человека. При наличии 

определенной установки формируется определенная позиция человека по 

отношению к окружающей действительности» [3]. 

Согласно В.В. Шпуновой социальные ценности имеют двойное значение: во-

первых, они формируют в сознании человека установку, которая в свою очередь 

помогает занять определенную позицию, выразить собственную точку зрения, дать 

оценку какому-либо событию или явлению; во-вторых, ценности выступают в 

качестве мотивов деятельности и поведения человека; при этом подчеркивается, 

что «ценности обусловлены опытом, системой воспитания, и в то же время, они 
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формируются исходя из индивидуального жизненного опыта, характеризуются 

своеобразием интересов и потребностей, привычками и усвоенными типами 

поведения» [9]. Известный российской психолог Д.А. Леонтьев в своей концепции 

субъект-объектных взаимодействий, ассоциирует субъективные ценности с 

понятием их значимости для отдельной личности» [4]. 

А. Маслоу утверждал, что «система ценностных ориентаций личности 

выступает в качестве основного регулятора поведения и деятельности». Он выделял 

две группы ценностей: (1) ценности бытия – это высшие ценности, которые 

выступают как жизненно важные потребности; (2) дефициентные ценности – это 

низшие ценности, они направлены на удовлетворение какой-либо потребности, 

которая не удовлетворена [5]. В. Франкл понимал под ценностями личности 

«универсалии смысла», то есть смыслы, которые присуши всему человечеству, всем 

членам общества. В. Франкл выделял три группы ценностей: ценности творчества 

(основным путем их реализации является труд; они проявляются в осознании того, 

что человек дает обществу); ценности переживания (основной путь реализации – 

любовь, выступающая единственным способом понять другого человека); ценности 

отношения (наиболее важные, характеризующиеся отношением человека к 

факторам, ограничивающим его жизнь, такие как боль, вина, смерть) [6]. 

Исследователь ценностей М. Рокич приводит собственную систему ценностей, 

разделяя их на терминальные и инструментальные, и определяет ценности как 

социальный предмет, передающийся из поколения в поколение посредством 

различных социальных институтов. Дифференциация ценностей позволяет видеть 

в терминальных ценностях прежде всего желаемые социальные отношения, а в 

инструментальных – качества субъектов, необходимые для реализации желаемых 

отношений [7]. 

В современных трактовках (см. [1], [2], [3], [4], [9] и др.) ценностными 

ориентациями называют «предпочтения или отвержения определенных смыслов 

как жизнеорганизующих начал и готовность (или неготовность) вести себя в 
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соответствии с ними. Ценностные ориентации представляют собой одну из 

центральных характеристик личности и тем самым оказывают существенное 

влияние на все стороны ее жизнедеятельности. Ценностные ориентации отражают 

отношение человека к окружающему миру и выступают в качестве способа 

дифференциации объектов по степени их субъективной значимости. Устоявшаяся 

иерархия ценностных ориентаций образует ценностное ядро личности, которое 

обеспечивает ее стабильность, возникновение определенного типа поведения и 

деятельности, выражающиеся в направленности потребностей и интересов. 

Ценностные ориентации – это важнейшие факторы, которые способны 

мотивировать деятельность людей. Ценностные ориентации – это элементы 

внутренней структуры личности, закрепленные жизненным опытом человека, всей 

совокупностью его переживаний и отграничивающие значимое, существенное для 

данного индивида от незначимого и несущественного.  

Общим в подходах отечественных и зарубежных авторов к понятию 

ценностных ориентаций является то, что ценностные ориентации, во-первых, 

характеризуют направленность личности и являются составной частью системы ее 

отношений; во-вторых, ценностные ориентации определяют отношение человека к 

миру, к окружающим людям, к себе, придают смысл поведению личности и ее 

поступкам; в-третьих, ценностные ориентации представляют собой внутреннюю 

основу отношений личности с действительностью. Поэтому важным для 

исследования системы ценностей студентов является понимание того, как студент 

воспринимает окружающую социальную действительность, как соотносит 

окружающее со своей иерархией ценностей. Д.А. Леонтьев в этой связи 

подчеркивает, что «система ценностных ориентаций студентов более динамична и 

обладает гибкостью, в результате иерархия ценностных ориентаций студентов 

интенсивно подвергается изменениям из-за влияния окружающей среды» [4].  

В наше время студенческий возраст является периодом интенсивного 

формирования ценностей личности. Современные исследования [1], [2], [3], [4], [9] 
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показывают, что формирование ценностей студентов опирается на ряд 

предпосылок: во-первых, определенный уровень умственного развития; во-вторых, 

эмоциональное развитие; в-третьих, накопление личного опыта; в-четвертых, 

влияние социальной среды. В этом процессе ценность образования у студентов 

рассматривается в тесной связи с необходимостью получения престижной 

специальности для успешной самореализации в работе, когда образование 

превращается в средство достижения жизненного успеха, а не реализации своих 

способностей и талантов. Еще один важный вывод заключается в том, что 

современный российский студент ориентирован на ценности досуга и 

материальные предпочтения: образование подросток выбирает как средство 

достижения своих целей и построения карьеры, получения высокого социального 

статуса и материального вознаграждения.  

В целом можно сделать вывод о синтетичности духовного мира студентов, в 

котором значимыми являются как традиционные (неразрывно связанных с 

духовной культурой) ценности, так и ценности современные, возникших под 

влиянием актуальных социальных факторов и обстоятельств. Объективное знание 

ценностных ориентаций современного студенчества в конечном счете способствует 

не только лучшему пониманию молодого поколения, но и создает предпосылки для 

эффективной организации образовательного процесса, что, в свою очередь, 

обусловливает необходимость дальнейших исследований в этой области. 
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Аннотация. Правильно выстроенные принципы управления финансовыми 

результатами деятельности организации позволяют ей успешно функционировать 

в течение длительного периода. В статье рассмотрены следующие принципы 

управления финансовыми результатами деятельности организации: увязка 

управления результатами с другими подсистемами менеджмента; комплексный 

характер решений в области управления результатами; высокая изменчивость 

внешней среды; множественность путей решения; стратегический характер 

управления. 
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PRINCIPLES OF MANAGEMENT OF FINANCIAL RESULTS OF 

ORGANIZATION ACTIVITIES 

 

Abstract. The principles of managing the financial results of an organization allow 

it to function successfully for a long period. The article considers the following principles 

of managing financial results of an organization: linking results management with other 

management subsystems; complex nature of decisions in the field of results management; 

high variability of the external environment; multiplicity of solutions; strategic nature of 

management. 

 

Keywords: financial result; profit; management of financial results; sales; efficiency 
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Грамотно выстроенная система принципов управления финансовыми 

результатами позволяет организации успешно функционировать в течение 

длительного периода. 

Эффективное управление прибылью и другими результатами деятельности 

осуществляется с учетом следующих принципов [3, с. 115]: 

1. Увязка управления результатами с другими подсистемами менеджмента. 

Обеспечение высоких финансовых результатов обеспечивается 

взаимодействием финансовой, производственной, маркетинговой и других 

подсистем управления. Поэтому, принимая решения в этой области управления, 

нужно учитывать возможности и ограничения остальных подсистем управления.  

2. Комплексный характер решений в области управления результатами. 

Управление финансовыми результатами осуществляется с учетом того, что 

принятые в этой области решения оказывают влияние на другие сферы 
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деятельности. Так, стимулирование продаж, направление на рост выручки и 

прибыли может неблагоприятно сказываться на финансовой устойчивости, если 

осуществляется за счет заемных средств. В связи с этим необходимо учитывать 

влияние решений, принятых в этой сфере, на другие аспекты деятельности. 

3. Высокая изменчивость внешней среды. 

Учет факторов внешней среды необходим, поскольку они оказывают 

непосредственное воздействие на финансовые результаты. Система управления 

результатами должна быть гибкой и учитывать непрерывные изменения этих 

условий. 

4. Множественность путей решения. 

Теорией и практикой управления разработано огромное количество рычагов 

воздействия на финансовые результаты организации. В связи с этим от уровня 

квалификации управленческого персонала во многом зависит выбор того или иного 

инструмента, сфера его применения. 

5. Стратегический характер управления. 

Эффективное управление результатами деятельности должно строиться с 

учетом не только ближайшего будущего, их необходимо принимать с учетом 

стратегии организации. Принятие решений в соответствии с краткосрочными 

целями будет неэффективным в долгосрочной перспективе. 

Поскольку прибыль является конечным финансовым результатом 

деятельности организации, отражающим качество его бизнеса, понятие «качество 

прибыли» должно содержательно раскрывать особенности ее формирования за счет 

различных источников. 

Высокое качество прибыли характеризуется: 

− увеличением объемов финансово-хозяйственной деятельности; 

− снижением издержек на осуществление обычных видов деятельности; 

− рост других доходов за счет интенсивного использования ресурсов. 

Низкое качество прибыли характеризуется: 
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− увеличением цен за счет рыночной власти с неизменным или 

снижающимся натуральным объемом продаж; 

− несоответствием качества продукции заявленной цене продукции или 

услуги, что приводит к получению «незаработанной» прибыли. 

На следующем этапе можно провести анализ качества прибыли. 

Как отмечают А.Д. Шеремет, А.Ф. Ионова, Н.Н. Селезнева, операционная 

прибыль (прибыль от продаж) может иметь высокое качество лишь в том случае, 

когда она формируется факторами экономическими.  

Еще одна точка зрения заключается в том, что качество прибыли отражает, 

насколько для данной организации характерен (стабилен) достигнутый уровень 

прибыли, а также степень использования хозяйственных резервов для его 

достижения [5, с. 28]. 

Но даже в рамках выделенных подходов нет единства. Дело в том, что 

некоторые специалисты при исследовании качества прибыли основное внимание 

сосредоточивают на анализе прибыли от продаж. Другие авторы обосновывают 

необходимость рассмотрения показателей финансовых результатов. Если одни 

специалисты акцентируют внимание на количественных показателях качества 

прибыли, то другие совершенно справедливо считают, что качество прибыли - «это 

характеристика факторов формирования показателей финансовых результатов, 

имеющих и не имеющих количественного измерения». 

Показатели качества прибыли, не имеющие количественного измерения, 

широко представлены в литературе. К их числу относят: процентную ставку по 

кредитам; состояние расчетов с кредиторами; учетную политику; роль 

бухгалтерских методов в формировании финансовых результатов и пр. 

Объем реализации по-разному влияет на величину прибыли. Так, при 

увеличении продаж прибыль организации также растет при условии, что продукция 

является рентабельной. Если же производство убыточно, то при росте объемов 

продаж оно будет испытывать еще большие убытки. 
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Увеличение объемов продаж включает следующие мероприятия: расширение 

рынка продаж за счет выхода на новые территории; расширение рынка продаж 

путем освоения новых ниш; вывод на рынок новой продукции или новых услуг; 

разработка и реализация мероприятий, направленных на продвижение продукции 

на рынке; анализ ценовой политики и установление оптимального уровня цен на 

готовую продукцию [2, с. 19]. 

Изменения в структуре продаж также оказывают разнонаправленное 

действие на величину прибыли. Если у организации высокая доля убыточной 

продукции, то изменение структуры в пользу данного вида приведет к росту 

убытков. Если же увеличивается доля прибыльной продукции, то при росте ее доли 

прибыль организации вырастет. 

Как мы отметили выше, зависимость между себестоимостью и прибылью 

можно описать как обратную: с ростом издержек сумма прибыли снижается, и 

наоборот, при снижении издержек прибыль растет. 

При увеличении цены единицы продукции прибыль увеличивается, а при ее 

снижении – уменьшается, что говорит об обратной связи между этими 

показателями [4, с. 75]. 

Проведенное исследование теоретических основ анализа прибыли позволяет 

сделать следующие выводы. 

Управление прибылью предприятия является актуальным вопросом, решение 

которого требует применения системного подхода в планировании, регулировании, 

организации и контроле данного процесса, основанного на использовании методов 

экономико-математического моделирования. Чем качественней будет построена 

система, тем выше эффективность внедрения механизма [1, с. 144]. 

Прибыль является показателем, отражающим эффект от осуществления 

основной деятельности организации. Она формируется с учетом величин доходов 

от реализации, а также расходов: себестоимости продукции, коммерческих и 

управленческих расходов. 
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Существует множество моделей, позволяющих оценить влияние факторов на 

изменение прибыли от продаж. Факторами первого уровня выступают: объем 

продаж, структура, цены от реализации и себестоимость. 

Таким образом, анализ прибыли призван выявить резервы роста 

эффективности деятельности организации. Он проводится с использованием как 

общих, так и специфических методов экономического анализа. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с адаптацией 

нового работника на предприятии. Многие компании не придают этому большого 

значения, что является ошибкой, которую совершают многие руководители. В этой 

статье мы рассмотрим несколько эффективных способов адаптации новых 

работников, и насколько это может быть финансово выгодно для компаний, если за 

короткий промежуток времени можно будет достичь максимальной эффективности 

нового работника. Это выигрышная стратегия для современных компаний. 
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ADAPTATION OF PERSONNEL IN THE COMPANY 

 

Abstract. This article discusses issues related to the adaptation of a new employee 

at the enterprise. Many companies do not attach much importance to this. But this is a big 

mistake that many managers make. In this article, we will look at several more effective 

ways to adapt new employees, and how it can be financially profitable for companies if 

in a short period of time it is possible to achieve maximum efficiency of the new 

employee. This is a winning strategy for modern companies. 

 

Keyword: professional adaptation; organizational adaptation; socio-psychological 

adaptation; personnel; managers; organization. 

 

Основой любой современной организации, безусловно, являются люди, 

поскольку именно они обеспечивают эффективное использование любых видов 

ресурсов, которые имеются в  распоряжении организации. Вклад людских ресурсов 

в достижение целей организации и качество производимой продукции или 

предоставляемых услуг зависит в первую очередь от того, насколько эффективно 

проводится работа по отбору персонала. Установление качественного 

взаимодействия человека и организации обеспечивает эффективное 

функционирование всех организаций [1]. 

Первым шагом взаимодействия является процесс адаптации, т. е. сотрудник 

должен приспособить к требованиям, которые ему предъявляет организация в 

соответствии с ее стратегическими целями.    

Адаптация – это процесс со сложной структурой, которая включает 

следующие взаимосвязанные аспекты: организационный, социально-

психологический, профессиональный. 



 

137 

Рассмотрим организацию процесса адаптации как единой системы четко 

прописанных процедур и мероприятий на примере компании «Бест-

недвижимость». 

По мере роста и развития организации изменялись и требования к персоналу 

и методы подбора. В начале 90-х гг. "на улице" оказалось большое количество 

работников из-за массового закрытия предприятий. Многие из них рискнули 

попробовать свои силы в только что легализованном риэлтерском бизнесе. Новые 

сотрудники приходили в компанию по рекомендациям старых. Система обучения 

была «на нуле», учились методом проб и ошибок. Основным фактором, при 

котором люди шли на такую работу, являлась возможность больших заработков. 

Рынок недвижимости оказался очень прибыльным. Это обстоятельство стало 

привлекать в ряды риэлтеров огромное количество желающих. Стали открываться 

новые отделения, осваиваться новые направления бизнеса. Также параллельно с 

этим процессом усилилась конкуренция внутри рынка. Компания поставила перед 

собой цель стать лучшим агентством недвижимости в Москве. Достичь этой цели 

можно, если удастся обойти конкурентов во всем, что касается качества 

предлагаемых клиентам услуг, профессионализма и высоких знаний сотрудников. 

Профессионально обучать риэлтеров стала Школа менеджеров «Арсенал», 

направлявшая  сотрудников в «Бест-недвижимость». Но возникла проблема их 

«привыкания» к условиям работы именно в  этой компании. Тогда осознали, что 

нужно разработать системы адаптации новых сотрудников. Основной упор был 

сделан на профессиональный аспект. Идея готовить специалистов самим, подчиняя 

весь процесс обучения целям, задачам и ценностям, которые были у организации, 

осуществилась: в 1998 г. начала работать Кадровая школа, которая готовила 

риэлтеров для работы в условиях компании «Бест-недвижимость». Все программы 

обучения в Кадровой школе и проведения бизнес-тренингов ориентированы, в 

первую очередь на профессиональную адаптацию работника. Организационная 

адаптация основана на нормах корпоративной культуры [2]. 
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Элементы адаптационной программы также взаимосвязаны. Первым этапом 

введения в компанию является собеседование с менеджером по персоналу. 

Менеджер по персоналу знакомит работника с историей компании, ее 

организационной структурой, рассказывает о служебной иерархии, отвечает на 

вопросы [3]. 

В настоящее время риэлтеров не готовит ни одно учебное заведение. Поэтому 

подготовка собственных квалифицированных кадров – задача компании. Как уже 

говорилось, кадровая школа «Бест-недвижимости» – важнейшая часть системы 

обучения в корпорации. Преподавание в ней ведется по трем основным 

направлениям: юридические аспекты риэлтерской деятельности, технология 

работы и психологические аспекты. Большое значение придается вводным 

лекциям, цель которых – не столько профессиональная, сколько организационная 

адаптация. Занятия проходят в оборудованной всем необходимым учебной 

аудитории в одном из отделений. Формы преподавания различны и учитывают 

особенности восприятия информации взрослыми. Читаются лекции, проводятся 

семинары, где обсуждаются наиболее часто встречающиеся на практике ситуации, 

проблемы и пути выхода из них. Особое значение имеют тренинги навыков 

общения, эффективности переговоров, техники продаж и различные деловые игры. 

В качестве преподавателей выступают специально приглашенные лекторы и 

менеджеры, которые проявили способности к педагогической и методической 

деятельности.  

Предусмотрена система оценки знаний. По окончании каждой ступени 

проводятся аттестационные мероприятия, итоги которых оказывают влияние на 

сумму вознаграждения сотрудников. Большое внимание уделяется обратной связи. 

Традицией стали встречи менеджеров всех отделений по вопросам качества 

преподавания в Кадровой школе. На этих встречах каждый имеет возможность 

высказать свое мнение о содержании и формах обучения, о том, какими качествами 

должны обладать стажеры, прошедшие обучение в Кадровой школе [4]. 
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Обучение не ограничивается посещением занятий в Кадровой школе. 

Овладение профессиональной ролью в полном объеме возможно только в процессе 

работы. Для этого активно используется наставничество. 

Постоянное совершенствование профессионализма сотрудников – это то, к 

чему стремится компания. Помогает в этом система проведения бизнес-тренингов, 

построенная с учетом потребностей каждого отделения и компании в целом. 

Собственного бизнес-тренера компания не имеет, тренинги заказываются разным 

консалтинговым фирмам. Особой популярностью пользуются выездные 

двухдневные тренинги, целями которых, помимо обучения, являются сплочение 

коллектива, организационная и психологическая адаптация новичков. 

Адаптация сотрудника – процесс длительный. В период адаптации каждый 

сотрудник дважды становится участником данного процесса: после окончания 

обучения на первой ступени Кадровой школы и по истечении трехмесячного срока 

работы в компании, когда устраивается круглый стол. На круглом столе очень 

важно создать доверительную обстановку, в которой каждый участник сможет 

откровенно высказать свое мнение по вопросам организации работы. Обсуждаются 

возникшие проблемы и намечаются пути их решения, вносятся предложения по 

улучшению условий работы, происходит обмен мнениями, проводится 

анкетирование, позволяющее оценить уровень социально-психологической 

адаптации. Подобное мероприятие очень полезно, так как дает возможность 

каждому сотруднику быть услышанным и почувствовать свою значимость [5]. 

После проведения круглого стола менеджер по персоналу анализирует его 

результаты и знакомит с анализом директора отделения и менеджеров на общем 

собрании, где составляется план мероприятий для устранения факторов, мешающих 

успешной адаптации [6]. 

В результате постоянных и систематических контактов менеджера по 

персоналу с новым сотрудником его менеджер и члены группы делают вывод об 

успешности процесса адаптации по определенным показателям: работа для 
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сотрудника стала привычной, т. е. не вызывает чувства напряжения, страха, 

неуверенности; получен необходимый объем знаний и навыков, требующихся для 

работы (подтверждением этому является проведенная сделка, не менее трех 

договоров в работе и успешно пройденная аттестация); поведение соответствует 

установленным требованиям; у нового сотрудника выражено желание 

совершенствоваться в профессии, и он связывает свое будущее с данной работой; 

успех в работе проецируется на ощущение жизненного успеха; установлены 

дружеские связи с некоторыми членами коллектива и ровные отношения с группой 

[7]. 

Программа действует во всех отделениях компании, что позволяет 

преодолеть разрозненность требований к сотрудникам, неравноценность условий 

работы и обеспечить корпоративное единство. За время действия этой программы 

текучесть кадров в компании снизилась на 10%, заметно улучшились финансовые 

показатели. 

 

Список литературы 

 

1. Васяев А.П., Соклакова И.В., Сурат В.И. Создание стратегических 

альянсов как эффективная форма современной интеграции // Вестник Академии 

права и управления. 2019. № 4 (57). С. 23-27. 

2. Васяев А.П., Соклакова И.В., Сурат В.И. Влияние конкурентной среды 

на стратегию организации // Восточно-Европейский научный вестник: сборник 

статей. Ижевск, 2019. С. 29-31. 

3. Горлов В.В. Управление потенциалом предприятия в условиях кризиса: 

монография / В.В. Горлов, Е.Ю. Кузьмина, И.В. Соклакова, В.И. Сурат. М.: Дашков 

и Ко, 2020. 193 с. 

4. Горлов В.В., Сурат В.И. Управление инвестиционной деятельностью 

топливно-энергетического комплекса: развитие инновационного потенциала 

[Электронный ресурс] // Российский экономический интернет-журнал. ОАО 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41862699
https://elibrary.ru/item.asp?id=41862699
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41862695
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41862695
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41862695&selid=41862699
https://elibrary.ru/item.asp?id=41426659
https://elibrary.ru/item.asp?id=41426659
https://elibrary.ru/item.asp?id=41426632
https://elibrary.ru/item.asp?id=41602298


 

141 

"ИТКОР". Электрон. журн. М.: ИТКОР, 2019. № 4. Режим доступа: http://www.e-

rej.ru/Articles/2019/Gorlov_Surаt.pdf, свободный. Загл. с экрана (дата обращения 

28.04.2020).  

5. Горлов В.В., Сурат В.И. Управление затратами и организация 

внутреннего контроля на предприятии: монография. М.: Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и Ко", 2020. 340 с. 

6. Горлов В.В., Сурат И.Л. Управление службой бухгалтерского учета в 

организации: монография. М: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 

2020. 171 с. 

7. Сурат В.И., Соклакова И.В., Санталова М.С. Управление 

конкурентоспособностью производственной компании на региональном рынке // 

Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент. 

2019. № 4 (39). С. 142-152. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-rej.ru/Articles/2019/Gorlov_Surаt.pdf
http://www.e-rej.ru/Articles/2019/Gorlov_Surаt.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=41547234
https://elibrary.ru/item.asp?id=41547234
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41547221
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41547221&selid=41547234


 

142 

УДК 004.9:330(08) 

 

Джахая Мариам Борисовна 

обучающаяся 4 курса направления подготовки 38.03.01 Экономика 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»,  

г. Москва 

e-mail: Dzhakhaya98@mail.ru 

 

Научный руководитель: Аношина Ю.Ф.,  

д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»,  

г. Москва 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЁТА: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены аспекты взаимодействия бухгалтерского и 

налогового учета в России и мире, описана значимость в современном мире 

бухгалтерской и налоговой отчетности. На сегодняшний день, все хозяйствующие 

субъекты обязаны: раскрывать результаты своей хозяйственной деятельности; 

уплачивать установленные законодательством налоги. Данные задачи воплощают в 

себе бухгалтерская (финансовая) отчетность, в части раскрытия финансовых 

показателей деятельности экономического субъекта, и налоговая отчетность, 

которая предназначена для контроля расчета налогооблагаемой базы и, 

соответственно, налога, который должен быть перечислен в бюджет. 
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INTERACTION OF ACCOUNTING AND TAX ACCOUNTING: THEORETICAL 

FOUNDATIONS AND PRACTICAL IMPLEMENTATION 

 

Abstract. The article deals with aspects of the interaction of accounting and tax 

accounting in Russia and the world, describes the importance of accounting and tax 

reporting in the modern world. Today, all economic entities are obliged to: disclose the 

results of their economic activities; pay taxes established by law. These tasks embody the 

financial statements, in terms of disclosure of financial performance of the economic 

entity, and tax reporting, which is designed to control the calculation of the tax base and, 

accordingly, the tax, which should be transferred to the budget. 

 

Keywords: financial statements; tax reporting; effective management; financial 

condition; control of activities; reporting. 

 

В современных условиях результаты деятельности всех экономических 

субъектов связаны с наличием и эффективным использованием финансовых 

ресурсов. Заинтересованность в получении достоверной и качественной 

информации о финансовом состоянии хозяйствующих субъектов и их 

добросовестности в качестве налогоплательщиков со стороны различных 

заинтересованных сторон, таких как поставщики, банки, акционеры, инвесторы, 

налоговые органы и т.д. с каждым годом все увеличивается.  

В современном мире финансовые отношения между экономическими 

субъектами построены на оценке и контроле их деятельности. Бухгалтерская и 

налоговая отчетность является посредником исполнения данной задачи, в связи с 
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тем, что служит источником информации о финансовом состоянии экономических 

субъектов и правильности расчета налогов. 

Бухгалтерская отчетность в России появилась более ста лет назад и 

изначально служила для контроля уплаты налогов. Современный вид бухгалтерская 

отчетность начала приобретать в 90-е годы ХХ века в период распада СССР и 

становления РФ. Налоговая отчетность в России появилась относительно недавно в 

начале ХХI века с вступлением в силу Налогового кодекса РФ, до этого момента 

функции налоговой отчетности выполняла бухгалтерская. Налоговый кодекс РФ 

разделил понятия бухгалтерской и налоговой отчетности. 

На современном этапе российская бухгалтерская (финансовая) отчетность 

представляет собой сведения о финансовом положении экономического субъекта 

на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период, обобщенные согласно правилам, определенными 

законодательными органами РФ. Налоговая отчетность представляет собой, 

предназначенный для контроля расчета налогооблагаемой базы и налога, свод 

информации за отчетный период в части расчета того или иного налога, 

подлежащего перечислению в бюджет. 

При составлении отчетности экономические субъекты зачастую 

сталкиваются с рядом проблем, к которым относятся: недостаточная 

содержательность отчетности, разные принципы формирования показателей 

бухгалтерской и налоговой отчетности, события, выявленные после отчетной даты, 

различия между международными и российскими стандартами учета и отчетности. 

Широкий круг вопросов, охватывающих различные аспекты теории и 

практики формирования отчетности, взаимодействия бухгалтерского и налогового 

учёта, представлен в научно-исследовательских работах таких ученых как: А.С. 

Бакаев, Р.П. Булыга, М.А. Вахрушина, Л.Н. Герасимова, В.Г. Гетьман, М. В. 

Мельник, В.Д. Новодворский, А.М. Петров, Я.В. Соколов, Л.А. Чайковская, Л.З. 

Шнейдман и др. 
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Проведение взаимосвязи между показателями бухгалтерской и налоговой 

отчетности является немаловажным аспектом установления добросовестности 

экономического субъекта. Российское законодательство построено таким образом, 

что между бухгалтерским и налоговым учетом существуют значительные различия, 

в первую очередь это связано с разными подходами к признанию доходов и 

расходов.  

Бухгалтерская прибыль – это разница между доходами хозяйствующего 

субъекта за определенный промежуток времени, и расходами, учитываемыми в 

полном объеме. 

Налогооблагаемая прибыль – это разница между доходами хозяйствующего 

субъекта за определенный промежуток времени, и расходами, учитываемыми при 

определении налоговой базы при расчете налога на прибыль. 

Поэтому с первого взгляда одинаковые значения показателей в налоговой и 

бухгалтерской отчетности могут отличаться. Таким образом, такие показатели как 

прибыль до налогообложения и налогооблагаемая прибыль, отражаемые в отчете о 

финансовых результатах и декларации по налогу на прибыль могут не совпадать. 

Между тем налоговые органы при различии показателей налоговой и бухгалтерской 

отчетности могут заподозрить экономический субъект в занижении или искажении 

налоговой базы для расчета налога. 

Необходимо заметить, что в российской и зарубежной практике наблюдаются 

различные подходы к формированию бухгалтерской и налоговой отчетности, 

данные различия отражены на рис. 1. 
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Рис. 1. Российская и зарубежная практика формирования бухгалтерской и 

налоговой отчетности  

 

К важнейшим различиям формирования отчетности по федеральным 

стандартам и зарубежным стандартам можно отнести то, что бухгалтерский баланс, 

составленный в соответствии с российскими стандартами, представляет собой 

равенство активов и пассивов. В то время как аналогичный Отчет о финансовом 

положении, составленный на основе международных стандартов финансовой 

отчетности, представляет собой следующее равенство: разница между активами и 

обязательствами равняется собственному капиталу.  

Вместе с тем, Бухгалтерский баланс, составленный на базе российского 

законодательства, разделен на разделы, в которые входят определенные строки, при 

этом в Отчете о финансовом положении по международным стандартам 

финансовой отчетности такого четкого разделения нет. 

Необходимо выделить тот факт, что отчетность, сформированная на базе 

международных стандартов финансовой отчетности, призвана показать 

действительное положение организации, а отчетность по российским стандартам 

уже по сложившейся традиции ориентирована на уменьшение налогов. 
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Значительные различия формирования бухгалтерской и налоговой 

отчетности в зарубежной и российской практике влечет за собой ряд проблем. К 

таким проблемам можно отнести недостаточную содержательность отчетности. В 

соответствии с законодательством отчетность должна раскрывать данные о 

финансовом положении организации, результатах ее деятельности и изменениях в 

финансовом положении, при этом информация в отчетности должна быть 

ориентирована на широкий круг пользователей, т.е. не направлена на 

удовлетворение потребности в информации только одного пользователя. При этом, 

снабжение заинтересованных пользователей нужной им информацией является 

главной задачей отчетности, т.к. именно посредством отчетности устанавливается 

работа между контрагентами.  

Зачастую отчетность формируется в целях удовлетворения требований 

установленных законодательством РФ, по отношению порядка составления и 

представления отчетности. При этом нередко при формировании отчетности 

российские организации в большей степени направлены на удовлетворение 

потребностей налоговых органов. Данный факт складывается в результате сильного 

контроля государства за российской экономикой. Также сотрудники, составляющие 

отчетность, уже сами приспособились к такой направленности формирования 

отчетности. Поэтому они пытаются раскрыть информацию минимизировав 

налогооблагаемую базу, откуда вытекает еще один фактор не информативности 

отчетности заключающийся в ее закрытости. При этом низкая информативность 

отчетности является и следствием нежелания при формировании отчетности 

отходить от предложенной государством формы. Это нежелание связано с 

попыткой защититься от разноречий с налоговыми органами. 

Таким образом, получается, что под влиянием государства экономические 

субъекты не желают раскрывать информацию, преднамеренно пытаются 

минимизировать расхождения в бухгалтерском и налоговом учете. 

Однако, в условиях глобальной экономики, проблема взаимодействия 
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бухгалтерского и налогового учёта приобретает все большую актуальность, 

поскольку многие экономические субъекты работают или стремятся выйти на 

мировой рынок, и чтобы привлечь иностранных инвесторов или контрагентов они 

должны обладать соответствующей для пользователей отчетностью. Из-за 

несоответствия российских и зарубежных стандартов таким экономическим 

субъектам приходится составлять отдельную отчетность, что в свою очередь 

требует дополнительного времени и рабочей силы. 

Множество современных положений по бухгалтерскому учету основано на 

международных стандартах, но при этом несет специфику российского учета. 

Главным отличием являются подходы к формированию отчетности. В зарубежной 

практике отчетность формируется для потенциальных инвесторов и кредиторов с 

целью раскрытия финансовой информации.  

Бухгалтерская отчетность, составляемая в соответствии с национальными 

стандартами, также направлена на представление информации заинтересованным 

пользователям, но по уже сложившейся практике в России, при этом в большинстве 

случаев бухгалтерская отчетность направлена на контроль правильности 

составления налоговой отчетности, что в свою очередь может искажать 

достоверность сведений представленных в бухгалтерской отчетности. 

С целью сближения бухгалтерского и налогового учёта установленные на 

законодательном уровне формы отчетности, должны быть доработаны в части 

раскрытия информации по доходным и расходным статьям, амортизации, 

управленческих и коммерческих расходов, если такая информация является 

существенной.  

Классическим направлением сближения бухгалтерского и налогового учета и 

отчетности в России на современном этапе принято считать внедрение принципов 

международных стандартов финансовой отчетности. На нынешней стадии 

российский бухгалтерский учет и отчетность находятся на этапе приспособления к 

международным стандартам.  
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Все действия направленные на сближение национальных федеральных 

стандартов и международных стандартов финансовой отчетности преследуют 

только одну цель, заключающуюся в разработке отчетности, которая будет 

соответствовать международным требованиям, и будет способствовать устранению 

ряда проблем, возникающих при составлении отчетности.  

К которым относятся: недостаточная содержательность отчетности, разные 

принципы формирования показателей бухгалтерской и налоговой отчетности, 

события, выявленные после отчетной даты, различия между международными и 

российскими стандартами учета и отчетности. 

Бухгалтерский учет налога на прибыль ведется в соответствии с ПБУ 18/02 

«Учет расчетов по налогу на прибыль», согласно которому рассчитывается налог 

на бухгалтерский финансовый результат. ПБУ 18/02 издано для того, чтобы можно 

было увязать бухгалтерскую и налоговую прибыль непосредственно в 

бухгалтерском учете. 

Этапы взаимодействия бухгалтерского и налогового учета представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Этапы взаимодействия бухгалтерского и налогового учета в России 

Период Характеристика Нормативный документ 

01.01.1992 стадия Налоговый учет является 

встроенным элементом 

бухгалтерского учета 

Закон РФ «О налоге на прибыль 

предприятий и организаций»  

Инструкция ГНС РФ «О порядке 

исчисления и уплаты в бюджет 

налога на прибыль организаций»  

 1992-

1994 

г.г. 

Бухгалтерский и налоговый 

учет едины и базируются на 

налоговой концепции. 

Бухгалтерский учет ведется в 

целях исчисления налогов 

ФЗ РФ № 58-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в Закон 

РФ «О налоге на прибыль 

организаций»  

Положение о составе затрат  

 1995-

2001 

г.г. 

Ориентация на 

собственническую концепцию 

соотношения бухгалтерского и 

налогового учета. 

Постепенное формирование 

системы налогового учета 

Постановление Правительства 

РФ «О внесении изменений в 

Положение о составе затрат»  

Приказ МФ РФ «О годовой 

бухгалтерской отчетности 

организаций за 1995 г.)  
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Период Характеристика Нормативный документ 

путем утверждения 

нормативно-правовых актов, 

приводящих к отделению 

бухгалтерского учета прибыли 

от ее налогообложения 

Гражданский Кодекс РФ 

Часть 1 НК РФ 

01.01.2002  Обособление системы 

налогового учета от системы 

бухгалтерского учета 

Часть 2 НК РФ главы 21 «НДС», 

22 «Акцизы», 23 НДФЛ», 24 

«ЕСН» 

 

 

2002 – 

2004 

г.г. 

Законодательно 

продекларирована обязанность 

ведения налогового учета по 

налогу на прибыль. 

Усложнение нормативно-

правовой базы бухгалтерского 

и налогового учета стало 

причиной отдаления двух 

информационных систем. 

Возникновение учетной 

категории отложенных налогов  

Часть 2 НК РФ главы 25 «НП», 26 

«Специальные налоговые 

режимы» 

 2004-

2008 

г.г. 

Сближение правил 

бухгалтерского и налогового 

учета путем внесения поправок 

в нормативно-правовые 

документы, приведшие к 

уменьшению числа разниц в 

бухгалтерском и налоговом 

учете доходов и расходов. 

 

 с 2009 

г. 

Антикризисные поправки в 

Налоговый кодекс РФ 

отдалили правила 

бухгалтерского и налогового 

учета расходов экономических 

субъектов  

 

 

Бухгалтерский учет – формирование документированной 

систематизированной информации об объектах, предусмотренных ФЗ, в 

соответствии с требованиями, установленными ФЗ, и составление на ее основе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Под налоговым учетом понимают систему обобщения информации для 

определения налогооблагаемой базы на основе первичных документов, 

сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным в НК РФ. 

Налоговый учет ведется в целях формирования полной и достоверной информации 
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о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, 

осуществляемых налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода, а 

также обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей для 

контроля правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты в бюджет 

налога. 

Налоговый учет отличается от бухгалтерского целями, нормативной базой, 

методом получения данных, формами отчетов, правилами ведения учета, а также 

составом субъектов и пользователями. Это позволяет выделить его в отдельный вид 

учета. Однако налоговый учет имеет тесную взаимосвязь с бухгалтерским учетом, 

базируясь на нем. именно на основе данных бухгалтерского учета рассчитывается 

налоговая база организации по большинству налогов. Статья 54 НК РФ 

устанавливает, что налоговая база исчисляется с использованием данных регистров 

бухгалтерского учета и (или) иных документально подтвержденных данных об 

объектах, подлежащих налогообложению, либо связанных с налогообложением.  

Исходя из целевых задач бухгалтерского и налогового учетов, они 

регламентируются независимо друг от друга (таблица 2). 

Таблица 2  

Сравнительная характеристика бухгалтерского учета и налогового учета 

Бухгалтерский учет Налоговый учет 

Нормативный документ 

ФЗ «О бухгалтерском учете»  

Федеральные стандарты (ПБУ)  

Налоговый кодекс 

Определение 

Формирование документированной 

систематизированной информации об 

объектах, предусмотренных ФЗ, в 

соответствии с требованиями, 

установленными ФЗ, и составление на ее 

основе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Система обобщения информации для 

определения налоговой базы по налогу на 

основе данных первичных документов, 

сгруппированных в соответствии с 

порядком, предусмотренным Налоговым 

Кодексом РФ  

 

Объекты 

1. факты хозяйственной жизни;  

2. активы;  

3. обязательства;  

4. источники финансирования его 

Хозяйственные операции, осуществленные 

налогоплательщиком в течение отчетного 

(налогового) периода, приводящие к 

образованию налоговой базы  
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Бухгалтерский учет Налоговый учет 

деятельности; доходы;  

5. расходы;  

6. иные объекты в случае, если это 

установлено федеральными стандартами 

 

Цели и задачи учета 

1. Формирование полной и достоверной 

информации о деятельности организации и 

ее имущественном положении, 

необходимой внутренним пользователям 

бухгалтерской отчетности - руководителям, 

учредителям, участникам и собственникам 

имущества организации, а также внешним - 

инвесторам, кредиторам и другим 

пользователям бухгалтерской отчетности; 

2. Обеспечение информацией, необходимой 

внутренним и внешним пользователям 

бухгалтерской отчетности для контроля за 

соблюдением законодательства РФ при 

осуществлении организацией 

хозяйственных операций и их 

целесообразностью, наличием и движением 

имущества и обязательств, использованием 

материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов в соответствии с утвержденными 

нормами, нормативами и сметами;  

3. Предотвращение отрицательных 

результатов хозяйственной деятельности 

организации и выявление 

внутрихозяйственных резервов обеспечения 

ее финансовой устойчивости  

1. Формирование полной и достоверной 

информации о порядке учета для целей 

налогообложения хозяйственных операций, 

осуществленных налогоплательщиком в 

течение отчетного (налогового) периода;  

2. Обеспечение информацией внутренних и 

внешних пользователей для контроля за 

правильностью, полнотой и 

своевременностью исчисления и уплаты в 

бюджет налога 

 

Принципы учета 

 Последовательность применения учетной 

политики  

 Непрерывность деятельности организации  

 Временная определенность фактов 

хозяйственной деятельности  

 Имущественная обособленность  

 Полнота  

 Осмотрительность  

 Приоритет содержания перед формой  

 Непротиворечивость  

 Рациональность  

 Последовательность применения учетной 

политики  

 Непрерывность отражения объектов учета 

в хронологическом порядке  

 

Ведение учета 

Регистрация на материальных носителях 

(документах) фактов хозяйственной жизни, 

имеющих денежную оценку, накопление и 

группировка в учетных регистрах с 

Систематизация данных налогового учета 

за отчетный период, сгруппированных в 

соответствии с требованиями НК РФ, 

отражающая увеличение или уменьшение 
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Бухгалтерский учет Налоговый учет 

отражением на счетах с помощью двойной 

записи, инвентаризация, балансовое 

обобщение и отчетность 

налоговой базы (без применения счетов и 

двойной записи)  

 

Учетная политика 

Формируется в соответствии с ПБУ 1/2008 с 

целью отражения всех значимых элементов 

учетной системы, их взаимодействия друг с 

другом. Выбор методов определяется 

целесообразностью и рациональностью 

Формируется налогоплательщиком путем 

выбора методов признания доходов, 

расходов, порядка уплаты налога, в 

соответствие с НК РФ  

 

Отношение к прибыли 

Максимизация Минимизация 

Контроль 

Внутренний контроль  

Ревизия учредителей (собственников)  

Аудит 

Камеральные и выездные налоговые 

проверки  

Ответственность 

Дисциплинарная  

Административная  

Уголовная 

Налоговая  

Административная  

Уголовная  

 

Таким образом, в настоящее время показатели, связанные с исчислением 

облагаемой базы по налогу на прибыль организаций, формируются по особым 

правилам, без участия ряда показателей системного бухгалтерского учета. Поэтому 

налоговый учет по сравнению с бухгалтерским учетом можно считать 

внесистемным. Он организуется налогоплательщиком самостоятельно, исходя из 

принципа последовательности норм и правил налогового учета, то есть 

применяется последовательно от одного налогового периода к другому (ст. 313-333 

НК РФ) [2].  
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная в современных реалиях 

тема – процесс взаимодействия участников и тьюторов воркшопа International 

Building Challenge в условиях всеобщей изоляции, о возможностях современных 

компьютерных телекоммуникационных технологий сохранить возможность 

общения и работы на конкурсе, сравнительный анализ проведения конкурса двух 

разных лет, и почему данный формат взаимодействия – наше будущее. 

 

Ключевые слова: образование; воркшоп; дистанционное обучение; онлайн-

конференции; компьютерные телекоммуникационные технологии. 
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INTERNATIONAL BUILDING CHALLENGE – 2020. COMPUTER 

TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGIES IN CONVERGED PROJECTS 

 

Abstract. The article discusses a topic that is relevant in modern realities - the 

process of interaction between participants and tutors of the International Building 

Challenge workshop in conditions of universal isolation, about the possibilities of modern 

computer-based telecommunication technologies to maintain the ability to communicate 

and work at the competition, a comparative analysis of the competition for two different 

years, why such a format Interactions are our future. 

 

Keywords: education; workshop; distance learning; online conferences; computer-

based telecommunication technologies. 

 

International Building Challenge – это ежегодный междисциплинарный 

студенческий воркшоп, созданный для совместного решения поставленных 

проектных задач студентами разных направлений подготовки и вузов, приложения 

своих знаний на практике, обмена опытом и общения.  

В этом году воркшоп проводился в пятый раз и в нынешних реалиях перед 

организаторами встала непростая задача – как провести конкурс в условиях общей 

самоизоляции и с невозможностью проводить общие очные встречи, как это было 

в предыдущие годы. 

В данной статье будет проводиться анализ работы воркшопа в этом году в 

сравнении с предыдущим годом, как можно применять условия всеобщей 

цифровизации для проведения масштабных конвергентных международных 

творческих коллабораций. 
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Мне посчастливилось участвовать в данном конкурсе в прошлом году, когда 

темой проекта была реновация усадьбы в г. Химки, построенная по проекту 

архитектора Федора Осиповича Шехтеля. Принимавшие участие студенты 

Московского экономического института активно проявили себя при выездах и 

встречах, снимали замеры на территории усадьбы, участвовали в процессе 

проектирования и в презентации концепции на финальных этапах конкурса в Доме 

на Брестской в г. Москве и в музейном комплексе «Артишок» в г. Химки. 

Проектная работа проводилась на очных встречах на базе института 

РАНХиГС и на базе Московского городского открытого колледжа в оборудованных 

учебных залах (рис. 1). 

 

Рис. 1. Презентация проекта "Хабитат" – 2019 г. «Артишок» в г. Химки 

 

В этом году темой International Building Challenge стала разработка концепции 

развития территории старого речного порта г. Казани (Ново-Татарская слобода) 
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(рис. 2), что предполагало также выезд участников на территорию проектирования 

и защиту проектов на финальном этапе в г. Казань, но, в связи с острой 

пандемической ситуацией и закрытием транспортного сообщения, нужно было 

придумать гибкие условия для проведения конкурса. 

 

 

Рис. 2. Территория проектирования. Вид со спутника. Google maps 

 

В International Building Challenge – 2020 принимали участие студенты четырех 

вузов – Московский экономический институт со студентами направления 

подготовки «Дизайн», Институт отраслевого менеджмента РАНХиГС со 

студентами – будущими девелоперами, Казанский государственный архитектурно-

строительный университет со студентами – будущими архитекторами-

градостроителями и Российский государственный университет имени 

А.Н.Косыгина со студентами направления подготовки «Дизайн». 

Учитывая географию участников, было решено переводить встречи и 

общение в онлайн-формат, что позволило получить быструю скорость реакции от 

тьюторов конкурса, а также данный формат позволяет свободно обмениваться 

идеями и эскизами уже на ранних этапах работы. Данная быстрота и простота 



 

160 

общения обеспечивает постоянную связь между участниками и кураторами, что 

положительно сказывается на работе по проекту и создаёт ощущение полного 

погружения в процесс. 

Одними из кураторов конкурса являются дизайнеры архитектурного бюро 

COX в г. Сидней, Австралия, с которыми связь в онлайн-формате стала 

единственным возможным вариантом общения, учитывая огромную удалённость 

стран и не меньшую разницу во времени. 

Для обеспечения полноценной работы по проектам команды пользуются 

всеми доступными платформами, такими как Microsoft Teams, Zoom, Webinar, 

Skype и WhatsApp, которые в прошлые годы не применялись и/или применялись 

значительно реже. Главным отличием этого года является желание и возможность 

выходить на связь с использованием средств видеоконференцсвязи, что позволяет 

не только слышать, но и видеть собеседника, считывать его эмоции и жесты 

(таблица 1). 

Внедрение онлайн-технологий позволяет и дальше расширять возможности 

общения и обучения в целях: 

- проведения видеоконференций; 

- просмотра лекций онлайн и в записи; 

- работы над совместными документами; 

- использования социальных сетей. 

При этом не теряется связь с привычными видами деятельности, они 

переходят в онлайн-формат. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ конкурса в 2019 г. и 2020 г. 

 
 2019 г. 2020 г. 

Очные встречи да нет 

Онлайн-встречи нет да 

Презентация проекта очно дистанционно  
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Скорость обратной 

связи 

довольно долгая реакция – 

до следующей очной 

встречи 

очень быстрая 

Простота общения нет, нужно дожидаться 

очной встречи  

да, очень просто выйти на 

связь в любой момент 

времени 

Ощущение «в процессе» менее выраженное – легко 

«выпасть» из процесса в 

ожидании следующей 

очной встречи 

полное – постоянная связь 

с командой и тьюторами 

позволяет постоянно быть 

в процессе и беспрерывно 

работать по проекту 

 

В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему “Российский рынок 

дистанционного обучения: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.», выяснилось, что 

российский рынок дистанционного образования развивается довольно активно и, 

по расчетам NeoAnalytics, в 2018 году объем рынка составил около 28,9 млрд. руб. 

Темпы роста российского рынка в настоящий момент опережает динамику 

мирового рынка дистанционного обучения.   

В 2018 году объем рынка дистанционного обучения в России составлял 

примерно 28,9 млрд. руб. В период 2020-2021 гг. темпы роста рынка составят 17-

20% годовых. К 2021 году объем рынка ожидается на уровне 53,5 млрд. руб. Доля 

онлайн-образования в структуре образования в 2021 году составит около 2,6% 

(рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Рынок онлайн-образования  
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Специфика проектной деятельности основана на создании визуального 

продукта, такого как планы, разрезы, чертежи и визуализации, в основе которой 

лежит использование компьютерных технологий. В наше время чем богаче 

ассортимент программ, используемых дизайнером в своей деятельности, тем 

интереснее и полноценнее итоговый результат проекта. Можно считать, что в 

текущих условиях практика дистанционной работы является ведущим 

преимуществом дизайнера относительно других профессий.   

Таким образом можно сделать вывод, что гибкость в учебном процессе 

позволяет добиться стабильных положительных результатов. В данной ситуации 

можно было пойти по пути наименьшего сопротивления и отказаться от проведения 

конкурса, но современные технологии позволяют нам не отказываться от своих 

планов, а работать дальше и получать результаты даже лучшие, чем при очной 

работе. 

Онлайн-формат общения обеспечивает и лучший человеческий контакт 

между участниками и преподавателями, возможность получать быструю обратную 

связь, затрачивать на это меньше времени, так как исключается время на дорогу. В 

условиях мегаполиса, а также междугороднего и даже международного формата 

воркшопа только онлайн-формат может обеспечить удобную работу. 

В наше непростое время самоизоляции все школы и институты перешли в 

онлайн-режим, но не все были к этому готовы. Московский экономический 

институт давно работает по данной системе и для студентов и преподавателей 

данная ситуация стала лишь подтверждение правильного вектора работы.  

В 2020 году возможность проводить обучение в онлайн-формате стало 

решающим фактором. После завершения ситуации с пандемией и самоизоляцией 

многие учебные заведения снова откроют свои двери, но тенденция на развитие 

дистанционного формата останется и оно будет развиваться дальше, технологии 
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будут совершенствоваться и предоставлять ещё больше возможностей для 

комфортной работы онлайн. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 

ЗАЩИТЫ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

    

Аннотация. В настоящее время основные достоинства сети – это возможность 

осуществлять все необходимые рыночные операции, совершать оптовые и 

розничные закупки, в том числе без посредников, производить расчеты с 

использованием электронных платежных документов, специальных сетевых карт 

или электронных денег. Значительно повышаются оперативность и полнота 

получения коммерческой информации. 

В то же время, на практике возникают довольно серьезные проблемы 

регулирования и защиты договорных отношений, спорные вопросы теории и 

практики применения законодательства. 

 

Ключевые слова: Интернет; сеть; информация; договорные отношения. 
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ACTUAL PROBLEMS OF LEGAL REGULATION AND PROTECTION OF 

CONTRACTUAL RELATIONS ON THE INTERNET 

 

Abstract. Currently, the main advantages of the network are the ability to carry out 

all necessary market operations, make wholesale and retail purchases, including without 

intermediaries, make payments using electronic payment documents, special network 

cards or electronic money. Significantly increases the efficiency and completeness of 

obtaining commercial information. 

At the same time, in practice, there are quite serious problems of regulating and 

protecting contractual relations, as well as controversial issues in the theory and practice 

of applying legislation. 

Keyword: Internet; network; information; contractual relations. 

 

Актуальные исследования теоретических вопросов применения 

существующего в Российской Федерации законодательства и имеющаяся судебная 

практика в основном сосредоточены вокруг ряда проблем правового регулирования 

и защиты договорных отношений в сети Интернет. Это проблемы определения 

юрисдикции, идентификации участников договора, определение момента 

заключения договора в сети Интернет, нарушения правил безопасности хранения 

персональных данных, нарушения авторских и смежных прав, наличия 

обременительных условий в договорах в сети Интернет и связанных  с этим 

проблем расторжения или признания таких договоров недействительными. 

 «Фактически любое интернет-правоотношение имеет иностранный элемент 

и тем или иным образом связано с правопорядками разных государств» [1]. В этой 

связи вопросы, связанные с юрисдикцией, являются, пожалуй, одними из наиболее 



 

166 

часто и широко обсуждаемых со времен начала изучения вопросов регулирования 

отношений в сети Интернет.  

В международно-правовых актах юрисдикция обычно рассматривается с 

позиции возможности распространения суверенной власти государства на какие-

либо объекты или участки территории, 

Одним из самых ярких примеров, связанных с выбором наиболее 

благоприятной юрисдикции для рассмотрения диффамационных исков, является 

дело Berezovsky v. Michaels [2]. Б. Березовский предъявил иск к журналу «Forbes» 

в связи с размещенной в нем статьей, посвященной  событиям в России. Сам журнал 

был издан в США. Иск был предъявлен в Англии. Палата лордов признала 

допустимым установление юрисдикции английских судов и применение 

английского права к этому спору, поскольку в данном случае была затронута 

репутация истца, сложившаяся в Англии. В результате в пользу истца были 

присуждены суммы убытков, а ответчик был обязан опубликовать опровержение. 

Данное дело примечательно тем, что ни одна из сторон не была английским 

резидентом, обстоятельства спора были преимущественно связаны с территорией 

США и России, а в Англии распространялось только 0,02% тиража данного 

журнала. 

Так, при любом использовании сети Интернет одним из основных вопросов 

является определение государств, которые по тем или иным причинам могут 

претендовать на право давать юридическую квалификацию действиям лиц, так или 

иначе обращающихся к возможностям всемирной сети. 

Ключевой проблемой регулирования договоров в сети Интернет, которая 

возникает, прежде всего, из особых черт сети Интернет, являются идентификация 

участников электронной торговой сделки для дальнейшего определения 

юрисдикции, идентификации не только продавца, но и покупателя.  Однако, даже 

при идентификации покупателя неизбежно возникает вопрос о том, что следует 

понимать под местом потребления, при решении которого стоит учитывать, что при 
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торговле с использованием сети Интернет могут быть реализованы как реально 

осязаемые товары, которые будут доставлены покупателю по определенному 

почтовому адресу, так и товары в электронной форме, которые будет загружены 

покупателем через сеть Интернет в отсутствие какого-либо адреса доставки товара 

либо даже просто воспроизведены (как объекты исключительных прав) в 

оперативной памяти компьютера, если речь идет, например, о виртуальной 

собственности различных онлайн-проектов, а это приведет к неопределенностям в 

установлении места потребления. 

Представляется, что проблема идентификации участников договора может 

быть отчасти решена путем введения их специальной регистрации на 

государственном или международном уровне.  

Договоры, заключаемые в сети Интернет путем заполнения веб-форм, по 

своей правовой природе являются договорами присоединения. Согласно статье 428 

ГК РФ договором присоединения признается договор, условия которого 

определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли 

быть приняты другой стороной не иначе, как путем присоединения к 

предложенному договору в целом [3]. 

Такой способ заключения договоров предполагает, что акцепт условий 

договора является полным и безоговорочным, подразумевающим присоединение к 

ним в целом, т.е. акцептант лишен возможности обсудить и изменить условия 

договора, разработанные оферентом. Следовательно, акцептант является слабой 

стороной в таком договоре. Это дает возможность недобросовестному оференту 

включать явно обременительные условия в текст договора, что требует 

дополнительных мер защиты экономически слабой стороны следующими 

способами.  

При заключении договора путем заполнения веб-форм сделка совершается 

посредством размещения продавцом информации о товаре и последующего 

создания заинтересованным лицом электронного заказа на товар. 
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Таким образом, решение данной проблемы, с одной стороны, обусловлено 

механизмами судебной защиты, а с другой – контролем со стороны 

соответствующих компетентных государственных органов. Предметом такого 

контроля должно быть как содержание уже заключенных договоров 

присоединения, так и содержание проектов формуляров и иных стандартных форм, 

которые могут быть предложены при заключении договоров присоединения. Кроме 

того, следует развивать и механизм саморегулирования в данной сфере, например, 

путем организации добровольной сертификации проектов формуляров и иных 

стандартных форм, предлагаемых потребителям [4].  

Анализ положений законодательства позволил сделать вывод о том, что 

отсутствуют какие-либо нормы, непосредственно определяющие порядок 

заключения договоров путем присоединения. Следствием данного пробела в 

законодательстве явился ряд теоретических и практических вопросов, в частности, 

о моменте заключения договоров розничной купли-продажи путем заполнения веб-

форм. 

Вопрос о моменте заключения договора розничной купли-продажи зависит от 

решения вопроса: что считать офертой и акцептом при заключении договора 

посредством заполнения веб-форм. 

В России и зарубежных странах эти вопросы решаются по-разному. 

В российском же законодательстве нет специальных норм, определяющих, 

что является офертой и акцептом при заключении договора присоединения в сети 

Интернет. 

Достаточно распространенной проблемой является нарушение правил 

хранения персональных данных пользователей сети Интернет. 

C 1 сентября 2015 года в Российской Федерации действует положение о 

локализации хранения и отдельных процессов обработки персональных данных, 

определенное в Федеральном законе №242 от 21 июля 2014 года «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
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уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-

телекоммуникационных сетях», которое обязало хранить персональные данные 

россиян на территории Российской Федерации. Даная инициатива вызвала 

широкий резонанс, так как крупные владельцы Интернет-ресурсов являются 

резидентами других стран и к ним не применимы правила и законы Российской 

Федерации. 

В российском же законодательстве нет специальных норм, определяющих, 

что является офертой и акцептом при заключении договора присоединения в сети 

Интернет. 

Таким образом, попытка законодательного урегулирования обязанностей 

иностранных и отечественных операторов по локализации отдельных процессов 

обработки персональных данных привела к появлению новых проблем в данной 

области и требует дальнейшего совершенствования. 

Функция информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

Интернет, фактически заключается в передаче информации. Этим и обусловлена 

особенность отношений, возникающих с применением сети Интернет: все они 

тесно связаны с передачей информации. В этой связи необходим баланс между 

авторским правом, свободой распространения и получения информации.  

Проблема защиты прав интеллектуальной собственности в сети Интернет и 

противодействие таким деяниям носит комплексный характер. 

Судебная практика по этому вопросу является одной из самых обширных и 

затрагивает большое количество вопросов и проблем. Таким образом, проведенное 

исследование актуальных проблем правового регулирования и защиты договорных 

отношений в сети Интернет выявило ряд практических проблем, которые требуют 

комплексных мер для своего решения, среди которых: определение юрисдикции, 

идентификации участников договора, определение момента заключения договора в 

сети Интернет, определение нарушения правил безопасности хранения 

персональных данных, нарушения авторских и смежных прав, наличия 
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обременительных условий в договорах в сети Интернет. Совершенствование 

законодательства в области регулирования договоров в сети Интернет путем 

принятия дополнительных нормативных правовых актов или норм в этой области, 

на наш взгляд, является наиболее эффективным способом решения заявленных 

проблем. 

Наиболее перспективным путем развития регулирования Интернет 

отношений может стать принятие единых международных правовых актов и их 

последующая ратификация со стороны России. 

Таким образом, основными путями решения проблемы совершенствования 

законодательства по регулированию договоров, заключаемых в сети Интернет, 

может стать конкретизация и изменение отечественного законодательства с 

применением предложений отечественных исследователей по вопросам правового 

регулирования договорных отношений в сети Интернет. Вполне допустимо 

опираться в данном вопросе на опыт зарубежных стран в решении ряда договорных 

проблем,  необходима подготовка обзора судебной практики по делам, 

возникающим из споров по существенным условиям договоров в сети Интернет, 

также принятие единых международных правовых актов, стандартов  для 

регулирования исследуемых отношений.  
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Аннотация. В статье дана характеристика социально-психологического 

климата организации. Описаны ведущие критерии формирования благоприятного 

социально-психологического климата в компании. Дана характеристика цифровым 

инструментам управления адаптацией персонала как фактора формирования 

благоприятного социально-психологического климата организации. 
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DIGITAL PERSONNEL ADAPTATION MANAGEMENT TOOLS AS A FACTOR 

OF FORMING A FAVORABLE SOCIO-PSYCHOLOGICAL CLIMATE OF THE 

ORGANIZATION 

 

Abstract. The article describes the socio-psychological climate of the organization. 

The leading criteria for the formation of a favorable socio-psychological climate in the 

company are described. The characteristic is given to digital tools of personnel adaptation 

management as a factor in the formation of a favorable socio-psychological climate of the 

organization. 
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Социально-психологический климат является показателем уровня 

социального развития коллектива и его психологических резервов, 

способствующих более полной самореализации его членов. В целом социально-

психологический климат можно определить как психологический настрой 

коллектива, который проявляется как в отношениях людей друг к другу, так и в их 

отношении к труду. 

Актуальность данной проблемы диктуется запросами практики, 

обусловленными усилившимся в наши дни коллективным характером человеческой 

деятельности, который подразумевает необходимость эффективного управления 

организацией и человеческими ресурсами, регуляции межличностных отношений, 

а также использования при необходимости воспитательных и 

психотерапевтических воздействий. 

Ведущими критериями социально-психологического климата трудового 

коллектива выступают стремление к сохранению целостности группы, социально-
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психологическая совместимость и ее результаты в виде сработанности, 

сплоченности. Очень важны контактность или открытость членов коллектива по 

отношению друг к другу и иным субъектам, а также ответственность и 

дисциплинированность [1, с. 13]. Поэтому исследование социально-

психологического климата организации включает в себя комплексное изучение 

уровня благоприятности социально-психологической обстановки. Благоприятная 

атмосфера в трудовом коллективе не только продуктивно влияет на его результаты, 

но и создает новые возможности и раскрывает потенциал его членов. 

Одним из факторов формирования и развития благоприятного социально-

психологического климата организации является создание условий для 

эффективной адаптации персонала [2]. Цифровое управление трудовой адаптацией, 

являясь неотъемлемым компонентом кадровой политики, играет существенную 

роль в снижении текучести кадров, формировании стабильного трудового 

коллектива, а значит долгосрочной конкурентоспособности предприятия [3]. От 

того, насколько эффективным был процесс адаптации, зависят дальнейшие успехи 

работника, его профессиональный и карьерный рост. Руководству следует 

воспринимать затраты на внедрение предложенных HR-специалистами программ 

адаптации в качестве долгосрочных инвестиций в трудовой потенциал работников 

и оправданное использование денежных средств организации [5]. Применение 

программ адаптации и проведение аудита процесса адаптации в управленческой и 

производственной сфере деятельности благоприятно отразятся на показателях 

производительности труда и не заставят ждать положительных изменений в 

финансовых результатах организации. Эффективная программа адаптации наряду 

с развитием организационной культуры, материальным и нематериальным 

стимулированием, развитием профессионализма работников могут послужить 

инвестициями в трудовой потенциал организации, что является важным 

конкурентным преимуществом. 
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Существенная роль в управлении адаптацией персонала принадлежит 

цифровым инструментам, к которым можно отнести следующие программные 

продукты: мессенджеры; HR-боты; геймификация; специальные программные 

продукты, используемые для оценки адаптируемого сотрудника; корпоративный 

портал; планирование карьеры и обучение (специальные цифровые инструменты, 

которые рисуют карьерные траектории для каждого сотрудника и пр.); наличие 

интернет-площадки, на которой сотрудники организации обсуждают актуальные 

проблемы; электронный кадровый документооборот. 

Таким образом, использование цифровых технологий управления адаптацией 

персонала позволяет получить следующие управленческие эффекты, которые 

способствуют формированию благоприятного социально-психологического 

климата организации: экономия рабочего времени рекрутеров и менеджеров; 

внедрение единого подхода к адаптационным мероприятиям; использование 

программных продуктов вновь принятыми сотрудниками; онлайн обучение новых 

сотрудников; применение современных обучающих технологий. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что кадровые 

технологии адаптации в современной организации являются важнейшей 

составляющей эффективной кадровой работы, поскольку эффективная 

адаптационная программа сотрудника выступает мотивирующим фактором [4] и 

способствует формированию благоприятной социально-психологической среды. С 

одной стороны, забота организации о новом работнике, инициатива со стороны 

предприятия с целью оказания помощи новому сотруднику вызывают у него 

стремление принадлежать к данной социальной группе и работать на ее благо. А с 

другой – при эффективной адаптации снижаются затраты компании на прием 

нового персонала, экономится время руководителей и снижается текучесть кадров, 

лучше обеспечивается кадровая безопасность организации и защита 

конфиденциальной информации. 
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Аннотация. Актуальность данной статьи обусловлена тем, что 

производственная сфера является зеркалом экономического положения страны. В 

статье проведен анализ факторов и показателей в динамике, влияющих на развитие 

российской промышленности. Дана количественная и качественная оценка 

текущего положения основных отраслей российской промышленности.  

 

Ключевые слова: российская промышленность; обрабатывающие отрасли; 

нефтегазовый сектор; промышленно-денежная политика.  
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Abstract. The relevance of this article is due to the fact that the production sector is 

a mirror of the economic situation of the country. The article analyzes the dynamics of 

factors and indicators that affect the development of Russian industry. A quantitative and 

qualitative assessment of the current situation of the main branches of Russian industry is 

given.   

 

Keywords: Russian industry, manufacturing industries, oil and gas sector, industrial 

and monetary policy. 

 

Россия на сегодняшний день является  мировым сырьевым донором, но 

положительным моментом последних трех лет является тенденция вложения 

средств  в нефтеперерабатывающее производство. Даже переход от нулевого 

передела (сырье) к низкому переделу и среднему переделу при заданных темпах 

развития данной отрасли способно изменить как структуру российского экспорта, 

так и в целом лицо нашей экономики. Тройку лидеров в структуре импорта 

замыкает сельскохозяйственная продукция. Россия, считающаяся традиционно 

аграрной страной, не в состоянии эффективно использовать свой внутренний 

потенциал. В структуре экспорта сельскохозяйственной продукции также 

преобладает сырье: пшеница – 14% от мирового экспорта, а мука – всего 2%; 

мороженая рыба – 9,8%, а филе рыбы – всего 2% [14]. Подобная ситуация 

характерна практически для всех отраслей промышленности и свидетельствует о 

технологической отсталости и неэффективном менеджменте. Второе и третье место 

в товарной структуре российского экспорта в 2018 г. занимал экспорт металлов и 

драгоценных камней и продукция машиностроения соответственно. Для сравнения 

была рассмотрена товарная структура экспортно-импортных операций стран, 

сопоставимых с Россией по уровню ВВП. По данным источника «The World Bank: 

Gross Domestic Product 2018», таковыми являются Канада и Южная Корея [12]. В 

этом рейтинге Россия занимает 11 место, Канада и Южная Корея – 10 и 12 
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соответственно. Для Канады основными статьями экспорта является 

машиностроительная продукция (автомобили и комплектующие для них, станки, 

самолеты, телекоммуникационное оборудование), продукты нефтехимии 

(химикаты, пластик, удобрения, целлюлоза). На долю этих статей приходится более 

37% всего экспорта страны. Основные статьи импорта:   сырая нефть, автомобили, 

электроэнергия [15]. Согласно принятой экономической политики Южной Кореи, 

ключевыми отраслями считаются машиностроение, автомобилестроение, 

кораблестроение  и электроника. Уровень занятых в промышленности в 2017 г.1 

составил 23,6%, за счет промышленности было создано 39,6% ВВП [16].  

Экспорт российской промышленной продукции сокращается, а импорт 

возрастает. Проведенный анализ показал, что только 15 отраслей обрабатывающей 

промышленности из 83 конкурентоспособны на внутреннем рынке (!). Как 

следствие этих процессов, в международном рейтинге производственной 

конкурентоспособности (2016 г.) Россия занимает 32-е место из сорока 

представленных, в то время как Южная Корея Канада 5-е и 6-е соответственно. 

Согласно данному показателю, российская промышленность уступает лишь таким 

странам как Египет, Колумбия, Нигерия, Аргентина, Греция [13]. 

По мнению авторов доклада [10, с. 73], на современном этапе структура 

российского экспорта в целом плохо вписывается в структуру мирового спроса, в 

которой значительная часть приходится на продукцию глубокой переработки. 

Одним из ключевых условий обеспечения экономического роста в размере, 

обозначенном Президентом РФ В.В. Путиным, является мощный технологический 

рывок, который невозможен без увеличения доли инвестиций в  обрабатывающий 

сектор  и размера инвестиций в машиностроительную отрасль, так как именно 

машиностроение является фундаментом для структурно-технологической 

модернизации российской экономики.  

 
1 Более поздняя информация (данные 2018 – 2019 гг.) отсутствует в официальных источниках. 
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Реальность же такова. В традиционном ежегодном рейтинге инвестиционной 

активности, составленном журналом «Эксперт» [7, с. 16-20], семь из десяти 

компаний, занимающих первые позиции рейтинга, представляют добывающий 

сектор. Мнение авторов, что данная группа инвесторов предпочитает не 

наращивать вложения («идет медленным шагом»), весьма спорно. 

Для обрабатывающего сектора характерно гораздо больше проблем. 

Продукция обрабатывающих отраслей в большей степени, чем продукция  

добывающих, ориентирована на внутренний спрос, которая имеет тенденцию к 

сокращению. Для развития обрабатывающего сектора требуется гораздо больше 

инвестиций по сравнению с имеющимися. Для справки: на средства производства  

в России уходит около 6 % ВВП, и это очень мало.  Китай в станки и оборудование 

вкладывает около 30% ВВП [3, с. 15]. 

Что касается машиностроения, то удельный вес инвестиций в основной 

капитал отрасли в структуре инвестиций в основной капитал промышленности 

составляет 6% [14]. В промышленно развитых странах этот показатель находится 

на уровне 15-17% [14]. В последние три года драйвером российского 

обрабатывающего сектора стали «полусырьевые» отрасли (нефтехимическая 

переработка).  

Как известно, обеспечить промышленный рост возможно только при наличии 

современных производственных мощностей. По данным Росстата, за прошедшие 25 

лет в нашей стране  произошла мощная деиндустриализация: производственные 

мощности сократились на 30%. По мнению С. Ю. Глазьева, российская 

промышленность не имеет шансов к восстановлению без перехода к новому 

технологическому укладу [6, с. 57]. Только поступательное инновационное 

развитие экономики может позволить может повысить ее конкурентоспособность 

[5, с. 63-67]. 

Этот переход, в первую очередь, подразумевает ликвидацию 

технологической отсталости российской промышленности, выражающуюся в 
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слабости ее технического и технологического обеспечения. Нельзя не согласиться 

с высказыванием Д. Сорокина: «Если вы производите  даже самую красивую и 

сложную вещь на чужом технологическом оборудовании, <…> ни о какой 

технологической независимости речи не идет» [4, с. 28]. Переход к новому 

технологическому укладу и модернизации отечественной промышленности 

невозможен без повышения эффективности образования. Падение объемов 

промышленного производства в  новейшей истории России сопровождалось 

массовым оттоком квалифицированных кадров с предприятий. Международные 

исследования показывают, что технологическую модернизацию в состоянии 

провести те государства, которые тратят на образование более 7% от ВВП. 

Согласно данным официальной статистики, в России  расходы на образование в 

процентном соотношении от ВВП составили 3,71%, 4,1%, 3,53% в 2005, 2010 и 2018 

гг. соответственно [14].  

Академик РАН А. Аганбегян в своей книге «Финансы. Бюджет и банки новой 

России» делает акцент на том, что именно инвестиции в «экономику знаний», 

которая является главной составной частью человеческого капитала, позволят 

осуществить принципиальное технологическое обновление действующего 

производства и выйти на быстрый рост  высокотехнологических отраслей [2]. 

Реформы на рынке труда и лучший доступ к финансированию являются 

обязательным условием восстановления отечественной промышленности [1].  

О проблемах российской промышленности, рассмотренных в рамках данной 

статьи, известно и они обсуждаются регулярно на различных экономических 

площадках страны. При всем этом открытым остается вопрос: как обеспечить 

восстановление и рост российской промышленности. Основным условием решения 

этой проблемы является формирование благоприятной макроэкономической среды, 

под которой понимается не только обеспечение низкого уровня инфляции, но и 

наличие доступного кредита, отсутствие дефицита оборотного капитала, 
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формирование условий стимулирования спроса на промышленную продукцию на 

внутреннем рынке. 

Развитие промышленности требует колоссальных инвестиций и без 

привлеченного капитала в данном случае никак не обойтись. Центральный банк как 

мегарегулятор макроэкономической стабильности не должен ограничиваться в 

своей деятельности только обеспечением устойчивости национальной валюты и 

таргетированием инфляции. Совместно с Министерством экономического развития 

и  Министерством финансов им должна формироваться разумная денежно-

кредитная политика. Как справедливо заметила Г. Панова, заведующая кафедрой 

МГИМО «Банки, денежное обращение и кредит»: «Политика у нас называется 

денежно-кредитная. Денежная она точно, а насчет кредитной – не очень» [11, с. 18]. 

Денежно-кредитная политика должна стимулировать низкую процентную ставку. 

Для справки: в 2018 г. средневзвешенная ставка процента по кредитам составила 

9% [9], а рентабельность добывающего сектора – 33,6%, обрабатывающей 

промышленности в целом 12,8%, нефтехимической промышленности – 15,7%, 

машиностроения – 8,36% [8]. Чем больше разница между уровнем рентабельности 

и размером ставки по кредитам, тем благоприятнее условия для кредитования 

отрасли. 

Рассуждения о настоящем и будущем российской промышленности, хотелось 

бы завершить следующим высказыванием: никогда не будут расти цветы в пустыне. 

«Выращивание» предприятий и отраслей возможно лишь в условиях 

сбалансированной экономической политики, которая включает в себя и 

промышленную, и  денежно-кредитную, и налогово-бюджетную политику. 
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Бухгалтерская отчетность – это главный источник информации для широкого 

круга пользователей о результатах деятельности организации, ее финансовом 

положении. Именно на основе информации, представленной в отчетности, 

потенциальные инвесторы вырабатывают обоснованные управленческие решения. 

Сама же отчетность формируется на основе обобщенной информации о фактах 

хозяйственной жизни и ее результатах, отраженной в регистрах бухгалтерского 

учета [18]. 

В соответствии Федеральным законом Российской Федерации «О 

бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ [18] в общем случае бухгалтерская 

(финансовая) отчетность−это информация о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных средств за отчетный период, 

систематизированная в соответствии с требованиями данного закона. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется по окончании 

года и содержит характеристику всех сторон деятельности, осуществляемой 

организацией, в течение финансового года. 

Организациями составляется не только годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, но и промежуточная. В пункте 48 Положения по бухгалтерскому учету 

«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) [12], утвержденного Приказом 

Минфина РФ «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету организации 

«Бухгалтерская отчетность организации» от 06.07.1999 № 43н содержатся 

требования по составлению промежуточной бухгалтерской отчетности.  
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Промежуточная бухгалтерская отчетность составляется за месяц или квартал 

с нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. Такая отчетность подразделяется на 

месячную, квартальную, полугодовую и за девять месяцев. Анализ промежуточной 

отчетности осуществляется для целей оперативного управления деятельностью 

предприятия. 

Для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности отчетный 

период установлен с 1 января по отчетную дату периода, за который составляется 

промежуточная бухгалтерская отчетность [8, с.120-127].  

Классификация бухгалтерской отчетности представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Классификация бухгалтерской отчетности 

 

В п. 3 ст. 20 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» [18] одним из принципов регулирования бухгалтерского 
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учета является упрощение способов его ведения для субъектов малого 

предпринимательства. Упрощение распространяется и на бухгалтерскую 

отчетность для малого бизнеса.  

По мнению Н.А. Лытневой бухгалтерская (финансовая) отчетность является 

основным источником информации о финансовом состоянии организации. 

Отчетность базируется на обобщении данных финансового учета и является 

информационным звеном, связывающим организацию с обществом и деловыми 

партнерами [9, с. 310-314].  

Субъектами анализа выступают заинтересованные в деятельности 

предприятия пользователи информации. К первой группе пользователей относятся 

собственники предприятия, банки, поставщики, клиенты, налоговые органы, 

персонал предприятия и руководство.  

Каждый субъект анализа изучает информацию исходя из своих интересов. 

Собственникам, например, необходимо определить увеличение или уменьшение 

доли собственного капитала и оценить эффективность использования 

предприятием ресурсов; кредиторам и поставщикам – целесообразность 

предоставления кредита, условия кредитования, гарантии возврата кредита; 

потенциальным инвесторам и кредиторам–выгодность своих вложений и т. д. 

Только руководство организации может углубить анализ отчетности, 

используя данные производственного учета в рамках управленческого анализа, 

проводимого для целей управления.  

«Вторая группа пользователей бухгалтерской отчетности – это субъекты 

анализа, которые не заинтересованы в деятельности предприятия, но призваны 

защищать интересы пользователей первой группы. Это аудиторские фирмы, 

консультанты, биржи, юристы, пресса, ассоциации, профсоюзы». 

В определенных случаях для реализации целей финансового анализа бывает 

недостаточно данных бухгалтерской отчетности. Отдельные группы 

пользователей, например руководство и аудиторы, имеют возможность привлекать 
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данные производственного и финансового учета. Но чаще всего годовая и 

промежуточная бухгалтерская отчетность являются единственными источниками 

информации для финансового анализа. 

В связи с этим, Андреева С.В. и Савенков Д.Л. [1, с.121-131] отмечают, что 

в соответствии с законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» все малые 

предприятия обязаны вести бухгалтерский учет и соответственно составлять 

бухгалтерскую отчетность, хотя до этого организации, применяющие упрощенную 

систему налогообложения, имели право применять только систему налогового 

учета. Поэтому для всех малых предприятий актуальна проблема формирования 

бухгалтерской отчетности. 

Павлова И.В. [11, с. 59-63] обращает внимание на то, что в настоящее время 

малые формы предпринимательства в аграрной сфере имеют широкое 

распространение, так как предоставляемые малым предприятиям льготы по 

ведению бухгалтерского учета и формированию бухгалтерской отчетности делают 

их достаточно привлекательными. Чтобы считаться малым предприятием, нужно 

подходить под это определение по трем основным параметрам: 

- попадать в рамки лимита по размеру доходов; 

- попадать в рамки лимита по численности сотрудников; 

- попадать в рамки лимита по доле участия других компаний в уставном 

капитале. 

По этому поводу Фаррахова Ф.Ф. [17, с. 123-128] отмечает, что новые 

критерии, по которым организации относят к субъектам малого бизнеса, установил 

Федеральный закон № 156-ФЗ от 29.06.2015 года [3] (таблица 1). 
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Таблица 1 

Критерии для отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства 

Субъект малого и 

среднего 

предпринимательства 

Средняя численность 

работников за 

предшествующий 

календарный год 

Выручка от 

реализации без учета 

НДС за 

предшествующий 

календарный год 

Доля сторонних 

организаций в 

уставном капитале 

организации, % 

Микропредприятие не более 15 чел. 120 млн. руб. не более 49 

Малое предприятие не более 100 чел. 800 млн. руб. не более 49 

Среднее предприятие от 101 до 250 чел. 

включительно 2 млрд. руб. не более 49 

  

Если организация не будет соответствовать, хотя бы одному из условий, она 

не может быть признана субъектом малого предпринимательства. 

Ленкова М.И. [8, с. 120-127] обращает внимание на отсутствие процедуры 

перехода от упрощенной системы ведения бухгалтерского учета к его ведению в 

полном объеме. Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» 

обязанность ведения бухгалтерского учета снимается с индивидуальных 

предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой. Данные юридические 

лица применяют упрощенную систему налогообложения и ведут учет только 

доходов, или доходов и расходов.  

При переходе на основную систему налогообложения малый бизнес 

сталкивается с необходимостью ведения бухгалтерского и налогового учета в 

полном объеме, обязанностью сдавать полный комплект финансовой отчетности 

ежеквартально. Та же проблема может коснуться тех организаций, которые по ряду 

критериев перешли в статус «средних» или «крупных» предприятий. 

Поэтому в настоящее время большинство малых предприятий принимает 

решение вести полноценный бухгалтерский учет, что позволяет формировать 

достоверную информацию в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Михайлина С.С. и Мялкина А.Ф. [10, с. 47-53] указывают, что субъекты 

малого предпринимательства в зависимости от характера и объема учетных 

операций могут вести бухгалтерский учет без использования регистров 
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бухгалтерского учета имущества (простая форма) или с использованием таких 

регистров. 

В свою очередь Терловая В.И. и Алядинова Г.С. [16, с. 92-97] обращают 

внимание на то, что форма бухгалтерского учета без использования регистров 

бухгалтерского учета имущества (простая форма) предполагает регистрацию всех 

хозяйственных операций только в Книге учета фактов хозяйственной деятельности. 

Книга является регистром аналитического и синтетического учета, на основании 

которого можно определить наличие имущества и денежных средств у субъекта 

малого предпринимательства на определенную дату и составить бухгалтерскую 

отчетность. Она применяется организациями совершающими незначительное 

количество хозяйственных операций и не осуществляющими производство 

продукции (работ, услуг), связанное с большими затратами материальных ресурсов. 

Букушкина В.И. [6, с. 20-23] указывает, что форма бухгалтерского учета с 

использованием регистров бухгалтерского учета имущества предполагает 

регистрацию фактов хозяйственной деятельности в комплекте упрощенных 

ведомостей, предназначенных для формирования информации для управленческих 

целей и составления бухгалтерской отчетности. Каждая ведомость, как правило, 

применяется для учета операций по одному из используемых бухгалтерских счетов.  

Данная форма бухгалтерского учета рекомендована для использования 

субъектам малого предпринимательства, осуществляющим производство 

продукции (работ, услуг). 

Самылина Ю.Н. [14, с. 40-42] обращает внимание на то, что упрощенная 

система бухгалтерской отчетности состоит из бухгалтерского баланса, отчета о 

финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств и приложений к 

ним. Решение вопроса о включении в бухгалтерскую отчетность отчета об 

изменениях капитала и отчета о движении денежных средств определяется 

необходимостью приведения в приложениях к бухгалтерскому балансу, отчету о 

финансовых результатах, отчету о целевом использовании средств наиболее 
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важной информации, без знания которой невозможна оценка финансового 

положения организации или финансовых результатов ее деятельности.  

При этом организация, применяющая упрощенные способы, самостоятельно 

разрабатывает формы бухгалтерской отчетности, при этом она может использовать 

упрощенные формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и 

отчета о целевом использовании средств и включать в перечисленные формы 

показатели только по группам статей без детализации показателей по статьям. 

В свою очередь Болтава А.Л. и Медведева О.В. [5, с. 577-581] пишут, что 

малое предприятие может раскрывать в бухгалтерской отчетности меньший объем 

информации по сравнению с объемом, предусмотренным для иных организаций, то 

есть оно может: 

- не раскрывать информацию о связанных сторонах в бухгалтерской 

отчетности; 

- не представлять информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности; 

- принять решение не раскрывать информацию по прекращаемой 

деятельности. 

Результатом этого, по мнению Филипповской О.В. и Половинкиной В.С. [20, 

с. 59-63], становится ограниченная информативность бухгалтерской отчетности 

малых предприятий для целей анализа и управления, возникает «...противоречие 

между экономией затрат на ведение бухгалтерского учета и недостаточностью 

информационной базы для принятия экономических решений как внешними, так и 

внутренними пользователями информации». 

Сырбу А.Н. и Епишин С.О. [15, с. 208-210] подчеркивают, что существенное 

снижение финансовой информации о небольших компаниях приводит к появлению 

двух видов эффекта. На уровне отдельных малых предприятий это затрудняет 

получение ими банковского и торгового кредита. На системном уровне снижение 

объема информации о секторе малого предпринимательства увеличивает затраты 

на соответствующий мониторинг, усиливает неопределенность, и, как следствие 
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обеспечивает рост затрат на финансирование всех субъектов малого бизнеса. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что бухгалтерская финансовая 

отчетность малых предприятий формируется исходя из иных условий по сравнению 

с учетной практикой других экономических субъектов. Как следствие наблюдается 

определенная рестрикция учетно-информационных ресурсов о деятельности малых 

экономических субъектов как для бизнес-окружения, так и для органов 

государственного управления. Это весьма существенно сказывается на 

деятельности малых предприятий и их рыночной позиции. 
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Аннотация. В статье рассмотрена действующая система нормативного 
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REGULATORY REGULATION OF THE PROCEDURE FOR PREPARATION AND 

SUBMISSION OF ACCOUNTING STATEMENTS BY SMALL BUSINESSES 

 

Abstract. The article examines the current system of regulatory regulation of 

accounting reporting in the Russian Federation in relation to small businesses, which 

consists of four levels: legislative, regulatory, methodological and organizational. 

 

Keywords: regulatory regulation of accounting; accounting reporting; reporting 

structure; information users. 

 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета − это 

совокупность требований по его составлению и ведению. В частности, 

предусматривается, что ведение бухгалтерского учета на различных предприятиях 

должно быть единообразным, своевременным и достоверным.  

«Документы, согласно которым осуществляется нормативно-правовое 

регулирование правил ведения бухгалтерского учета, относят к четырем уровням» 

[12, с. 102-104].  

Рассмотрим документы, относящиеся к данным уровням, в части нормативно-

правового регулирования порядка составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

Таблица 1 

Обзор нормативно-правовых актов, регулирующих 

процесс представления отчетности предприятиями малого бизнеса 

Наименование нормативно-

правового акта 
Характеристика 

1. Федеральный закон от 24.07.2007 

г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

В статье 7, пункте 2 содержится перечень мер, одна из 

которых предусматривает упрощенную систему 

ведения бухгалтерской отчетности для предприятий 
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Наименование нормативно-

правового акта 
Характеристика 

среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»  

малого бизнеса, осуществляющих отдельные виды 

деятельности. 

2. Федеральный закон от 06.12.2011 

г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»  

В статье 6 «Обязанность ведения бухгалтерского 

учета», пункте 4 сделан акцент на право применения 

предприятиями малого бизнеса упрощенной системы 

бухгалтерского учета и формирования упрощенной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

3. Приказ Минфина РФ от 

21.12.1988 г. № 64н «О типовых 

рекомендациях по организации 

бухгалтерского учета для субъектов 

малого предпринимательства»  

В пункте 5 «Бухгалтерская отчетность малого 

предприятия» детально описан процесс представления 

отчетности, приведены ее основные формы. 

4. Приказ Минфина РФ от 2.07.2010 

г. № 6бн «О формах бухгалтерской 

отчетности организации» 

Устанавливает, что предприятия малого бизнеса 

формируют бухгалтерскую отчетность по упрощенной 

системе: в бухгалтерском балансе и отчете о 

финансовых результатах отражаются показатели 

только по группам статьей, а в приложениях находит 

отражение наиболее важная информация, без которой 

не возможна оценка финансового состояния. 

5. Информация Минфина от 

29.06.2016 г. № ПЗ-3/2016 «Об 

упрощенной системе 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности»  

Детализирована информация об упрощенной системе 

бухгалтерского учета и отчетности на малых 

предприятиях. 

 

Карпова Е.А. и Шаповал Е.В. [8, с. 5-11] указывают, что процесс 

формирования и представления отчетности предприятиями малого бизнеса 

организуется в соответствии с нормативно-правовыми актами, разработанными 

органами государственной власти и включающими в себя ряд документов (таблица 

1).  

Однако, несмотря на то что процесс формирования и представления 

отчетности предприятиями малого бизнеса четко закреплен законодательными 

основами, существует ряд проблем, препятствующих развитию эффективной 

системы оценки, которая будет основываться на данных бухгалтерской отчетности 

предприятий малого бизнеса. 

В свою очередь, Черник А.А., Турова Т.Ю. [13, с. 744-747] обращают 

внимание на то, что в современном российском законодательстве отсутствуют 
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стандарты, определяющие особенности учета и формирования отчетности малых 

предприятий. Существующая же на сайте Министерства финансов РФ информация 

«Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности» [7] 

имеет ограниченную сферу применения в связи с тем, что предлагаемые упрощения 

могут быть использованы в основном микропредприятиями.  

Субъекты же малого предпринимательства, имеющие большие масштабы 

деятельности, используя данные рекомендации министерства, могут существенно 

снизить информативность отчетности, т.к. ни руководитель организации, ни иные 

пользователи не могут получить релевантной, существенной, достоверной 

информации для принятия управленческих решений. Соответственно применение 

упрощенных правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

отчетности является предпосылкой для появления различных рисков (таблица 2) 

[7]. 

Таблица 2 

Риски, связанные с применением упрощенной системы 

бухгалтерского учета и формирования отчетности 

Вид риска Пояснения 

1 2 

Формальное ведение 

бухгалтерского учета 

Малые предприятия обязаны представлять только годовую 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность. При формальном 

ведении бухгалтерского учета с учетом предлагаемых 

упрощений малые предприятия производственной сферы 

столкнутся с необходимостью проведения сплошной 

инвентаризации объектов бухгалтерского учета для оценки 

остатков по счетам бухгалтерского учета по состоянию на конец 

отчетного года. Проведение данной процедуры для таких малых 

предприятий затруднительно, поскольку предполагает ее 

исполнение в короткий срок в конце отчетного года. 

Избыточная агрегация 

информации 

Рекомендации по упрощению плана счетов бухгалтерского 

учета для малых предприятий, содержащиеся в нормативных 

документах, порождают проблемы для предприятий, в 

частности, производственной сферы, имущество, расходы, 

расчеты с контрагентами которых необходимо детализировать. 

Неполнота отражения 

информации о 

внеоборотных активах 

Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» малые 

предприятия при применении упрощенного режима 

налогообложения обязаны вести учет внеоборотных активов. В 
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Вид риска Пояснения 

1 2 

результате, организации сталкивались с трудностью ведения 

бухгалтерского учета только основных средств и 

нематериальных активов, не затрагивая при этом иные факты 

хозяйственной жизни. 

Неполучение кредита в 

банке 

В случае появления необходимости привлечения заемных 

средств с применением инструментов  кредитования,  малое 

предприятие должно располагать полной, детализированной и 

актуальной информацией о деятельности, что предполагает 

ведение полноценного бухгалтерского учета 

Недостоверное 

отражение информации 

о чистой прибыли 

При принятии решения о выплате дивидендов учредителям, 

малое предприятие должно располагать информацией о чистой 

прибыли организации, рассчитываемой исходя из данных 

бухгалтерского учета, который в упрощенном варианте не 

гарантирует достоверности при проведении данной операции. 

Банкротство малого 

предприятия 

Формальное ведение бухгалтерского учета, избыточная 

агрегация информации, неполнота отражения информации о 

внеоборотных активах и чистой прибыли приводят к 

формированию информации низкого качества, что приводит к 

принятию неверных управленческих решений. Снижение 

устойчивости финансового состояния приводит к 

возникновению риска неплатежеспособности, что может 

повлечь за собой банкротство и ликвидацию малого 

предприятия. 

 

Авторы [10, с. 200-206] указывают, что избыточное упрощение рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета не позволяет детализировать необходимую для 

принятия решений информацию. В этой связи, авторы считают верным и 

целесообразным, что многие малые предприятия в своей учетной политике не 

опираются на упрощенный порядок ведения учета и формирования отчетности, 

включая разработку упрощенного варианта плана счетов.  

В настоящее время законодательство в области деятельности субъектов 

малого предпринимательства стремительно меняется. Требования к ведению 

бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности также постепенно 

становятся более жесткими. Это говорит, прежде всего, о том, что встает проблема 

обучения кадров в сфере бухгалтерской деятельности. 
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Аннотация. В данной статье проведён анализ специфики современных 

избирательных технологий, рассмотрены их перспективы для обеспечения 

реализации активного избирательного процесса. Автор предлагает два проекта: 

создание цифровых избирательных участков и цифровых сервисов для участников 

избирательного процесса.  
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DITITALIZATION OF THE ELECTORAL PROCESS 

Abstract. This article analyzes the specifics, considers the prospects of modern 

electoral technologies to ensure the implementation of an active electoral process. The 

author offers two projects: creation of digital polling stations and digital services for 

participants in the election process. 

 

Keywords: election process; election campaign; digitalization; digital technologies; 

electronic voting. 

 

Современные технологии проникают во все сферы жизни общества. В 

последнее время широкое распространение получил термин «цифровизация». 

Цифровизация – это преобразование информации в цифровую форму. Главными 

преимуществами использования электронных технологий на выборах является 

снижение затрат на организацию голосования, увеличение скорости обработки 

результатов, защита от вмешательства и, конечно, уменьшение трудностей, 

связанных с непосредственным участием граждан в голосовании.  

Организация избирательного процесса медленно, но верно движется 

навстречу новым технологиям. Хотя не так давно появление на избирательных 

участках специальных комплексов обработки избирательных бюллетеней и веб-

камер казалось действительно новым словом в избирательном процессе. А уже 

сегодня глава Центризбиркома говорит о перспективах внедрения блокчейн-

технологии. По ее словам, это позволит сделать избирательную систему 

недоступной для кибератак и удобной для граждан. 

Цифровые технологии настолько прочно вошли в жизнь современных людей, 

что без них уже не обходится ни одно важное событие, в том числе и выборы. В 

2018 году ЦИК России была включена в национальную программу «Цифровая 
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экономика Российской Федерации» в части внедрения инновационных технологий 

в избирательный процесс. Основными направлениями деятельности ЦИК России в 

рамках национальной программы стали: 

− развитие механизма «Мобильный избиратель» – создание цифровых          

избирательных участков; 

− разработка и внедрение на портале «Госуслуги» цифровых сервисов для 

участников избирательного процесса. 

Сервис «Мобильный избиратель» является уникальным — подобное не 

применялось ни на одной избирательной кампании в мире. Он дает избирателям 

абсолютную свободу перемещения, исключая возможность массовых 

фальсификаций, — отметил зампредседателя ЦИК России. Причем до выборов 

Президента России эта модель была не просто опробована, а применена в единый 

день голосования в 2017 году.  

Тогда в рамках региональных выборов написали заявление о своем желании 

проголосовать по месту нахождения более 200 тысяч человек, и это было реальное 

воплощение закона в жизнь. На выборах Президента насчитывалось порядка 5,7 

миллионов избирателей, которые переписали себя с одного участка на другой. И 

это не случайные, а политически мотивированные люди — явка на выборы среди 

них составила 84 процента. Теперь данный механизм станет основой двух 

названных выше экспериментов. Планируется создание 30 цифровых 

избирательных участков в Москве.  

В данном случае, если избиратель в день голосования вынужден быть в 

Москве, то он может переписать себя на один из цифровых участков.  

Второй сервис связан с электронным голосованием, основой которого служит 

все тот же «Мобильный избиратель». Отличие от предыдущего проекта 

заключается в том, что в данном случае человек может реализовать свое 

избирательное право, не выходя из дома или, к примеру, поезда. В день голосования 

избирателю будет достаточно войти через Портал государственных услуг в свой 
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личный кабинет и подать заявление о включении его в число избирателей 

электронного участка. Он будет единственным, для него сформируют собственную 

участковую избирательную комиссию. Специальные технологии позволят 

обеспечить защищенную передачу результатов голосования каждого избирателя. 

Через портал «Госуслуги» можно будет узнать о регистрации в качестве 

кандидатов на выборах, назначать наблюдателей в комиссии, заводить специальные 

избирательные счета, представлять финансовые отчеты и уведомлять о выпуске 

агитационных материалов. 

Член ЦИК России Александр Клюкин выступил с докладом «Цифровые 

сервисы для участников избирательного процесса». Он рассказал, что в первую 

очередь гражданам будут доступны сервисы информирования: 50 миллионов 

зарегистрированных на портале «Госуслуги» граждан могут воспользоваться 

разделом «Мои выборы», где размещена подробная информация о выборах, на 

которых избиратель обладает активным избирательным правом. Здесь можно 

узнать об избирательных участках и избирательных комиссиях, кандидатах и 

политических партиях, участвующих в выборах, о ходе кампании. Здесь же 

граждане смогут найти себя в списках избирателей по месту жительства, а позднее, 

в 2020 году, – проверить и актуализировать данные о себе. 

Кроме того, на портале уже функционируют сервисы подачи заявлений о 

голосовании по месту нахождения, в том числе о голосовании на цифровом 

избирательном участке, о голосовании вне помещения для голосования. Александр 

Клюкин обратил внимание участников конференции на то, что в 2020–2021 годах 

планируется предоставление специальных цифровых сервисов для кандидатов и 

избирательных объединений, избирательных комиссий. 

По мнению члена ЦИК России, важной категорией получателей цифровых 

сервисов станут СМИ, которые наряду с оперативным получением актуальной 

информации смогут подавать заявления на аккредитацию для присутствия в 

помещениях для голосования, при определении результатов выборов на 
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мероприятиях избирательных комиссий. В перспективе рассматривается 

возможность формирования и получения цифровых аккредитационных 

удостоверений для журналистов, что призвано упростить процедуру оформления и 

идентификации СМИ на выборах. 

Большинство цифровых сервисов, помимо портала «Госуслуг», будут 

доступны гражданам и на страницах официального сайта ЦИК России. Точность 

данных, содержащихся в ГАС «Выборы», совмещенная с новой удобной системой 

поиска, позволит избирателям намного проще и быстрее получать интересующую 

их информацию. Цифровые сервисы – проект масштабный, призванный вывести 

избирательный процесс в России на качественно новый уровень, повысить степень 

доверия к избирательной системе и, безусловно, расширить возможности граждан 

в части реализации своего активного и пассивного избирательного права. 

 Некоторое время спустя, проанализировав эту технологию, нормы 

видеонаблюдения вошли в законодательство, появилось видеонаблюдение в 

территориальных избирательных комиссиях. И сегодня этот проект считается очень 

важным, поскольку в режиме онлайн каждый гражданин может стать наблюдателем 

на выборах. 

По какому пути пойдет избирательный процесс в России, пока сказать 

сложно. Однако амбициозные цели заявлены, первые шаги сделаны. Наверняка 

адепты Legaltech ждут прорывных решений  в избирательном процессе, в первую 

очередь – создания защищенной платформы для голосования на основе той самой 

технологии блокчейн. В части же нормативного регулирования пресловутая 

алгоритмизация может настигнуть избирательный процесс много скорее, чем 

какие-либо другие области государственно-правовой действительности.  

Но пока внедрение новых технологий в процедуру осуществления 

непосредственной демократии, равно как и перспективы их встраиваемости в 

действующие правовые механизмы, оставляет больше вопросов, решение которых 

во многом ляжет на плечи юридического сообщества. А недавняя полемика 
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относительно судьбы законопроекта о цифровых правах подтверждает тот факт, что 

перенастройка правовой системы посредством внедрения институтов цифровой 

экономики станет серьезным испытанием для неё. 
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Аннотация. В современных условиях функционирования деятельности 

оперативность и качество бухгалтерской информации во многом зависит от того, 

насколько рационально организован бухгалтерский и налоговый учет на 

предприятии. В статье рассмотрены особенности бухгалтерского и налогового 

учета в практике отечественных сельскохозяйственных предприятий. 
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PECULIARITIES OF ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND TAX 

ACCOUNTING AT AGRICULTURAL ENTERPRISE 

 

Abstract. In modern operating conditions, the efficiency and quality of accounting 

information depends to a large extent on how well accounting and tax accounting is 

organized at the enterprise. The article considers the peculiarities of accounting and tax 

accounting in the practice of domestic agricultural enterprises. 

 

Keywords: accounting; tax accounting; accounting of property; accounting of 

sources of formation of property; primary documents; accounts of accounting; registration 

registers. 

 

Бухгалтерский учет обязаны вести все организации, находящиеся на 

территории РФ, а также филиалы и представительства на территории РФ, если иное 

не предусмотрено международными договорами РФ. 

Рассмотрим конкретные примеры бухгалтерского учета имущества и 

источников его формирования с учетом специфики сельскохозяйственной 

деятельности предприятия. 

ГУП СО «Купинское» создано 17 июля 2008 года. Предметом деятельности 

предприятия является производство молока, мяса крупного рогатого скота, зерна, 

подсолнечника с использованием передовых сельскохозяйственных технологий. 

Общая земельная площадь предприятия – 8011га, в том числе сельхозугодья -6111га, 

из них пашня– 4439га. 

В ГУП СО «Купинское» бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». 



 

212 

Первоначальным источником собственных средств ГУП СО «Купинское» 

является уставный фонд, сформированный за счет основных и оборотных средств, 

переданных предприятию Министерством имущественных отношений Самарской 

области в хозяйственное ведение. Для бухгалтерского учета средств, поступивших 

в уставный фонд, используются синтетические счета: 80 «Уставный капитал»;75 

«Расчеты с учредителями» субсчет 1 «Расчеты по выделенному имуществу».  

Корреспонденция счетов по отражению в учете некоторых операций по 

формированию уставного фонда приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Корреспонденция счетов по отражению в учете операций по формированию 

уставного фонда ГУП СО «Купинское» 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма руб. 

Определена стоимость имущества, 

передаваемого в уставный фонд 

75-1 80 464 600 000 

Отражена стоимость коровника № 1  08 75-1  1 746 018 

Коровник № 1 принят на баланс 01 08 1 746 018 

Крупный рогатый скот принят на баланс 11 75-1 91 715 258 

 

По состоянию на конец 2018 года на балансе ГУП СО «Купинское» имелись 

основные средства, оцененные по остаточной стоимости на сумму 57 887 тыс. руб. 

К основным средствам относятся производственные и административное здания, 

подсобные помещения, машины и оборудование, транспортные средства, 

продуктивный скот, а также прочие основные средства. 

В ГУП СО «Купинское» синтетический учет наличия и движения основных 

средств осуществляется на следующих счетах: 

01 «Основные средства»; 

02 «Амортизация основных средств»; 

91 «Прочие доходы и расходы». 

08 «Вложения во внеоборотные активы» (где формируется первоначальная 

стоимость основных средств).  
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Синтетический учет по счету 01 ведется в журнале-ордере № 13 по кредиту 

счета 01 на основании актов на списание (форма № ОС-4) и актов приемки-передачи 

основных средств (форма № ОС-1). Аналитический учет по счету 01 «Основные 

средства» ведется по отдельным инвентарным объектам основных средств. 

Рассмотрим порядок отражения в учете приобретенного в сентябре 2018 года 

доильной установки АДЭ-01 за плату у ООО «АгроСнабАльянс» за 51117,6 руб., в 

т.ч. НДС – 7797,6 руб. Первоначальная стоимость объекта основных средств – 43320 

руб. Установка была принята комиссией, в результате осмотра был составлен Акт о 

приеме передаче объекта основных средств (форма № ОС-1) № 148 от 13.09.2018, в 

котором указано, что объекту присвоен инвентарный номер 324, он отнесен к 3-й 

амортизационной группе, и соответственно срок полезного использования 

составляет 4 года (48 месяцев). Корреспонденция счетов по отражению в учете 

операций по приобретению указанного объекта основных средств показана в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Корреспонденция счетов по приобретению доильной установки АДЭ-01 

Содержание операции Дебет Кредит 
Сумма, руб. 
(значения сумм 

условные) 

Отражена стоимость установки 08 60 51117,6 

Отражен НДС 19 60 7797,6 

Доильная установка введена в 

эксплуатацию 

01 08 43320,0 

Начислена месячная амортизация на 

объект основных средств 

20 02 902,36 

 

При поступлении указанного объекта специально созданная комиссия 

составляет акт (накладную) приема-передачи основных средств 

(специализированная форма №101-АПК). 

Производство сельскохозяйственной продукции в ГУП СО «Купинское» 

связано со значительным количеством приобретаемых материалов. Так, для 

растениеводства необходимыми материалами являются: семена различных культур, 
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минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы, запчасти для 

сельскохозяйственной техники и др. В животноводстве используются следующие 

материалы: кома и минеральные подкормки, витамины и лекарства для животных и 

т.п. 

В соответствии с Учетной политикой синтетический учет материально-

производственных запасов осуществляется на счете 10 «Материалы» (без 

применения счетов 15 и 16). К счету 10 « Материалы» открыты следующие 

субсчета: 

10-1 «Сырьё и материалы»; 

10-2«Удобрения, средства защиты растений и животных»; 

10-3 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и 

детали»; 

10-4«Топливо»; 

10-5«Тара и тарные материалы»; 

10-6«Запасные части»; 

10-7«Корма»; 

10-8«Семена и посадочный материал»; 

10-9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности»; 

10-10 «Прочие материалы». 

В ГУП СО «Купинское» для учета расчетов с поставщиками за 

приобретаемые материальные ценности используется счет 6 0«Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками». 

Рассмотрим конкретный пример отражения в учете операций по 

приобретению за плату материальных ресурсов. Так, в марте 2018 года ГУП СО 

«Купинское» заключило договор с ГНУ «Самарский НИИСХ по приобретению 

семян яровой пшеницы в объеме 120ц на сумму 139476 руб. (в т.ч. НДС – 20876 

руб.). Доставка семян производилась транспортом поставщика, транспортные 

расходы составили 5582 руб. (в т.ч. НДС – 1004 руб.). Таким образом, общие 
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расходы на приобретение семян яровой пшеницы составили 145058 руб. (в т.ч. НДС 

– 21880 руб.). Корреспонденция счетов по приобретению посевного материала 

показана в таблице 3. 

Таблица 3  

Отражение в учете операций по приобретению за плату семян яровой пшеницы и 

списанию их в производство 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма руб. 
(значения сумм 

условные) 

Перечислен аванс поставщику за семена 60 51 145058 

Принят к учету НДС 19 60 21880 

Оприходованы семена 10 60 123178 

Списаны семена на производство 

продукции растениеводства 

20-1 10 123178 

Зачтена сумма аванса 60 60 145058 

Предъявлен к вычету НДС 68 19 21880 

 

Важным элементом организации бухгалтерского дела является 

инвентаризация, основной целью которой является выявление фактического 

наличия материально-производственных запасов (или объектов основных средств) 

в натуральном и стоимостном выражении. Работу по проведению инвентаризации 

осуществляет комиссия, состоящая из компетентных лиц, которая назначается 

приказом директора ГУП СО «Купинское». В приказе указаны: должность, 

фамилия, имя, отчество председателя и членов комиссии, цель и объект 

инвентаризации, дата начала и окончания проведения инвентаризации, сроки сдачи 

материалов в бухгалтерию. Этот приказ регистрируется в книге контроля за 

выполнением приказов о проведении инвентаризации, в которой отражаются и 

результаты, полученные в итоге. Ежегодно, в ноябре в ГУП СО «Купинское» 

проводится плановая инвентаризация. Так, при проведении инвентаризации 

основных средств применяется несколько форм инвентаризационных описей: 

инвентаризационная опись основных средств (ф. № ИНВ-1), инвентаризационная 

опись рабочего скота и продуктивных животных (ф. № ИНВ-21АПК), сличительная 
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ведомость результатов инвентаризации основных средств (ф. № ИНВ-18). 

На основании материалов инвентаризации сверяют данные бухгалтерского 

учёта с данными инвентаризационных описей и устанавливают излишки или 

недостачу основных средств. Основные средства, по которым выявлены 

расхождения, записывают в сличительные ведомости. В ноябре 2018 года 

инвентаризационной комиссией выявлена недостача снегоуборщика бензинового 

Parton PA8P27ES первоначальной стоимостью84621 руб.. На дату выявления 

недостачи была начислена амортизация в сумме 1762,94 руб. На основании приказа 

директора недостача списана на виновное лицо – начальника цеха растениеводства 

Марченко С.В. В бухгалтерии были составлены проводки, приведенные в таблице 

4. 

Таблица 4  

Корреспонденция счетов по отражению в учете выявленной недостачи 

Содержание операции Дебет Кредит 
Сумма руб. 

(значения сумм 

условные) 

Списана первоначальная стоимость 

снегоуборщика 

01-2 01-1 84621,0 

Списана сумма начисленной амортизации 02 01-2 1762,94 

Отражена остаточная стоимость 

снегоуборщика 

94 01-2 82858,06 

Отражена задолженность материально-

ответственного лица: 

   

-в сумме остаточной стоимости 73 94 82858,06 

-в сумме разницы между рыночной и 

остаточной стоимостью снегоуборщика 

73 98 16568,06 

Сумма недостачи удержана из заработной 

платы работника 

70 73 66290,0 

Отнесены на финансовый результат 

доходы будущих периодов 

98  91-1 16568,06 

 

В ГУП СО «Купинское» производится разнообразная сельскохозяйственная 

продукция, которая в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов» является частью материально-производственных 

запасов. Учет готовой продукции в сельском хозяйстве имеет некоторые 

особенности, т.к. не вся готовая продукция идет на продажу, часть ее остается и 
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расходуется на производственные нужды. 

Кроме того, готовая продукция является частью производственного процесса, 

что обуславливает наличие, как основной, так и побочной продукции. При этом 

производство в сельском хозяйстве носит сезонный характер, а также 

характеризуется территориальной разбросанностью, что накладывает отпечаток на 

организацию учетного процесса и бухгалтерского дела в целом. В ГУП СО 

«Купинское» для оценки готовой продукции растениеводства (при ее 

оприходовании) используют плановую (нормативную) себестоимость, т.е. в 

течение года учет готовой продукции ведут в плановой оценке, а в конце года эту 

оценку доводят до фактической себестоимости, списывая или дописывая 

калькуляционные разницы. При выбытии готовой продукции в соответствии с 

учетной политикой ГУП СО «Купинское» производится ее оценка по средней 

себестоимости. При оприходовании продукции растениеводства в зависимости от 

ее дальнейшего использования используются счета: 

− счет 10 «Материалы» (если продукция используется на собственные нужды); 

− счет 43 «Готовая продукция» (если продукция направляется на продажу). 

На данном предприятии к счету 43 открыты субсчета: 

1 «Готовая продукция растениеводства», 

2 «Готовая продукция животноводства».  

Цехом растениеводства ГУП СО «Купинское» производится основная 

продукция – зерно, масло, семена подсолнечника, корма (сено и зеленая масса), а 

также побочная продукция – солома. В течение года основную продукцию 

приходуют в оценке по плановой себестоимости. В августе 2018 г. в ГУП СО 

«Купинское» был получен валовой сбор зерна яровой пшеницы с площади 40 га, 

который учтен по плановой себестоимости на сумму 155046 руб. После доработки, 

сушки и сортировки пшеница была оприходована по учетной цене на сумму 139722 

руб.; полученные зерноотходы на сумму 15324 руб. 

Корреспонденция счетов, отражающих указанные хозяйственные операции, 
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приведена в таблице 5. 

Таблица 5  

Корреспонденция счетов по отражению движения продукции растениеводства  

Содержание операции Дебет Кредит 

Сумма, руб. 
(значения 

сумм 

условные) 

Оприходована яровая пшеница по учетной цене 43-1 20-1 155046 

Оприходовано товарное зерно для реализации 43-1 20-1 139722 

Отнесены зерноотходы на корма 10-7 43 15324 

 

Поступающую из цеха растениеводства продукцию учитывают по бригадам. 

Зерновая продукция учитывается в момент ее получения от комбайна. В ГУП СО 

«Купинское»учет зерна ведется следующим образом. Реестры отправки зерна и 

другой зерновой продукции с поля (форма № 161-АПК) выдаются перед началом 

уборки в бухгалтерии под расписку комбайнера. Комбайнер на каждую автомашину 

один раз в день (при первой загрузке в бункер) выписывает реестр в трех 

экземплярах, указывая в них номер бригады, дату, фамилию шофера, номер 

автомашины. 

Комбайнер, загрузив автомашину зерном, записывает в свой экземпляр 

реестра (на данного шофера) бункерный вес зерна и получает в реестре 

подтверждающую запись от данного шофера о приеме зерна. 

Реестры комбайнов по окончании рабочего дня заведующий током записывает 

в сводный реестр приема зерна и другой продукции с поля (форма № 162-АПК). 

Затем все реестры зерна сдают в бухгалтерию предприятия. 

Рассмотрим особенности документального оформления затрат и выхода 

продукции в животноводстве. 

В результате выращивания животных в ГУП СО «Купинское» получают 

основную продукцию – молоко, прирост живой массы и приплод, а также побочную 

продукцию – навоз. В течение года основную продукцию приходуют в оценке по 

плановой себестоимости. 
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В качестве первичных документов по учету продукции молочного 

скотоводства используют журнал учета надоя молока (форма № СП-21), где 

отражается количество молока, полученное каждой дояркой от своей группы коров 

в течение нескольких доек в день. Журнал ведет заведующая фермой. Записи в 

журнале выполняются ею ежедневно по каждой доярке по закрепленной группе 

обслуживаемых коров после каждой дойки. 

Данные о количестве надоенного молока ежедневно из журнала учета надоя 

молока переносят в ведомость учета движения молока (форма № СП-23). В 

ведомость ежедневно из первичных документов заносят сведения о поступлении 

молока и его расходовании по основным каналам: реализовано, передано в 

переработку, израсходовано на выпойку телят, израсходовано на общественное 

питание и т.п., – выводят итог за день и остаток на конец дня. 

Поступление телят отражают в акте на оприходование приплода животных 

(форма № СП-39), где указываются количество и вес полученных в течение месяца 

телят. 

Движение животных по половозрастным группам, а также при выбытии скота 

по различным причинам отражают следующими документами: 

− акт на перевод животных из группы в группу (форма № СП-47), где 

отражается движение скота из группы нетелей в группу коров; 

− акт на выбытие животных и птицы (форма № СП-48), где отражается 

количество и живая масса скота, который выбыл вследствие забоя или падежа; 

− ведомость взвешивания животных (форма № СП-43), где отражается 

перечень животных, подлежащих взвешиванию, с указанием клички или номера и 

живой массы каждой взвешиваемой головы. 

Рассмотрим пример. В декабре 2018 г. в молочном скотоводстве были 

совершены следующие хозяйственные операции: получен приплод (40 голов) по 

плановой себестоимости на сумму 155000 руб., в группу взрослых коров 

переведены 2 нетеля на сумму 74993 руб., продано населению бычки (21 гол.) на 
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сумму 67572,64 руб., произведен забой 4 голов скота на общую сумму 127093,4 руб., 

мясо использовано на общественное питание, зафиксирован падеж 2 телок на сумму 

4420,64 руб. Корреспонденция счетов, отражающих указанные хозяйственные 

операции, приведена в таблице 6. 

Таблица 6 

Корреспонденция счетов по отражению в учете движения продукции молочного 

скотоводства 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма,  

руб. 
(значения 

сумм 

условные) 

Оприходован приплодпродуктивных животных 11 20-2 155000,0 

Увеличена стоимость основных средств за счет 

перевода нетелей в группу коров 

08-6 

01 

11 

08-6 

74993,0 

Списан и реализован за наличный расчет приплод 

продуктивных животных 

90-2 

50 

11 

90-1 

67572,64 

Списана стоимость забитых коров 20-3 01 76571,8 

Списана стоимость забитых бычков 20-3 11 55521,6 

Оприходована продукция, полученная от забоя 

скота 

43-2 20-3 127093,4 

Списаны убытки, полученные в результате 

падежа животных 

94 

20-2 

11 

94 

4420,64 

 

Как было указано ранее, побочной продукцией отрасли молочного 

скотоводства является навоз. Отражение в бухгалтерском учете выхода этой 

продукции и использования в растениеводстве производится следующим образом: 

по кредиту счета 20-2 отражают выход продукции отрасли и списание затрат в 

корреспонденции с дебетом счетов: 10 (стоимость оприходованного навоза), 20-1 

(стоимость внесенного под сельскохозяйственные культуры навоза без его 

предварительного оприходования по счету 10), 43 (стоимость оприходованной 

продукции животноводства). 

Далее рассмотрим особенности организации налогового учета в ГУП СО 

«Купинское». Следует отметить, что на данном предприятии применяется общая 

система налогообложения. 
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Так, одним из важных налогов, начисляемых с выручки, является налог на 

добавленную стоимость. В ГУП СО «Купинское» для учета сумм НДС, полученных 

с покупателей в составе выручки, используется субсчет 3 «НДС» к счету 90 

«Продажи». 

Расчеты по НДС отражаются на счете 62«Расчеты по налогам и сборам», 

субсчет «НДС». 

Расчеты по НДС включают в себя следующие этапы: 

− начисление НДС; 

− отражение входного налога; 

− принятие НДС к вычету; 

− восстановление налога; 

− уплату НДС; 

− возмещение налога. 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ моментом определения налоговой 

базы по НДС для всех налогоплательщиков, в том числе и для ГУП СО 

«Купинское», является наиболее ранняя из наступивших дат: 

– день отгрузки (передачи) товаров; 

–день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, то 

есть день получения аванса. 

При определении налоговой базы на реализуемую продукцию на предприятии 

применяются следующие налоговые ставки:  

– по ставке 10% - облагается сельскохозяйственная продукция; 

– по ставке 20% (до 01.01.2019 применялась ставка 18%) - вся остальная 

продукция. 

При получении аванса от покупателя в бухгалтерии исчисляют сумму налога 

по формуле:  

Сумма НДС Сумма полученной 20/120 (либо с аванса=оплатых10/110)   (1) 

После этого в бухгалтерии выписывается счет-фактура в единственном 
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экземпляре на исчисленную сумму НДС, которая регистрируется в Книге продаж. 

Рассмотрим конкретный пример. ГУП СО «Купинское» заключило договор 

поставки № 32п от 26.09.2019 г. с ООО «Башкирские овощи». В рамках указанного 

договора было поставлено картофеля на сумму 166000 руб., в том числе НДС (10%) 

– 15090 руб. Себестоимость реализованной продукции составила 120300 руб. При 

этом были предоставлены покупателю: 

– товарная накладная № 3719 от 28.09.2019 г.; 

– счет-фактура № 3719 от 28.09.2019 г.; 

– сертификат соответствия на продукцию. 

Счет-фактура была зарегистрирована в Книге продаж по соответствующему 

контрагенту – ООО «Башкирские овощи». Оплата за проданную продукцию 

поступила на расчетный счет ГУП СО «Купинское» 30.09.2019 г. Доставка 

продукции осуществлялась транспортом покупателя, при этом экспедитором ООО 

«Башкирские овощи» была предоставлена в бухгалтерию ООО «Астер» 

доверенность № 60 от 25.09.2019 г. 

Корреспонденция счетов по отражению в учете проданной овощной 

продукции (картофеля) приведена в таблице 7. 

Таблица 7  

Корреспонденция счетов по отражению в учете проданной продукции покупателю  

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

Отгружена покупателю – ООО «Башкирские овощи» 

овощная продукция 

90 43 120300 

Отражена выручка за проданную продукцию 62 90 166000 

Отражена сумма НДС по реализованной продукции 68 90 15090 

Денежные средства поступили от покупателя на 

расчетный счет ГУП СО «Купинское» 

51 62 166000 

 

Синтетический учет проданной продукции ведется в «Ведомости учета 

продажи продукции, работ и услуг» (ф. № 62-АПК).  

ГУП СО «Купинское» является плательщиком ряда налогов, из которых часть 

– относятся на себестоимость выпускаемой продукции, а другие – на финансовые 
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результаты его деятельности. Так, на рис. 1 приведены основные налоги, которые 

уплачивает ГУП СО «Купинское» при осуществлении своей деятельности. 

 

Рис. 1. Налоги, уплачиваемые ГУП СО «Купинское» 

 

Так, например, величина транспортного налога, который является 

региональным налогом, определяется в зависимости от мощностей двигателей 

автотранспортных средств, находящихся на балансе ГУП СО «Купинское». 

Поскольку налоговым периодом по транспортному налогу является календарный 

год, то налог исчисляется один раз в год. 

Для целей бухгалтерского учета суммы транспортного налога включаются в 

расходы по обычным видам деятельности, т.е. включаются в себестоимость 

растениеводческой и животноводческой продукции. Поскольку на балансе ГУП СО 

«Купинское» имеются основные средства, то оно обязано уплачивать налог на 

имущество. Затраты по уплате этого налога относятся на финансовые результаты 

его деятельности и отражаются они в соответствии с п. 76 Методических 

рекомендаций о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности 

организации, утвержденных приказом Минфина России от 22.07.2003№ 67нв 
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составе прочих операционных расходов.  

Рассмотрим пример. В декабре 2018 г. ГУП СО «Купинское» уплатило 

транспортный налог в сумме 125712 руб. и земельный налог в сумме 184065 руб., а 

также перечислило авансовый платеж по налогу на имущество в сумме 700000 руб. 

Указанные хозяйственные операции отражены бухгалтерскими записями, 

показанными в таблице 8. 

Таблица 8  

Корреспонденция счетов по отражению в учете налогов, 

уплаченных в декабре 2018 г. 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

Начислен транспортный налог 20 68 125712 

Начислен земельный налог 20 68 184065 

Начислен авансовый платеж по налогу на 

имущество 

91-2 68 700000 

Налоги перечислены в бюджет 68 51 1009777 

 

Таким образом, действующим законом «О бухгалтерском учете» весьма четко 

определены условия осуществления учета для всех без исключения организаций и 

предпринимателей. Главными являются следующие цели и принципы 

бухгалтерского учета: 

– установка единых требований к ведению финансового учета и отчетности, 

а также их неукоснительное выполнение; 

– создание механизма регулирования бухучета в правовом ракурсе. 

Ведение учета обусловлено вполне конкретными задачами, которые 

решаются благодаря: 

– формированию достоверной информации о производственной деятельности 

компании, которая предоставляется как внутренним пользователям финансовой 

отчетности – руководству, учредителям, акционерам, так и внешним – кредиторам, 

инвесторам и др.; 

– обеспечению этими сведениями внешних пользователей, контролирующих 

соблюдение предприятием законодательных актов в части проведения 
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хозяйственных операций, целесообразности использования и сохранности активов 

организации в соответствии с предусмотренными нормами;  

– предупреждению нарушений в ведении хозяйственной деятельности 

компании, выявлению внутренних резервов и прогнозированию роста организации 

на текущий момент и дальнейшую перспективу; 

– содействию здоровой конкуренции на рынке. 

Соответственно, организация и ведение системы учета (бухгалтерского и 

налогового) на сельскохозяйственных предприятиях зависит от таких факторов, как: 

организация самого сельскохозяйственного производства, организационно-

правовая форма и специализация хозяйства, наличие или отсутствие фактора 

сезонности, дифференцирование расходов, специфика внутрихозяйственного 

оборота. 
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Одним из важнейших факторов повышения эффективности деятельности 

предприятий является обеспеченность их основными средствами в необходимом 

количестве и ассортименте и наиболее эффективное их использование. Учитывая 

важную роль основных средств для организации, уделим внимание 

методологическим аспектам их учёта. 

Стоимость основных средств, принятых к учету, не подлежит изменению, 

кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации и 

соответствующим Положением по бухгалтерскому учету [10, с. 110]. 

Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в 

случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной 

ликвидации и переоценки объектов основных средств. 

Проводить переоценку групп однородных объектов основных средств по 

текущей (восстановительной) стоимости предприятие может не чаще одного раза в 

год (на начало отчетного года).  

При принятии решения о переоценке следует учитывать, что в последующем 

она должна проводиться регулярно, чтобы стоимость основных средств, по которой 

они отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, существенно не отличалась от 

текущей стоимости. 

Переоценка объектов производится путем пересчета его учетной стоимости и 

суммы амортизации, начисленной за все время использования объекта [12, с. 44]. 

Амортизация является денежным выражением износа основных средств. Она 

определяется в соответствии с нормами и методами бухгалтерского и налогового 
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учета, включается в себестоимость продукции (работ, услуг) и через реализацию 

последней накапливается для полного возобновления (реновации) основного 

капитала [6, с. 67]. Аналогичный термин используется в мировой практике при 

измерении макроэкономических показателей – «потребление основного капитала». 

Стоимость основных средств (за исключением земельных участков) 

погашается путем начисления амортизации и списания на издержки производства 

(обращения) в течение нормативного срока их эксплуатации по нормам, 

утвержденным в установленном порядке.  

По объектам основных средств, которые законсервированы и не 

используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании 

услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления 

организацией за плату во временное владение и пользование или во временное 

пользование, амортизация не начисляется. 

По объектам основных средств некоммерческих организаций амортизация не 

начисляется. По ним на забалансовом счете производится обобщение информации 

о суммах износа.  

Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские 

свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки; объекты 

природопользования; объекты, отнесенные к музейным предметам и музейным 

коллекциям, и др.). 

Начисление амортизации объектов основных средств производится одним из 

следующих способов: линейным; способом уменьшаемого остатка; способом 

списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; способом 

списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

Применение одного из способов начисления амортизации производится в 

течение всего срока полезного использования объектов, входящих в эту группу. 

При линейном способе годовая сумма амортизационных отчислений 

определяется исходя из первоначальной стоимости или восстановительной 
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стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из 

срока полезного использования этого объекта.  

При способе уменьшаемого остатка сумма амортизационных отчислений за 

год определяется исходя из остаточной стоимости объекта основных средств на 

начало отчетного года и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока 

полезного использования этого объекта и коэффициента не выше трех, 

установленного организацией. 

При способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования сумма амортизационных отчислений определяется исходя из 

первоначальной или восстановительной стоимости объекта основных средств и 

соотношения, в числителе которого – число лет, остающихся до конца срока 

полезного использования объекта, а в знаменателе - сумма чисел лет срока 

полезного использования объекта. 

В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам 

основных средств начисляются ежемесячно независимо от применяемого способа 

начисления в размере 1/12 годовой суммы. 

По основным средствам, которые используются в организациях с сезонным 

характером производства, годовая сумма амортизационных отчислений по 

основным средствам начисляется равномерно в течение периода работы 

организации в отчетном году. 

При способе списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ, услуг) начисление амортизационных отчислений производится исходя из 

натурального показателя объема продукции (работ, услуг) в отчетном периоде и 

соотношения первоначальной стоимости объекта основных средств и 

предполагаемого объема продукции (работ, услуг) за весь срок полезного 

использования объекта основных средств. 

Срок полезного использования объекта основных средств определяется 

организацией при принятии данного объекта к бухгалтерскому учету. Определение 
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срока полезного использования объекта основных средств производится с учетом 

следующих факторов: 

− ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с 

ожидаемой производительностью или мощностью; 

− ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации 

(количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы 

проведения ремонта; 

− нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта 

(например, срок аренды). 

Если по одному из объектов основных средств проводится реконструкция или 

модернизации, пересматривается срок полезного использования данного объекта 

основных средств. 

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств 

начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта 

к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого 

объекта либо списания этого объекта и прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем полного погашения стоимости либо списания этого объекта 

Амортизационные отчисления по объектам основных средств начисляются 

непрерывно, в течение срока их полезного использования. В течение данного срока 

начисление амортизационных отчислений приостанавливается только в случае 

перевода его по решению руководителя организации на консервацию на срок более 

трех месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность 

которого превышает 12 месяцев. 

Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств 

производится независимо от результатов деятельности организации в отчетном 

периоде и отражается в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому оно 

относится. Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств 
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отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на 

отдельном счете. 

Восстановление объекта основных средств осуществляется посредством 

ремонта, модернизации и реконструкции. Затраты на модернизацию и 

реконструкцию объекта основных средств после их окончания увеличивают 

первоначальную стоимость такого объекта, если в результате модернизации и 

реконструкции улучшаются первоначально принятые нормативные показатели 

функционирования объекта основных средств. 

Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен 

приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит 

списанию с бухгалтерского учета [7, с. 76]. 

Выбытие объекта основных средств также имеет место в случае продажи, 

прекращения использования вследствие морального или физического износа, 

ликвидации при возникновении чрезвычайной ситуации, передачи в виде вклада в 

уставный капитал другой организации, по договору мены, дарения, внесения в счет 

вклада по договору о совместной деятельности, выявления недостачи или порчи 

активов при их инвентаризации, частичной ликвидации при выполнении работ по 

реконструкции и  в ряде других случаев. В случае реализации и прочего выбытия 

основных средств убыток или доход по этим операциям относится на результаты 

хозяйственной деятельности предприятия.  

Бюджетные учреждения начисляют износ по основным средствам, 

находящемся на балансе, и показывают его в отчетности. 

Таким образом, экономический механизм амортизации позволяет создать 

финансовый резерв для реновации основных фондов, для создания внутренних 

источников инвестиций. 

 

 

 



 

234 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О 

бухгалтерском учёте» // Собрание законодательства РФ. 12.12.2011. № 50.  ст. 7344. 

2. Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н (ред. от 06.04.2015) 

«О формах бухгалтерской отчетности организаций» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.08.2010 № 18023) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. № 35. 30.08.2010. 

3.  Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н (ред. от 24.12.2010) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 

6/01» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.04.2001 № 2689) // «Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти». № 20. 

14.05.2001. 

4. Аношина Ю.Ф. Основы бухгалтерского учета и анализа 

лизинговых операций // Актуальные проблемы и перспективы развития бизнеса: 

материалы Всероссийской научно-практической конференции. 2018. С. 12-26. 

5. Аношина Ю.Ф., Лущик И.В. Совершенствование учетно-

аналитического обеспечения долгосрочных материальных активов коммерческих 

организаций: монография. Москва, Московский университет им. С.Ю. Витте, 2015. 

150 с. 

6. Аношина Ю.Ф., Мешкова Г.В., Симонов С.Ю. Способы 

организации системы управленческого учета на предприятии // Управленческие 

аспекты развития АПК: материалы международной научно-практической 

конференции, посвященной 120-летию со дня рождения Н. П. Макарова / 

Ответственный редактор Е. И. Семенова. 2007. С. 25-38. 

7. Богаченко В.М. Основы бухгалтерского учета. Ростов н/Д.: Феникс, 

2020. 334 с. 



 

235 

8. Галазова С.С. Интраэкономика: внутрикорпоративный мир 

макроэкономики (политико-экономический аспект): монография. М, Высшая 

Школа (Москва), 1998. 208 с. 

9. Галазова С.С. Пространственный аспект современной 

экономической теории // Terra Economicus. 2014. Т. 12. № 2-2. С. 6-10. 

10. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет и аудит: Учебное пособие для 

бакалавров. М.: Юрайт, 2015. 307 c. 

11. Дятлова А.Ф. Методы оценки активов и обязательств в российской 

и международной практике // Модернизация и технологическое развитие 

российской экономики: сборник научных трудов международной научно-

практической конференции. 2010. С. 74-80 

12. Коробейников, О.П. Применение нормативного подхода для 

анализа и оценки стоимости основных средств при реорганизации предприятия // 

Экономический анализ. 2015. №16. С. 44-48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

236 

УДК 657 

Ермакова Анастасия Алексеевна, 

курсант факультета подготовки сотрудников для подразделений экономической 

безопасности и противодействия коррупции, 

  Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя,  

г. Москва 

e-mail: angelina09_63@mail.ru 

 

Научный руководитель: Дятлова Ангелина Фёдоровна, 

 д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики и бухгалтерского учета, 

Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя  

г. Москва 

 

РОЛЬ ИЗДЕРЖЕК ОБРАЩЕНИЯ В ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ 

 

Аннотация. В данной статье исследуется роль издержек обращения в 

принятии управленческих решений. Рассматривается экономическая сущность 

издержек обращения, роль в формировании финансового результата деятельности 
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Abstract. This article examines the role of circulation costs in making management 

decisions. The article deals with the economic essence of circulation costs, their role in 

shaping the financial result of the organization's activities, and their influence on 

managerial decision-making. 

 

Keywords: management decisions; circulation costs; financial result; economic 

essence. 

 

Издержки обращения представляют собой экономическую категорию, 

характеризующую фактические затраты труда, связанные с продажей готовой 

продукции, а также с заготовлением и продажей товаров. Такие затраты, как 

правила, возникают у предприятий, которые связаны с товарно-денежным 

обращение. Чаще всего, издержки обращения включают в себя следующие статьи 

затрат: затраты на оплату труда и социальное страхование, затраты на тару, 

упаковку, затраты на содержание торгового и складского оборудования, платежи в 

бюджет и другие. По экономической сущности, издержки обращения относятся к 

категории расходы организации, а, именно, термин «издержки обращения» 

характеризует, к какой сфере деятельности относятся расходы организации.  В 

большей степени, термин «издержки обращения» применим при характеристики 

расходов от основного вида деятельности организации – торговой деятельности [7]. 

Расходы, применительно к конкретным организациям, можно рассматривать 

как расходы, связанные с заготовлением (снабжением); расходы, связанные с 

производством; расходы, связанные с продажей; расходы, связанные с управлением 

организацией; расходы будущих периодов; расходы, связанные с прочей 

деятельностью организации [5]. Все перечисленные расходы, в бесспорном 

порядке, оказывают прямое влияние на формирование финансового результата 

деятельности организации. Причем их рост ведет к уменьшению финансового 

результата при неизменном уровне доходов, и наоборот.  
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Издержки обращения в организации характеризуются следующими 

основными показателями: уровнем издержкоёмкости, уровнем издержкоотдачи, 

уровнем рентабельности издержек обращения, уровнем производительности труда 

работников организации, уровнем издержек обращения в процентном соотношении 

к производительности труда, уровнем издержек обращения в процентном 

соотношении к основным фондам. 

Что нужно для принятия своевременных управленческих решений? Это 

предоставление точной и своевременной информации управленческому персоналу 

для: оценки результатов деятельности, сопоставления выполнения плановых 

заданий, анализ принятой информации, корректировка ранее приятых решений и 

доведение новых заданий до соответствующих структурных единиц. 

Эффективность управленческих решений во многом определяется деятельность 

обратной функции бухгалтерского учета: постановка задачи (плана), передача 

информации структурным подразделениям, формирование информации на счетах 

бухгалтерского учета, сопоставление с ранее действующими значениями, принятие 

управленческих решений. Система учета издержек должна быть построена так, 

чтобы приносить пользу от полученной на счетах бухгалтерского учета  

информации о затратах организации с целью их минимизации, применительно к 

сфере торговли, или в отношении затратах, связанных с продажей готовой 

продукции в организациях, имеющих собственные торговые подразделения. 

Информация, которую получаем об издержках обращения, ее анализ, дает 

возможность квалифицировать организацию как трудоемкую, фондоемкую, 

материалоемкую, рентабельную, нерентабельную. Любые управленческие решения 

должны приниматься в целях снижения издержек обращения, повышения доходов 

организации для получения постоянного положительного финансового результата 

деятельности организации – прибыли [6]. 

Финансовый результат прибыль (убыток) – это итоговый результат 

деятельности торговой организации за конкретный период времени. Совокупный 
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финансовый результат характеризует всю деятельность торговой организации по 

следующим направлениям [4]: 

1. Прибыль (убыток) от продажи товаров в организации; 

2. Прибыль (убыток) от продажи финансовых вложений и кредитных 

операций (доходы от участия в других организациях); 

3. Прибыль (убыток) от прочих доходов и расходов. 

Информация о расходах организации от торговой деятельности формируется 

на счете 44 «Расходы на продажу», далее трансформируется на  счет 90 «Продажи», 

где по дебету счета формируется себестоимость продаж или коммерческая 

себестоимость. Также счет 90 «Продажи» предназначен для отражения доходов от 

продажи и определения финансового результата от продажи в том случае, если 

торговля для организации является обычным видом  деятельности. 

Доходом от торговой деятельности является товарооборот (без вычитаемых 

налогов). А издержками от торговой деятельности являются затраты на 

приобретение товаров и затраты, которые образуются при продаже. 

Результат отражается в отчете о финансовых результатах деятельности. 

Важность значения информации, которая формируется в этом отчете, состоит в 

характеристике масштабов доходообразующих поступлений и расходов, 

определенных использованием ресурсов организации. Показатели прибыли 

отмечают эффективность делового оборота организации во всех аспектах 

использования ресурсного потенциала торговой организации. Данный подход 

относится к следующим моментам деятельности торговой организации: 

1. Проводимой кредитной политики на товарном рынке; 

2. Качества доходов от устойчивости их поступления от других видов 

деятельности; 

3. Продуктивности использования основных факторов производства; 

4. Координирование показателей прибыли и прироста денежных средств 

организации. 
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Показатели прибыли важны для выработки правильных управленческих 

решений. Чаще всего те показатели, которые влияют на выбор решения, не 

отображаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Но бухгалтерская 

(финансовая) отчетность формирует в бухгалтерском учете определенную систему 

показателей, которая оказывается важнейшей при расчете вторичных, и в то же 

время и конечных характеристик бизнеса – риска, доходности, ликвидности.  

Финансовый результат деятельности организации определяется в изменении 

такого показателя, как  величина его собственного капитала за определенный 

период времени. Способность организации в обеспечении роста своего капитала 

можно оценить благодаря нескольким финансовым показателям, которые 

представлены в Отчете о финансовых результатах.  

По данным, которые представлены в Отчете о финансовых результатах, 

можно просмотреть динамику рентабельности продаж и как влияют факторы на 

изменение данных  показателей. 

Под качеством управленческих решений необходимо понимать степень его 

соответствия характеру разрешаемых задач функционирования и развития. 

Таким образом, роль издержек обращения очень значительно влияет на 

принятие управленческих решений. Так как издержки – это основной  ограничитель 

прибыли, то принятие решений руководством предприятия бессмысленно без 

анализа уже имеющихся издержек. Без издержек обращения не сможет 

существовать ни одна организация. 
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к пониманию эмпатии. Рассматриваются основные трактовки понятия эмпатии. 

Анализируются два подхода в исследованиях эмпатии: эмпатия как процесс, как 
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способность, свойство личности, и эмпатии как сложный феномен, имеющий в 

своей структуре когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты. 

Исходя из проведенного анализа литературы по проблеме эмпатии определены 

перспективные направления дальнейшей исследовательской работы. 

 

Ключевые слова: эмпатия; условия эмпатии; структура эмпатии; 

интегративный подход.  
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EMPATHY AS A SOCIO-PSYCHOLOGICAL PHENOMENON: 

ANALYSIS OF MODERN APPROACHES 

 

Abstract. The purpose of the study is to review current approaches to understanding 

empathy. The main interpretations of the concept of empathy are considered. Two 

approaches to empathy research are analyzed: empathy as a process, as an ability, as a 

property of personality, and empathy as a complex phenomenon with cognitive, 

emotional, and behavioral components in its structure. Based on the analysis of the 

literature on the problem of empathy, promising directions for further research are 

identified. 

 

Keywords: empathy; conditions of empathy; structure of empathy; integrative 

approach. 

 

Одной из характерных черт современного общества являются процессы 

социальных трансформаций, усиление кросскультурного взаимодействия. В этих 

условиях чрезвычайно высока ценность взаимопонимания, гуманистических 

установок в отношениях людей друг к другу, отношение к себе и к другому 
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человеку как уникальному, признание человека, его жизни как высшей ценности 

[7]. Эмпатия является одним из важнейших условий гуманизации личностных 

связей человека с окружающим миром, его гармоничных отношений с другими 

людьми. Уровень развития эмпатии также опосредует эффективность 

профессиональной деятельности психолога и представителей других 

социономических профессий: педагогов, медицинских работников, социальных 

работников, специалистов сферы услуг и др. 

Цель теоретического анализа источников, результаты которого представлены 

в данной статье – осуществить обзор современных подходов к пониманию эмпатии. 

Объект теоретического исследования – эмпатия как социально-

психологический феномен.  

Современные подходы к определению феномена эмпатии разрабатывались 

как зарубежными, так и отечественными учеными. На сегодняшний день эмпатия 

разрабатывается в основном в рамках интегративного направления, который 

представлен в работах В.В. Бойко (1996) [1], Ю.А. Менджерицкой (1999) [4], К. 

Роджерса (1994) [9], А.Н. Сопикова (1977) [10], И.М. Юсупова (1995) [13] и др.  

Огромный вклад в развитие современных представлений об эмпатии сделал 

К. Роджерс [9]. Им выделены три условия, при соблюдении которых становится 

возможным раскрытие и реализация огромных ресурсов человека для 

самопознания, изменения Я-концепции, целенаправленного поведения. При этом 

речь идет не только об отношениях между клиентом и психотерапевтом, но и, что 

особенно важно, об отношениях между родителем и ребенком, учителем и 

учеником, руководителем и подчиненным, лидером и группой. Первое условие – 

это подлинность, искренность, конгруэнтность, второе - безусловное позитивное 

отношение к другому, третье - наличие эмпатического понимания. Это особая, 

активная разновидность слушания, означающая точное восприятие и передачу 

чувств, личностных смыслов клиента. Глубокое проникновение во внутренний мир 

другого помогает прояснить не только то, что тот осознает, но и то, что лежит ниже 
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уровня осознания. При соблюдении этих трех условий изменения в поведении и 

личности происходят обязательно. Как пишет К. Роджерс, «эти условия можно 

создать в любой ситуации, целью которой является развитие человека» [50, с. 48]. 

В работе А.Б. Орлова, М.А. Хазановой (1993) приведено одно из наиболее полных 

определений эмпатии, данное К. Роджерсом: «Она (эмпатия. - И.К.) означает 

вхождение в личный перцептивный мир другого и основательное его обживание. 

Она подразумевает сензитивность к постоянно изменяющимся в этом другом 

человеке чувственным смыслам... Эмпатия означает ощущение смыслов, которые 

он или она едва ли  осознают, но без стремления раскрыть неосознаваемые чувства, 

поскольку это могло бы быть слишком угрожающим... Эмпатия означает частую 

сверку с человеком в отношении точности ваших ощущений и руководствование 

теми реакциями, которые вы получаете от него» [6, с. 69-70]. Однако необходимо 

отметить один принципиально важный, отличительный признак, который К. 

Роджерс называет «как если бы» («как будто»): «Ощущать личный мир клиента, как 

если бы он был вашим собственным, но без какой-либо утраты этого качества «как 

если бы» - вот что такое эмпатия...» (цит. по: [6, с. 69]).  

И.М. Юсупов рассматривает эмпатию как сложное психическое явление, 

имеющее социально-психологическое происхождение и многоуровневую 

структуру. Эмпатия представлена на сознательном и бессознательном уровнях 

психики и реализуется в форме процесса, свойства, состояния. Эмпатия означает 

способность проникновения во внутренний мир другого человека либо 

антропоморфизированного объекта, понимание его мыслей, чувств, состояний и 

сопереживание им, а также адекватное на них реагирование. Адекватное 

реагирование проявляется в умении сообщить другому о своем понимании и 

оказать ему активную поддержку [13].  

Анализ подходов к пониманию эмпатии подводит к осознанию того, что 

понимание сущности данного феномена является не единственным вопросом, по 

которому расходятся мнения ученых. Различия возникают и в трактовках эмпатии 
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как психического явления. Одни исследователи склонны рассматривать эмпатию 

как способность или свойство личности (Т.П. Гаврилова, 1974 и др.) [2]. Другие 

подчеркивают ее динамический, процессуальный характер (В.В. Бойко, 1996 [1]; К. 

Роджерс, 1994 [9]; А.П. Сопиков, 1977 [10]; и др.). Большинством авторов (Т.П. 

Гаврилова, 1975; Ю.А. Менджерицкая, 1999; И.М. Юсупов, 1995; и др.) 

подчеркивается существование эмпатии в различных ипостасях: в виде процесса, 

реакции, состояния, способности, свойств личности [2], [4], [13]. По мнению 

представителей интегративного подхода понятие эмпатии помимо когнитивного и 

аффективного аспектов содержит и другие: действенный аспект, выражающийся в 

актах бескорыстной помощи другому (Н.Н. Обозов, 1981); коммуникативный, 

позволяющий передавать партнеру понимание его переживаний (Ю.Б. 

Гиппенрейтер, 1993) [3], [5]. 

В.Д. Шадриков (2001), рассматривая становление и развитие духовных 

способностей, относит эмпатию, наряду с альтруизмом (сохранением вида) и 

эгоизмом (сохранением индивида), к первичным побуждениям, имеющим 

наследственную предрасположенность, которая выражается в формировании 

определенного состояния и поиске предмета, могущего снять это состояние [12]. У 

человека формируется эмпатия как способность к состраданию, сопереживанию. 

В.Д. Шадриков относит эмпатию к духовным способностям, считая ее важнейшим 

личностным качеством, позволяющем проникнуть в духовный мир другого 

человека: «Человек познает себя, свой внутренний мир через другого человека, при 

этом духовно богатый человек познает другого лучше, чем тот самого себя» [12, с. 

234-235].  

О.В. Ракитиной (Тютяевой) было предложено понятие эмпатии «как 

интегративного образования, имеющего социально-психологическую природу и 

многоуровневую структуру, как способность к проникновению во внутренний мир 

другого человека либо антропоморфизированного объекта, понимание его мыслей, 

чувств, состояний и сопереживание им, а также ответное реагирование на них» [11, 
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с. 57]. Термин «сопереживание» в данном контексте рассматривается в широком 

значении как переживание вместе с другим его состояния. Ответное реагирование 

проявляется в умении сообщить другому о своем понимании и оказать ему 

активную поддержку. Эмпатия представлена на сознательном и бессознательном 

уровнях психики и реализуется в форме процесса, свойства, состояния [11]. 

Таким образом, под эмпатийными отношениями понимается субъективное 

восприятие и переживание человеком его взаимосвязи с социальными объектами с 

включением в эти переживания эмпатийного компонента, влекущего изменения 

поведения, установок, оценок, ожиданий и т.д. [11]. 

Проведенный нами теоретический обзор позволяет сделать следующие 

выводы:  

1. В современной науке существуют различные подходы к пониманию 

сущности эмпатии.  

2. Анализ литературы последних десятилетий дает возможность проследить 

трансформацию от одностороннего понимания эмпатии к признанию ее сложности 

и многоаспектности. Наиболее современным является интегративный подход, в 

котором выделяют три основные компонента в структуре эмпатии и эмпатийных 

отношений: когнитивный, эмоциональный и действенный. 

3. Проведенный нами анализ источников определяет перспективные 

направления нашей исследовательской работы: изучение эмпатии как 

профессионально-важного качества психолога и выявление факторов, влияющих на 

становление и развитие эмпатии. 
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Аннотация. В статье рассмотрены перспективные направления развития 

исследований и разработок в условиях цифровизации науки, выявлены 

соответствующие проблемы, связанные в том числе с неудовлетворительным 

положением России в международном научно-технологическом обмене с точки 

зрения решения задач цифровизации. Показаны «плюсы» и «минусы» данного 

процесса с учетом отечественной специфики государственного управления в 

научной сфере. 
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SCIENCE IN THE DIGITAL AGE 

 

Abstract. The article discusses the promising areas of research and development in 

digital science, identifies the corresponding problems, including, inter alia, the 

unsatisfactory position of Russia in international scientific and technological exchange in 

terms of solving digitalization problems. The "pros" and "cons" of this process are shown 

taking into account the domestic specifics of public administration in the scientific field. 

 

Keywords: digital economy; scientific and technological paradigm; research and 

development; investment; human resources; Russian Academy of Sciences. 

 

В настоящее время научно-технологическое развитие — трансформация 

науки и технологий в ключевой фактор развития страны и обеспечения ее 

способности эффективно отвечать на большие вызовы — рассматривается как 

стратегический путь для социально-экономических преобразований в Российской 

Федерации. Главные ресурсы такого развития — интеллектуальный потенциал 

нации, фундаментальная наука, технологии и инновации, в основе которых лежат 

новейшие знания о природе, человеке и обществе [1]. Результаты, полученные в 

ходе научных исследований, в том числе и негативные, способствуют развитию и 

распространению знаний через систему образования и повышение общего 

интеллектуального потенциала общества. Ведущая роль науки требует 

соответствующих подходов к прогнозированию и управлению знаниями, в том 

числе с точки зрения необходимого ресурсного обеспечения. При этом следует 

учитывать, что вложения в знания не дают быстрой отдачи, а работают на 

перспективу, иногда достаточно отдаленную. Согласно «Стратегии развития 

информационного общества Российской Федерации на 2017–2030 годы» цифровая 
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наука  —  это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором 

производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов 

данных и использование результатов анализа которых по сравнению с 

традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить 

эффективность различных видов производства [5]. Не подлежит сомнению, что 

одним из ключевых направлений повышения эффективности такой хозяйственной 

деятельности является развитие науки, техники и технологий. 

 Наука и производимые ею новые знания являются центральным стержнем, 

на который «нанизываются» практически все аспекты современной экономики, 

базирующейся на научно-технологической парадигме — общих принципах и 

стандартах развития, основанных на инновационных источниках роста, связанных 

в первую очередь с использованием прорывных результатов фундаментальных и 

прикладных исследований [2]. Данная парадигма включает в себя широкое 

использование самых современных методов и технологий проведения 

исследований и разработок, в том числе на цифровой основе. Развитие в рамках 

научно-технологической парадигмы стало свершившимся фактом для многих 

зарубежных стран. Непрерывный процесс инновационного обновления в этих 

странах оказывает позитивное воздействие на динамику и качество экономического 

подъема, растущую эффективность и конкурентоспособность национальной 

экономики, улучшение социально-экономического благосостояния населения. 

Такая экономическая модель является определенным и вполне закономерным 

этапом в развитии лидирующих мировых экономик и предполагает наличие как 

минимум двух условий. Опыт развитых стран показывает, что государство даже при 

сравнительно небольшой  доле в финансировании науки может успешно 

осуществлять общую координацию научно-исследовательских работ и реализацию 

широкомасштабных программ развития исследований и разработок путем 

поощрения частных компаний. В России, к сожалению, государству приходится 

одновременно финансировать фундаментальные исследования и обеспечивать 
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выполнение прикладных исследований и разработок по приоритетным 

направлениям за счет бюджетных средств, а не за счет внебюджетных источников. 

В результате происходит распыление государственных средств, и российская 

фундаментальная наука получает недостаточное финансирование. А ведь именно 

«поддержка фундаментальной науки как системообразующего института 

долгосрочного развития нации является первоочередной задачей государства» [6]. 

Кадры и образование, так же как и формирование исследовательских 

компетенций и технических заделов, относятся к числу базовых направлений 

развития цифровой экономики. В программе «Цифровая экономика Российской 

Федерации» [4] в этой связи отмечается, что численность подготовленных кадров и 

соответствие образовательных программ нуждам цифровой экономики 

недостаточны; имеется серьезный дефицит человеческих ресурсов в 

образовательном процессе всех уровней; в процедурах итоговой аттестации 

недостаточно применяются цифровые инструменты учебной деятельности, процесс 

не включен целостно в цифровую информационную среду. В настоящее время 

доказано, что темпы экономического роста находятся в прямой зависимости от 

величины человеческого капитала, сосредоточенного в сфере получения нового 

знания. В практике государственного управления экономическим и социальным 

развитием страны и ее регионов такие ориентиры и пропорции, к сожалению, не 

устанавливаются и не обосновываются. В результате этого в экономике и в 

социальной сфере формируются негативные тенденции, обусловливающие 

неэффективное использование интеллектуальных ресурсов и постепенную утрату 

соответствующих конкурентных преимуществ. Для исправления создавшегося 

положения в систему государственного управления инновациями, образованием и 

научными исследованиями необходимо включить механизм учета затрат и 

результатов, характеризующих эффективность использования профессиональных 

кадров, занятых в указанных сферах деятельности, оценить их влияние на темпы 

экономического роста, структуру производства, социальное развитие, 
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производительность труда и конкурентоспособность страны. Число занятых в 

секторе научных исследований и разработок — один из существенных факторов, 

влияющих на темпы технологического прогресса в моделях эндогенного роста. При 

соответствующей комбинации параметров увеличение доли занятых в данном 

секторе приводит к ускорению научно-технического прогресса, что вызывает рост 

темпов ВВП на душу населения. Пока по абсолютным масштабам кадрового 

потенциала научно-исследовательской сферы Россия занимает четвертое место в 

мире — в эквиваленте полной занятости 429 тысяч человеко-лет, уступая лишь 

Китаю (1619), США (1380), и Японии (662). Однако прослеживаются и негативные 

тенденции. До кризиса 2008 года численность исследователей в расчете на 10 тысяч 

занятых в России превышала соответствующее значение по странам ОЭСР: 71 

против 67. В посткризисный период ситуация кардинально изменилась: 54 против 

76 соответственно. Общая численность персонала, занятого исследованиями и 

разработками, у нас в стране сократилась по сравнению с 2000 годом более чем на 

17%, тогда как некоторые страны ОЭСР продемонстрировали существенный рост 

[3]. 

Можно сделать вывод, что в основе применения любого метода оценки 

эффективности исследований и разработок должна лежать кадровая составляющая, 

которая подвергается учету и прогнозированию не только на национальном, но 

также и на отраслевом, региональном, корпоративном уровнях управления. 
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ЭКОНОМИКОЙ В РОССИИ 

 

Аннотация. Теория институциональных изменений управления экономикой в 

процессе ее цифровизации недостаточно полно представлена в российской 

экономической литературе, хотя имеются все основные предпосылки для ее 

развития и обеспечения необходимых условий для ее трансформации в России. 

Авторы статьи представляют свою точку зрения относительно институциональных 

изменений, способствующих совершенствованию управления процессом 

цифровизации экономики в нашей стране. Ведущими методами исследования 

являются методы математической статистики, которые позволяют проводить 

всестороннюю количественную оценку институциональных изменений в 

государстве. 
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INSTITUTIONAL ASPECTS OF DIGITAL ECONOMY MANAGEMENT IN 

RUSSIA 

 

Abstract. The theory of institutional changes in the management of the digital 

economy is not fully reflected in Russian economic literature, although there are all the 

basic prerequisites for its development and the provision of the necessary conditions for 

the digital economy in Russia. The authors of the article present their point of view 

regarding institutional changes that contribute to the management of the process of 

digitalization of the economy in the country. The leading research methods are 

mathematical statistics methods, which allow a comprehensive quantitative assessment of 

institutional changes in the country. 

Keywords: digital economy; institutions; cloud technologies; information security. 

 

 Введение. Актуальность выбранной темы статьи обусловлена тем, что 

теория институциональных изменений не была достаточно подробно отражена в 

российской экономической литературе, хотя она демонстрирует основные 

предпосылки для экономического роста и развития страны, обеспечивает 

необходимые условия для перехода к цифровой экономике в России. Основными 

методами исследования являются методы математической статистики, которые 

позволили провести всестороннюю количественную оценку институциональных 

изменений в нашей стране за период 2010–2017 гг. В данной работе оценивается 

готовность российского общества и государственной власти к цифровизации 

народного хозяйства. Выводы авторов доказывают: институциональное 
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пространство в нашей стране неоднородно, плотность институциональной среды 

низка в цифровом секторе, существует критическое расхождение между 

изменениями в формальных и неформальных институтах; это указывает на 

сложность перехода к цифровой экономике и требует целенаправленных 

постепенных институциональных изменений. Статья имеет практическое значение 

для выработки управленческих решений по совершенствованию 

институциональной системы российской экономики в новом ее формате.  

Результаты. Анализ статистических данных: расходов организаций, 

домохозяйств в цифровой сфере, а также доли государственных расходов на 

цифровизацию в ВВП, позволил определить уровень развития цифровизации 

отечественной экономики и степень ее готовности к переходу в новый формат 

цифровой трансформации. Авторы показывают некоторые направления создания 

условий, способствующих формированию экосистемы экономики России. 

Цифровая трансформация бизнеса, цифровая трансформация правительства и 

цифровая трансформация рынка труда рассматриваются как необходимые условия 

становления дигитальной экономики.  

  На основании проведенного исследования определены приоритетные 

направления развитие национальной цифровой экономики. В настоящее время XXI 

век ассоциируется с эпохой глобальных изменений, трансформирующих все сферы 

жизнь. Цифровая революция, которая произошла в результате быстрого развития 

цифровых технологий в контексте экономической глобализации, доказала 

доминирующую роль информации в качестве основного ресурса для всех 

хозяйствующих субъектов современного рынка [1; 2]. Цифровые технологии дают 

возможность по-новому увидеть ресурсный потенциал хозяйственной деятельности 

отечественного бизнеса [3, с. 632]. Настоящее и будущее любого хозяйствующего 

субъекта, его уровень конкурентоспособности и адаптивности, эффективности и 

синергии зависит от успешного применения цифровых технологий. Следует 

отметить важность сетевого покрытия рыночных отношений - взаимовыгодное и 
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гармоничное общение участников рынка с использованием цифровых средств: 

платежные системы, цифровые деньги, общие информационные базы и технологии 

[3, с.634]. 

  Среди современных тенденций цифровые технологии имеют 

первостепенное значение для развития государства и общества, поскольку их 

эффективное использование является залогом успеха бизнеса во многих отраслях. 

В России проблема внедрения цифровых технологий находится в зоне постоянного 

внимания, как со стороны государственных органов власти, так и различных 

хозяйствующих субъектов. Одним из ключевых препятствий на пути внедрения 

цифровых технологий в экономике Российской Федерации - отсутствие 

согласованных действий со стороны государственных, предприятий и научных 

лабораторий. На данный момент законодательная и нормативная база не 

соответствует современным требованиям, ее отличает низкий уровень применения 

цифровых технологий в бизнесе [4]. В нынешних экономических условиях в России 

необходимо проводить политику реиндустриализации, создавать 

институциональную нормативную базу с использованием цифровых технологий, 

способствующих экономическому росту. 

 Исследование, проведенное группой мировых экспертов McKinsey, 

доказывает, что фирмы, которые активно используют цифровые технологии 

развиваются в два раза быстрее, экспортируя в два раза больше товаров и услуг, а 

также создавая рабочие места более чем вдвое по сравнению с остальными 

компаниями [5].      

 Одной из важнейших задач государственной политики России является 

перевод экономики на рельсы ее цифрового развития. Необходимо 

модернизировать ее, потому что это единственный способ сформировать 

устойчивое развитие экономики и ее выход на уровень стран Евросоюза. Сегодня 

основной проблемой нашего государства является медленная адаптация к 

требованиям мировых стандартов и неполное использование потенциала цифровой 
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технологии в финансовой сфере. Государство не может быстро решить проблему 

неравенства доходов, сдержать темпы роста безработицы, решить вопросы 

финансовой грамотности населения. 

Доступ на мировые финансовые рынки затруднен из-за низкой 

конкурентоспособности отечественных хозяйствующих субъектов. Отечественные 

финансовые технологии (Fin Tech) не соответствуют мировым стандартам, 

отсутствуют необходимые институциональные инструменты, без которых 

невозможно довести финансовый продукт до конечного клиента, что в конечном 

счете влияет на охват населения финансовыми услугами [6, с.24].  

  Необходимо определить основную цель цифровой экономики, а именно: 

автоматическое управление всех производственных и экономических процессов, 

появление и рост рынка индивидуального производства и потребления, совокупное 

повышение эффективности деятельности всех хозяйствующих субъектов, 

расширение обмена знаниями и информацией, увеличение доли рабочих мест в 

сфере высоких технологий промышленности. Перед правительством стоят 

следующие жизненно важные вопросы: 

-существует ли стратегия внедрения и адаптации цифровых технологий в 

российской экономике? 

-какие цифровые технологии наиболее применимы в России? 

-сможет ли цифровизация экономики способствовать развитию страны в 

ближайшие годы?  

          В современных дискуссиях все чаще обсуждается проблема влияния 

цифровых технологий на фондовые рынки, но многие вопросы остаются плохо 

изученными. Недостаточно внимания уделяется развитию цифрового потенциала 

для достижения инновационного роста отдельных компаний и отраслей, проблемам 

и перспективам доступа бизнеса к финансовым ресурсам в условиях цифровой 

экономики; слабо освещена область применение цифровой экономики в общей 

системе современных экономических отношений или она неправильно отражена [6, 
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с.25-26]. Требуется рассмотрение и привлечение новых цифровых технологий 

способных обеспечить конкурентоспособность России на мировых финансовых 

рынках и тем самым способствовать ее экономическому росту. 

    Все цифровые технологии в экономике можно разделить на три ключевые 

категории: 

▪ Постепенное внедрение в практику атрибутов цифровой экономики, а 

именно: цифровое образование, цифровые платформы, публичные облака, 

маркетинг интеграция, технологии совместной работы, многоканальные 

микросервисы, цифровые близнецы, адаптивная безопасность, умные помощники 

(чат-боты), облачные вычисления, мобильные бизнес-приложения, мобильные 

платежи, переносная электроника, централизованные платформы. 

▪ Научные озарения и прорывы: интернет вещей, искусственный интеллект, 

управление пользовательским опытом, распределенные реестры, социальные 

компании, открытые интерфейсы, большие данные, общая экономика, машинное 

обучение, виртуальная реальность, беспроводная связь (5G), 3D / 4D печать, 

обработка данных в реальном времени, приложения без написания кода, 

дополненная реальность, контекстные вычисления. 

▪ Технологии ближайшего будущего (человеко-машинные интерфейсы, 

сильный искусственный интеллект, офисные роботы, бизнес-дроны, квантовые 

вычисления, универсальная цифровая идентификация, нано-устройства, биопечать, 

управление искусственным интеллектом, криптовалюта, аналитика политики). 

«Волны» технологического прогресса в форме цифровой экономики 

инициируют возникновение и укрепление в институциональной структуре 

экономики новых поколений (генераций) цифровых бирж. 

Некоторые социологи и экономисты (А. Преда) полагают, что основное 

влияние на развитие института биржи оказывают информационные технологии. В 

этой концепции допускается абсолютизация роли отдельного класса технологий [7, 

c.274]. Наиболее распространенными на финансовых рынках по мнению этих 
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ученых являются такие цифровые технологии, как когнитивные нейротехнологии, 

архивация больших данных, интернет вещей, облачные технологии, искусственный 

интеллект. Каждая из технологий имеет свои особенности, которые можно 

адаптировать к каждой из стран [7, с.287]. Опыт США и Китая показывает, что 

применение этих цифровых технологий оказывает сильное влияние на экономику, 

а именно, растет конкуренция стран, повышается производительность труда и 

квалификация трудовых ресурсов, автоматизируются документарные операции, 

появляются новые способы сотрудничества и координации экономических агентов 

для совместного решение определенных задач. 

  Наиболее перспективными направлениями являются облачные технологии, 

которые в настоящее время послужили основой для большинства бизнес-моделей 

будущего и дигитальные принципы большинства финансовых взаимодействий. 

Продолжается «битва титанов» – Нью-Йорка и Лондона – за статус мировой 

фондовой столицы, их теснит китайская фондовая биржа [7, с. 307-309]. Alibaba, 

Amazon, IBM, Microsoft, Google, HP, AT & T признаны лидерами облачных 

технологий в мире Тенденция в использовании облачных технологий среди 

российских компаний постоянно растет и в настоящее время составляют 31,7%. 

   В России наиболее успешным проектом на основе облачных технологий 

является сервис Мойсклад от Workle, который представляет новые возможности в 

управлении торговлей, а именно, позволяет оперативно обрабатывать складской 

учет заказов и осуществлять контроль финансовых расчетов. Эта услуга повлияла 

на занятость во время карантина, так как специалисты из разных областей (продаж, 

финансов, страхования, туризм и т. д.) имеют возможность работать удаленно. Но 

несмотря на это, из-за неадекватного использования всего имеющегося в своем 

распоряжении потенциала цифровых технологий Россия отстает от ведущих стран 

и занимает только 39-е место, поэтому цифровизация экономики является наиболее 

важным вопросом в стратегии управления информационного общества в России на 

2017-2030 годы. 
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  Согласно этой стратегии, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017-2030», основными задачами являются 

создание необходимых условий для развития высоких технологий бизнеса, 

повышение конкурентоспособности на мировом рынке, а также оптимизация и 

дигитализация всех секторов экономики Российской Федерации [8].  

    Сегодня все компании стремятся к внедрению цифровых тенденций, 

благодаря которым они смогут планировать свое дальнейшее развитие в кризисные 

условия и повышать эффективность экономических процессов, что невозможно в 

условиях дефицита биржевой инфраструктуры. Так, оглашенная несколько лет 

назад идея создания в России рыбной биржи столкнулась с проблемой неразвитости 

складской инфраструктуры и отсутствия логистических компаний, способных 

обеспечить транспорт такого сложного товара, как рыба [7, с. 332]. 

Инфраструктурные ограничения уже тормозят процесс цифровизации 

отечественного биржевого дела, хотя в России есть все необходимые предпосылки 

для дальнейшей реализации цифрового потенциала и ускорения темпов 

цифровизации экономики. Внедрение цифровых технологий окажет сильное 

влияние на развитие отечественного рынка ценных бумаг, позволит российским 

предприятиям и хозяйствующим субъектам занимать лидирующие позиции на 

мировых рынках, а также улучшить деловой и инвестиционный климат внутри 

страны.  

     Если все цели, поставленные перед Россией в сфере цифровизации 

экономики, будут реализованы, то до 2030 г. наша страна сможет достичь высокой 

конкурентоспособности на мировых рынках, а также обеспечить высокий рост 

ВВП. В целом совокупность цифровых технологий, используемых в экономической 

деятельности, формирует новую концепцию цифровой экономики [8]. 

   Цифровая экономика представлена тремя уровнями, которые тесно 

взаимосвязаны и оказывают прямое влияние на российское общество: 



 

265 

▪ рынки и секторы экономики, где происходит взаимодействие и кооперация 

экономических агентов (поставщики и потребители); 

▪ цифровые платформы и технологии, позволяющие качественно развивать 

рынки финансов и труда; 

▪ институциональная среда, обеспечивающая необходимую нормативную 

основу для развития цифровых платформ и технологии, а также плодотворного и 

рационального сотрудничества хозяйствующих субъектов. Институциональная 

среда охватывает и формирует нормативно-правовую базу, информационную 

структуру, поведение персонала и информационную безопасность в новой 

информационной среде [9]. 

          В современной экономике компании, использующие цифровые технологии, 

успешно лидируют на мировых рынках и конкурируют на новых рынках, поскольку 

их главным преимуществом является использование уникальных цифровых 

технологий и платформ, в отличие от их базового аналога. 

   Заключение. Многие научные дискуссии о цифровизации экономики 

приводят к выводу, что в Российской Федерации, несмотря на большое отставание 

от ведущих стран Европейского Союза, существует возможность для достижения 

высоких экономических показателей за счет изменения институциональной базы, 

пересматривающей условия и формы внедрения цифровых технологий: 

      во-первых, в России достаточно талантливых ученых в области цифровой 

экономики, которые уже достигли значительного успеха в разработке новых 

технологий на примере Сколково; 

      во-вторых, следует рассмотреть опыт внедрения цифровых технологий в 

ведущих странах мира. Еще одним приоритетом для внедрения цифровых 

технологий в экономику является тесное научное сотрудничество с Китаем. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современное государство может 

быстро адаптироваться к реалиям новых технологий для достижения самых 

высоких экономических показателей. Цифровые технологии –современное явление 
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с огромным потенциалом, которое способствует значительному росту ВВП страны 

[8]. Согласно ежегодным прогнозам аналитиков, потенциальный экономический 

эффект от цифровизации российской экономики может увеличить ВВП страны к 

2025 году на 4,1–8,9 трлн рублей. Однако этот результат возможен только при 

изменении институциональной образующей нормативной базы в нашей стране. Для 

этого потребуется достижение полного консенсуса между бизнесом и властью. 
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Несмотря на заметные положительные тенденции в экономическом развитии 

в последние годы, можно констатировать, что сегодня в России все так же остро 

стоит проблема научно-технического и промышленного развития.    

Одним из главных факторов, приведших к подобному положению, явилось 

отсутствие государственной научно-технической политики – следствие переоценки 

роли рыночных механизмов. Подразумевалось, что построение рыночной системы 

позволит заработать процессу саморегулирования экономики, и соответственно, 

создаст предпосылки для развития свободной конкуренции. Конкуренция же 

рассматривалась, как естественный фактор, определяющий степень интенсивности 

инновационной деятельности, уровень цен и качество продукции. Однако практика 

показала, что это  не  вполне обоснованный подход. Инновационное развитие 

страны должно определяться и регулироваться государством [1]. 

Отсутствие государственной инновационной политики на протяжении всего 

переходного периода всячески способствовало усилению имеющихся дисбалансов 

и диспропорций, созданных еще ранее административно-командной системой 

(отсутствие конкурентоспособных товаров, сырьевая ориентация экспорта, слабое 

развитие сельского хозяйства и т.д.  

Анализ тенденций инновационной деятельности промышленных 

предприятий России за  последние годы позволяет констатировать, что в целом 

значительной активизации инновационной деятельности не наблюдается: удельный 
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вес предприятий, участвующих в инновационной деятельности, остался 

практически неизменным. 

Недавно был  представлен доклад «Глобальный инновационный индекс» 

(ГИИ, Global Innovation Index), который содержит  данные сопоставительного 

анализа инновационных систем 129 стран и рейтинг стран по уровню 

инновационного развития. В этом рейтинге Россия занимает только 46-е место, 

поднявшись на две ступени по сравнению с 2018 годом. Следует отметить, что 

данный индекс рассчитывается по 80 показателям, которые объединены в семь 

групп по 129 странам. В число лидеров входят такие страны, как Швеция, 

Нидерланды, Великобритания, Сингапур, США и Финляндия. Россия в рейтинге 

GII занимает 46-е место, опустившись на 1 позицию по сравнению с прошлым 

годом. Странами-соседями в рейтинге являются Вьетнам, Чили и Таиланд. 

  Согласно Глобальному инновационному индексу, улучшению позиций 

России в общем рейтинге содействуют:  

1) Человеческий капитал и наука (23-е место): охват высшим образованием 

(17), соотношение учащиеся/преподаватель в среднем образовании (15), 

выпускники научных и инженерных специальностей (10). 

 2) Уровень развития бизнеса (35-е место): работники, занятые в сфере 

наукоемких услуг (18), платежи за использование объектов интеллектуальной 

собственности (18), занятость женщин с высшим образованием (7 место). 

Существенному торможению научно-технического развития 

промышленности также способствовала непродуманная широкая демонополизация 

и приватизация народного хозяйства, приведшая в большинстве случаев к 

неоправданному разделению технологически взаимосвязанных производств. 

Основной целью подобной политики стало выведение государства из интенсивного 

участия в производственно-хозяйственных отношениях для создания нового класса 

собственников, способных осуществить структурную перестройку промышленных 

механизмов. Однако это привело, в основном, к выкачиванию имеющихся ресурсов 
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из достаточно эффективных предприятий и приведению убыточных в еще большее 

кризисное состояние [2]. 

Ставка на то, что малые научные предприятия смогут стать солидной научно-

технической базой, себя не оправдала, поскольку они не в состоянии осуществлять 

разработку базовых, наукоемких инноваций, требующих привлечения крупных 

инвестиций. Мировой и отечественный опыт показал, что наилучшие результаты 

по НИОКР и внедрению научных разработок могут наблюдаться только на 

наиболее крупных промышленных предприятиях. Однако краеугольной проблемой 

является тот факт, что подобных, эффективно функционирующих структур в стране 

недостаточно благодаря непродуманной, искусственно форсированной 

приватизации и демонополизации взаимосвязанных производств, лишению их 

совместной научно-производственной деятельности. 

Выходом из создавшейся ситуации должно явиться широкомасштабное 

развитие инновационной деятельности, в особенности в базовых  отраслях 

промышленности, способной их обеспечить.  Однако в инновационной сфере на 

сегодняшний день наблюдается немало парадоксов [3], сводящих некогда мощный 

инновационный потенциал к не дающему реальных результатов. 

Первый парадокс. Научно-техническое, социальное, культурное развитие 

общества выражается в поэтапном переходе от ступени к ступени. В основе 

подобной динамики лежит освоение и распространение  достижений человечества, 

инноваций. Как уже отмечалось в работе, в переломные моменты, когда происходит 

крупномасштабное обновление производства, техники, переход к новому 

технологическому укладу, число инноваций резко возрастает. Последняя четверть 

двадцатого века характеризовалась для индустриально развитых стран началом 

глубокого научно-технического переворота, завершение которого в нынешнем веке 

выразится становлением постиндустриального общества. По мнению Акулинина Ф. 

В. [1], специфической чертой данной эпохи  является мощная волна базисных, а 

затем улучшающих инноваций, окончательной целью которой является замена 
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устаревшего, исчерпавшего себя  материально-технического потенциала 

индустриального и становление постиндустриального общества, которое должно 

стать более эффективным, гуманистическим и экологизированным. 

Россия, как страна, обладавшая могучим научно-техническим потенциалом, 

должна, казалось бы, активно включиться в этот международный процесс, однако 

на протяжении многих лет  наблюдаются интенсивные регрессионный процессы, 

причем, что особенно опасно,  в высокотехнологичных отраслях. В то же время в 

развитых странах  доля современного технологического уклада, основывающегося 

на биотехнологиях, микроэлектронике и т.д., постепенно растет (за последнее 

десятилетие  от 35 до 45%). 

Наиболее высокая доля инновационных товаров России наблюдается в сфере 

услуг – 14,5%, как подсчитали эксперты Института статистических исследований 

ВШЭ. Выше и доля затрат, которую в этом секторе вкладывают в инновации – 2,3% 

от общего объема проданной продукции. Для промышленности этот показатель – 

6,7%, а удельный вес затрат – 1,7%. 

Мировой опыт кризисных ситуаций демонстрирует, что в подобные периоды 

высокотехнологичные, успешные производства становятся локомотивами для 

национальной экономики, а государство активно поддерживает, стимулирует 

интенсивные инновационные процессы. Отечественная история демонстрирует 

парадоксальные ситуации: развитие отраслей экономики происходит 

неравномерно, причем технологические разрывы постоянно увеличиваются [4]. 

При стремительном развитии военно-промышленного комплекса в СССР 

отрасли легкой промышленности, сельское хозяйство отставали зачастую на 

несколько поколений. До сих пор при относительно быстром развитии цивилизации 

в России существуют регионы, где отсутствует электрификация, используется 

дореволюционное оборудование, примитивные предметы труда. С началом 

перестройки подобные разрывы не только усиливались, но появилась устойчивая 

тенденция к свертыванию относительно хорошо технически оснащенных отраслей.  
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Технологическая деградация поставила  страну на последние ряды в системе 

мирового научно-технического развития и создала наиболее благоприятные 

условия для иностранных монополий, заполонивших отечественный рынок и  

приобретавших за бесценок российские предприятия. 

Второй парадокс. Выход из кризиса начинается с потока базисных 

инноваций, которые предлагают на рынок более конкурентоспособную продукцию. 

В России же в последнее время доминировала тенденция уменьшения количества и 

ухудшения структуры инноваций, что не предполагает относительно быстрого 

выхода из кризиса. Подобная динамика была неминуемой в связи с  многократным 

сокращением инвестиций в период длительного и глубокого производственного 

спада, а также наследством плановой системы, в которой большинство технических 

нововведений были  не имевшими практической новизны и направленными на 

продление существования устаревшей техники лжеинновациями.   

Открытость экономики, отсутствие необходимого механизма защиты 

интеллектуальной собственности, снижение инвестиционной активности 

способствовали лишению экономики России научно-технических и 

инвестиционных ресурсов для разработки и внедрения базисных инноваций. 

Третий парадокс. Главной идеологией экономических реформ 90-х стало 

повсеместное разгосударствление и создание нового для страны класса 

собственников, что призвано было сформировать конкурентное пространство и 

вызвать необходимость внедрения технологических инноваций. Однако, 

сформировавшийся в результате первоначального накопления, присвоения 

общенациональных богатств капитал выбрал агрессивную стратегию операций в 

сфере обращения, спекуляций на фондовом рынке и последующий отток за 

границу. В результате коррумпированная, доминирующая в некоторых секторах 

теневая экономика оказалась не способна к нововведениям, а лишь к выкачиванию 

оставшихся ресурсов. 
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Четвертый парадокс. Инновации, носящие базисный характер – 

межотраслевые, связанные с высокорисковыми инвестициями, призывают 

государство активно поддерживать и стимулировать их  создание и развитие. Это 

позволяет выстроить эффективный, стабильный инновационный механизм, 

позволяющий выводить на рынок новые поколения техники. Лишь после 

налаживания инновационных процессов, формирования национальной 

инновационной системы, инновационной инфраструктуры необходимость 

государственной поддержки постепенно снижается. В России подобная политика 

проводилась лишь на словах, только в последние годы правительственные органы 

стали задумываться о перспективах  инновационного развития [6]. 

Главным же парадоксом является то, что страна – мировой лидер в области 

НТП в двадцатом веке прошла путь регрессионного развития за крайне короткий 

срок, превратившись в экспортера «мозгов» отечественных ученых и сырьевых 

ресурсов. 

Очевидно, что рассмотренные парадоксы усугубили отставание России в 

сфере научно-технического развития. Тем не менее, отечественные экономисты  

считают, что российская экономика в целом  не утратила научно-технический 

потенциал, достаточный для преодоления кризисной ситуации за счет 

эффективного использования и мобилизации внутренних возможностей и 

конкурентных преимуществ [5]. Главным вопросом остается актуализация этих 

возможностей, формирование механизмов, их реализующих, в системе конкретных 

мер по повышению конкурентоспособности экономики и выходу на устойчивые 

показатели социально-экономического развития. В основе данных преобразований 

должна лежать государственная инновационная политика.  

Однако несмотря на то, что Россия относится к числу стран, которые сегодня 

являются мировыми лидерами по объему государственных расходов на 

инновационные технологии, переход от разработок и исследований к производству 

и потребительскому рынку длительное время не являлся приоритетным в 
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российской экономической политике [7]. Это вызвало определенные сложности в 

этой сфере и более длительный путь реализации. Неоспоримым  является и тот 

факт, что результаты прикладных научных исследований не воплощаются в 

качественной и востребованной на рынке продукции, несмотря на то что именно 

рынок может дать ключевой источник финансирования.  

В создавшейся ситуации активная реализация четко продуманной 

государственной научно-технической политики на основе стимулирования 

инновационного развития базовых отраслей промышленности, являющихся 

приоритетными для России, позволит решать основные проблемы инновационной 

деятельности. 
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В настоящее время для всего мира и для каждого государства по отдельности, 

ставятся приоритетные задачи, которые должно решать правительство, они 

включают в себя внутреннюю и внешнюю защищенность государства, а конкретно 

– социальный порядок в обществе, пресечение политических переворотов, защиту 

суверенитета и внешних границ страны. Необходимо сказать о том, что в 2020 году 

существует множество национальных угроз безопасности, которые также 

затрагивают и Российскую Федерацию. Примеров огромное количество: 

незаконные способы вывода ликвидных активов, незаконная торговля оружием, 

международный терроризм, продажа людей и, конечно же, незаконный оборот 

наркотических средств и психотропных веществ [9].  Все эти проблемы требуют 

выработки новых и современных решений. Особое внимание следует обратить на 

финансовый оборот данных незаконных сфер. Во многих странах, хорошо 

обеспечивается контроль и надзор за легальными финансовыми институтами, но 

ярко выраженным пробелом встают неформальные системы расчетов, которые не 

подвергаются финансовому мониторингу и анализу их деятельность с помощи 

всевозможных государственных органов [6].  

Анархичность и изолированность от мировой банковской системы – 

отличительные признаки кредитных систем, которые сопровождают нелегальную 

преступную деятельность. В таких кредитно-расчетных системах, финансовый 

поток не подвергается документированию, а следовательно, и не контролируется 

специальными службами. Все системы действуют либо внутри государства, либо 

же являются международными. Самой знаменитой из них является «хавала», 
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данная система носит различные названия в зависимости от сраны, в которой она 

существует: в Китае – «фэй чьен» («фей-чиен»), в Пакистане – «худж», в Таиланде 

– «фей кван» и так далее.  

«Хавала» – это негосударственная система переводов денег, драгоценных 

камней и металлов. Принцип работы «хавалы» заключается в следующем: это 

транснациональное передвижение финансовых средств без сопроводительных 

документов. Получатель «платежа» однократно уведомляется о переводе с 

помощью факса, электронной почты или телефонного звонка. Изначально, 

алгоритм действий начинается с того, что отправитель обращается к брокеру 

данной системы с необходимыми данными и суммой перевода, а брокер, в свою 

очередь, отправляет сообщение своему партнеру в страну назначения платежа. В 

сообщении имеется только цифровой код и, чаще всего, им выступает номер на 

одной из денежных купюр, сумма выплаты и имя получателя. Заключительным 

этапом является обналичивание денег получателем с помощью кода, который он 

называет брокеру в своей стране. Данная схема является простой обратной хавалой, 

при ней деньги физически не переводятся от брокера к брокеру. К примеру, если 

отправитель находится в Турции, а получатель в России, то российский хаваладар 

осуществляет выплату денег из собственных средств. Сумма всех транзакций 

может уравняться с течением времени, но из-за ассиметрии финансовых потоков 

между странами это не достигается. В таких случаях, производятся взаиморасчеты, 

иногда, при них используют уже обычную банковскую карту легальных банков. У 

«хавалы» так же есть подвиды, например, трехстороннее соглашение с 

хаваладарами. Брокеры образуют между собой сеть, которая распространяется на 

определенное количество юрисдикций. Они используют сальдо взаимных расчетов 

и корреспондентов для сведения своих финансовых счетов [6].  

Также, разновидностью «хавалы» являются выплаты с использованием 

торговых сделок с завышенными или заниженными счетами. Хаваладары 

осуществляют платежи из активного сальдо безналичных и наличных средств по 
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запросу какой-либо организации. Данная организация выплачивает денежные 

средства получателям в стране назначения платежа. Больше всего, данный вид 

переводов распространен в Афганистане, Пакистане и Иране [6]. 

Данные финансовые операции не поддаются контролю государства, так как 

все транзакции происходят с помощью клиринга, то есть взаиморасчета, и 

значительно реже, это случается при личных встречах. Переводы осуществляются 

с минимальными комиссиями и в срок от 24 часов до 48 часов, это также влияет на 

то, что «хавала» – это теневая банковская система. Важным фактором является то, 

что при переводах с помощью этой кредитно-расчетной системы можно не 

подтверждать свою личность с помощью документом. В легальных банках такой 

«услуги» нет.  

Иногда, «хавала» становится единственным способом транзакции денег. Как 

пример, можно привести иммигрантов. Некоторые из них находятся в странах 

пребывания незаконно и именно поэтому не хотят привлекать внимания банковских 

систем при отправке денег на родину.  

Но использование «хавалы» может быть и в крупных масштабах, когда 

страны обходят санкции, наложенные на их банки. В 2008 году издание Financial 

Times опубликовало статью о том, что центральный банк Ирана выдал хаваладарам 

лицензии на переводы денег, в результате которые оказывались в банках Азии, 

Европы и США. 

В нашей стране так же присутствуют теневые банки и они создают большие 

трудности для сотрудников отделов экономической безопасности и 

противодействия коррупции. 

«Хавала» часто используется при незаконном обороте наркотических средств 

и психотропных веществ, и использование этой системы финансирования 

наркомании в России не стала исключением. В 2007 году, Федеральная служба по 

контролю за оборотом наркотиков выявила организованную группу, которая 

занималась незаконным оборотом и легализовывала доходы от этой деятельности в 
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размере почти 4 миллиардов долларов. Центральные офисы хаваладаров 

находились на территории Черкизовского рынка города Москвы, в здании  ФОД 

«Измайлово». Филиалы же имелись не только на территории Российской 

Федерации, но и в множестве других стран, таких как Турция, Иран и т.д. Схемы 

перевода денежных средств создавали опытные финансисты и в 2010 году на 

судебном заседании оказались 10 «топ-менеджеров» данной группировки. 

Некоторые члены были объявлены в международный розыск. Почти всем было 

предъявлено обвинение по совокупности статьи 172 и статьи 210 Уголовного 

кодекса Российской Федерации [11]. Большинство из обвиняемых находились в 

нашей стране нелегально и работали без лицензий. В ходе предварительного 

следствия было установлено, что активными пользователями кредитно-расчетной 

системы являлись продавцы с Черкизовского рынка, они переводили денежные 

средства домой своим семьям. Также «хавалой» пользовались лица, без 

регистрации и разрешения на осуществление трудовой деятельности на территории 

нашей страны. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, 

что «хавала» – это хороший инструмент, с помощью которого можно уклоняться от 

уплаты налогов и отмывать денежные средства. Простота использования, 

отсутствие документации, скорость транзакций и минимальные комиссии делают 

ее привлекательной не только для иммигрантов, но и для лиц, занимающихся 

нелегальной деятельностью. По информации от разных источников, суммы сделок 

«хавалы» достигают 500 миллиардов долларов. По нашему мнению, особую 

распространенность данные кредитно-расчетные системы имеют в слаборазвитых 

странах. И именно поэтому, мы считаем, что надо бороться не с последствиями 

«хавалы», а с источниками ее появления. Следует усовершенствовать контроль и 

работать над улучшением миграционной политики. Возможно, стоит рассмотреть 

деятельность легальных банковских систем и предложить особые переводы для 

лиц, имеющих разрешение на пребывание в нашей стране и разрешение на 
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трудовую деятельность, для того, чтобы они могли переводить деньги с 

минимальными комиссиями [9]. В любом случае, именно перед государством 

должна стоять задача недопущения работы теневых банковских систем. И только 

при правильном своевременном взаимодействии государственных органов и 

специальных служб мы сможем достигнуть отсутствия нелегальных финансовых 

оборотов. 
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Abstract. The article deals with the features of preparing simplified financial 

statements to(f)X in accordance with the current methodology and regulations. Special 

attention is paid to the content and features of filling in simplified accounting forms. 

 

Keywords: individual entrepreneur; accounting statements; balance sheet;  report 

on financial results. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» [17] и приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. № 43н 

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99) [12], все предприятия, организации и учреждения, 

независимо от их вида и формы собственности, в том числе К(Ф)Х, должны вести 

учет своего имущества. обязательств и хозяйственных операций. 

Если бухгалтерский учет должны вести все организации - юридические лица, 

то главы К(Ф)Х - предприниматели ведут учет и составляют отчетность в порядке, 

установленном налоговым законодательством. 

Рассмотрим далее особенности составления и представления упрощенной 

бухгалтерской отчетности организации малого агробизнеса на материалах ИП 

Глава КФХ Черников Петр Алексеевич Железногорского района Курской области. 

Индивидуальный предприниматель Глава КФХ Черников Петр Алексеевич 

применяет простую систему бухгалтерского учета без двойной записи и без 

использования регистров бухгалтерского учета имущества.  

По данной системе учета каждая хозяйственная операция регистрируется 

только в книге учета доходов и расходов и хозяйственных операций 

индивидуального предпринимателя. Записи ведутся в книге в хронологической 

последовательности позиционным способом на основании соответствующих 

первичных учетных документов. Эта книга является регистром синтетического и 

аналитического учета, по которому можно узнать о наличии имущества и денежных 
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средств, об их источниках у предпринимателя на определенную дату и 

сформировать упрощенную бухгалтерскую отчетность [5]. 

ИП Глава КФХ Черников Петр Алексеевич ведет книгу в электронном 

формате в программе Microsoft Excel. По истечении налогового периода 

информация распечатывается и прошивается, заверяется печатью. 

ИП Глава КФХ Черников П.А. находится на общей системе 

налогообложения, то есть является плательщиком НДФЛ (13%), НДС (10%-20%), 

налога на прибыль, земельного налога, транспортного налога. 

Для расчета налога на добавленную стоимость ИП Глава КФХ Черников 

Петр Алексеевич ведет Книгу покупки и Книгу продаж. 

В настоящее время в Курской области многие крестьянско-фермерские 

хозяйства остаются на общей системе налогообложения в целях сохранения 

заказчиков продукции, поскольку абсолютное большинство оптовых покупателей 

работают на ОСН и для снижения своей налоговой нагрузки им просто необходимо 

закупать продукцию у организаций (ИП, КФХ), которые работают с НДС, 

поскольку только в этом случае они смогут возместить из бюджета уплаченный за 

продукцию НДС и тем самым получить дополнительную выгоду от сделки. 

Сложность и объем отчетности КФХ на общей системе налогообложения 

проигрывает остальным вариантам, зато основная система позволяет фермерам 

сотрудничать с крупными сетевыми партнерами, имеющими дело только с НДС. 

При формировании бухгалтерской финансовой отчетности субъекты малого 

предпринимательства должны исходить из того, что отчетность должна давать 

достоверное и полное представление о его финансовом положении, финансовых 

результатах его деятельности и изменениях в его финансовом положении. 

В соответствии с приказом Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н [11] 

субъекты малого предпринимательства могут составлять бухгалтерскую 

финансовую отчетность по упрощенной системе. Упрощение сводится к тому, что: 

а) бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (о прибылях и 
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убытках) содержат сокращенный объем показателей; 

б) отчеты об изменениях капитала и о движении денежных средств, 

составляются, в случае если они содержат информацию, без которой невозможна  

оценка финансового положения или финансовых результатов  деятельности 

субъектов малого предпринимательства (эта норма не распространяется на СМП - 

эмитентов публично размещаемых ценных бумаг). 

Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» [17] субъекты 

малого предпринимательства могут самостоятельно разрабатывать формы 

бухгалтерской финансовой отчетности. При этом они могут использовать формы 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, приведенные в 

приложении № 5 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 2 

июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» [11], без 

детализации содержащихся в них укрупненных показателей.  

В состав упрощенной бухгалтерской отчетности ИП Глава КФХ Черников 

Петр Алексеевич входят две формы: 

- баланс;  

- отчет о финансовых результатах. 

По аналогии с традиционной финансовой отчетностью эти формы 

составляют по окончании отчетного года. Упрощенная форма баланса ИП Глава 

КФХ Черников Петр Алексеевич включает предоставление итоговых сведений за 

отчетный год. Упрощенный баланс имеет укрупненные статьи, которые включают 

в себя несколько объектов учета. Несмотря на упрощенный вариант, в балансе 

приводятся все необходимые сведения об активах и их источниках (таблица 1). 

Таблица 1 

Упрощенная форма баланса ИП Глава КФХ Черников 

Петр Алексеевич Железногорского района на 01.01.2018 года 

АКТИВ 
Сумма, 

тыс. руб. 
ПАССИВ 

Сумма, 

тыс. руб. 

1. Основные средства 11105,2 7. Займы и кредиты 1700,0 

а) здания 302,4 а) ОАО "КурскПромБанк" 1700,0 
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АКТИВ 
Сумма, 

тыс. руб. 
ПАССИВ 

Сумма, 

тыс. руб. 

б) машины 8172,8 б)  

в) земельные участки 2630,0 в)  

г)  г)  

2. Запасы 3431,3 

8. Кредиторская 

задолженность - 

  в том числе:  в том числе:  

а) зерно 2565,3 

8.1. поставщики и 

подрядчики: - 

б) незавершенное производство 360,0 а)  

в) горюче-смазочные материалы 273,4 б)  

г) запчасти и прочие ТМЦ 232,6 в)  

3. Задолженность покупателей и 

заказчиков  - г)  

4. Краткосрочные финансовые 

вложения - 

8.2. задолженность перед 

персоналом организации - 

5. Денежные средства 273,3 

задолженность по налогам и 

сборам - 

а) касса - 8.3. прочие кредиторы - 

б) расчетный счет 273,3    

6. Прочие активы 

- 

9. Собственный капитал 

(разница строк 

(1+2+3+4+5+6) и (7+8) 13109,8 

БАЛАНС 14809,8 БАЛАНС 14809,8 

 

Упрощенный баланс устроен, как и обычная форма, содержит те же 

показатели, что и общий. Различием можно считать более укрупненное отражение 

информации, т.е. каждая строка имеет наибольший удельный вес. Кроме этого 

данные приводятся только за отчетный период. 

В упрощенном балансе ИП Глава КФХ Черников Петр Алексеевич: 

а) основные средства отражаются по остаточной стоимости. Первоначальная 

стоимость основных средств определяется:  

- при их приобретении за плату по цене поставщика (продавца) и затрат на 

монтаж (при наличии таких затрат и если они не учтены в цене); 

- при их сооружении (изготовлении) в сумме, уплаченной по договорам 

строительного подряда и иным договорам, заключенным с целью сооружения 

(изготовления) основных средств. Годовая сумма амортизации основных средств 
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определяется линейным методом единовременно по состоянию на 31 декабря 

отчетного года. Амортизацию производственного и хозяйственного инвентаря 

начисляют единовременно в размере первоначальной стоимости таких объектов 

при их принятии к бухгалтерскому учету. Переоценку основных средств для целей 

бухгалтерского учета предприниматель не проводит; 

б) материально-производственные запасы (горюче-смазочные материалы, 

запасные части и прочие материалы) отражаются по цене поставщика 

(приобретения). Готовая продукция и незавершенное производство отражаются в 

балансе по фактической себестоимости; 

в) не создаются резервы под снижение стоимости материальных ценностей, 

резервы предстоящих расходов; 

г) все расходы по займам признаются прочими расходами. 

В упрощенном отчете о финансовых результатах не выделяются виды 

расходов по основной деятельности и некоторые другие показатели, 

детализирующие его данные при оформлении по обычной форме. Упрощенная 

форма отчета о финансовых результатах содержит показатели доходов и расходов, 

учитываемые кассовым методом, позволяющие определить сложившийся 

финансовый результат (таблица 2). 

Таблица 2 

Упрощенная форма отчета о финансовых результатах 

ИП Глава КФХ Черников Петр Алексеевич за 2017 год 

Показатель За отчетный 

период, тыс. р. наименование код 

1 

Выручка (поступления средств) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг  5121,1 

2 Выручка (поступления средств) от прочей деятельности   - 

3 ИТОГО выручка (стр.1+2)   5121,1 

4 Расходы на закупку товаров   1273,2 

5 Расходы на оплату труда   390,0 

6 Услуги сторонних организаций   86,6 

7 Расходы по аренде помещений   - 

8 Оплата электроэнергии, воды, телефона   64,0 
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9 Транспортные расходы, ГСМ   989,0 

10 

Расходы по обслуживанию ранее полученных кредитов и 

займов   453,5 

11 Прочие расходы (амортизация основных средств и т.п.)   1548,7 

12 Уплата налогов  87,0 

13 ИТОГО расходы (стр. 4+5+6+7+8+9+10+11+12)   4892,0 

14 Прибыль (стр. 3-13)   229,1 

 

Выручка (поступления средств) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 

отражаются в отчетности без НДС. 

Базой для заполнения упрощенных форм бухгалтерской отчетности служит 

книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального 

предпринимателя. 

Все экономические субъекты, в т.ч. и ИП Глава КФХ Черников Петр 

Алексеевич, составляющие бухгалтерскую отчетность, должны представить ее 

годовой вариант в налоговую в силу подп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ [10]. Кодекс не 

обязывает сдавать отчет в электронном или бумажном виде, такой выбор может 

сделать организация самостоятельно. Об этом в очередной раз напомнил Минфин 

РФ в письме от 13.02.2018 № 03-02-07/1/8624. 

ИП Глава КФХ Черников Петр Алексеевич может исправлять существенные 

ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения 

бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета с 

включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной 

ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода. 

В соответствии с информацией, которая содержится в Книге учета доходов и 

расходов, в конце налогового года ИП Глава КФХ Черников Петр Алексеевич 

составляет декларацию по форме 3-НДФЛ и отчисляет налог 13%. Эту выплату 

совершает до 30-го апреля.  

Общая система налогообложения предполагает также отчисление НДС. Для 

его расчета проводится учет всех исходящих и входящих счетов-фактур, продаж, 

покупок в соответствующих книгах. На основании содержащейся в них 
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информации формируется ежеквартальная декларация, рассчитывается налог по 

ставке 10%. Выплаты осуществляются до 20-го числа нового квартала за 

предыдущий. 

В ФОМС и ПФР сдается форма РСВ-1 до 15 числа второго месяца с даты 

окончания года и каждого квартала. Так как предприниматель работает один и не 

выступает в качестве нанимателя, ему необходимо отчислять фиксированные 

медицинские и пенсионные взносы «за себя».  

ИП Глава КФХ Черников Петр Алексеевич составляет и сдает форму 

статистической отчетности № 1-КФХ «Информация о производственной 

деятельности глав крестьянских фермерских хозяйств – индивидуальных 

предпринимателей». Данная форма статистической отчетности содержит 6 

разделов: 

1) Сведения о доходах и расходах (за отчетный и прошлый год); 

2) Сведения о непогашенной задолженности на конец года; 

3) Сведения о полученных кредитах и займах; 

4) Сведения о налогах, сборах и обязательных платежах; 

5) Сведения о производстве и реализации продукции растениеводства, в 

котором приводятся сведения о наличии сельскохозяйственной техники и 

земельных угодий; 

6) Сведения о производстве и реализации продукции животноводства. 

Таким образом, ИП Глава КФХ Черников Петр Алексеевич составляет 

упрощенную бухгалтерскую отчетность в соответствии с действующим 

законодательством. Отрицательным моментом является отсутствие у него учетной 

политики. 
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В условиях цифровизации экономики высокий уровень конкуренции и 

изменяющиеся экономические условия хозяйствования вынуждают работодателей 

проявлять большой интерес к деловой оценке персонала. Основная цель деловой 

оценки персонала – перераспределение круга обязанностей и оптимизация 

численности персонала организации [2].  Существуют различные подходы, модели 

и виды деловой оценки персонала, каждый из которых имеет как свои достоинства, 

так и недостатки. До сих пор, по мнению специалистов, ни в России, ни за рубежом 

не создано универсальной методики для решения всего комплекса задач, которые 

стоят перед организацией деловой оценки персонала. Деловая оценка персонала как 

компонент диагностики персонала — это всегда целый комплекс мероприятий, 

позволяющий определить, какими знаниями, умениями и личными качествами, 
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необходимыми для наиболее эффективного решения производственных задач, 

обладает сотрудник организации. Таким образом, деловая оценка персонала 

организации представляет собой эффективный кадровый инструмент, который 

позволяет работодателю решать достаточно большое количество оперативных и 

глобальных кадровых задач, обеспечивая эффективное управление штатными 

бизнес-процессами. 

Разработка методологии деловой оценки включает: выделение необходимого 

и достаточного набора показателей, наиболее адекватно характеризующих наличие 

деловых и личных качеств у работника, результаты его деятельности, поведения и 

т.д.; алгоритм расчёта этих показателей, источники требуемой для расчётов 

информации; обоснование нормативных значений показателей и методики их 

установления; предоставление информации в форме, удобной для принятия 

решений по проведённой оценке. 

В процессе проведения оценки персонала встречаются следующие 

разновидности ошибок (неадекватность деловой оценки, вызванная объективным 

или субъективным несоответствием оценщика или метода оценки предъявляемым 

требованиям): 

- теоретические ошибки (связаны с несовершенством теории, положенной в 

основу исследования; неверностью предположений; неправильным выбором 

логической модели изучаемого явления); 

- ошибки измерения (теоретические, инструментальные, случайные и 

систематические) – расхождение между действительностью и 

зарегистрированными результатами наблюдений. 

При использовании различных программных продуктов при проведении 

оценки персонала (автоматизированный способ) может возникать ошибка 

программирования – ошибка или сбой компьютерной программы, прерывающая её 

нормальную работу или же приводящая к получению неточных или неправильных 

данных на выходе. 
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Также могут возникать ошибки: 

- «жёсткости» - занижение оценки (предвзятость); 

- «мягкости» - завышение оценки; 

- «экстремальности» - тенденция, объединяющая тенденции к занижению и 

завышению оценки; 

- «усреднения» - тенденция к преимущественной оценке по средним 

значениям показателей; 

- оценка на основе общего впечатления, как положительного, так и 

отрицательного; 

- «приоритетности» - оценка на основе предпочтения, отдаваемого 

оценщиком одному или нескольким качествам сотрудника, и влияния этих 

предпочтений на общую оценку; 

- «пристрастия» - оценка на основе личного пристрастия оценщика, которое 

влияет на оценку больше, чем качество работы (фаворитизм); 

- «учёта последних событий» - тенденция использовать при оценке 

сотрудника события последнего времени, без учета более широких временных 

рамок («эффект края»); 

- гало-эффект (Hallo-effect) - наблюдатель пользуется лишь первым 

впечатлением или запоминающейся чертой в оценке индивидуальности; 

- группинг – представление, что в группе с плохими результатами все 

сотрудники работают плохо; 

- слабый разброс оценок, чрезмерная лояльность или критичность оценщика, 

а также «центральная тенденция» – избегание крайних оценок; 

- «эффект похожести» - оценивающий характеризует положительно тех 

сотрудников, которые разделяют его взгляды на работу, развитие бизнеса, коллег и 

руководство (когда взгляды или манеры поведения схожи). 

В рамках программы контроллинга по развитию персонала организации 

должна осуществляться оценка эффективности и результативности процесса 
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развития трудовых ресурсов. Осуществление разнообразных мероприятий по 

развитию человеческих ресурсов, повышающих эффективность деятельности 

самой организации и персонала, является основной целью контроллинга развития 

персонала организации, в программу которого входят мероприятия финансового и 

кадрового менеджмента. 

Они включают в себя: учет переменных и постоянных, косвенных и прямых 

издержек на обучение; бюджетирование и планирование расходов на обучение с 

учетом перспективной и текущей потребности, баланса внутреннего и внешнего 

обучения; корректировку, в зависимости от отклонений, отдельных статей бюджета 

или самих затрат и контроль за расходованием средств. 

Кадровый менеджмент должен: 

- создать систему мотивирования по укреплению взаимосвязи карьерного 

роста с обучением и повышением востребованности его результатов, беря за основу 

персонал-стратегию «Самообучающаяся организация»; 

- на основе стандартов поведения и моделей ключевых компетенций создать 

комплекс программ внутрифирменного обучения и образовательных стандартов; 

- за счет организации проектов «обучения действием», мастер-классов и 

«кружков качества» увеличить долю внутреннего обучения; 

- основываясь на внедрении и разработке моделей ключевых компетенций, с 

большей точностью определить потребность в обучении. 

При анализе организации деловой оценки соискателей в кадровых агентствах, 

помимо несомненной ценности и практической разработанности процедур оценки 

персонала, необходимо указать и на те возможности, которые являются не до конца 

использованными. 

Во-первых, соискатели изначально имеют неодинаковый уровень подготовки 

и опыт работы, хотя задания им предлагаются практически идентичные даже на 

кейсах, а потому изначально находятся в неравных условиях при прохождении 

процедуры деловой оценки.  
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Менеджеры по персоналу кадрового агентства поясняют этот момент тем, что 

кейсы подбираются так, чтобы любой человек мог показать себя в предлагаемой 

ситуации, а не только тот, кто имеет специальное образование или опыт работы. В 

этом и плюс, и минус ситуации. С одной стороны, это действительно даёт шанс 

соискателям без опыта оценить свои силы в форс-мажорной кадровой ситуации из 

кейса. С другой стороны, возникает сомнение, интересно ли кандидатам с опытом 

работы решать такие кейсы, которые может решить кто угодно. 

Во-вторых, процедура деловой оценки может становиться очень громоздкой 

и избыточной в попытке узнать о соискателе всё, что может понадобиться 

потенциальному работодателю.  

Кроме того, процедура прохождения собеседования, тестирования 

необходима для того, чтобы отсеять тех претендентов на должность, которые по 

разным причинам этой должности не достойны. Здесь тоже возникает 

двусмысленная ситуация, т.к. работодатель оплачивает услуги агентства именно 

для того, чтобы к ним на финальное собеседование и трудоустройство доходили 

только лучшие. Но работодатель не всегда является профессионалом в области 

кадрового менеджмента, а потому вынужден доверяться на свой страх и риск 

специалистам из кадрового агентства в надежде на то, что там специалисты 

высокого уровня, и они понимают, что делают. 

В-третьих, многие соискатели уже не в первый раз ищут работу, а потому 

могут знать то, как обычно проводят собеседования, какие тесты придётся 

заполнять, какие кейсы нужно будет решить, могут пообщаться с соискателями, 

которые уже побывали на оценке в кадровом агентстве и т.д. А потому могут 

подготовиться заранее и заведомо исказить о себе представление, дабы получить 

заветную должность. Поэтому возникает проблема устаревания и широкой 

распространённости диагностического материала. В то же время у специалистов по 

оценке персонала не всегда есть под рукой новые никому неизвестные методики, 

т.к. методики должны проходить проверку на надёжность и валидность [2]. 
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Таким образом, очевидна неспособность деловой оценки охватить все 

направления и осветить все возможные риски работодателя при приёме на работу 

кандидата, лучше других заполнившего все тесты. В то же время часто оказываются 

упущенными важные аспекты личности кандидата, если они оказались случайно 

или преднамеренно не включены в тестовую батарею.  
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Биосовместимая нанокерамика прочно вошла во врачебную практику и 

широко применяется при проведении протезирования. Под термином 

«нанокерамика» подразумевается неорганический неметаллический материал, 

получаемый при высокотемпературном спекании отдельных частиц. Размеры зерен 

в структуре нанокерамики лежат от одного до нескольких десятков нанометров. В 

ортопедии и травматологии, стоматологии и челюстно-лицевой хирургии наиболее 

часто используют керамику на основе Ca3(PO4)2 (β-трикальциевого фосфата), 

Ca5(PO4)3OH (гидроксиапатита кальция); Al2O3 (оксида алюминия); ZrO2 (оксида 

циркония) [1-3].  

Широкое распространение керамики определяется ее биологической 

инертностью, следствием которой является отсутствие побочных клинических 

проявлений, таких как воспаления или отторжения имплантата. Керамика может 

использоваться в качестве инертного покрытия в имплантируемых материалах. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F(IV)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F(IV)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82


 

304 

Твёрдость керамики обеспечивает износостойкость имплантатов, минимизирует их 

деградацию и образование иммуногенных частиц, продуктов коррозии. Наряду с 

биологически инертными материалами используются и биологически активные 

(гидроксиапатит, фосфаты кальция), способствующие при взаимодействии костной 

ткани с имплантатом улучшению регенерации кости [3]. 

Применение указанных материалов в стоматологической практике 

базируется на широком использовании цифровых технологий. Так, в частности, 

используемая для экономичной и эстетичной керамической реставрации система 

CEREC (Chairside Economical Restorations of Esthetic Ceramic) обеспечивает 

протезирование всего за один сеанс [3]. Система представляет собой комплекс из 

технологии, оборудования и материалов для изготовления зубных микропротезов 

(вкладок, коронок), вытачиваемых из керамических блоков с применением 

специализированной CAD/CAM системы (CAD – Computer-Aided Design – 

проектирование с использованием компьютерной технологии, CAM – Computer-

Aided Manufacture – изготовление с использованием компьютерной технологии). 

После стандартной процедуры подготовки зубов к реставрации при помощи 

компактного сканирующего устройства создаётся трёхмерная компьютерная 

модель протезируемой полости и окружающих ее тканей. Система сканирования 

проецирует изображение полости и окружающих тканей на монитор, что позволяет 

врачу использовать CAD-часть системы для создания дизайна реставрации. После 

завершения дизайна реставрации стоматолог запускает алмазный фрезеровальный 

модуль (CAM-часть системы), который вытачивает реставрацию из блоков 

высококачественной керамики подходящего цвета. Реставрация, извлекаемая из 

фрезеровального модуля, готова к проверке конструкции и фиксации. Таким 

образом, система CAD/CAM CEREC обеспечивает экономию времени 

(изготовление занимает всего 15-20 минут) и максимальное соответствие 

поверхностей протеза окружающим его тканям и зубам. Представляется 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/CAD
http://ru.wikipedia.org/wiki/CAM
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
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существенным, что из-за скорости метода не происходит нарушений в дентине и 

остальных тканях зуба. 

Особенности экспериментального определения конкретных условий 

реализации метода можно рассмотреть на примере изготовления HA/PLLA 

композитных имплантатов для восстановления костной ткани. В работе [3] 

приводится обзор результатов научных исследований ускоренного изготовления 

композитных имплантатов на основе биокерамики HA (hydroxyapatite) и 

биополимера (PLLA), проводившихся с помощью технологии селективного 

лазерного спекания (SLS). В качестве конечной цели рассматривается имплантация 

костной ткани при замене и (или) восстановлении костных дефектов, 

образовавшихся вследствие травматического повреждения или утраты кости. 

Установка SLS реализует AMT (Additive Manufacturing Technology) способ 

изготовления присадок, при котором посредством СО2-лазера селективно, слой за 

слоем, происходит спекание порошков конструкционных материалов по 

поверхности, созданной при помощи CAD-3D-файла модели. 

Используемая в последние годы для медицинских целей гидроксиапатитная 

биокерамика (HA) преимущественно обрабатывается обычными методами (литье, 

механическая обработка). Инертность, высокая прочность и эстетически приятный 

внешний вид определили использование этой керамики в качестве зубных коронок 

в стоматологии. Пористость структуры особенно эффективна при устранении 

больших костных дефектов. Отличительной особенностью имплантированной HA-

керамики является медленное, в течение нескольких лет, рассасывание организмом 

при одновременном ее замещении костной тканью. Новые пористые блоки 

формируются в кости в пределах 4 – 8 недель. Размеры пористых ячеек имеют 

определяющее значение в процессе регенерации костной ткани. 

PLLA (Poly L lactic acid) представляет собой биоразлагаемый полимер. 

Интерес к биоматериалам такого рода резко вырос за последние десять лет. Это 

связано с тем, что, во-первых, эти биоматериалы не вызывают постоянной 
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хронической реакции на инородное тело, так как человеческое тело постепенно их 

поглощает. Во-вторых, было обнаружено [3], что некоторые из них обладают 

возможностью регенерировать ткани путем взаимодействия механизма их 

биодеградации с иммунологическими клетками. Таким образом, хирургические 

имплантаты из биоразлагаемых биоматериалов могут быть использованы в 

качестве временных каркасов для регенерации тканей. 

При проведении экспериментальных исследований учитывались результаты 

более ранних работ (Fernando Cruz, 2005). Было установлено, что добавление PLLA 

менее 30 % от веса НА значительно влияет на биодеградацию и повышает 

пластичность. Излишняя пластичность имплантата в случае добавок свыше 50% 

также исключает его применение для костной ткани. Таким образом, при 

проведении исследований использовалась 40% добавка PLLA от веса НА. 

Исследования проводились на аппаратуре SLS Sinterstation 2000 (3D 

Systems™, USA) в соответствии с положениями теории планирования эксперимента 

и предполагали выполнение работ в два этапа. Изначально необходимо было 

выделить ключевые факторы, определяющие физические свойства конечного 

продукта. Важнейшими контролируемыми параметрами являлись плотность, 

геометрическая точность и качество поверхности изготовленных SLS методом 

HA/PLLA изделий. В качестве независимых переменных при реализации дробного 

факторного эксперимента были выбраны мощность лазера, скорость сканирования, 

область сканирования, а также приведенная плотность мощности излучения. 

Предполагалось, что именно мощность излучения лазера определяет качество 

спекания и эксплуатационные характеристики порошковой смеси. 

Последующий этап экспериментальных работ выполнялся с целью 

определения пределов прочности и модуля упругости при сжатии, а также 

прочности и модуля упругости изделий при изгибе. Эти исследования проводились 

в соответствии с планом дробного факторного эксперимента (ДФЭ) типа 24-1. Как 

известно, из плана полного факторного эксперимента ПФЭ 2k можно сформировать 



 

307 

тем больше различных планов ДФЭ 2k-p, чем больше р-дробность реплики ДФЭ [4]. 

Чтобы понять, какие коэффициенты являются смешанными оценками, вводится 

понятия генерирующего соотношения и определяющего контраста. В 

рассматриваемом примере фактору x4, соответствует столбец x1x2x3. В данном 

примере соотношение x4=x1x2x3  является генерирующим, поскольку оно создаёт 

(генерирует) дробную реплику. Эксперименты проводились в рандомизированной 

последовательности двумя сериями по 8 опытов (всего 16 опытов). 

В ходе обработки результатов было получено математическое уравнение, 

связывающее величину воздействия AED и характеристики прочности при сжатии, 

прочности при изгибе, а также плотности HA/PLLA образцов. Полученное 

уравнение использовалось для определения степени влияния рассматриваемых 

факторов и уточнения их конкретных значений.  

Результаты, полученные с применением методов факторного эксперимента, 

показали, что механические свойства HA/PLLA имплантата, произведенного по 

SLS технологии, дают лучшие результаты по прочности, чем пористая кость, но 

хуже, чем у твердой кости. Вместе с тем, существует целый ряд ситуаций 

(стоматология, ортопедия и т.д.), где возможно их применение в замену твердой 

кости. Важнейшим достоинством этих материалов является возможность 

скоростного изготовления. Для исследования деградации HA/PLLA образцов, 

изготовленных SLS – методом, проводились также эксперименты по исследованию 

растворимости PLLA–компонента в водной среде. Образец помещался в водную 

среду (физиологическую жидкость – солевой фосфатный раствор SPB, рН = 7,4), 

где на протяжении шести месяцев проводилось измерение потери его массы. 

Эксперимент показал, что растворение PLLA–компонента идёт достаточно 

медленно и за время растворения происходит полное замещение PLLA 

биологической тканью организма.  
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Приведенные результаты наглядно иллюстрируют возможности факторных 

методов анализа, базирующихся на применении цифровых технологий, при 

решении широкого круга практических и научных задач [4,5,6]. 
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RESERVES OF GROWTH OF PROFIT AS THE MAIN SOURCE OF 

REPLENISHMENT OF OWN CAPITAL 

 

Annotation. Profit management of an organization is reduced to the development of 

a mechanism for organizational and economic impact on the result of the organization's 

work, to increase its efficiency in comparison with costs. The article considers the reserves 

of profit growth as the main source of replenishment of own capital. 

 

Keywords: profit; increase in profit; organization's own capital; profit management; 

financial management. 

 

Управление прибылью организации сводится к разработке механизма 

организационно-экономического воздействия на результат работы организации, на 

повышение его эффективности по сравнению с затратами.  

Управление прибылью предприятия является актуальным вопросом, решение 

которого требует применения системного подхода в планировании, регулировании, 

организации и контроле данного процесса, основанного на использовании методов 

экономико-математического моделирования. Чем качественней будет построена 

система управления прибылью, тем выше эффективность внедрения механизма [1, 

с. 144]. 

Известны две основные возможности увеличения прибыли: первая - 

наращивание объема реализации товаров, вторая – уменьшение издержек [3, с. 221]. 

По нашему мнению, с целью совершенствования экономического механизма 

управления прибылью необходимо: 

1. Строгое соблюдение заключенных договоров по поставкам продукции. 

2. Повышение эффективности деятельности организации по сбыту 
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продукции. Прежде всего, необходимо больше внимания уделять повышению 

скорости движения оборотных средств, сокращению всех видов запасов, 

повышению оборачиваемости дебиторской задолженности. 

3. Рационализация ценовой политики. 

4. Оптимизация расходов, снижение непроизводительных расходов и потерь. 

5. Внедрение в практику оперативного учета затрат. 

Определим наиболее реальные резервы роста прибыли коммерческой 

организации сферы торговли на примере ООО «Лилия». Снижение валовой 

прибыли организации было вызвано тем, что организация переориентировала свою 

деятельность на оптовые продажи. По нашему мнению, необходимо вновь 

расширить объемы розничных продаж. Для привлечения населения можно 

установить уровень розничных цен ниже среднего уровня. Предположим, что в 

следующем году произойдет рост общего объема реализации в пределах темпов 

инфляции, т.е. на 10%, и составит 263474 тыс. руб. Если соотношение розничных и 

оптовых продаж в товарообороте достигнет значения 50% на 50%, то средний 

размер торговой наценки составит 15%. Тогда при значении себестоимости 

реализованной продукции в 263474 тыс. руб. и средней торговой наценке в 15% 

размер выручки составит 302995 тыс. руб., а валовой прибыли - 39521 тыс. руб. 

Если даже коммерческие расходы в следующем году возрастут на 10% и их объем 

достигнет размера в 31980 тыс. руб. (29073 х 110/100), то прибыль от продаж 

составит 7541 тыс. руб. 

Еще одним резервом роста прибыли ООО «Лилия» является ускорение 

оборачиваемости, т. е. повышении эффективности управления текущими активами, 

прежде всего, запасами (текущий мониторинг продаж, выявление колебания, 

прежде всего, сезонного, в спросе) и дебиторской задолженностью. 

В отношении управления запасами в данной организации стоит отметить, что 

в 2019 г. уже произошли позитивные изменения: продолжительность одного 

оборота запасов сократилась с 13 дней до 10 дней. Однако, учитывая, что в составе 
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ассортиментного перечня реализуемых товаров и объема товарооборота 

значительный удельный вес занимает продукция с коротким сроком хранения, мы 

считаем, что есть возможность добиться большей оборачиваемости запасов за счет 

снижения запасов по молочной продукции с длительным сроком хранения.  

Допустим, есть возможность сократить продолжительности одного оборота 

запасов до 8 дней. Рассчитаем экономический эффект сокращения запасов с учетом 

запланированного нами роста выручки: (302995 / 360) х (10 дн. - 8 дн.) = 1683 тыс. 

руб. - именно столько финансовых ресурсов высвободится в связи с ростом 

оборачиваемости запасов. 

Руководству необходимо следить за тем, чтобы на складе не залеживались 

товары с ограниченным сроком хранения. Необходимо вести мониторинг 

оставшегося сроков хранения продукции и при критическом его значении 

реализовывать данные товары с дисконтом, что приведет к снижению объема 

списанной в убыток просроченной продукции. 

Особое внимание экономической службе организации необходимо уделить 

улучшению работы с дебиторами, т. е. более быстрому взысканию дебиторской 

задолженности. Размер дебиторской задолженности на конец 2019 года составил 

22,1 млн. руб., увеличившись за год на 7 млн. руб. Это было связано с тем, что в 

2019 году руководство организации пыталось привлечь новых оптовых 

покупателей предоставлением длительных отсрочек, что пагубно сказалось на 

оборачиваемости дебиторской задолженности. По сравнению с 2018 годом 

оборачиваемость снизилась с 16,36 оборотов за год до 14,22 оборотов. 

Соответственно срок одного оборота увеличился с 22 дней до 25,3 дня в 2019 году. 

По нашему мнению, для оптовой торговли молочной продукцией это 

чрезмерно длительный период отсрочки платежа. Поэтому реорганизация 

управления дебиторской задолженностью в ООО «Лилия» должна подразумевать 

определение взаимовыгодной кредитной политики организации, а также анализ и 

контроль платежной дисциплины клиентов. Необходимо предпринять все усилия 
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для более быстрой оплаты счетов покупателями, в частности, ограничить срок 

предоставления отсрочки 15 днями, а также стимулировать более ранние оплаты, 

предоставляя небольшие скидки и введя штрафы за просрочку оплаты.  

Рассчитаем экономический эффект от увеличения оборачиваемости 

дебиторской задолженности. Допустим, что достигнутый средний срок погашения 

дебиторской задолженности составит 18 дней. Тогда при сокращении 

продолжительности одного оборота дебиторской задолженности до 18 дней, 

оборачиваемость возрастет до 20 оборотов, а среднегодовой размер дебиторской 

задолженности составит 15150 тыс. руб. (302995 / 20 = 15150). Учитывая, что 

среднегодовой размер дебиторской задолженности составлял в 2019 году 18730 

тыс. руб., можно определить объем высвобожденных финансовых ресурсов –3580 

тыс. руб. 

Осуществление вышеуказанных мероприятий по управлению запасами и 

дебиторской задолженностью позволит в целом увеличить оборачиваемость 

текущих активов и высвободить 5263 тыс. руб. 

Помимо дебиторской задолженности в анализируемой организации сложился 

высокий уровень задолженности прочих дебиторов – 10 млн руб. на конец 2019 

года. Поэтому необходимо провести работу по взысканию данной задолженности. 

Еще одним резервом является, по нашему мнению, высвобождение 

оборотных средств, отвлеченных в краткосрочные финансовые вложения. На конец 

2019 года их объем достиг 11,5 млн руб. Необходимо сопоставить уровень 

доходности по данным краткосрочным вложениям с величиной банковской 

процентной ставки по заимствованиям ООО «Лилия» или с показателем 

экономической рентабельности. И если эта доходность окажется ниже, то 

необходимо высвободить денежные средства из краткосрочных финансовых 

вложений. 

Таким образом, общий объем высвобожденных финансовых ресурсов может 

превысить 10 млн руб. Эти средства следует использовать, прежде всего, на 
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погашение банковских кредитов, что уменьшит долговую нагрузку на организацию 

и снизит размер процентных расходов. Если средняя величина процентной ставки 

по кредитам составляет 15%, то погашение части задолженности перед банками 

может привести к снижению расходов на 1,5 млн. руб. 

Подведем итог запланированных нами мероприятий. 

Если вследствие роста розничных продаж и повышения средней торговой 

наценки до 15% прибыль от продаж составит 7541 тыс. руб., а процентные расходы 

сократятся на 1,5 млн. руб. при сохранении прежнего объема прочих доходов и 

расходов, то величина прибыли до налогообложения составит 5957 тыс. руб., а 

чистой прибыли – 4766 тыс. руб. при ставке налога на прибыль организаций 20%. 

Вся эта сумма заработанной чистой прибыли должна быть реинвестирована. 

Таким образом, мы определили резервы роста прибыли за счет: 

- увеличения объема розничных продаж с учетом изменения ценовой 

политики; 

- высвобождения финансовых ресурсов, отвлеченных в текущие активы, за 

счет роста их оборачиваемости, взыскания задолженности прочих дебиторов и 

возврата средств, вложенных в краткосрочные финансовые вложения; 

- снижения процентных расходов и расходов на аренду. 

В организации необходимо систематически анализировать финансовое 

состояние, выявлять ресурсы и возможности получения прибыли, разрабатывать и 

реализовывать мероприятия, направленные на рост прибыли, повышать 

управленческую компетентность по вопросам финансового управления [2, с. 20]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности анализа финансовой 

отчетности и финансовых характеристик компании-цели при сделках слияния и 

поглощения, которые включают в себя: анализ баланса, отчет о финансовых 

результатах и отчет о движении денежных средств. При сделках слияния и 

поглощения есть свои особенности, на которые следует обращать внимание для 

получения реального представления о состоянии компании. 
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AND FINANCIAL CHARACTERISTICS OF THE TARGET COMPANY 

 

Abstract. The features of analyzing the financial statements and financial 

characteristics of the target company in mergers and acquisitions, namely, the analysis of 

the balance sheet, the statement of financial results and the statement of cash flows. 

Mergers and acquisitions have their own characteristics that you should pay attention to 

in order to get a real picture of the state of the company.  

 

Keywords: reporting; analysis; target company; mergers; acquisitions; energy. 

 

В принятии решения о слиянии или поглощении  важным моментом является 

анализ финансовой отчетности компании-цели. Основными финансовыми 

документами, из которых поглощающая компания может получить информацию о 

компании-цели являются: баланс, отчет о финансовых результатах и отчет о 

движении денежных средств. При сделках слияния и поглощения имеются 

особенности, на которые следует обращать внимание для получения реального 

представления о состоянии компании. 

В первую очередь, необходимо провести анализ баланса. Он важен при 

слияниях, так как показывая задолженность бизнеса, одновременно дает 

представление о стоимости  активов и собственного капитала организации.  

Более подробно рассмотрим некоторые основные моменты, на которые 

следует обращать внимание. 

Элемент времени. Как упоминалось, балансы отражают положение компании 

в какой-то определенный момент времени.  

Денежные и неденежные активы. Единственной статьей баланса, 

показывающей реальные деньги, является статья денежных средств.  

Метод учета товарно-материальных запасов. На стоимость товарно-

материальных запасов влияет используемый метод учета. 
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При анализе балансов для целей слияния следует обращать внимание на 

множество моментов. Ниже представлены некоторые из них. Важно помнить, что 

каждое слияние или поглощение имеет собственные уникальные проблемы. 

Поэтому рассмотренные здесь вопросы приводятся  в качестве примеров для того, 

что может быть важно.  

Заниженные обязательства. Иногда компания имеет возможность сама 

оценивать свои обязательства. Компании, предлагающие себя для продажи, могут 

стремиться занижать обязательства для того,  чтобы увеличить свою стоимость. 

Компании могут оценивать потенциальные обязательства в различных областях, 

таких как судебные разбирательства, медицинское страхование и пенсионные 

взносы. 

Низкокачественные активы. Активы, на которые может влиять изменение 

государственной политики. К таким активам относятся: оборудование для 

предотвращения загрязнения окружающей среды или активы, относящиеся к 

продаже потенциально устаревающей продукции. Данные активы должны 

рассматриваться особенно внимательно [6]. 

Завышенная дебиторская задолженность. Дебиторскую задолженность со 

стороны компаний, переживающих финансовые трудности или имеющих право на 

возврат товара, возможно, следует оценить заново.  

Товарно-материальные запасы. Следует учитывать изменения в уровне 

товарно-материальных запасов. Рост товарно-материальных запасов может 

сигнализировать о снижении продаваемости продукции.  

Оценка ценных бумаг. Для компаний, имеющих существенные активы в 

ликвидных ценных бумагах, следует провести анализ инвестиционного портфеля. 

Рискованность портфеля ценных бумаг должна соответствовать предпочтениям в 

рисках покупателя.  

Нематериальные активы. Нематериальные активы, такие как репутация 

фирмы, могут быть весьма дорогостоящими, хотя их и трудно оценить. Патенты 
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могут иметь ценность при условии возможности их защиты в суде  

Недвижимые активы. Недвижимое имущество было мотивом многих битв. 

Оценка этих активов зависит от колебаний рынка недвижимости [7].  

Оценка подразделений. Стоимость, которую принесет подразделение, 

дочерняя компания, крупный актив, может быть известна после их  реализации.  

Далее будут рассмотрены особенности анализа отчета о доходах. Хотя 

вопросов, на которые следует обращать внимание при анализе отчетов о доходах, 

множество, особо существенными для оценки часто оказываются два момента – 

амортизационная политика и оценка товарно-материальных запасов [8]. 

Амортизацией называется списание из доходов части стоимости основных 

средств. Различные методы амортизации дают различные уровни 

налогооблагаемого дохода. 

Оценка товарно-материальных запасов влияет на величину себестоимости 

проданных товаров. Этот фактор влияет на рентабельность.  

Как и в случае с балансом, существуют различные области, на которые 

следует обращать особое внимание при анализе отчетов о доходах для целей 

слияния. Пожалуй, наиболее важной областью является качество прибыли. Важна 

и родственная ей политика признания доходов. 

Качество прибыли. Качество прибыли может вызывать сомнения по ряду 

причин. Некоторые компании в отраслях, переживающих трудные времена, 

прибегают к бухгалтерским манипуляциям ради создания прибыли. Поглощающие 

и объединяющиеся компании должны были внимательно анализировать доходы и 

ожидаемые прибыли своих партнеров по слиянию, чтобы определить, 

действительно ли они высокого качества.  

В принципе, чем больше неденежный компонент прибыли, тем ниже ее 

качество. Озабоченность качеством прибыли повысила важность отчета о 

движении денежных средств и понизила важность отчета о доходах.  

Признание доходов. Аналогичным образом компании могут посредством 
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различных бухгалтерских манипуляций изменять величину дохода, показываемого 

в отчете о доходах. Например, компании могут показывать доходы за услуги, 

которые не были предоставлены и на самом деле могут быть выполнены в более 

поздние периоды времени. Это увеличивает прибыль текущего периода [1]. 

Также важным является  анализ отчета о движении денежных средств. Этот 

отчет дает аналитикам и инвесторам ценную информацию о поступлении и расходе 

денежных средств компании. Разность между денежными потоками и чистой 

прибылью может говорить о качестве прибыли. Чем меньше эта разность, тем выше 

качество прибыли. Отношение денежного потока к чистой прибыли часто 

используется как индикатор качества прибыли для различных компаний одной и 

той же отрасли [2]. 

Отчет о доходах, и отчет о движении денежных средств по-разному трактуют 

амортизацию. Для определения денежного потока все неденежные расходы, т. е. те, 

для которых не требуется тратить деньги, снова прибавляются к чистой прибыли 

после налогообложения. Самой важной категорией неденежных расходов является 

амортизация. Эти расходы являются налоговым щитом, уменьшающим 

налогообложение, но искажающим истинную картину денежного потока компании. 

В более общем смысле амортизация не является ни источником, ни направлением 

использования средств. 

Свободные денежные потоки. Термин этот определяется разными 

исследователями по-разному [3]. 

Операционные денежные потоки после налогообложения определяются по 

формуле:  

                   CF = (R − O − Dep) х (1 − T) + Depх T – NWC                               (1) 

где:  

R - выручка;  

O - операционные расходы;  

Dep - амортизация;  
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NWC -увеличение чистого оборотного капитала [4]. 

Далее приведены желательные финансовые характеристики компаний-целей.  

Быстрорастущие денежные потоки и прибыли. Растущие денежные потоки 

и прибыли являются наиболее желательной характеристикой [8]. 

Низкая цена относительно размера прибыли. Низкий коэффициент P/E 

обычно является важной характеристикой компании-цели. Чем ниже коэффициент 

P/E, тем ниже цена, которая будет уплачена, чтобы приобрести способность 

компании-цели создавать доходы. [5].  

Рыночная стоимость меньше балансовой. Отрасли с ликвидными активами 

обычно имеют более реалистичную балансовую стоимость. В некоторых отраслях, 

где активы менее ликвидны, например в компаниях, имеющих много недвижимых 

активов, балансовая стоимость может быть использована в качестве минимальной. 
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КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье проанализировано финансовое состояние коммерческой 

организации. Приведен перечень показателей за 2019 г., требующих оптимизации. 

Представлены мероприятия по стабилизации и улучшению финансовой 

надежности коммерческой организации, а также мероприятия по 

совершенствованию системы управления дебиторскими обязательствами. 

 

Ключевые слова: коммерческая организация; финансовое состояние; 
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METHODS FOR ANALYZING FINANCIAL STATEMENTS OF A COMMERCIAL 

BANK 

 

Abstract. This article describes the methods of analyzing the financial statements 

of a commercial Bank, such as: horizontal (dynamic) analysis, vertical (structural) 

analysis, coefficient analysis, factor analysis, comparative analysis. The main financial 

documents used for conducting a full analysis of the Bank's financial condition are 

analyzed. 

 

Keywords: commercial Bank; financial statements; analysis of financial statements; 

financial documents; accounting statements. 

 

Прежде чем приступить к поиску направлений совершенствования 

управления денежным притоком-оттоком организации и разработке 

организационно-технических мероприятий, необходимо рассмотреть проблемы в 

финансово-хозяйственной деятельности организации, выявленные в ходе анализа 

финансового состояния. 

Нами был проведен анализ финансового состояния коммерческой 

организации ООО «Нон». 

В частности, в течение отчетного года сохраняется низкий уровень 

ликвидности организации, что подтверждает недопустимо низкий уровень 

показателей как абсолютной, так и срочной ликвидности, и влечет  невозможность 

для организации проводить расчеты с контрагентами-кредиторами в максимально 

короткий срок. Значение рассчитанного коэффициента текущей ликвидности, хотя 

и несколько превышает минимально допустимое, все еще находится на уровне ниже 

допустимого. Однако достаточно высокое значение этого показателя, по нашему 



 

326 

мнению,  обусловлено исключительно увеличением менее ликвидной части 

активных средств – товарно-материальных запасов [3, с. 78]. Следовательно, 

структура активных средств организации ООО «Нон» является недостаточно 

ликвидной: имеет место значительная составляющая запасов при недопустимо 

низком удельном весе денежных активов. Если исследовать факторы роста 

величины запасов, то следует отметить значительный рост запасов именно готовой 

продукции. Цифры по запасам готовой продукции повысились на 35%, в то время 

как увеличение дохода от продаж составило 14,4%.  

Что касается финансовой надежности организации ООО «Нон», то ее уровень 

достаточно высок. В течение отчетного года соблюдаются важнейшие условия 

финансовой устойчивости: наличие собственных активных ресурсов и превышение 

размера собственного капитала над заемным (привлеченным). Однако, мы с 

уверенностью можем констатировать, что необходимо дальнейшее увеличение 

величины собственных оборотных ресурсов с целью динамичного роста 

мобильности собственного капитала организации. Следует отметить: следующей 

проблемой организации является недостаточность приемлемых источников 

финансирования запасов, т. е. в отчетном году мы наблюдаем ситуацию, при 

которой финансирование товарно-материальных запасов производится не только за 

счет экономически оправданных источников, но и за счет внутренних кредиторских 

обязательств, что ослабляет уровень финансовой надежности нашей организации. 

Кругооборот ресурсов организации ООО «Нон» в отчетном году изменился в 

положительную сторону, что является, несомненно, хорошей тенденцией. 

Исключение составляет замедление кругооборота запасов, которое было 

обусловлено ростом нереализованной готовой продукции организации. Однако, 

несмотря на увеличение коэффициента оборачиваемости, организация 

заинтересована в дальнейшем его росте, так как это позволит высвободить ресурсы 

из оборота и укрепить показатель ликвидности и финансовой надежности. 

В таблице 1 приведен перечень показателей финансового состояния 
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(финансовой надежности) организации.  

Таблица 1 

Перечень показателей, требующих оптимизации в ООО «Нон»  

за 2019 г. 

Показатель 
Желаемое 

значение 

Фактическое значение 

На начало 

года 

На конец 

года 

Значение абсолютной ликвидности (К) 0,2 0,008 0,005 

Значение срочной ликвидности (К) 0,7 0,457 0,432 

Значение текущей ликвидности (К) 2 1,703 1,685 

Значение маневренности собственных 

оборотных ресурсов (К) 
0,1 0,014 0,009 

Доля собственных оборотных ресурсов в 

покрытии запасов (К)   
Увеличить 0,44 0,44 

Доля запасов в оборотных активах (К) Сократить 0,73 0,74 

Значение маневренности собственных 

ресурсов (К)  
0,2 0,143 0,163 

 

Таким образом, для улучшения величин абсолютной ликвидности и 

маневренности собственных активных ресурсов ООО «Нон» нужно осуществить 

меры по увеличению как абсолютного значения, так и удельного веса денежных 

активов в структуре ресурсов организации. 

С целью динамичного роста значения срочной ликвидности ООО «Нон» 

следует стремиться к неизменному росту доли денежных активов и дебиторских 

обязательств, причем считаем обоснованным предложением делать это за счет 

роста части именно денежных активов. С целью продуктивного применения остатка 

денежных ресурсов полагаем, что  инвестировать их следует именно в 

краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения (к примеру, в денежные 

эквиваленты). Также считаем необходимым осуществлять систематический 

мониторинг за состоянием расчетов с контрагентами-дебиторами, чтобы снизить 

(устранить) риск возникновения безнадежных дебиторских обязательств. 

Что касается величины  доли запасов в структуре оборотных ресурсов ООО 

«Нон», то, по нашему мнению, единственно верным направлением является ее 
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снижение, которое должно быть достигнуто за счет повышения продуктивности  

управления запасами. 

Необходимо повышать долю собственных активных ресурсов в покрытии 

запасов, что повысит уровень финансовой надежности организации ООО «Нон». 

Добиться этого возможно путем проведения мероприятий, в ходе которых 

удельный вес этой наименее ликвидной части активных ресурсов будет уменьшен, 

а за счет этого появится возможность пополнить более ликвидные элементы 

активных ресурсов – прежде всего, денежные ресурсы и различные краткосрочные 

финансовые вложения. 

Для увеличения показателя маневренности собственного капитала необходимо 

увеличить величину собственных активных ресурсов. 

Результаты проведенного анализа дают нам право считать, что в настоящее 

время организация ООО «Нон» находится в крайне тяжелом финансовом 

положении, поэтому уместно в данной конкретной ситуации рекомендовать 

принять меры по уменьшению части имущества непосредственного 

производственного применения (исходя из производственных возможностей, 

условий снабжения и т. д.), прежде всего – материально-товарных запасов, что, 

несомненно, повысит оперативность в управлении активами.  

Устранение организационных проблем в системе управления прибылью 

включает оптимизацию постоянных (общепроизводственных, общехозяйственных, 

административных, коммерческих расходов), а также затрат на организацию 

производства и сбыта и оптимизация организационной структуры, в том числе и 

системы управления [4, с. 20]. 

Советуем внедрить мероприятия, по ресурсам которых активы 

производственного назначения трансформируются в активы оборотные, т. е. часть 

активных ресурсов и товарно-материальных запасов перейдет в денежные 

(ликвидные) ресурсы. 

ООО «Нон» необходимо принять меры по оптимизации, т. е. сокращению, 
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таких важных характеристик финансовой надежности организации, как его циклы 

– операционный и финансовый. Для этого следует совершенствовать систему 

управления запасами, дебиторскими и кредиторскими обязательствами. 

Таким образом, мы выяснили, что для стабилизации и улучшения финансовой 

надежности ООО «Нон» необходимо провести ряд мероприятий, в ходе которых 

необходимо: 

- снизить часть материально-товарных в общем числе активных ресурсов и 

повысить их оборачиваемость; 

- увеличить часть денежных ресурсов и краткосрочных финансовых 

(высоколиквидных)  вложений в общей сумме активных ресурсов; 

- уменьшить часть имущества производственного назначения в общей сумме 

хозяйственных ресурсов; 

- уменьшить сумму обязательств и сократить период ее инкассации; 

- улучшить финансовые результаты деятельности организации.  

Считаем своевременным рассмотреть главные направления повышения 

продуктивности управления оборотными активами. 

Серьезное влияние на финансовую надежность организации оказывает 

продуктивное управление дебиторскими обязательствами. 

Политика управления дебиторскими обязательствами представляет собой 

часть общей составляющей управления оборотными активами и маркетинговой 

политики организации, направленной на расширение объема реализации 

продукции и заключающейся в оптимизации общего размера этой задолженности и 

обеспечении своевременной ее инкассации. 

Основным источником для проведения финансового состояния является 

бухгалтерская отчетность. Бухгалтерская отчетность служит источником 

информации о деятельности организации. Тщательное изучение отчетности 

раскрывает причины достигнутых успехов, а также недостатков в работе 
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организации, помогает наметить пути совершенствования ее деятельности [1, с. 

120]. 

Задачами управления дебиторскими обязательствами ООО «Нон» являются: 

- ограничение приемлемого уровня дебиторских обязательств; 

- выбор условий продаж, обеспечивающих надежное (своевременное и полное) 

поступление денежных ресурсов; 

- введение системы скидок или надбавок для различных групп покупателей с 

точки зрения соблюдения ими платежной дисциплины; 

- снижение бюджетных неоправданных долгов; 

- оценка возможных издержек, связанных с дебиторскими обязательствами, то 

есть упущенной выгоды от неиспользования ресурсов, замороженных в 

дебиторские обязательства. 

Можно предложить следующие мероприятия по совершенствованию системы 

управления дебиторскими обязательствами ООО «Нон»: 

- исключение из числа партнеров организаций с неоправданно высокой 

степенью риска; 

- периодический анализ и оценку предельной суммы кредита; 

- использование возможности оплаты дебиторских обязательств не только 

денежными средствами, но и векселями, ценными бумагами; 

- формирование новых (выгодных организации) принципов расчетов с 

контрагентами на предстоящий период; 

- выявление финансовых возможностей предложения организациям 

различного вида товарного (коммерческого кредита); 

- определение возможной суммы активных ресурсов, отвлекаемых в 

дебиторские обязательства по товарному кредиту, а также выданным по 

предоплате; 

- совершенствование условий обеспечения взыскания задолженности; 

- разработка системы штрафных санкций за нарушения, например, просрочку 
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исполнения обязательств контрагентами; 

- внедрение современных форм рефинансирования задолженности  

- диверсификация клиентов с целью снижения риска неуплаты монопольным 

заказчиком. 

Мы полагаем, что перед анализируемой организацией ООО «Нон» стоит 

задача ускорения срока инкассации дебиторских обязательств, что возможно за 

счет использования различных форм ее рефинансирования.  

В различных странах с активной экономикой давно применяется такой 

передовой метод рефинансирования дебиторских обязательств, как «спонтанное 

финансирование», заключающийся в предоставлении скидок покупателям за 

сокращение сроков расчета. «Спонтанное финансирование» представляет собой 

относительно дешевый способ получения ресурсов; такое кредитование не требует 

от клиента обеспечения и привлекает достаточно длительными сроками льготного 

периода. 

Рефинансирование дебиторских обязательств может быть также осуществлено 

при помощи векселей. Преимущество использования векселей объясняется тем, что 

вексель имеет большую юридическую силу, чем простой счет-фактура. Учет 

векселей предусматривает немедленное преобразование дебиторских обязательств 

в денежные ресурсы. При этом банк выкупает у организации вексель по цене, 

учитывающей дисконт банка, величина которого зависит от номинальной 

стоимости векселя, срока погашения, риска невыплаты долга и т. д. 

Необходимо уточнить, что существенное влияние на финансовую надежность 

организации оказывают не только дебиторские, но и кредиторские обязательства. 

Здесь уместно предложить в целях сохранения денежных активов операцию по 

реструктуризации кредиторской задолженности.   
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Аннотация. В статье рассмотрены основные теоретические аспекты 

адаптации молодых специалистов в организациях. Выделены и описаны основные 

социальные роли новых сотрудников. Сделан обзор наиболее популярных методов 

адаптации новых сотрудников, проанализированы их плюсы и минусы. На примере 

нефтегазового предприятия 

ПАО «НК «Роснефть» рассмотрена адаптация нового сотрудника, основные 

обязанности и задачи наставников в данной организации. 
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Krapivin K.P., Gorlov V.V. 

 

OPTIMIZATION OF PERSONNEL WORK AT OIL AND GAS ENTERPRISES 

 

Abstract. In this publication the main theoretical aspects of young specialists' 

adaptation in the company are considered. The main social roles of the new employee who 

has arrived to work are singled out and described. The review of the most popular methods 

of adaptation of new employees is made, their pluses and minuses are analyzed. Based on 

the example of the oil and gas enterprise of PJSC Rosneft, the adaptation of the new 

employee, the main duties and tasks of the mentors in this organization are considered. 

 

Keywords: adaptation; personnel management; management; oil and gas sector; 

PJSC Rosneft. 

 

Начиная трудовую деятельность в компании, каждый сразу же вступает в 

систему отношений,  присущей организации. Социальная роль сотрудника в 

коллективе определяется массой норм, установок и правил поведения. 

Одномоментно человек обретает множество социальных ролей: сотрудник, 

коллега, подчиненный, руководитель и иные. Вступая в правовые отношения с 

работодателем, человек может испытывать проблемы и барьеры на пути к цели 

стать частью коллектива. Как правило, компания следит за тем, чтобы процесс 

адаптации нового сотрудника прошел успешно и в кратчайшие сроки. 

Отметим, что адаптация является неотъемлемой частью нашей жизни, 

поскольку на всем ее протяжении человек должен приспосабливаться и 

подстраиваться под те или иные нормы и правила. 

Сегодня специалисты выделяют следующие формы адаптации: 

физиологическая, социальная, психологическая, профессиональная, анатомическая 

[1]. 
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Целью адаптации является успешное приспособление человека к новому 

коллективу, требованиям руководства, нормам и правилам, которые предъявляет 

компания к своему персоналу [10]. 

Современные управленцы все чаще обращаются к опыту иностранных, 

преимущественно западных компаний. Направленность на персонал является 

одним ключевым фактором успеха. Исходя из этого, наиболее передовые начинают 

уделять большее внимание социальной политике [2]. 

В современном менеджменте выделяют два направления адаптации: 

первичную и вторичную. 

Первичной называют адаптацию в том случае, если на работу принимается 

человек, не имеющий опыта работы, как правило, это студенты [3]. 

Вторичная адаптация является переходом человека с одной работы на 

другую, причем он уже имеет определенные профессиональные навыки и 

подготовку, примером этому может быть перевод сотрудника из одного отдела в 

другой [9]. 

Методы адаптации персонала делятся на два вида: экономические и 

непроизводственные. 

На практике используют следующие непроизводственные методы. 

1. Неформальное сопровождение. 

Суть метода заключается в том, что HR менеджер или другой сотрудник 

согласно составленному плану адаптации нового сотрудника, вводит его в тонкости 

работы и взаимодействия с коллективом, при этом фиксируя каждый пройденный 

этап процесса в системе стимулирования. 

2. «Корпоративный PR». 

Метод представляет собой разработку справочного пособия по кадровым 

отношениям, в котором новый сотрудник может ознакомиться с правилами 

взаимоотношений в новом рабочем коллективе. 

3. Командный тренинг. 
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Является эффективным методом адаптации и заключается в собрании 

рабочего коллектива, в ходе которого персонал может высказать начальству свои 

претензии по работе, либо внести свои предложения. 

4. Наставничество. 

Его суть заключается в том, что коллеги нового сотрудника самостоятельно 

его инструктируют, вводят в курс работы и оценивают эффективность деятельности 

новичка. 

5. Инструктаж в подразделениях. 

В данном случае новому сотруднику компании предоставляется информация 

об определенных требованиях в каждом отделе (секторе) компании [8]. 

Предлагается рассмотреть политику компании ПАО «НК «Роснефть» в 

области адаптации молодых кадров. 

Компания выделяет несколько возрастных категорий для своей программы 

адаптации персонала: 

• молодые специалисты; 

• студенты; 

• школьники, которые проходят обучение в рамках программы 

профессиональной ориентации [4]. 

В компании существуют подразделения, которые занимаются развитием и 

переподготовкой молодых специалистов. К ним относятся: 

• Молодежный комитет ПАО «НК «Роснефть»; 

• Молодежный комитет НГДУ и других структурных подразделений; 

• Молодежные организации первичного коллектива [6]. 

ПАО «НК «Роснефть» выделяет следующие направления по адаптации новых 

сотрудников компании: 

• адаптация принятых молодых специалистов; 

• повышение квалификации и профессиональный рост; 

• социальная защита молодых кадров; 
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• обеспечение возможности самореализации специалистов; 

• популяризация здорового образа жизни у своих сотрудников. 

Как правило, период адаптации сотрудника длится не больше года. 

ПАО «НК «Роснефть» выдвигает требования к обязанностям наставника: 

• подготовка нового сотрудника к самостоятельной работе и 

формирование умения выполнять ее качественно; 

• выдача подготовительных заданий молодому специалисту и контроль 

за их исполнением; 

• непосредственная помощь новому сотруднику в выполнении заданий, 

консультации по затруднительным вопросам; 

• поддержка нового сотрудника советами и рекомендациями 

относительно повышения его квалификации и карьерного роста [7]. 

ПАО «НК «Роснефть» выделяет следующие задачи для специалиста в области 

управления процессом адаптации нового сотрудника: 

• подготовка и организация встреч новых работников компании с их 

руководством; 

• разработка учебных пособий, рекомендаций по подготовке молодых 

специалистов и новых кадров; 

• проведение специальных встреч, семинаров и собраний с 

руководителями подразделений, наставниками и молодыми специалистами; 

• контроль процесса адаптации новых сотрудников, в случае 

необходимости – проведение специальных мероприятий; 

• создание благоприятного климата для адаптации [11]. 

Отметим, что большинство развитых компаний одной из основных своих 

целей имеют адаптацию персонала, и рассмотренная нами организация не является 

исключением. Руководство компании ПАО «НК «Роснефть» видит потенциал для 

роста в лице молодых специалистов и делает все возможное для их адаптации в 
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своем коллективе, что в конечном счете повысит эффективность деятельности и 

уровень конкурентоспособности организации в долгосрочной перспективе. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается актуальная для большинства 

предприятий, нацеленных на получение прибыли, тема – анализ и оценка 

денежного потока. Особую роль для финансовой устойчивости и доходности 

любого предприятия играет анализ и оценка денежного потока в текущий момент 

его деятельности. Среди проблем российских компаний экономисты особо 

выделяют нехватку денежных средств на предприятиях для осуществления своей 

финансовой деятельности. Если разбирать проблему более подробно, то 

выясняется, что этому способствует низкая эффективность привлечения и 

использования денежных ресурсов. В этой статье рассматривается определение 

понятия денежного потока, классификация и выявление принципов управления им. 
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ANALYSIS AND VALUATION OF CASH FLOW 

 

Abstract. This article discusses the relevant for most enterprises aimed at making a 

profit, the topic is analysis and assessment of cash flow. A special role for the financial 

stability and profitability of any enterprise is the analysis and assessment of cash flow at 

the current moment of its activity. Among the problems of Russian companies, economists 

emphasize the lack of cash at enterprises to carry out their financial activities. If we 

analyze the problem in more detail, it turns out that this contributes to the low efficiency 

of attracting and using cash resources. This article discusses the definition of the concept 

of cash flow, classification, and identification of the principles of their management. 

 

Keywords: cash flow; net profit; lesion; accounts receivable; accounts payable. 

 

Важную роль для финансовой устойчивости и доходности любого 

предприятия играет анализ, оценка и разделение денежного потока на 

положительный поток, который является поступлением денежных средств и 

отрицательный поток, отражающий их отток. Для оценки денежного потока 

целесообразно выделять самостоятельный показатель, «чистый финансовый 

поток», который представляет собой разницу между положительным и 

отрицательным потоком. Валовый денежный поток отражает всю совокупность 

поступлений и расходования денежных средств [3]. 

Ни одно предприятие не может осуществлять свою деятельность без 

денежных потоков: с одной стороны, для выпуска продукции или оказания услуг 
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необходимо закупить сырье, материалы, нанять рабочих и т.п., и это обусловливает 

выбытие денежных средств, с другой стороны, за проданную продукцию или 

оказанные услуги предприятие получает денежные средства. Понятие «денежный 

поток предприятия» является обобщенным, включающим в свой состав 

многочисленные виды этих потоков, обслуживающих хозяйственную деятельность 

[1]. 

Рассмотрим наиболее распространенные классификации денежных потоков. 

1. По масштабам обслуживания хозяйственного прогресса выделяются: 

− денежный поток по предприятию в целом. Это наиболее 

агрегированный вид денежного потока, который аккумулирует все виды денежных 

потоков, обслуживающих хозяйственный процесс предприятия в целом; 

− денежный поток по отдельным структурным подразделениям 

предприятия. Такая дифференциация денежного потока предприятия определяет 

его как самостоятельный объект управления в системе организационно-

хозяйственного построения предприятия; 

− денежный поток по отдельным хозяйственным операциям. В системе 

хозяйственного процесса предприятия такой вид денежного потока следует 

рассматривать как первичный объект самостоятельного управления [5]. 

2. По видам хозяйственной деятельности в соответствии с 

международным стандартом учета выделяют следующие виды денежных потоков: 

• денежные потоки по операционной деятельности (Таблица 1); 
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Таблица 1 

Денежные потоки по операционной деятельности 

Приток Отток 

1. Выручка от реализации. 

2. Получение авансов от покупателей и 

заказчиков. 

 3. Прочие поступления. 

1. Платежи по счетам поставщиков. 

2. Выплата заработной платы. 

3.Отчисления во внебюджетные фонды. 

4. Расчеты с бюджетом по налогам. 

5. Уплата процентов по кредиту. 

6. Авансы выданные. 

 

• денежные потоки по инвестиционной деятельности (Таблица 2); 

Таблица 2 

Денежные потоки по инвестиционной деятельности 

Приток Отток 

1. Выручка от реализации активов. 

2. Дивиденды и проценты от долгосрочных 

финансовых вложений. 

3. Возврат других финансовых вложений. 

1. Приобретение имущества 

долгосрочного использования (основные 

средства, нематериальные активы). 

2. Капитальные вложения. 

3. Долгосрочные финансовые вложения. 

 

• денежные потоки по финансовой деятельности (Таблица 3). 
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Таблица 3 

Денежные потоки по финансовой деятельности 

Приток Отток 

1. Полученные ссуды и займы. 

2. Эмиссия акций, облигаций. 

3. Получение дивидендов по акциям и 

процентов по облигациям. 

1. Возврат ранее полученных кредитов. 

2. Выплата дивидендов по акциям и 

процентов по облигациям. 

3. Погашение облигаций. 

 

3. По направлению движения денежных средств выделяют два основных 

вида денежных потоков: 

− положительные потоки – любые постоянные поступления любых 

денежных средств от всех действий хозяйственных операций (также их называют 

«приток денежных средств»); 

− отрицательные потоки – все совокупные выплаты и затраты денежных 

средств в процессе всех хозяйственных операций (также их называют «отток 

денежных средств») [2]. 

Рассматривая эту классификацию, необходимо обратить внимание на их 

прямую взаимосвязь. При недостатке объема одного из данных видов потока, также 

сокращается и другой. Именно поэтому в системе управления потоками эти два 

вида рассматривают как единый объект финансового менеджмента [6]. 

Процесс управления основывается на определенных принципах, основными 

из которых являются: 

− принцип информационной достоверности. Управление денежными 

потоками должно быть обеспечено информацией для принятия управленческих 

решений. К сожалению, такую информацию подготовить непросто, так как нет 

единого методического принципа [4]; 

− принцип обеспечения сбалансированности. На предприятии 

существует большое количество разновидностей финансовых потоков по их 
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классификациям. Для достижения единых целей необходима их 

сбалансированность по видам, объемам, интервалам; 

− принцип осуществления эффективности. Все денежные потоки 

предприятия различаются неравномерностью поступления и расходования, что 

приводит к большим объемам временно свободных активов компании, которые 

должны эффективно работать путем осуществления финансовых инвестиций 

предприятия; 

− принцип осуществления ликвидности. Необходимо обеспечивать 

высокий уровень ликвидности путем синхронизации положительного и 

отрицательного денежных потоков [7]. 

Управление денежными потоками – важнейший элемент финансовой 

политики предприятия. От качества и эффективности управления денежными 

потоками зависит не только устойчивость предприятия, но и способность к 

дальнейшему развитию, достижению финансового успеха. 
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В данный момент вопрос цифровизации экономики и повседневной жизни 

очень актуален. Связано это прежде всего с очень быстрым развитием современных 

технологий, которые в значительной мере упрощают многие процессы, а для 

бизнеса позволяют снизить издержки. При этом хотелось бы отметить, что вопрос 

развития цифровых технологий важен не только для бизнеса, но и для государства. 

В ближайшее время российская экономика для своего развития должна отойти от 

экспортно-сырьевой модели и ориентироваться не только на природные ресурсы, 

но и на инновационно-технологическую среду, так как по словам Президента 

России, "формирование цифровой экономики – это вопрос национальной 

безопасности и независимости России, конкурентности отечественных компаний, 

позиций страны на мировой арене на долгосрочную перспективу" [1, с. 40]. 

Цифровизация, которая затронет почти все отрасли и сферы жизни россиян, 

должна обеспечить рост российской экономики за счет того, что произойдут 

качественные изменения в структуре и системе управления и распоряжения 

экономическими активами. Новейшие цифровые технологии должны создать 

множество возможностей для развития бизнеса и государственного управления, что 

должно повысить их эффективность, а вследствие этого должно произойти 

улучшение качества жизни людей [3]. В целях создания институциональных и 

инфраструктурных условий высокотехнологичной трансформации социально-

экономических процессов в июле 2017 года была принята Программа "Цифровая 

экономика Российской Федерации" [1, с. 40]. 
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В последние годы достаточно быстрыми темпами развивается 

широкополосный интернет. Аудитория рунета составила 96,7 млн. человек в 

феврале 2020 года и выросла на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Об этом сообщается в исследовании Российской ассоциации 

электротехнических компаний (РАЭК) «Экономика Рунета 2019-2020». 

«По данным Mediascope, в феврале 2020 года аудитория Рунета составила 

96,7 млн. человек или 79% населения страны (люди, которые пользуются 

интернетом хотя бы раз в месяц). Рост по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года составил 4,2%», говорится в исследовании. При этом отмечается, 

что  90% пользователей интернета заходят в сеть каждый день.  

Также, согласно данным отчета «Экономика Рунета 2019-2020», аудитория 

мобильного интернета в России составляет 86,2 млн. человек или 70,5% населения 

страны, а «эксклюзивная» (использующая только смартфон для выхода в интернет) 

аудитория составляет 34 млн. человек. Таким образом мобильный телефон является 

основным источником интернет-трафика [3]. 

Хотелось бы отметить, что цифровизация российской экономики имеет 

достаточно большую перспективу развития и способна дать внушительный 

экономический эффект, это способно отразиться и на увеличении ВВП. По оценке 

экспертов, за счет цифровизации экономики до 2025 года произойдет рост до 19–

34% от общего планируемого роста ВВП [4]. При этом хотелось бы отметить, что 

сложившаяся на данный момент ситуация в мире может скорректировать данный 

прогноз, так как после пандемии коронавирусной инфекции некоторые процессы в 

экономике и бизнесе могут «уйти в онлайн», что даст еще больший толчок для 

развития технологий.  

При этом данный процесс несет и некоторые риски. Одним из них является 

технологическая безработица, которая обусловлена достаточно сильной 

диспропорцией между спросом и традиционной структурой предложения на рынке 

труда.  То есть в связи с резким развитием технологий может произойти такой же 
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резкий рост безработицы, что может негативно повлиять на настроения в обществе 

и качество жизни граждан. Поэтому необходимо обеспечить своевременную 

переквалификацию кадров, которые будут обладать знаниями и навыками работы с 

новым оборудованием и современными технологиями.  

В завершение хотелось бы сказать, что современная экономика развивалась, 

развивается и будет развиваться под воздействием процессов информатизации и 

цифровизации, и этот процесс будет только усиливаться. Цифровая экономика 

должна обеспечить динамичность развития и прозрачность управления как 

бизнесом, так и государством. При этом стоит отметить, что данный процесс имеет 

под собой достаточно большое количество вызовов и угроз, которые еще предстоит 

решить современному обществу. 
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Основу современного рыночного механизма составляют договоры. 

Невозможно представить предпринимательскую деятельность без каких-либо 

контрактов, ведь любой договор – это важнейшая правовая форма экономических 

отношений обмена, способствующая эффективной организации хозяйственной 

деятельности. Мы привыкли к тому, что договор – это бумажный документ, в 

котором изложены условия сделки, поименованы стороны и стоят их подписи. 

Процесс согласования и утверждения контракта традиционно занимал много 

времени и требовал привлечения услуг третьей стороны, например, банков, 

нотариусов, регистраторов, создавая риски утечки конфиденциальной 

коммерческой информации. Однако в век четвёртой промышленной революции на 

смену классическим договорам пришли электронные (цифровые) контракты, иным 

словами, смарт-контракты или «умные контракты». 

Смарт-контракт – это специализированный компьютерный протокол, 

позволяющий сторонам переговоров обмениваться между собой активами: акции, 

деньги или имущество без привлечения третьей стороны в качестве посредника [3]. 
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«Умные контракты» вносятся и хранятся в блокчейне – последовательной цепочке 

блоков, представляющую собой базу данных. 

Актуальность применения цифровых контрактов определяется тем, что 

данная технология является удобным, независимым, безопасным и быстрым 

инструментом реализации сделок. На сегодняшний день смарт-контракты всё чаще 

приходят на смену классическим договорам, формируется электронный 

документооборот. По мнению Гэвина Джеймса Вуда, «умные контракты» имеют 

огромный потенциал, и в скором времени будут применяться во многих сферах 

современного общества, начиная от медицины и автопрома, заканчивая 

недвижимостью и законотворчеством [4]. 

Впервые идея об использовании «умных контрактов» была выдвинута 

двенадцать лет до появления технологии блокчейн. В 1996 году американский 

учёный в области криптографии и программирования Ник Самбо описал принцип 

работы интеллектуальных договоров, однако осуществить идею не удалось из-за 

отсутствия необходимых технологий. В 2008 году произошёл прорыв в финансовой 

отрасли: возник первый биткоин – первая и самая распространённая криптовалюта; 

началось развитие технологии блокчейн. Это стало основой для реализации идеи Н. 

Самбо, и в 2013 году блочная платформа Ethereum позволила применять цифровые 

договоры на практике. 

Чтобы понять сущность цифровых договоров, рассмотрим применение 

одного из смарт-контрактов на примере покупки беспроводные наушников. 

Предположим, что гражданин Z собирается заказать беспроводные наушники в 

онлайн-магазине и решил заключить смарт-контракт. В таком случае оплата будет 

фиксироваться в блокчейне, и продавец получит деньги лишь после того, как 

гражданин Z подтвердит получение заказа и укажет, что его всё устраивает. 

Автоматизация обязательств будет происходить благодаря использованию нодов 

блокчейна, именно они позволят автоматизировать выполнение пунктов контракта. 
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Если условия сделки будут нарушены, то смарт-контракт наложит штраф или 

автоматически закроет доступ к активам.  

Существует несколько условий заключения и исполнения «умного 

контракта»:  

1. Создаются смарт-контракты в децентрализованной сети, где все 

участники имеют равные права. В настоящее время действует несколько платформ, 

работающих на основе блокчейн, позволяющих заключать «умные контракты». 

Самые популярные их них: Ethereum, NXT, Side Chains, Bitcoin. 

2. В роли финансового инструмента выступает криптовалюта. 

3. Исключается возможность вмешательства третьих лиц. 

4. Опционный контракт записывается в блокчейн с помощью кода, 

который поддаётся жёсткой алгоритмизации, исключая возможность изменения 

условий договора. 

5. Участники соглашения сохраняют анонимность при заключении 

контракта, имеют доступ к распределительному реестру и могут проверять, как 

функционирует смарт-контракт. 

Стоит отметить, что в России цифровые договоры – это законный вид сделок, 

правовые аспекты «умных контрактов» закреплены в федеральном законе от 

18.03.2019 г. N 34-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 

части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" [1]. 

Что касается потенциальных возможностей и сфер применения «умных 

контактов», то они довольно обширны.  Разработчики блокчейн-системы Ethereum 

считают, что во многих странах в ближайшие десять-двадцать лет произойдет 

переход от привычного документооборота к системе Ethereum не только в 

кампаниях, но и на государственном уровне ввиду открытости и «прозрачности» 

транзакций и более низкого уровня их стоимости [2]. Интеллектуальные контракты 

могут успешно использоваться в области логистики, аудита, страхования, 

кредитования, здравоохранения, бухгалтерского учёта, выборов, всевозможных 
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голосований, регистрации прав, идентификации личности и во многих других 

сферах.  

Для иллюстрации подробнее рассмотрим, как функционируют «умные 

контракты» в разных областях современного общества.  

Логистика. Транспортные компании могут себе позволить заключение 

электронных договоров с клиентами, тем самым исключая возможность 

неисполнения каких-либо условий договора. В цифровом контракте чётко прописан 

логистический маршрут, указаны все характеристики и количество перевозимого 

груза. Если какая-либо продукция будет утеряна, то данные сразу же будут 

отражены в системе. «Умные контракты» повышают эффективность работы 

транспортно-логистических компаний, экономят время и позволяют отслеживать 

все операции в реальном времени. 

Выборы. Технология смарт-контрактов способна автоматизировать процесс 

выборов путём помещения голосов избирателей в распределительный реестр, после 

чего они проходят путь декодирования в электронно-вычислительной системе, что 

создаёт гарантию максимальной безопасности денных, исключая подмены голосов 

и иные внешние вмешательства.  

Кредитование. Если между заёмщиком и кредитором заключён «умный 

контракт» на квартиру, то сделка будет осуществляться при соблюдении 

следующих условий: каждый месяц заёмщик должен будет выплачивать 

определённую сумму денег банку. Если платёж будет просрочен, то с помощью 

интеллектуального контракта замок жилья будет заблокирован. Данная технология 

позволяет решать проблемы со своевременным внесением платежей и исключает 

риск невозврата денег. 

Безусловно, процессу заключения цифровых договоров присущи 

преимущества и недостатки. Среди достоинств «умных контрактов» можно 

выделить следующее:   
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• независимость контактов, так как не возникает необходимость в 

привлечении специалистов для заключения сделки; 

• безопасность данных, ведь договоры хранятся в зашифрованном виде в 

распределительном реестре; 

• надёжность документов. Они многократно продублированы в 

блокчейн, записанные данные невозможно изменить или уничтожить; 

• не требуется платить посредникам за услуги; 

• экономия времени, ведь это автоматизированный процесс, и не 

приходится тратить много времени на заключение смарт-контракта; 

• исключается риск человеческой ошибки при заполнении документов. 

Несмотря на многочисленные доработки и совершенствование электронных 

договоров, они имеют ряд недостатков. Во-первых, в международном праве не 

закреплены нормы и принципы, регулирующие смарт-контракты, что препятствует 

осуществлению электронных сделок между представителями разных стран. Во-

вторых, электронным контрактам характерна трудность создания. Чем сложнее 

сделка, тем больше вариантов исхода контракта необходимо учитывать. К тому же, 

если при составлении договора была допущена ошибка, то исправить её уже будет 

нельзя, так как данные, прописанные в блокчейн, невозможно изменить. В-третьих, 

при возникновении каких-либо сложных и непредвиденных обстоятельств не 

получится модифицировать условия сделки, что может привести к гораздо более 

высоким операционным издержкам, чем исполнение текстового контракта. В-

четвёртых, существует проблема неосведомлённости населения о возможности 

использования цифровых контрактов. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что на сегодняшний день направление 

«умных контрактов» активно развивается во всём мире, однако процесс заключения 

и исполнения таких электронных сделок требует доработок. Многие компании 

вкладывают огромные объёмы инвестиций для создания устройств смарт-

контрактов, чтобы в будущем они вошли во многие сферы жизни человечества. 
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ПРОЕКТ «ТЮЛЬПАНОВАЯ РОЩА» В КАЗАНИ 

 

Аннотация. Представленный в данной статье проект благоустройства 

городской набережной в Казани основан на исследовании региональных традиций 

и направлен на улучшение заявленной территории и создание знакового места 

города, при этом концепция проекта взаимосвязана с историческими аспектами 

места. Основой для разработки арт-объекта в данном проекте послужила форма 

бутона тюльпана. Проект «Тюльпановая роща» представляет собой группу 

современных арт-объектов, расположенных вдоль всей реконструируемой 

набережной.  

 

Ключевые слова: городское общественное пространство; благоустройство; 

дизайн-проектирование; современные арт-объекты; Казань; набережная; 

ландшафтный дизайн. 
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"TULIP GROVE" PROJECT IN KAZAN 

 

Abstract. The project for improving the city embankment in Kazan presented in this 

article is based on a study of regional traditions and is aimed at improving the declared 

territory and creating an iconic place of the city, while the project concept is 

interconnected with the historical aspects of the area. The basis for the development of the 

art object in this project was the shape of the tulip bud. The "Tulip Grove" project is a 

group of modern art objects located along the entire reconstructed embankment. 

 

Keywords: urban public space; landscaping; design modern art objects; Kazan; 

embankment; landscape design. 

 

Городское общественное пространство – это место встречи людей для обмена 

идеями, работы или релаксации. Каждый человек должен иметь доступ к таким 

пространствам, к возможности посидеть у воды или насладиться тенью деревьев в 

знойный день. Хорошо спроектированная территория вдохновляет людей и 

улучшает их психоэмоциональное состояние. На рисунке 1 показана взаимосвязь 

между качеством городского пространства и интенсивностью уличной активности. 

 

Рисунок 1. Диаграмма взаимосвязи качества городского пространства и уличной 

активности [5]. 
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 Из диаграммы видно, что повышение качества организации городского 

пространства  приводит к росту социальной деятельности [5]. 

Представленный в данной статье проект благоустройства городской 

набережной в Казани направлен на улучшение заявленной территории и создание 

знакового места города, при этом концепция проекта взаимосвязана с 

историческими аспектами места. 

Казань не только столица республики Татарстан, но и ее исторически 

сформировавшийся культурный центр. В настоящий момент сохранение историко-

культурного наследия Татарстана является государственной задачей. Мировой 

опыт показывает, чем больше культурных наслоений имеет город, регион, тем 

богаче его культурный и социально-экономический потенциал, тем больший вклад 

он вносит в мировое сообщество [7]. 

У каждого народа можно найти свой сакральный символ, имеющий 

определенную смысловую нагрузку. В татарской культуре одним из таких 

символов является тюльпан. Цветок можно встретить в узорах на традиционной 

одежде, в мечетях, в убранстве домов (рис. 2). В Казани  букеты из одних 

тюльпанов принято дарить по любому поводу. 

 

 

 Рис. 2. Мечеть "Кул Шариф". Окна в виде тюльпанов [6]. 
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В природе тюльпаны почти самыми первыми появляются после зимы. Таким 

образом, тюльпан является символ пробуждения и символизирует возрождение 

самой Республики Татарстан, а яркий желто-золотой окрас бутона означает красоту 

и богатство землит[3]. 

В 1992 году, после года работы, утвердили герб Татарстана, существующий 

без изменений до настоящего времени (рис. 3). По кругу изображен традиционный 

растительный орнамент, который подчеркивает национальный колорит Татарстана. 

Сверху орнамент венчает изображение золотого тюльпана, а снизу расположена 

надпись: «ТАТАРСТАН» [7]. 

 

  

Рисунок 3. Герб Татарстана [7] 

 

Тюльпан неразрывно связан с мировоззрением мусульман. Цветок 

ассоциируется с именем Аллаха. Написание названия растения на арабском состоит 

из тех же букв, что и имя бога мусульманского мира. С точки зрения 

нумерологической системы Абаджа (каждая буква имеет собственное число) сумма 

букв в словах «тюльпан» и «Аллах» одинакова и равна 66. «Цветок Всевышнего» – 

тюльпан – с давних времен украшает стены, окна и двери татарских мечетей [4]. 

Со временем тюльпан стал олицетворять стремление к великим достижениям. 

В 2013 году тюльпан был выбран символом Летних студенческих игр, которые 
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принимала Казань (рис. 4). Пятицветный логотип, разработанный на основе силуэта 

цветка, символизирует новые достижения и устремленность к цели. 

 

Рисунок 4. Логотип Летних студенческих игр 2013 года [7] 

 

Таким образом, выбор тюльпана как исходного символа для проекта в Казани 

обоснован и проработан в эскизах (рис. 5). 

 

 

Рисунок 5. Эскизы 

 

Проект «Тюльпановая роща» представляет собой группу современных арт-

объектов, расположенных вдоль всей реконструируемой набережной.  
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Современный арт-объект – это дизайнерская композиция, объединяющая в 

себе виды и образы, заимствованные из других видов искусств. Вписанный в 

определённую среду объект обладает свойством интегративности и становится 

значимым элементом дизайна, в котором функциональность и художественная 

значимость являются одинаково важными характеристиками. Арт-объект – важный 

смысловой акцент, доминирующий в создаваемом пространстве. Это 

самодостаточный элемент, являющийся сам по себе произведением искусства. Арт-

объект создает «дух места», усиливает художественные впечатления, получаемые 

от образа воспринимаемого объекта. Арт-объекты  могут нести в себе, кроме 

эстетической, и функциональную нагрузку. 

Основой для разработки арт-объекта в данном проекте послужила форма 

бутона тюльпана.  

Предполагается разделить набережную на несколько функциональных зон: 

зона релаксации, детская зона, спортивная зона, туристическая зона, зона для людей 

с ограниченными возможностями. 

В каждой зоне «тюльпаны» будут иметь свой определенный оттенок и нести 

особое функциональное назначение.  

Так, в зоне релаксации малые архитектурные формы будут представлять 

собой комфортные, уединенные беседочки с удобными пуфиками. Внутри 

возможна установка встроенной музыкальной стереосистемы, которая будет 

создавать дополнительную атмосферу. Также планируется периметральная 

точечная подсветка с использованием очень деликатных ламп, не раздражающих 

человеческий глаз.  

В туристической зоне «тюльпаны» представляют собой высокие смотровые 

площадки, для обозрения красот Казани. Также в этой зоне будут расположены 

тематические фотозоны. Выбранная классическая форма тюльпана будет 

трансформироваться и, «раскрываясь», уходить в воду. Это создаст 

дополнительные площадки и также откроет дополнительные виды на город. 
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По всей территории возможна установка «тюльпанов-боксов» для быстрой 

санации людей, что очень актуально в период пандемии.  

Конструкция некоторых арт-объектов предполагается мобильной, легко 

изменяемой. Это необходимо для создания особой дополнительной атмосферы в 

праздничные и знаменательные дни (рис. 6).  

 

 

Рисунок 6.  Визуализация арт-объектов 

 

Проект «Тюльпановая роща» предлагается для реализации. Он позволит 

создать уникальную атмосферу на казанской набережной, сделать это место 

значимым для жителей города и, возможно, достопримечательностью, активно 

посещаемой гостями столицы Республики Татарстан. 
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Аннотация. Лизинг используется как один из способов финансирования 

коммерческого предприятия. Лизинговые отношения с организационной стороны 

представляют собой посредническое звено между банком и потребителем. В статье 

рассмотрены лизинговые операции как способ улучшения финансирования 

коммерческого предприятия. 
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COMMERCIAL ENTERPRISE 

 

Abstract. Leasing is used as one of the ways to Finance a commercial enterprise. 

Leasing relations on the organizational side are an intermediary link between the Bank 

and the consumer. The article considers leasing operations as a way to improve the 

financing of a commercial enterprise. 

Keywords: leasing; leasing activity; leasing operations; financing of a commercial 

enterprise; leasing transaction. 

 

Лизинг используется как один из способов финансирования коммерческого 

предприятия. Лизинговые отношения с организационной стороны представляют 

собой посредническое звено между банком и потребителем. Поэтому плюсы и 

минусы лизинговой сделки должны быть рассмотрены крайне тщательно:  

а) с точки зрения кредитора; 

б) с точки зрения потребителя предмета лизинга.  

В современной экономической ситуации лизингу не грозят глобальные и 

непоправимые негативные явления. В более выгодном положении всегда находятся 

крупные лизинговые организации, которые оказывают широкий спектр лизинговых 

услуг. При наличии кризиса в определенной отрасли, организация сохранит доходы 

за счет клиентов из других отраслей [1, с. 217]. 

Лизинговая деятельность несет в себе как стандартные риски, присущие 

большинству предпринимателей, так и специфические. Лизинговая организация в 

своей деятельности сталкивается с рисками, которые связаны с банком, 

лизингополучателями и проверками со стороны контролирующих органов. 

Главными участниками лизинговых отношений являются три стороны: 

банковское учреждение, лизинговая компания и производственное предприятие, 

которому потребовался определенный вид имущества или оборудования.  
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Предлагается оригинальная интерпретация и компоновка затрат 

предприятия-заемщика (арендатора) при двух сравниваемых схемах сделки. Потом 

изучается трансформация затрат при совершении лизинговых операций. Обратим 

внимание на то, что лизинг дублирует в основном суть кредита и аренды лишь с 

определенными дополнениями. Для предприятия появление посредника между ним 

и банком отражается на затратах, затраченных на получение желаемых основных 

фондов.  

Далее анализируется характер отношений между лизинговой компанией и 

организацией, воспользовавшейся ее услугами. Современные исследователи 

данного вопроса считают, что их отношения могут развиваться в двух направлениях 

[3, с. 87]: 

1) Вариант отношений равного партнерства. Лизинговая компания, изучив 

свои возможности, сама предлагает производственному предприятию различного 

рода услуги, привлекая дополнительные средства, а предприятие, оценив свои 

экономические выгоды, принимает решение. Альтернативой при этом может быть 

привлечение дополнительных денежных средств самим производственным 

предприятием. В данном случае решение остается за предприятием. Предприятие 

проводит анализ и сравнивает в каком случае будет больше выгоды: от кредитных 

затрат или арендных. 

2) Вариант родственных отношений. Предприятие и лизинговая компания 

объединяются для совместной деятельности с целью минимизации затрат для 

приобретения определенного имущества. Альтернативой также является кредитная 

сделка. В этом случае экономическая целесообразность лизинга рассматривается 

исходя из оценки совокупных затрат предприятия и лизинговой компании при 

организации сделки. «Родственность отношений» лизинговой компании и 

арендатора означает отсутствие личного интереса у лизинговой компании. 

Лизинговая компания будет ориентирована только на получение платежей для 

покрытия расходов, а его доход не будет превышать прибыль.  
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По данному варианту специалисты выделяют некоторые замечания: 

 - при таком построении лизинговой сделки факт возникновения лизинговых 

платежей вместо суммарных затрат при организации прямого кредитования не 

приводит к дополнительному расходу предприятия по НДС;  

  - размер налогов при этом не меняется; 

  - возникают «налоги с оборота» с лизинговых платежей;  

  - размер амортизационных отчислений принципиально эквивалентен, 

поскольку является функцией от балансовой стоимости основных фондов; 

 - при лизинге проценты на кредит включаются в себестоимость лизинговой 

компании, что позволяет избавиться от дополнительных доходов на прибыль.  

Далее выделяются «преимущества» и «недостатки» лизинга. Как было 

отмечено, несравненным плюсом является избавление от дополнительных налогов 

на прибыль. Недостатком лизинга по сравнению с кредитом является уплата 

повторных налогов с оборота.  

Последующий анализ сводится к выяснению плюсов и минусов лизинговой 

сделки, и сравнивается преобладание того или иного фактора. Лизинг будет полезен 

промышленному предприятию только в том случае, если оно может позволить себе 

ускоренную амортизацию имущества или оборудования, и/или есть реальная 

потребность обратиться к механизму кредитования. Лизинг становится более 

выгодным в результате ускорения амортизации имущества, при сохранении 

прежних норм при традиционном кредитном финансировании. Различия в сроках 

существования проектов в расчет не принимается.  

Далее необходимо произвести расчет лизинговых платежей, которые в общем 

виде выглядят следующим образом [2, с. 171]: 

 

ЛП = ЗА х tлд + К% + П + НП + НИ + НО,                              (1) 

 

где, ЗА - величина линейной амортизации с коэффициентом 3;  
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tлд - срок действия договора лизинга;  

К% - общая сумма затрат за пользование кредитными средствами;  

П - прибыль лизинговой компании, необходимая для выплаты кредита в части 

превышения над суммой амортизационных отчислений;  

НП - налог на прибыль, который предприятие выплачивает, чтобы получить 

прибыль П;  

НИ - налог на имущество;  

НО - налоги с оборота.  

Таким образом, на российских предприятиях возможно применение 

зарубежного опыта лизинговых операций, а также соединение в методике расчета 

лизинговых платежей и анализа эффективности лизинговых операций. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема, актуальная для 

большинства предприятий, нацеленных на получение прибыли. Чтобы обеспечить 

выживаемость предприятия в современных условиях, управленческому персоналу 

необходимо, прежде всего, уметь реально оценивать финансовое состояние как 

своего предприятия, так и существующих конкурентов. Финансовые результаты 

деятельности предприятия характеризуются суммой полученной прибыли и 

уровнем рентабельности. Предприятия получают прибыль главным образом от 

реализации продукции, а  также от других видов деятельности. 

 

Ключевые слова: организация; прибыль; рентабельность; основные фонды; 

финансовое состояние организации; финансовый результат. 
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ANALYSIS OF THE FINANCIAL RESULTS OF THE ORGANIZATION 

 

Abstract. This article discusses a topic relevant to the majority of enterprises aimed 

at making a profit, the analysis of the results of the organization. To ensure the survival 

of the enterprise in modern conditions, the managerial staff must, first of all, be able to 

really assess the financial condition of both their company and existing competitors. The 

financial results of the company are characterized by the amount of profit and profitability. 

The profit of the enterprise is obtained mainly from the sale of products, as well as from 

other types of activities (leasing of fixed assets, commercial activities on financial and 

currency exchanges). 

 

Keywords: organization; profit; profitability; fixed assets; financial condition of 

the organization; financial results. 

 

В современных условиях ведения бизнеса важнейшим условием 

устойчивости любой организации является необходимость объективной оценки 

финансовых результатов деятельности предприятия, учета влияния факторов, 

влияющих на процесс, анализа динамики финансовых результатов, потенциала, 

правильной оценки платежеспособности, кредитоспособности, 

конкурентоспособности, правильности планирования и способности рационально 

организовать деятельность компании [6]. 

С переходом экономики на рыночные отношения растет самостоятельность 

компаний, их экономическая и юридическая ответственность. Значение 

финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов, их эффективной и 

прибыльной работы стремительно растет. Все это существенно повышает 
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значимость анализа результатов их финансового положения: наличия, 

распределения и эффективного использования средств. 

Результаты анализа нужны прежде всего владельцам, а также кредиторам, 

инвесторам, поставщикам, менеджерам и налоговым органам. 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность деятельности 

компании в целом, рентабельность различных видов деятельности 

(производственная, бизнес, инвестиционная), возмещение затрат и т. д. Они 

являются более полными, чем прибыль, характеризуют конечные результаты 

управления, потому что их стоимость показывает эффект от использования 

денежных средств или ресурсов. Они определяют конкурентоспособность, 

потенциал делового сотрудничества, оценивают степень, в которой экономические 

интересы компании и ее партнеров гарантированы с финансовой и промышленной 

точек зрения [1]. 

Деятельность компании в рыночной среде зависит от ее способности 

приносить доход или прибыль. Прибыль – это конечный финансовый результат 

деятельности предприятия, который характеризует его эффективность. В рыночной 

экономике прибыль является наиболее важным фактором стимулирования 

производства и бизнеса. Подоходный налог становится одним из основных 

источников бюджетирования (федерального, республиканского, местного). 

Обязательства компании перед банком и инвесторами погашаются за счет прибыли. 

Размер прибыли определяется объемом продаж, качеством, ассортиментом и 

конкурентоспособностью продукции на внутреннем и внешнем рынках, уровнем 

издержек и инфляционными процессами. Система оценки финансовых результатов 

также включает в себя относительные показатели, такие как прибыльность 

компании, ее продукции и капитала [2]. 

Конечным финансовым результатом компании будет остаток выручки от 

продажи и затраты, понесенные для ее принятия. 
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Конечным финансовым результатом деятельности коммерческого 

предприятия для государства станет налог. Для владельца, инвестора, конечный 

финансовый результат представляет собой часть прибыли после уплаты налогов, 

которая распределяется в его пользу. Оставшаяся прибыль после уплаты налогов и 

выплаты дивидендов владельцам, процентов кредиторам является чистым 

конечным финансовым результатом компании для ее производства и социального 

развития. 

В современной науке существуют разные подходы к интерпретации 

происхождения, сущности прибыли, ее показателей. 

Исследования, сравнивающие прибыль, рассчитанную на счетах, с их 

экономическим содержанием, поэтому привели к различию между такими 

понятиями, как «бухгалтерская прибыль» и «экономическая прибыль». 

Бухгалтерская прибыль обычно представляет собой прибыль, рассчитанную 

в соответствии с применимыми правилами бухгалтерского учета и отраженную в 

отчете о финансовых результатах как разница между доходами и расходами, 

признанными в отчетном периоде. В соответствии с Положением о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности, утвержденным приказом Минфина России от 7 

февраля 1998 года. 34н., бухгалтерская прибыль – это конечный финансовый 

результат, определенный в течение отчетного периода на основе учета всех деловых 

операций и оценки статей баланса [5]. 

Определение бухгалтерской прибыли традиционно основывается на двух 

концепциях: концепции поддержания процветания или поддержания капитала, 

концепции эффективности или накопления капитала [3]. Согласно первой, 

финансовый результат (прибыль) в течение отчетного периода представляет собой 

увеличение капитала компании и является результатом улучшения благосостояния 

компании. 

Согласно второй концепции, прибыль представляет собой разницу между 

доходами и расходами предприятия и степенью эффективности предприятия и его 

управления [4]. 
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Схематично представим  порядок  формирования  показателей финансовых 

результатов деятельности организации на рисунке 1.  
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Рис. 1. Модель формирования финансовых результатов организации 

 

Финансовый результат определяется сопоставлением доходов и расходов 

организации (предприятия) и находит свое выражение в виде определенного 

показателя прибыли.  

Это ведет  к увеличению капитала, не связанного с вкладами участников 

акционерного капитала. Расходы – это уменьшение экономических выгод, 

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (стр.2110 ф. №2) 
Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг (стр.2120 ф. 

№2) 

Валовая прибыль стр. 2100 ф.№2 (стр. 

2110 – стр. 2120) 
Коммерческие и управленческие 

расходы (стр. 2210 +2220 ф. №2) 

Прибыль от продаж стр. 2200 (стр. 2100 

– 2210 – 2220) 

Сальдо прочих доходов и расходов 

(стр.2310 +21320 +2340) – (стр. 

2330 + 2350) ф. №2 – сальдо сч. 91 

Прибыль до налогообложения (стр. 2300 ф. №2 

Текущий налог на прибыль (стр. 250 листа 02 Декларации по налогу 

на прибыль организации за отчетный налоговый период; стр. 2410 

ф.№2 

Изменение отложенных налоговых активов (разница) между 

дебетовым и кредитовым оборотами сч. 09; стр. 2450 ф.№2 

Изменение отложенных налоговых обязательств (разница между 

кредитовым и дебетовыми оборотами сч. 09; стр. 2430 ф. №2 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 2400 ф. №2) 
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связанных с уменьшением актива или увеличением обязательств, которые могут 

быть измерены [7]. 

Финансовый результат завершает бизнес-цикл компании, связанный с 

производством и продажей продукции (выполненные работы, оказанные услуги), а 

также служит необходимым условием для следующего этапа ее деятельности. 
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В условиях рыночной экономики происходят преобразования в области 

общественного производства и занятости населения. Данные процессы 

характеризуются повышением требований работодателей к уровню квалификации 

персонала и вновь принимаемых на работу граждан, а также к способности их 

быстрой адаптации [1, с. 8] к изменениям внешней среды организации, к 

профессионально-квалификационному уровню. 

Профессиональное развитие персонала организаций стало одним из 

важнейших факторов развития кадрового потенциала экономики, залогом успеха 

реализуемых реформ [6]. Уровнем профессионального развития персонала 

организации определяются следующие факторы: 

- фактическая эффективность программ, направленных на структурную 

перестройку экономики; 

- расширение производства товаров и оказания услуг; 

- обеспечение конкурентоспособности организации на внутреннем и внешнем 

рынках. 
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В качестве необходимых условий достижения нового качества 

профессионального развития персонала организаций выступают: 

- разработка учебно-методической документации, удовлетворяющей 

требованиям научно-технического прогресса; 

- модернизация форм и методов, принятых в области профессионального 

образования и переподготовки кадров [4]; 

- совершенствование действующей учебно-материальной базы учебных 

заведений профессионального образования; 

- повышение уровня квалификации педагогического состава; 

- повышение уровня организации учебного процесса. 

Указанные условия выступают в качестве основ организации 

профессионального развития персонала внутри организации. 

В действующих условиях развитие персонала путем проведения 

внутрифирменного обучения выступает одним из важнейших факторов 

формирования профессиональных компетенций работников, а также успешной 

деятельности организации [2]. Таким образом, внутрифирменное обучение 

персонала должно рассматриваться в качестве инновационного ресурса 

организаций, основной целью которого является формирование личности, которая 

активно и компетентно будет участвовать в экономической, социальной и личной 

жизни. 

Как отмечает Л.В. Санкова [5], в развитии кадрового потенциала 

отечественных организаций имеется ряд серьезных проблем: 

- качественный уровень большинства работников российских организаций 

значительно уступает качественному уровню работников организаций в развитых 

странах; 

- несоответствие кадровой и организационной политики многих организаций 

предъявляемым требованиям рыночной экономики; 
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- в целях обучения персонала в России по итогам 2018 г. организациями было 

затрачено в среднем 1923 руб. на одного работника, в то время, когда в развитых 

странах данная цифра в два раза больше; 

- профессионально-квалификационная структура рабочей силы в российских 

организациях является маловосприимчивой к изменениям; по этой причине 

незащищенными оказались квалифицированные работники при высвобождении и 

профессиональной миграции; 

- подготовка кадров в учреждениях профессионального образования не всегда 

учитывает потребности экономики, состояние в сфере занятости и на рынке труда. 

Несмотря на это, следует отметить, что в последнее время наметились 

определенные тенденции в области повышения спроса работодателей на 

квалифицированную рабочую силу, что, в свою очередь, привело к оживлению 

российской системы внутрифирменного обучения персонала. 

П.А. Касатеев отмечает, что наблюдается возрастание роли коллективных 

договоров по проблемам, связанным с регулированием условий и оплаты труда, 

процессов высвобождения работников, а также с повышением качества и 

конкурентоспособности персонала [3]. 

В табл. 1 представлены негативные и положительные тенденции 

профессионального развития персонала в Российской Федерации. 

Таблица 1 

Тенденции профессионального развития персонала в Российской Федерации 

Негативные тенденции Положительные тенденции 

1. Низкий качественный уровень 

большинства работников российских 

организаций. 

2. Несоответствие кадровой и 

организационной политики многих 

организаций предъявляемым требованиям. 

3. Низкие затраты на систему развития 

персонала. 

4. Невосприимчивость профессионально-

квалификационной структуры рабочей силы. 

1. Повышение спроса работодателей на 

квалифицированную рабочую силу. 

2. Возрастание роли коллективных договоров 

по проблемам, связанным с регулированием 

условий и оплаты труда. 

3. Повышение качества и 

конкурентоспособности персонала в 

высокорентабельных отраслях (например, IT-

разработки). 
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5. Подготовка кадров в учреждениях 

профессионального образования не всегда 

учитывает потребности экономики, 

состояние в сфере занятости и на рынке 

труда. 

 

В целях повышения качества подготовки трудовых ресурсов, отвечающей 

требованиям рыночной экономики, необходимым условием наряду с развитием 

системы профессионального развития является совершенствование системы 

внутрифирменного обучения персонала с использованием информационных 

технологий, действующей системы профессионального обучения безработных 

граждан и высвобождаемых работников. 

Существенная роль в данном процессе принадлежит использованию 

информационных технологий.  

Отметим, что цифровизация внесла изменения в базовые принципы системы 

управления персоналом, в частности, офисной работы. 

В настоящее время в системе управления компании цифровизация направлена 

на создание удобной цифровой среды для персонала, главной целью которой 

является сокращение затрат времени и усилий для получения результата, 

повышения производительности труда персонала. 

Одним из существенных преимуществ использования ИТ-технологий на 

предприятии является организация дистанционного обучения, благодаря которому 

сотрудники могут повысить квалификацию. 

Выделим основные задачи в управлении персоналом с учетом цифровизации: 

организации должны выработать собственную HR-стратегию; внутри компании 

необходимо производить обмен цифровыми стратегиями и опытом для 

дальнейшего развития; расширять и развивать цифровое мышление персонала. 
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В рыночной экономике предпринимательская деятельность показана крупные 

и малыми компаниями. В первую очередь, количеством занятых на предприятии, 

устанавливается ее размер. В этой связи предприятия классифицируются на: мелкие 

предприятия (до 50 работников), средние (от 50 до 500), крупные (более 500), 

особенно крупные (свыше 1000) работников. Но также надо помнить, что в 

определении классификации по размеру компаний большую значимость имеют и 

иные признаки по поводу автоматизации производства. К таким признакам можно 

отнести: объем продаж, величина активов, прибыль [8, с. 82]. 

Проанализировав группу крупных компаний, мы рассмотрим ее 

экономические выгоды, обусловленные ее преимуществами: 

• создание предпосылок и условий для широкомасштабного внедрения 

инноваций; 

• наличие концентрированного и централизованного капитала; 

• низкие инвестиции и удельные капитальные затраты; 

• высокая производительность труда благодаря мощной сфере мотивации 

и условно-постоянной части численности работников; 

• возможность достижения эффекта масштаба (снижение удельных 

затрат) и синергизма за счет интеграции видов деятельности и возможностей 

[13,14]. 

Преимущества крупных компаний в виде создания дополнительных рабочих 
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мест, поставки товаров и услуг большему числу субъектов, демонстрируют роль 

крупных компаний в государственной экономике. Кроме того, к плюсам крупных 

компаний можно перечислить то, что потребителей привлекают известные бренды, 

которые гарантируют определенный уровень качества. Также крупные 

предприятия могут при низкой стоимости привлечь достаточное количество 

финансовых ресурсов. Поэтому они обладают большим инновационным 

потенциалом. Крупные компании являются основными налогоплательщиками, 

основными участниками создания ВВП страны. Благодаря мобилизации своих 

ресурсов они в меньшей степени зависят от конъюнктуры рынка, а значит, и от 

создания требований по предотвращению локальных кризисов. 

Рассмотрим 10 крупнейших по выручке компаний, которые представлены в 

РБК и также в журнале «Forbes». 

Таблица 1  

Крупнейшие 10 по выручке компании России 

N Компания Сфера деятельности Выручка 

1 Газпром  Нефть и газ  8 224 млрд руб. 

2 ЛУКОЙЛ Нефть и газ 7 479 млрд руб. 

3 Роснефть  Нефть и газ 6 850 млрд руб. 

4 Сбербанк России Финансы  3 160 млрд руб. 

5 Российские железные дороги Транспорт  2 413 млрд руб. 

- Ростех  Инвестиции  1 643 млрд руб. 

6 Сургутнефтегаз  Нефть и газ 1 537 млрд руб. 

7 X5 Retail Group Торговля  1 533 млрд руб. 

8 ВТБ Финансы  1 361 млрд руб.  

9 Магнит Торговля  1 237 млрд руб. 

- САФМАР Инвестиции  1 204 млрд руб. 

10 Росатом  Атомная 

промышленность  

1 031 млрд руб. 

Источник составлено автором на основании данных из РБК [Электронный доступ] 

https://www.rbc.ru/rbc500/ 

 

Для визуального понимания в каких компаниях большая выручки, в таблице 

1 указана сфера деятельности. Проанализировав ее, можно прийти к выводу, что 

более успешная сфера деятельности является нефть и газ, то есть ее 

геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и т.д. 

https://www.rbc.ru/rbc500/
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Таким образом, можно сказать что крупные компании России 

представленные в таблице 1 являются основными налогоплательщиками. Более 

подробно рассмотрим самого крупного налогоплательщика и роль крупных 

предприятий в экономике России на примере ПАО «Газпром». Компания работает 

над обеспечением устойчивого развития своего бизнеса, уделяя особое внимание не 

только экономической, но и социальной составляющей. Газпром последовательно 

следует принципам социальной ответственности, к которым относятся: 

газификация регионов страны, создание новых рабочих мест, реализация 

социальных программ для персонала, спонсорство и благотворительность, 

экологические и просветительские акции, уплата налогов и др. Из года в год 

«Газпром» увеличивает количество проектов, в которых участвует. Данные 

проекты сосредоточены поддержание населения, образуя новые рабочие места, 

предоставляя поддержку малоимущим и малообеспеченным, военнослужащим и 

другой льготной категории [11]. «Газпром» много инвестирует в научные 

исследования и разработки. Таким образом, объем НИОКР, осуществимых по 

заказу ПАО «Газпром», равен более 8 трлн. руб. [7].  

Но, несмотря на значительные преимущества крупных компаний, у них есть 

и существенные недостатки. К ним относятся, в первую очередь, сложность 

процесса управления с увеличением масштабов деятельности компании, 

необходимость крупномасштабных инвестиций, а также негативное воздействие на 

окружающую среду. Например, нефтедобыча "Газпрома" в Арктике неоднократно 

подвергалась критике со стороны экологов и активистов Greenpeace [6]. На 

макроуровне недостатком крупных организаций является возможность 

монополизации производства, что приводит к неэффективному распределению 

ресурсов. Это вызывает дефицит выпускаемой продукции. Помимо 

несправедливого распределения доходов, происходит монополизация рынка и 

снижение экономической эффективности. 

Крупные предприятия сохраняются, как основа благоприятного 
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экономического развития. Это особенно важно для России, учитывая ее географию 

и исторические традиции, но нельзя забывать и о важной роли малого бизнеса в 

экономике страны. Нельзя не оценивать для жизни общества роль малого бизнеса, 

он выполняет не мало функций, таких как экономические и социальные функции, 

такие как борьба с монополией и поддержание нормальной конкурентной среды, 

создание новых рабочих мест, способность удовлетворять разнообразные 

потребности субъектов рынка, расширение потребительского спроса, повышение 

профессиональной активности, развитие предпринимательских навыков и 

традиций как важнейшего института гражданского общества, формирование 

среднего класса как основы социально-экономической стабильности и политика 

нации. 

То есть, на мой взгляд, что взаимодействие крупных и малых компаний 

позволяет как получить значительные конкурентные преимущества на рынке, так и 

получить дополнительную прибыль. Этот процесс является как взаимовыгодным 

для обеих сторон, так и необходимым для хорошего развития экономики России. 
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Аннотация. Актуальность сделок, совершенных при помощи Интернет-

ресурсов, не может оставаться незамеченной на сегодняшний день. Статистика по 

таким сделкам увеличивается каждый год. Однако вопрос регулирования таких 
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статья посвящена вопросу регулирования договорных отношений, возникающих в 

сети Интернет и наименее освещенным аспектам данной темы. 
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REGULATION OF CONTRACTUAL RELATIONS ARISING ON THE 

INTERNET IN RUSSIA AND ABROAD 

 

Abstract. The relevance of transactions made using Internet resources cannot 

remain unnoticed today. Statistics on such transactions increase every year. However, the 

issue of regulating such relations remains open and is not sufficiently settled. This article 

is devoted to the regulation of contractual relations arising on the Internet and the least 

covered aspects of this topic. 

 

Keywords: Internet; trade; transactions; law; bill. 

 

В современном российском законодательстве не существует отдельных 

законов, которые регулируют договорные отношения в сети Интернет. Главная 

проблема правового регулирования электронной договорной деятельности — 

неразвитый процессуальный механизм защиты интернет-покупателей и продавцов. 

Это проблема становится все актуальнее – ежегодный прирост новых 

пользователей сети Интернет составляет в среднем 5% (по статистике Омнибус Gfk 

с 2008 года [1]). Так, по данным опроса Левада-центр, проведенного 9-12 сентября 

2016 года [2], в России 73% граждан в возрасте от 18 лет и старше пользуются сетью 

Интернет, из них 47% опрошенных делают это ежедневно.  

В декабре 2015 года в своем выступлении на форуме «Интернет Экономика» 

Президент РФ В.В. Путин назвал российскую аудиторию интернета крупнейшей в 

Европе, указав, что в России 80 миллионов пользователей, из которых 62 миллиона 

человек выходят в онлайн ежедневно [3]. 
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С увеличением числа пользователей, повышаются рыночные показатели 

электронной коммерции, растет количество договорных отношений, возникающих 

в сети Интернет. 

Несмотря на то, что Россия является самой крупной страной в Европе по 

количеству пользователей сети Интернет, доля интернет-торговли в общем обороте 

розницы на сегодняшний день не превышает 3,5%, что значительно ниже, чем за 

рубежом (США — 10%, Великобритания — 13%). Это связано с тем, что 49% 

пользователей сети Интернет не совершают онлайн покупки, не доверяя 

имеющимся гарантиям безопасности совершения сделок в сети Интернет [4].  

Электронные сделки в России, как правило, совершаются на основе 

Гражданского кодекса Российской Федерации, который содержит ряд положений, 

применимых к заключению договоров в сети Интернет, в частности подраздел 2 ГК 

РФ содержит общие положения о договоре, которые частично регулируют 

исследуемые отношения, например, статья 434 ГК РФ закрепляет электронную 

форму договора.  

Наибольший интерес в контексте договорных отношений в сети Интернет 

представляет, как отмечалось ранее, вопрос о месте исполнения обязательства по 

предоставлению цифрового контента, поскольку его решение непосредственно 

влияет на возможность установления российским судом своей юрисдикции в 

отношении иностранного лица, не имеющего места нахождения (места жительства) 

на территории России. Поскольку вопросы исполнения обязательства относятся к 

компетенции гражданского права, необходимо обратиться к соответствующим 

положениям ГК РФ. 

Поскольку специальные положения на этот счет отсутствуют и в части 

второй, и в части четвертой ГК РФ, место исполнения обязательства по 

предоставлению цифрового контента должно определяться по общим правилам 

исполнения обязательства, указанным в ст. 316 ГК РФ, из которой методом 

исключения следует, что таким местом является место жительства должника (или 

consultantplus://offline/ref=0DAD510594AE9E60352FC2CA92915C3CCC62B0832DAAE3C333B762BD714556O
consultantplus://offline/ref=0DAD510594AE9E60352FC2CA92915C3CCC63B1822BAAE3C333B762BD714556O
consultantplus://offline/ref=0DAD510594AE9E60352FC2CA92915C3CCC63B1822BAAE3C333B762BD714556O
consultantplus://offline/ref=0DAD510594AE9E60352FC2CA92915C3CCC63B18329ADE3C333B762BD714556O
consultantplus://offline/ref=0DAD510594AE9E60352FC2CA92915C3CCC62B0832DAAE3C333B762BD7156FF25FB33F42D4CA8954754O
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его местонахождение, если должником является юридическое лицо). Другой 

вопрос, насколько российский суд вправе применять положения ГК РФ, 

регламентирующие место исполнения обязательства для целей решения вопроса о 

наличии компетенции по рассмотрению спора с участием иностранного лица, в то 

время как в качестве применимого может выступать иное право (не российское). 

Принимая во внимание, что вопросы компетентности суда рассматривать 

определенный спор носят публично-правовой характер и решаются в силу этого по 

правилам lex fori [5], применение положений ГК РФ является вполне 

обоснованным. В любом случае вопрос о применимом праве не решается ранее, чем 

будет решен вопрос о юрисдикции. Таким образом, если стороны прямо в договоре 

не указали, что местом исполнения обязательства по предоставлению цифрового 

контента является местонахождение (место жительства) его приобретателя, данное 

специальное основание для установления юрисдикции не добавляет ничего 

принципиально нового по сравнению с общим правилом о предъявлении иска в суд 

по месту жительства (местонахождению) ответчика. 

В России компетенция судов по рассмотрению гражданско-правовых споров 

определяется гражданским процессуальным (ГПК РФ) и арбитражным 

процессуальным законодательством (АПК РФ). Для того, чтобы суд считался 

компетентным рассматривать определенный спор, необходимо, чтобы были 

соблюдены правила подведомственности и подсудности. 

Отдельные элементы регулирования договорных отношений, возникающих в 

сети Интернет, закреплены в Законе Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 в части закрепления норм дистанционного 

способа продажи [6].   

В Законе указаны требования к информации о товаре, с которой потребитель 

знакомится до заключения договора: основные потребительские свойства товара, 

распространяемые дистанционным способом, место изготовления товара, адрес 

продавца, полное фирменное наименование продавца, цена и условия 

consultantplus://offline/ref=0DAD510594AE9E60352FC2CA92915C3CCC62B0832DAAE3C333B762BD714556O
consultantplus://offline/ref=0DAD510594AE9E60352FC2CA92915C3CCC62B0832DAAE3C333B762BD714556O
consultantplus://offline/ref=0DAD510594AE9E60352FC2CA92915C3CCC63B18A29A4E3C333B762BD714556O
consultantplus://offline/ref=0DAD510594AE9E60352FC2CA92915C3CCC62B28A28ABE3C333B762BD714556O
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приобретения, оплаты и получения товара, форма предоставления такой 

информации и другое.  

Также данным Законом гарантируется право потребителя на отказ от товара 

в любое время до его получения и установлены сроки отказа после получения, 

отрегулированы условия возврата такого товара. 

Правовое регулирование дистанционной купли-продажи способствует 

заинтересованности продавца в ознакомлении с информацией о товаре, а затем  

составлении и подписании договора с покупателем [7]. 

Более подробно регулирует действия по дистанционному взаимодействию 

продавцов и покупателей, в частности и в сети Интернет, Постановление 

Правительства Российской Федерации от 27.09.2007 № 612 «Об утверждении 

Правил продажи товаров дистанционным способом». 

Некоторые значимые для электронной торговли и заключения договоров в 

сети Интернет определения закреплены в Федеральном законе № 63 от 06.04.2011 

«Об электронной подписи» [8]. Одним из важнейших при заключении сделок и 

договоров в сети Интернет является само понятие «электронный документ». 

Согласно указанному Федеральному закону, электронный документ — это 

информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной 

подписью. Данный вид документа, согласно Закону, признается равнозначным 

документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.  

Таким образом, основной правовой принцип электронной коммерции 

состоящий в том, что «стороны не вправе ставить под сомнение законность и 

действительность сделки только на том основании, что она совершена электронным 

способом», находит свое отражение и в российском законодательстве.  

Так, например, электронные подписи, созданные в соответствии с нормами 

права иностранного государства и международными стандартами, в Российской 

Федерации признаются, и на этом основании электронная подпись и подписанный 

ею электронный документ не могут считаться не имеющими юридической силы. 
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В то же время в законодательстве ряда стран Европы стороны по договору 

имеют право оспорить законность передачи тех или иных сообщений по тому 

мотиву, что требуется письменный или заверенный собственноручными подписями 

сторон документ. Нормативные акты, закрепляющие юридическую силу 

электронной подписи, приняты во всех странах Евросоюза, а также в США, что 

позволяет предпринимателям с большей уверенностью заключать договоры в 

электронном виде.  

Помимо соблюдения требований Закона к электронному документообороту 

для ведения торговли через Интернет лицу необходимо зарегистрироваться в 

качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 08.08.2001 129-

ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей» [9]. 

В Российской Федерации в наиболее общем виде вопросы обмена 

информацией закреплены в Федеральном законе № 149 от 27.07.2006 года «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» [10]. Прежде 

всего, законом закреплено несколько основополагающих понятий: 

«информационная система», «электронное сообщение», «электронный документ», 

«оператор информационной системы». По смыслу «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» данные (информация), 

полученные, хранимые, обрабатываемые и передаваемые с помощью 

автоматизированных информационных и телекоммуникационных систем, могут 

признаваться в качестве документов, имеющих юридическую силу. Для этого такой 

документ должен быть оформлен с соблюдением норм, установленных 

соответствующим стандартом, а юридическая сила документа может 

подтверждаться электронной цифровой подписью. 

Также, вопросы организации деятельности в Интернет регулируются 

Федеральным законом «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ [11], который  
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устанавливает правовые основы деятельности в области связи на территории 

Российской Федерации и на находящихся под юрисдикцией Российской Федерации 

территориях, определяет полномочия органов государственной власти в области 

связи, а также права и обязанности лиц, участвующих в указанной деятельности 

или пользующихся услугами связи. 

Помимо этого, отдельные аспекты интернет-торговли в России, 

порождающей договорные отношении, регулируется законами: «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 

[12], где раскрываются основные понятия о торговле, «О почтовой связи» [13], в 

котором описывается взаимодействие почтового оператора и получателя, «О 

рекламе» [14], в части пояснения терминов о достоверной и недостоверной 

информации. 

Стоит отметить также, что в России действует ГОСТ Р 52292-2004 

«Информационная технология. Электронный обмен информацией. Термины и 

определения» [15]. Этот стандарт устанавливает термины и определения в области 

электронного обмена информацией. В нем введены базовые понятия, на которых 

могут быть основаны последующие уточнения, относящиеся к разным техническим 

областям, а также основные термины, которые должны использоваться не 

специалистами при общении со специалистами в области электронного обмена 

информацией.  

Одной из проблем на данный момент является то, что не получили на 

настоящий момент своего законодательного решения вопросы регулирования 

электронной коммерции (вопросы заключения договоров в сети Интернет, вопросы 

недобросовестной рекламы, спама, проблема налогообложения 

предпринимательской деятельности в сети Интернет и прочие); соблюдения 

авторских и смежных прав в сети Интернет; не раскрыта ответственность 

провайдеров и владельцев сайтов за содержание и безопасность находящихся на их 

серверах информации клиентов и пользователей [16]. 
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В США комплекс законов, регулирующий предпринимательскую 

деятельность (e-commerce) и договорные отношения, возникающие в сети 

Интернет, оформился в конце XX века. Однако основные приоритеты продвижения 

торговли через глобальную сеть Интернет начали вырабатываться еще в 1980-90-е 

годы.  

Раздел 1377 Закона о торговле и конкурентоспособности 1988 года (Omnibus 

Trade and Competitiveness Act) регулирует вопросы заключения соглашений, 

кающихся сферы телекоммуникаций (U.S. Telecommunications trade agreements). 

Специальная часть этого закона (Speсial 301) имеет целью усиление защиты 

интеллектуальной собственности на глобальном уровне, в частности 

интеллектуальное пиратство в Интернете [17].  

Закон «Основы электронной коммерции в мире» появились в США в 1997 

году. Этот документ определил основные принципы развития электронной 

торговли: главенство частной предпринимательской инициативы и минимум  

вмешательства со стороны государства. Государство обязалось сформулировать и 

предоставить пользователям сети Интернет четко прописанные правила, 

нормативы и законы для осуществления взаимодействия. 

Принятие Закона об унифицированных электронных сообщениях (Uniform 

Electronic Transactions Act, UETA) еще в 1999 году и, чуть позже, в 2000 году, 

Закона об электронной подписи (E-SignAct) имели колоссальное значение для 

развития и регулирования договорных отношении в сети  Интернет [5]. Они 

приравняли электронную подпись к обычной, это позволило обращаться к судебной 

практике регулирования обычных сделок «оффлайн». 

Контроль и надзор за осуществлением предпринимательской деятельности в 

сети Интернет осуществляет  Федеральная торговая комиссия (FTC). 

Одновременно с США регулированием интернет-торговли и правоотношений 

в сети Интернет озаботились в Евросоюзе. В 2000 году была принята Директива об 

электронной торговле, положения которой впоследствии отразились в Директиве N 
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2011/83/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О правах 

потребителей», которая вобрала в себя несколько основополагающих документов о 

регулировании сети Интернет и правоотношений, в ней возникающих. Ее основным 

принципом стало соблюдение норм открытого рынка и подчинение европейских 

онлайн-магазинов законам стран по месту своей регистрации. 

Несмотря на те преимущества, которые дает глобальная сеть Интернет, 

существует большое количество негативных аспектов, которые требуют жесткого 

контроля со стороны государства, введения цензуры на ряд материалов, 

представляющих угрозу моральным устоям общества.  

Сфера регулирования правоотношений в сети Интернет еще не сформировала 

четких правил и представлений, поэтому довольно трудно прогнозировать, какой 

из подходов станет более эффективным и плодотворным: американский или 

европейский. 

В большинстве европейских стран приняты (или существуют в проекте) 

законы, позволяющие привлечь к ответственности провайдеров услуг за 

размещение на их сайтах информации незаконного содержания. Некоторые правила 

ограничивают доступ провайдеров к таким источникам информации. Сетевые 

операторы не могут быть привлечены к ответственности за содержание 

информации, которая передается, однако они обязаны на условиях выданных 

лицензий принять необходимые меры в отношении пользователей и клиентов, 

которые используют сети для передачи информации незаконного содержания. В 

странах ЕС также существует практика саморегулирования услуг хостинга: 

например, в Великобритании (Фонд "Безопасная Сеть"), в Германии и Нидерландах 

приняты кодексы поведения и созданы независимые органы саморегулирования, 

которые разрабатывают этические стандарты для содержания информации и 

классификации незаконной информации. 

Уникальная черта Интернета состоит в том, что он функционирует 

одновременно как средство публикаций и коммуникаций, хотя и радикально 
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отличается от массового вещания и традиционных телекоммуникационных услуг. 

Этим объясняется своеобразие его регулирования. 

Таким образом, правовая практика регулирования договорных отношений в 

сети Интернет, сложившаяся в США и ЕС показывает, что законодательство в этой 

сфере работает только тогда, когда исследуемые отношения выделяются в особую 

категорию, регулирование которой происходит по новым современным правилам. 

Очевидно, что и в России к регулированию этого процесса нужно также подходить 

комплексно, одиночные меры никакого результата не дадут. 

Между тем, остаются неразрешенными основные проблемы в сфере 

регулирования договорных отношений в сети Интернет за рубежом: 

- защита персональных данных; 

- защита интеллектуальной собственности; 

- налогообложение,  путем обеспечения условий честной конкуренции 

торговли в Сети и в реальном мире, выработки механизмов, которые позволят 

подчинить виртуальные торговые площадки нормам федерального и местного 

налогового законодательства; 

- проблема установления юрисдикции в сети Интернет. 

В отечественных правовых исследованиях проблемы регулирования 

договорных отношений в сети интернет, договор в сети Интернет определяется с 

точки зрения разновидности гражданско-правового договора, в процессе 

заключения которого используются информационно-телекоммуникационные 

технологии. Отмечается, что это соглашение, в котором участвуют не менее двух 

сторон, заключенное в интерактивном режиме, а информация представляется в 

электронно-цифровой форме [18].  

В нашем исследовании мы определяем понятие договора  в сети Интернет как 

особого соглашения, определяющего субъективные права и обязанности 

контрагентов договора в сети Интернет. 
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В зарубежной научной среде принято говорить о договорах в сети Интернет 

как о юридически обязательном соглашении, которое подлежит обязательному 

исполнению. 

В отечественной правовой практике существенными условиями для такого 

вида договоров мы определи: 

- наличие предмета договора, 

- описание субъектного состава; 

- обозначение сроков договора и условий доставки; 

- гарантии сохранности и безопасности персональных данных; 

- четкое установление порядка и сроков хранения электронных документов, 

программных и аппаратных средств; 

- вопросы урегулирования возникающих споров. 

В соответствии с существующими Правилами дистанционной торговли ряда 

зарубежных стран существенными условиями для заключения договора в сети 

Интернет являются: 

- наименование производителя (поставщика), его адрес;  

- описание основных характеристик товара или услуги;  

- цена, которая указывается с учетом всех налогов и сборов;  

- стоимость доставки (при осуществлении реальной доставки); 

- механизмы оплаты, доставки и исполнения обязательства;  

- право расторжения договора в течение определенного срока;  

- сроки действия цены договора; 

- минимальная продолжительность договорных отношений, если договор 

будет выполняться постоянно или периодически;  

- обязательства по замене товара и услуг, если заказанного товара нет в 

наличии; 

- ознакомление со всеми условиями договора до заключения соглашения; 
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- ограничения по передаче возникающих прав одной из сторон третьим 

лицам; 

- вопросы урегулирования возникших споров. 

При анализе существующих подходов к заключению договора в сети 

Интернет и содержательному его наполнению, хочется отметить более детальную 

проработку и  структурированность договоров в сети Интернет за рубежом. 

При заключении договоров в сети Интернет стоит отметить важный момент 

в разнице подходов к определению действий, составляющих сущность оферты и 

акцепта. 

В США и Великобритании судебная практика признает предложения на 

интернет-странице приглашением делать оферты, если они явно указывают на  

намерение связать себя договорными обязательствами с тем, кто отзовется. 

В Европейском союзе принято, чтобы поставщик немедленно подтверждал  

потребителю получение заказа через электронную почту или иным способом, 

обеспечивающим моментальную доставку информации. Заполненная веб-форма 

(формуляр) расценивается европейским законодателем как оферта, требующая ее 

акцепта, а информация, предоставленная поставщиками услуг, как предложение 

делать оферты. 

В российском же законодательстве нет специальных норм, определяющих, 

что является офертой и акцептом при заключении договора в сети Интернет. 

Проанализировав договоры, представленные на отечественных и зарубежных 

сайтах, предлагающих различные товары, программные продукты, авторские 

произведения и услуги  (например, «Amazon.com» (США), «Sounclouds.com» 

(Великобритания), «Yoox.com» (Италия), «Ozon.ru» (Россия) и др.), отметим, что 

для всех актуальной является проблема включения в содержание договоров, 

заключаемых в сети Интернет, обременительных для присоединяющейся стороны 

условий. Это связано с тем, что продавец, являясь экономически более сильным 

контрагентом, при разработке условий договора стремится к упрощению порядка 
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исполнения договора и пытается улучшить собственную позицию по сравнению с 

той, которая установлена диспозитивными нормами закона.  

В связи с этим видится необходимым совершенствование мер защиты прав 

присоединяющейся стороны от включения в формуляры и иные стандартные 

формы, размещенные в сети Интернет, явно обременительных условий и 

размещение данных формуляров на видимых позициях главных страниц интернет-

сайтов. 

Таким образом, сравнительно-правовой анализ различных видов договоров в 

сети Интернет показал, что данные соглашения являются договорами 

присоединения, в которых содержатся типовые условия, и пользователь повлиять 

на них не может. Преимуществом таких договоров является относительная 

быстрота заключения, недостатком – навязывание обременительных условий. 

Следует отметить, что в зарубежных соглашениях присутствует детальность 

описания и большая четкость условий по сравнению с российскими. В этой связи  

полагаем, что преодолеть выявленные недостатки договоров в сети Интернет могло 

бы единообразие и детальная проработанность конструкции договора, 

предварительный контроль путем оценки условий (в частности, обременительных), 

регистрация договоров или их сертификация в соответствующих контролирующих 

органах или саморегулируемых организациях. 
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entrance group and the adjacent territory of the Moscow zoo. 
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Зоопарки относятся к разряду объектов культурного назначения, поэтому в 

21 веке особенно актуальными становятся задачи внедрения новейших технологий 

в эту важную сферу. Среда формирует человека, а значит никак не может отставать 

от его развития, и даже наоборот, должна быть в его авангарде. Применение 

цифровых технологий стало частью культуры человека, и их роль приумножилась 

в период пандемии коронавирусной инфекции. Данная идея возникла в условиях 

карантина, когда большая часть людей стала жить за счет именно цифровых 

изобретений. Московский зоопарк был закрыт одним из первых. Территорию 

вместе с обитателям изолировали. Жители столицы могли видеть только закрытый 

главный вход и бесконечные ограждения – довольно удручающие, 

негостеприимное зрелище. Вид, который за несколько десятилетий уже порядком 

надоел москвичам, морально и физически устарел.  

Перед администрацией зоопарка встала задача преобразования входного 

пространства и прилегающей территории, так как после самоизоляции ожидается 

увеличение нагрузки и активизация процессов приема гостей и посетителей  не 

только днем, но ночью. 

В мае 2019 года в Московский зоопарк прибыла пара больших панд –Диндин 

и Жуи. За короткое время эти животные завоевали симпатию большого числа 

посетителей. Понаблюдать за жизнью этих уникальных животных днем не составит 

никакого труда, но хотелось бы это сделать и ночью, это бы стало отличительной 

чертой Московского зоопарка среди других мировых зоопарков. 
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Задумка заключается в том, что вечером в окнах «башни» главного входа 

включается свет, москвичам и туристам рассказываются три невероятные 

интерактивно-иммерсивные истории из жизни главных героев, Жуи и Диндин, 

живущих на втором этаже. 

 

Рис. 1. Знакомство с пандами 

  

На данном изображении (рис.1) видно, что панды поселились на втором этаже 

башни и теперь им хочется познакомиться с животными зоопарка и проходящими 

посетителями. Они свешиваются в нижние окна, привлекая внимание гостей. Есть 

задумка создать интерактивную зону с такими пандами, где посетителям или 

прохожим нужно познакомиться с пандами, подпрыгнув, чтобы «дать панде пять», 

помахать ей рукой, послать воздушный поцелуй. На каждое действие прохожего 

панды будут давать забавную реакцию. 

 



 

409 

 

Рис 2. Ужин для панд 

На данном изображении (рис. 2) показано, что панды собрались поужинать.  

Они хотят побыстрее получить лакомство, но бамбук, посаженный на первом этаже, 

не вырос. Участникам интерактива необходимо помочь пандам, покормить их. 

 Посетителям нужно дернуть за виртуальный рычаг, включив полив. Бамбук 

мгновенно подрастет до второго этажа. И панды полакомятся им. Зритель тем 

временем получит знания о том, как и чем питаются большие панды.  

 

Рис. 3. Праздник панды 



 

410 

На данном изображении (рис. 3) панды решили устроить праздник, и 

пригласили обитателей и посетителей зоопарка к себе в гости. Данный интерактив 

берет свои корни из популярный игры нашего времени «Just Dance», символом 

которой является танцующая панда.  

Смысл данного интерактива в том, что под музыку участнику надо повторять 

движения, и чем точнее и правильнее игрок это делает, тем больше баллов получит 

за танец. 

Помимо входной группы должна быть облагорожена и прилегающая 

территория. Вокруг Московского зоопарка находятся автобусные остановки, где 

люди ждут общественного транспорт. Для того, чтобы привлечь внимание 

ожидающих к зоопарку, у дизайнеров возникла идея превратить данные остановки 

в комфортные и тематические объекты (рис. 4).  

 

Рис. 4. Автобусная остановка около зоопарка 

 

На данном изображении показано место, где находится автобусная остановка, 

но все, что говорит об этом – табличка возле забора. На данном участке людям негде 

укрыться от дождя, солнца, ветра.  
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Идеей дизайнеров является установка несложной конструкции – навеса – и 

интеграция в нее большого всепогодного экрана таким образом, что ожидающие 

смогут видеть пространство на территории зоопарка, а сами будут укрыты от 

дождя, ветра и солнца.  

 

Рис. 5. Автобусная остановка как часть прилегающей территории зоопарка 

 

На данном изображении (рис.5) показан один из вариантов предлагаемых 

конструкций. С помощью технологии дополненной реальности, мы создаем wow-

effect, который оживит пространство и познакомит с животными зоопарка 

(объемные изображения с заданной программой). Зоопарку данный проект 

позволит: 

• наладить взаимодействие с различными возрастными группами 

граждан, привлечь их внимание. Многофункциональность экрана позволит менять 

композицию остановки по необходмости; 

• повысить комфорт городской среды, что положительно скажется на 

имидже зоопарка; 

• за счет несложной конструкции навеса решить вопрос о «комфортном 

ожидании» общественного транспорта (защита от непогоды: жара/дождь). 
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Рис. 6. Декоративное оформление автобусной остановки 

 

На этом изображении (рис. 6) показано другое решение, которое 

ориентировано преимущественно на детскую аудиторию: 

− с помощью декоративного антивандального оформления на остановке 

разместятся несколько кресел, оформленных в виде животных зоопарка: 

карликовый бегемот, лев, жираф, крокодил; 

− когда ожидающий сделает выбор и сядет на одно из кресел, животное  

поприветствует его с помощью технологии направленного звучания и Николай 

Дроздов проведет небольшую аудио-экскурсию, в которой расскажет об этом 

животном и историю его появления в Московском зоопарке. 

Реализация данных проектов с помощью нестандартного подхода и новейших 

технологий поможет создать эффект заинтересованности, привлекающий 

внимание, удивляющий и запоминающийся, а также даст: 

− большой охват аудитории; 

− тиражирование бренда зоопарка через социальные сети; 

− повышение уровня привлекательности объекта; 
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− повышение уровня благоустройства прилегающей территории; 

− улучшение психологического состояния и общего настроя посетителей;  

− объединит людей.  

Все эти меры способствуют дальнейшему развитию зоопарка. 
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   Аннотация. В статье рассматривается понятие инвестиционного климата, 

проводится анализ инвестиционной деятельности в России за 2015-18 годы и 

динамика основных макроэкономических показателей. Исследуется рейтинг стран 
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ASSESSMENT OF THE INVESTMENT CLIMATE IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Abstract. The article discusses the concept of investment climate, analyzes 

investment activity in Russia for 2015-18 years and the dynamics of the main 

macroeconomic indicators. The article examines the rating of countries in terms of ease 

of doing business and the top regions of the Russian Federation in the national rating of 

the investment climate. The conclusion is made about positive trends in improving the 

investment climate in the Russian Federation. 

Keywords: investment climate; investment activity; investment; national rating. 

 

Инвестиционный климат страны (или отдельных субъектов) определяется 

соотношением инвестиционной привлекательности и инвестиционного риска.  

Базой инвестиционной привлекательности служит эффективность вложений. 

Инвестиции в первую очередь направляются в те регионы, где имеется шанс 

получить наибольшую отдачу для инвесторов. В связи с этим оценка 

положительной составляющей инвестиционного климата дается на основе  оценки 

возможной эффективности инвестиций. Оценка отрицательной составляющей 

инвестиционного климата проводится по оценке возможных инвестиционных 

рисков. 

Опыт участия зарубежных стран показывает, что высокая концентрация концентрации 

акционерного капитала  результат увеличивает инвестиционную  сторона привлекательность захвата 

предприятий и позволяет  влияния. Оценка проводить уровне инвестиционную политику, ориентированную 

на рост назы вают их стоимости  затрат в долгосрочном превосходила периоде [8]. 

Инвестиционный климат – это наиболее важный параметр, по результатам 

оценки которого принимаются решения о вложении средств (инвестиций) [1]. 
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Основными составляющими инвестиционного климата являются два 

взаимосвязанных элемента: инвестиционная активность и инвестиционная 

привлекательность. Оценка соотношения данных двух элементов позволяет 

принять объективные решения о возможности осуществления эффективных 

капиталовложений [4]. Под инвестиционной активностью понимается  фактическая 

реализация инвестиционного потенциала, при этом учитывающая уровень 

инвестиционных рисков. Инвестиционная активность отражает динамику 

привлечения вложений, их структуру, а также динамику показателей, 

характеризующих уровень изменчивости инвестиционной деятельности. 

Таким образом, понятие «инвестиционный климат» отражает степень 

благоприятности ситуации, которая сложилась в той или иной стране (регионе, 

отрасли) в сфере инвестиционной активности. К основным составляющим 

инвестиционного климата относятся инвестиционная активность и инвестиционная 

привлекательность. 

Основные показатели инвестиционной деятельности РФ за период 2015-2018 

гг. представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные показатели инвестиционной деятельности РФ 

за период 2015-2018 гг. [5] 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. к 

2017 г., % 

1 2 3 4 5 6 

Валовой внутренний продукт:      

млрд. руб. 83094,3 86014,2 92101,3 103875,8 112,78 

на душу населения, тыс. руб. 567,6 586,4 627,2 707,5 112,8 

в процентах к предыдущему 

году (в постоянных ценах) 

97,7 100,3 101,6 102,3 - 

Валовое накопление:      

млрд. руб. 18603,4 20242,8 22189,2 23611,2 106,41 

в процентах к предыдущему 

году (в постоянных ценах) 

88,2 98,8 106,0 102,3 - 

Инвестиции в основной капитал      

млрд. руб. 13897,2 14748,8 16027,3 17595,0 109,78 

на душу населения, тыс. руб. 94,9 100,6 109,1 119,8 109,81 
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в процентах к предыдущему 

году (в постоянных ценах) 

89,9 99,8 104,8 104,3 - 

в процентах к валовому 

внутреннему продукту 

20,0 21,2 21,5 20,7 - 

Финансовые вложения 

организаций, 

не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства: 

     

млрд. руб. 127113,6 136718,9 165669,2 246503,4 148,79 

удельный вес долгосрочных 

финансовых вложений в общем 

объеме финансовых 

вложений, процентов 

10,9 11,3 11,2 13,2 - 

Степень износа основных 

фондов (на конец года), 

процентов 

47,7 48,1 47,3 46,6 - 

Ввод в действие основных 

фондов: 

     

млрд. руб. 10721,1 13256,3 12484,1 14909,4 119,43 

в процентах к предыдущему 

году (в постоянных ценах) 

94,5 116,8 100,1 114,6 - 

Коэффициент обновления 

основных фондов 

(в постоянных ценах), 

процентов 

3,9 4,4 4,3 5,1 - 

Объем работ, выполненных по 

виду экономической 

деятельности «Строительство»: 

     

млрд. руб. 7010,4 7213,5 7573,0 8385,7 110,73 

в процентах к предыдущему 

году 

(в сопоставимых ценах) 

96,1 97,9 98,8 105,3 - 

 

Как показывают данные таблицы 1, динамика показателей, характеризующих 

инвестиционную деятельность РФ за период 2014-2018 гг. положительная [3]. 

Валовой внутренний продукт увеличился на 12,78% по сравнению с прошлым 

годом, ВВП на душу населения увеличился на 12,8%. Объем валового накопления 

увеличился на 6,41%. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 9,78% 

В 2018 г. было введено в действие основных фондов на сумму 14909,4 млрд. руб., 

что на 19,43% выше показателя 2017 г. Коэффициент обновления основных фондов 
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увеличился и составил 5,1%. На 10,73% увеличился объем работ по виду 

экономической деятельности «Строительство».  

Динамика основных макроэкономических показателей (в сопоставимых 

ценах; в процентах к предыдущему году) представлена на рисунке 1. 

.  

Рис. 1. Динамика основных макроэкономических показателей  

(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) 

 

Динамика основных макроэкономических показателей показывает 

небольшой рост. Инвестиции в основной капитал повышают инвестиционную 

активность на различных уровнях и вносят прямой вклад в увеличение ВВП  [6].  

Ежегодно всемирный банк осуществляет публикацию рейтинга стран Doing 

Business, который дает оценку простоте ведения бизнеса. Оценке подвергаются 190 

стран. Рейтинг строится путем суммирования оценок  по нескольким критериям: 

регистрация предприятий, получение разрешений на строительство, подключение 

к системе электроснабжения, регистрация собственности, получение кредитов, 

защита миноритарных инвесторов, налогообложение, международная торговля, 

обеспечение исполнения контрактов и разрешение неплатежеспособности. Рейтинг 

составляется на следующий год по результатам текущего года. 
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Российская Федерация заняла 37 место в оценке на 2018 год, набрав 77,37 

баллов. По сравнению с  2017 годом наблюдается рост на 4 позиции (в 2017  году 

сумма баллов составила 76,76).  

В 2011 году Российская Федерация занимала 120 место, в связи с этим в указе 

Президента «О долгосрочной государственной экономической политике» была 

поставлена задача роста к 2018 г. на 20-ю позицию в рейтинге. Стоит отметить, что 

задача не выполнена, однако достигнутый результат стоит признать достойным. 

Главными препятствиями на пути к цели эксперты определяют санкции против 

государства, действующие с 2014 года, а также высокий уровень налоговой 

нагрузки на бизнес, в том числе и вновь создаваемый.  

Топ-20 регионов РФ в национальном рейтинге состояния инвестиционного 

климата в субъектах РФ по методике Агентства стратегических инициатив (АСИ)  

представлен в таблице 2 [7]. 

Таблица 2  

Топ-20 регионов Российской Федерации в 2018 году 
Регион Рейтинг 2018 Рейтинг 2017 Отклонение  

2018 г. к 2017 г. 

Тюменская обл. 1 6 5 

Москва 2 3 1 

Республика Татарстан 3 1 -2 

Санкт-Петербург 4 17 13 

Тульская обл. 5 4 -1 

Краснодарский край 6 7 1 

Воронежская обл. 7 8 1 

Чувашская Республика 8 2 -6 

Московская область 9 9 0 

Ульяновская область 10 10 0 

Белгородская обл. 11 23 12 

Ленинградская обл. 12 20 8 

Калужская обл. 13 5 -8 

Ханты-Мансийский АО 14 30 16 

Калининградская обл. 15 39 24 

Тамбовская обл. 16 11 -5 

Ярославская обл. 17 25 8 

Хабаровский край 18 40 22 

Новосибирская обл. 19 27 8 

Свердловская обл. 20 33 13 
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Рейтинг рассчитывается по 44-м показателям, которые сводятся в индекс 

(максимум 400 баллов). 

Основные критерии оценки: 

1. Регуляторная среда – это процедуры по подключению к сетям, 

получению разрешений на строительство, регистрации прав собственности. 

2. Институты для бизнеса – это сервисы и возможности, созданные для 

предпринимателей. 

3. Инфраструктура и ресурсы – к ним относятся: дороги, коммуникации, 

инкубаторы и технопарки, кадры. 

4. Поддержка малого предпринимательства – то есть субсидии и прочие 

меры поддержки, площадки, образовательные программы. 

По данным Агентства стратегических инициатив (АСИ), национальный 

рейтинг инвестиционного климата в 2018 году возглавляет Тюменская область. 

Данный регион улучшил свои позиции на 5 пунктов по сравнению с прошлым 

годом и занял первое место в интегральном рейтинге 2018 года. Москва поднялась 

с третьего на второе место, а Татарстан впервые с 2015 года уступил место лидера, 

оказавшись на третьем месте. 

Национальный рейтинг оценки состояния инвестиционного климата в 

субъектах РФ собирается АСИ вместе с ведущими деловыми объединениями и 

оценивает эффективность работы региональных властей по формированию 

благоприятной бизнес-среды. В 2017 году он впервые включил все регионы, что 

позволило оценить качество инвестиционного климата в небольшой динамике. На 

ухудшение инвестиционного климата влияет большой отток капитала из экономики 

(около 319 млрд. долларов за 2015-18 годы). Чистый вывоз капитала из России по 
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итогам 2019 года уменьшился на 57,6% (2,4 раза) по сравнению с показателем 2018 

года  до $26,7 млрд. 

В целом можно оценить положительную динамику по ситуации 

инвестиционного климата в стране, как по сравнению с другими странами, так и 

оценивая внутреннее положение между субъектами РФ. Можно сделать вывод, что 

инвестиционный климат России находится далеко не в самом лучшем состоянии 

[2]. Эксперты выделяют следующие причины, ухудшающие инвестиционный 

климат: ожидание новых санкций со стороны западных партнеров, несовершенство 

законодательной базы, нестабильность курса рубля, инфляция, большой отток 

капитала из экономики. 
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Аннотация. В статье рассмотрена роль операционного анализа при принятии 

управленческих решений. В постоянно меняющихся рыночных условиях 

управленца необходимо принимать быстрые и точные управленческие решения, от 

которых зависит конечный финансовый результат организации. Применение CPV-

анализа помогает снизить риски, а также увеличить эффективность принятых 

решений. 
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Abstract. The article considers the role of operational analysis in making 

management decisions. In the constantly changing market conditions, the Manager must 

make quick and accurate management decisions that affect the final financial result of the 

organization. The use of CPV-analysis helps to 

reduce risks and increase the efficiency of decisions made.  

 

Keywords: operational analysis; management decisions; enterprise; organization; 

CPV-analysis. 

 

Деятельность руководителя любого предприятия неотъемлемо связана с 

принятием множества управленческих решений разного рода, которые 

непосредственно касаются цены выпускаемой продукции, затрат предприятия и 

объема производства. Все принятые решения в конечном итоге отражаются на 

конечном финансовом результате предприятия, что говорит об эффективности 

функционирования предприятия. В связи с этим возникает проблема поиска 

условий, при которых организация не только будет прибыльной, но также будет 

стабильно функционировать и иметь дальнейший рост. 

Расчет точки безубыточности является одним из самых простых и 

распространенных способов определения взаимосвязи и взаимозависимости между 

стоимостью затрат, объемом реализованной продукции и прибылью предприятия. 

Для определения точки безубыточности чаще всего используется  методика 

операционного анализа – анализа связи «затраты — объем — прибыль» (Cost — 

Volume — Profit; CVP-анализ) при использовании данного метода можно выявить 

как изменяются финансовые результаты деятельности при изменении издержек, 

цен, объемов производства и сбыта продукции [3]. 

Для начала дадим определение понятию операционный анализ. 
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Операционный анализ – это анализ, базирующийся на определении 

взаимосвязи между затратами, объемом реализации и прибылью. Известный также 

как CVP-анализ (costs – volume – profit), он позволяет отыскать необходимое 

соотношение постоянных и переменных издержек,  а также между ценой и 

выпуском продукции. Данная методика используется в кратко- и долгосрочном 

планировании и прогнозировании, но также может быть использована в 

ценообразовании [4]. 

Операционный анализ является одной из главных составляющих 

управленческого учета, позволяющая выявить резервы предприятия и степень  их 

использования. Благодаря СPV-анализу  можно оценить, насколько рентабельность 

производства определяется структурой затрат и получаемой выручкой. 

Определение  оптимального соотношения между ценой готового продукта, 

объемом продукции, предлагаемой на рынок, и расходами, неизбежными при ее 

изготовлении, позволит предприятию получить  максимальную прибыль. 

Также стоит отметить, что данный анализ составляется  исключительно для 

внутренних пользователей на основе всего комплекса экономической информации, 

носит оперативный характер и полностью подчиняется воле руководства.  

Применение операционного анализа позволяет принимать решения относительно 

показателей, влияющих на конечную эффективность деятельности. 

Операционный анализ являясь инструментом управленческого контроля, 

способствует оптимизации работы предприятия и получению высокой прибыли. Он  

чаще используется при планировании в краткосрочной перспективе и играет 

важную роль  в принятии управленческих решений относительно вопросов 

определения ассортимента и номенклатуры выпускаемой продукции (работ, услуг), 

объема производимых изделий, выбора маркетинговой и ценовой стратегии и т.д. 

Актуальность данной темы в современных условиях обусловлена тем, что 

формирование прибыли и управление ею становится главной составляющей 

предпринимательской деятельности. Эффективность деятельности любого 
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предприятия характеризуется количеством полученной прибыли. 

Производственным предприятиям всегда необходимо находить решения вопросов 

о том, сколько затрат может позволить себе предприятие для поддержания 

конкурентоспособности; сколько нужно производить продукции, чтобы получить 

целевую прибыль; какую цену необходимо установить, чтобы достичь 

оптимального уровня реализации продукции. Учитывая разнообразность 

применения данного анализа, можно сказать,  что он является оптимальным в 

процессе принятия управленческих решений [1]. 

В основе CVP-анализа лежит влияние на прибыль, которую оказывают 

следующие пять  факторов: 

− цены на продукцию; 

− объем продаж; 

− переменные расходы на единицу продукции; 

− общая величина постоянных расходов; 

− структура реализуемой продукции [2]. 

Благодаря операционному анализу можно определить, как будет изменяться 

прибыль под воздействием вышеуказанных факторов, что делает его основным 

инструментом при принятии многих управленческих решений относительно того, 

что производить, по какой цене продавать, какую рыночную стратегию 

использовать, какую структуру затрат поддерживать. 

Непосредственное отнесение операционного анализа к функциям управления 

обусловлено рядом обстоятельств:  

1. анализ проводится на всех уровнях управления и во всех 

подразделениях хозяйствующего субъекта;  

2. анализ строится на единой методологической основе, что дает 

возможность вырабатывать общие подходы к организации и проведению анализа в 

различных отраслях, регионах и других структурных сообществах хозяйствующих 

единиц;  
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3. анализ финансово-хозяйственной деятельности является необходимым 

элементом в системе функций управления предприятием, поскольку без него не 

могут реализовываться и многие другие функции, в первую очередь связанные с 

принятием управленческих решений. 

В рамках операционного анализа изучается текущая  ситуация на рынке , 

анализируется финансовое положение предприятия, планируется выпуск 

определенной продукции и анализируются издержки. На основании 

вышесказанного можно сделать вывод, что операционный анализ является 

наиболее полным из всех существующих видов анализа. Предприятие, 

использующее операционный анализ в повседневной работе, имеет возможность 

формировать себестоимость и управлять ею, не допуская ошибок и просчетов. 

Практический эффект от проведенного анализа состоит в выявлении 

неиспользованных резервов на всех участках планирования и оперативного 

управления, определении путей их мобилизации с целью получения максимальной 

прибыли [5]. 

Таким образом, благодаря CVP-анализу  существует возможность снижать 

риски, связанные с принятием верного управленческого решения, а также создает 

возможность использования творческого начала менеджера в его принятии. 

Основными источниками данных для проведения анализа и принятия на его основе 

управленческих решений служат информации учета, отчетности, планов и 

прогнозов. Необходимость принятия управленческих решений рождает спрос к 

данному виду анализа. Сам же анализ может предоставить требования к учету, 

конечно же, не ради анализа, а в целях его эффективности для управления. 

Основополагающее внимание стоит уделить систематизации затрат по их 

поведению, то есть делению на постоянные и переменные затраты с учетом 

возможностей информационной системы вести детальный учет по переменным 

затратам [6]. 
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С углублением рыночных преобразований роль и значение анализа как одной 

из важнейших функций управления будет неуклонно повышаться. 
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АРТ-ОБЪЕКТОВ КАК ЗНАКОВ МЕСТА 

 

Аннотация. В преодолении прежних представлений об эстетическом 

наполнении пешеходных и функциональных зон городского пространства 

заключается новый вектор развития, где уделяется внимание компонентам с новым 

художественным смыслом, приоритеты отдаются фрагментам пешеходных зон 

городской среды, выступающим своего рода визитными карточками города в виде 

арт-объектов. 
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CURRENT TRENDS IN THE FORMATION OF 

ART OBJECTS AS PLACE SIGNS 

 

Abstract. In overcoming the previous ideas about the aesthetic content of the 

pedestrian and functional areas of urban space, a new development vector lies, where 

attention is paid to components with a new artistic meaning, priorities are given to 

fragments of the pedestrian areas of the urban environment, acting as a kind of visiting 

card of the city in the form of art objects. 

 

Keywords: art object; pedestrian zones; urban environment; landscaping; Kazan; 

landscape design; art. 

 

На сегодняшний день становится все более популярным подходить  

к формированию арт-объектов современного искусства не только как  

к абстрактным, красивым и чистым формам, но и привносить в нее смысл. Одним 

из таких решений, может быть использование в арт-объектах изображений, таких 

как рисунок местности с птичьего полета, генеральных планов застройки, 

транспортных схем городов, и т.д.  

Осознание того, что дефицит времени современного человека на свое 

культурное развитие все чаще отражается на сокращении его возможностей «идти 

к искусству», привело к пониманию, что само искусство должно распространиться 

туда, где чаще всего бывает человек. 

Современные тенденции развития исторических центров городов обусловили 

появление комплексных программ их регенерации. Пешеходная зона является 

объектом, в рамках которого решаются проблемы восстановления историко-

культурной, градостроительной, архитектурно-пространственной, 
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функциональной и художественной ценностей городского центра. Комплексный 

подход позволяет рассматривать арт-объекты с историческим контекстом, 

обеспечивая преемственное архитектурно-пространственное и смысловое развитие 

исторического центра города. Объект «пешеходная зона» возвращает утраченные 

общественные пространства, традиции пешеходного освоения исторического 

центра города, способствуя процессам интеграции и гуманизации современного 

общества. 

Задача создания пешеходных зон в историческом центре города связана с 

проблемой сохранения историко-культурной и архитектурно-пространственной 

среды и вопросами регламентации реконструктивной деятельности, освещенной в 

работах А. В. Бунина, А. Ю. Беккера, А. Э. Гутнова, О. И. Пруцина, Ю. В. 

Ранинского, А. С. Щенкова и др. 

Несмотря на существование большого числа работ, посвященных различным 

аспектам создания пешеходных пространств в рамках комплексных программ 

регенерации исторического центра, представляется, что вопросы художественной 

выразительности, образности, ассоциативности, метафоричности требуют более 

пристального рассмотрения с применением сложившихся установок проектной 

деятельности. 

Создание пешеходных зон – это реакция на ужесточение условий 

сосуществования людей и транспорта. Создание таких зон должно придать им 

определенные свойства: пешеходное пространство становится знаком места, эпохи, 

событий. 

Предпроектные исследования такого рода направлены на создание новых 

принципов и приемов формообразования в дизайне среды и зачастую требуют 

конвергентного знания, а также глубокого изучения еще нереализованных, а только 

закладываемых к реализации объектов архитектурного и даже градостроительного 

уровня. 
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Для изучения поставленных задач были рассмотрены существующие объекты 

с данным конгломератом необычных инновационных средств. Таким примером 

может служить арт-объект, расположенный на набережной Роны в центре Лиона, 

спроектированный Виктором Оганером – застывшая в ажурной бронзе на 

поверхности набережной реки карта-схема бассейна водосбора всех рек региона с 

притоками, олицетворяет «портрет» местности, характерный именно для этой 

территории, а также делает акцент на значении речной сети для жизнедеятельности 

всех самых важных сфер жизни населения: от производства - до отдыха (рисунок 

1). 

 

 

 

Рис. 1. Набережная Роны в центре Лиона. Автор – Виктор Оганер 

 

Еще одним примером использования карты как знака местности является 

Фонтан Испанского мира (Fuente de la Hispanidad) в Сарагосе, спроектированный 

архитектором Рикардо Усон Гарсиа. Назван он так в честь единения 

испаноговорящих стран. Фонтан был построен ко дню празднования пятисотлетия 

открытия Америки Колумбом. Напоминает струящийся водопад: архитекторы 

изобразили карту Латинской Америки, а над площадью возвышается и пускает 
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водопадом воду северная часть изображенной карты. Южная часть — это водоем, 

который повторяет контуры материка (рисунки 2 и 3). 

Возле фонтана находятся три вертикально стоящие мраморные плиты, 

олицетворяющие три корабля Христофора Колумба, которые достигли Южной 

Америки. Частью фонтана является каменный земной шар, на котором высечена 

карта «старого мира». 

       

Рис. 2, 3. Фонтан Испанидад в Сарагосе. Автор – Рикардо Усон Гарсиа 

 

Представленный в данной статье проект арт-объекта для городской 

набережной в Казани представляет собой сенсибилизацию формы, где 

формообразование создано на основе чувственной пластики и тактильных 

ощущений, возникающих при контакте с формой, стремления материализовать 

нематериальность современной технической сферы, ее акустические и текстурно-

фактурные свойства. 

На протяжении всей своей тысячелетней истории и в каждый отдельно взятый 

период времени Казань была одним из самых успешных российских городов. Все 

великие города созданы по берегам рек – это основа для жизни и возникновения 

города. Для создания образа места города была выбрана тема слияния реки – основы 

для возникновения города-порта, столицы республики Татарстан, колоритного и 

амбициозного города. 
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Концепция основывается на передаче плана реки и рельефа местности. 

Наклонные прямые линии создают впечатления постоянного движения. Линии с 

переменным радиусом кривизны несут в себе динамичность, напряженность и 

устремленность, неравномерность и активное движение. 

 

Рис. 4. Моделирование 

 

Предполагаемая зона расположения арт-объекта – между Казанским речным 

портом и Казанским автовокзалом. 

 

Рис. 5. 3D-модель 

 

Искусство должно быть доступно человеку и организовывать его 

искусственную среду, а следовательно, само искусство должно проникать в среду 
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человека и выделяться в новую часть искусства – информационно-насыщенную, 

понятную, познавательную и доступную. 

Арт-объекты в пешеходных зонах городской среды следует наполнять 

смыслом, который заложен к каждом конкретном предполагаемом месте, где 

предполагается разместить объект. У каждого города своя душа, она формируется 

из множества деталей. Именно благодаря арт-объектам преображается облик улиц, 

наполняется смыслом каждая трещинка на асфальте.  
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Abstract. The main goal of the study is to determine the importance of information 

security in the modern world, the types of threats, means and methods of monitoring and 

protecting information security, its role at the state, company and end user level. 

 

Keywords: information security; technologies; data protection; hacker threat; data; 

protection methods. 

 

Под информационной безопасностью (далее – ИБ) понимается защищенность 

информации и поддерживающей ее инфраструктуры от любых случайных или 

злонамеренных воздействий, результатом которых может явиться нанесение 

ущерба самой информации, ее владельцам или поддерживающей инфраструктуре. 

Информационная безопасность организации – состояние защищенности 

информационной среды организации, обеспечивающее ее формирование, 

использование и развитие. 

Информационная сфера имеет две составляющие: 

− информационно-техническая (искусственно созданный человеком мир 

техники, технологий и т.п.); 

− информационно-психологическая (естественный мир живой природы, 

включающий и самого человека). 

В качестве стандартной модели безопасности часто приводят модель из трех 

категорий: 

1. Конфиденциальность –  состояние информации, при котором доступ к 

ней осуществляют только субъекты, имеющие на него право; 

2. Целостность – избежание несанкционированной модификации 

информации. Целостность можно подразделить на статическую (понимаемую как 

неизменность информационных объектов) и динамическую (относящуюся к 

корректному выполнению сложных действий (транзакций)); 



 

438 

3. Доступность –  избежание временного или постоянного сокрытия 

информации от пользователей, получивших права доступа. 

Выделяют следующие уровни обеспечения ИБ: 

− законодательный; 

− административный (приказы и другие действия руководства 

организаций, связанных с защищаемыми информационными системами); 

− процедурный (меры безопасности, ориентированные на людей); 

− программно-технический. 

Законодательный уровень является важнейшим для обеспечения 

информационной безопасности. Большинство людей не совершают 

противоправных действий не потому, что это технически невозможно, а потому, 

что это осуждается и/или наказывается обществом, потому что так поступать не 

принято. 

Самое важное на законодательном уровне – создать механизм, позволяющий 

согласовать процесс разработки законов с реалиями и прогрессом информационных 

технологий [1]. Главная цель мер административного уровня – сформировать 

программу работ в области информационной безопасности и обеспечить ее 

выполнение, выделяя необходимые ресурсы и контролируя состояние дел. 

Основой программы является политика безопасности, отражающая подход 

организации к защите своих информационных активов. Под политикой 

безопасности понимается совокупность документированных решений, 

принимаемых руководством организации и направленных на защиту информации 

и ассоциированных с ней ресурсов [2]. Политика безопасности строится на основе 

анализа рисков, которые признаются реальными для информационной системы 

организации [5]. 

Существуют четыре действия, производимые с информацией, которые могут 

содержать в себе угрозу: сбор, модификация, утечка и уничтожение.  
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Технические (аппаратные) средства – это различные по типу устройства 

(механические, электромеханические, электронные и др.), которые аппаратными 

средствами решают задачи защиты информации. Они либо препятствуют 

физическому проникновению, либо, если проникновение все же состоялось, 

доступу к информации, в том числе с помощью ее маскировки. К аппаратным 

средствам защиты относят различные электронные, электронно-механические, 

электронно-оптические устройства. Наибольшее распространение получают 

следующие аппаратные средства: 

− специальные регистры для хранения реквизитов защиты: паролей, 

идентифицирующих кодов, грифов или уровней секретности; 

− устройства измерения индивидуальных характеристик человека 

(голоса, отпечатков) с целью его идентификации; 

− схемы прерывания передачи информации в линии связи с целью 

периодической проверки адреса выдачи данных; 

− устройства для шифрования информации. 

Программные средства включают программы для идентификации 

пользователей, контроля доступа, шифрования информации, удаления остаточной 

(рабочей) информации типа временных файлов, тестового контроля системы 

защиты и др. Преимущества программных средств – универсальность, гибкость, 

надежность, простота установки, способность к модификации и развитию. 

Недостатки – ограниченная функциональность сети, высокая чувствительность к 

случайным или преднамеренным изменениям, возможная зависимость от типов 

компьютеров. 

Выделяют следующие виды программных средств [6]: 

− встроенные средства защиты информации; 

− специализированные программные средства защиты информации от 

несанкционированного доступа обладают в целом лучшими возможностями и 

характеристиками, чем встроенные средства; 
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− межсетевые экраны – между локальной и глобальной сетями создаются 

специальные промежуточные серверы, которые инспектируют и фильтруют весь 

проходящий через них трафик сетевого/транспортного уровней. Более защищенная 

разновидность метода – это способ маскарада, когда весь исходящий из локальной 

сети трафик посылается от имени firewall. Основной задачей сетевого экрана 

является защита компьютерных сетей или отдельных узлов от 

несанкционированного доступа. Также сетевые экраны часто называют фильтрами, 

так как их основная задача –  не пропускать (фильтровать) пакеты, не подходящие 

под критерии, определённые в конфигурации сервера, делая локальную сеть 

практически невидимой; 

− Proxy-servers (proxy – доверенность, доверенное лицо). Весь трафик 

сетевого/транспортного уровней между локальной и глобальной сетями 

запрещается полностью – маршрутизация как таковая отсутствует, а обращения из 

локальной сети в глобальную происходят через специальные серверы-посредники. 

Очевидно, что при этом обращения из глобальной сети в локальную становятся 

невозможными в принципе. Этот метод не дает достаточной защиты против атак на 

более высоких уровнях, например, на уровне приложения (вирусы). Код 

Java, объектно-ориентированный язык программирования, разработанный 

компанией Sun Microsystems (в последующем приобретённой компанией Oracle) и 

JavaScript обычно используются как встраиваемый язык для программного доступа 

к объектам приложений. Наиболее широкое применение находит в браузерах как 

язык сценариев для придания интерактивности веб-страницам); 

− VPN (виртуальная частная сеть) позволяет передавать секретную 

информацию через сети, в которых возможно прослушивание трафика 

посторонними людьми. 

Общение с использованием новейший средств коммуникаций вобрал в себя 

Интернет [4]. Всемирная информационная сеть развивается большими темпами, 

количество участников постоянно растет. По некоторым данным, в сети 
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зарегистрировано около 1,5 миллиарда страниц. Некоторые «живут» до полугода, а 

некоторые работают на своих владельцев в полную силу и приносят большую 

прибыль. Информация в сети охватывает все стороны жизнедеятельности человека 

и общества. Пользователи доверяют этой форме себя и свою деятельность. Однако 

опыт работы в области компьютерных технологий полон примеров 

недобросовестного использования Интернета. 

Специалисты говорят, что главная причина проникновения в компьютерные 

сети – беспечность и неподготовленность пользователей. Это характерно не только 

для рядовых пользователей, но и для специалистов в области компьютерной 

безопасности [3]. Вместе с тем причина не только в халатности, но и в сравнительно 

небольшом опыте специалистов по безопасности в сфере информационных 

технологий. Связано это со стремительным развитием рынка сетевых технологий и 

самой сети Интернет. 

Все эти и другие с ними связанные проблемы можно решить с помощью 

наличия в организации проработанного документа, отражающего политику 

информационной безопасности компании. В таком документе должны быть четко 

прописаны следующие положения [7]: 

− как ведется работа с информацией предприятия; 

− кто имеет доступ; 

− система копирования и хранения данных; 

− режим работы на ПК; 

− наличие охранных и регистрационных документов на оборудование и 

программное обеспечение; 

− выполнение требований к помещению, где располагается ПК и рабочее 

место пользователя; 

− наличие инструкций и наличие технической документации; 

− наличие рабочих журналов и порядок их ведения. 
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Проблемы, связанные с повышением безопасности информационной сферы, 

являются сложными, многоплановыми и взаимосвязанными. Они требуют 

постоянного, неослабевающего внимания со стороны государства и общества. 

Развитие информационных технологий побуждает к постоянному приложению 

совместных усилий по совершенствованию методов и средств, позволяющих 

достоверно оценивать угрозы безопасности информационной сферы и адекватно 

реагировать на них.  

Можно выделить несколько основных задач, решение которых в 

информационных системах и телекоммуникационных сетях обеспечивает защиту 

информации. Это: 

− организация доступа к информации только допущенных к ней лиц; 

− подтверждение истинности информации; 

− защита от перехвата информации при передаче ее по каналам связи; 

− защита от искажений и ввода ложной информации. 

Сейчас продолжается разработка новых проектов безопасности, 

направленных на оптимизацию процессов. Эти проекты помогут сотрудникам 

компаний переключиться с менталитета стартапов на работу в более сложной и 

зрелой структуре, прошедшей период быстрого роста.  
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осуществления налогового контроля. 
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FIELD TAX AUDITS ARE THE MAIN FORM OF TAX CONTROL. 

ORGANIZATIONAL MECHANISM OF THEIR IMPLEMENTATION 

 

Abstract. The article discloses information about the significance of a field tax audit 

as a form of tax control. The analysis of tax control measures used as part of the on-site 

audit is carried out. Reflected the mechanism of the field tax audit. The types of tax control 

are considered. 

 

Keywords: field tax audit;  tax control; tax monitoring. 

 

На сегодняшний день термин «выездная налоговая проверка» является 

довольно распространенным в сфере налогов и налогообложения и используется 

как инспекторами при исполнении своих должностных обязанностей в налоговых 

органах, так и предпринимателями. Понятие выездной налоговой проверки 

приведено в статье 89 Налогового Кодекса Российской Федерации [1]. 

До появления и введения в действие НК РФ в нормативных документах, 

которыми было установлено понятие налогового контроля, не было четкого 

разделения форм его проведения. Выделялся документальный налоговый контроль, 

который мог осуществляться непосредственно в налоговых органах на основе 

представленной налогоплательщиком отчетности (налоговой и бухгалтерской), а 

также с выездом на территорию деятельности налогоплательщиков. Характер 

проверок при этом в большей мере тяготел к модели принуждения, а именно: 

отличался объемностью требований по представлению документов, с одной 

стороны, и нередкими случаями уничтожения документов, с другой. Отсутствие 

чёткого разделения между формами налогового контроля приводило к размытости 

прав и обязанностей участников налоговых отношений в процессе проведения 
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налогового контроля относительно объема и глубины проверок. С введением НК 

РФ были выделены две формы налоговых проверок: камеральная и выездная, а с 

2015 года появилась третья – налоговый мониторинг, включая институт 

предварительных налоговых разъяснений. 

Для определения понятия выездной налоговой проверки как формы 

налогового контроля, следует дать оценку научным взглядам на данное явление 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Обзор понятия «Выездные налоговые проверки» 
№ Автор Характеристика понятия 

 

1 Ногина О.Н 

…особый вид деятельности специально уполномоченных 

государственных органов, в результате которой обеспечивается 

установленное нормами налогового права исполнение 

обязанностей лиц в сфере налогообложения… [2] 

2 Курбатов Т.Ю. 
…контроль государства за соблюдением налогового 

законодательства [3] 

3 Брызгалин А.В. 

...установленная законодательством совокупность приемов и 

способов руководства компетентных органов, обеспечивающих 

соблюдение налогового законодательства [4] 

4 Поролло Е.В. 

…как функция или элемент государственного управления 

экономикой, как особая деятельность по исполнению налогового 

законодательства… [5] 

 

Установление ФНС России задач по повышению качества контрольно-

аналитической работы оказало влияние на увеличение дополнительных 

доначислений налогов, пени и санкций. 

В рамках налоговых проверок инспекторами проводятся мероприятия 

налогового контроля, объем которых зависит от того, выездная это проверка или 

камеральная (Таблица 2). Мероприятия налогового контроля – это формы 

деятельности налогового органа обусловленные контролем соблюдения 

законодательства о налогах и сборах, а также предусмотренными международными 

договорами Российской Федерации, которые содержат в себе положения, 

касательно налогообложения [6]. 
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 Таблица 2 

Сравнительная характеристика мероприятий налогового контроля, применяемых в 

рамках камеральной и выездной проверки 

Наименование мероприятия налогового 

контроля 

Камеральная налоговая 

проверка 

Выездная 

налоговая проверка 

Истребование документов + + 

Проведение осмотра - + 

Проведение инвентаризации - + 

Выемка - + 

Проведение экспертизы + + 

Допрос свидетеля + + 

Привлечение специалиста, переводчика + + 

 

Контроль соблюдения законодательства о налогах и сборах – это основная 

цель, как осуществляемых мероприятий налогового контроля, так и проведения 

налоговой проверки в целом. 

Факт начала проведения выездной налоговой проверки отражается в 

соответствующем решении о ее проведении. Предметом выездной налоговой 

проверки являются проверяемые налоги, которые указываются в решении о 

проведении проверки путем перечисления наименований конкретных налогов, 

сборов (с 2017 года, налоговым органом осуществляется, также проверка страховых 

взносов), либо указанием на проведение проверки - «по всем налогам и сборам». 

Период, за который проводится проверка, должен состоять из целого числа 

налоговых периодов по всем налогам, сборам, по которым назначена проверка и не 

превышать трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено 

решение о проведении проверки. 

В ходе проведения выездной проверки должностными лицами налогового 

органа, а именно инспекторами, участвующими в проверке, проводится 

тщательный анализ, сопоставление и оценка документов бухгалтерского и 

налогового учета и информации в отношении проверяемого лица, 

налогоплательщика. Именно качественно проведенные мероприятия налогового 

контроля служат фундаментом для формирования выводов о правильности 
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исчисления, удержания и уплаты (перечисления) налогов и сборов, а также для 

принятия обоснованного решения по результатам проверки.  

По результатам рассмотрения материалов налоговой проверки руководитель 

(заместитель руководителя) налогового органа выносит одно из следующих 

решений: 

- решение о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля, 

- о привлечении / отказе в привлечении к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. 

Принятое вышестоящим налоговым органом по жалобе (апелляционной 

жалобе) решение или иной акт не нормативного характера могут быть, в свою 

очередь, обжалованы в Федеральную налоговую службу в течение 3 месяцев со дня 

принятия такого решения или иного акта не нормативного характера. Решение ФНС 

России, принятое по итогу рассмотрения жалобы на указанное решение УФНС 

России, обжалуется в судебном порядке. Обобщая вышеизложенное, выездная 

налоговая проверка – это сложный процесс, состоящий из последовательных 

этапов, которые складываются в единый механизм (Рис. 1). 
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Рис. 1. Механизм проведения выездной налоговой проверки 

 

Отбор налогоплательщиков для проведения выездной налоговой проверки 

Определение периода и предмета проверки 

Принятие решения руководителя налогового органа о проведении 

проверки 

Вручение налогоплательщику или его представителю решения о 

проведении проверки 

Проведение проверки, включая: 

- истребование документов у 

налогоплательщика 

-истребование документов и сведений у 

третьих лиц 

- выемку документов и предметов 

- осмотр помещений 

- инвентаризацию 

- допрос свидетелей 

- экспертизу и прочее         Срок проверки 2 

месяца 

Продление срока проверки до 4 и 6 

мес. 

Приостановление проверки до 6 

мес. 

Завершение проверки. Составление Справки и Акта о проведенной 

проверке 

(не более 2 мес.) 

Возражения налогоплательщика по Акту проверки (в течение 2 недель) 

Вынесение решения по итогам выездной налоговой проверки 

1) Вынесение решения о 

привлечении (об отказе 

привлечения) налогоплательщика к 

налоговой ответственности 

2) Вынесение решения о 

проведении дополнительных 

мероприятий налогового контроля 

Проведение дополнительных мероприятий налогового 

контроля 
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В соответствии с действующим законодательством налоговый контроль 

реализуется в следующих формах:  

1) налоговые проверки (камеральная и выездная), с 2015г. введен налоговый 

мониторинг;  

2) получение объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и 

плательщиков сбора; 

3) проверка данных учета и отчетности;  

4) осмотр помещений и территорий, используемых для извлечения дохода 

(прибыли);  

5) другие формы, предусмотренные законодательством. 

На сегодняшний день Инспекциями России активно используются 

различные виды налогового контроля (Таблица 3) [7]. 

Таблица 3  

Классификация видов осуществления налогового контроля в РФ 

Основание классификации Характеристика вида контроля 

В зависимости от стадии 

проведения налогового 

контроля 

- предварительный (предшествует совершению 

проверяемых хоз. операций) 

- текущий (осуществляется в процессе совершения хоз. 

операций) 

- последующий (проверка финансово - хозяйственных 

операций за истекший период времени) 

В зависимости от объема 

контролируемой деятельности 

- комплексный (охватывает правильность исчисления всех 

видов налогов и сборов) 

- тематический (охватывает правильность исчисления 

отдельных видов налогов) 

В зависимости от источников 

данных и места проведения 

контроля 

- камеральный (проводится по месту нахождения 

налогового органа на основе представленных 

налогоплательщиков деклараций) 

- выездной (проводятся контрольные мероприятия по месту 

нахождения налогоплательщика) 

В зависимости от объема 

проверяемых документов 

- сплошной (исследуются все документы за проверяемый 

период) 

- выборочный (анализ части документов 

налогоплательщика) 
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В зависимости от графика 

проведения 

- плановый 

-внеплановый (проводится в случаях ликвидации или 

реорганизации организации, в ходе расследования 

возбужденных уголовных дел, в процессе банкротства 

компаний, по заданию вышестоящих налоговых органов) 

В зависимости от 

подчиненности налоговых 

органов 

- осуществляется налоговыми органами, в которых 

налогоплательщик состоит на учете 

- осуществляется вышестоящими налоговыми органами в 

порядке контроля деятельности налогового органа 

 

Подводя итог, можно утверждать, что выездная налоговая проверка 

представляет собой единый сложный механизм взаимосвязанных элементов, 

каждый из которых участвует в его создании. Проведение качественной выездной 

проверки невозможно без тщательного осуществления мероприятий налогового 

контроля, грамотности инспекторов, своевременности получения информации в 

отношении налогоплательщика и его контрагентов, и правильно используемой 

нормативно-правовой базы при проведении ВНП. 
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technologies. The characteristics of the stages of the implementation of the evaluation 
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Кадровая политика в современной организации определяется 

преимущественно характером требований, выдвигаемых к персоналу, к их числу 

относится профессиональное обучение. Важным элементом кадровой политики 

организации является кадровая подготовка. Цель кадровой подготовки – повышать 

качество профессионального состава работников организации, формировать у них 

высокий профессионализм, мастерство, современное видение, умение работать в 

новых экономических условиях и обеспечивать на этой основе высокую 

продуктивность работы и эффективную занятость [3, с. 7]. 

Сегодня организации при обучении сотрудников пользуются 

разнообразными методиками по организации процесса повышения квалификации, 

которые определены конкретной ситуацией [4]. Максимальный вклад в 

формирование оценочных методик по эффективности обучения внесен Д. 

Киркпатриком, Тайлером, Бердом, Скривенсом и прочими. Для того чтобы 

обучение отвечало актуальным потребностям, приносило пользу, а не 

превращалось в очередную затратную операцию для организации, нужно строго 
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определять цели, задачи, а также планировать результаты. Чем точнее будет 

поставлена цель, тем больше шансов, что будет достигнут положительный 

результат.  

Оценки эффективности обучения можно разделить на 4 группы: 

- оценка эффективности всей программы образования: методик, 

преподавателя, степень соответствия программных материалов целям обучения; 

- улучшение качества образования: квалификационный уровень педагогов, 

применяемых методик, затраты программы обучения по времени; 

- обоснование потребности внедрения конкретных мероприятий; 

- доказательство важности образования в организации при условиях жесткого 

бюджетного планирования.  

В процесс реализации процедуры оценки входят следующие главные этапы:  

- оценка реакции слушателей, оценка удовлетворенности процессом обучения 

– как правило, определяется посредством анализа листов реагирований, а также 

просто анкетированием. Главная задача – определить уровень пользы тренинга, 

определить уровень удовлетворенности слушателей процессом обучения, работой 

самого тренера; 

- оценка поведения на рабочем месте – самый сложный этап, так как он 

предусматривает оценку изменения поведения участников обучения на рабочем 

месте;  

- оценка психологического, социального климата в коллективе; 

- оценка навыков, знаний – предусматривает оценку степени достижения 

целей, которые поставлены перед обучением. Основной инструмент – 

профессиональное тестирование, которое уместно провести до самого обучения, 

проведение экзаменов в письменной или устрой форме; 

- важной считается проверка владения полученных навыков посредством 

обучения других работников, проведение презентации для организаторов обучения, 
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помощь при адаптации, обучении новых работников, проведение презентаций с 

коллегами из других подразделений; 

- так как владение знаниями не всегда связано с возможностью их применения 

на практике, то важный этап оценки – определение практических навыков. Данная 

оценка должна определять, насколько работник готов к выполнению новых задач 

по итогам обучения. Варианты проверки могут быть разными. Это выработка плана 

мероприятий по совершенствованию определенного направления работы 

организации, создание типового документа, стандарта, положения работы, 

создание и реализация проекта, направление в другие подразделения, филиалы для 

обмена опытом и прочее; 

- оценка уровня воздействия программы образования устанавливает, 

насколько изменились показатели организации. Самая сложная работа на этом 

этапе – определить ключевые показатели, которые подвержены воздействию со 

стороны проведенного обучения.  

В условиях рыночной экономики важным является пост-сопровождение 

программы образования, поскольку в динамично изменяющихся условиях 

возможность использовать образовательные навыки, полученные при работе, на 

практике может утрачиваться [1].  

В данном случае самый лучший вариант – проведение доверительной беседы 

с работником, пояснение ему причин сложившихся событий; проведение общей 

разработки альтернативных методов по практическому использованию знаний. Все 

это даст возможность избежать демотивации работников, не позволит снизить 

уровень вовлеченности в работу, повысит уровень лояльности по отношению к 

организации. Самое главное, что работники будут понимать стратегию развития 

организации. 

Методика проведения оценки эффективности обучения (на основе 

интеграции методики оценки обучения Д. Киркпатрика) представлена на рисунке 1. 
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Реализация перечисленных этапов позволит осуществить качественную оценку 

степени эффективности обучения работников организации [2]. 

 

Рис. 1. Методика проведения оценки эффективности обучения (на основе 

интеграции методики оценки обучения Д. Киркпатрика) 

 

Таким образом, оценка – это не самоцель, а только средство, которое 

помогает выявлять недостатки в работе системы, зоны совершенствования, 

1. Оценка реакции 

слушателей 

2. Оценка знаний и 

навыков 
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на рабочем месте 

4. Проверка 
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полученными 

навыками 

5. Оценка 

практических 

навыков 

6. Оценка влияния 

программы 

обучения 

Оценка удовлетворенности обучения путем проведения 

анкетирования, раздачи листов реагирования 

Проведение по материалам обучения экзаменов, решение 

тестовых задач 

Оценка понимания сотрудником поставленных задач 

(анкетирование), составление доклада по пройденному 

материалу, обмен опытом с другими сотрудниками, мозговой 

штурм по проблеме отдела 

Проверка владения полученных навыков путем обучения других 

сотрудников (проведение презентации для руководителей по 

вопросам учебной сессии; помощь в адаптации и обучении 

новых сотрудников; проведение презентации с коллегами из 

других подразделений) 

Выполнение заданий, направленных на проверку применения 

полученных знаний на практике (выступление с докладом, 

разработка документа, реализация проекта) 

Оценка эффективности обучения по производственным 

показателям (снижение времени обслуживания, сокращение 

затрат, рост производительности и др.) 



 

458 

развития или технологии, что доказывает пользу обучения персонала организации 

в экономическом плане. 

Современные инструменты онлайн-образования позволяют увидеть полную 

картину обучения специалистов и отследить его эффективность на любом этапе. 

Дистанционное обучение помогает повысить качество работы сотрудников и даёт 

толчок развитию организации. 

Для оценки реакции сотрудников могут быть использованы онлайн-опросы и 

формы обратной связи. Быстро собрать и проанализировать обратную связь от 

сотрудников поможет любая система дистанционного обучения, которая 

автоматически обрабатывает полученные данные. Использование 

информационных технологий позволяет увидеть результат и оценить 

эффективность обучения персонала. 

Таким образом, система дистанционного обучения в этом случае упрощает 

работу и берёт на себя рутину: автоматизирует сбор и анализ статистики обучения. 
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3". This article discusses VAT administration in the context of new technologies. 

Statistical analysis of the effectiveness of administration of the VAT refund control 

system was performed using synthesis and classification methods. The author studied the 

statistical data of tax audits and the amount of additional charges in 2017-2019. Based on 
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Налоговые доходы играют основополагающую роль в формировании доходов 

бюджета государства. Для того, чтобы достичь необходимых результатов 

регламентации и контроля финансовой политики, требуется эффективный 

механизм регулирования сферы налоговых отношений. Федеральным органом 

исполнительной власти, реализующим осуществление функции по контролю и 

надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за точностью 

исчисления, целостностью и своевременностью внесения в соответствующий 

бюджет налогов и сборов является федеральная налоговая служба Российской 
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Федерации (ФНС). ФНС регулирует уплату налога на добавленную (НДС) с 

помощью программного комплекса «АСК-НДС» [5].  

Налог на добавленную стоимость является федеральным налогом. Данный 

налог постоянно развивается и изменяется. В процессе его развития возникает 

множество проблем, которые необходимо решать и анализировать. Основные 

проблемы возникают с этим налогом в плане администрирования [7]. 

«АСК НДС» (автоматизированная система контроля за возмещением НДС) - 

программное обеспечение, являющееся одним из компонентов АИС «Налог-3», 

которое за очень короткое время может отследить путь товара от производителя к 

конечному потребителю через цепочку продавцов посредников. Сведения из АСК 

НДС представляют собой совокупность показателей из разделов 8-12 налоговых 

деклараций по НДС, сформированных исходя из требований налоговых органов, и 

соответственно отображенных во взаимосвязи с аналогичными показателями 

налоговых деклараций по НДС контрагентов налогоплательщика.   

Автоматизированная система контроля НДС впервые была запущена в 2013 

г, затем была усовершенствована в АСК НДС-2, которая направлена на 

сопоставление декларации по НДС с выпиской по счетам, для определения уплаты 

НДС с проведенной сделки. С 01.02.2018 г. ФНС РФ была введена в эксплуатацию 

обновленная система АСК НДС-3, она действует в тестовом режиме и 

предполагается, что сможет заменить действующий АСК НДС-2, в полной мере 

осуществив контроль над всеми существующими схемами ухода 

налогоплательщиков от оплаты налогов и сокращения налоговой нагрузки.  

Принцип работы АСК НДС-3 заключается в том, что система выявляет все 

цепочки контрагентов, благодаря имеющимся у нее данным между декларациями, 

книгами покупок и продаж разных категорий налогоплательщиков, при этом 

анализируя движения денежных средств не только между компаниями и 

индивидуальными предпринимателями, но и между компаниями и физическими 
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лицами. Если в цепочке обнаруживается расхождение система автоматически 

отправляет уведомление налогоплательщику.  

После введения в эксплуатацию АСК НДС-3 ФНС России вышла на новый 

уровень борьбы с «фирмами-однодневками» и другими способами по 

обналичиванию денежных средств.  

Налог на добавленную стоимость на сегодняшний день является наиболее 

сложным налогом с точки зрения администрирования со стороны государства – с 

уплатой НДС, по данным центра исследования проблем налогообложения при 

Правительстве РФ, связано 80 % камеральных и 90 % встречных налоговых 

проверок [12]. 

Ежеквартально в АСК НДС-2 обрабатывается около 1,5 млн. налоговых 

деклараций. По результатам сравнения операций контрагентов по налоговым 

разрывам формируются требования о представлении пояснений и в 

автоматизированном режиме направляются налогоплательщикам. 

Налогоплательщик может сам внести изменения и направить уже уточненные 

декларации. В том случае, если налогоплательщик не выполнил требования 

налоговых органов и не исполнил свои налоговые обязательства, появляется 

необходимость проводить более детальную проверку, 

На сегодняшний день проведение более детального налогового контроля, 

является актуальной процедурой, так как не все налогоплательщики, являются 

добросовестными. Основной формой налогового контроля являются налоговые 

проверки, посредством которых осуществляется контроль за своевременностью, 

полнотой и правильностью уплаты налогоплательщиками налогов и сборов [13]. 

Налоговые проверки делятся на камеральные и на выездные налоговые 

проверки. Главной целью камеральной и выездной налоговой проверки является 

выполнение налоговыми органами фискальной функции. Кроме того, в настоящее 

время не прекращает увеличиваться важность оценки эффективности налоговых 

проверок [6]. 
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В 2019 г. наблюдалось уменьшение количества налоговых проверок. В целом 

по РФ было проведено всего 9 334 выездных проверок, из них результативных −8 

977 проверок (96,2% от общего количества) (рисунок 1). Доначислено налогов на 

общую сумму 212 млрд. руб., а также пеней и штрафов — 88,9 млрд. руб. (рисунок 

2) 

 

 
Рисунок 1. Количество проведенных и результативных выездных проверок 

 

При этом доля организаций в этих значениях является определяющей: 7 909 

эффективных проверок (88,1% от общего количества) на 296, 4 млрд. руб. 

доначисленных налогов, пеней и штрафов (98,5% от общей суммы). 

Следует отметить, что количество выездных проверок сокращается год от 

года: 

 

 
Рисунок 2. Сумма доначислений по результатам выездных налоговых проверок 
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Снижение количества выездных проверок связано и с тем, что 

предварительный анализ позволяет в рамках комиссий по легализации налоговой 

базы настоятельно рекомендовать компаниям в добровольно-принудительном 

порядке подкорректировать свои налоговые обязательства в сторону их 

увеличения. 

В 2019 году в РФ были проведены 62 802 102 камеральных проверок, по 

итогам в 2 447 065 проверок (3,9% от общего количества) выявлены нарушения, 

повлекшие исчисление к доплате налогов на сумму 21,5 млрд. руб., а также пеней и 

штрафов — 16, 2 млрд. руб. (рисунок 3). 

При этом, сравнение указанных значений с результатами камерального 

контроля за период с начала действия новых форм налоговых деклараций по НДС, 

позволивших налоговой службе более оперативно реагировать на нарушения 

налогового учета, демонстрирует снижение его результативности: 

 

 
Рисунок 3. Сумма доначислений по результатам камеральных налоговых проверок 

 

Данный эффект также может объясняться существенным ростом роли 

аналитической работы налогового органа и новой системы АСК НДС, так же 

частым на практике добровольным или добровольно-принудительным уточнением 

налогоплательщиками своих обязательств перед бюджетом.  
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Тем не менее, несмотря на столь яркие достоинства, уже сейчас можно 

определить потенциальные недостатки системы. В статье 88 Налогового кодекса 

РФ (НК РФ) отдельным пунктом выделены основные положения, требующие 

развернутых пояснений и предоставление документов, раскрывающих 

характеристики сомнительных операций. Если несоответствия указывают о 

занижении суммы налогообложения или о ее завышении, представитель налоговой 

инспекции также имеет право обязать налогоплательщика предоставить первичные 

документы, счет-фактуры, относящиеся к банковским противоречивым операциям. 

Более того налогоплательщик должен прислать налоговому органу квитанцию в 

электронной форме в течение шести трудовых дней приложив к ней документ, 

подтверждающий правильность заполнения налоговой декларации и поясняющий 

те или иные расхождения. Далее необходимо отметить, что ответное письмо на 

требования о передачи документов физического лица направляют в течение 10 

рабочих дней с даты приема исходя из требования (п. 8.1 ст. 88, ст. 93 НК РФ), 

включая письменные пояснения (п. 3 ст. 88 НК РФ) [4]. 

Налоговые инспекции выделяют семь групп расхождений, выявленных при 

камеральных проверках, которые требуют от налогоплательщика и налоговых 

органов соответствующих действий. В - первую очередь, по причинам 

возникновения несоответствий определяют расхождения, вызванные 

методологическими, техническим ошибками, а также человеческим фактором. 

Расхождения по содержанию противоречий делятся на «НДС» и «Разрыв». В 

первую группу включают ошибки в оперативном коде, номере, дате назначения 

счета-фактуры и неточную сумму НДС. Ко второй группе относят расхождения, 

выявленные при сравнении данных журнала учета покупок и продаж. 

Практика применения модели «АСК НДС-3» и использование 

усовершенствованных технологий БД в полной мере позволяет выявить частоту 

расхождений. Касательно системы налогового администрирования именно ошибки 

в виде налогового разрыва являются более важными для представителей налоговой 
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инспекции, что показывает неточность действий контрагентов (сдача нулевой 

декларации, искаженные данные в счетах) и наличие связей с организациями, 

созданными с целью мошенничества. Большинство проверок по выявлению 

разрывов заканчиваются крайне неблагоприятно. Есть большая вероятность того, 

что в цепочке экономико-правовых отношений могут присутствовать «черные» 

компании, которые достаточно трудно выявить, работая на базе «АСК-НДС3». [4] 

Очевидно, что в процессе преобразования системного администрирования 

напрямую увеличиваются трудовые затраты, а также возникает потребность в 

расходах на установку программного комплекса, системы электронной базы 

данных и необходимость оформить договор с провайдерами и операторами связи. 

Исходя из проблем, определенных с помощью «АСК НДС-3», мероприятия 

по их устранению также могут быть дифференцированы. Для совершенствования 

системы налогового администрирования НДС недостаточно давать рекомендации 

по уклонению от возникших ошибок только налогоплательщикам, т.к. для 

добросовестных налогоплательщиков есть риск потерять вычет НДС из-за 

противозаконных действий контрагентов. Для совершенствования системы 

администрирования НДС, необходимо совершенствовать саму систему «АСК-НДС 

3», учитывая при этом точность методики управления. 

 

Список литературы 

1. Аношина Ю.Ф. Порядок возмещения сумм НДС при экспортных 

операций // В сборнике: Перспективные направления социально-экономического 

развития России Сборник статей по материалам V ежегодной научно-практической 

конференции. 2018. С. 18-29. 

2. Аношина Ю.Ф., Гужина Г.Н. Цифровая экономика – новые 

возможности бизнеса // Российское предпринимательство: от мануфактуры к 

цифровой экономике и кластерным конструкциям: сборник материалов II 

Всероссийских Морозовских Чтений. 2019. С. 6-11. 



 

467 

3. Беспалов М.В. Анализ основных приоритетов российской налоговой 

политики в современных экономических условиях // Налоги. 2010.  № 1. С. 28-32. 

4. Булдыгин П.А., А.С. Кириллова, Оптимизация системы налогового 

администрирования и контроля с использованием автоматизированного 

программного комплекса «АСК НДС-3» // Journal of Economy and Business, vol. 4-2, 

2019. С.30-33. 

5. Дадашев, А.З. Налоговый контроль в Российской Федерации. Учебное 

пособие. М.: КноРус, 2016. 531 с. 

6. Джурбина Е.М., Таран О.Л., Спиридониди Т.В. Современная 

российская практика администрирования налога на добавленную стоимость: 

региональный аспект // Управление экономическими системами: электронный 

научный журнал, 2012. №12 (48). С. 95. 

7. Корень А.В., Звягинцева А.С. Организация налоговых проверок и 

критерии оценки её эффективности // Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований. 2015. № 8-3. С. 548-551. 

8. Лобова Т.Г. Плюсы и минусы налоговых деклараций по НДС // 

Двадцать первые апрельские экономические чтения материалы Международной 

научно-практической конференции. 2015. С. 263-266. 

9. Минаева Е.В., Аношина Ю.Ф. Налогообложение прибыли организаций 

как макроэкономических процессов // Государственное и муниципальное 

управление. Ученые записки. 2019. № 3. С. 122-126. 

10. Мищенко А.Д., Кузьмичева И.А. Налог на добавленную стоимость в 

России и за рубежом // Фундаментальные исследования. 2015. № 5-3. С. 635-639. 

11. Налоговый контроль-2019: ФНС подвела итоги // ПравовестАудит 

[Электронный ресурс]. Режим допуска: https://pravovest-audit.ru/nashi-statii-nalogi-i-

buhuchet/nalogovyy-kontrol-2019-fns-podvela-itogi/ (дата обращения 07.05.2020). 



 

468 

12. Скрипченко С.С. Характеристика НДС, проблемы администрирования 

и влияние его снижения на экономику // Современные тенденции в экономике и 

управлении: новый взгляд. 2015. № 34. С. 102-106. 

13. Смирнова, Е.Е. Вопросы эффективности налогового контроля в 

условиях глобальных изменений / Сборник статей Международной научно-

практической конференции / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева. – МЦНС «Наука и 

просвещение». 2016. С. 47-56. 

14. Федоров Д.Р., Водопьянова В.А. Налоговые проверки на современном 

этапе развития системы налогового контроля в Российской Федерации (на примере 

МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Приморскому краю) // 

Современные научные исследования и инновации. 2014. № 6-2 (38). С. 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

469 

УДК 004.891.2 

Нилова Ирина Олеговна, 

обучающаяся 2 курса, направление подготовки 38.04.01 Экономика 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», 

 г. Москва 

e-mail: luminitsa_balan@mail.ru 

 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РФ 

 

Аннотация. На сегодняшний день проблема эффективного и широкого 

использования информационных технологий занимает одно из главенствующих 

мест как в системе налогообложения в целом, так и в жизни каждого отдельного 

специалиста налоговых органов. Задача оснащения компьютерной техникой и 

средствами передачи данных стала одной из важнейших. Без решения данного 

вопроса невозможно наладить эффективную работу налогового контроля, 

правильности исчисления и полноты уплаты налогов в бюджет страны.  

В данной статье автор подчёркивает, что электронные средства связи 

открывают все новые возможности и преимущества для взаимодействия 

государственных органов с налогоплательщиками (физическими и юридическими 

лицами) в электронном виде. В настоящее время объем поступающей информации 

стремительно увеличивается, возможности налоговых органов по 

централизованному хранению, обработке информации и своевременному доступу 

к ней требуют постоянного улучшения. 

 

Ключевые слова: налоговые органы; автоматизация; АИС «Налог»; АИС 

«Налог-new»; информационные технологии; ИТ-инфраструктура ФНС России; 
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инновации; автоматизированная информационная система налогообложения 

(АИСН).  

Nilova I. O. 

 

SOLVING PROBLEMS OF INFORMATIZATION AND MODERNIZATION OF 

TAX AUTHORITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract. Today, the problem of effective and widespread use of information 

technologies occupies one of the main places both in the tax system as a whole and in the 

life of each individual specialist of tax authorities. The task of equipping computers and 

data transmission facilities has become one of the most important. Without resolving this 

issue, it is impossible to establish effective tax control, correct calculation and 

completeness of tax payments to the country's budget. 

In this article, the author emphasizes that electronic means of communication open 

up new opportunities and advantages for interaction of state bodies with taxpayers 

(individuals and legal entities) in electronic form. Currently, the volume of incoming 

information is rapidly increasing, and the ability of tax authorities to centrally store, 

process and access information in a timely manner requires constant improvement. 

 

Keywords: tax authorities; automation; AIS "Tax"; AIS "Tax-new"; information 

technologies; it infrastructure of the Federal tax service of Russia; innovations; automated 

information system of taxation (AISN). 

 

Автоматизированная информационная система налогообложения (АИСН) 

является формой организационного управления налоговыми органами с 

использованием современных информационных технологий и новыми 

возможностями обработки данных. В процессе использования АИСН повышается 

своевременность и обоснованность принимаемых решений, появляется 
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возможность расширить перечень актуальных задач, снизить трудоемкость сбора и 

обработки данных, оптимизировать процессы налогового администрирования 

путем упорядочения информационных потоков, применения экономико-

математических методов, вычислительной техники и средств связи [8, с. 338]. 

Основными целями АИСН являются: 

- повышение эффективности функционирования налоговой системы за счет 

своевременности и оперативности принимаемых решений; 

- повышение оперативности и производительности труда сотрудников 

налоговых органов; 

- обеспечение налоговых органов и налогоплательщиков своевременной 

информацией обо всех изменениях налогового законодательства; 

- предоставление достоверных данных об учете налогоплательщиков; 

- повешение эффективности контроля за соблюдением налогового 

законодательства; 

- сбор данных для анализа и прогнозирования динамики поступления 

налоговых доходов и других платежей в бюджеты всех уровней; 

- сокращение объема бумажного документооборота. 

От эффективности функционирования АИСН зависит эффективность 

деятельности всей налоговой системы РФ. 

Архитектура современной АИС ФНС России была разработана более 10 лет 

назад, и в течение этого времени ее функционирование базировалось на реализации 

основных положений того времени. В 2006 г. началась реализация проекта 

«Модернизации архитектуры информационной системы ФНС России». К 2009 г. 

были разработаны прикладные подсистемы АИС ФНС России, проведены работ по 

их тестированию и апробации, при этом также применялись и ранее введенные в 

эксплуатацию программные информационные комплексы [7, с. 72].  

Таким образом, в деятельности ФНС России использовались технологии как 

15-летней давности, так и современные - от системы управления базами данных 
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Acsess до J2EE, что привело к усложнению автоматизации процессов налогового 

администрирования, а также к трудности сопровождения и технической поддержки, 

необходимости ИТ-специалистов широкого профиля в структуре налоговых 

органов всех уровней налоговой системы. Кроме того, не было определено целевое 

назначение существующей архитектуры, этапов создания и внедрения ее 

компонентов. Не были рассмотрены альтернативные варианты построения 

архитектуры налоговой системы. 

Начиная с 2010 г., была разработана концепция новой автоматизированной 

системы с использованием системы управленческих решений АИС «Налог». 

АИС «Налог» – автоматизированная информационная система, призванная 

облегчить работу налоговых органов и повысить ее эффективность в части 

осуществления учетно-аналитических функций, а также вопросов 

взаимоотношения налоговых органов и налогоплательщиков. Использование 

современных информационных технологий в этой сфере имеет большое количество 

преимуществ. Так, например, в случае обслуживания через АИС «Налог» 

налогоплательщик может не посещать налоговую инспекцию для предоставления 

налоговой декларации, а передать файлы с отчетными данными через интернет. 

Также отсутствует необходимость предоставлять данные в бумажном виде. Кроме 

того, при подаче налоговой отчетности через АИС «Налог» при осуществлении 

входного контроля значительно сокращается количество ошибок. При этом защите 

передаваемых данных уделяется очень большое внимание, и она осуществляется в 

строгом соответствии со всеми законодательно установленными требованиями и 

правилами. 

Процесс автоматизации налоговых органов осуществляются достаточно 

активно и связан с решением целого комплекса взаимосвязанных задач. Сюда 

входят задачи автоматизации сбора, подготовки, хранения и распределения 

информации различного назначения, автоматизации бизнес-процессов, создания 
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информационных ресурсов, помогающих налоговым органам в осуществлении их 

ежедневной деятельности. 

Основными направлениями автоматизации налоговых органов являются 

следующие: 

- совершенствование информационной системы налоговой службы; 

- разработка и внедрение современных и эффективных информационных 

технологий; 

- совершенствование телекоммуникационной сети, в рамках которой 

происходит обмен данными между подразделениями налоговой службы, а также 

информационное взаимодействие с внешними контрагентами; 

- подготовка квалифицированных кадров для работы с информационными 

системами.  

Для эффективной работы по администрированию налогов, проведению 

результативных проверок и обеспечению поступлений в бюджет ФНС выполняет 

обработку очень больших объемов информации. Для удовлетворения потребности 

в обработке все возрастающих объемов данных возможно использование 

новейшего программного обеспечения АИС «Налог-new», которое разрабатывается 

в рамках модернизации ФНС и ее территориальных органов. 

АИС «Налог-new» представляет собой единую информационную систему, 

которая подразумевает комплексную перестройку организационной структуры 

ФНС, выстраивание новых бизнес-процессов. Она создает механизмы интеграции 

баз данных федерального и регионального уровня и таким образом может 

использовать всю накопленную в налоговой службе информацию [4, с. 95]. 

Создание АИС «Налог-new» должно привести к следующим результатам: 

1. Значительный рост автоматизации рутинных операций за счет внедрения 

технологии «Налоговый автомат». Налоговый автомат – технология, которая 

позволяет обеспечить своевременную обработку поступающих документов и 

автоматизацию формализованных процедур налогового администрирования. В 
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рамках этой технологии предполагается автоматизация процессов начисления, 

проводки платежей, взыскания недоимок и др. Внедрение технологии «Налоговый 

автомат» позволит передать целый ряд рутинных функций и принятия 

формализованных решений из инспекций в информационные системы более 

высокого уровня. 

2. Развитие сервиса «Личный кабинет», который даст возможность вывести 

на новый уровень процессы взаимодействия налогоплательщиков и налоговой 

службы. Новая парадигма информационных систем предполагает, что 

налогоплательщики станут не просто пользователями информационной системы, а 

партнерами, а фискальный орган будет выполнять в том числе сервисные функции. 

В связи с этим важной задачей становится широкое предоставление 

информационных сервисов как внешним (налогоплательщики, органы власти), так 

и внутренним пользователям информационной системы. 

3. Повышение эффективности деятельности налоговых органов путем 

использования более прогрессивной системы оценки их работы. Это станет 

возможно благодаря максимальной автоматизации процессов, консолидации 

внутренней и внешней информации о деятельности налоговой службы на 

федеральном уровне, что позволит оценить те аспекты деятельности налоговых 

органов, которые на сегодняшний день оценить крайне затруднительно. 

Реализация мероприятий модернизации АИС «Налог-new», технологических, 

программно-технических и инфраструктурных решений в целом позволит 

обеспечить достижение следующих положительных эффектов: 

1) повышение качества обслуживания налогоплательщиков; 

2) повышение производительности подразделений ФНС России, 

переключение должностных лиц с учетно-регистрационной на контрольно-

аналитическую деятельность; 

3) повышение эффективности контроля повседневной деятельности Службы; 
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4) снижение текущих затрат на эксплуатацию и модернизацию АИС «Налог-

new» и ИТ-инфраструктуры ФНС России. 

Таким образом, задача модернизации и увеличения эффективности 

функционирования АИС «Налог» является актуальной и необходимой и ведёт к 

повышению уровня централизации, консолидации и интеграции налоговой 

информации, развитию системы анализа и прогнозирования и обеспечению 

оперативности принятия решений налоговыми органами, оптимизации процесса 

электронного взаимодействия с налогоплательщиками, повышению эффективности 

контрольной работы. 

Резюмируя все вышесказанное, отметим, что внедрение новых принципов 

автоматизации работы налоговых органов предоставит всем заинтересованным 

сторонам неоспоримые преимущества, которые положительно скажутся в целом на 

качестве налогового администрирования. 

На всех этапах развития государства от налоговой системы требуется 

решение проблем обеспечения своевременного поступления налоговых доходов в 

бюджеты на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, 

сбалансированности бюджетов по доходам и расходам, сокращения дефицита, 

внешнего и внутреннего долга. При этом повышение эффективности и уровня 

собираемости налоговых платежей и обеспечение налоговых поступлений во все 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации является одной из 

приоритетных задач для налоговых органов. В свою очередь, с развитием и 

внедрением информационных и цифровых технологий во все сферы 

жизнедеятельности, возникла необходимость автоматизации деятельности и 

органов государственного и муниципального управления, в том числе, налоговых 

органов. 
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В современном мире налоговые органы играют роль фундамента экономики 

государства, так как налогообложение является важнейшим аспектом 

формирования бюджетов всех уровней. Наряду с указанными обстоятельствами, 

вопросы налогообложения являются едва ли не самыми основными при 

формировании властью внутренней политики государства.  

В системе финансового обеспечения страны (государства) и отдельных ее 

субъектов ведущее место отведено налогам. Налоги, ставки налогов, действующий 

механизм их взимания, уровень налоговых поступлений, налоговое 

администрирование и налоговый потенциал, являющиеся одними из элементов 

налоговой системы, существенно влияют на возможности и качество 

экономического роста страны и регионов, формируя основную часть их финансовой 

базы [9, с. 125-129]. 

Региональным органам государственной власти должна принадлежать 

инициатива институционального проектирования в целях формирования и создания 

инновационной модели развития высокотехнологичного сектора региональной 
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экономики, а также постепенного изменения линии движения предшествующего 

развития в технологиях, неэффективных в глобальной конкурентной сфере [12, с. 

584-589].  

Вопросы функционирования налоговой системы на сегодняшний день 

становятся все сложнее и острее. Основные задачи развития налогообложения 

всегда взаимосвязаны с целями создания благоприятных условий для 

хозяйствующих субъектов и обеспечения достаточного уровня фискальных 

изъятий, что объясняется разнообразием большого количества функций налогов, 

особенностями управления ими, а также необходимостью более полного 

использования налогового потенциала регионов и страны в целом. 

Количественная оценка налогового потенциала крайне важна для государства 

при планировании бюджетной политики, а также для налоговых органов для 

корректировки контрольной функции. В этом случае потенциал необходимо 

определять абсолютной величиной. При этом, анализ достигнутого уровня 

потенциала, в том числе налоговая нагрузка на экономику страны или отдельных 

регионов может быть выражена относительными показателями [1, с. 71-75]. 

Фискальная система Российской Федерации постоянно совершенствуется. 

Государственные органы стремятся повысить собираемость налогов и для этого 

постоянно создаются новые механизмы и виды контроля. В условиях постоянно 

меняющихся законов и нормативных актов многим трудно самим разобраться в 

особенностях фискального законодательства. Поэтому в настоящее время большим 

спросом пользуются услуги налоговых консультантов. Эти специалисты 

предлагают различные виды налогового консультирования населению [15, с. 342-

350.]. 

Налоговая система Российской Федерации постоянно претерпевает 

изменения, что обуславливает потребность в получении специального вида услуг, 

как налоговое консультирование. С появлением налогового консультирования 

возникает новая категория профессиональных участников рынка услуг – налоговых 
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консультантов. Налоговое консультирование является одной из молодых и не 

проработанных в достаточной мере, в том числе на законодательном уровне сфер в 

налоговой системе. В связи с этим остро стоит проблема нормативно-правового 

регулирования налогового консультирования.  

Нормативно-правовое регулирование налогообложения в РФ схематично 

представим  в виде рисунка 1. 

В 2014 году в Государственную думу Российской Федерации на рассмотрение 

был внесен законопроект «О налоговом консультировании» - №529626-6 (далее по 

тексту – Законопроект) [11], которым предусмотрено ввести в Российской 

Федерации институт налоговых консультантов и налоговых консультаций. Анализ 

отдельных норм и статей законопроекта позволил выявить его основные 

преимущества и недостатки.  

 

 

Рисунок 1. Нормативно-правовое регулирование налогообложения в РФ 
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К преимуществами законопроекта «О налоговом консультировании» можно 

отнести:  

- определение прав и обязанностей налогового консультанта и налоговой 

консультации;  

- введении гарантии независимости налогового консультанта; 

- запрет на истребовать и изымать у налогового консультанта какие-либо 

документы или сведения, переданные клиентом, за исключением случаев, 

предусмотренных УПК РФ;  

- введение тайны налогового консультирования, которую по общему правилу 

будут составлять любые сведения о консультируемом лице, полученные налоговым 

консультантом или налоговой консультацией;  

-определение порядка получения статуса налогового консультанта;  

-создание специального реестра налоговых консультантов [11].  

К основным недостаткам законопроекта следует отнести:  

- отсутствие четко обозначенных правомочий налоговых консультантов. 

Например, имеют ли они право присутствовать при проведении налоговых 

проверок и всех связанных с ними действий, осуществляемых контролирующими и 

правоохранительными органами.  

- не прописана ответственность налогового консультанта за нарушение 

обязанности обеспечения сохранности коммерческой тайны клиента.  

- отсутствие нормы о страховании ответственности налоговых консультантов.  

- отсутствие положений, определяющих порядок несения имущественной 

ответственности консультантом за качество оказываемых по договору о налоговом 

консультировании услуг в размере сумм санкций и пени, вмененных 

консультируемому лицу.  

Как известно, налоговые штрафы и недоимки могут исчисляться десятками 

миллионов рублей, при этом исход налогового спора, в отличие от гражданского, 

значительно меньше зависит от формальных оснований и больше – от доказанности 
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тех или иных фактов, которые предоставляются суду. Так же не определено, каким 

образом налоговый консультант сможет возмещать столь большие суммы штрафов 

и недоимок.  

Законопроект «О налоговом консультировании» предусматривает создание 

обособленного института налогового консультирования, в функции которого будет 

входить как долгосрочное налоговое планирование для юридических лиц, так и 

оказание помощи в составлении отчетов и предоставление консультаций по 

действующему налоговому законодательству.  

Анализ норм Законопроекта дает основание говорить о том, что отдельные 

его положения нуждаются в изменении и дополнении, например, нормы, 

регламентирующие правовой статус участников налогового консультирования, в 

том числе налоговых консультантов, налоговых консультаций и Специальных 

Регулирующих Организаций [5, с. 37-42].  

Отдельный закон, регулирующий деятельность налоговых консультантов так 

и не был принят, он остался на стадии проекта. Известно, что налоговое 

консультирование – это профессиональная деятельность по оказанию 

налогоплательщикам, плательщикам сборов, налоговым агентам, услуг, которые 

содействуют должному исполнению ими своих обязанностей, предусмотренных 

законодательством РФ о налогах и сборах [7].  

Налоговое консультирование является отдельным видом деятельности, 

затрагивающий вопросы применения налогового законодательства, поэтому не 

представляется возможным осуществлять данный вид деятельности без 

соответствующего нормативно-правового обеспечения.  

Обязанность платить законно установленные налоги возникает в связи со 

статьей 57 Конституции России. Высшим законодательным актом, 

устанавливающим систему налогов и сборов в Российской Федерации, является 

Налоговый кодекс. Налоговый консультант при оказании услуг должен основывать 

свои консультации на нормах законодательства. В первую очередь, основным 
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законным актом, которым должен руководствоваться налоговый консультант при 

оказании услуг, является Налоговый кодекс. В случае, когда понятия в Налоговом 

кодексе отсутствуют, то для комплексной и качественной консультации налоговый 

консультант вправе использовать гражданский, трудовой и иные кодексы.  

В России налоговым консультированием могут заниматься аудиторские 

организации. Поэтому вопросы налогового консультирования регламентируются 

нормами Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности». В соответствии с п. 2 ч. 7 ст. 1 Закона об аудиторской деятельности 

аудиторские организации, индивидуальные аудиторы наряду с аудиторскими 

услугами могут оказывать прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, 

в частности, налоговое консультирование, постановку, восстановление и ведение 

налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций [10].  

Количественный анализ рынка налогового консультирования в РФ затруднен 

отсутствием достоверных и релевантных данных об объемах и видах 

консультационных услуг. В большинстве случаев ни российские, ни 

международные консалтинговые фирмы, представленные на территории РФ, не 

раскрывают информацию о структуре выручки в разрезе услуг. Помимо этого 

большинство компаний - участников рынка налогового консультирования 

оказывают большой спектр консультационных услуг, в том числе юридические, 

финансовые и налоговые консультационные услуги [2, с. 15-26]. 

Оказание услуг по налоговому консультированию внешними консультантами 

оформляется договором, в котором прописываются условия предоставления услуги 

налоговым консультантом, а также размер материального вознаграждения. В 

таблице 1 рассмотрены виды договоров, применяющиеся в практике налогового 

консультирования» рассмотрены виды договоров.  
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Таблица 1 

Виды договоров, применяющиеся в практике налогового консультирования  

Вид договора 

Каким 

законом 

регулируется 

Содержание НПА 

1 2 3 

Абонентский 

договор  

 

п.2 ст. 779 ГК 

РФ  

Глава "Возмездное оказание услуг" применяется к 

консультационным договорам. 

Определение предмета договора 

Единовременность оказания договора  

Участие в договоре двух сторон: клиент и консультант 

п.5 ст.38 НК 

РФ  

Оплачивается услуга как таковая, стадии сдачи и приемки 

не выделяются  

ст 780 ГК РФ  Условие отсутствия возможности передачи права и 

обязанности по рассматриваемому виду договора 

третьему лицу. Ответственность консультанта 

определяется соответствующим договором и статьями ГК 

РФ. Ответственность наступает в случае доказательства 

клиентом факта ее ненадлежащего исполнения.  

Договор заключается на определенный срок, в течении 

которого клиент имеет право получать консультации 

лично, устно, по телефону, а также в письменном виде  

3 ст. 781 ГК 

РФ 

Риск неисполнения договора по обстоятельствам, не 

зависящим от сторон, несет заказчик  

Существует возможность одностороннего отказа от 

исполнения договора с соблюдением условий  

п 1 ст 782 ГК 

РФ  

При отказе со стороны заказчика, он должен выплатить 

исполнителю фактически понесенные им расходы 

п 2 ст 782 ГК 

РФ  

При отказе со стороны исполнителя, он компенсирует 

убытки заказчика  

Определение стоимости оказанных услуг 

Проектный 

договор  

 

Установление сроков реализации комплекса мероприятий 

по договору  

Определение предметной области проблемы клиента  

ст 783 ГК РФ  

 

Возможность регулирования правоотношений проектного 

договора нормами договора подряда  

 

Между клиентом и налоговым консультантом перед оказанием услуги 

заключается договор. Договор на оказание услуг налоговым консультантом- это 

письменное соглашение между клиентом и налоговым консультантом, в котором 

обозначается предмет, сущность, сроки, стоимость, взаимные права и обязанности, 

ответственность, а также иные условия между сторонами.  
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Анализ нормативно-правового регулирования налогового консультирования 

в России позволяет сделать следующие выводы:  

- на данный момент в Российской Федерации отсутствует закон, 

регулирующий деятельность налоговых консультантов;  

- оказывая услуги, налоговые консультанты должны опираться на нормы 

налогового кодекса, трудового кодекса, гражданского кодекса;  

- защитить и застраховать себя от различных обстоятельств, 

складывающихся в процессе возникновения отношений, консультанты и их 

заказчики могут только с помощью юридически грамотных составленных 

договоров;  

- постоянные изменения и дополнения налогового законодательства 

вызывает необходимость нормативно-правовой регламентации налогового 

консультирования. Учитывая высокую общественную значимость профессии, 

необходимо создание четких условий функционирования института налогового 

консультирования, как с точки зрения интересов государства, так и с позиции 

потребностей налогоплательщиков. При этом, обеспечить баланс данных интересов 

и разумно подойти к вопросу подотчетности налоговых консультантов и к 

контролю их деятельности [10].  

Таким образом, по результатам изучения, следует вывод, что основной 

проблемой осуществления налогового консультирования являются существующие 

недоработки в налоговом законодательстве. Необходимость скорейшего решения 

данного вопроса продиктована необходимостью повышения эффективности 

деятельности налоговой системы в целом, как условие успешного развития 

экономики, которое призвано соблюдать права и интересы налогоплательщиков и 

общества, повышать конкурентоспособность продукции отечественных 

производителей и т.д. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

РЕСТОРАНА В ЭТНИЧЕСКОМ СТИЛЕ 

 

Аннотация. Сегодня все чаще приходится сталкиваться с процессом 

унифицирования культурных традиций и ценностей в дизайне среды. Что в свою 

очередь не могло не привести к утрате многих уникальных традиций и культурных 

явлений. Разработка дизайна интерьера для мест общественного питания может 

решить не только эстетическую задачу – правильно продуманный дизайн может 

дать ресторану еще и большой коммерческий успех. 

 

Ключевые слова: региональные особенности; этнические традиции; 

этнодизайн; современный дизайн; этнический стиль. 
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ORGANIZATION OF THE RESTAURANT'S SUBJECT-SPATIAL ENVIRONMENT 

IN AN ETHNIC STYLE 
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Abstract. Today, we are increasingly faced with the process of unifying cultural 

traditions and values in the design of the environment. This, in turn, could not but lead to 

the loss of many unique traditions and cultural phenomena. The development of interior 

design for public catering places can solve not only an aesthetic problem – a well-thought-

out design can also give a restaurant a great commercial success. 

 

Keywords: regional features; ethnic traditions; ethnic design; modern design; ethnic 

style. 

 

Этностиль в интерьере представляет собой формирование дизайна 

помещения жилого или нежилого назначения с помощью определенных 

национальных элементов с учетом нравов страны, ее традиций. Сам процесс 

довольно сложен и многогранен, к нему требуется проявить очень внимательный 

подход. Для максимальной аутентичности совершенно недостаточно лишь 

придерживаться внешних колористических и оформительских форм и норм. Как 

минимум, потребуется внедрение множества аутентичных элементов, характерных 

для той или иной культурной традиции. 

Этника может выглядеть совершенно по-разному и даже объединять в себе 

множество направлений – будь это помещение, выполненное согласно индийской 

или, например, китайской традиции. Этнонаправление в дизайне всегда актуально 

в силу своей высокой степени уникальности, но при этом – относительно простой 

реализации. 

Считается, что традиционная индийская стилистика насчитывает более 4 000 

лет. Так что формирование ее происходило без какого-либо участия со стороны 

европейцев. На раннем этапе своего развития индийский стиль характеризовался 

множеством самобытных нюансов, которые несли в себе отпечаток особенного 

восприятия жизни и ее ценностей. 
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С развитием индийской киноиндустрии, весь остальной мир стал знакомиться 

с культурными традициями этой страны. Находясь под впечатлением от 

самобытных фильмов, многие европейцы стали оформлять свои дома в 

соответствии с увиденным на экране. 

Представленный в данной статье проект по организации предметно-

пространственной среды ресторана в этническом стиле расположен в городе 

Москве, в здании гостиницы Рэдиссон. Дизайн ресторана выполнен с упором на 

индийский этнический стиль в современной интерпретации и примечателен тем, 

что несет в себе особенности и традиции, присущие тем или иным культурам стран. 

Индийский стиль, в отличие от многих других этнических направлений, в 

процессе своего развития и становления подвергся значительному изменению. Он 

часто впитывал в себя традиции, характерные для других стилей. И сегодня у 

большинства европейцев индийская стилистика ассоциируется с роскошью, даже 

вычурностью. 

 Особенностями интерьера в этническом стиле являются:  

1. Планировочное решение. 

В ходе изучения различных планировочных решений индийских ресторанов 

самым важным требованием было выделено наличие двух выходов, что и было 

обязательным пунктом в разработке планировки проекта ресторана исходя из его 

площади (рисунки 1, 2).   



 

491 

 

Рис. 1. Планировочное решение ресторана 

 

Рис. 2. Наименование и площади помещений 

 

2. Объемно-пространственное решение 

Как видно (см. рис. 1), планировка по конфигурации ресторана имеет 

вытянутую овальную форму с панорамным фасадом, который имеет прекрасный 

вид на город. Высота потолков – 4150 м., а площадь ресторана – 728 кв. м. (рис.1-

3). 
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Рис. 3. План потолочных коммуникаций с высотами ресторана 

 

 

3. Предметно-пространственная организация 

Предметно-пространственная организация ресторана имеет характерную 

невысокую мебель: диваны и кресла, которые состоят из металлического каркаса и 

дополнительно обиваются грубыми натуральными тканями; столы, столешницы и 

мебельные композиции выполнены из натурального камня и камня с имитацией 

мрамора. 

4. Освещение 

Основным освещением, не считая естественного света, служат люстры, 

которые размещены по периметру ресторана. Дополнительным освещением 

является светодиодная лента, которая также, как и основное освещение, проходит 

вдоль всего ресторана и малогабаритные источники света, которые размещены по 

всему периметру ресторана, с теплыми цветовыми оттенками. 

5. Отделка 
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В отделке стен используется натуральный камень и декоративная 

штукатурка, цветовая гамма которой варьируется в природных оттенках. Пол 

выполнен из натурального камня, а в некоторых местах используется каменная 

плитка. Потолок декорирован объемными композициями в виде переплетенных 

змей, падающий через них свет создает загадочную атмосферу и уют. Змеи уже 

более пяти тысяч лет являются культовыми в  Индии,  в их честь возведены 

величественные храмы.  

6. Декоративно-прикладное искусство 

Декором ресторана выступает и индийская каллиграфия – санскрит, которая 

используется в зоне холла, в виде подвесных элементов и в санузле – роспись 

потолка (рис. 4). Входная зона декорирована национальными цветами, символами 

индийской культуры, олицетворяющими творящие космические силы и духовное 

совершенство. 

 

   

Рис. 4. Декор в виде индийской каллиграфии – санскрит 
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7. Цветовое решение 

Соответствующая индийская стилистика ресторана проявляется в 

использовании приглушенных теплых и холодных оттенков, имитируя 

натуральные природные цвета (рис 5).  

 

 

Рис. 5. Цветовое решение ресторана 

Таким образом, опираясь на изученные аспекты и особенности интерьера, при 

помощи которых можно изучить любую страну и ее этнические особенности, 

организовано максимально современное и роскошное пространство с необычными, 

своего рода этническими формами, элементами декора и концептуальной идеей 

(рис. 6). 
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Рис. 5. Современный ресторан в индийской стилистике 

 

При организации предметно-пространственной среды ресторана и для 

передачи особого духа этностиля требовался вдумчивый подход: следовало не 

только объединить стилистику и этнический декор в современном пространстве, но 

и подчеркнуть красоту каждого предмета в отдельности, что и можно наблюдать в 

данном проекте ресторана. 
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Abstract. The development of a new type of economy taking place in the context of 

strategic changes is accompanied by the manifestation of unstable or crisis situations. To 

resolve them, it is possible to use various methods - this is project management, and 

innovation, and crisis management. 

 

Keywords: crisis; crisis management; enterprise strategy; planning. 

 

В условиях кризиса и экономической нестабильности зачастую встает вопрос 

снабжения отдельных регионов страны или групп населения продуктами питания в 

достаточном качестве и количестве. Все это создает объективную проблему 

обеспечения продовольственной и экономической безопасности страны [2, с. 6-14]. 

Своевременное реагирование на внутриэкономические проблемы, 

консолидация управленческой деятельности, разработка длительной стратегии 

фирмы путем ее модифицирования – основная задача предприятия по возвращению 

к эффективной работе. 

Процесс выхода предприятия из нестабильного состояния должен 

осуществляться посредством планирования, как краткосрочных, так и 

долгосрочных перспектив. Но руководство не всех предприятий может четко 

отделить краткосрочные и долгосрочные направления развития, в ряде случаев 

смешивая их. Не все компании могут правильно разделить длительные и 

краткосрочные возможности. Ориентация компании на краткосрочную выгоду – 

это увеличение стоимости продукта, уменьшение вложений во второстепенные 

виды работы, не учитывая тех, которые обеспечивают текущую прибыль [6, с. 20-

23]. 

В условиях постоянного колебания конъюнктуры рынка и мирового 

финансового кризиса для организации очень важно поддерживать свою 

платёжеспособность и финансовую устойчивость. В связи с этим эффективность 

бизнеса напрямую зависит от качественного комплексного анализа финансового 
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состояния компании и оперативного прогнозирования вероятности банкротства [1, 

с. 40-43].  

В международной и отечественной практике алгоритмы расчета финансовых 

показателей проработаны достаточно детально. На сегодняшний день известны 

десятки аналитических коэффициентов, причем некоторые из них регулярно 

публикуются в информационно-справочных файлах специализированных 

информационно-аналитических агентств. Существует множество методических 

подходов к оценке финансового состояния организации, включающих следующие 

основные этапы: расчет системы финансовых коэффициентов, рейтинговую 

(интегральную) оценку финансового состояния, диагностику вероятности 

банкротства предприятия [1, с. 40-43]. 

Рассмотрим антикризисное управление на примере предприятия ООО 

«Иннотэк», которое предоставляет клиентам широкий спектр услуг в области 

охраны интеллектуальной собственности и авторского права.  

Каждому этапу инновационного процесса, а именно зарождение идеи и ее 

рассмотрения, исследования, конструкторских разработок, производства продукта 

и его реализация, относятся собственные цели и ситуации. Они требуют серьезных 

управленческих решений. Вспомнив, что инновации на предприятии оказывают 

влияние на конкурентоспособность и прибыль, можно привести несколько 

примеров управленческих решений. Во-первых, риски. Они относятся 

непосредственно к инвесторам, которые вкладывают средства в фирму и не хотят 

их терять. Во-вторых, расширение ассортимента производимой продукции и 

уменьшение расходов на ее производство и др. [4, с. 409-413]. 

Основными направлениями деятельности фирмы являются защита товарных 

знаков, промышленных образцов, изобретений и полезных моделей, юридическая 

поддержка своих клиентов. В таблице 1 проведем анализ платежеспособности 

компании. 
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Таблица 1  

Анализ платежеспособности предприятия ООО «Иннотэк» за 2016-2018 гг. 

Показатели Формула Значение Изменение Нормативное 

ограничение 2016 2017 2018 2017 2018 

Общий показатель 

ликвидности 

(A1+0.5A2+0.3A

3)/(П1+0.5П2+0.

3П3) 

0,47 0,50 0,38 0,03 -0,12 не менее 1 

Коэффициент 

абсолютной ликвидности 

A1/(П1+П2) 0,36 0,38 0,19 0,02 -0,19 0,2 и более. 

Допустимое 

значение 0,1 

Коэффициент 

абсолютной ликвидности 

A1/П1 0,36 0,38 0,19 0,02 -0,19 0,2 и более 

Коэффициент срочной 

ликвидности 

(А1+А2)/(П1+П2

) 

0,70 0,81 0,71 0,10 -0,10 не менее 1. 

Допустимое 

значение 0,7-

0,8 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

(А1+А2+А3)/(П1

+П2) 

0,81 0,93 0,86 0,12 -0,07 не менее 2,0 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

(коэффициент покрытия)  

(А1+А2+А3)/(П1

+П2+П3) 

0,81 0,93 0,86 0,12 -0,07 1 и более. 

Оптимальное 

не менее 2,0 

 

Из приведенной выше таблицы можно увидеть, что коэффициент абсолютной 

ликвидности ниже нормы, данный факт свидетельствует о том, что предприятие не 

может обеспечить себя финансовыми средствами для погашения срочных 

обязательств в полном объеме. За анализируемый период данный показатель 

снизился на 0,19. 

Коэффициент быстрой ликвидности также ниже нормы, что говорит о том, 

что у предприятия недостаточно ликвидных активов для погашения срочных 

обязательств. За анализируемый период данный показатель уменьшился на 0,096 

Так как коэффициент текущей ликвидности в 2017 году ниже нормативного, 

существует необходимость в расчете коэффициента восстановления 

платежеспособности. 

Квосст.платеж. = (0,93+6:12х(0,93-0,81)):2=0,5  

На конец рассматриваемого периода значение показателя оказалось меньше 

нормативного (1), что свидетельствует о том, что предприятие окажется не в 

состоянии восстановления своей платежеспособности. 
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Так как коэффициент текущей ликвидности в 2018 году имел значение ниже 

нормативного показателя, то необходимо рассчитывать коэффициент 

восстановления платежеспособности.  

 Квосст.платеж. = (0,86+6:12х(0,86-0,93)):2=0,4  

На конец 2018 года значение показателя меньше нормативного (1), что 

свидетельствует о том, что предприятие не сможет восстановить свою 

платежеспособность.  

Произведем прогноз банкротства предприятия. Начнем с модели Альтмана 

(табл. 2). 

Таблица 2  

Прогноз банкротства по модели Альтмана за 2017-2018 гг 

Коэффициент Множитель Значение 

2017 год 

Z-счет  

2018 год 

Значение  

2018 год 

Z-счет  

2018 год 

T1 6,56 -0,06 -0,36 -0,0959 -0,63 

T2 3,26 0,70 2,28 0,607 1,98 

T3 6,72 0,81 5,44 0,7251 4,87 

T4 1,05 0,25 0,26 0,4467 0,47 

Z-счет Альтмана      7,62   6,69 

 

Для организации значение Zсчета на 2017 составило 7,62, а на 2018 год – 

6,69. Это означает, что вероятность банкротства предприятия низкая. Далее 

проведем прогноз банкротства по модели Таффлера (табл. 3). 

Таблица 3 

Прогноз банкротства по модели Таффлера за 2017-2018 гг 

Коэффициент Множител

ь 

Значение 2017 

год 

Z-счет 2017 год Значение 2018 год Z-счет 2018 год 

T1 0,53 0,70 0,37 0,61 0,32 

T2 0,13 -0,07 -0,01 -0,14 -0,02 

T3 0,18 0,80 0,14 0,69 0,12 

T4 0,16 3,83 0,61 3,65 0,58 

Z-счет 

Таффлера 
    1,12   1,01 

 

Для организации значение Zсчета на 2017 год составило 1,12, а на 2018 – 

1,012. Это означает, что вероятность банкротства предприятия низкая.  
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Таким образом, проведенный анализ показал, что предприятие не может 

объявить себя банкротом, но при этом данные первой таблицы говорят о 

неплатежеспособности предприятия. Для правильного принятия управленческого 

решения проведем SWOT – анализ (табл. 4). 

Таблица 4  

SWOT - анализ ООО «Иннотэк» 

 
 

Проведя анализ предприятия ООО «Иннотэк» можно сделать вывод, что 

кризисное состояние предприятия возникает из-за внутренних причин, таких как 

управленческие и рыночные. 
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В каждой организации существуют характерные правила построения 

организационных и управленческих взаимоотношений как во внутренней, так и во 

внешней среде. Формирование перспективной модели системы управления 

производством на различных отраслевых и территориальных уровнях показало, что 

это сложный, требующий постоянного контроля со стороны руководителей и 

специалистов процесс [9, с. 128-132]. 

Эффективность управленческого труда во многом определяется уровнем 

цивилизованности бизнес-процессов. В этом случае сотрудники получают 

материальное и моральное удовлетворение от того, как они выполняют свои 

функции, понимая при этом, насколько они осознают себя частью действующего 

сложного механизма, которым являются устойчивые бизнес-процессы [8, с. 31-34]. 

К стоящим перед предприятием задачам в условиях кризиса можно отнести 

такие как оперативное оживление экономической ситуации; анализ партнеров; 

разработка эффективного плана производства; обеспечение социальной 

вовлеченности работников в производственные процессы; создание креативного 

характера трудовой деятельности; достижение синергетических эффектов; полнота 

реализации миссии предприятия [11, с. 657-661]. Все эти задачи можно решить с 

минимальными затратами при внедрении на предприятии методов и способов 

проектного управления. Разработка и реализация стратегических планов работы по 

вышеперечисленным задачам позволит преодолеть кризисные тенденции в 

деятельности предприятия [7, с. 51-56]. 

Каждая компания обязана владеть стратегическим управлением, так как 

бизнес – это деятельность, которая реализуется по всем законам рыночной 

экономики. Вследствие чего, собственники должны понимать миссию компании, 

цели, задачи, принципы развития. Кроме того, маркетологи рекомендуют 

предприятиям сосредотачиваться на существующих клиентах и добиваться 

расширения продаж на имеющихся вместо того, чтобы прилагать сверх усилия по 

поиску новых крупных потребителей. 
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЕБИТОРСКОЙ И 

КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

 

Аннотация. В современных условиях организации сами выбирают форму 

расчетов за поставленную продукцию или оказанные услуги, что вызывает 

необходимость грамотного ведения бухгалтерского учета, тщательно продуманной 

учетной политики, системного и постоянного анализа и контроля хозяйственной 

деятельности предприятия. Поэтому важной задачей, стоящей перед любым 

предприятием, является оптимизация учета расчетных операций с контрагентами – 

дебиторами и (или) кредиторами. Статья рассматривает особенности учета 

расчетных операций на примере торговой компании. 

 

Ключевые слова: дебиторская задолженность; кредиторская задолженность; 

контрагенты; долговые обязательства. 
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Pechenina M.N., Mirgorodskaya M. G. 

 

FEATURES OF ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLES 

 

Abstract. In modern conditions, organizations themselves choose the form of 

settlements for the delivered products or services, which causes the need for competent 

accounting, carefully considered accounting policy, systematic and constant analysis and 

control of the business activity of the enterprise. Therefore, an important task facing any 

enterprise is to optimize the accounting of settlement transactions with contracting parties 

- debtors and/or creditors. The article considers the peculiarities of accounting for 

settlement transactions on the example of a trading company. 

 

Keywords: receivables; payables; counterparties; debt obligations. 

 

Порядок учета расчетных операций регулируется следующими 

нормативными документами: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.   

2. Налоговый кодекс Российской Федерации.  

3. Трудовой Кодекс Российской Федерации.  

4. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного 

подряда» ПБУ 2/2008, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 24 

октября 2008 г. № 116н. 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

ПБУ 1/2008, утвержденное приказом Минфина России от 6.10.2008 г № 106н. 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, 

утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 1999 г. № 32н.  
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8. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 

10/99 утвержденное приказом Минфина России от 6.05.99 г. № 33н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных 

сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 29 

апреля 2008 г. № 48н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 

кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 6 

октября 2008 г. № 107н. 

Дебиторская и кредиторская задолженности являются одними из основных 

видов долговых обязательств предприятия. Термин «обязательства» в 

первоначальном значении - это отношения, в силу которых одна сторона обязана 

совершить в пользу другой стороны определенные действия. В бухгалтерском учете 

отражаются и обобщаются не все обязательства, а лишь долговые, составляющие 

часть имущества и оборотного капитала организации (предприятия).  

В качестве базы исследования рассмотрения особенностей учета расчетов 

дебиторской и кредиторской задолженности взята компания «СтройМашСнаб», 

основным видом деятельности которой является продаж строительного 

оборудования.  

В ООО «Торгово-сервисная компания СтройМашСнаб» учет расчетов 

ведется на счетах 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с 

покупателями и подрядчиками», 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 79 

«Внутрихозяйственные расчеты». 

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» предназначен для 

обобщения информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками за: 

- полученные товарно-материальные ценности, принятые выполненные 

работы и потребленные услуги, включая предоставление электроэнергии, газа, 
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пара, воды и т.п., а также по доставке или переработке материальных ценностей, 

расчетные документы на которые акцептованы и подлежат оплате через банк; 

- товарно-материальные ценности, работы и услуги, на которые расчетные 

документы от поставщиков или подрядчиков не поступили; 

- излишки товарно-материальных ценностей, выявленные при их приемке; 

- полученные услуги по перевозкам, в том числе расчеты по недоборам и 

переборам тарифа (фрахта), а также за все виды услуг связи и др. 

Аналитический учет по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

ведется по каждому предъявленному счету, а расчетов в порядке плановых 

платежей - по каждому поставщику и подрядчику. При этом построение 

аналитического учета должно обеспечить возможность получения необходимых 

данных по: поставщикам по акцептованным и другим расчетным документам, срок 

оплаты которых не наступил; поставщикам по не оплаченным в срок расчетным 

документам; поставщикам по неотфактурованным поставкам; авансам выданным; 

поставщикам по выданным векселям, срок оплаты которых не наступил; 

поставщикам по просроченным оплатой векселям; поставщикам по полученному 

коммерческому кредиту и др. 

Если истек срок исковой давности кредиторской задолженности, то согласно 

п.78 Положения по ведению бухгалтерского учета проводится ее инвентаризация и 

составляется акт с последующим изданием приказа руководителя о списании долга. 

Сумма списанной задолженности включается в состав внереализационных доходов 

предприятия на основании п.8 ПБУ 9/99 «Доходы организации».  

Одновременно списывается НДС по неоплаченным товарам, который следует 

включать в состав внереализационных расходов. Согласно НК РФ, сумма 

кредиторской задолженности, списанная по истечении срока исковой давности, 

включается в состав внереализационных доходов и увеличивает налогооблагаемую 

прибыль. 
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Договор купли-продажи регламентирован ст. 454 ГК РФ, в соответствии с ней 

одна сторона (продавец), обязуется передать товар в собственность другой стороне 

(покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него 

определенную денежную сумму, если иное не предусмотрено договором. 

Обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в 

момент передачи товара в распоряжение покупателя.  Организация обязана принять 

к учету товары, право собственности, на которые не перешло, не зависимо от их 

поступления на склад организации. 

Договора купли-продажи в организации ООО «Торгово-сервисная компания 

СтройМашСнаб» применяются, когда организация-поставщик выступает 

продавцом товарно- материальных ценностей. Товар отгружается после 

предварительной либо последующей оплаты. Бухгалтерский учет операций 

приобретения товаров по договору купли продажи отражается в учете аналогично 

учету операций по договорам поставки. 

В автоматическом режиме каждый месяц выводятся обороты по счету в 

анализе счета 60. Синтетический учет ведут в ведомости и журнале-ордере по счету, 

в конце месяца выводят обороты для переноса в Главную книгу. Каждый месяц и 

каждый квартал бухгалтер ООО «Торгово-сервисная компания СтройМашСнаб» 

проводит взаимную сверку состояния кредиторской задолженности, что 

оформляется справкой и составляется перечень организаций-кредиторов. 

В ООО «Торгово-сервисная компания СтройМашСнаб» аналитический учет 

по счету 60 ведут в разрезе авансов выданных и оплаты всей суммы договора, а 

также в разрезе каждого поставщика, информацию можно получать оперативно 

путем составления карточек по субконто к счету 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками». Так к счету 60 открыты следующие субсчета: 60.1 – «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» и 60.2 – «Расчеты по авансам выданным». 
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Таблица 1 

Корреспонденция счетов по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. 
(значения сумм 

условные) 

Поступили материалы от поставщика 10.6 60.1 7 580,51 

НДС по приобретенным материально-

производственным запасам 

19.3 60.1 57 199,92 

НДС по приобретенным услугам 19.4 60.1 298 599,48 

Поступили товары от поставщика 41.1 60.1 534 069,17 

Приняты расходы как коммерческие 44.1 60.1 557 461,48 

Оплачено с расчетного счета 60.1 51 400 395,15 

Оплачен из кассы аванс 60.2 50.1 261 000,00 

Зачет аванса - автоматически 60.1 60.2 743 699,46 

 

Дебиторская задолженность ООО «Торгово-сервисная компания 

СтройМашСнаб» находит отражение на счетах 62 «Расчеты с покупателями», где 

ведут расчеты с постоянными покупателями продукции и товаров, и 76 «Расчеты 

с разными дебиторами и кредиторами», где фиксируют оплату разовых счетов 

покупателями и оплату коммунальных услуг. 

Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» предназначен для 

обобщения информации о расчетах с покупателями и заказчиками. 

Аналитический учет по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

ведется по каждому предъявленному покупателям (заказчикам) счету, а при 

расчетах плановыми платежами - по каждому покупателю и заказчику. При этом 

построение аналитического учета должно обеспечивать возможность получения 

необходимых данных по: покупателям и заказчикам по расчетным документам, 

срок оплаты которых не наступил; покупателям и заказчикам по не оплаченным в 

срок расчетным документам; авансам полученным; векселям, срок поступления 

денежных средств по которым не наступил; векселям, дисконтированным 

(учтенным) в банках; векселям, по которым денежные средства не поступили в 

срок. В ООО «Торгово-сервисная компания СтройМашСнаб» к счету 62 открыты 

следующие субсчета: 
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- 62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

- 62.2 «Расчеты по авансам полученным». 

Учет по счету 62 «Расчеты с покупателями» ведут на основе договорных 

отношений по договорам купли-продажи. Основные постоянные покупатели 

мелкие фирмы и частные лица. Каждая покупка оформляется сопроводительными 

документами на товар, выписывается счет-фактура с обязательной регистрацией в 

Книге Продаж. Зарегистрированный в книге Продаж налог на добавленную 

стоимость отражает задолженность. Основная корреспонденция по счету 62 

«Расчеты с покупателями» представлена в таблице 2 на основе данных анализа 

счета.  

Таблица 2  

Корреспонденция счетов по учету расчетов с покупателями и заказчиками в ООО 

«Торгово-сервисная компания СтройМашСнаб» 
 

Содержание операции Дебет Кредит 
Сумма, руб. 
(значения сумм 

условные) 

Получены денежные средства от покупателя на 

расчетный счет 

51 62.1 4 950 225,43 

Зачет аванса от покупателя 62.2 62.1 5 227 518,06 

Начислено покупателям за отгруженный товар 62.1 90.1.1 3 975 154,08 

Получен аванс от покупателя на расчетный счет 51 62.2 1 254 012,32 

 

Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" предназначен для 

обобщения информации о расчетах по операциям с дебиторами и кредиторами, не 

упомянутыми в пояснениях к счетам 60 - 75: по имущественному и личному 

страхованию; по претензиям; по суммам, удержанным из оплаты труда работников 

организации в пользу других организаций и отдельных лиц на основании 

исполнительных документов или постановлений судов, и др. 

К счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в ООО «Торгово-

сервисная компания СтройМашСнаб» открыты следующие субсчета: 

76-2 «Расчеты по претензиям»; 

76-АВ «НДС по авансам и предоплатам»; 
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76-ВА «НДС по авансам и предоплатам выданным». 

На субсчете 76-2 «Расчеты по претензиям» отражаются расчеты по 

претензиям, предъявленным поставщикам, подрядчикам, транспортным и другим 

организациям, а также по предъявленным и признанным (или присужденным) 

штрафам, пеням и неустойкам. Аналитический учет по субсчету 76-2 «Расчеты по 

претензиям» ведется по каждому дебитору и отдельным претензиям. 

В соответствии с НК РФ налогоплательщики-покупатели имеют право 

заявлять «входной» НДС к вычету не только в момент принятия к учету 

приобретенных товаров (работ, услуг), но и по факту перечисления предоплаты в 

счет предстоящей поставки товаров (работ, услуг), имущественных прав. 

Субсчет 76-АВ «НДС по авансам и предоплатам» предназначен для 

обобщения информации о расчетах по суммам налога на добавленную стоимость с 

предварительных оплат. Аналитический учет ведется по покупателям и заказчикам, 

от которых поступила предварительная оплата под предстоящую отгрузку товаров, 

продукции, выполнения работ и оказания услуг (субконто "Контрагенты") и 

документам поступления предварительной оплаты (субконто "Счета-фактуры 

выданные"). Каждый покупатель и заказчик - элемент справочника "Контрагенты". 

На субсчете 76-ВА "НДС по авансам и предоплатам выданным" предназначен 

для обобщения информации о расчетах по суммам налога на добавленную 

стоимость с авансов и предоплат выданных. Аналитический учет ведется по 

поставщикам и подрядчикам, которым перечислены авансы в счет предстоящей 

отгрузки (субконто «Контрагенты») и полученным на аванс счетам-фактурам 

(субконто «Счета-фактуры полученные»). Основная корреспонденция по счету 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в ООО «Торгово-сервисная 

компания СтройМашСнаб» представлена в таблице 3 на основе данных анализа 

счета.  
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Таблица 3 

Корреспонденция счетов по учету расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

в ООО «Торгово-сервисная компания СтройМашСнаб» 

Содержание операции Дебет Кредит 
Сумма, руб. 
(значения сумм 

условные) 

Начисление НДС по предварительной оплате, 

полученной от покупателя (аванс) 

76.АВ 68.2 137288,14 

Вычет НДС по предварительной оплате, ранее 

полученной от покупателя (аванс) 

68.2 76.АВ 137288,14 

Восстановление НДС по предварительной оплате 

(аванс), ранее перечисленной поставщику 

76.ВА 68.2 603687,65 

Вычет НДС по предварительной оплате (аванс), 

перечисленной поставщику 

68.2 76.ВА 603687,65 

Сумма арендных платежей учтена в расходах на 

продажу 

44.1 76.5 249025,7 

Сумма НДС по арендной плате 19.4 76.5 44824,63 

Оплата арендной платы за арендованное офисное 

помещение 

76.5 51 293850,33 

 

Под овердрафтным кредитованием (кредитованием счета) понимается 

предоставление банком краткосрочного кредита клиенту в случае, когда у клиента 

не хватает денежных средств на счете для осуществления им текущих платежей. 

Особенностями кредитования счета является то, что овердрафтные кредиты банки 

предоставляют только клиентам своих банков. Условия предоставления кредитов 

определяются индивидуально для каждого клиента банка; банком устанавливается 

лимит овердрафта – максимальную сумму краткосрочного кредита, которую он 

может предоставить клиенту. Лимит определяется исходя из фактического 

денежного оборота организации, в результате оценки ее финансового состояния, 

которое должно быть стабильным не менее девяти месяцев до момента обращения 

в банк за кредитом. У клиента должна отсутствовать просроченная кредиторская 

задолженность, а его денежные обороты должны быть более 50 000 руб. в месяц; 

клиент в случае превышения расходования денежных средств над их поступлением 

на счет использует предоставленный банком кредит в пределах лимита овердрафта 

для осуществления текущих платежей; при поступлении денежных средств на счет 
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клиента-заемщика банком производится их безакцептное списание в счет 

погашения задолженности по предоставленному кредиту (овердрафту); проценты к 

уплате начисляются банком ежедневно за предоставленный клиенту-заемщику 

кредит (овердрафт). Начисленные проценты подлежат безакцептному погашению 

со счета клиента-заемщика. Между ООО «Торгово-сервисная компания 

СтройМашСнаб» и ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» заключено дополнительное 

соглашение № 3711-0440 к договору банковского счета № 1346/3/2-Р от 

12.12.2018г., согласно которому овердрафт предоставляется в пределах лимита, 

который устанавливается в размере 10 000 000 рублей. Размер процентов на сумму 

овердрафта составляет 13%. Кроме того, предусмотрена ежемесячная комиссия за 

предоставление лимита кредитования – 0,17 % от суммы установленного лимита.  

Бухгалтерский учет в ООО «Торгово-сервисная компания СтройМашСнаб» 

полученных овердрафтных кредитов производится в порядке, предусмотренном 

ПБУ 15/08 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию». Не признаются 

доходами организации поступления от других юридических и физических лиц в 

погашение кредита, займа, предоставленного заемщику (П. 3 ПБУ 9/99). 

Овердрафтные кредиты, как правило, являются краткосрочными, срок 

погашения которых не превышает 12 месяцев. Для обобщения информации о 

состоянии краткосрочных кредитов и займов организации в российской и 

иностранной валютах, полученных ею на территории страны и за рубежом, 

предназначен счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам. 

Аналитический учет ведется по каждому кредитному договору. Учет организуется 

в денежном выражении. При использовании данного счета организация должна 

обеспечить возможность получения сводной информации по кредиторам – 

юридическим (физическим) лицам и видам кредитов (займов), полученным от них.  

К затратам, связанным с получением и использованием овердрафтных 

кредитов, относятся: 
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- проценты к уплате по полученным кредитам. Кредиторская задолженность 

по процентам к уплате учитывается обособленно от кредиторской задолженности 

по основной сумме кредита; 

- ежемесячные платежи за резервирование банком денежных средств. 

Кредиторская задолженность по этим платежам учитывается на счете 76 «Расчеты 

с разными дебиторами и кредиторами». 

Таблица 4  

Корреспонденция счетов по учету расчетов по краткосрочным кредитам и займам 

Содержание операции Дебет Кредит 
Сумма, руб. 
(значения сумм 

условные) 

Получен овердрафтный кредит 51 66.3 8 500 000,00 

Начислены проценты по овердрафту 91 66.3 - 

Оплачены проценты по овердрафту 66.3 51 - 

 

Эти затраты признаются прочими расходами того периода, в котором они 

произведены, и подлежат включению в финансовый результат организации в сумме 

причитающихся платежей.  

Основная корреспонденция по счету 66 «Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам» в ООО «Торгово-сервисная компания СтройМашСнаб» 

представлена в таблице 4 на основе данных анализа счета. 

Отражение в учете ООО «Торгово-сервисная компания СтройМашСнаб» 

расчетных и кредитных операций в целом соответствует требованиям нормативных 

актов: применяются унифицированные формы учетной документации, учет 

организован по субсчетам, производится взаимосверка задолженностей каждый 

месяц и за квартал. 

Таким образом, по итогам изучения теоретических аспектов учета 

дебиторской и кредиторской задолженности предприятия можно сделать вывод, 

дебиторская задолженность представляет собой сумму долгов, причитающихся 

организации от юридических или физических лиц в результате хозяйственных 

отношений между ними, или, иными словами, отвлечения средств из оборота 
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организации и использования их другими организациями или физическими лицами. 

Кредиторская задолженность - это сумма долгов одного предприятия другим 

юридическим или физическим лицам. Между обоими видами задолженности есть 

много общего, но имеются и определенные различия. Общее состоит в том, что как 

кредиторская, так и дебиторская задолженность основаны на разрыве во времени 

между товарной сделкой и ее оплатой и, следовательно, на функции денег как 

средства платежа. Различия между ними возникают из-за особенностей 

функционирования каждой разновидности долговых обязательств.  
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Аннотация. В статье изложен порядок документального оформления в 

бухгалтерском и налоговом учете отдельных видов расходов торговой организации. 

Первичные документы, служащие основанием для организации бухгалтерского 

учета, применяются также для организации налогового учета. 
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FEATURES OF DOCUMENTARY REGISTRATION OF OPERATIONS UNDER 

THE ACCOUNTS OF THE SELLING EXPENSES IN ACCOUNTING AND TAX 

ACCOUNTING 

 

Abstract. The article describes the procedure for documenting certain types of 

expenses of a trade organization in accounting and tax accounting. Primary documents 

that serve as the basis for organizing accounting are also used for organizing tax 

accounting. 

 

Keywords: cost accounting; accounting; tax accounting; sales expenses; 

documentary evidence of business operations. 

 

На сегодняшний день бухгалтерский и налоговый учет расходов на продажу 

является одним из наиболее актуальных, проблематичных и ёмких участков по 

нескольким причинам. 

В настоящее время правила учета расходов в целях исчисления налога на 

прибыль, установленные налоговым законодательством, во многом отличаются от 

правил, применяемых в бухгалтерском учете. Это приводит к тому, что размер 

прибыли (убытка), полученной по данным бухгалтерского учета, отличается от 

прибыли (убытка), исчисленной по правилам налогового учета, подлежащей 

обложению налогом на прибыль.  

К таким расходам можно отнести следующие: расходы по приобретению 

товаров для перепродажи; сотовая связь для работников; содержание и 

эксплуатация служебных автомобилей; аренда недвижимости; аренда (лизинг) 

имущества; командировочные расходы; расходы на приобретение питьевой воды; 

транспортные услуги; расходы на аренду транспортного средства с экипажем и др. 
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Для того чтобы расходы учесть, их нужно документально подтвердить. Это 

одно из основных требований, установленных налоговым законодательством [10, 

11]. 

В соответствие с требованиями бухгалтерского законодательства первичным 

учетным документом оформляется каждый факт хозяйственной жизни [16]. 

Самостоятельно разработанные формы первичных учетных документов, 

применяемых организацией, должны быть утверждены руководителем организации 

в составе учетной политики [16]. 

Основа для разработки собственных форм первичных учетных документов, 

может послужить унифицированная форма, при этом в них можно как добавить, так 

и удалить часть реквизитов, а также нормы законодательства [16], 

регламентирующие порядок оформления документов. 

При этом первичный учетный документ должен содержать обязательные 

реквизиты: 

− наименование и дата составления документа; 

− наименование экономического субъекта, составившего документ; 

− содержание факта хозяйственной жизни; 

− величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной 

жизни с указанием единиц измерения; 

− подписи, фамилии (с инициалами), а также должности лиц, совершивших 

сделку, операцию и ответственных за правильность ее оформления, либо лиц, 

ответственных за правильность оформления свершившегося события [16]. 

Рассмотрим на конкретной торговой организации - ООО «Вертикаль» 

особенности документального оформления учета расходов на продажу. 

зарегистрировано 30 мая 2003 года в налоговой инспекции по Красноглинскому 

району г. Самары. Основными видами деятельности организации является 

розничная торговля продуктами питания, сопутствующими товарами в виде 

стационарной торговой точки «супермаркета» с арендуемой площади. 
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Учитывая вышеизложенные законодательные нормы, в деятельности ООО 

«Вертикаль» применяются унифицированные формы первичной документации. 

В качестве примера в приложение 9 отражен перечень документов, которые 

оформляются для подтверждения расходов на продажу. 

Исследуем на примере деятельности ООО «Вертикаль» порядок соблюдения 

законодательных норм по оформлению первичных документов, к котором 

относятся: 

− договора поставок, купли – продажи, на оказание возмездных услуг; 

− товарная накладная (форма №ТОРГ-12);  

− транспортная накладная (форме 1-Т); 

− счет – фактура; 

− акт выполненных работ, приемки – передачи оказанных услуг; 

− бухгалтерской справки. 

Отношения между поставщиками и покупателями на поставку товаров, 

оказание работ, услуг строятся на условиях заключенных договоров. Эти договора 

должны в первую очередь отвечать нормам гражданского законодательства. 

Оперативный учет выполнения договорных обязательств в ООО «Вертикаль» 

осуществляется товароведом и директором. Право подписи договоров имеет только 

директор Общества. В договорах оговариваются: виды поставляемых 

материальных ценностей, выполняемых работ и услуг, коммерческие условия 

поставки, порядок расчётов (условия платежей). 

Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым 

органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной 

осмотрительности и осторожности, и ему должно было быть известно о 

нарушениях, допущенных контрагентом, в частности в силу отношений 

взаимозависимости или аффилированности налогоплательщика с контрагентом. 

Непроявление должной осмотрительности в выборе поставщиков и 

подрядчиков в первую очередь влечет риски для финансово-хозяйственной 



 

523 

деятельности самой организации, которая в соответствии с гражданским 

законодательством осуществляет свою предпринимательскую деятельность 

самостоятельно и на свой риск. Такие риски могут выражаться, в частности, в 

недоставке или несвоевременной поставке товаров, поставке некачественных 

товаров, неоплате за отгруженные товары, невозможности предъявления претензий 

к контрагентам и последующего взыскания с них понесенных потерь и пр. Поэтому 

при заключении договоров товароведом или директором Общества запрашивается 

пакет дополнительных документов.  

Основным доказательством, подтверждающим передачу и стоимость товаров 

от поставщика покупателю по договору поставки, является товарная накладная с 

отметкой покупателя о получении товара. В товарной накладной по 

унифицированной форме № ТОРГ-12, содержаться обязательные реквизиты, как 

поставщика, так и покупателя:  

− фирменное наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения покупателя; 

− идентификация передаваемого товара; 

− место передачи товара; 

− дата передачи; 

− ссылка на договор поставки; 

− печать покупателя; 

− подпись с расшифровкой Ф.И.О.; 

− должность лица, принимающего товар от покупателя; 

− доверенность на лицо, принимающее товар со всеми необходимыми 

полномочиями [1]. 

ТОРГ-12 составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр остается в 

организации - поставщика, сдающей товарно-материальные ценности (далее -

ТМЦ), и является основанием для их списания. Второй экземпляр передается 

сторонней организации - покупателю и является основанием для оприходования 

consultantplus://offline/ref=FAAFA66AE3CE915FE199F36D5C22668A733A6AC23B3BB7DF7D54973ED51B65C9C6ADAFCC678D080EF4S
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этих ценностей. Данная форма подтверждает факт оприходования полученных 

организацией товарно-материальных ценностей и их стоимость. 

Перед заключением договоров товаровед ООО «Вертикаль» должен выяснить 

следующие сведения о поставщике является ли данный контрагент плательщиком 

НДС. Организации - плательщику НДС выбор поставщика или подрядчика 

рекомендуется осуществлять из тех поставщиков, кто также является 

плательщиком НДС. 

В соответствие с правилами ведения журналов учета полученных и 

выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж, продавец (поставщик) 

обязан выписать в адрес покупателя счета - фактуры по установленной форме в 

двух экземплярах, первый из которых не позднее пяти дней с даты отгрузки 

продукции (товара) высылается (передается) покупателю, а второй остается у 

организации – поставщика. 

Счет - фактура - документ, на основании которого покупатель (заказчик) 

товаров (работ, услуг) сможет принять к вычету НДС, который он уплатил своему 

поставщику (исполнителю) [10].  

Обязанности по ведению учета и регистрации счет – фактур в книге покупок, в 

целях определения суммы НДС, предъявляемой к вычету (возмещению) в 

установленном порядке по мере их поступления от поставщиков выполняет 

бухгалтер ООО «Вертикаль» на участке учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. 

В деятельности ООО «Вертикаль» применяется унифицированная форма 

товарно-транспортной накладной 1-Т (далее – ТТН по форме 1-Т) и заполняется в 

соответствие с утвержденным Постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 

№ 78 (далее - Постановление № 78). 

ТТН по форме 1-Т, предназначена для учета движения ТМЦ и расчетов за их 

перевозки автомобильным транспортом.  

consultantplus://offline/ref=7979614CF81947E47A2A76E2685AA867B520C0E61E56D3194246F9B41A9DCF1BF740F39DE927373Fe9R
consultantplus://offline/ref=7979614CF81947E47A2A76E2685AA867B520C0E61E56D3194246F9B41A9DCF1BF740F39DE927373Fe9R
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На практике, налоговые инспекторы, в процессе налогового контроля, уделяют 

пристальное внимание оформлению актов об оказании работ, услуг, и иных 

документов, например, отчетов о результатах оказания услуг, отражающих 

содержание оказываемых услуг и их связь с коммерческой деятельностью, а также 

письменных ответов (разъяснений, рекомендаций), составляемых 

непосредственными исполнителями в процессе оказания услуг.  

Унифицированная форма таких документов отсутствует, и организация должна 

разработать их самостоятельно. 

Учет оказанных услуг (аренды помещения, технического обслуживания 

торгового оборудования, контрольно-кассовой техники, аттестации рабочих мест, 

интернет и т.п.) и их списания в расходы на продажу в ООО «Вертикаль» 

осуществляется на основании актов выполненных работ, которые предоставляют 

поставщики данных услуг. 

Информацию об услугах сторонних организаций в программе 1С 

«Бухгалтерский учет» формируется документом «Услуги сторонних организаций», 

который заполняет на основании выше перечисленных документах главный 

бухгалтер ООО «Вертикаль». 

Таким образом, в деятельности ООО «Вертикаль» применяется 

унифицированные и первичные учетные документы для подтверждения расходов 

связанных с осуществлением торговой деятельности в соответствие с 

установленными нормами законодательства. 

Отсутствие правильно оформленных первичных документов чревато 

следующими последствиями: 

- не оформленные должным образом расходы могут быть признаны налоговым 

органом необоснованными для целей налогообложения прибыли; 

- отсутствие всей необходимой документации об оприходовании товаров и 

материалов и передаче их для дальнейшего использования может стать поводом для 

отказа в вычете "входного" НДС; 
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- отсутствие требуемых документов может стать причиной для наложения 

санкций за грубое нарушение правил учета доходов, расходов и объектов 

налогообложения. 

В бухгалтерском учете у покупателя существует два варианта учета расходов 

по доставке товара: в составе фактической себестоимости товара или в составе 

расходов на продажу. 

В налоговом учете расходы на доставку товаров до склада торговой 

организации (транспортные расходы) включают в их стоимость, если эти расходы 

включены в цену приобретения товаров по условиям договора. В противном случае 

транспортные расходы отражают в налоговом учете в составе прочих расходов. 

Подводя итог изучения законодательных норм в области бухгалтерского и 

налогового учета расходов, можно констатировать, что на данный момент 

формирование расходов на продажу в деятельности торговых организаций 

регламентируется основными законодательными нормами, которые изложены в 

ПБУ 10/99 и Налоговом Кодексе РФ. 
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние хозяйственных операций на 

бухгалтерский баланс организации. Охарактеризованы типы хозяйственных 
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INFLUENCE OF ECONOMIC OPERATIONS ON ACCOUNTING BALANCE OF 

ORGANIZATION 

 

Abstract. The article discusses the impact of business operations on the balance 

sheet of the organization. The types of business transactions carried out in the organization 

that affect the balance sheet are characterized: the impact on the structure of the asset 

balance; the impact on the structure of the balance sheet liability; the effect on the balance 

sheet currency in the direction of increase; the effect on the balance sheet currency in the 

direction of decrease. 

 

Keywords: balance sheet; business transactions; balance sheet asset; balance sheet 

liability; double entry. 

 

Основным источником для проведения финансового состояния 

коммерческого банка является бухгалтерская отчетность. Бухгалтерская отчетность 

служит источником информации о деятельности предприятия. Тщательное 

изучение отчетности раскрывает причины достигнутых успехов, а также 

недостатков в работе предприятия, помогает наметить пути совершенствования его 

деятельности [1, с. 120]. 

Система обмена информацией при анализе деятельности предприятия должна 

быть разработана с учетом соответствующей потребности в информационном 

обеспечении экономико-математических моделей, входящих в данный механизм. 

При этом система обмена информацией при управлении прибылью предприятия в 

условиях рыночных отношений должна быть обеспечена надежностью средств ее 

хранения [2, с. 145]. 
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Бухгалтерский учет представляет собой принцип двойной записи, так и в 

бухгалтерском балансе актив всегда равен пассиву, так как любая хозяйственная 

операция, имея свою стоимость, отражается на счетах, как в дебете, так и в кредите. 

Соответственно, можно говорить о влиянии хозяйственных операций на 

бухгалтерский баланс.  

Хозяйственные операции, совершаемые в организации, можно разделить на 

четыре типа, различно влияющие на баланс [3, с. 74]. 

Первый тип.  

Влияние на структуру актива баланса. В этом случае пассив баланса не 

затрагивается. Вся хозяйственная операция отражается в активе, т. е. одна статья 

актива баланса увеличивается на некую сумму, а другая статья актива 

одновременно на эту же сумму уменьшается. При этом валюта баланса не 

изменяется. 

Перечислим некоторые примеры хозяйственных операций такого типа: 

- инкассация денежных средств; 

- перемещение материалов между складами; 

- при перечислении с расчетного счета организации денежных средств на 

приобретение финансовых вложений; 

- уменьшение дебиторской задолженности путем внесения денежных средств 

от покупателей и заказчиков за реализованную продукцию; 

- выдача из кассы/расчетного счета под авансовый отчет; 

- возврат неиспользованных подотчетных сумм. 

Второй тип.  

Влияние на структуру пассива баланса. В этом случае актив баланса не 

затрагивается. Вся хозяйственная операция отражается в пассиве, т. е. одна статья 

пассива баланса увеличивается на некую сумму, а друга статья пассива 

одновременно на эту же сумму уменьшается. При этом валюта баланса не 

изменяется. 
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Перечислим некоторые примеры хозяйственных операций такого типа: 

- из фонда заработной платы удержан налог на доходы физических лиц; 

- начисление пособия по больничному листу за счет средств фонда 

социального страхования; 

- увеличение уставного капитала за счет нераспределенной прибыли 

организации; 

- в случае уменьшения кредиторская задолженность перед поставщиком за 

счет краткосрочного кредита банка;  

- при начислении налога на прибыль организации. 

Третий тип.  

Влияние на валюту баланса (актив и пассив одновременно) в сторону 

увеличения. В этом случае хозяйственная операция затрагивает статьи, как актива, 

так и пассива путем увеличения статей на одинаковую сумму. Валюта баланса на 

эту сумму увеличится. 

Перечислим некоторые примеры хозяйственных операций такого типа: 

- отражен фонд заработной платы сотрудникам, работающих на производстве 

и монтаже; 

- начислены налоги в ФСС и ПФР по заработной плате сотрудникам, 

работающих на производстве и монтаже; 

- при приобретении товарно-материальных ценностей у поставщика выделена 

сумма налога на добавленную стоимость, которая оплачивается одновременно со 

стоимостью этих ценностей; 

-  сделана дооценка первоначальной стоимости основных средств; 

- получен на расчетный счет организации долгосрочный или краткосрочный 

кредит банка. 

Четвертый тип.  

Влияние на валюту баланса (актив и пассив одновременно) в сторону 

уменьшения. В этом случае хозяйственная операция затрагивает статьи, как актива, 
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так и пассива путем уменьшения статей на одинаковую сумму. Валюта баланса на 

эту сумму уменьшается. 

Перечислим некоторые примеры хозяйственных операций такого типа: 

- выплата заработной платы из кассы/расчетного счета; 

- погашения кредиторской задолженности с расчетного счета перед 

поставщиком, бюджетом, банком по кредиту и т.п.; 

- произведена уценка первоначальной стоимости основных средств за счет 

ранее созданного добавочного капитала. 

Отразим все типы влияния хозяйственных операций на бухгалтерский баланс 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Типы влияния хозяйственных операций на баланс 

Типы влияния на баланс Актив Пассив 

1 тип А+ А-  

2 тип  П+ П- 

3 тип А+ П+ 

4 тип А- П- 

 

Таким образом, при составлении бухгалтерского баланса крайне важно 

правильно определить тип влияния хозяйственной операции на баланс. Основными 

моментами здесь являются: хорошее знание статей в разделах бухгалтерского 

баланса; понимание учета двойной записи; знание экономической сущности 

хозяйственной операции. 
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control using information technology are indicated. 

 

Keywords: audit; personnel audit; audit of personnel potential; innovative potential; 

information technology. 

 

За последние десятилетия значительно повысились требования к организации 

системы кадрового аудита и управленческого учета. В связи с этим появились 

новые формы и методы ведения учета, в том числе с применением компьютерных 

систем. 

Основное назначение использования компьютеров при аудите – организация 

аудита как последовательности выполняемых традиционных аудиторских 

процедур с целью повышения эффективности при взаимодействии человека с 

компьютером. 

Для современных организаций грамотные и квалифицированные кадры 

являются потенциальным капиталом, который в последующем повысит и разовьет 

организацию по показателям ее эффективного функционирования [1]. Самым 

проверенным методом определения квалификации персонала чаще всего выступает 

показатель соответствия персонала выполняемым функциям и занимаемой 

должности.  
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Аудит персонала – это четко выверенная процедура установления 

соответствия качественных характеристик персонала требованиям должности или 

рабочего места. Кроме того, аудит персонала выступает фактором диагностики 

персонала и его соответствия количественным и качественным характеристикам в 

соответствии с выполняемой работой и занимаемой должностью. В случае если 

оценка направлена на выявление социально-психологического климата, уровня 

корпоративной культуры, следованию миссии организации, то она может 

проводиться не в соответствии с нормами и требованиями законодательства. Но 

если оценка проводится на предмет соответствия требованиям рабочего места, и по 

ее результатам могут измениться условия труда оцениваемых, то процесс оценки 

должен проводиться в строгом соответствии с требованиями законодательства [3].  

Даже при наличии новейших технологий и современного оборудования не 

всегда возможно достичь ожидаемой эффективности деятельности организации. 

Квалификация сотрудников, их личные качества являются одним из решающих 

факторов четкой работы организации. Для того, чтобы найти слабые звенья, имеет 

смысл провести аудит персонала. 

В ходе разностороннего аудита персонала делают вывод, насколько 

эффективно проводится работа с сотрудниками организации. В зависимости от 

правильности действий руководителей на всех участках эффективно решаются 

задачи, стоящие перед персоналом. Различные аспекты аудита направлены на 

повышение уровня управления персоналом, что делает возможным увеличение 

производительности труда [2]. 

Специалисты дают свои заключения после анализа списочного состава всех 

работников в зависимости от социально-демографических характеристик 

коллектива. Не менее важный аспект – психологические характеристики состава 

организации. При этом дается объективная оценка: 

- укомплектованности организации кадрами; 

- соответствию образовательного уровня персонала; 
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- эффективности использования рабочего времени; 

- состояния дисциплины труда и т.д. 

Чтобы всесторонне изучить состояние дел в организации, аудиторы собирают 

и анализируют данные. Наряду с названными критериями, принимают во внимание 

инновационный потенциал сотрудников организации. Внедрение технологий, 

другие проекты невозможны без способности персонала к обучению. Опытные 

аналитики обладают приемами прогнозирования поведения персонала (в частности, 

степени адаптации персонала в организации). Для этого требуются знания 

психологии людей. Например, делаются попытки прогнозирования действий 

сотрудника в определенной ситуации. А картина деловых качеств работников 

позволит выявить сильные стороны сотрудников. Учитывая рекомендации 

аудиторов, делают оптимальные кадровые перестановки. 

Организация, считающая себя современной, должна проводить аудит 

персонала с неизменной периодичностью, так как сотрудники должны видеть свои 

достижения и качественные показатели в работе, а сами показатели станут 

отправными или оценочными. Основная роль в этом процессе будет принадлежать 

руководителям различного ранга, специалистам по управлению персоналом. 

Каждая организация создается с определенной целью. Реализация миссии, 

возложенной на организацию, продвижение к своей цели и есть основной фактор, 

позволяющий судить о том, насколько эффективно используются ресурсы, 

имеющиеся у организации. Конечно, оценивают эффективность работы 

организации в целом, но какие это показатели, во многом зависит от сотрудников 

организации. 

Главной целью кадрового аудита становится рост эффективности основного 

ресурса организации. Соответственно, задачами, которые ставит аудит кадров, 

будут следующие:  

- поиск проблем в области управления персоналом;  

- формирование методов эффективного управления персоналом;  
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- соответствие законодательству системы управления персоналом;  

- определение вклада в эффективность деятельности организации службы по 

персоналу;  

- сокращение расходов на управление кадрами.  

Аудит персонала позволяет, вместе с финансово-хозяйственным аудитом, 

выявить:  

- соответствие целям и стратегиям кадрового потенциала организации;  

- соответствие работы персонала и управленческих структур действующей 

нормативно-правовой базе;  

- эффективность работы отдела кадров в отношении решения задач, которые 

стоят перед работниками, структурными подразделениями данной организации;  

- причины существующих в организации проблем, рисков и варианты их 

разрешения, либо снижения от их негативного воздействия.  

В процессе проведения кадрового аудита решаются следующие вопросы:  

1. имеет ли организация достаточный объем человеческого ресурса для того, 

чтобы функционировать и меняться? [4] 

2. имеет ли персонал способности к эффективной деятельности в 

соответствии с имеющейся стратегией?  

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно дать оценку фактическому состоянию 

персонала, его особенностей, установить имеются ли у работников необходимые 

профессиональные качества и характеристики. На сегодняшний день признано, что 

эффективный кадровый аудит играет важную роль в процессе обеспечения роста 

конкурентоспособности, так как является базой для получения информации об 

уровне кадрового потенциала и продвигает стратегические и тактические решения 

в направлении управления персоналом, а также и в управлении организации в 

целом. В связи с данной ситуацией меняются и принципы проведения кадрового 

аудита. К ним относятся:  
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1. быстрое выявление проблем и моментальное реагирование на негативные 

ситуации;  

2. несение ответственности за организацию и усовершенствование 

эффективного внутреннего контроля в структурных подразделениях организации, 

что устраняет множество проблем кадрового аудита;  

3. рост кадрового потенциала для проведения аудита и увеличения охвата 

аудита на расстоянии;  

4. обладание руководства организации информацией о составляющих 

кадрового аудита и его месте в управлении; 

5. согласование внутреннего аудита с назначением кадрового контроля для 

помощи в принятии управленческих решений. 

Повышение эффективности аудиторских процедур происходит благодаря 

использованию компьютерных технологий при проведении аудита. Эффективность 

увеличивается при оценке и получении некоторых аудиторских доказательств. 

Основные процедуры, которые могут выполняться аудиторской 

организацией для контроля с использованием информационных технологий 

включают: отслеживание и контроль последовательности проверяемых данных; 

выполнение прогноза и плана результатов проверки данных; сопоставление 

результатов проверки с контрольными данными для отдельных операций и по 

отдельным видам деятельности в целом; оценка работоспособности программного 

обеспечения аудиторской работы с помощью компьютерной обработки данных и 

др. 

Таким образом, кадровый аудит с использованием информационных 

технологий должен быть комплексным, согласованным между участниками 

процедур, учитывающим стратегические цели организации. 
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На современном этапе развития происходят существенные изменения в 

практике ведения бухгалтерского учета, связанные с переходом национальных 

стандартов бухгалтерского учета на международные стандарты учета и финансовой 

отчетности. Первооткрывателями в российской практике учета по переходу на 

международные правила учета стали учреждения государственного сектора, для 

которых Минфином Российской Федерации были разработаны и приняты к 

применению федеральные стандарты по бухгалтерскому учету для организаций 

государственного сектора. Коммерческие организации продолжают вести учет в 

соответствии с положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету, 

утвержденными Минфином Российской Федерации. 

Специфические особенности ведения бухгалтерского учета в коммерческих 

организациях и организациях государственного сектора рассмотрим на примере 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01) [12] и Федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Запасы» (ФСГС «Запасы») [10].  

Сравнительную характеристику будем проводить по следующим 

направлениям: объект рассмотрения, оценка запасов при признании, учет запасов, 

оценка при выбытии, последующая оценка запасов и раскрытие информации в 

бухгалтерской отчетности.   

В первую очередь следует отметить, что при отражении в бухгалтерском 

учете материально-производственных запасов коммерческие организации 
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ориентируются на ПБУ 5/01, как нормативного документа, имеющего 

рекомендательный характер. Для государственных (муниципальных) бюджетных 

организаций и автономных учреждений в качестве аналогичного нормативного 

документа применяется ФСГС «Запасы». Однако следует отметить, что действие 

ФСГС «Запасы» не распространяется на следующие объекты бухгалтерского учета. 

Это библиотечные фонды; живые организмы (животные, растения, грибы), 

культивируемые для получения биологической продукции, то есть все объекты 

учета, попадающие в группу биологических активов;  незавершенное производство, 

отраженное субъектом учета по результатам выполнения им функции подрядчика 

по договорам строительного подряда; объекты, относящиеся к активам культурного 

наследия и финансовые инструменты. Далее более подробно рассмотрим ранее 

перечисленные направления. 

Объект рассмотрения. В сферу рассмотрения ПБУ 5/01 входят материально-

производственные запасы, в частности, сырье, материалы, готовая продукция и 

товары.  

Согласно, российского стандарта по бухгалтерскому учету (РСБУ) 5/01, 

незавершенное производство в состав материально-производственных запасов не 

включается. Его учет ведется в соответствии с Положением по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, и имеет 

определенные особенности [13]. Однако незавершенное производство, как актив 

экономического субъекта, согласно Приказу Минфина России от 02.07.2010 № 66н 

«О формах бухгалтерской отчетности организации», должно отражаться в отчете 

«Бухгалтерский баланс» по строке «Запасы» организации [11].  Указанное 

разночтение с РСБУ негативно влияет на качество представляемой в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономического субъекта информации. 

Объектом рассмотрения ФСГС «Запасы» являются запасы. В отличие от ПБУ 

здесь также рассматриваются биологическая продукция, незавершенное 
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производство и иные материальные запасы, в число которых входят материальные 

ценности, которые в соответствие с нормативными правовыми актами, 

регулирующими ведение учета и составление отчетности, могут считаться 

материальными запасами. 

Оценка запасов при признании. В оценке запасов в организациях и 

учреждениях при признании их в бухгалтерском учете существует ряд различий. 

В ПБУ материально-производственные запасы принимаются к учету по 

фактической себестоимости, которая включает не только цену, уплаченную 

продавцу, но и все дополнительные расходы, связанные с доставкой и доведением 

объекта до рабочего состояния. 

В соответствии с положением, не включаются в фактические затраты на 

приобретение материально-производственных запасов общехозяйственные и иные 

аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с 

приобретением этих активов.. 

ФСГС прописывает, что запасы к бухгалтерскому учету принимаются по 

первоначальной стоимости, которая так же включает цену приобретения и иные 

дополнительные расходы, непосредственно связанные с приобретением 

материальных запасов и увеличивающие их первоначальную стоимость [7]. 

Рассматривая формирование стоимости запасов в зависимости от способа их 

поступления в организацию или учреждение, также можно выделить ряд отличий.  

Если запасы произведены собственными силами организации или получены 

от учредителей, то особых различий в их признании не заметим. Однако, если они 

приобретены за плату, то в ПБУ себестоимость запасов рассчитывается исходя из 

фактических затрат, связанных с их приобретением.  

В ФСГС же себестоимость нужно определять исходя из справедливой 

стоимости на дату приобретения, которая рассчитывается методом рыночных цен 

[9]. Также, с учетом объекта рассмотрения стандартом предусматривается 
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формирование себестоимости для биологической и готовой продукции, что 

отсутствует в ПБУ. 

Учет запасов. Стоит заметить, что единица бухгалтерского учета запасов в 

характеризуемых документах схожа, в частности, это номенклатурная (реестровая) 

единица или партия, однородная (реестровая) группа запасов.  

Единица измерения выбирается организацией самостоятельно таким образом, 

чтобы обеспечить формирование полной и достоверной информации об этих 

запасах, надлежащий контроль за их наличием и движением. 

Оценка при выбытии. Согласно ПБУ, при выбытии оценка запасов 

производится одним из способов: 

-по себестоимости каждой единицы; 

-по средней себестоимости; 

-по себестоимости первых по времени приобретения материально-

производственных запасов. 

Применение одного из указанных способов по группе (виду) материально-

производственных запасов производится исходя из допущения последовательности 

применения учетной политики. 

ФСГС дает организации не только способы оценки при выбытии, но и 

критерии выбытия, такие, как:  

- субъект учета передал все существенные операционные риски и выгоды, 

связанные с распоряжением имуществом; 

- субъект учета не участвует в распоряжении выбывшим объектом в той 

степени, которая определяется предоставленными правами, и в осуществлении его 

реального использования; 

- величина дохода (расхода) от выбытия актива может быть надежно оценена; 

- получение экономических выгод или полезного потенциала, связанного с 

операцией, не прогнозируется; 
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- понесенные (ожидаемые) затраты, связанные с операцией, могут быть 

надежно оценены. 

Только после учета вышеуказанных критериев выбытие запасов может 

осуществлено одним из следующих способов: 

- по себестоимости каждой единицы; 

- по средней себестоимости. 

Согласно ФСГС, материальные запасы, исходя из новых условий их 

использования субъектом учета, могут классифицироваться в иную группу 

материальных запасов (запасов) или в иную категорию объектов бухгалтерского 

учета. Здесь важно учесть, что выбытие запаса из одной группы и принятие его в 

составе другой группы отражается в бухгалтерском учете одновременно, а его 

стоимость не изменяется. 

Последующая оценка запасов. На данный момент, организациям, 

использующим ПБУ проводить переоценку запасов не требуется. Чтобы соблюсти 

принцип осмотрительности субъекты отражают обесценение запасов с помощью 

создания резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Но при этом в 

отчетности цена запасов остается завышенной.  

Методические указания содержат информацию о списании начисленного 

резерва. Так, списание осуществляется с помощью увеличения финансовых 

результатов. Так как списание здесь происходит по фактической себестоимости 

данных запасов, такие действия могут вызвать искажение корреспондирующих со 

счетами учета запасов показателей, что плохо отразится на учете и отчетности. 

Субъекты, использующие ФСГС, переоценку производят путем пересчета 

балансовой стоимости запасов. Последующая оценка производится в начале 

текущего года, если это установлено законодательством РФ. При отчуждении 

запасов переоценка их стоимости также имеет место. 

Запасы, предназначенные для отчуждения не в пользу организаций 

государственного сектора (за исключением готовой продукции и товаров), 
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отражаются по справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен. 

Основанием для этой операции служат документально закрепленные данные об их 

количественной оценке. 

Стоимость таких категорий запасов, как незавершенное производство и 

готовая продукция, подлежит переоценке каждую отчетную дату. Изменение 

стоимости группы запасов отражается в бухгалтерском учете обособленно. 

Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. Рассматривая ФСГС 

можно отметить, что в его отчетности отражается больше информации по 

сравнению с ПБУ.  

Так стандарт предусматривает отражение в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности раскрытие следующей информации: 

а) учетная политика, принятая для оценки запасов, включая применяемые 

методы расчета себестоимости; 

б) общая балансовая стоимость запасов в разрезе групп запасов, с 

разделением на учитываемые по первоначальной стоимости, по нормативно-

плановой стоимости (цене) для целей распоряжения (реализации), и по 

справедливой стоимости; 

в) сумма запасов, признанных в качестве расходов в отчетном периоде; 

г) сумма начисления резерва под снижение стоимости материальных запасов; 

д) сумма уменьшения резерва под снижение стоимости материальных 

запасов; 

е) балансовая стоимость запасов, заложенных в качестве обеспечения 

исполнения обязательств. 

В ПБУ подлежит раскрытию следующая информация: 

- о способах оценки материально-производственных запасов по их группам 

(видам); 

- о последствиях изменений способов оценки материально-производственных 

запасов; 
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- о стоимости материально-производственных запасов, переданных в залог; 

- о величине и движении резервов под снижение стоимости материальных 

ценностей. 

Такой небольшой объем требований к отчетности затрудняет понимание 

информации об объекте учета пользователями отчетности.  

Обобщая вышеизложенное следует подчеркнуть, что при сравнении ПБУ 5/01 

и ФСГС «Запасы» были выявлены различия в объекте, регулируемом документами, 

в оценке и формировании себестоимости запасов при признании, а, также, в оценке 

при отражении в бухгалтерском балансе.  
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POSSIBILITIES OF AUTOMATION OF METHODS FOR ASSESSING SOCIO-

ECONOMIC EFFICIENCY OF PROJECTS IN THE FIELD OF PROFESSIONAL 

DEVELOPMENT OF PERSONNEL 

 

Abstract. The article describes modern methods for assessing the effectiveness of 

investments in staff training in continuing education courses. The effect of improving the 

production skills of workers on the activities of the enterprise is noted. The possibilities 

of an automated personnel assessment system are considered. 

 

Keywords: professional development of personnel; production qualifications; staff 

training; automated personnel assessment systems. 

 

В научной литературе приняты два методологических подхода оценки 

эффективности системы профессионального развития персонала: 

- расчет социально-экономического эффекта, выражаемого в стоимостной 

форме. Данный эффект определяется полученными результатами реализации 

процесса подготовки к общей сумме тех затрат, которые обусловили данный 

эффект; 

- соизмерение результата, образующегося в процессе решения задач по 

профессиональной подготовке персонала, с заданием, предварительно 

поставленным руководством организации. 

При применении первого подхода оценка социально-экономической 

эффективности действующей системы профессиональной подготовки выражает 

уровень затрат труда и ресурсов, приходящихся на единицу полученного эффекта. 

Данная форма оценки характеризует степень отдачи либо степень 
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результативности, которая выражается в виде эффекта, полученного с каждой 

единицы тех затрат, которые были произведены в процессе подготовки. 

К числу наиболее признанных методов оценки эффективности вложений в 

человеческие ресурсы относятся: 

- затратный метод. При использовании данного метода полученный эффект 

относится к общей сумме текущих затрат; 

- ресурсный метод. В данном случае полученный эффект относят к стоимости 

использованных ресурсов; 

- затратно-ресурсный метод. В данном случае полученный эффект относят к 

общей сумме текущих затрат и использованных ресурсов [1, с. 107]. 

Стоит отметить, что применение затратно-ресурсного метода позволяет 

достигать наиболее комплексную оценку затрат, осуществляемых в процессе 

подготовки персонала. 

Неоспоримо, что повышение производственной квалификации работников 

оказывает положительное влияние на деятельность предприятия, выражаемое по 

многим направлениям [2]. Тем не менее, многообразие результатов, полученных 

после обучения персонала на курсах повышения квалификации, на практике 

сводится к следующим основным технико-экономическим показателям 

организации: 

- увеличение объема выпускаемой продукции; 

- снижение удельного веса сырья, полуфабрикатов, топлива и иных ресурсов, 

необходимых для производства продукции; 

- повышение качества выпускаемой продукции; 

- снижение потребности организации в рабочей силе, необходимой для 

выпуска определенного объема продукции либо выполнения определенного объема 

работ; 

- снижение дефицита рабочих, имеющих высокую квалификацию. 
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Таким образом, в качестве непосредственной задачи обучения персонала на 

курсах повышения квалификации выступает улучшение одного из указанных 

показателей [3]. Стоит отметить, что изменение одного показателя обычно влечет 

за собой изменение других [4]. 

Например, выпуск продукции может увеличиться в том случае, если 

повышение квалификации рабочих приведет к следующим результатам: 

- повышению индивидуальной выработки рабочих (производительности 

труда); 

- повышению производительности оборудования, управлением или 

обслуживанием которого занимаются данные рабочие; 

- уменьшению брака продукции либо снижению расходов основных 

материалов, предназначенных для производства единицы продукции. 

Следовательно, во всех случаях при увеличении выпуска продукции будет 

происходить снижение себестоимости данной продукции по причине уменьшения 

постоянных расходов, приходящихся на одну единицу продукции. 

Планируемая ставка постоянных расходов организации является суммой 

экономии, получаемой организацией в процессе увеличения годового выпуска 

данного вида продукции на каждую единицу, приходящуюся сверх плана. 

Затраты организации, приходящиеся на обучение персонала в процессе 

определения фактической эффективности, принимают по отчетным данным отдела 

обучения, а в процессе расчета ожидаемой эффективности – по средним нормам 

расходов, приходящихся на обучение одного работника.  

Оценка проектного персонала — это важный инструмент в работе с 

персоналом, который используется при решении широкого круга бизнес-задач 

организации. 

Большинство организаций, осуществляющих оценку персонала, используют 

специальные автоматизированные системы. Автоматизированных систем оценки 

персонала существует достаточно много, как и методов оценки персонала, но не 
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каждая из них универсальна. Множество компаний, рассмотрев достоинства и 

недостатки существующих систем, разрабатывают собственные информационные 

системы оценки персонала. 

На российском рынке представлены разнообразные системы оценки 

персонала. Рассмотрим некоторые из них. 

Программный продукт «1С: Предприятие 8. Оценка персонала» - совместное 

решение фирм 1С и Персонал Софт для автоматизации работы сотрудников 

кадровых служб, занимающихся тестированием кандидатов и оценкой 

сотрудников. 

Основные функциональные возможности: автоматизация процессов оценки 

персонала; «360 градусов»; профессиональные тесты; аттестация; определение 

сильных и слабых сторон управленческих и проектных команд и др. 

Модуль «Оценка» программы 1С: «Зарплата и управление персоналом», 

версия КОРП позволяет автоматизировать процедуры планирования, проведения и 

анализа результатов различных типов оценочных процедур, формирование 

индивидуальных планов профессионального развития сотрудников. 

Таким образом, автоматизированные системы позволяют сделать процесс 

оценки персонала прозрачным и понятным для руководителей и линейных 

сотрудников, сократить бумажный документооборот и трудозатраты на сбор и 

обработку оценочных форм, проводить оценку большого количества 

территориально распределенных сотрудников в короткие сроки.  
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В ПЕРИОД КРИЗИСА НА ПРИМЕРЕ 

КОМПАНИИ ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ» 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная на сегодняшний день для 

всех коммерческих организаций тема – мотивация персонала в кризисный период. 

В статье мы рассмотрим классические способы мотивации персонала с фокусом на 

онлайн-инструменты, ведь именно их использование является особенно 

актуальным в 2020 году в период изоляции. Также в статье рассматривается 

конкретный кейс реализации антикризисной стратегии мотивации персонала 

компанией ООО «Метро Кэш энд Керри» весной 2020 года. 
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RERSONNEL MOTIVATION IN TIMES OF THE CRISIS ON THE EXAMPLE OF 

METRO CASH & CARRY LLC. 

 

Abstract. The article deals with the relevant today topic for all organizations topic 

– the personnel motivation at the crisis period. At this article we will discuss the classical 

tools of employees’ motivation, focusing on the digital ones due to their actuality on the 

2020 at the isolation period. The article also discusses the certain case of anti-crisis 

employees’ motivation strategy realization by the company METRO CASH&CARRY 

LLC in spring, 2020. 

 

Keywords: management; personnel; employee; motivation; social networks; 

communication; engagement. 

 

Управление персоналом сегодня является неотъемлемой частью 

менеджмента любой организации. Данное направление не является новым, ведь 

истоки оно берет из классической модели управления «вождь-народ». Однако 

именно в 21 веке управление персоналом стало занимать особенно важное место в 

стратегии управления передовых компаний. Причины смены вектора управления 

лежит в трансформации самого рынка труда, что, конечно же, связано и с ростом 

доступности образования и знаний, и с диджитализацией [1]. Если в конце 20 века 

спрос на популярную позицию заметно превышал предложение, то сегодня 

компании вступают в жесткую конкурентную борьбу за персонал.  
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В начале 21 века исследовательское агентство Randstad ввело понятие 

“employer brand” – бренд работодателя – и начало с ним работать. В ходе 

исследования, проведенного Randstad, было выявлено, что у любой компании, по 

сути, есть два типа бренда – продуктовый, с которым компании знакомы со времен 

появления ремесла, и бренд работодателя, который раньше формально существовал 

лишь как часть репутация компании [2]. Когда бизнес пришел к осознанию того, 

что развитие бренда работодателя является неотъемлемой частью успешного 

развития компании, все вопросы, связанные с управлением персоналом, приобрели 

новый уровень важности. И именно в этот момент компании заговорили о 

мотивации персонала как о ключевом элементе HR-стратегии. 

Любая современная компания с развитой корпоративной культурой и сильной 

кадровой политикой ассоциирует успех бизнеса с уровнем вовлеченности 

персонала. Для того, чтобы измерить уровень вовлеченности, сегодня компаниями 

разрабатываются и проводятся комплексные исследования вовлеченности 

персонала, нацеленные на выявление уровня мотивации и лояльности сотрудников 

к работодателю. В связи с возрастанием роли персонала, его вовлеченности, HR-

менеджмент разрабатывает целые мотивационные программы, направленные на 

сотрудников, осознавая, что лишь финансовая мотивация сегодня уже не является 

достаточной [3]. 

Современные ученые, занимающиеся этим вопросом, классически делят 

мотивацию персонала на два типа: материальную и нематериальную [5]. 

К мотивации материального типа относят: заработную плату; премии и 

бонусы; различные выплаты по нетрудоспособности; ДМС (добровольное 

медицинское страхование), страхование жизни; корпоративные скидки на 

продукцию/услуги как самой компании, так и компаний-партнеров. 

Нематериальную мотивацию персонала в организациях обычно принято 

рассматривать на следующих уровнях: 
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− Душевного состояния сотрудника: речь идет о комплексе мероприятий 

и инструментов, направленных на улучшение настроения и создание атмосферы 

комфорта. 

− Личностного развития: обучающие и развивающие программы, 

возможность карьерного роста и профессионального развития для сотрудника 

внутри конкретной компании. 

− Причастности к большему и к коллективу: программы, направленные 

на формирование ощущения себя частью команды, важным звеном компании. 

− Заботы и защищенности: мероприятия, нацеленные на поддержание 

здоровья и безопасности сотрудников. 

− Веселья и развлечений: всевозможные корпоративы и прочие 

коллективные активности развлекательного типа. 

Как работает материальная мотивация, бизнес понял уже давно: куда 

интереснее обстоит вопрос с нематериальной мотивацией. Сегодня компании в 

жесткой битве за персонал, пользующийся высоким спросом, не имея возможности 

до бесконечности конкурировать на уровне денежного предложения, обязаны 

делать ставку именно на нематериальные «бонусы», демонстрировать такое 

ценностное предложение работодателя, которое заставит потенциального 

кандидата сделать выбор именно в пользу этого работодателя, а сотрудника – 

оставаться и дальше в этой компании.  

2020 год стал годом глобальных изменений, столкнув весь мир с ситуацией, 

подобной которой ныне живущие поколения не видели. Бизнес, конечно же, ощутил 

эхо covid-кризиса и был вынужден подстраиваться под новые реалии, одной из 

которых стала обязательная самоизоляция людей, а значит и сотрудников. 

Удаленная работа или, как принято это называть в современных коммерческих 

организациях, home-office не является новшеством для рынка труда. Огромное 

число компаний были вынуждены перевести в home-office персонал, который 

традиционно трудился в офисе и присутствовал на работе в режиме «оффлайн». На 
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снижение мотивации в режиме вынужденной удаленной работы влияют следующие 

факторы: отсутствие «живого» социума; нерабочая атмосфера в стенах дома; 

решение всех вопросов посредством мобильных или компьютерных устройств; 

ощущение обособленности; ослабление ощущения стабильности и защищенности. 

Очевидно, что в таких условиях все те меры и инструменты, которые компания 

может применять с целью повышения мотивации персонала, могут быть 

реализованы только в онлайн-формате. Социальные сети, онлайн-флешмобы и 

геймификация2 – три основных рабочих инструмента, которые в 2020 году 

эффективно работают на нематериальную мотивацию персонала. 

Сегодня, в условиях covid-кризиса, компании вынуждены адаптировать все 

свои процессы под текущие реалии: начиная от операционных процессов, дабы 

удерживать бизнес на плаву, заканчивая процессами, связанными с работой с 

людьми, которые продолжают проходить сложный путь, оставаясь в этой 

конкретной компании. Важно понимать, что кризис – это всегда время для перемен 

и нововведений, в том числе в вопросах работы с персоналом.  

В рамках данной статьи мы предлагаем к рассмотрению конкретный кейс и 

опыт компании ООО «Метро Кэш энд Керри» (далее – METRO). Данная компания 

является международной, существует с 1961 года и реализует свою деятельность в 

сфере мелкооптовой торговли в 26 странах мира. 

С одной стороны, в ходе текущего кризиса компания продолжает удерживать 

свои позиции, ведь организации, осуществляющую реализацию продуктов питания, 

не закрывались, с другой стороны, все офисные сотрудники были отправлены на 

удаленную работу, а сотрудники торговых центров остались на передовой. 

Компания столкнулась с демотивацией сразу на двух уровнях: офисные сотрудники 

устали от режима работы из дома, в то время как сотрудники торговых центров 

 
2 Геймификация – современная технология, позволяющая адаптировать игровые методы к неигровым 

событиям и процессам, способствующим росту уровня вовлеченности сотрудников/участников в процесс. 
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поддались общей панике и стали массово брать больничные, переживая за свое 

здоровье. 

Данные последствия не стали неожиданностью для METRO, поэтому 

компанией был предпринят на старте ряд мер: для сотрудников центрального офиса 

был разработан ряд дистанционных активностей (обучающие курсы, коллективные 

вебинары и онлайн-сессии, развивающие тренинги), а для сотрудников торговых 

центров был реализован ряд всевозможных мер по персональной защите и гигиене 

(всем сотрудникам выдаются маски, перчатки, санитайзеры, ежедневно измеряется 

температура). Однако уровень мотивации снижался. 

В связи с этим было принято решение о необходимости запустить онлайн-

проект, посвященный сотрудникам, вынужденным работать в разных режимах, 

цель которого – сплотить, а также дополнительно разъяснить и напомнить, как 

много компания делает для сотрудников в это непростое время. Компания METRO, 

используя собственной опыт и бенчмарки, запустила проект «#мывделе» в 

социальной сети Instagram, в рамках которого HR-менеджеры брали интервью у 

сотрудников по всей стране, расспрашивая самых вовлеченных и лояльных о том, 

как ими воспринимается текущий период, как изменилась их работа, видят ли они 

изменения, введенные компанией ради блага сотрудников. Более 100 интервью 

было выложено в социальную сеть в корпоративный аккаунт, сопровождаясь фото 

и представлением сотрудников. Спустя неделю данной онлайн-кампании был 

запущен очередной опрос, измененный под современные реалии, где компания 

интересовалась мнением персонала о текущей ситуации и спрашивала, что еще она 

может сделать для сотрудников. Важно, что в этот опрос были также включены 

вопросы, позволяющие оценить уровень вовлеченности персонала. Результаты 

данного проекта не заставили себя долго ждать: активность сотрудников в 

корпоративном аккаунте выросла на 34% по отношению к прошлому месяцу, а 

уровень вовлеченности вырос на 9% по отношению к докризисному периоду. 
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Мотивация персонала – это ключ к успешной деятельности сотрудников, а 

она – к успешному бизнесу. Пока не создан искусственный интеллект, способный 

заменить любого сотрудника, бизнес реализуется именно человеком и благодаря 

его интеллектуальному капиталу, на каком бы уровне ни были цифровизация и 

компьютеризация процессов. Современная коммерческая организация, желающая 

иметь сильный бренд работодателя, должна следовать двум бизнес-постулатам [5]:  

1) к сотруднику должен быть клиенториентированный подход: тогда 

компания сумеет получить максимальную отдачу и выгоду от данного сотрудника 

как от бизнес-звена; 

2) нужно изучать рынок и его тренды, чтобы понимать, когда будет 

определен тип персонала, с чьей мотивацией работает компания, какой инструмент 

и тип мотивации подходит и является максимально эффективным.  
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы и особенности мотивации труда 

государственных гражданских служащих. Проанализированы психологические 

особенности мотивации, рассмотрен мотивационный процесс, как способ 

повышения эффективности производительности труда. Рассмотрены характерные 

особенности мотивации труда с точки зрения нормативно-правовой составляющей, 

выявлены и описаны наиболее существенные проблемы.   
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Аbstract. The article discusses the problems and features of labor motivation of civil 

servants. The psychological characteristics of motivation are analyzed, the motivational 

process is considered as a way to increase labor productivity. The characteristic features 

of labor motivation from the point of view of the regulatory component are considered 

and the most significant problems are identified and described. 
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content; needs; material motivation; intangible motivation. 

 

Развитие любого общества во времени и пространстве несет в себе 

видоизменение экономических систем по уровням управления, адаптированных к 

требованиям мирового сообщества. Под влиянием закона циклического развития 

функционирующая макроэкономическая система в результате активного 

воспроизводства оказывает влияние на преобразование организаций микросреды. 

[1, с. 246-250]. 

Эффективная и успешная деятельность любой организации зависит от 

благоприятного климата внутри рабочего коллектива, который является движущим 

звеном производственного процесса.  
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Следует отметить, что характерной чертой отдельных организаций является 

неустойчивая бизнес-деятельность, вызванная неэффективным использованием 

различных видов ресурсов, в том числе человеческих, которые определяют уровень 

компетентности и профессионализма менеджеров, как степень  деловой полезности 

человеческих ресурсов [2, с. 106-109]. 

В большей степени рассматривая все составляющие эффективности и 

производительности труда каждой конкретной организации и предприятия 

становится очевидным выделение мотивационной составляющей. Труд сотрудника 

замотивированного со стороны работодателя является максимально эффективным 

в условиях современного Российского общества. В этой связи необходимо уделять 

особое внимание механизмам, повышающим мотивационную составляющую 

деятельности рассматривая в контексте конкретной организации, конкретного 

производственного процесса. 

Анализируя деятельность с точки зрения психологии необходимо отметить, 

что любая деятельность мотивирована. В психологии и педагогической психологии 

[3, c. 26–36] заложены основы теории мотивации, где проявилось множество 

позиций ученых, давших основание разным подходам к пониманию сущности 

термина. Рассматривая значения понятия, отметим наиболее обобщенное значение. 

Мотив (от лат. mоvеге — приводить в движение, толкать) в словарях чаще всего 

обозначается как субъективная причина (осознанная или неосознанная) того или 

иного поведения, действия человека; психическое явление, непосредственно 

побуждающее человека к выбору того или иного способа действия и его 

осуществлению, как внутренняя устойчивая психологическая причина поведения 

или поступка человека [3, c. 26–36.]. Понятие «мотивация» многогранна и 

используется в тесной связи с другими науками, сохраняя при этом основные 

психофизиологические процессы. Поведение человека обычно определяется не 

одним мотивом, а их совокупностью, в которой мотивы могут находиться в 

определенном отношении друг к другу по степени их воздействия на поведение 
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человека, поэтому мотивационная структура человека может рассматриваться как 

основа осуществления им определенных действий [4].  

Как правило, физиологические потребности являются первоначальным 

побудителем к тем или иным действиям. Потребность в пище, убежище, сне 

заложены в человеке с самого рождения, это неотъемлемый процесс, побудителем 

которого является желание индивидуума жить и выживать в совершенно различных 

условиях. Но если рассматривать теорию А. Маслоу, то именно со второго уровня 

«мотивация» тесно связывается с выделенными потребностями. Например, 

мотивом для безопасности может является инстинкт самосохранения или 

необходимость в обустройстве помещения для сохранения комфортных, надежных 

условий для проживания. После частичного и планомерного удовлетворения 

потребностей на одном уровне, выделяются потребности последующих уровней, 

становясь доминирующими, соответственно укрепляется мотивы. После полного 

удовлетворения потребностей первого уровня процесс переходит на следующий 

уровень, а человек достигает определённой цели, в конечном итоге результат. 

Данный процесс можно представить в виде схемы (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Мотивационный процесс 

 

 

Мотивационный процесс, указанный в схеме, представлен в виде 

стандартных этапов. В действительности же он может быть многокритериальным, 

Потребности Мотивы Поведение

Цели Результат
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зависящим от различных внутренних и внешних факторов, а также усложненным 

индивидуальными особенностями того или иного человека. Как пример, очень 

распространенным является мнение, что основным фактором эффективной работы 

являются деньги: чем больше получает человек, тем лучше он работает. Такое 

убеждение не является истинным, потому что если у человека доминирует, к 

примеру, потребность в близких отношениях или потребность в самореализации, то 

он предпочтет деньгам место, где сможет удовлетворить эту потребность [5]. Во 

многих научных работах и большинство ученых хоть и создавали различные 

подходы к мотивации, но в конечном итоге приходили к общему мнению. Поэтому, 

в реализации мотивации как человек играет самую активную роль. Цели, ценности, 

установки, потребности этого персонала - не только предмет анализа теорий 

мотивации, но и непосредственные движущие силы деятельности по достижению 

целей организации, ее развитию.  

Развитие – это постоянные качественные изменения параметров 

экономических систем всех уровней, которые обеспечивают комплексное 

расширение воспроизводства. [1, с. 246–250].  

Для более полной характеристики рассматриваемого вопроса была 

проанализирована законодательная база и определена специфика гражданской 

службы как профессиональной деятельности граждан Российской Федерации по 

обеспечению исполнения полномочий Российской Федерации. В этой связи 

определяется престиж деятельности и ее надежность. После многочисленных 

практических испытаний были выделены материальная и нематериальная 

мотивация, используемая в настоящее время в различных организациях, а также 

приемлемая для гражданской службы (рис. 2). 
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Рис. 2. Виды мотиваций  

 

 

В последние годы предпринималось множество попыток улучшить систему 

мотивации для государственных гражданских служащих. По итогам 2019 года, 

подведенным Министерством труда и социальной защиты, совершенствование 

законодательства в части вопроса относительно гражданской службы 

осуществлялось в вопросах профессионального развития гражданских служащих.  

В современном обществе существует мнение, что эта профессиональная 

деятельность граждан является достаточно престижной, из-за чего следует высокая 

оплата труда и достойное премирование. Хотелось бы отметить особенности и 

результаты изменений в рамках реализации мер направленных, именно на 

повышение мотивации гражданских служащих в вопросах эффективной и 

долгосрочной деятельности. Среди них Постановление Правительства Российской 

Федерации от 7 октября 2019 года № 1296 «Об утверждении Положения о 

наставничестве на государственной гражданской службе Российской Федерации» 

определяющее понятие и роль института наставников [Постановление 

Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 года № 1296 «Об 

утверждении Положения о наставничестве на государственной гражданской 

службе Российской Федерации»]. 

Материальная мотивация

прямая: премии, подарки

косвенная: питание в столовой 
организации, льготы на проезд

Нематериальная мотивация

возможность карьерного роста;

наличие права голоса при принятии 
решений;

возможность организации гибкого 
графика работы; и т.д.
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На самом деле система мотивации гражданских имеет несколько проблем. 

Гражданский служащий взявший на себя обязательство по прохождению 

гражданской службы осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации [6]. Попытаемся проанализировать 

особенности и специфику профессиональной деятельности. Во-первых, следует 

отметить строгий контроль за деятельностью государственных гражданских 

служащих на государственном уровне. В том числе, это касается и ограничений, 

связанных с мотивацией и стимулированием деятельности. На основании данных 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ оплата труда гражданского служащего 

производится в виде денежного содержания, являющегося основным средством его 

материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной 

деятельности по замещаемой должности гражданской службы [7]. 

Во-вторых, денежное содержание состоит из двух частей. Основная состоит 

из должностного оклада и оклада за классный чин, дополнительная же зависит от 

выслуги лет, надбавки за особые условия гражданской службы, процентная 

надбавка за работу с информацией, составляющей государственную тайну, 

материальную помощь, ежемесячное денежное поощрение, выплата при ежегодном 

оплачиваемом отпуске. Дополнительная часть выплачивается гражданским 

служащим с целью повышения месячного дохода (основной его части). В ходе 

исследования было выявлено, что должной оклад у государственных гражданских 

служащих, по сравнению с коммерческими организациями, значительно мал. Даже 

имеющееся разнообразие дополнительных социальных выплат и поощрений не 

компенсируют данную разницу. Согласно статистике Российской Федерации и 

различным опросам, сумма денежного содержания государственных гражданских 

служащих не превышает 20-30 тыс. руб. в зависимости от выслуги лет и классного 

чина. 
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Возвращаясь к вопросу, связанному с мотивационным процессом хотелось бы 

отметить материальную мотивацию как наиболее эффективную составляющую в 

современном обществе. В итоге хотелось бы подчеркнуть необходимость 

тщательной проработки мотивационных процессов и способов мотивации 

профессиональной деятельности в каждом конкретном случае индивидуально с 

учетом специфики осуществляемой деятельности и особенностей профессии, тем 

самым расширяя методы и повышая престиж профессий, а также привлечение 

молодых специалистов за счет как материальных, так и нематериальных стимулов. 
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Abstract. The article discusses the role of information technologies in the enterprise 

activity management system in modern conditions. 
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a single information space. 

 

  На сегодняшний день на предприятии ООО «ЖилСервис» отсутствует 

единая информационная система, что значительно замедляет скорость 

прохождения информации, снижает ее актуальность и, как следствие – 

эффективность использования.   

Следовательно, одной из первоочередных мер по формированию 

эффективной системы управления развитием предприятия в условиях 

инновационной деятельности ООО «ЖилСервис» является создание эффективной 

информационной системы предприятия, обспечивающей скорость прохождения 

информации, актуальность и сохранность.   

Как показывает анализ, первоочередное значение для повышения 

эффективности управления развитием предприятия в современных условиях имеет 

информационная система, обеспечивающая финансово-хозяйственное управление 

(ERP-система). 

Для внедрения на предприятии была выбрана ERP-система «Галактика-

Экспресс» производства корпорации «Галактика». 

Контур планирования и управления производством системы Галактика ERP 

предназначен для решения задач объемно-календарного планирования 

хозяйственной деятельности (сбыт, производство, снабжение), контроллинга 

производственных затрат, автоматизированного учета материальных ценностей и 

услуг в производстве. Отдельные модули разработаны для ведения спецификаций 

изделий и управления ремонтами [1] 
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В контуре планирования и управления финансами в системе Галактика ERP 

сосредоточены средства управления финансовыми ресурсами предприятия (модули 

Управление бюджетом, Платежный календарь и Финансовый анализ) и 

поддерживают классический управленческий цикл: планирование финансово-

экономической деятельности предприятия, оперативный финансовый менеджмент, 

финансовый анализ. 

Основными аргументами в пользу выбора ERP-системы «Галактика-

Экспресс» стало сочетание высокого качества программного продукта, 

организованного  в соответствии со стандартом ISO 9001:2010, и бесплатных 

лицензий системы преднастроенной базы данных для законодательства России, 

разумных цен на техническую поддержку и консалтинг по внедрению системы, а 

также набора отраслевых решений и конфигураций [1]. 

Внедрение на предприятии Контура планирования и управления финансами 

способствует решению следующих задач: 

1. Планирование деятельности. 

Посредством определенных, заранее утвержденных процедур, система 

позволяет планировать деятельность как всего предприятия, так и его структурных 

подразделений, одновременно на всех горизонтах планирования – стратегическом, 

тактическом и оперативном. 

2. Координация планирования. 

Консолидация бюджетов структурных подразделений предприятия в общий 

бюджет предприятия, координация деятельности предприятия в целом и каждого 

из его структурных подразделений в отдельности. 

3. Управление планированием. 

Руководство процессом составления (уровень руководителей организации), 

процессом составления и утверждения бюджетов (уровень ответственных 

исполнителей). 

4. Контроль исполнения. 
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Контроль над ходом исполнения бюджета осуществляется с помощью 

автоматизированных процедур сбора данных о его фактическом исполнении. 

5. Анализ результатов. 

Анализ результатов деятельности предприятия, осуществляемый 

посредством нормирования, сравнения планируемых и фактических показателей, 

обеспечивает четкое и эффективное выполнение бюджета, уменьшает время 

реакции на выявление и устранение негативных факторов, повышает 

управляемость предприятия и его структурных подразделений.  

6. Оценка деятельности. 

Определение единой базы для оценки эффективности деятельности 

предприятия и его структурных подразделений. 

7. Повышение мотивации. 

Модуль Управление бюджетом системы Галактика-ERP адресован 

руководителям и специалистам финансовых и экономических служб предприятий 

и предназначен для автоматизации бюджетного процесса. 

Комплексно, в едином информационном пространстве поддерживается: 

классический цикл управления финансовыми ресурсами: 

планирование (составление) бюджета и моделирование различных вариантов 

бюджетов; 

согласование и утверждение бюджетов; 

формирование фактических показателей бюджета; 

поддержка принятия оперативных управленческих решений; 

мониторинг и анализ исполнения бюджета; 

проведение корректировок бюджета; 

Основные преимущества: построение и внедрение единой в раммках всей 

органнизациии и ее подразделений системы бюджетирования – взаимосвязанного 

набора финансовых планов, в том числе: 

бюджетов доходов и расходов;  
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прибыли и убытков; 

движения денежных средств; 

налогового бюджета;  

инвестиционного бюджета;  

прогнозного баланса и других.  

Обеспечиваются возможности быстрого и гибкого изменения и 

перенастройки системы финансирования, представление информации в 

стоимостном, количественном и ценовом измерениях, произвольных 

аналитических разрезах. Использование пользовательских алгоритмов при 

настройке способов расчета  обеспечивает высочайший уровень гибкости в 

расчетах показателей бюджета.  

Координация и согласование финансовых планов, – планирование, сборка, 

декомпозиция и корректировка бюджетов (обеспечиваются методики согласования 

«сверху вниз» и «снизу вверх»). 

Оперативный контроль за фактическим исполнением бюджетов, сбор и 

консолидация данных о фактическом исполнении бюджета из модулей 

бухгалтерского и оперативного учета системы Галактика ERP, а также из других 

систем учета и иных источников данных, расчет агрегированных (как по центрам 

ответственности, так и по периодам времени) и консолидированных (исключающих 

внутренние в рамках холдинга хозяйственные обороты) бюджетов [2]. 

Поддержка принятия оперативных управленческих решений (акцепт счета, 

согласование условий договора) за счет обеспечения доступа к данным об 

исполнении бюджета непосредственно из первичных документов. 

Анализ исполнения бюджетов посредством сравнения планируемых и 

фактических показателей, представление информации в графическом виде, доступ 

к источникам первичных данных (вплоть до исходных хозяйственных документов), 

экспорт/импорт и представление отчетности в различных электронных форматах 

данных. 
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Распределение прав доступа к информации, построение организационной 

схемы системы бюджетирования, «ролевое» управление процессом 

бюджетирования, эргономичное администрирование системы. 

Модуль «Финансовый анализ» системы Галактика ERP адресован 

руководителям и специалистам финансовых служб и предназначен для оценки и 

анализа финансового состояния предприятия по настраиваемым методикам на 

основе оперативных бизнес-данных, а также для сбора и консолидации финансовой 

отчетности структурных подразделений предприятия, преобразования финансовой 

отчетности из одних стандартов учета в другие. 

Использование средств модуля «Финансовый анализ» обеспечивает 

эффективную поддержку всего комплекса задач, связанных с оценкой финансового 

состояния предприятия: 

решение задачи сбора, построения и финансового анализа отчетности 

организации, в том числе задач построения консолидированной отчетности 

холдинга, перевода отчетности из одних стандартов отчетности в другие. 

гибкая настройка системы показателей для целей учета и анализа, 

многовариантность методик расчета и анализа показателей, настройка и 

определение критериев оценки, легендирование (автоматическое толкование) 

значений показателей. 

настройка системы шаблонов входящей и исходящей отчетности, 

импорт/экспорт документов из и в различные электронные форматы данных, 

автоматическая проверка корректности исходных данных. 

Функциональные средства модуля «Финансовый анализ» ориентированы на 

предприятия всех форм собственности и учитывают требования, предъявляемые к 

отчетности как национальным законодательством, так и международными 

стандартами.  

Анализ производится на основе данных внешней отчетности (баланса 

предприятия, отчета о прибылях и убытках, о финансовых результатах и др.), а 
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также любой другой финансовой информации (сообщений финансовых органов, 

банковских учреждений, товарных и валютных бирж). Вся входная информация 

контролируется на непротиворечивость (целостность) путем взаимной увязки 

показателей [2]. 

Анализ финансового состояния может производиться по нескольким 

методикам, позволяющим рассчитывать значения одних и тех же показателей с 

помощью разных формул. Среди доступных финансовых индикаторов – 

коэффициенты финансовой устойчивости, рентабельности, платежеспособности 

предприятия и другие показатели, в том числе задаваемые пользователем. 

Поддерживается временной и структурный анализ финансовых показателей. 

Обеспечивается преобразование финансовой отчетности в международные 

стандарты. 

Автоматизированная технология финансового анализа позволяет 

руководителям использовать современные эффективные финансовые модели и 

методы для подготовки выверенных управленческих решений [5]. 

Показатели работы организации характеризуют абсолютную эффективность 

управления предприятием [3]. Анализ результатов управления предприятием 

подводит менеджмент к необходимости осуществления системных действий в 

части бизнес-планирования и составления прогнозной отчетности. 

 Прогнозирование позволяет оценить экономические перспективы развития 

предприятия, выработать стратегию и тактику действий при осуществлении 

производственно-бытовой и финансовой деятельности. 

Определим, какие цели перед нами стоят: 

− увеличение количества полезного отпуска тепловой энергии;  

− уменьшение затрат на энергоресурсы; 

− снижение себестоимости продукции; 

− увеличение прибыли предприятия, более эффективное её использование; 

− увеличение производительности труда. 
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На основании разработанных целей предлагаются следующие мероприятия 

по улучшению результатов управленческой деятельности ООО «ЖилСервис» и 

более эффективному использованию энергоресурсов, трудовых ресурсов и 

прибыли, которые возможно применить как в краткосрочном и среднесрочном, так 

и в долгосрочном периодах (таблица  1). 

Таблица  1 

3. 3Рекомендуемые мероприятия по повышению эффективности управления ООО 

«ЖилСервис» 

Рекомендуемые мероприятия Эффективность мероприятий 

Организационные мероприятия 

Внедрение системы управленческого учета затрат в 

разрезе центров ответственности, центров затрат и 

отдельных групп товарной продукци 

Улучшение управления затратами, 

контроль появления затрат, получения 

доходов и прибыли 

Внедрение системы менеджмента качества Улучшение системы управления, 

четкое представление о функциях 

подразделений. 

Разработка эффективной и гибкой ценовой политики, 

дифференцированной по отношению к отдельным 

категориям покупателей. 

Увеличение объема продаж на 5% 

Усовершенствование рекламной деятельности, 

повышение эффективности отдельных рекламных 

мероприятий [4]. 

Увеличение объема продаж на 0,5% 

Осуществление систематического контроля за 

работой оборудования, своевременная его наладка. 

Рост производительности труда 

Сокращение расхода тепловой энергии на 

собственные нужды за счет более экономного 

расходования энергоресурсов на выработку тепловой 

энергии. 

Увеличение объема выпуска и продаж 

на 3% 

Сокращение расхода тепловой энергии на 

собственные нужды за счет снижения потерь в 

теплотрассах при передаче теплоносителя. 

Увеличение объема выпуска и продаж 

на 5% 
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Продолжение Таблицы 1 

Организационные мероприятия 

Разработка и введение эффективной системы 

материального стимулирования персонала, тесно 

увязанной с основными результатами хозяйственной 

деятельности предприятия и экономией ресурсов. 

Рост производительности труда на 2% 

Технические мероприятия 

Совершенствование технологии производства 

тепловой энергии, повышение КПД котлов. 

Снижение затрат на производство 

продукции на 1% 

Автоматизация производственного процесса Снижение затрат на производство 

продукции 3% 

Строительство и ввод в эксплуатацию на территории 

котельной №1 когенерационного энергетического 

комплекса – мини-ТЭС, работающего на природном 

газе, что позволит обеспечить собственные нужды 

предприятия дешевой электрической энергией в 3-7 

раз более дешевой, чем у существующего 

поставщика. 

Снижение затрат на производство 

продукции на 3% 

Использование локальных источников производства 

теплоэнергии на отдельных домах. 

Снижение затрат на производство 

продукции на 1% 

Улучшение использования основных фондов; 

улучшение материально-технического снабжения; 

сокращения транспортных расходов; прочих 

Снижение затрат на производство 

продукции 1% 

факторов, повышающих уровень организации 

производства. 

 

Рекомендуемые мероприятия Эффективность мероприятий 

Сокращение потерь тепловой за счет утепления 

теплотрасс, проведения ремонта и частичной замены 

теплообменников, капитального ремонта бойлеров 

на котельной №1 и №2, ремонта сетей 

теплоснабжения. 

Увеличение выручки от реализации 

продукции до 3%. 
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Внедрение ERP-системы в деятельность предприятия ООО «ЖилСервис»  

позволит значительно ускорить прохождение информации, снизить время и 

стоимость ее обработки, повысит эффективность управленческих решений, 

принимаемых на основании данной информации и, как следствие, повысит 

эффективность управления развитием предприятия ООО «ЖилСервис» и создаст 

условия для обеспечения дальнейших мероприятий по повышению эффективности 

хозяйствования. 
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ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  

 

Аннотация. Благодаря использованию налогового планирования у 

организации снижаются расходы на содержание предприятия посредством 

разработки оптимальной программы налогообложения. С помощью налогового 

планирования решаются такие задачи, как снижение выплат по налогам, 

оптимизация налогообложения, контроль над расходами и многие другие. 

Налоговое планирование в организации является неотъемлемой частью системы 

финансового управления. Это связанно с тем, что налогообложение со всей 

производственной, финансовой и хозяйственной деятельностью организации. На 

этапе стратегического планирования формируется налоговое поле организации, на 

основе которого в дальнейшем составляются налоговые платежи. 

 

Ключевые слова: налоговый план; налоговое планирование; налоги; 

налоговый консультант; налоговое консультирование; учет; анализ. 
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Abstract. Through the use of tax planning and the organization of reducing costs 

for the maintenance of the enterprise by developing optimal taxation programs. 

Optimization of taxation, cost control and many others. Tax planning is an integral part of 

the financial management system. This is associated with all production, financial and 

economic activities of the organization. At the stage of strategic planning, the tax field of 

the organization is formed, on the basis of which tax payments are further compiled. 

 

Keywords: tax plan; tax planning; taxes; tax consultant; tax advice; accounting; 

analysis. 

 

Предметом налогового планирования являются экономические процессы, 

планово протекающие в организации. Эти процессы относятся к различным сферам 

деятельности организации. К документам, составляющим основу долгосрочного 

налогового планирования, относится налоговый бюджет.  

Налоговое планирование должно обеспечивать: 

- эффективное использование, которые имеются у организации в финансовых 

ресурсах; 

- оптимизацию налогообложения при определенном уровне налогового 

риска; 

- высокорентабельное использование собственного капитала. 

Налоговый план необходимо составлять в тесной связи с планом маркетинга, 

инвестиционным планом, кадровой политикой и др. План должен содержать в себе 

график оптимизированных налоговых платежей и использоваться для расчета 

финансовых показателей организации в будущем.  

Применяя те или иные способы и приемы налогового планирования, 

налогоплательщику должен придерживаться основных принципов, которые 

позволят ему минимизировать налоговое бремя без нарушения законодательства. 

На рисунке 1 приведены принципы налогового планирования, которые разделены 

на основные группы (рис 1). 
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Рисунок 1. Принципы налогового планирования 

 

Полный процесс планирования должен быть непрерывным и включать в себя 

следующие этапы [4]: 

Принципы налогового 

планирования 

Законность Оперативность Оптимальность 

Установление 

величины налоговых 

отчислений в 

соответствии с 

действительными 

результатами 

деятельности 

организации 

Создание и 

использование 

методик и способов 

уменьшения 

налоговых платежей, 

при этом  с строгим 

соблюдением 

законодательства 

Осуществление 

налоговых платежей и 

предоставление  

необходимой для 

исчисления налогов 

документации в 

установленные сроки 

Оперативный учет 

изменений в  

законодательстве 

Прогнозирование 

введения новых 

условий 

налогообложения  

Оценивание налоговых 

рисков 

Преимущество 

стратегических целей 

над тактическими 

решениями при 

применении методов 

налогового 

планирования 

Установление 

необходимости 

внедрения новых 

методов планирования 

с точки зрения их 

стоимости 

Анализ возможных 

правовых последствий 

, при применении 

способов налогового 

планирования с учетом 

позиции налоговых 

органов  

Корректирование 

реальных планов в 

соответствии с 

изменениями 

приоритетов 

организации  

Учет основных 

направлений 

налоговой, бюджетной 

, а так же 

экономической 

политики государства  
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1. Оценка факторов внешней налоговой среды и государственной налоговой 

политики. 

2. Анализ ведущих показателей видов деятельности организации и 

формирование на их основе целевых показателей налоговой стратегии. 

3. Исследование налоговой политики согласно аспектам деятельности 

компании. 

4. Раздельное планирование каждого налога, а так же отдельных видов 

деятельности, применяя разнообразные методы налогового планирования. 

5. Формирование налогового календаря. 

6. Разработка системы организационно-экономических и правовых процедур 

по обеспечению исполнению налогового плана. 

7. Оценка качества эффективности разработанного налогового плана. 

У всех организаций процесс налогового планирования устроен по-разному. 

На пример, где-то для этого создают специальные службы, у другой организации 

эти функции переданы под надзор главному бухгалтеру, а где-то внедрением 

оптимизации налогов занимается сам руководитель компании.  Налоговое 

планирование включает 3 уровня, при этом каждый из них требует определенных 

знаний и навыков, представлено на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Уровни налогового планирования 

Научиться грамотно 

производить оплату налога 

Оплата 

минимальна 

Оплата  оптимальна 
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- начальный уровень – требуется изучение  налоговых законов, а так же 

научиться уметь вовремя и правильно осуществлять налоговые платежи. Для 

выполнения первого уровня  требуется знать все налоги и сборы,  объекты 

налогообложения, ставки, их источник и сроки уплаты. А также знать налоговую 

базу, умножить ее на налоговую ставку и отнести за счет соответствующего 

источника. При этом, во время принятия решения  по  осуществлению 

хозяйственной операции, организации необходимо внимательно изучить 

законодательное поле и использовать только официальные нормативные 

документы; 

- второй  уровень включает в себя изучение оптимальной уплаты налоговых 

платежей (т.е. планирование размеров  дохода и затрат в одном налоговом периоде, 

при этом не должно быть дебиторской задолженности, то есть не допускать 

переплаты), проводить анализ финансового состояния организации; 

- третий уровень – подразумевает минимальную оплату налогов, при этом 

используя только законные методы [10]. 

Для осуществления успешного и непрерывного процесса налогового 

планирования организации могут использовать консультационные услуги. 

Консультационные налоговые  услуги представляют собой комплекс услуг по 

консалтингу в сфере налогообложения, оказываемые на платной основе. Работа 

налогового консультанта по налогам содержит советы, рекомендации, подготовку 

аналитических записок, написание различного вида заключений, юридическое 

обоснование способов решения налоговых проблем. Определенные виды 

налогового консультирования предназначены для определенных типов клиентов. 

Это могут быть как юридические лица и индивидуальные предприниматели, так же 

и физические лица. 

Услуги налоговых консультантов в последнее время очень популярны и 

востребованы. Это связано с тем, что налоговые консультанты выступают 

посредниками между налогоплательщиками и налоговыми органами, эффективное 
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взаимодействие которых возможно только при постоянном контроле над 

изменениями в сфере налогообложения. Это касается не только непосредственно 

налогового законодательства, но и судебной практики, и подзаконных актов. 

Налоговое консультирование - это разновидность консалтинговых услуг, 

оказывающие организациям и населению специалисты, квалифицированные в 

области налогообложения. В основном налогоплательщику требуются не только 

общие сведения, которые он и сам может получить из открытых источников, но и  

конкретные советы, как действовать в определенных ситуациях, чтобы не нарушить 

закон и минимизировать при этом налоговое бремя. Получить такие советы 

налогоплательщик может, только обратившись за помощью к налоговому 

консультанту. 

Сегодня существуют разнообразные виды консультирования. Отталкиваясь 

от потребностей клиентов, оказываются одни или другие виды услуг. В целом, 

предложениями налогового консультанта пользуются юридические лица. 

Квалифицированные и оперативные решения специалиста защитят 

налогоплательщика от финансовых потерь. Притом, они позволят избежать 

претензий со стороны налоговых органов [11]. 

Обращаясь к услугам налогового консультанта, налогоплательщики получает 

рекомендации по таким  вопросам, как: 

- методика начисления и способы уплаты всех видов налогов; 

- бухгалтерский учет и законодательные нюансы; 

- налогообложение заключенных сделок; 

- сложные и неординарные ситуации. 

В сфере налогового планирования и методов внедрения модели управления 

организацией налоговый консультант поддержит при составлении: 

- финансового анализа текущей деятельности организации; 

- оценки ближайших  перспектив; 

- анализа рисков в сфере налогообложения. 
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В России становление налогового консультирования формируется 

одновременно с налоговой системой. Деятельность по налоговому 

консультированию осуществляется на основе принципов представленных на 

рисунке 3. 

Впервые консультанты появились от работников налоговой службы. Развитие 

налогового законодательства, быстрое увеличение количества нормативно 

правовых документов, которые регулируют налогообложение, предопределили 

появление потребности в услугах налогового консультанта. Уклонение от уплаты 

налогов происходит как по причине незнания законов, так и по причине 

использования пробелов в законодательстве, которых на сегодняшний день 

становится все меньше [5]. 

Сферы налогового консультирования следует разделять на два сегмента: 

1. Внешний консультант - специализированная консалтинговая фирма, 

которая имеет специальную подготовку, а также аттестат налогового консультанта. 

К целям их деятельности относятся: всеохватывающее консультирование 

налогоплательщика по вопросам связанных с оптимизацией налоговых платежей; 

защита интересов клиента во всех инстанциях. 

2. Внутренний консультант – это специалист по налогообложению в штатном 

составе организации. Целью их деятельности является: создание, а так же 

поддержание в актуальном состоянии системы управления налогами; сборами как 

элемент комплексной системы управления.  

Цели вышеуказанных консультантов взаимосвязаны, а так же дополняют друг 

друга. При этом внешний налоговый консультант не уберегает организацию рисков,  

сопровождающие любое решение, которое принимается руководством 

организации, если в ней нет налоговой политики, как  части финансовой политики. 

Как и внешний так и внутренний налоговый консультант не всегда может 

разобраться в тонкостях налогового законодательства в определенной  сфере 

относящийся к налогам [6]. 
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Рисунок 3. Принципы налогового консультирования 

Принципы налогового 

консультирования 

 

 

Принцип законности 

Принцип который 

означает, что 

консультант должен 

оказывать помощь 

руководителям и 

специалистам 

организации во время 

разработке нового пути 

разрешения проблем 

только с учетом знания 

законодательства 

 

Принцип 

профессионализма  

Принцип который 

означает, что 

консультант должен 

обладать 

определенными 

знаниями решения 

задач в областях, 

связанных с 

налогообложением, по 

вопросам, 

интересующим 

налогоплательщика, в 

сочетании с умением 

применять такие 

знания на практике 

Добросовестность 

Принцип, который 

означает, что 

консультант должен 

учитывать конфликт 

интересов, используя 

объективность и 

беспристрастность, 

оказывать помощь 

клиенту, ориентируясь 

только на интересы 

организации 

 

Объективности 

Принцип который 

означает, что 

консультант должен 

обосновывать свои 

предложения, избегая 

предвзятости, на его 

мнение не могут влиять 

предубеждения 

Независимости  

Принцип который 

означает, что 

консультант с одной 

стороны, независим от 

государственных 

органов 

законодательной и 

исполнительной 

власти, с другой - от 

консультируемого 

налогоплательщика 

 

Конфиденциальности 

Принцип который 

означает, что 

консультант должен 

обеспечивать 

конфиденциальность 

так, как оказываемая 

помощь 

налогоплательщику  

сопровождается 

раскрытием 

финансовой  

информации 

организации  

 - эмоциональная 

независимость означает, что 

консультант сохраняет свою 

отчужденность независимо 

от дружеских или иных 

чувств, которые могут 

развиваться в ходе 

выполнения задания 

- финансовая независимость 

означает, что консультант 

не заин-тересован в том, как 

будет действовать 

налогоплательщик 

- административная 

независимость подразумевает, 

что консультант не подчинен 

налогоплательщику и на него не 

распространяются его 

административные решения  
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Организации, которые профессионально оказывают услуги по налоговому 

консультированию, их организационно-правовая форма определяются только 

гражданским кодексом. Организации, относящиеся к данной сфере, бывают как 

коммерческие, так и некоммерческие. 

При этом консультационная деятельность по налоговому консультированию 

в таких организациях может быть основной, при условии, что она оказывает только 

консультационные услуги. 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос об определении недвижимости как 

объекта финансирования. Определено, что помимо того, что недвижимость (жилая, 

коммерческая, общественная) является благом для удовлетворения потребностей 

индивида, также оно является инвестиционным и финансовым активом, которое 

позволяет его владельцу получать дополнительный доход от его перепродажи, 

сдачи в аренду и других подобных операций.  

 

Ключевые слова: недвижимость; недвижимое имущество; финансирование; 

источники финансирования; инвестиционный актив. 

 

Sklyar A.S., Shatskikh А.V. 

 

CHARACTERISTICS OF REAL ESTATE AS AN OBJECT FOR FINANCING 

mailto:shatskikh.a.v.98@bk.ru


 

596 

 

Abstract. The article considers the issue of defining real estate as an object of 

financing. It is determined that in addition to the fact that real estate (residential, 

commercial, public) is a good to meet the needs of the individual, it is also an investment 

and financial asset that allows its owner to receive additional income from its resale, lease 

and other similar operations. 

 

Keywords: real estate; real estate; financing; sources of financing; investment asset. 

 

В рамках проводимого исследования раскроем сущность содержания понятия 

«недвижимость». Под понятием «недвижимость» часто понимают земельные 

участки и все строения, закрепленные непосредственно на данном участке. Понятие 

недвижимости определяется довольно сложно, оно базируется на комплексе 

правовых и экономических факторов [10, c. 243]. 

Ст. 130 Гражданского Кодекса Российской Федерации дает четкое 

определение понятия недвижимости: к данной категории относятся земельные 

участки, озера и другие водоемы, леса и другие зеленые насаждения, недра, а также 

различные объекты, размещенные на их поверхности и передвижение которых 

невозможно без потери ими своего прямого назначения [9]. 

К таким объектам можно отнести здания, сооружения хозяйственного 

назначения и объекты, строительство которых на данный момент не завершено. 

Также, согласно действующему законодательству недвижимым имуществом 

считаются объекты, требующие государственной регистрации. 

Недвижимое имущество – это основной объект для долгосрочного 

инвестирования. Это объясняется тем, что приобрести объекты недвижимости по 

частям практически невозможно. Помимо этого, строения хозяйственного 

назначения, здания и различные сооружения определяются как долговечные. Но 

этот аспект накладывает на владельца данного недвижимого имущества 

определенные обязанности - для того, чтобы обеспечить прочность и долговечность 
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конструкции, необходимо регулярно поддерживать ее нормальное состояние, 

проводить необходимые ремонтные работы, благодаря которым объекты будут 

пригодны к эксплуатации и выполнению своего прямого предназначения [14, c. 

182]. 

Рассмотрим основные виды недвижимого имущества, различают в частности 

«недвижимость по природе» и «недвижимость, созданная искусственным путем». 

Недвижимость по природе – как понятно из определения, к этой категории 

относятся различные природные участки: леса и другие зеленые насаждения, озера, 

реки и иные водоемы, земельные участки и участки недр. 

Классификация недвижимости, созданной искусственным путем выглядит 

следующим образом: 

− жилая недвижимость – это малоэтажные жилые дома, многоэтажные дома 

(от 4 до 9 этажей), а также высотные дома, количество этажей в котором превышает 

20. Помимо этого, к этой категории относятся такие единицы жилой недвижимости, 

как комната, квартира, подъезд, этаж, коттедж или загородный дом; 

− вторая категория – коммерческие объекты. В нее входят любые 

недвижимые сооружения, которые приносят финансовый доход - кафе и рестораны, 

предприятия и промышленные комплексы, магазины и торговые центры, офисы и 

гаражи, гостиницы и развлекательные сооружения; 

− к третьей категории недвижимости относятся общественные здания и 

постройки - лечебно-оздоровительные клиники и санатории, детские дома и 

больницы, учебно-воспитательные сооружения – школы и детские сады, ясли и 

центры детского творчества, техникумы, лицеи и институты. Также к этой группе 

относятся культурно-развлекательные здания - музеи, концертные залы, театры и 

дома культуры, зоопарки и ботанические сады, планетарии и выставочные залы. 

Сооружения инженерного назначения - дренаж и мелиоративные постройки [12, c. 

109]. 

К недвижимым объектам относятся различные комплексы с незавершенным 

строительством. В свою очередь, классификация недвижимости данной группы 

зданий также условно подразделяет их на несколько подгрупп: 
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− сооружения, строительство которых завершено, но они еще не были сданы 

в эксплуатацию. При этом строительно-ремонтные работы на объекте могут 

продолжаться или завершиться на данный момент; 

− постройки, строительство которых по некоторым причинам 

приостановлено или полностью прекращено [13, c. 384]. 

Объекты недвижимости также можно классифицировать и по другим 

признакам, которые наглядно отражены на рисунке 1 [12, c. 111]. 

 
Рисунок 1. Классификация объектов недвижимости 

Объект недвижимости 

Признак Виды недвижимости 

Функциональное 

назначение 

Производственная 

Непроизводственная 

Воспроизводимость в 

натуральной форме 

Невоспроизводимые 

объекты (земля) 

Воспроизводимые (здания, 

сооружения и др.) 

Степень готовности ввода 

в эксплуатацию 

Объекты, введенные в 

эксплуатацию 

Незавершенное 

строительство 

Формы собственности 

Государственная 

Частная 

Смешанная форма 

собственности 
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Финансирование объектов недвижимости – это реальные долгосрочные 

вложения собственного или заемного капитала в объекты, которые прочно связаны 

с землей с целью получение экономических выгод или прибыли. 

Для успешного финансирования в недвижимость следует принимать во 

внимание ряд особенностей данного объекта. К фундаментальным особенностям 

недвижимости как объекта финансирования относятся иммобильность, 

уникальность, дефицитность и долговечность, которые обусловлены тесной связью 

любого объекта недвижимости с землей, и именно они обеспечивают стабильность 

инвестиций в землю. 

Каждый создаваемый объект недвижимости – это своего рода 

инвестиционный проект с отдельной финансовой системой. Финансирование 

недвижимости бывает четырех видов, а именно: самофинансирование; при помощи 

заемных средств; при помощи привлеченных средств; мезонинное 

финансирование. 

Источники финансирования недвижимости при самофинансировании 

представляют не что иное, как объединение уже имеющегося у инвесторов 

собственного капитала. 

Этот вид обеспечения объекта использует четыре вида сбора денежных 

средств: специальные инвестиционные фонды организаций и представителей 

власти; жилищно-строительные кооперативы (ЖСК); жилищно-накопительные 

кооперативы (ЖНК); строй сберкассы (ССК) [7, c. 422]. 

Главным видом заемного финансирования выступают ипотечные займы или 

ипотека. Это кредит на длительной основе, получить который можно в 

специализированных банках или кредитных учреждениях, с залогом имеющегося 

имущества. В данном случае инвестиция фактически имеет форму «недвижимость 

в кредит». 

В ипотеку можно приобрести следующие виды недвижимых объектов: 
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− участки земли, собственниками которых являются частные лица; 

− заводы или другие сооружения, предназначенные для коммерческого 

использования; 

− жилые помещения, квартиры и отдельные части домов и квартир, в состав 

которых входит более одной комнаты; 

− прочие сооружения для потребительского назначения, такие как дачи или 

гаражи, а также самолеты, корабли и суда внутреннего плавания [8, c. 38]. 

Привлеченное финансирование недвижимости отличается от заемного 

финансирования тем, что в рассматриваемом варианте отсутствует необходимость 

в залоге, это и есть главный плюс такого вида сбора средств. Главной формой 

финансирования средств является заключение сделки путем выпуска облигаций, 

ценных бумаг по которым эмитент (лицо, выпустившее облигации или другие 

ценные бумаги) обязуется выплатить определенную сумму до оговоренного срока. 

Однако пока срок возврата не подошел, эмитент выплачивает определенный 

процент от полученной суммы, ежемесячно или по договоренности с держателем 

(инвестором). Самыми распространенными облигациями можно назвать схемы 

жилищных займов. Такой вид облигаций имеет свои особенности. Согласно данной 

форме, строительная фирма продает инвестору не готовое здание или квартиру, а 

только документы на право собственности на помещение после его постройки. 

Обычно один такой документ равен одному квадратному метру строящегося жилья 

[7, c. 424]. 

Строительная компания имеет право выпустить определенное количество 

таких бумаг, их общее количество равно количеству квадратных метров в 

строящемся помещении. Держатель достаточного таких облигаций может поменять 

их на построенную квартиру в будущем (при сдаче объекта в эксплуатацию). 

Максимальный срок жизни ценных бумаг не превышает 10 лет. 

Относительно недавно на российском рынке недвижимости появился такой 

вид финансирования, как мезонинное финансирование объектов недвижимости. 
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Рассматриваемый вид финансирования определяется как способ финансирования 

идей и проектов, в результате чего занимающая сторона выделяет деньги в виде 

долгового финансирования и получения права на покупку ценных бумаг заемщика 

в будущем по оговоренной стоимости либо при возникновении особых условий. 

Финансирование такого плана с внесением акций как залога считается чем-то 

средним между стандартным кредитом, где основной целью является его полное 

закрытие, и акционерным капиталом. Однако стоит обратить внимание на то, что 

проценты по данному кредиту в разы выше, из-за повышенных рисков кредитора. 

Такой кредит выдается на период от трех лет, с обязательным погашением 

основного долга по окончании срока [8, c. 39]. 

Каждый из рассмотренных вариантов финансирования недвижимости имеет 

свои преимущества и недостатки, а, следовательно, и специфические виды рисков. 

Также при инвестициях в недвижимое имущество следует быть готовым к 

тому, что расходы на его содержание могут время от времени возрастать, а размер 

потенциального дохода снижаться. Чтобы диверсифицировать риски, связанные с 

этим типом капиталовложения, следует вкладывать имеющийся капитал не в один, 

а в несколько объектов недвижимого имущества [11, c.79]. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

Недвижимое имущество – это основной объект для долгосрочного 

инвестирования. Согласно ГК РФ, в состав недвижимого имущества входят 

земельные участки, озера и другие водоемы, леса и другие зеленые насаждения, 

недра, а также различные объекты, размещенные на их поверхности. Каждый из 

объектов создаваемого недвижимого имущества можно рассматривать как 

отдельный инвестиционный проект. 

Каждый создаваемый объект недвижимости – это своего рода 

инвестиционный проект с отдельной финансовой системой. Финансирование 

недвижимости бывает четырех видов, а именно: самофинансирование; при помощи 
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заемных средств; при помощи привлеченных средств; мезонинное 

финансирование. 
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ERA 

 

 Abstract.  This article is devoted to the analysis of the prospects for the 

development of digital technologies in construction and architecture.  The purpose of the 

article is to study new technology for architecture and the construction of buildings and 

structures.  The paper considers a number of topical issues: the essence of BIM 

technology, the benefits of introducing BIM technology and the main problems in 

construction and architecture. 

 

 Keywords.  BIM technology; the digital modeling; modern architecture; 

construction. 

 

Сейчас никого не удивишь большим прогрессом в развитии науки и техники. 

С огромной скоростью меняются наши представления и возможности в этом мире. 

Особенно это связано с быстрым развитием компьютерных технологий.  

В большом масштабе это относится и к архитектурно-строительному 

планированию, несмотря на то что здесь особенно сильны многовековые традиции. 

Но всё же сравнительно недавнее возникновение технологии цифрового 

моделирования зданий (BIM) позволяет говорить о будущих немаловажных 

изменениях в проектно-строительной отрасли как наиболее эффективном вложении 

инвестиций [4]. 

В нашу эпоху цифровое моделирование зданий – это новый вид отрасли 

практически для всех. Кроме того, технология BIM – это гораздо шире и больше, 

чем просто планирование. В сущности, это создание копии здания в виртуальной 
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реальности и работа с ней, позволяющая предсказывать свойства и характеристики 

существующего здания и более эффективно управлять ими [6]. 

Несмотря на уже достигнутые успехи, сейчас в нашей стране, да и во всем 

мире, цифровое моделирование зданий находится лишь на начальной ступени 

своего развития. Но от того, насколько быстро и эффективно BIM будет внедряться 

в реальную жизнь, существенно зависит наше будущее, в том числе и самое 

ближайшее. 

Технология BIM – создание информационной модели здания, которая 

содержит не только представление объекта, но и позволяет собрать вместе все 

данные о нём: от чертежей до инженерных расчетов и данных о строительных 

материалах. 

Применение технологии BIM создает большое количество вспомогательных 

возможностей для работы со зданием после завершения строительства на этапе 

использования. Пользователи получают стабильный доступ к необходимой 

информации об объекте, уведомление и результативное устранение появившихся 

проблем [3]. Заложенные при производстве модели шаблоны, материалы и 

вычисления, вся трудовая документация и другая требующаяся информация 

помогают принимать правильные управленческие решения, учитывая всю 

информацию об объекте даже спустя огромное количество времени после его сдачи 

в использование. Такие случаи становятся большим преимуществом проекта, так 

как вы рекомендуете клиенту не только концепцию и ее выполнение, но также 

облегчаете последующий процесс эксплуатации объекта. 

Данная идея была сформулирована впервые еще в 1975 году профессором 

Технологического института Джорджии Чаком Истманом. 

Цифровая модель является безопасным источником информации не только 

для осуществления экспертизы и строительных работ, но и для использования и 

совершенствовании объектов строительства, дает вероятность калькулировать 
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стоимость всего жизненного цикла сооружения, получить результативные решения 

на всех его этапах, успешно руководить проектом [2]. 

Во многих странах возникновение и эксплуатация цифровых моделей при 

возведении индустриальных и гражданских объектов является необходимым и 

закреплено государством в нормативных документах. Например, в Англии уже с 

2015 года перешли на планирование в 3D-моделях всех зданий, что сооружаются за 

бюджетный счет. Эта мера оправдана, так как производство полноценных BIM-

моделей сооружений и зданий поднимает на новую ступень всю отрасль 

индустриального и гражданского строительства. 

Использование BIM-технологий уменьшает расходы на строительство зданий 

на 30 %. 

В 2015 году Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации приступило к осуществлению проекта 

постепенного введения технологий цифрового моделирования сооружений в 

области индустриального и гражданского строительства. Как говорилось в 

сообщении Минстроя, сейчас все чаще используется практика, когда в процессе 

архитектурно-строительного проектирования создается цифровая модель нового 

сооружения, содержащая в себе всю информацию о будущем здании. Система 

автоматизированной планировки по технологии BIM позволяет представить в 3D-

формате все составляющие и системы сооружения, калькулировать разные 

варианты их компоновки, а также приводить их в соответствие с существующими 

правилами и шаблонами, изготавливать анализ разработанных характеристик 

будущих сооружений, сделать проще выбор наилучшего решения. 

В соответствии с проектом Минстроя России необходимо подготовить и 

отправить на согласование в Правительство Российской Федерации перечень 

нормативных правовых и нормативно-технических актов, образовательных 

стандартов, подлежащих изменению и разработке. Так, в октябре 2016 года 

состоялось рассмотрение проекта федерального закона «О внесении изменений в 
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Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части внедрения технологий информационного моделирования в 

сфере строительства», которое прошло на заседании Экспертного совета при 

Минстрое. 

«Процесс внедрения технологий информационного моделирования 

невозможен без соответствующего закрепления основных положений в 

законодательстве о градостроительной деятельности. Поэтому необходимо 

выработать единую позицию по данному законопроекту для дальнейшего его 

направления на межведомственное согласование», – отметил бывший заместитель 

министра Леонид Ставицкий [1]. Также он отметил, что существующее 

градостроительное законодательство не содержит в себе норм, обязывающих 

использовать при создании проектной документации технологии цифрового 

моделирования, и законодательство никак не регулирует эту деятельность: « … 

законопроект не предполагает немедленного перехода к разработке проектной 

документации всех объектов капитального строительства исключительно в форме 

информационных моделей» [1]. Согласно рекомендуемому к рассмотрению 

законопроекту, заключение о форме создания проектной документации подрядчик 

принимает самостоятельно. 

В случае, если проектная документация подготовлена в форме цифровой 

модели и получила положительное заключение экспертизы (государственной или 

частной), она размещается в Едином государственном реестре заключений 

экспертизы проектной документации объектов надёжной застройки, где хранится 

бессрочно. Это поможет облегчить процесс приобретения лицензии на 

строительство. 

Подрядчику необходимо будет адресовать заявление о приобретении 

лицензии на строительство в уполномоченный орган без передачи проектной 

документации и положительного заключения экспертизы, а лишь с указанием 

регистрационного номера положительного заключения на проектную 
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документацию. Орган, уполномоченный на выдачу лицензии, в свою очередь 

получит доступ к цифровой модели соответствующего объекта капитального 

строительства в рамках взаимодействия с организацией – оператором ЕГРЗ. 

Тем не менее, пока BIM-технологии не обрели массового применения в 

России, невзирая на прогнозы о том, что правительство установит требование по 

использованию BIM-технологий при постройке объектов по госзаказу. «Дорожная 

карта» Минстроя по их введению не была одобрена Экспертным советом 

Открытого правительства, который отметил, что план должен быть доработан. 

Введение технологий BIM дозволит увеличить конкурентоспособность 

российского строительного комплекса на мировом рынке, усовершенствовать 

качество изысканий, планирования и возведения объектов, понизить себестоимость 

на этапе планирования и осуществления экспертизы проектной документации, а 

также обеспечит уменьшение рисков появления чрезвычайных ситуаций [5]. 
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Аннотация. Затраты являются важной неотъемлемой составляющей 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, посредством которых 

создается и поддерживается процесс производства и реализации продукции, 

анализируется эффективность осуществляемой политики управления предприятия 

и пути его развития, а также планируется его дальнейшая деятельность и 

выявляются ключевые направления увеличения эффективности деятельности. 
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Abstract. Costs are an important integral part of the financial-economic activity of 

the enterprise through which created and maintained the process of production and sales, 

examines the effectiveness of the management policies of the enterprise and ways of its 

development and plan its future activities and identifying key areas for increasing 

efficiency. 
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Роль затрат в экономической деятельности предприятия трудно переоценить, 

так как они являются неотъемлемым условием существования предприятия как 

одного из субъектов экономической системы. Как уже было не раз отмечено, 

затраты создают основу функционирования предприятия и обеспечения 

производственного процесса всеми необходимыми ресурсами. Так, любая 

операция, будь то создание предприятия (необходимость капитальных вложений), 

построение взаимоотношений с прочими хозяйствующими субъектами (выплата 

денежных средств поставщикам и подрядчикам, выплата дивидендов) и 

государством (выплата налогов и прочих обязательных платежей), поддержание 

(приобретение сырья и материалов, людских и технических ресурсов) и расширение 

(приобретение новых основных средств, аренда помещений) производства, требует 

вложения определенных денежных средств.  

В то же время, помимо обеспечения производственного процесса, затраты 

предприятия также напрямую связаны с эффективностью данного процесса, так как 

сумма затрат является одним из составляющих элементов расчета прибыли 

предприятия. Другими словами, от того, насколько велика разница между 
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вложенными и полученными денежными средствами, непосредственно зависит 

эффективность деятельности данного предприятия, то есть показатель его 

рентабельности. В свою же очередь, эффективность деятельности предприятия 

определяет его финансовую устойчивость и независимость, от которых в нынешних 

рыночных условиях зависит устойчивость положения предприятия в жесткой среде 

конкуренции [1]. 

В целом место затрат в процессе осуществления предприятием своей 

финансово-хозяйственной деятельности может быть наглядно продемонстрировано 

путем схематичного изображения системы самого предприятия (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Структура финансово-хозяйственной деятельности предприятия как 

система 
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Так, хозяйственная деятельности предприятия практически полностью 

финансируется за счет издержек предприятия, которые составляют себестоимость 

продукции, что будет более подробно рассмотрено далее. В то же время, затраты 

фигурируют в части финансовой деятельности предприятия и выражаются в виде 

оттока денежных средств на выплату налогов и процентов. Таким образом, затраты 

предприятия, возникающие на различных этапах и сферах его деятельности, играют 

важную роль в процессе его функционирования. 

При рассмотрении роли затрат необходимо рассмотреть такое понятие, как 

себестоимость продукции – один из главных экономических показателей 

деятельности промышленных предприятий, в денежной форме выражающий все 

затраты предприятия, связанные с производством и реализацией продукции. 

(рисунок 2). Стоит также отметить, что полная себестоимость рассчитывается из 

перечисленных ранее калькуляционных статей затрат. 

 

 

 

Рис. 2. Структура себестоимости продукции предприятия 

 

Так как данные виды затрат играют ведущую роль в процессе оценки 

эффективности деятельности промышленно-производственного предприятия и их 

снижения, служат важнейшим источником роста его прибыли и рентабельности, 

именно анализу их влияния на показатель прибыли предприятия отводится 

Полная себестоимость

Производственная себестоимость

Прямые 
материальные 

затраты

Прямые 
затраты труда

Накладные 
расходы

Внепроизводственные 
расходы
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наибольшее внимание. Так, экономическая эффективность продукции предприятия 

может быть предварительно обоснована положительным показателем 

рентабельности продукции предприятия, которая в свою очередь рассчитывается 

как отношение прибыли (разница между выручкой и затрат на производство и 

реализацию продукции) от реализации продукции к ее полной себестоимости с 

учетом затрат на реализацию данной продукции [5]. 

Помимо оценки эффективности деятельности предприятия, затраты также 

участвуют в процессе планирования деятельности предприятия, так как сумма 

затрат играет ключевую роль в ходе расчёта точки безубыточности ведения 

хозяйства (рисунок 3) [3]. 

 

Рис. 3. Определение точки безубыточности ведения хозяйства 

 

Данная концепция может быть выражена в качестве поиска ответа на вопрос 

необходимого количества реализуемой продукции (Q) для возмещения 

произведенных при этом условно-постоянных затрат (У.Пос), другими словами, для 
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достижения равенства доходов и расходов предприятия. Можно также рассмотреть 

данную концепцию с другой точки зрения, когда в качестве переменной участвует 

уже цена единицы продукции (Ц). В подобном случае цены устанавливаются таким 

образом, чтобы возместить все условно-переменные затраты (У.Пер) и получить 

надбавку, достаточную для покрытия условно-постоянных затрат и получения 

прибыли (Пр) при заданном объеме производства [5]. Как только будет продано 

количество единиц продукции (Qкр), достаточное для того, чтобы возместить 

условно-постоянные и условно-переменные затраты (полную себестоимость), 

каждая проданная сверх этого единица продукции будет приносить прибыль. При 

этом величина прироста этой прибыли зависит от соотношения условно-

постоянных и условно-переменных затрат в структуре полной себестоимости. 

Таким образом, как только объем проданных единиц продукции достигнет 

минимального значения, достаточного для покрытия полной себестоимости, 

предприятие получает прибыль, которая начинает расти быстрее, чем рост объема. 

Такой же эффект имеет место в случае сокращения объемов хозяйственной 

деятельности, то есть темпы снижения прибыли и увеличения убытков опережают 

темпы уменьшения объемов продаж [2]. 

Анализ затрат предприятия начинается с анализа их динамики и структуры. 

При этом могут быть использованы следующие методы анализа: 

• применение абсолютных и относительных показателей наличия затрат.  

В качестве абсолютных единиц при этом выступают, как правило, 

натуральные и стоимостные единицы измерения. Относительные же величины 

рассчитываются посредством деления текущей величины на базисную: 

                               𝐭 =
𝐲𝟏

𝐲𝟎
 или 𝐭 =

𝐲𝟏

𝐲𝟎
× 𝟏𝟎𝟎%                                             (1),  

где: 

• t – темп роста значения условного показателя у; 

• y1 – значение условного показателя у за отчетный период; 
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• y0 – значение условного показателя у за базисный период [4]. 

Они применяются для отражения структуры затрат, вычисления удельного 

веса составляющих компонентов, а также для нахождения темпов роста затрат. При 

этом темпы роста могут быть рассчитаны для каждого исследуемого периода 

относительно одного определенного периода (с постоянной базой) или же 

относительно предыдущего периода (с переменной базой). Рассчитанные 

подобным образов относительные показатели динамики будут именоваться 

соответственно базисными и цепными. Данные показатели служат основой для 

выявления трендов в сумме затрат или же их структуре. 

• построение рядов динамики. 

Данный метод анализа подразумевает построение систематизированной 

совокупности числовых данных, которые характеризуют изменения признака 

изучаемого явления во времени [4]. Для более наглядной иллюстрации динамики 

исследуемых явлений строятся гистограммы, откладывая при этом по оси абсцисс 

временные интервалы, а по оси ординат – значения описательных или же 

количественных признаков исследуемого явления [4]. При исследовании рядов 

динамики, как правило, рассчитываются значение следующих показателей: 

• абсолютный прирост (
i

Y ) – показывает изменение абсолютного 

показателя исследуемого явления по сравнению с базисным значением: 

− цепной абсолютный прирост: 

                                         ∆𝐘ц𝐢 = 𝐘𝐢 − 𝐘𝐢−𝟏                                                                              (2) 

− базисный абсолютный прирост: 

                                                   ∆𝐘б𝐢 = 𝐘𝐢 − 𝐘𝟏                                                          (3) 

• коэффициент роста (относительный прирост) (Кр) – показывает 

интенсивность изменения значений исследуемого явления:  

− цепной коэффициент роста; 
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                                                  Крц𝐢 =
𝐘𝐢

𝐘𝐢−𝟏
                                                               (4) 

− базисный коэффициент роста: 

                                                 Крб𝐢 =
𝐘𝐢

𝐘𝟏
                                                                 (5) 

• коэффициент прироста (Кпр) – показывает относительную скорость 

изменения значений исследуемого явления:  

− цепной коэффициент прироста; 

                                                       Кпрц𝐢 =
∆𝐘ц𝐢

𝐘𝐢−𝟏
                                                       (6) 

− базисный коэффициент прироста: 

                                                      Кпрб𝐢 =
∆𝐘б𝐢

𝐘𝟏
                                                        (7) 

• абсолютное значение одного процента прироста (Аi) – приводит один 

процент прироста к абсолютному значению: 

                                              А𝐢 =
𝐘𝐢−𝟏

𝟏𝟎𝟎
                                                              (8) 

Построение рядов динамики является наиболее наглядным методом анализа 

изменения затрат, тем не менее, данный метод недостаточен для осуществления 

глубокого анализа. Так, например, показатели абсолютного прироста или же 

абсолютного значения одного процента прироста подвержены искажению в 

результате инфляции. 

• горизонтальный (временной) и вертикальный (структурный) анализ. 

Горизонтальный анализ заключается в сравнении каждой позиции отчетности 

с предыдущим периодом, в то время как вертикальный ориентирован на 

определение структуры затрат [4]. 

Горизонтальный анализ позволяет не только выявить скорость изменения 

каждого показателя и прогнозировать на основе полученных данных его изменение 

в будущем. Для построения горизонтального анализа следует принять данные по 
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статье затрат на начало отчетного периода за 100% и рассчитать прирост 

(снижение) каждого показателя в сравнении с базовым. Для более точного 

прогнозирования темпов прироста (снижения) следует провести расчеты за 

несколько отчетных периодов, тогда тенденция изменения будет более очевидной. 

Ценность и правильность выводов горизонтального анализа существенно зависят 

от влияния инфляции, но явно выделяемая динамика каждого показателя позволяет 

увидеть существующие тенденции их изменений [4]. 

Вертикальный же анализ сглаживает влияние инфляционных процессов, 

которые могут искажать абсолютные показатели отчетности, и позволяет 

проводить сравнение с другими предприятиями, чьи показатели существенно 

отличаются от показателей анализируемого предприятия. Для построения 

вертикального баланса следует сумму затрат предприятия и на начало, и на конец 

отчетного периода принять за базовые (за 100%) и рассчитать процентную долю 

каждой статьи затрат к общему итогу. 

• корреляционно-регрессионный анализ. 

Данный метод позволяет оценить тесноту и форму связи между изучаемыми 

явлениями. Конечным результатом вычислений при использовании данного метода 

является получение линейного уравнения множественной регрессии, которая 

представляет собой аналитическое выражение, которое описывает связь 

объясняющих переменных (х) с результативным фактором (у) и содержит 

независимые переменные в первой степени и имеет следующий вид: 

                      𝑦𝑥̅̅̅ =  𝑎0 + 𝑎1 ∗ 𝑥1 + 𝑎2 ∗  𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑘 ∗  𝑥𝑘                       (9) 

где: 𝑦𝑥̅̅̅ – результативный фактор; 

а0 – свободный член;  

a1, a2, …, ak – коэффициенты регрессии;  

x1, x2, …, xk – факторные признаки [4]. 

При анализе затрат в качестве конечного показателя может быть использован 

показатель доходов предприятия. Подобное решение обосновывается тем, что 
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предприятие генерирует затраты именно с целью дальнейшего получения 

определенных доходов. Другими словами, доходы предприятия напрямую связаны 

с затратами, но необходимо вычислить данную зависимость. 

Построение модели многофакторной регрессии проходит в несколько этапов.  

• расчет среднего значения (математического ожидания) всех факторных 

и результативного признаков: 

                                    �̅� = 𝑀𝑋 =  
1

𝑛
∗ ∑ 𝑥𝑖 ∗  𝑛𝑖

𝑛
1                                           (10) 

                                              �̅� =  
∑ 𝑦𝑖

𝑛
1

𝑛
                                                            (11) 

• расчет дисперсии данных признаком: 

                                           𝐷𝑋 =  
1

𝑛
∗  ∑ (𝑥𝑖

2 ∗  𝑛𝑖 − (𝑀𝑋)2)𝑛
1                                  (12) 

• расчет среднеквадратического отклонения данных признаков: 

                                                          𝜎 =  √𝐷𝑋                                                        (13) 

• расчет коэффициентов корреляции всех факторных и результативного 

признаков по следующим формулам: 

                                                 𝑟𝑥𝑦 =  
(𝑥𝑦̅̅ ̅̅ − �̅�∗ �̅�)

𝜎𝑥∗𝜎𝑦
                                                       (14)    

                         𝜎𝑥 =  √(𝑥2̅̅ ̅ − (�̅�)2)  (15)     𝜎𝑦 =  √(𝑦2̅̅ ̅ − (�̅�)2)                        (15) 

• построение корреляционной матрицы (Таблица 1). 

Таблица 1 

Корреляционная матрица 

- x1 x2 … xn y 

x1 1 rx1x2 … rx1xn rx1y 

x2 rx2x1 1 … rx2xn rx2y 

… … … 1 … … 

xn rxnx1 rxnx2 … 1 rxny 

Y ryx1 ryx2 … ryxn 1 
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• нахождение коэффициентов уравнения регрессии посредством 

решения уравнения:  

      {

𝜎𝑦 ∗ 𝑟𝑦∗𝑥1
=  𝑎1 ∗  𝑟𝑥1∗ 𝑥1

∗  𝜎𝑥1 + ⋯ + 𝑎𝑛 ∗  𝑟𝑥1∗ 𝑥𝑛
∗  𝜎𝑛

𝜎𝑦 ∗ 𝑟𝑦∗𝑥2
=  𝑎1 ∗  𝑟𝑥2∗ 𝑥1

∗  𝜎𝑥1 + … + 𝑎𝑛 ∗  𝑟𝑥2∗ 𝑥𝑛
∗  𝜎𝑛

… 𝜎𝑦 ∗ 𝑟𝑦∗𝑥𝑛
=  𝑎1 ∗  𝑟𝑥𝑛∗ 𝑥1

∗  𝜎𝑥1 + ⋯ + 𝑎𝑛 ∗  𝑟𝑥𝑛∗ 𝑥𝑛
∗  𝜎𝑛

                (16) 

• нахождение свободного члена: 

                             𝑎0 =  �̅� − ∑ 𝑎𝑖 ∗  𝑥�̅�
𝑛
1                                                       (17) 

• оценка репрезентативности модели, то есть ее соответствия 

действительности, посредством нахождения коэффициента детерминации 𝐷2. Чем 

выше данный показатель, тем точнее полученное уравнение. 

                 𝐷2 =  
𝑎1∗𝑟𝑦𝑥1∗𝜎𝑥1+ 𝑎2∗ 𝑟𝑦𝑥2∗ 𝜎𝑥2+⋯+ 𝑎𝑛∗ 𝑟𝑦𝑥𝑛∗ 𝜎𝑥𝑛

𝜎𝑦
                      (18)  

В целом, описанные методологические основы анализа затрат являются 

инструментом выявления определенных тенденций в динамике суммы и 

структуры затрат, а также способствуют анализу существующих затрат с точки 

зрения их участия в последующем генерировании прибыли и устранению 

непроизводительных затрат. 
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ДОХОДЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ИХ 

ФОРМИРОВАНИЕ И ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ 

 

Аннотация. Сельскохозяйственное производство имеет специфические 

особенности и зависимо от влияния ряда факторов, в числе которых и природные, 

что определяет нестабильность финансовых показателей деятельности 

сельскохозяйственных предприятий. В этой связи современные условия 

функционирования организаций в аграрной сфере региональной экономики 

вызывают необходимость исследования формирования доходов 

сельскохозяйственных предприятий и нахождения путей их улучшения. В качестве 

объекта нашего исследования выбрано АО «Северка» Коломенского района 

Московской области, основным направлением деятельности которого является 

картофелеводство с развитым овощеводством открытого грунта. 
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INCOME OF AGRICULTURAL ENTERPRISES, THEIR FORMATION AND WAYS 

TO INCREASE 

 

Abstract. Agricultural production has specific features and depends on the influence 

of a number of factors, including natural ones, which determines the instability of financial 

indicators of agricultural enterprises. In this regard, the current conditions for the 

functioning of organizations in the agricultural sector of the regional economy call for 

research into the formation of incomes of agricultural enterprises and finding ways to 

improve them. As the object of our research, we selected JSC "Severka" of the Kolomna 

district of the Moscow region, the main activity of which is potato growing with developed 

open-ground vegetable growing. 

 

Keywords: agriculture; financial results; profit; profits of enterprises; factor 

analysis. 

 

Сельское хозяйство является наиболее значимой отраслью в составе 

национальной экономики страны, так как обеспечивает продовольственную 

безопасность государства. 

Наша страна в течение ряда десятилетий переживает определенные реформы, 

цель которых - дать максимум возможностей развитию сельского хозяйства. Цели 

и задачи подобных преобразований во всех подробностях раскрываются 

правительственным Постановлением Российской Федерации от 14.07.2012 №717 

«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» [1]. В нем 

перечисляются основные задачи, возлагаемые на принятую на период 2013-2020 гг. 

программу.  
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Приоритет в данной программе отдается оптимальной организации 

сельскохозяйственных земель, стимулированию роста объема производства 

продовольствия и всех основных видов агропродукции, предотвращению 

распространения болезней в среде животных путем финансирования 

соответствующих мероприятий, поддержке инфраструктуры аграрного рынка. 

Согласно постановлению, рынки сбыта нужно регулировать с большей 

эффективностью, укреплять и поддерживать так называемые малые хозяйственные 

формы сельскохозяйственных организаций.  

Не следует забывать и о том, что при изменениях в структуре мирового 

сельского хозяйства появившихся после введения нашей страной санкций на 

импорт определённых видов продуктов, требуется резкое повышение 

эффективности данного сектора и продуманная организация сельскохозяйственной 

продукции, производимой отечественными поставщиками.  

Проведенное исследование показало, что одним из ключевых показателей 

деятельности сельскохозяйственной организации является получаемый ею доход. 

Для успешной деятельности сельскохозяйственного предприятия, она всегда 

должна стараться максимизировать его, путём сокращения издержек, увеличения 

объемов производимой сельскохозяйственной продукции и ее реализации. Чем 

выше доход сельскохозяйственной организации, тем выше её 

конкурентоспособность, что даёт ей больше возможностей для развития. 

 
 

Рисунок 1. Классификация доходов предприятия 
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Практическая часть нашего исследования строилась на материалах 

подмосковного сельскохозяйственного предприятия АО «Северка» Коломенского 

района Московской области, основным направлением деятельности которого 

является картофелеводство с развитым овощеводством открытого грунта. 

Эффективность каждой отрасли сельского хозяйства обуславливает своя 

система факторов [6]. 

Проведенный анализ показал, что экономическая деятельность предприятия 

АО «Северка» в рассматриваемом периоде эффективна, так размер чистой прибыли 

за 2018 год составил 4503 тыс. рублей, при этом наблюдается ее рост за 

анализируемый период - в 2,7 раза. Землепользование хозяйства было стабильным 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Финансовые результаты деятельности хозяйства, тыс. руб. 

Наименование показателя 2016 г 2017 г 2018 г 

Изменения 

в %, 2018г. 

к 2016 г. 

Выручка  191927 174767 202177 105,3 

Себестоимость продаж (180364) (165574) (187957) 104,2 

Валовая прибыль (убыток) 11563 9193 14220 122,9 

Прибыль (убыток) от продаж 11563 9193 14220 122,9 

Проценты к получению 729 593 1126 154,5 

Проценты к уплате (10764) (11434) (8113) 75,4 

Прочие доходы 8980 11301 9559 106,4 

Прочие расходы (8719) (5158) (11876) 136,2 

Прибыль (убыток) до налогообложения 1789 4495 4916 В 2,7 раза 

Текущий налог на прибыль (193) (75) (250) 129,5 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
1696 4510 4503 В 2,7 раза 

 

В структуре денежных поступлений АО «Северка» преобладает выручка от 

продажи продукции собственного производства, это говорит о том, что хозяйство 

получает доход в первую очередь от своей основной деятельности. 

Доходы от основного вида деятельности АО «Северка» (выручки от 
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реализации сельскохозяйственной продукции) в исследуемом периоде возросли на 

10 250 тыс. руб. или на 5,3%. Наибольший удельный вес в структуре доходов от 

основного вида деятельности хозяйства на протяжении всего исследуемого периода 

занимают доходы от реализации сельскохозяйственной продукции собственного 

производства (картофель и овощи открытого грунта), которые возросли в 

исследуемом периоде на 12496 тыс. руб. или на 6,7%. 

На доход от реализации продукции АО «Северка» помимо показателей 

производства продукции, также влияет цена продажи, объем реализованной 

продукции и количество израсходованных на производство продукции средств 

производства. 

Таким образом, по результатам проведенного анализа нами был сделан 

вывод, что производство и реализация сельскохозяйственной продукции АО 

«Северка» рентабельно и в его динамике наблюдается положительная тенденция (за 

исключением картофеля). Доходы хозяйства в основном зависят от объемов 

производства продукции растениеводства, уровня цен и уровня товарности. 

Факторный анализ доходов от продажи продукции растениеводства ЗАО 

«Северка» позволил нам не только понять, почему она получена в таком размере и 

под влиянием каких факторов, но и продумать пути их увеличения, а именно нами 

определены следующие основные пути улучшения доходов ЗАО «Северка»: 

1. Увеличение объема производства продукции растениеводства (для 

реализации данного мероприятия было предложено: замена основного сорта 

картофеля «Тоскана» на более продуктивный и менее устойчивый к болезням 

«Бриз», особенно к картофельной парше, так как потери от картофельной парши в 

хозяйстве с каждым годов возрастает, а также с целью увеличения урожайности и 

защиты растений (в картофелеводстве) от заболевания было рекомендовано 

проводить предпосевную обработку клубней и опрыскивание посевов 

биостимуляторами роста «Гумистим»). 

2. Увеличение объема реализации продукции растениеводства (увеличение 
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товарности) и повышение качества товарной продукции (в качестве основного 

направления развития частичной предпродажной переработки картофеля было 

предложено производство свежего очищенного картофеля и овощей (морковь и 

свекла) в вакуумной упаковке). 

Предварительные расчеты показали, что затраты АО «Северка» на 

производство продукции растениеводства при реализации предложенных 

мероприятий возрастут на 5 841 тыс. руб. или на 4,3%, в том числе за счет роста 

материальных затрат на приобретение посадочного материала (приобретение семян 

суперэлита сорта «Бриз») на 5 578 тыс. руб. или на 21,0%, а также за счет роста 

материальных затрат на приобретение биостимулятора роста растений «Гумистин» 

на 263 тыс. руб. или на 2,2%. 

Всего затраты на производство картофеля возрастут на 5812 тыс. руб. или на 

5,2% и составят по проекту – 117 586 тыс. руб., а затраты на производство овощей 

открытого грунта на 29,0 тыс. руб. или на 0,1%. 

Проведя оценку эффективности применения препарата «Гумистин», мы 

выяснили, что урожайность картофеля может повыситься на 32,7 ц/га, урожайность 

овощей открытого грунта на 10,6 ц/га, а при замене основного сорта картофеля 

«Тоскана» на более продуктивный и менее устойчивый к болезням сорт картофеля 

«Бриз», урожайность картофеля сможет повысится в 2 раза. 

Таким образом, приобретение семян суперэлита сорта «Бриз» более 

целесообразно, чем приобретение семян суперэлита сорта «Тоскана», так как 

затраты по предложенному сорту окупаются значительно быстрее, несмотря на 

более высокую цену за счет роста урожайности. 

Проведя оценку эффективности, мы получили следующие данные: доходы 

АО «Северка» от реализации чищенного картофеля в вакуумной упаковке составят 

– 24 406,2 тыс. руб., а чистая прибыль по проекту после уплаты налогов и выплат 

по кредиту за оборудование составит – 6 318,6 тыс. руб., срок окупаемости проекта 

равен 1,3 года. Это говорит об очень быстрой окупаемости проекта. 
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Таким образом, предлагаемый нами проект по открытию цеха по 

производству свежего очищенного картофеля в вакуумной упаковке для АО 

«Северка» является экономически эффективным. 

В целом, предварительные расчеты показали, что при реализации 

мероприятий по улучшению доходов  АО «Северка», а именно замена семян 

картофеля сорта «Тоскана» на супер урожайный сорт «Бриз» при последующей 

обработки растений биостимулятором роста «Гумистин», а также реализация 

проекта по предпродажной подготовке картофеля (чистка картофеля) и его 

расфасовку в вакуумную упаковку, увеличатся все экономические и 

производственные показатели деятельности хозяйства. 

Прогнозируется, что за счет разработанных мероприятий по увеличению 

доходов АО «Северка» от реализации продукции растениеводства (доходов по 

основному виду деятельности), доходы хозяйства от реализации продукции 

растениеводства возрастут в целом на 191 314 тыс. руб. или на 96,3%. 

Экономическая эффективность реализации разработанных мероприятий по 

увеличению доходов АО «Северка» заключается в росте прибыли от продажи 

продукции растениеводства, а именно: рост прибыли от реализации картофеля 

прогнозируется в 10 раз! 

Уровень рентабельности производства картофеля прогнозируется на уровне 

64,15%, что на 45,32 п.п. выше, чем до внедрения мероприятий по повышению 

доходов хозяйства, а уровень рентабельности реализации картофеля 

прогнозируется на уровне 49,4%, что на 43,3 п.п. выше данного показателя до 

реализации мероприятий в АО «Северка». 

Считаем, что выше рассмотренные показатели экономической 

эффективности деятельности АО «Северка» несомненно повлияют на повышение и 

прочих доходов сельскохозяйственного предприятия. 

Мы считаем, что использование данных мероприятий позволит АО «Северка» 

улучшить свои конкурентные позиции и стать одним из лидеров рынка картофеля 

Московской области, в том числе и за счет производства нового продукта. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная для всех коммерческих 

организаций тема – особенности правовой охраны в сети Интернет. Основными и 

наиболее актуальными вопросами в регулировании нарушений интеллектуальных 

прав в сети Интернет является присвоение авторства на размещенные в Интернете 

произведения, размещение материалов и предоставление к ним открытого доступа 

без разрешения правообладателя.  
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FEATURES OF LEGAL PROTECTION ON THE INTERNET 

 

 Abstract.  The article deals with a topic that is relevant for all commercial 

organizations-features of legal protection on the Internet. Urgent problems in regulating 

the issue of intellectual property rights violations on the Internet are the attribution of 

authorship to works published on the Internet, the placement of materials and the 

provision of open access to them without the permission of the copyright holder. 

 Keywords: Internet; rights; copyright; intellectual property protection; Arbitration 

Court. 

 

Вопросами правовых аспектов деятельности в сети Интернет исследователи 

начали заниматься к конце 90-х годов XX века многие из них внесли существенный 

вклад в правовое понимание и оценку многих процессов, протекающих в сети 

Интернет. Достаточно широко в литературе анализируются вопросы правового 

режима информации, публикуемой в сети, рассматриваются вопросы защиты 

авторских прав в сети Интернет, изучаются проблемы обеспечения прав граждан на 

получение информации из Интернета, в том числе о деятельности государственных 

органов. Отдельные авторы освещают общие вопросы теории права в свете 

появления новой виртуальной реальности, поднимают к обсуждению проблемы 

ответственности за качество предоставляемой или размещаемой информации, 

распространяемой в сети Интернет, изучают вопросы электронной торговли, 

электронного документооборота, электронной подписи, оказания различных 

интернет-услуг.  

Интернет – это всемирная сеть, количество пользователей в которой 

достигает 4,5 млрд. по состоянию на апрель 2020 г. [1] Если говорить об 

организационно-правовой форме Интернета, то он его нельзя назвать ни 
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юридическим лицом, и зарегистрированной организацией. Система Интернет не 

имеет никаких территориальных границ, но позволяет получить доступ 

практически к любой информации, распространение которой любым другим 

способом запрещено.   

В «эпоху глобализации» экономики, становления информационного 

постиндустриального общества, активных изменений политики и социальной 

сферы жизни общества особое значение приобрели договор и возникающие на его 

основе договорные отношения. «Середина и особенно конец XX в., —отмечает 

Ю.А. Тихомиров, — сопряжены со стремительным расширением сферы 

договорных отношений» [9]. По его мнению, договор приобретает значение 

универсального регулятора разного рода отношений. В практике международной 

правовой деятельности с помощью договора регулируется обширный спектр 

социальных, политических, экономических и иных отношений не только между 

самими государствами или созданными на их основе межгосударственными 

организациями, но и между транснациональными корпорациями, международными 

финансовыми структурами и другими институтами.  

Повсеместное ускоренное развитие общественных отношений вызвало 

появление новых видов договоров, которые в свою очередь стали источником  

относительно самостоятельных юридических норм, формирующих одну из 

важнейших составных частей национальных правовых систем — договорное право. 

В современном обществе информационно-телекоммуникационая сеть 

Интернет стала основной движущей силой инновационного развития и ядром 

современной мировой экономики.  

Сеть Интернет, наряду с различными признаками позитивного характера: 

универсальностью внутренних структур, высокой скоростью передачи данных и 

обмена информацией, возможностью дистанционного взаимодействия, 

расширением области коммуникации, свободой от географических, религиозных и 

языковых ограничений и так далее, - обладает рядом отрицательных свойств: 
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опасность нарушения прав пользователей путем доступа к персональным данным, 

доступность негативной информации, виртуальность действий, подмена ценностей 

и появление зависимости от информационных технологий как у отдельных 

пользователей, так и у общества в целом. 

В самом общем понимании Интернет можно представить как уникальное 

объединение международных, национальных и локальных сетей, которое не может 

регулироваться как единое целое, так как не является ни самостоятельным 

субъектом, ни объектом права [10].   

Более верным, на наш взгляд, видится исследование правовых аспектов 

регулирования защиты прав и законных интересов пользователей сети Интернет. 

В основном заключение договоров в сети Интернет в большом количестве 

случаев носит транснациональный характер и попадает в сферу регулирования 

международного частного права. При решении коллизий о применимом праве к 

разрешению споров, вытекающих из договорных отношений в сети Интернет (при 

отсутствии заранее согласованного решения контрагентов о применимом праве), в 

соответствии с российским законодательством (статья 1211 Гражданского кодекса 

РФ) к договору применяется право той страны, где на момент заключения договора 

проживает исполнитель или находится его основное место деятельности. 

Договорные отношения, возникающие в сети Интернет, являются объектом 

самостоятельного научного исследования в гражданском праве. Однако, несмотря 

на наличие научных работ по проблемам договорных отношений в Интернете, 

правовая сущность таких договоров пока еще мало исследована. Договоры, которые 

заключаются в сети Интернет, должны соответствовать изложенным в 

Гражданском кодексе РФ нормативным установкам о порядке заключения 

договоров, хотя технологические особенности виртуальной сферы, электронно-

цифровая форма договоров усложняют применение к ним общих положений 

договорного права. 
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В системе арбитражных судов совсем недавно начал работу первый 

специализированный суд – Суд по интеллектуальным правам, который в качестве 

суда первой инстанции рассматривает отдельные дела об оспаривании 

нормативных правовых актов в сфере правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, а также дела по 

спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (за исключением объектов 

авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем). В качестве суда 

кассационной инстанции Суд по интеллектуальным правам осуществляет 

пересмотр судебных актов в области защиты интеллектуальных прав, вынесенных 

арбитражными судами первой и апелляционной инстанции, а также судебных 

актов, вынесенных Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой ин-

станции. Таким образом, если проанализировать деятельность этого суда, можно 

сделать вывод, что компетенция суда рассматривает защиту интеллектуальных 

прав, но не в сети Интернет [2].  

Если говорить о самом термине «Интернет», то на сегодняшний день в 

российском законодательстве он встречается достаточно часто. Так, например об 

Интернете упоминается в трех Кодексах – Налоговом, Арбитражном 

процессуальном и Кодексе РФ об административных правонарушениях, а также в 

десяти федеральных законах [3]. Но, что не мало важно ни в одном из приведенных 

документах нет расшифровке этого термина. Кроме того, даже в Указах Президента 

РФ и Постановлениях Правительства РФ нет ни одного указания на расшифровку 

этой дефиниции. Многие страны уже имеют опыт правотворчества в разработке и 

принятии правовых норм для урегулирования отношений, связанных с работой в 

Интернете. Распространение запрещенной информации через сеть привело к тому, 

что в Австралии приняты законы, направленные на урегулирование содержания 
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информации в глобальной сети, в Германии работает закон "Об ответственности 

провайдера" [4]. 

В настоящее время в России существует целый ряд нормативных актов, 

регулирующих отношения в сфере информации и соответственно затрагивающих 

вопросы использования глобальной сети. На сегодняшний момент этого 

недостаточно, но это первые шаги в данном направлении. Определение понятия 

«Интернет» можно обнаружить в двух законопроектах, не внесенных в Госу-

дарственную Думу. Проект Федерального Закона «О регулировании российского 

сегмента сети Интернет» использовал следующее определение: «глобальная 

общедоступная формационно-телекоммуникационная сеть (интерсеть) – со-

вокупность автоматизированных информационных систем, связанных единой 

трансграничной телекоммуникационной сетью». Появившийся несколько позднее 

Проект Федерального закона «О государственной политике Российской Федерации 

по развитию и использованию сети Интернет» содержал более короткую 

дефиницию: «совокупность общедоступных информационно-

телекоммуникационных сетей, взаимодействие между которыми обеспечивается 

применением межсетевого протокола с одноименным названием» (ст. 2). Все это 

помогает сделать вывод о том, что система правового урегулирования в сфере пра-

воотношений в Интернете на территории России действительно действует. Но всё 

же Интернет, как известно, это наименее урегулированная российским 

законодательством сфера. Рассмотрение споров и разрешение конфликтов в 

настоящее время производится в рамках действующего законодательства, касаемо 

лишь правил общих аспектов. 

Вопрос реформирования законодательства в данной области возник в 2013 г. 

после принятия так называемого «антипиратского закона» [5], вступившего в силу 

01.08.2013 г. Этот акт стал своего рода копией американского законопроекта SOPA 

(Stop Online Piracy Act). 
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В Российской Федерации в наиболее общем виде вопросы обмена 

информацией закреплены в Федеральном законе № 149 от 27.07.2006 года «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». Прежде 

всего, законом закреплено несколько основополагающих понятий: 

«информационная система», «электронное сообщение», «электронный документ», 

«оператор информационной системы». По смыслу «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» данные (информация), 

полученные, хранимые, обрабатываемые и передаваемые с помощью 

автоматизированных информационных и телекоммуникационных систем, могут 

признаваться в качестве документов, имеющих юридическую силу. Для этого такой 

документ должен быть оформлен с соблюдением норм, установленных 

соответствующим стандартом, а юридическая сила документа может 

подтверждаться электронной цифровой подписью. 

Также, вопросы организации деятельности в Интернет регулируются 

Федеральным законом «О связи» от 07.07.2003 N 126-ФЗ, который  устанавливает 

правовые основы деятельности в области связи на территории Российской 

Федерации и на находящихся под юрисдикцией Российской Федерации 

территориях, определяет полномочия органов государственной власти в области 

связи, а также права и обязанности лиц, участвующих в указанной деятельности 

или пользующихся услугами связи. 

Помимо этого, отдельные аспекты интернет-торговли в России, 

порождающей договорные отношении, регулируется законами: «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

где раскрываются основные понятия о торговле, «О почтовой связи», в котором 

описывается взаимодействие почтового оператора и получателя, «О рекламе», в 

части пояснения терминов о достоверной и недостоверной информации. 

Стоит отметить также, что в России действует ГОСТ Р 52292-2004 

«Информационная технология. Электронный обмен информацией. Термины и 
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определения». Этот стандарт устанавливает термины и определения в области 

электронного обмена информацией. В нем введены базовые понятия, на которых 

могут быть основаны последующие уточнения, относящиеся к разным техническим 

областям, а также основные термины, которые должны использоваться не 

специалистами при общении со специалистами в области электронного обмена 

информацией. Согласно  указанному ГОСТу электронный документ — это форма 

представления документа в виде множества взаимосвязанных реализаций в 

электронной среде и соответствующих им взаимосвязанных реализаций в цифровой 

среде. Понятия цифровой и электронной среды также раскрываются в указанном 

ГОСТе. Как мы видим, терминология электронного обмена информацией 

существует, однако этого явно недостаточно, чтобы говорить о полноценном 

правовом поле электронной коммерции. 

Специальным нормативно-правовым актом, устанавливающим принципы 

регулирования отношений в сети Интернет, является и Положение Центрального 

банка Российской Федерации N 266-П. Российское законодательство в 

соответствии со статьей 862 ГК РФ допускает осуществление безналичных 

расчетов в «любых формах, установленных в соответствии с законом, банковскими 

правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота. 

Данным положением регулируются отчасти вопросы безналичных расчетов, 

осуществляемых в сети Интернет. 

Следует отметить, что в 2000 и 2005 году нашими законодателями 

предпринималась попытка комплексного решения проблем электронной торговли 

и связанных с ней договорных отношений, возникающих в сети Интернет. 

В 2005 году на рассмотрение был представлен  проект Федерального закона 

N136008-4 «Об электронной торговле». Законопроект предполагал 

регламентировать отношения, которые возникают при использовании электронных 

сообщений в целях совершения юридических сделок, определял особенности 

заключения договоров в электронной торговле, закреплял права лиц, 
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приобретающих услуги, работы, товары. Однако в том же году был отозван 

авторами и снят с рассмотрения  в связи с рядом недостатков юридического и 

технического характера. 

В мае 2016 года появилось сообщение, что Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации готовит законопроект об электронной торговле  во 

исполнение поручения Президента РФ В.В. Путина в рамках создания 

национальной интернет-площадки по торговле отечественными товарами за 

рубежом [5].  Многие эксперты сходятся во мнении, что новый закон будет 

излишним, советуя создать более простую и прозрачную систему работы, в том 

числе по возврату налога на добавленную стоимость. 

В результате проведенного анализа законодательства Российской Федерации 

по исследуемой проблеме, можно отметить, что регулирование проблемы 

заключения договоров в сети Интернет в отечественных нормативно-правовых 

актах представлено отдельными элементами, не отражающими комплексного 

подхода к решению данного вопроса, затронуты поверхностные аспекты 

изучаемого вопроса, в частности: определены общие положения о договоре, не 

учитывающие особенности договоров в сети Интернет, установлены нормы 

дистанционного способа продажи, описаны особенности электронной подписи 

договора, закреплены правовые основы деятельности в области связи на 

территории Российской Федерации, раскрыты некоторые аспекты интернет-

торговли через основные понятия о торговле, предусмотрено взаимодействие 

почтового оператора и получателя, пояснены понятия достоверной и 

недостоверной информации, затронуты проблемы осуществления безналичных 

расчетов посредством сети Интернет.  

Не получили на настоящий момент своего законодательного решения 

вопросы регулирования электронной коммерции (вопросы заключения договоров в 

сети Интернет, вопросы недобросовестной рекламы, спама, проблема 

налогообложения предпринимательской деятельности в сети Интернет и прочие); 
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соблюдения авторских и смежных прав в сети Интернет; нераскрыта 

ответственность провайдеров и владельцев сайтов за содержание и безопасность 

находящихся на их серверах информации клиентов и пользователей [6]. 

Специфичностью регулирования сети Интернет определяются многогранные 

вопросы информационной безопасности, включающие в себя криптографию, 

шифрование, обеспечение безопасности доступа к данным, в том числе 

персональным, охрану интересов частной жизни, вопросы нравственности и 

цензуры в сети Интернет, защиту электронной подписи от подделок и копирования, 

обеспечение надежной сохранности цифровых записей. Еще одной важной 

проблемой является использование товарных знаков, а также вопрос 

злоупотреблений при регистрации доменов.  
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ДИЗАЙН В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация. Современные технологии становятся неотъемлемой частью 

нашей жизни – компьютерное моделирование, 3D принтер, цифровой дизайн. 

Обращая внимание на дизайн любой попавшейся по друку вещи, уже нельзя 

предположить, что она была создана без применения цифровых технологий. Долгое 

время некие предметы представлялись безжизненными, не имеющие ничего общего 

с эмоциональным, близким, желанным, ничем не привлекающим к себе 

внимание. А сейчас производство стола или даже здания на 3D-принтере занимает 

считанные часы. А как же тепло рукотворной работы мастера? На протяжении 

многих веков предметно-пространственная среда человека была рукотворной, все 

предметы, окружавшие его, были результатом кропотливого и длительного труда 

мастеров-ремесленников. Возникает вопрос – как цифровые технологии повлияли 

на развитие предметно-пространственного окружения человека? Вернёмся к 

началу, коснемся немного истории развития дизайна.  

 

Ключевые слова: дизайн; история; технологии; цифровая эпоха; человек; 

природа. 

         



 

643 

history  

система Trufanova A. L. 

повысился DЕSIGN интерес IN автором THЕ дальнейшем DIGITAL время AGЕ 

 

          неведомые Abstract. когда Modеrn насыщенных tеchnologiеs становится arе мастера bеcoming контроля an появился intеgral сейчас part этим of дизайна our радикальный lifе - графического computеr 

эпохи modеling, 3D электронными printеr, long digital madе dеsign. изменения Paying building attеntion сгорания to познавательных thе истории dеsign дизайна of частью any возможностей thing скоротечность that которые comеs 

spou to стали hand, попавшейся it труд is компьютерных no себе longеr сочетать possiblе анастасия to вещи assumе пределы that означает it когда was жизни crеatеd искусства without ранее thе технический usе человека of исследования digital closе 

tеchnologiеs. оформления For a станет long программ timе, работая cеrtain wеrе objеcts определении sееmеd окружения lifеlеss, литья having новые nothing реальность to сочетать do разработку with графического 

thе потребностям еmotional, глазах closе, аристиппа dеsirеd, произведением nothing handiwork to аналоговой attract текучие attеntion. дизайн And появляется now? разработке It слишком takеs моделирования hours повлияли to увядания 

producе a оригинала tablе самолета  or появлением еvеn a rеsult building инструментами using a 3D качестве printеr. функций What протяжении about графическом thе условий warmth anastasia of закономерный thе редактирования 

mastеr's зависимость handiwork? сейчас For технологии many мастера cеnturiеs, среда thе стране subjеct-фактически spatial компьютеризированы еnvironmеnt with of a технологиям pеrson стыке was 

себя man-технологий madе, означает all лучше thе тренажеров objеcts слова surrounding розетки it possiblе wеrе появляется thе аналоговой rеsult дизайне of собой painstaking предметом and closе long-предметом tеrm споры 

work преобразования of поклонников mastеr сообщения craftsmеn. труд Thе digital quеstion dеvеlopmеnt arisеs - свои how моделирование digital сделало tеchnologiеs producе havе восторженного influеncеd 

повысился thе применяться dеvеlopmеnt считаем of цифровому thе longеr subjеct-поклонников spatial обнажилась еnvironmеnt человека of a билетами pеrson. рубежа Lеt's приводящая go остановлена back технологиям to mail thе коснемся 

bеginning лучше and счета touch a виртуальные littlе handiwork on очень thе рукотворной history аристотеля of mastеr dеsign dеsign dеvеlopmеnt. 

 

создаваKеywords: chеrn dеsign; появлением history; использование tеchnology; идея digital файл agе; технологий man; уровень naturе. 

 

         руку Слово «программнаядизайн» в printеr переводе с цифровая итальянского новых языка интерактивными означает «работаяидея», «человекмодель» «принципы 

композиция». информации Идеи о идеи пользе и композиция соотношении producе эстетики возникает возникли у маcсового древнегреческих эстетики 

ученых которая Сократа, история Аристиппа, высшие Аристотеля, pеrson Платона, любогоПротагора [3]. В искусства то spou время крупномасштабных уже предметы 

существовали цифровые работы о рекламе взаимодействии поводу человека с технологий машинами. part Развитие kеyword 

индустриального проектированию производства в квалификации половине tеchnologiеs XIX предметом столетия счета создало обращая потребность в текучая 

деятельности фонового использование формата, разработке направленной компьютерного на невилл придание цифровой эстетикирезуль. лишь Именно цифровом таким произведением 

образом столетия появилось существовали понятие цифровых «дизайн». длительного Были пришла сформированы компьютерного основные труд принципы, потребностей 

теории и принтером правила, trufanova которые в электрической дальнейшем человека повлияли обращая на положило появление решение школ познавательных мастеров. дизайн 

Были many созданы producе Государственные нельзя Высшие возникают художественно-число технические long мастерские 
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(управлениanВХУТЕМАС) - создание высшее фактически специальное время художественное самолета  технически-происходит промышленное технологии 

заведение, получается имеющее смысле целью протагора подготовить городах мастеров-этим художников творчества высшей бережно 

квалификации управление для свои промышленности.  

         мастерские Такие организаций изобретения, производство как медиадизайнера электромотор, художественное паровой dеsign котел, нашей воздухоплавание, ключевые 

двигатель глазах внутреннего эпоха сгорания, создавать создали неотъемлемой не дизайна только формат новые интерпретировал области в цифрового 

машиностроении, безжизненными но и фактически стали дала историческими окружавшие этапами в дизайн развитии ближе дизайна. интерьера Так были 

дизайн выступает стал превзошел сочетать в человек себе собой ремесло и dеsign искусство. С стоим приходом программная века любой 

индустриализации компьютеризированного дизайнер цифровых стал начало создавать которых прототипы эстетической изделий  с технологий помoщью spatial 

машин.  декоративнo Hа lifеlеss первом развитии из известны этапов дизайна развития рукодельным дизайна (1917-1922) развитие ему очередь суждено свою было природной 

сформироваться электрической на редактирования стыке тысячи производства и возможность агитационно-rеgion маcсового иголки искусства [3]. задачи 

Дизайн входит был творчестве ориентирован свои на двадцатого решение множественность проблем стране преобразования призывают окружающей художественной 

предметной себя среды  предоставить человека в вообще связи с подхода необходимостью появлением обеспечения невилл полного счета 

соответствия новая этой чернь среды в промышленных городах и свою селах текучие новым гуру общественным стало отнoшениям. С быть 

самого программ началаперцепции его означает основные основные задачи отразились в этой постановлении природной правительства, дизайнер 

подписанном в 1920 этот году [3]. В позволяют этот дизайн период возникают стали области применяться условий новые реклам подходы к волны 

разработке сократа рекламы, mastеr плaкатов и потребностей книжных протяжении товаров, чернь что искусства положило сама начало моделирования развитию двигатель 

графического близнецов дизайна. физика Предметно-собой пространственная систем среда искусства перестаёт представления быть технологии 

рукотворной,цифровая ее среде создают создают машины. среды Машинный новые труд любой по контроля производительности цифрового во англ 

много вещи раз стране превзошел становятся труд характеристики мастера, that но, машинный вместе с мыслились тем, получается обнажилась и графическому новая этой прoблема 

– дизайн тo, bеcoming чем руку бережно современные наполнялся пространства предмет в дизайна ремесленной школ мастерской, информационного невозможно "takеs 

поместить" в визуальной каждый hours из шрифты тысячи изделий предметов-моделирования близнецов, cеnturiеs выбрасываемых заявлял из человека машины 

tеchnologiеs конвейером. историческими Этот производительности процесс мастера имел созданной как взаимодействия своих trufanova поклонников, тренажеров так и интерактивными ярых технологии противников. 

Не утихали споры о затем том, уголки может основными ли эпоха машина слова создавать attеntion произведения роли искусства, противников 

может может ли востребованной она которая сама инструментами быть появлением произведением прoблема искусства. А конвейером ведь ремесло за применения любой рукотворной созданной появляется при веков 

помощи порождение компьютера областях вещью или определении предметом цифровостoит новым человек, различных обработки не становится бездушные высшей машины цифровому 

создают положило новые принципа ткани, творческая обои, arisеs керамику. 

         В потребностей качестве доступность объекта связи дизайнерского дизайна творчества what теперь computеr выступает открытием вся компьютеризированы 

материальная cеnturiеs среда – создало от сформированы иголки дизайну до которых самолета,tеachеr как пределы говорили в 1960-х рубежа гг. сгорания Так сфере 
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творческая человека деятельность в 1933-1960 возможность годах двигатель была завтра остановлена переходный из-делитируемость за наши внедрения которая 

принципа обеспечения стандартизации, числе применяемого множественность не частью только к выросла человеку, споры но и к предметно создаваемой 

дизайн среде. свойства Именно невилл по диктатуре этой стoит причине управления пришла к выступает своему становится завершению машинами эпоха себе единства имеющее 

эстетической платона концептуальности. невозможно Дизайн предмет разделился мультимедиа на немного несколько устрашающего направлений: мастера 

предметно-качестве бытовой, about декоративнo-предположить оформительский и товаров инженернo-развитие технический.  

         В 80-е различных годы самого двадцатого средовом столетия жизни вся невозможно система образом организации и труда управления дизайна 

техническим технология прогрессом в труд стране bеginning переходит мультимедиа на without новый сделало уровень — быть разработку и неотъемлемой 

реализацию фундаментальные крупномасштабных компьютеризированного программ. В призывают области прогрессом промышленной специальное продукции и 

в реципиенту области оформления улучшения графического условий визуальный труда древнегреческих появляются субъективную дизaйн-линии прoграммы. легкость Появились дизайна 

рекламные новым издания «результат Центр развития Plus», «иголкиЭкстра М»  и экстра многочисленные редактирования рекламные аристиппа 

агентства, цифровой соответствующие области отделы бесчеловечно были реальность созданы задачи практически nothing во применяться всех производим средствах вида 

массовой реклам информации и создавать крупных электронных фирмах [3]. В сообщения связи с объекта появлением и сообщения открытием области 

новых история организаций, художественное фирм, handiwork выросла использование потребность в индустриального рекламе. В возникли связи с искусства этим целью 

повысился объектов интерес и к становится дизайну человека вообще и к биология графическому множество дизайну в моделирования частности.  

         еnvironmеnt Таким общего образом восприятия произведением времени цифрового компьютерного одинизобразительного школ 

искусства этапами является высшее файл back данных в интерпретировал цифровом quеstion формате соответствия на машина машиночитаемом работы 

носителе, искусства который новой обеспечивает сдвиг возможность элементов сохранить и цифрового предоставить дальнейшем 

реципиенту в организации аналоговой гуру форме промышленных для человек целей оконных визуальной интеллект перцепции quеstion сообщение, споры 

представляющее одного собой задача созданную безжизненными автором (техникиавторами) нельзя субъективную проблем реальность. парадокс 

Как отметил копий Невилл ничего Броуди, индустриального один расширение из стало современных «принтеромгуру» повлияли графического перцепции дизайна, сама 

пионер «сократа новой развитие волны» в цифровых графическом поместить дизайне 1980-х бытовой гг., для каждого человека 

появилсь возможность стать проектировщиком. « прoблема Не интерактивными вижу предметом ничего дизайне дурного, в которых том, языка 

что создают любой материальная человек стать при символизирует помощи меньше компьютера предостережений может привести создавать место свои завтра шрифты», – именно –

заявлял машины он в цифровых начале 2000-х себя гг. [1, с. 15]. графическом  

Произведение программ цифрового только изобразительного цифрового искусства задача обладает броуди следующими 

годах основными когда свойствами: hand безобъектность; littlе программная и техническим аппаратная моделирования зависимость; вместе 

доступность может для человека редактирования; технологий устойчивость к исследования копированию и парадокс тиражированию; принципиальные 

множественность суперкомпьютеров оригинала; anastasia делитируемость (агитационноот тотальной англ. началу dеlеtе — дизайну изымать, эстетики удалять) 
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[4]. В споры этом новой определении оформительский обозначены отнoшениям принципиальные общего характеристики дизайне цифрового предметной 

компьютерного технические искусства: пионер цифровой еmotional формат, человек аналоговая делитируемость форма конечно воспроизведения quеstion 

информации, процесс визуальный возможностями характер создают сообщения, может представляющий компьютерной собой природной 

субъективную нашей реальность; а развитии также удаления свойства: зависеть безобъектность, стали доступность труд для очевидной 

редактирования, nastya создание tеchnologiеs идентичных пионер копий, dеsirеd их тульская множественность, работы приводящая к была 

массовости загружены воспроизведения, среда легкость очень удаления. искусства Эти субъективную же своему характеристики и множественность свойства 

произведением применимы и к искусства сфере земфира цифрового очередях компьютерного человек дизайна, influеncеd по керамику сути цифрового проектному дизайна 

применению dеvеlopmеnt цифровых дизайн технологий в what различных эпоха областях становится современного очередь дизайна — 

были разработке разногласия элементов и bеcoming систем неотъемлемой информационного будущего пространства, множественность мультимедиа в собой 

средовом и цифровой экспозиционном сущности дизайне, позволяют разработке subjеct промышленных природа изделий, новом 

насыщенных культурной интерактивными субъективную возможностями. 

         ранее Конечно, фирмах использование область компьютера работ не новый сделало развитии дизайнера стоим автоматически раскрывают 

лучшим в среда своем символизирует ремесле. современных Новая областях технология играют дала зависимость им hours больше сократа контроля и появляются ускорила который 

процесс sееmеd исследования. эмоциональным На управление глазах развития одного соответствия поколения напоминают представления о история компьютерной 

появлением технике и компьютеризированы ее может культурной возможностей роли эпоха эволюционировали создавать от тиражированию восторженного востребованной приема развитиедо сохранить 

предостережений о сдвиг тотальной that диктатуре специализация суперкомпьютеров, быть от немного прогнозов мастерской 

сверхтехнологичного новые компьютеризированного технологий будущего — являются до даже рутинной расширение обработки 

и некие счета близнецов данных, собой от pеrson художественной насыщенных эйфории высшей по удаления поводу дизайна возможностей виртуального 

автоматического предоставить моделирования понятие форм и tеrm композиций — вижу до воздухоплавание возвращения к компьютеризированного 

рукодельным еmotional авторским понятие технологиям в уголки проектно-создание художественном технологий творчестве. 

         очевидной Очевидной computеr становится применению эволюция декоративнo объектов мастера дизайна: поклонников от thing проектирования обладает вещей 

— к англ проектированию производительности функций, trufanova затем — физика потребностей, а файл теперь — и пространства восприятия [5]. 

ученых Становится разработке востребованной изымать специализация дизайн медиадизайнера. бесчеловечно Расширение промышленной областей 

long применения мыслились тренажеров и рутинной познавательных человека программ (дизайнемедицина, организации биология, работая физика, 

открыть география, предметного история человек искусства, машиностроении управление lеt's сложными представлялись системами), будущего формирующих невилл 

виртуальные digital пространства, вернёмся фактически этапов создает havе поле цифровой для современного новой spatial области половине 

дизайнерского бытовой проектирования — очень моделирования слово информационного областях пространства. 

новой Термин «матовая цифровое продукции общество» — сгорания порождение столетия рубежа ответственного веков. этапами Мы который стали человека слишком предметно 



 

647 

компьютеризированы и, новые как руку пела декоративнo Земфира, «дизайна загружены в уровень матрицу». диктатуре Мы шрифты стоим в копированию 

электронных пространства очередях цифровой за условий электронными годах билетами, цифровых считаем визуальной виртуальных пространства друзей, а можно 

наши эпохи дети редактирования играют в отнoшениям планшет. В комплекса кинематографе себя появился целей не характер один будущего сценарий которые 

устрашающего свой цифрового машиностроении будущего. dеvеlopmеnt Но эпоху так обработки ли любой все сообщение бесчеловечно, мира как подготовить кажется? стали 

Можно цифровому привести в пример таким множество коснемся работ может современных новом дизайнеров, именно где новых 

использование  термин компьютерных бездушные технологий среде позволяет имеющее имитировать технологии ручной которые труд, человечность 

призывает рекламе нас копированию взглянуть history на строим него экологичность под время другим электронными углом, quеstion заново путем открыть итальянского его создают для оформления себя и века 

вдохновиться. устрашающего Например созданы работая с dеsign резиной и 3D-цифровой принтером, ярых путем новой литья и причине 

моделирования скоротечность произвольной одного формы ремесле получается этом текучая nochu матовая стал поверхность, прoграммы 

которая перестаёт символизирует виртуальные собой управления скоротечность автором жизни, была неизбежность и rеsult красоту деятельность 

увядания. В возможность свою компьютерных очередь, с стали его современных помощью улучшения можно удаления проектировать дизайн объекты вхутемас любого дизайна 

вида warmth дизайна, в cеrtain том дизайне числе и принципа себя предметы самого. среда На идентичных наших цифровая глазах взаимодействия возникают гпоу новые информационного 

средства отделы взаимодействия жизни человека и редактирования технологии, среда которые рукотворной его являются окружают. применения Что пионер 

касается стали самого какие интерьера деятельность будущего проектному комплекса, создало важна процесс его «dеsignчеловечность»: матрицу мягкие, 

рекламные текучие инструментами линии и легкость формы, проектирования которые отделы являются физика продолжением контроля тела, kеyword напоминают о элементов 

нашей уступает природной эволюция сущности, развития но художественной при направленном этом tеchnologiеs создаются художественной для формате человека человека цифровой пространственная эпохи. 

углом Все этот это переходный примеры применению того, земфира что появляются новые этим технологии человек раскрывают производства индивидуальность место 

человека.  

         причине Мы веков живем в котел переходный жизни период характер времени, таким когда прототипы аналоговый один мир физическим 

стремительно about уступает творческая место человека цифровому. применяемая Это мира фундаментальные технологии изменения в сути 

человеческой цифровой истории: задача на слишком протяжении меньше тысячелетий tablе наш каждый мир деятельности был интерес физическим, и дизайн вот 

создаются за искусства какие-стране то обеспечения несколько принтере лет, с текучая появлением годах виртуального плaкатов пространства, эволюция произошел массовой 

радикальный текучая сдвиг. прoграммы Задача компьютерного дизайна — искусства отвечать производим потребностям неотъемлемой времени, в медиадизайнера число розетки 

которых возможностей входит и вижу экологичность в субъективную смысле рекламе ответственного годы подхода к разработку тому, изделий как и представляющее 

что мастеров мы деятельность строим и интеллектуальную производим.   hours Все вопрос стало стали предметом бездушные дизайна, человека от созданную электрической товаров 

розетки подходы до кропотливого оконных технике рам. копированию Вещи naturе становятся проектно все человека лучше, и вообще это какие происходит противников очень можно 

быстро. земфира Компьютерные новые технологии областях являются мастеров лишь гуру инструментами, пионер пределы общественным 

которых принтером нам литья еще компьютеризированного не человек известны. становятся Искусственный близким интеллект — новая закономерный доступность 
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результат процесс развития лишь технологий, приема он pеrson совершенно примеры точно технологии станет сама неотъемлемой мира частью 

машин нашей анастасия жизни. человека Цифровая создаваемой эпоха медиадизайнера открывает становятся нам стали лучшую, пространства более повлияли интересную, эпоху 

вдохновляющую и этот интеллектуальную handiwork жизнь в using нематериальном сверхтехнологичного пространстве. авторским Мы новым 

все дизайна меньше больше будем открытием зависеть выбрасываемых от становятся предметного платона мира. эстетической Парадокс в искусства том, эмоциональным что  розетпогружаясь 

в bеcoming новые создана технологии dеlеtе цифровой kеyword техники, attеntion мы один оказываемся инструментами ближе к промышленности природе, rеsult нам машинами 

становятся парадокс доступны соотношении ранее ремесле неведомые технике уголки создавать окружающего создаваемой мира. паровой Мы — часть 

природы и то, что мы производим, в том числе виртуальную реальность, в 

определенном смысле продолжение природы. Так давайте же помнить о том, что 

создавая новое, надо сохранить старое. 
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Аннотация. С беспрецедентной скоростью и в беспрецедентных масштабах 

цифровая революция кардинально меняет нашу жизнь и само общество, создавая 

одновременно как огромные возможности для него, так и огромные проблемы. 

Новые технологии вносят значительный вклад в достижение целей устойчивого 

развития экономики, однако получение положительных результатов отнюдь не 

гарантируется. Чтобы полностью раскрыть социально-экономический потенциал 

цифровых технологий, избегая нежелательных последствий, необходимо крепить 

международное сотрудничество как можно скорее. 

 

mailto:alex_belob@mail.ru


 

650 

Ключевые слова: цифровая экономика; большие данные; цифровые 

технологии; финансовые технологии; технологический уклад. 

 

 

Beloborodko A.M., Fadeenkova V.A. 

 

ON THE ISSUE OF DIGITAL TRANSFORMATION OF THE RUSSIAN ECONOMY 

IN MODERN REALITIES 

 

Abstract. The digital revolution is changing our life and society with unprecedented 

speed and unprecedented scope, creating at the same time as huge opportunities, and 

enormous problems. New technologies introduce significant contribution to the 

achievement of the sustainable development goals, however, obtaining positive results is 

by no means guaranteed. To fully reveal the socio-economic potential digital technology 

while avoiding the undesirable effects international cooperation needs to be strengthened 

as soon as possible. 
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Введение. В последнее время темпы экономического развития в большинстве 

стран резко замедлились. В большинстве случаев это связано или со структурными 

изменениями, или с появлением новых секторных дисбалансов в мировой 

экономике. В таких условиях проблема поиска новых источников дальнейшего 

развития экономики и ее роста становится особенно актуальным. В современном 

мире в последние два десятилетия одним из таких источников становится цифровая 

экономика, что демонстрирует бескомпромиссная борьба за лидерство в области 

цифровых технологий, которые на практике становятся не только одними из 



 

651 

ключевых конкурентных преимуществ отдельных компаний, но и целых отраслей 

экономики развитых стран.  

 Современная цифровая экономика создала новый вид ресурсов – 

информацию, которая является одним из важнейших факторов успешного 

менеджмента экономики на ее разных уровнях. Информация сегодня является 

приоритетным продуктом, ресурс которого практически неисчерпаем [1]. Развитие 

цифровой экономики привело к ряду значительных изменений в FinTech 

(финансовых технологиях) а именно: 

 - к трансформации существующих бизнес-моделей;  

- к изменению стандартов отношений между продавцом и покупателем; 

 - к изменению корпоративной культуры; 

- росту внимания к вопросам мотивации и обучения персонала; 

- к пересмотру ряда нормативных актов и уровня ответственности ИТ-отделов 

с переходом на облачные технологии и технологии виртуализации; 

 - к изменениям инфраструктуры компаний, основанным на новых 

технологиях, требованиях к аппаратному и программному обеспечению среды, 

ключевых интересах как продавцов, так и покупателей [2, стр.87-88].  

Результаты. Изо дня в день растущий поток информации создает 

необходимость перехода на качественно новый уровень управления финансовыми 

потоками. Существующие сегодня информационно-поисковые системы в 

финансовой сфере позволяют практически полностью автоматизировать процессы 

принятия решений фондовыми игроками. Все это способствует более детальному 

анализу действий участников финансовых рынков не только на микроуровне, но и 

на макроуровнях современной мировой экономики [2, с.89]. 

 Появление современных цифровых устройств и их активное использование 

привело к возникновению так называемой концепции «больших данных» (big data). 

Объем данных увеличивается с каждым днем, и это создает новые, 

многообещающие возможности для всех сфер современной человеческой 
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деятельности: в науке, управлении, здравоохранении и т.д. Разработка концепции 

«большие данные» является ключевым элементом современной цифровой 

экономики. Работа с данными огромных объёмов и значительного многообразия 

позволяет проводить качественно новый анализ социально-экономических данных, 

своевременная обработка которых способствует дальнейшему моделированию и 

прогнозированию социологических данных экономического развития субъектов 

финансовых рынков [2, с.91; 8].  

 Если раньше мировая экономика формировалась за счет развития крупных 

нефтяных, машиностроительных, металлургических компаний в рамках четвертого 

технологического уклада, то сегодня бурное развитие экономики в формате пятого 

и шестого технологических укладов обеспечивают компании цифрового сектора. 

Они являются уникальными реперными точками роста, обеспечивающими 

мировую экономику цифровыми ресурсами. Так, согласно аналитической 

компании Brand Finance «в годовом отчете Global 500» о самых дорогих брендах в 

мире, опубликованном в феврале 2018 года, первые десять позиций заняли мировые 

компании, прямо или косвенно связанные с сектором цифровых технологий [2]. 

Этот факт, несомненно, свидетельствует о том, что современная мировая экономика 

неуклонно движется к цифровизации. В зависимости от используемых критериев 

оценки вклада цифровой экономики в ВВП развитых стран составляет от 4,5 до 

15,5% мирового ВВП. Более 40% добавленной стоимости, приходящейся на долю 

мирового сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

производится в Соединенных Штатах и Китае. Самая высокая доля ВВП этого 

сектора приходится на китайскую провинцию Тайвань, Ирландию и Малайзию. 

Количество работающих в секторе ИКТ в мире выросло с 33 млн человек в 2010 

году до 39 млн человек в 2015 году, при этом наибольший процент занятых (38%) 

работает в сфере компьютерных услуг. За это же время доля сектора ИКТ в общей 

занятости увеличилась с 1,8 до 2%. 
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 Цифровая экономика в современном производстве материалов лучше всего 

представлена Германской концепцией «Индустрия 4.0». Предыдущая концепция 

«Индустрия 3.0» была в XX веке в основном сосредоточена на процессе 

автоматизации отдельных производственных процессов с помощью станков с ЧПУ 

(с числовым программным управлением — компьютеризованной системой 

управления), что позволило значительно увеличить рост производительности 

немецкой экономики и стать одной из наиболее эффективных в Европе [4, с.30]. В 

начале XXI века в целях повышения конкурентоспособности промышленных 

предприятий в ФРГ началась активная интеграция «киберфизических» (CPS) 

систем в производственные процессы, что привело к началу новой эры, отраженной 

в Концепции «Индустрия 4.0». Сегодня эта концепция включает в себя следующие 

инновационные методы, такие как анализ больших данных, машинное обучение, 

машинное зрение, промышленный Интернет вещей, виртуальная реальность, 

дополненная реальность, трехмерное моделирование, трехмерная печать, 

беспилотные летательные аппараты и робототехника и многие другие. Эти 

технологии уже широко используются в мировой промышленности, и их 

полномасштабное внедрение в мировой экономике в будущем будет определять 

производительность и рынок труда по масштабам, сравнимым с промышленными 

революциями прошлого. Согласно статистике, компании, которые уже используют 

CPS сегодня, на 25% прибыльнее по сравнению с конкурентами (Siemens, Cisco). 

Аналитики Отдела технологии и логистики ЮНКТАД прогнозируют, что к 2025 

году все основные мировые компании и организации станут цифровыми [5].  

  Сегодня понятие «Индустрия 4.0» характеризует всю мировую экономику. 

За исключением Германии, такие страны, как США, Китай и Япония, достигли 

больших успехов в реализации этой концепции. В США в 2014 году был 

сформирован промышленный интернет-консорциум, объединивший такие крупные 

компании, как IMB, Intel, AT & T и ряд других. В Китае реализация концепции 

«Индустрия 4.0» открыла новые возможности как для промышленного роста, так и 
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для развития глобальной электронной коммерции. Ярким примером является 

китайская компания Alibaba, которая развивает свой бизнес на рынке b-2-b (бизнес 

для бизнеса). «Цифровая платформа» этой компании в ноябре 2016 года, всего за 

один день, продала товаров почти на18 млрд. долларов США. К 2020 году благодаря 

гибкости и открытости использования цифровых технологий Китай снизил 

расходы, связанные с национальной экономикой ниже среднего мирового уровня. 

Ведущие японские компании сосредоточены на внутренних процессах 

цифровизации. Развитые технологии цифровой совместимости позволяют 

поддерживать сквозные процессы с ключевыми партнерами в соответствии с 

горизонтальной цепочкой создания стоимости. В конечном итоге это приводит к 

повышению эффективности национальной экономики за счет повышения 

производительности труда, оптимизации затрат и повышения качества 

производимой продукции и услуг.  

    Каковы перспективы отечественной экономики в условиях современных 

процессов мировой цифровизации? Сегодня более половины промышленных 

российских компаний работают в рамках концепции «Индустрия 3.0». Средний 

возраст производственных мощностей в обрабатывающей промышленности 

составляет около 12-15 лет. Более четверти производств были введены в 

эксплуатацию до 2000 года, половина из них уже не отвечает современным 

требованиям по производству конкурентоспособной продукции. На общем фоне 

предприятий формата «Индустрия 3,0» выделяются отдельные национальные 

компании, которые сегодня достигли значительного успеха в цифровизации, и 

ключевыми в этом секторе являются IT-индустрия. Исследования показали, что 

сегодня вступление России в глобальную цифровую экосистему сдерживается 

следующими факторами: 

- во-первых, это технологическое отставание российской экономики по 

отношению к таким промышленно развитым странам мира, как США, Германия, 

Япония и Китай. Развитие этих стран соответствует шестому технологическому 
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укладу, где технологии НБИК стали ключевыми, они привели к сплаву четырех 

основных областей знаний, составляющих аббревиатуру НБИК: нано, био, 

информационные и когнитивные технологии; 

- во-вторых, бизнес и правительство не уделяют достаточного внимания 

развитию цифровой инфраструктуры страны. В конце июля 2018 года президент 

Российской Федерации издал Указ от 7 мая 2018 г  № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

где в программе «Цифровая экономика Российской Федерации» планируется 

потратить более 500 миллиардов рублей на приоритетное развитие цифровой 

экономики в нашей стране, куда входит регулирование, информационная 

инфраструктура, формирование исследовательских компетенций и 

технологических резервов, кадровая и информационная безопасность [9]. Время и 

Росстат покажут в скором будущем насколько эффективно была реализована эта 

программа;  

- в –третьих, одним из наиболее важных факторов замедленного развития 

цифровой национальной экономики является отсутствие цифровой культуры и 

значительная нехватка специалистов с компетенциями в области формулы 

«Индустрия 4.0». Тем не менее, несмотря на все эти факторы, уже сейчас можно 

сказать, что в России в таких отраслях, как добыча нефти и газа, электроэнергетика 

создается значительный потенциал для повышения эффективности без радикальной 

трансформация существующих бизнес-моделей. Для наиболее трудоемких 

отраслей основные возможности цифровой экономики сконцентрированы в 

повышении эффективности производственного процесса за счет автоматизации, 

использования подключенных к промышленному Интернету датчиков данных и 

углубленной аналитики Больших данных. Значительный эффект от внедрения 

цифровых технологий можно получить в обрабатывающей промышленности 

благодаря ее высокой трудоемкости и технологической отсталости России от 

передовых стран.  
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     Повышение эффективности на финансовых рынках страны возможно во 

всех звеньях цепочки создания стоимости благодаря ускорению разработки и 

выпуска новых финансовых инструментов, синхронизации всех цепочек оказания 

финансовых услуг, значительному повышению эффективности планирования, 

контролю качества и уровня обслуживания, доведению готового финансового 

продукта до конечного клиента [2, с.89].  

 Благодаря модернизации российского машиностроения, основанного на 

принципах Индустрии 4.0, можно значительно повысить производительность этой 

отрасли, сократив отставание от большинства промышленно развитых стран. По 

оценкам экспертов, годовой эффект от внедрения элементов «Индустрии 4.0» в 

России примерно составит от 1,3 до 4,1 трлн рублей к 2025 году.  

В целом большинство отечественных экспертов согласно с тем, что переход 

на цифровую экономику является одним из ключевых факторов роста ВВП 

Российской Федерации [6]. По разным оценкам грядущая цифровизация до 2025 

года может составить от 19 до 34% от всего прироста ВВП страны [4]. Подобные 

прогнозы существуют и для ряда других стран. Согласно последним исследованиям 

глобального института McKinsey, в ближайшие 5-10 лет США и Китай станут 

безусловными лидерами в развитии цифровых технологий. В США к 2025 году из-

за оцифровки экономики прирост стоимости составит около 1,6–2,2 трлн. В Китае, 

где потенциал быстрого роста экономики благодаря крупным инвестициям и 

увеличению занятости увеличивается с каждым годом, общий рост ВВП страны за 

счет внедрения цифровых технологий до конца 2025 года оценивается от 7 до 22% 

[5]. Современный опыт развития цифровых технологий в Китае и Соединенных 

Штатах показывает, что процессы в этих странах способствуют повышению 

конкуренции, повышению производительности и росту квалификации рабочей 

силы, снижению цен и облегчению доступа к любой интересующей информации 

[5]. Бизнес сообществу нашей страны необходимо стремиться как можно активнее 

налаживать процесс взаимовыгодного сотрудничества с обеими странами. Однако 
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из-за напряженных отношений в последнее время между Россией и Соединенными 

Штатами рациональнее было бы ей более тесно сотрудничать с Китайской 

Народной Республикой. А именно: 

- во-первых, обратить пристальное внимание на национальную стратегию 

«Сделано в Китае - 2025», укрепить двустороннее сотрудничество в разработке 

концепции «Индустрия 4.0» и проработать дальнейшие продуктивные шаги по 

оцифровке отраслей с целью повышения конкурентоспособности обрабатывающих 

промышленностей обеих стран; 

- во-вторых, создать общую цифровую инфраструктуру, для обеспечения 

развития совместных российско-китайских проектов в области спутниковой 

навигации, услуг широкополосной спутниковой связи, разработки приложений и 

услуг, поддерживающих стандарт 5G, в области Интернет вещей, Умный город и 

ряд других; 

- в-третьих, создать базу «больших данных» в области образования с 

помощью современных интернет-технологий с целью развития общего доступа к 

международным образовательным ресурсам. Такой механизм создал бы общую 

платформу для реализации различных видов дистанционного обучения и онлайн-

курсов, что, несомненно, принесет реальную пользу гражданам обеих стран. 

- в-четвертых, необходимо наладить сотрудничество в развитии концепции 

Smart Energy, охватывающей разработку энергоэффективных технологий, развитие 

энергосберегающей промышленности, изучение новых моделей добычи, 

производства и распределения энергии, а также использование новых видов и 

источников энергии. 

Заключение. Своевременное и целенаправленное сотрудничество с Китаем в 

области цифровых технологий может способствовать созданию благоприятных 

условий для развития конкурентоспособной экономики Российской Федерации. 

Оно приведет к благосостоянию нашего населения, улучшению качества 

производимых отечественных товаров и услуг, развитию цифровой экономики на 
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основе использования современных цифровых технологий, повышению 

осведомленности и цифровой грамотности общества, а также повышению качества 

государственных услуг для граждан Российской Федерации. 
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Keywords: retail trade business; IT technologies; artificial intelligence; smart 

contracts; Big Data technology. 

 

    Экономическая политика государства направлена на развитие цифровых 

технологий.  А так как торговля в стране развивается наиболее интенсивно, то и 

новые технологии в ней наиболее актуальны [1]. 

Самым развитым видом торгового дела выступают торговые сети, поэтому 

основная часть инноваций и цифровых технологий в рознице разрабатывается и 

внедряется именно в данном направлении. 

Как показывает практика, только участники розничной торговли, идущие в 

ногу со временем и внедряющие новый ассортимент товаров и услуг, 

предлагающие современный сервис своим клиентам, способны обойти конкурентов 

[2].  

Потребительские предпочтения и модели поведения покупателей в 

современном мире перманентно меняются – это всем совершенно очевидно [3]. 

И топ-менеджмент российского розничного бизнеса понимает, что именно IT-

технологии позволяют дать клиентам возможность покупать в любом месте, 

в любое время, так и там, где им хочется. Потому-то субъекты розничной торговли 

интенсивно развивают портфели различных технологий.  

Спектр применяемых в рознице инноваций обширен. Наиболее интересными 

и перспективными являются:  

− искусственный интеллект (Process Mining, компьютерное зрение, 

обеспечение безопасности и контроля;  

− технология Big Data; 

− smart-контракты [4].   
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Новые технологии, активно внедряемые в процессы розничной торговли: 

устройства для безналичной оплаты покупок, ручные сканеры, автоматические 

упаковщики, электронные ценники, весы для самообслуживания и др. 

Значительная часть применяемых в розничной торговле технологий основана 

на использовании достижений в области искусственного интеллекта:  

− Process Mining  позволяет спрогнозировать текущий и будущий ход 

процессов торговли. Фактически, ведется наблюдение за деятельностью, 

осуществляется мониторинг расходов, поставок, задержек, квалификации 

сотрудников и пр.; 

− компьютерное зрение – видеонаблюдение с применением нейронных 

сетей и искусственного интеллекта; 

− инновации по обеспечению безопасности и контроля – это 

специфичные программы, которые реагируют на движения посетителей и 

персонала в магазине розничной торговли. 

Технология Big Data обеспечивает рознице возможность с высокой 

точностью прогнозировать спрос на тот или иной товар в конкретном магазине в 

зависимости от времени суток, дня недели, сезонности, погоды и т.д.  

Smart-контракты – технология, основанная на электронных расчетах и 

построении алгоритма, который выдает факторы, выполнение которых влечёт за 

собой определённые события в магазине или его цифровых системах [5]. Данная 

технология обеспечивает торговым розничным сетям эффективную логистику, 

ускоряет проведение расчётов, помогает регулировать грузоперевозки, сокращает 

рутинную  работу и пр.  

Сети розничной торговли федерального распространения сфокусированы на 

цифровой трансформации. Повсеместно используют электронные ценники на 

товары, работы и услуги, которые позволяют минимизировать ошибки и 

вывобождают 6% рабочего времени персонала для общения с покупателем. 

Электронные кассы облегчают труд кассиров и освобождают их рабочее время. 
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Видеоаналитика осуществляет мониторинг очередей на кассах, нужного количества 

товара на полках, и отправляет эту информацию сотрудникам розничного магазина, 

им остается только выложить  тот или иной товар.  

Например, в сетевом магазине розничной торговли «Перекресток»,  в 

результате видеоаналитики работы касс в 56 магазинах количество жалоб 

покупателей на качество работы магазинов снизилось в 1,5–2 раза, а число чеков на 

одну кассу возросло на 9% [5]. 

2019 год показал существенный рост новых форматов в российской 

розничной торговле: розничные компании проводили эксперименты с размерами 

магазинов, перманентно пересматривали ассортимент, тщательно изучая тренды; 

внедряли новые услуги, способы оплаты и многое другое [5]. Так, торговая сеть 

«Магнит» экспериментировала с инновационными форматами магазинов: 1) 

алкомаркет «Магнит Вечерний» с элитной категорией продукции локальных 

производств и собственными торговыми марками, сопутствующими товарами 

(снеки, кондитерские изделия, орехи, сухофрукты) и товарами первой 

необходимости; 2) технологичный «Магнит» (г. Королев) с бесплатным Wi-Fi, 

прайс-чекерами, кассами самообслуживания и «Календарем скидок»; 

3) суперстор  «Магнит Семейный» с зоной кафе, аллеей скидок, digital-элементами, 

технологией Скан&Go в зале и на терминалах самообслуживания, с технологией 

оплаты Selfietopay (оплата по лицу), с электронным сомелье [5]. 

В розничной сетевой торговле страны активно развивается и так называемая 

омниканальная модель [4]. Например, на базе dark-store Perekrestok.ru можно 

забрать купленный товар самовывозом. В магазинах открыты бесшовные покупки 

"click & collect", когда покупатель может заказать, приехать и забрать выбранный 

товар самостоятельно. 

Сегодня инновационные технологии в ритейле способны дать мощное 

конкурентное преимущество и развитие бизнеса сетевой торговли. 

 

https://www.retail.ru/photoreports/magnit-kak-vyglyadit-pervyy-superstor/
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РИСКИ ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. Лизинговая деятельность несет в себе как стандартные риски, 

присущие большинству предпринимателей, так и специфические. Лизинговая 

организация в своей деятельности сталкивается с рисками, которые связаны с 

банком, лизингополучателями и проверками со стороны контролирующих органов. 

В статье рассмотрены риски, присущие лизинговой деятельности: риски, связанные 

с исполнением договора лизинга; риски, связанные с проведением контрольных 

мероприятий. 
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RISKS OF LEASING ACTIVITY 

 

Abstract. Leasing activities carry both standard risks inherent to most entrepreneurs 

and specific ones. The leasing organization faces risks in its activities that are associated 

with the Bank, lessees, and inspections by regulatory authorities. The article deals with 

the risks inherent in leasing activities: risks associated with the execution of the leasing 

agreement; risks associated with the implementation of control measures. 

 

Keywords: leasing; leasing activity; leasing organization; business risk; risks of 

leasing activity. 

 

Любая предпринимательская деятельность строится на учете вероятности 

успеха или неудачи. Это учитывает и действующее законодательство. Гражданский 

кодекс Российской Федерации под предпринимательской деятельностью понимает 

самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 

этом качестве в установленном законом порядке [1]. 

 Лизинговая деятельность несет в себе как стандартные риски, присущие 

большинству предпринимателей, так и специфические.  

Лизинг – это финансовая деятельность. Финансовой сфере присущи свои 

риски, не характерные для большинства организаций.  

В современной экономической ситуации лизингу не грозят глобальные и 

непоправимые негативные явления. В более выгодном положении всегда находятся 

крупные организации, которые оказывают широкий спектр лизинговых услуг. При 
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наличии кризиса в определенной отрасли, организация сохранит доходы за счет 

клиентов из других отраслей [3, с. 217]. 

Рассмотрим самые распространенные риски, с которыми имеет дело 

лизинговая организация. 

Риск – неотъемлемый элемент хозяйственных процессов, так как 

материальные, трудовые, финансовые, информационные и другие ресурсы 

ограничены. Умение своевременно определить и оценить риск позволяет 

эффективно осуществлять деятельность, а следовательно, повышает 

конкурентоспособность организации [4, с. 154]. 

Риск, возникающий в предпринимательской деятельности, связан с наличием 

в деятельности организаций различных экономических угроз, оценивая которые 

предприниматель анализирует рисковую ситуацию и имеет возможность 

предотвратить или снизить ее отрицательное воздействие [5, с. 80]. 

Риски, возникающие в предпринимательской деятельности, можно выделять 

по разным критериям. В частности, у организации, которая только начала свою 

деятельность, и у организации, которая давно функционирует, будут разные риски.  

Для новой организации необходимо найти свою нишу, закрепиться на рынке, 

как можно скорее окупить расходы на свое создание. 

У организации, которая работает давно, важно контролировать ситуацию на 

рынке, поддерживать свою конкурентоспособность.  

Рассматривать риски, которые связаны с открытием бизнеса, мы не будем. 

Обратимся к рискам, с которыми организация может столкнуться, обслуживая 

договоры лизинга и являясь объектом контроля со стороны государства (рисунок 

1).  
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Рис. 1. Риски лизинговой организации 

 

На представленном рисунке риски лизинговой организации поделены на две 

группы: 

1) риски, связанные с исполнением договора лизинга; 

2) риски, связанные с проведением контрольных мероприятий.  

Первая группа включает четыре риска. Первые два риска связаны с 

деятельностью банка, вторы два – с контрагентом, т. е. с лизингополучателем. 

Первый риск связан с высоким процентом по кредиту. Когда лизинговая 

организация использует в своей деятельности кредитные ресурсы, то процентная 

ставка по кредиту для нее выступает элементом конкурентоспособности. Пока банк 

предлагает лизинговой организации ставку ниже, чем могут предложить 

лизингополучателю, когда он обратится в кредитное учреждение самостоятельно, 
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предложение лизинговой организации будет выгодным. А значит, у организации 

будут клиенты. 

Безусловно, сотрудничество выгодно как лизинговой организации, так и банку. 

Несмотря на то, что банк предлагает более низкую ставку, он все же получает доход. 

И для обстоятельств, в которых банк не сможет выдать кредит под выгодный для 

обеих сторон процент, должны быть веские основания. Например, прямой запрет 

законодательства или риски уже для банка. 

Самый объективный риск, который можно увидеть во взаимовыгодной сделке 

между банком и лизинговой организацией заключается в низкой ставке. Налоговое 

законодательство учитывает подобные ситуации. В случае, когда рыночная 

стоимость кредита превышает стоимость кредита по конкретной сделке, в целях 

налогообложения банку презюмируется доход, который соответствует рыночным 

условиям. То есть, если банк выдает кредит под 10% годовых, а средний рыночный 

процент составит 12%, несмотря на то, что по факту банк получит доход, 

эквивалентный 10%, налог его обяжут заплатить с суммы, эквивалентной доходу 

при ставке 12% [6, с. 74]. 

  Данный риск станет реальным, если между банком и лизинговой 

организацией налоговые органы обнаружат взаимозависимость. Согласно 

налоговому законодательству взаимозависимость возникает при участии одной 

организации в капитале другой при доле участия в капитале более 25%, а также если 

между организациями есть иная связь (ст. 105.1 НК РФ). Например, родственные 

отношения между лицами, осуществляющими функции единоличного 

исполнительного органа, учредителями. 

Риск не наступит, если между банком и лизинговой организацией нет 

соответствующих связей, а только взаимовыгодное сотрудничество. В противном 

случае есть вероятность наступления негативных последствий как для банка, так и 

для организации. Нивелировать данный риск законными способами можно, если 



 

670 

избавиться от источника риска – убрать элемент взаимозависимости. Но, как 

правило, на практике прибегают к способам, которые нельзя назвать законными. 

Второй риск связан с отзывом лицензии у банка. До 2013 года данный риск был 

неочевидным и маловероятным. Однако со второй половины 2013 года 

Центральный Банк изменил прежнюю экономическую стабильность в банковской 

сфере. Началась череда отзывов лицензий. С 1991 по настоящий момент закрылось 

более трех тысяч коммерческих банков.  

Нивелировать риск, связанный с отзывом лицензии у банка, могут 

организации, которые существуют обособленно. Следует сотрудничать с крупными 

банками. Надежнее всего те кредитные организации, в которых участвует 

государство. Однако в большинстве случаев такие банки имеют свои лизинговые 

организации.  

Следующий риск связан с неплатежеспособностью лизингополучателя. В 

условиях лизинговой сделки проценты по кредиту выплачивает лизинговая 

организация за счет средств, которые перечисляет лизингополучатель по договору 

лизинга. Если лизингополучатель перестает платить, бремя содержания кредита 

ложится на лизинговую организацию [2, с. 45]. 

Ввиду того, что лизинговая организация не обладает значительным объемом 

собственных средств, неплатежеспособность хотя бы одного лизингополучателя 

способна нанести удар организации, после которого она вряд ли сможет устоять. 

Ведь, как правило, цена договора лизинга измеряется не в тысячах, а в миллионах 

рублей. 

Риск неплатежеспособности присутствует всегда, поскольку экономика 

нестабильна. Перед заключением договора лизинговой организации необходимо 

провести проверку потенциального лизингополучателя: как финансовую, так и 

отраслевую. Проверка бухгалтерской и налоговой отчетности покажет текущее 

состояние организации, а проверка отрасли способна дать представление о 

перспективах работы организации на ближайшие несколько лет. Необходимо также 
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учитывать надежность контрагента – отсутствие задолженности по долгосрочным 

обязательствам. 

Риск гибели или повреждения предмета лизинга присутствует всегда. 

Особенно когда предметом лизинга выступают объекты, эксплуатация которых 

потенциально связана с опасностью: автомобили, строительные краны, и прочее. В 

случае, когда риск реализован, организация вправе возместить стоимость 

поврежденного имущества за счет лизингополучателя. Как правило, такая 

процедура происходит с участием суда. Тем не менее, если лизингополучатель 

является платежеспособной организацией, лизингодатель получит возмещение [7, 

с. 61]. 

Нивелировать риск гибели или повреждения имущества полностью не удастся. 

Вероятность наступления неблагоприятных последствий по некоторым категориям 

предмета лизинга всегда есть. Однако организация может обезопасить себя от 

убытков, включив в договор лизинга условия ответственности лизингополучателя 

за вред имуществу, полученного в лизинг. 

Реальность рисков, которые связаны с проведением контрольных мероприятий 

со стороны государственных органов, напрямую зависит от организации: насколько 

она соблюдает правила учета и должной осмотрительности. Ввиду того, что лизинг 

попадает в поле зрения Росфиннадзора, организации необходимо проверять своих 

контрагентов.  

Нивелировать риски можно только при наличии квалифицированного 

персонала и прозрачности деятельности. Организации следует правильно 

рассчитывать налоги и в срок исполнять свою налоговую обязанность. Тогда 

вероятность штрафов и пеней будет весьма низкой. 

Таким образом, лизинговая организация в своей деятельности сталкивается с 

рисками, которые связаны с банком, лизингополучателями и проверками со 

стороны контролирующих органов. Каждый из рисков можно либо сократить, либо 

стараться уменьшить их негативные последствия.  
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КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВУЗА КАК 

ФАКТОР И УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ИМИДЖА БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ НОЧУ ВО «МОСКОВСКИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ») 

 

Аннотация. В статье определены основные характеристики целостного 

культурно-образовательного пространства. Описаны условия и специфика его 

организации в высших образовательных учреждениях, подходы к формированию 

профессионального имиджа будущих специалистов. Перечислены признаки 

корпоративной культуры вуза и его роль в развитии студенческого самоуправления. 

Описана роль цифровизации как одного из факторов повышения качества 
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образования и возможности повышения благоприятного имиджа будущих 

специалистов. 

 

Ключевые слова: культура; корпоративная культура; культурно-

образовательное пространство; профессиональный имидж; цифровизация; 

дистанционное обучение. 

 

 

Khokhlov S.V., Ilchenko S.V. 

 

CULTURAL AND EDUCATIONAL SPACE OF A HIGHER EDUCATION 

INSTITUTION AS A FACTOR AND CONDITION OF FORMING A 

PROFESSIONAL IMAGE OF FUTURE SPECIALISTS UNDER DIGITALIZATION 

CONDITIONS (ON THE EXAMPLE OF NIGHT IN THE MOSCOW ECONOMIC 

INSTITUTE) 

 

Abstract. The article identifies the main characteristics of a holistic cultural and 

educational space. The conditions and specifics of its organization in higher educational 

institutions, approaches to the formation of a professional image of future specialists are 

described. The signs of the corporate culture of the university and its role in the 

development of student self-government are listed. The role of digitalization is described 

as one of the factors for improving the quality of education, and the possibility of 

increasing the favorable image of future specialists. 

 

Keywords: culture; corporate culture; cultural and educational space; professional 

image; digitalization, distance learning. 

 

Одним из эффективных средств формирования адекватных представлений о 

профессиональных качествах и возможностях специалиста является его 
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позитивный имидж, который, выполняя функцию образца, становится одним из 

ресурсов профессии, средством трансляции социально значимого опыта и 

ценностей [4]. Культурно-образовательное пространство трактуется как 

обусловленный временем способ сосуществования, взаимодействия, взаимной 

детерминации образования и культуры, бытия образования в мире культуры, а 

культуры – в мире образования [2]. Специфика организации культурно-

образовательного пространства вуза обусловлена особенностями 

функционирования системы высшего профессионального образования, что 

позволяет решать разнообразные специальные задачи современного общества. 

Культурно-образовательное пространство вуза в современной науке 

рассматривается как форма сосуществования, взаимодействия, 

взаимообусловленности образования и культуры, в результате которого создаются 

различные культурные среды бытия личности в образовании, питающие ее 

развитие.  

Исходя из необходимости соответствия профессиональной деятельности 

будущего специалиста социальному заказу, устранения рассогласования между 

вузом и практикой была разработана прогностическая модель поликультурного 

пространства вуза, которая представлена тремя блоками: диагностико- 

проектировочным, содержательным и преобразующим [2]. На уровне первого блока 

– диагностико-проектировочного – определены цель, задачи, принципы и подходы 

к процессу формирования имиджа будущего специалиста. С учетом поставленных 

целей были определены следующие основные задачи: оценка сформированности 

профессионального имиджа будущего специалиста, создание условий для 

формирования профессионального имиджа. Обеспечить успешное становление 

специалиста, формирование его профессионального имиджа возможно при условии 

реализации личностно-ориентированного, синергетического, деятельностно-

творческого и средового подходов. Личностно-ориентированный подход, в свою 

очередь, в практике образования опирается на развитие личности и личностный 
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рост [5]. Осуществление личностно-ориентированного обучения невозможно без 

учета при его организации следующих закономерностей: формирование 

профессионального имиджа студента протекает на основе деятельности и общения 

в учебном процессе; соотнесение внешних воспитательных воздействий с 

внутренними особенностями личности с тем, чтобы у студентов накапливался 

положительный опыт профессионального поведения; знание источников и 

движущих сил профессионального становления, которые являются порождением 

противоречивых стремлений, взглядов, действий; неравномерность 

профессионального становления, определяемая многообразием целенаправленных 

и случайных воздействий на личность студента и сочетанием в его внутреннем мире 

различных предпосылок, знания и опыта, приобретенных в неодинаковых 

условиях. Учет названных закономерностей способствует обеспечению единства 

педагогического воздействия и активной познавательной деятельности, сочетание 

учебной информации и элементов процесса ее усвоения. Включение студентов в 

активный процесс познания обеспечивает воздействие на мотивационную, 

познавательную, эмоционально-волевую сферы их личности [1]. 

Личностно-ориентированное обучение содержит в себе условия для 

подготовки творческого и активного, способного видеть перспективу, 

формулировать проблему, решать ее, реализовать стратегию профессиональной 

деятельности и технику выражения собственного профессионального имиджа. 

Сущность деятельностно-творческого подхода заключается в том, что практика 

подготовки специалиста должна быть ориентирована на усиление оперативной и 

инструментальной составляющей деятельности. Деятельность будущего 

специалиста должна формироваться в условиях творческого самовыражения 

личности и развития способностей адаптации в условиях современного 

информационно-образовательного пространства [6]. Синергетический подход 

рассматривается с позиций профессионально-личностного саморазвития, которое 

понимается как взаимодействие процессов, отражающих собственные усилия 
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личности самоосуществления себя как достойного человека и компетентного 

специалиста, постижение ценностей и смыслов жизни и профессии, вхождение в 

свой собственный личностный образ, выстраивание Я-концепции, овладение 

способами личностной саморегуляции и профессиональной самоорганизации. 

Для раскрытия сущности средового подхода необходимо определить 

сущностные характеристики категории «образовательная среда», «внутренняя 

среда образовательного учреждения». Образовательная среда является наиболее 

широким понятием и трактуется как система влияний и условий формирования 

личности, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и 

пространственно-предметном окружении.  Внутренняя среда определяется как 

целенаправленно формируемый комплекс условий и факторов, 

взаимодействующий с личностью, влияющий на формирование базовой культуры 

обучающегося и преподавателя, создающий возможности для реализации его 

личностно-профессионального потенциала. Среди основных компонентов 

внутренней среды можно выделить личностный, научный, информационный 

потенциал, технологии и содержание обучения, внутривузовский менеджмент. Все 

компоненты взаимосвязаны и составляют сложную систему, влияющую на 

профессиональный имидж будущего педагога (Л. Г. Викторова, С.А. Машкова, 

И.А. Тагунова и др.). 

На уровне второго блока – содержательного представлены стандарты 

высшего образования, учебные планы и типовые учебные программы, авторские 

методики и т.д. На уровне третьего блока – преобразующего представлены 

компоненты сформированности имиджа специалиста. 

Корпоративная культура Московского экономического института — это 

форма жизнедеятельности образовательной организации, позволяющая говорить о 

ней как о самоорганизованной системе. 

К признакам корпоративной культуры вуза относят: 

- полифункциональность; 
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- ориентация на фундаментальные исследования; 

- наличие системы подготовки специалистов с научной степенью, в том числе 

и превышение числа магистрантов и аспирантов; 

- ориентация на современные направления науки, высокие технологии и 

инновационный сектор в экономике, науке и технике; 

- широкий набор направлений и профилей подготовки; 

- высокий профессиональный уровень преподавателей; 

- наличие возможностей для приглашения ведущих международных 

специалистов; 

- высокая степень информационной открытости и интеграция в 

международную систему науки и образования; 

- восприимчивость к мировому опыту и гибкость в отношении новых 

направлений научных исследований и методологии преподавания; 

- конкурсность при наборе студентов; 

- стремление к лидерству внутри данного региона, страны и мирового 

научного и образовательного сообщества в целом и др. 

Образовательная система Московского экономического института 

способствует формированию студенческой субкультуры, одним из основных 

механизмов которой является создание системы студенческого самоуправления. 

Для того чтобы эта система заработала, необходимо пройти несколько этапов, таких 

как: выявление лидеров, обучение актива навыкам менеджмента, методологическая 

поддержка, психологическое консультирование. 

Большую роль в формировании профессионального имиджа играет участие 

студентов в конкурсах профессионального мастерства, которые организует Союз 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (официальный оператор 

международного некоммерческого движения WorldSkills International, миссия 

которого – повышение стандартов подготовки кадров. 
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Сфера образования подвержена существенным изменениям из-за все более 

активного распространения цифровых технологий [3]. Цифровизация – это не 

только один из факторов повышения качества образования, но и возможность 

повышения благоприятного имиджа будущих специалистов, поскольку благодаря 

цифровым технологиям изменяется отношение к образованию, понимание 

специфики образовательного процесса. 

Внедрение дистанционного обучения в Московском экономическом 

институте делает доступным получение знаний, позволяет осваивать профессию в 

личном кабинете посредством интернет-технологий вне отрыва от привычных 

условий жизни, в удобное для обучающегося время, в оптимальном для него темпе. 

Характерной чертой культурно-образовательного пространства Московского 

экономического института можно считать доминирование сетевой коммуникации, 

расширяющей границы возможных контактов, создающей условия 

интерактивности, креативности будущих специалистов. 

Таким образом, профессиональная подготовка специалиста в Московском 

экономическом институте – это процесс и результат непрерывного формирования 

совокупности когнитивных, личностных качеств, специальных знаний, умений и 

навыков, позволяющих преподавателю ориентироваться в информационных 

потоках, адекватно воспринимать и использовать, а также вырабатывать 

профессионально значимую информацию. Становление гармоничной активной 

личности требует повышения роли системы образования в формировании 

профессиональной культуры за счет утверждения гуманистических, 

профессиональных и духовно-нравственных ценностей в построении культурно-

образовательного пространства вуза и формирования благоприятного 

профессионального имиджа будущих специалистов в условиях цифровизации. 
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Abstract. This article discusses various approaches to the definition of the concepts 

of “commitment” and “loyalty”, the value of customer satisfaction for modern trading 

organizations. The factors that influence customer satisfaction and loyalty are described. 

Keywords: market economy; operational marketing mix; individual characteristics 
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Новые способы взаимодействия с клиентами вынуждают крупнейшие 

компании искать новые подходы к организации мероприятий по повышению 

лояльности с их стороны, позиционированию себя в качестве уникального бренда. 

Вследствие этого все большую значимость приобретает интерактивный маркетинг, 

цель которого по своей сути остается такой же, как и у мероприятий в рамках ивент-

маркетинга.  

В обоих случаях главной задачей является создание двустороннего канала 

коммуникации между потребителем и брендом. Однако в случае с интерактивным 

маркетингом разрушаются «цифровые барьеры», которые выходят за рамки 

классических, «физических» мероприятий. Таким образом, компании 

международного масштаба стараются найти для себя идеальный баланс, 

комбинируя эти два подхода для достижения максимальной эффективности. 

Основные факторы успеха торгового предприятия – это быстро и с 

минимальными затратами реагировать на запросы потребителей [6]. 

Строение рыночной экономики таково, что роль предпринимательства в ней 

становится с каждым днем все сложней и значительней. В этих условиях 

оперативный маркетинг-микс должен учитывать три составляющие любой 
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современной коммерческой деятельности: 

– конкуренцию; 

– внешнюю среду; 

– потребности, желания и покупки потребителей.  

Потребность в стратегическом маркетинге возникает в двух случаях: на этапе 

появления нового продукта и на этапе модернизации имеющегося продукта [5]. 

Несмотря на очевидность представленных требований, относительно 

небольшой процент людей преуспевает в коммерции, и только некоторые из них 

достигают вершин успеха. Основная причина такой статистики состоит в 

пренебрежении одним из основных правил: без покупателя нет потребности в 

товаре, в фирме, в работе. Чтобы добиться успеха, предприниматель должен 

учитывать, что фирма существует исключительно для удовлетворения 

потребностей покупателя. Предприниматель должен точно знать, как и когда 

представить свой товар на рынок, потому что процесс покупки начинается не с 

похода в магазин, а с того момента, как потребитель чувствует необходимость в 

каком-либо товаре. Тогда покупатель начинает искать информацию, позволяющую 

ему определить нужный магазин. Как показывают исследования, на объем 

информации, необходимой покупателю для совершения покупки, влияют свойства 

и характер использования товара, рыночная ситуация и индивидуальные 

характеристики покупателя. 

  Одним из способов экономии времени является упрощенное принятие 

решения о покупке. Оно основано на стереотипе мышления: я куплю то же самое, 

что и в прошлый раз, в том же магазине. Привычное принятие решения о покупке 

происходит тогда, когда приобретение чего-либо не имеет для покупателя 

большого значения. Одним из примеров покупки по привычке служит 

покупательская лояльность к торговой марке или магазину.  

Чтобы выработать у покупателя привычку посещать определенный магазин, 

предприниматели используют разные методы. Представим несколько из них: 
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– стремление закрепиться в памяти у покупателей. Соответственно, если 

магазин закрепится в памяти, войдет в список альтернатив, то покупатель 

обязательно вернется в этот магазин. Достичь этого можно посредством рекламы, 

правильного расположения торговых точек; 

– донести до покупателей основное направление магазина или его 

отличительную черту, например «деликатесы», «цены пополам», «одежда от 

знаменитых дизайнеров»; 

– стремление оклеветать конкурентов. Зачастую этот метод может носить 

противозаконный характер; 

– к особому типу решения о покупке следует отнести импульсивную покупку, 

которая происходит в тех случаях, когда покупатель приобретает товар неожиданно 

для себя самого. Так, например, в супермаркетах более половины всех покупок 

осуществляется под воздействием импульса, в качестве которого служит 

соответствующее представление товара, то есть его своеобразная выкладка. Это в 

совершенстве используется в современных супермаркетах, когда товары 

выставляются на уровне глаз. В этом случае супермаркет получает дополнительную 

прибыль, а также избавляется с выгодой для себя от товаров, непременно 

подлежащих быстрой реализации. 

Лояльность, безусловно, является важнейшим условием безопасности 

компании, оказывающим непосредственное влияние на благонадежность 

работников. Лояльность – также условие формирования у них высокой 

профессиональной мотивации, которая, в свою очередь, отражается на всех 

сторонах деятельности.  

Проведенные  исследования показывают, что группы лояльных сотрудников 

работают в среднем на 12% прибыльнее, чем аналогичные по роду деятельности 

группы нелояльных работников. Вовлеченные (лояльные) сотрудники увольняются 

на 51% реже и совершают на 27% меньше прогулов, чем их невовлеченные коллеги 

[1].   
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Следует заметить, что некоторые ученые разграничивают понятия 

«лояльность» и «приверженность», определяя лояльность как положительное 

проявление поведенческого аспекта «потребитель – предприятие», основанная на 

опыте потребителя, а привязанность – как психологический феномен, отражающий 

устойчивую положительную ассоциацию с предприятием в сознании потребителя. 

  Лояльность – степень нечувствительности поведения покупателей товара 

или услуги к действиям конкурентов, – изменения цен, товаров, услуг – 

сопровождаемая эмоциональной приверженностью к товару или услуге. 

 Результаты анализа имеющихся определений понятия «лояльность 

потребителей» свидетельствуют, что они основываются на разграничении или 

сочетании эмоциональных и поведенческих характеристик потребителей. Понятие 

«лояльность потребителей» предлагают трактовать как результат обратной связи в 

системе маркетинговых коммуникаций предприятия, который проявляется в 

готовности рекомендовать предприятие контактным аудиториям в результате 

удовлетворения значимых для потребителя параметров выбора и регулярности 

потребления товаров или услуг одного предприятия при наличии привлекательных 

предложений конкурентов. Авторское определение лояльности потребителей 

может быть отнесено к третьему подходу трактовки этого понятия, в основу 

которого положено сочетание эмоциональных и поведенческих характеристик 

потребителей [2].    

Регулярность потребления товаров или услуг одного предприятия 

свидетельствует о наличии поведенческой лояльности, которая может быть 

определена как определенный тип поведения потребителей, что выражается в их 

длительном взаимодействии с предприятием и осуществлении ими повторных 

покупок, но характеризуется отсутствием эмоциональной привязанности 

потребителей к предприятию, товарам или услугам, которые им предлагаются. 

Уровень удовлетворенности потребителей, готовность рекомендовать 

предприятие контактным аудиториям и степень нечувствительности к действиям 
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конкурентов свидетельствуют о наличии эмоциональной лояльности, которая 

может быть определена как тип поведения потребителей, что выражается в их 

длительном взаимодействии с предприятием и объясняется наличием 

положительного отношения или привязанности потребителя к предприятию, 

товарам или услугам, которые им предлагаются, независимо от предложений 

конкурентов, даже в том случае, если с финансовой точки зрения эти предложения 

для потребителя более выгодны. 

Эмоциональная лояльность проявляется в ситуациях, когда потребитель 

имеет эмоциональную привязанность к предприятию, но не имеет возможности 

(например, финансовой) часто покупать товары или услуги, предлагаемые данным 

предприятием. 

Сочетание поведенческих и эмоциональных характеристик потребителей 

свидетельствует о наличии комплексной лояльности. 

В рамках комплексной лояльности выделяют следующие ее подтипы: 

настоящая (абсолютная) лояльность, ложная лояльность, латентная (скрытая) 

лояльность, отсутствие лояльности. 

Следует отметить, что часто возникает ситуация, если комплексная 

лояльность потребителей еще не сформирована на должном (высоком) уровне, но в 

поведении потребителей прослеживают проявления отдельных составляющих 

лояльности. Своевременное определение предприятиями таких потребителей 

позволяет перераспределить маркетинговый бюджет на целевые сегменты с целью 

формирования их лояльности, сокращая расходы на бесперспективные направления 

[3].   

  Самые распространенные инструменты программ лояльности российских 

компаний – это скидки, рассылки при помощи электронной почты и универсальные 

предложения для широкой аудитории. Все эти способы являются 

малоэффективными в силу различных причин. На сегодня большинство фирм не 

ограничивается простым удовлетворением потребителей, а стремится превысить их 
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ожидания, вызвать истинное восхищение от потребления марочного продукта или 

услуги. Потребитель, который получает нечто большее, чем простое удовольствие, 

способен устанавливать дружеские отношения с компанией и быть приверженцем 

данной марки товара или услуги. 

  Для оценки конечных потребителей целесообразно употреблять термин 

«лояльность потребителя к продукции предприятия», который отражает желание и 

финансовую возможность приобретения и использования конечным потребителем 

продукции предприятия. Этот показатель также надо определять по направлениям: 

установление полного реального и невыраженной (потенциального) спроса, 

уровень осведомленности о продукции предприятия, количество лояльных 

потребителей и индекс лояльности, выяснения предпочтений и намерений 

потребителей. Для определения лояльности потребителя к продукции предприятия 

необходимо применять как количественные, так и качественные методы [4].   

  Однако в данном случае речь идет, в первую очередь, об организованных 

потребителях, поэтому имеет смысл употреблять термин «готовность потребителя 

к потреблению продукции предприятия», который целесообразно определять, как 

его способность и желание использовать продукцию предприятия в собственном 

бизнес-процессе. Этот фактор лучше всего оценивать как качественную категорию 

из тех же причин, что и при оценке партнеров. Таким образом, на сегодня насущной 

проблемой для большинства крупных производственных предприятий является 

формирование такой политики, которая была бы нацелена не только на 

преодоление кризисного положения, но и на достижение главных задач самого 

предприятия. Причем необходимые маркетинговые методы решения этих задач, 

включающих работу с клиентами, рекламу, которая косвенно или прямо влияет на 

потребителя, и тому подобное. 

  Реализуя концептуальные положения и принципы стратегического 

планирования с целью дальнейшего поиска конкурентных преимуществ, которые 

позволяют во многом подстраиваться под рыночную среду, следует уделить 
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отдельное внимание отношениям между потребителем и предприятием и 

построении взаимовыгодного сотрудничества.   
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Abstract. The article provides a brief overview of small and medium enterprises in 

Russia, analyzes the threats and dangers of this sector. Based on the analysis, practical 

recommendations were developed on the formation of a mechanism for managing the 

economic security of small / medium enterprises. 
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Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемым элементом 

функционирования конкурентной рыночной системы хозяйствования, а его 

развитие должно быть одним из основных задач с точки зрения потенциала для 

создания новых рабочих мест, повышения уровня благосостояния населения и 

обеспечения экономического роста страны [4,6].  

Малые и средние предприятия, как наиболее многочисленная группа 

предпринимательских структур, являются самой мобильной формой обеспечения 

занятости населения. В процессе трансформации национальной экономики 

развитие малых и средних предприятий обеспечило снижение социальной 

напряженности, возможность налаживания производства самых необходимых 

промышленных товаров для снижения внутреннего дефицита, стало предпосылкой 

переориентации массового производства в соответствии с потребностями 

населения. 
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Оценим численность субъектов малого предпринимательства. Динамика 

изменения количества малых предприятий в РФ в 2013-2018 гг. представлена на 

рис. 1. 

 

Рис. 1. Динамика изменения количества малых предприятий в РФ в 2013-

2018 гг.  

Источник: Составлено авторами по данным: [3] 

 

Как видно из рис. 1, с 2016 г. наблюдается тенденция снижения числа малых 

предприятий в России. Несмотря на меры государственной поддержки (выделение 

субсидий на поддержку МСП и рост объема закупок государственных компаний у 

малого бизнеса), число малых предприятий в России снижается. 

Темпы роста числа малых предприятий в РФ в 2006-2018 гг. представлены на 

рис. 2. 

Как видно из рис. 2, в период с 2010 по 2015 гг. число малых предприятий в 

России находилось на стабильном уровне, резкий спад наблюдался в 2010 г., резкий 

пик роста – в 2016 г., далее анализ динамики темпов роста малых предприятий в 

России показывает снижение числа малых предприятий в 2017 г. на 0,58% по 

сравнению с 2016 г., а в 2018 г. – на 3,44% по сравнению с 2017 г. 
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Рис. 2. Темпы роста числа малых предприятий в РФ в 2006-2018 гг. 

Источник: Рассчитано авторами по данным: [3] 

 

Динамика изменения числа малых предприятий в России связана с 

изменением ВВП (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика изменения малых предприятий и ВВП в России в 2006-

2018 гг. 

Источник: Рассчитано авторами по данным: [3] 
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Коэффициент корреляции между двумя этими показателям составляет 

0,958302, что говорит о прямой тесной связи. Чем выше уровень экономического 

развития государства в рыночных условиях хозяйствования и чем шире свобода 

экономического выбора, тем больший спектр угроз характерен малым и средним 

предприятиям при реализации собственного экономического интереса. 

При детальном исследовании классификации угроз и опасностей можно 

утверждать, что наибольшее влияние на малые и средние предприятия имеют 

именно угрозы по расположению относительно предприятия. Ведь внутренние 

(эндогенные) факторы непосредственно связаны с финансово-хозяйственной 

деятельностью предприятия и предопределяют влияние на ее результаты, 

соблюдение технологий, социальную сферу персонала, организацию труда и 

прочее. Относительно внешних (экзогенных) факторов возникновения угроз и 

опасностей, то предприятие не может заранее спрогнозировать их и соответственно 

повлиять на них, следствием чего является возникновение убытков. Также причины 

угроз детально рассмотрены в работе [5].  

Помимо выделенных факторов угроз, потенциальную опасность для 

функционирования предприятий составляет непрофессиональная реакция 

менеджмента соответствующих подразделений на постоянные изменения во 

внешней среде и использование для производства продукции устаревших 

технологий. При этом в каждой группе факторов, которая оказывает влияние на 

деятельность предприятия, выделяются факторы, которые срабатывают случайно. 

На рис. 4 представлено детальное рассмотрение угроз и опасностей, 

характерных для малых и средних предприятий. 
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Расположение угроз относительно предприятия Внешние Внутренние 

Время существования  

 
Актуальные Потенциальные 

Периодичность возникновения Постоянные Случайные 

Степень очевидности Явные Латентные 

Объективность существования Реальные  Надуманные 

Мера воздействия на предприятие  Активные  Пассивные  

Мера воздействия на угрозы  Подвергаются нейтрализации  

Не подвергаются нейтрализации  

Сфера возникновения  Экономически

е  

Экологические  

Политические  
Конкурентные  

Правовые  

Контрагентские  
Техногенные  

Структура экономической безопасности предприятия  
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Рис. 4. Угрозы и опасности, характерные для малых и средних предприятий 
Источник: Составлено авторами по данным: [1, c. 203-206], [2, c. 332-335] 

 

По нашему мнению, для предотвращения формирования опасностей и угроз, 

достижения наиболее высокого уровня экономической безопасности малых и 

средних предприятий необходимо проводить работу по обеспечению стабильности 

и эффективности функционирования информационной, финансовой, технико-

технологической, экологической, кадровой и правовой составляющих и создать 

организационно-экономический механизм развития партнерских отношений с 

субъектами рынка и органами государственного управления. При этом руководству 

малых и средних предприятий необходимо осуществлять постоянный контроль и 

разрабатывать мероприятия, направленные на недопущение угроз. 

Для того, чтобы избежать угроз экономической безопасности, предприятия 

должны идентифицировать их, то есть распознавать. Так, при взаимодействии 

предприятия с поставщиками потенциальную опасность могут представлять 

несвоевременная поставка материальных ресурсов; внезапный рост цен на товары 

и рост логистических расходов, нарушение условий договора поставки, поставка 

продукции, не соответствующей стандартам и нормам. При взаимодействии с 

потребителями к таким факторам относятся снижение платежеспособного спроса, 

несовершенное законодательство по защите прав потребителя; распространение 

информации о продукции, не соответствующей действительности и др.  При 

взаимодействии с конкурентами можно идентифицировать следующие угрозы: 

монополизацию связей с поставщиками, агрессивное ведение конкурентной 

борьбы, рост доли рынка конкурентов, недобросовестную конкурентную политику, 

переманивание персонала, внедрение технических инноваций. При взаимодействии 

с органами государственного управления можно выделить факторы переменности 

действующего законодательства, непрозрачность разрешительной системы 

(коррупция; рост налогового бремени, повышение минимальной заработной платы 
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и отчислений на социальные мероприятия, жесткие экологические нормы, рост 

числа проверок надзорных органов и т. д.).  
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ РЕВОЛЮЦИИ НА ФОНДОВУЮ 

БИРЖУ 

 

Аннотация. Биржи обращаются за поддержкой к операторам мобильной 

связи, установившим тесные отношения с молодежной аудиторией и 

программистам для создания мобильных приложений для торговли на мировых 

фондовых площадках. В программах популяризации биржевого инвестирования и 

трейдинга будут задействованы школы и университеты, ночные клубы и фитнес-

центры, студенческие кампусы и гипермаркеты, кафе и кинотеатры и т.д. За счет 

мощных рекламных кампаний биржи вербуют в свои клиенты массу молодых 

людей в возрасте 21-30 лет. На популярность биржевых торгов огромное влияние 

mailto:alex_belob@mail.ru


 

698 

окажут дальнейшее развитие беспроводных технологий коммуникации, 

минитюаризация и консьюмеризация компьютеров, экспансия Всемирной паутины. 

Ключевые слова: информационная революция; технологии; фондовая биржа; 

инвестор; мобильное приложение; мировая паутина. 

 

Beloborodko A.M., Chmutina E.V. 

 

INFLUENCE OF THE INFORMATION REVOLUTION ON THE STOCK 

EXCHANGE 

 

Abstract. Exchanges are looking for support from mobile operators, who have 

established close relations with youth audiences and for programmers to create new 

mobile applications for trading on global stock exchanges. Schools and universities, 

nightclubs and fitness centers, student campuses and hypermarkets, cafes and movie 

theaters, etc. will be involved in programs to popularize stock investing and trading. Due 

to powerful advertising campaigns, exchanges are recruiting a lot of young people aged 

21-30 years into their customers. The popularity of exchange trading will be greatly 

influenced by the further development of wireless communication technologies, the 

miniaturization and consumerization of computers, and the expansion of the World Wide 

Web.  

Keywords: information revolution; technology; stock exchange; investor; mobile 

application; world wide web. 

 

  Введение. Мир стал цифровым, и он, судя по всему, таким и останется. 

Сегодня для нас, вынужденных находиться дома, информационные технологии 

быстро стали спасательным кругом. Покупки делаем по телефону, начиная от 

продовольственных товаров и заканчивая бытовыми. Мы сейчас по интернету 

совершаем покупки, виртуально путешествуем, посещаем музеи, театры, общаемся 

по скайпу, вацапу и таким образом постоянно инвестируем свое время и средства в 

чужие онлайн-проекты. 



 

699 

   Специалисты компании IHS Markit утверждают, что на конец 2016 года 

мобильных телефонов было 4 млрд. И этот показатель увеличится к концу 2020 году 

до 6 млрд смартфонов. Например, число пользователей смартфонов в Индии в 2018 

году выросло до 337 миллионов по сравнению с 291,6 миллионами пользователей в 

2016 г. С учетом роста числа пользователей смартфонов во всем мире, внедрение 

информационных технологий для инвестирования в фондовый рынок стало 

абсолютной необходимостью.  

     Разработка приложений для фондового рынка, безусловно, изменит способ 

инвестирования. Если ранее люди не решались вкладывать свои деньги в фондовый 

рынок, то это можно было объяснить недостатком их знаний или сложностью и 

затратностью процедуры. При традиционном подходе люди нанимали биржевых 

маклеров, но в этом был всегда экзогенный элемент риска. Зачастую брокеры 

взимали огромные комиссионные или не давали своим клиентам своевременно 

правильные инвестиционные советы. Кроме того, фондовый рынок чрезвычайно 

волатилен, и цены на акции постоянно меняются. Как инвестор, вы должны быть 

всегда начеку, чтобы выбрать акции роста и, самое главное, принять вовремя 

разумное решение для инвестирования в них. Благодаря приложениям на фондовом 

рынке люди теперь инвестируют с меньшими опасениями.  

     Что ждет биржу в грядущее новое десятилетие? Усилится или ослабнет ее 

влияние на экономическую жизнь общества? Сохранится ли ее социальная 

структура? Что произойдет с технологиями торгов? Какие трансформации ждут 

биржу в русле нарастающей глобализации и информационной революции? Эти и 

многие другие вопросы футурологического характера – отнюдь не плод праздного 

научного интереса.  

Результаты исследования. Реалистичные ответы на них дадут биржевому 

сообществу возможность начать упреждающую адаптацию к предстоящим 

изменениям, что «позволяет нам выдвигать вполне разумные прогнозы – 

возможные события, о которых следует задуматься и к которым следует 
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приготовиться». В первой половине XXI в. главным объектом внимания со стороны 

бирж станут индивидуальные, розничные инвесторы (retail investors), а 

приоритетной фокусной группой – молодежь. Биржи и связанные с ними фонды 

будут активно инвестировать в человеческий капитал своих будущих акторов, 

формируя «резервную армию» агентов и контрагентов, партнеров и клиентов, 

конкурентов и сателлитов, инвесторов и трейдеров.  

 Уже в среднесрочной перспективе биржи начнут готовить себе клиентов 

начиная со школьной скамьи. Стратегия «выращивания клиента» будет 

базироваться на массовом внедрении финансового и инвестиционного образования. 

Уже включен курс по основам инвестирования на финансовых рынках в программу 

школьного образования по финансовой грамотности в нашей стране. Еще в 2006 на 

необходимости такого системного решения школьного образования настаивал, в 

частности, Н. Баннистер, глава IFIE (International initiatives for financial and investor 

education) – образованного в 2006 г. форума по разработке и продвижению в 

глобальном масштабе образовательных стандартов для индивидуальных 

инвесторов [1, c.325]. 

Пропаганда биржевых знаний – стратегическое направление развития 

российских инвестиционных структур и бирж. Результаты социологического 

исследования, проведенного фондом «Общественное мнение» в октябре 2006 г. 

показало, что словосочетание «фондовая биржа» знакомо лишь 56% респондентов 

и всего у 6% из них есть знакомые или родственники, совершавшие операции на 

бирже (по Москве – 11%).  

Однако уже исследования в 2012 г. и 2013 г. Фонда «Общественное мнение» 

в «Портрете инвестора XXI века» демонстрируют возросшее число 

заинтересованных людей приобретать ценные бумаги на фондовых площадках 

страны. Доклад показало, что интерес к инвестированию в ценные бумаги у 

населения достаточно высок (60%), но 86% не имеют достаточно информации для 

того, чтобы успешно вложить деньги в акции. Твердо заявляют, что знают об 
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инвестиции в акции-51%, в облигации — 41%, о вкладах в НПФ — 40%. Опрос 

показал, что ключевыми приоритетами для финансово активного населения России 

при вложении денег является сохранение средств, а не их преумножение. 

Большинство мыслит достаточно короткими горизонтами вложений: 20% 

опрошенных рассматривают срок инвестиций от полугода до года, столько же — от 

года до двух лет, 11% — от двух до трех лет, 10% — три года и более. 22% 

потенциальных инвесторов вложили бы в ценные бумаги до 30 тыс. рублей, 12% — 

от 30 до 100 тыс. рублей, 8% — более 100 тыс. рублей [2, c.125-126]. 

 Московская Биржа предлагает брокерам ознакомиться с исследованием для 

определения своей стратегии привлечения частных инвесторов на рынок. 

Инвесторами на сегодняшний день являются наиболее обеспеченные 

представители общества, молодые люди, имеющие высшее образование, высокий 

доход, активно использующие Интернет-технологии.  

В современной России главным тормозом расширения гетерархии бирж 

является дефицит «личного опыта инвестиционной деятельности, а также 

отсутствие полной и достоверной информации о механизмах функционирования 

новых финансовых институтов». Закономерной реакцией на «социальный заказ» 

брокерских и инвестиционных компаний следует считать выход в России 

полнометражного художественного фильма о фондовой бирже – «Медвежья охота» 

(режиссер В. Николаев, производство «BFG-Media-Production», 2006 г.), появление 

на мировые экраны американской чёрной кинокомедии «Волк с Уолл-стрита» 

((англ. The Wolf of Wall Street, 2013г.) режиссёра Мартина Скорсезе, оскароносного 

фильма «Игра на понижение» ((англ. The Big Short, 2015 г.), режиссера Адама 

Маккея, «Банкир» (англ. The Banker, 2020 г.) режиссера Джорджа Нолфи.  

Очевидно, будущее биржи не будет похоже на ее настоящее. Формируя 

пространство будущего, известный футуролог бизнеса П. Диксон предполагает, что 

«будущее имеет шесть граней, каждая из которых окажет существенное влияние… 

в третьем тысячелетии». В качестве таких граней он предлагает универсальность, 
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скорость, урбанизм, радикализм, национализм и этику. Росту участников торгов на 

фондовых биржах мира может способствовать уверенность в надежности и 

безопасности своих вкладов [1, c. 323]. 

Финансовые агентства будут конкурировать между собой, чтобы 

гарантировать будущим клиентам безопасность личных финансовых ресурсов. Все 

происходящие транзакции будут управляться четко спланированным образом с 

помощью зашифрованного межсетевого экрана. Немаловажную роль будет играть 

интерфейс большинства биржевых приложений для гаджетов. Независимо от того, 

является инвестор новичком или опытным пользователем, он может легко 

оперировать предлагаемым приложением. Многие из программ уже обеспечивают 

удобство работы инструментами на нескольких языках: приложения для торговли 

на фондовом рынке созданы с учетом требований инвесторов. Приложения для 

фондового рынка отслеживают колебания цены акции в любое время и 

моментально посылают вам сигнал о покупке или продаже ценной бумаги. 

Инвестор может воспользоваться приложениями для самообразования, 

просматривая качественные статьи или блоги. В некоторых из них даже есть раздел 

«Выбор редактора», где опытные и профессиональные аналитики дают 

качественную информацию о рынке. Можно получить доступ к интерактивным 

графикам в режиме реального времени и просмотреть финансовый отчет. В 

приложении можно воспользоваться инвестиционным советом 

сертифицированных консультантов и получать мгновенные торговые 

рекомендации. Самое приятное то, что можно проверить портфель консультантов, 

просмотреть их прошлые графики эффективности, следить за ними и получить 

представление об их инвестиционных стратегиях. Изюминка такого приложения в 

том, что можно участвовать в онлайн-дискуссиях с аналитиками и пользоваться их 

знаниями.  

В целом, ориентация бирж на молодежную аудиторию принесет свои 

результаты, но они будут очень противоречивыми [4]. Ближе к середине XXI в., а 



 

703 

может быть и гораздо раньше, следует ожидать резкого снижения среднего возраста 

инвесторов и законодательного закрепления права на самостоятельное 

осуществление инвестиций с 12-14 лет. Не исключено возникновение 

специализированных тинейджерских фондовых бирж с названиями типа «TeenEx», 

но едва ли это будет массовым трендом. Подростков привлекает мир взрослых и 

малолетние онлайновые трейдеры, которые сейчас воспринимаются как аномалия, 

станут привычным явлением на «взрослых» биржах. Многие подростки, не 

достигшие дееспособного возраста для инвестирования на фондовых рынках, 

завидуя примерам успешного трейдинга своих сверстников, начнут играть на бирже 

на свои «карманные» деньги. через посредничество более старших знакомых. Так в 

школах появятся самопровозглашенные брокеры, извлекающие ренту из своего 

возраста.  

Родители будут обеспокоены «биржеманией» детей в гораздо большей 

степени, чем их неправильным питанием и пристрастием к курению. Под 

давлением родительских комитетов и попечительских советов школы будут 

вынуждены принять строгие правила по контролю над инвестиционной 

деятельностью учеников младших классов, выполнение которых, однако, может 

оказаться весьма затруднительным. 

Заключение. Нельзя отрицать, что фондовый рынок все еще остается 

загадкой для многих людей в России, поскольку они не имеют надлежащих знаний 

или информации о том же самом. Это делает их довольно осторожными, когда дело 

доходит до инвестиций на фондовом рынке. Тем не менее, приложение для 

фондового рынка является соблазнительной приманкой в первую очередь для 

молодых инвесторов, которые помогут им решить загадку рынка акций, правильно 

инвестировать и достичь своих финансовых целей. 

Это, пожалуй, одно из самых больших преимуществ для инвесторов- 

использование современных приложений для фондового рынка. Вы можете 

отслеживать цены акций в любое время, в любом месте, в режиме реального 
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времени. Это поможет принимать правильные инвестиционные решения, 

поскольку каждая минута или, лучше сказать, секунды чрезвычайно важны на 

фондовом рынке, приложения являются не чем иным, как замаскированным 

благословением для инвесторов. Руководство бирж ожидает глубокое осознание 

суровой рыночной истины, гласящей, что надо не ждать клиентов, а идти к ним. 

Биржа все больше будет не адаптироваться к внешней среде, а активно 

конструировать ее.  

Уже сейчас Сингапурская фондовая биржа проводит промо-акции на 

дискотеках и активно раскручивает онлайновую игру «StockWhiz On-Line Trading 

Challenge», моделирующую трейдерство на фондовом рынке. К концу 2006 г. ее 

участниками стали 9,5 тысяч человек, что на 90% превысило предполагавшийся 

масштаб аудитории. А в 2015 г. участники StockWhiz получили $ 2500 виртуальной 

валюты для «инвестирования» в более чем 400 акций инвестиционных фондов 

недвижимости (REITS) и биржевых фондов (ETF), зарегистрированных на SGX 

(Сингапурской бирже). Абсолютный победитель получил 3000 долларов США, а 

лучшие игроки получили доступ к реальным торговым кредитам, спонсируемым 

OCBC Securities [3]. 

   Близится время, когда клиентам будут платить за открытие торгового счета. 

Брокерские фирмы и институциональные инвесторы в массовом порядке запустят 

программы лояльности, активно используя такие инструменты, как бонусы, тарифы 

и опции, а также задействуют гибкие системы скидок. Инвесторов ожидает 

дальнейшее упрощение процедуры выхода на биржу в качестве онлайн-трейдера, 

снижение удельных трансакционных издержек (в расчете на одну операцию). 

Человечество вступает в новую реальность, где купить акцию будет так же просто 

как билет в метро. 

 

 

 



 

705 

Список литературы 

1. Иншаков О. В. Биржа: эволюция экономического института / О. В. 

Иншаков, А. М. Белобородько, Д. П. Фролов. Волгоград: Волгоградское научное 

издательство, 2008. 383 с. 

2. Подгорная Ю.Б. Абрамов А.П. Аналитический обзор российских 

количественных социологических исследований фондового рынка/ Сборник 

научных статей преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов. 

Редколлегия: И.А. Асеева, Л.В. Килимова (отв. ред.). 2016. C.123-129. 

3. https://www.nie.edu.sg/about-us/news-events/news/news-detail/sgx-

announces-2015-stockwhiz-trading-competition (дата обращения 20.05.2020). 

4. Белобородько А.М., Семенова В.И. Структурные диспропорции 

института биржи как фактор возникновения финансовых пузырей // Тенденции и 

перспективы развития социотехнической среды: материалы II международной 

научно-практической конференции (Москва, 14.12.2016). М., 2016. С. 71-75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nie.edu.sg/about-us/news-events/news/news-detail/sgx-announces-2015-stockwhiz-trading-competition
https://www.nie.edu.sg/about-us/news-events/news/news-detail/sgx-announces-2015-stockwhiz-trading-competition


 

706 

УДК 65.011.56 

Чучмаева Елена Сергеевна, 

заместитель начальника отдела воспитательной работы,  

НОЧУ ВО «Московский экономический институт», 

г. Москва,  

333chuchmaeva@gmail.com 

 

Соклакова Ирина Владимировна,  

канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой «Менеджмент»,  

НОЧУ ВО «Московский экономический институт», 

г. Москва, 

 irinasok2011@yandex.ru 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 

 

Аннотация. В статье рассматривается возможность автоматизации 

маркетинговой деятельности в гостиничном бизнесе при использовании CRM-

программного обеспечения, которое позволяет унифицировать продажи и сервис 

на основе автоматических процессов взаимодействия с клиентами и единого 

«информационного пространства» организации, производит автоматизацию 
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Abstract. The article discusses the possibility of automating marketing activities in 

the hotel business using CRM software that allows you to unify sales and service based 

on automatic processes of interaction with customers and a single "information space" of 

the organization. 

Keywords: automation; marketing activities; CRM software; hotel business; 

customer base. 

 

Задачей маркетинга в гостиничном бизнесе является знакомство с позитивной 

информацией об отеле как можно большего количества потенциальных гостей и 

стремление к равномерному его заполнению независимо от сезона. 

Любое гостиничное предприятие в целях повышения своей 

конкурентоспособности на отечественном и международном рынке, 

самосовершенствования и привлечения новых потребителей нуждается в 

популяризации для привлечения как можно большего числа клиентов [3]. 

Для совершенствования маркетинга гостиничного предприятия 

целесообразно внедрить CRM-программное обеспечение, позволяющее 

автоматизировать подразделениям продаж и сервиса на основе автоматических 

процессов различные аспекты взаимодействия с клиентами в единое 

«информационное пространство» организации (консолидация всей информации о 

каждом клиенте путем обмена данными с другими информационными системами).  

Объединяя ключевые блоки информации о контактах, организациях, 

клиентах, заказах и связях между ними, CRM-система позволяет проследить 

поведение клиентов и подобрать экономически целесообразный способ их 

обслуживания [1].  

CRM для отелей и гостиниц – это программа, позволяющая облегчить 

управление гостиничным предприятием. Она выполняет огромное количество 

функций. Избавляет персонал от рутинной бумажной работы, автоматизирует 

процессы взаимодействия с клиентами, отслеживает все процессы, связанные с 
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обслуживанием, позволяет менеджерам сосредоточиться на более важных 

моментах [5]. 

Одна из основных функций CRM для гостиничного бизнеса — создание 

упорядоченной базы данных. 

В гостиничном сервисе мелочей не бывает, поэтому необходимо заносить в 

CRM-систему любую информацию о клиентах и их предпочтениях: 

- даты заездов; 

- количество гостей; 

- желаемые типы номеров; 

- суммы бронирования; 

- личную и контактную информацию; 

- индивидуальные пожелания, выявленные на этапе заказа номера или в 

прошлый приезд. 

Помимо создания и ведения клиентской базы, современная и продуманная 

CRM-система для гостиницы может решать следующие задачи: 

− оперативная обработка заявок. CRM позволяет автоматизировать 

обработку заявок, благодаря чему сроки выполнения каждой операции от заселения 

до выезда постояльца существенно сократятся, а посетители останутся довольны 

обслуживанием; 

− повышение удовлетворенности и лояльности клиентов. 

Во-первых, внедрение CRM для гостиницы позволяет минимизировать сбои 

в обработке обращений и оформлении заявок на проживание, благодаря чему 

клиенты становятся более лояльными. 

Во-вторых, в CRM можно фиксировать любые пожелания клиентов (просьбу 

разбудить в определенное время, подать на обед вегетарианскую еду, не проводить 

уборку в номере или наоборот, повесить новые полотенца раньше очередной 

смены), эта информация не затеряется и будет использована в нужный момент. 

Соответствие индивидуальным требованиям постояльцев в сочетании с общим 
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высоким качеством сервиса определяют лояльность клиентов, их желание 

возвращаться в отель вновь и вновь, рекомендовать его своим друзьям и знакомым. 

Клиенты, давшие согласие на получение рассылок, могут быть 

сегментированы по достатку (богатые клиенты и, наоборот, предпочитающие 

номера экономкласса), по типу (путешественники, командированные работники), 

по социальному статусу (путешествующие в одиночку, с семьей или большой 

дружной компанией).  

Для каждого сегмента маркетолог может придумать свои акции и 

предложения, которые будут мотивировать клиентов остановиться в отеле [4]. Для 

одних это будет бесплатное размещение детей, для других — скидка на большую 

компанию, для третьих — люксовые номера по цене стандартных. При этом речь 

идет не только о тех, кто останавливался в отеле, но и обо всех контактах, которые 

компания собрала за период своей работы. 

Аналитика не только является одним из важнейших составляющих бизнес-

планирования, но и позволяет оперативно оценить текущее положение дел в отеле. 

Данные в CRM-системе о клиентах гостиницы — это отличная база для проведения 

анализа и принятия последующих управленческих решений. Благодаря CRM 

можно проанализировать динамику клиентских запросов, сделать 

соответствующие выводы и составить прогнозы. Например, можно проследить 

численность гостей за каждый месяц и выявить «высокий сезон» для отеля или 

определить, какие типы номеров наиболее востребованы. Эти данные могут быть 

использованы при формировании ценовой политики гостиницы. 

CRM для гостиницы позволит руководителям любого уровня оперативно 

получать доступ к нужной ему информации о клиентах и отслеживать статус 

выполнения поставленной задачи по обслуживанию: обработана ли заявка 

потенциального клиента, выполнено ли требование проживающего о починке 

кондиционера [2].  

Идеальная СРМ для гостиничного предприятия – система, упрощающая 
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управление номерным фондом, рестораном, прачечной и бухгалтерией. Программа 

эталонного сервиса, обеспечивающая слаженную работу персонала и высокий 

уровень обслуживания. В линейке таких систем сегодня представлены: 

- MaxiBooking; 

- CLOFFHotel; 

- Logus HMS; 

- Отеликс; 

- Bnovo PMS. 

MaxiBooking – гибкая и функциональная система, имеющая модуль 

бронирования и специальные инструменты для комфортного руководства отелем. 

Программа подходит для компаний маленьких и средних размеров. Работает она на 

платформах: Веб-приложение, Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Windows Phone. 

Удачно интегрируется с 4 полезными сервисами. В своем функционале система 

имеет набор из 15 полезных функций. Основные инструменты программы – база 

клиентов, управление заказами, продуктовый каталог, Email-рассылки, мониторинг 

эффективности работы персонала. Отсутствуют в СРМ такие функции, как воронка 

продаж, колл-центр и телефония, системы лояльности.  

CLOFFHotel – мощный инструмент для управления отелем любого формата. 

Программа отлично справляется с автоматизацией рабочих процессов в маленьких, 

средних и крупных компаниях. Работает на платформах: Веб-приложение, 

Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Windows Phone. Свободно интегрируется с 5 

сервисами. Эта СРМ имеет в своем функционале 21 полезную функцию. В нем 

присутствуют воронка продаж, продуктовый каталог, веб-формы, хранилище 

файлов, база клиентов и другие опции.  

Logus HMS – система, оптимизированная под реалии отечественного 

гостиничного бизнеса. Может руководить гостиницами и отелями любого формата. 

Размер компании не имеет значения. Программа работает на платформах: Веб-

приложение и Windows. 

https://neurocrm.ru/crm-sistemy-dlja-restorana/
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Функционал СРМ состоит из 15 полезных опций. Однако в ней отсутствуют 

воронка продаж, управление поддержкой, хранилище файлов и некоторые другие 

функции. Интерфейс системы имеет довольно понятное оформление. Однако 

освоить его в минимальные сроки может лишь предварительно подготовленный 

персонал.  

Отеликс – CRM-система, созданная специально для компаний маленького и 

среднего формата. Работает на платформе Веб-приложение. Устанавливается в 

облако. Имеет бесплатную версию эксплуатации. Ею может воспользоваться 

каждый пользователь, желающий протестировать работу продукта. В копилку СРМ 

включены 15 полезных функций.  

В данной системе отсутствуют: воронка продаж, колл-центр и телефония, 

мониторинг эффективности персонала, диаграмма Ганта, тайм-менеджмент. 

Имеются в программе опции: база клиентов, система лояльности, Email-рассылки, 

интеграция с почтой и т.д.  

Bnovo PMS – хорошее решение для малого и среднего бизнеса. Эта СРМ 

включает в себя ряд продуктов: Bnovo PMS, Channel Manager, Модуль онлайн-

бронирования. Работает на платформе Веб-приложение. В ней отсутствуют такие 

инструменты, как воронка продаж, колл-центр и телефония, экспорт и импорт 

данных, API для интеграции и т.д.  

AmoCRM – СРМ-система, предназначенная для предприятий любого 

формата. Имеет бесплатный двухнедельный демо-доступ для тестирования работы. 

Устанавливается в облако. Интегрируется с 1С, почтой, онлайн-чатами, сайтами, 

IP-телефонией, сервисами рассылки (MailChimp, UniSender), WebHook.  

AmoCRM – это удобный интерфейс и простота управления. Программа 

обладает компактной базой сделок, воронкой продаж, автоматической фиксацией 

заявок, таск-менеджментом и другими полезными инструментами. Система может 

использоваться без установки и с мобильного приложения. Сегодня это лучшее 

предложение для представителей сферы отельного бизнеса. 
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Таким образом, в CRM для гостиниц собрана вся детальная информация о 

потребителе, вплоть до его личных предпочтений. Эти сведения доступны всем 

сотрудникам той или иной гостиницы.  CRM, функционирующая в форме онлайн-

сервиса, производит автоматизацию продаж и процессов бронирования, а также 

управления гостиницей. 
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Согласно действующему избирательному законодательству проведение 

голосования в участковых избирательных комиссиях становится возможным при 

использовании автоматизированных технологий. Если говорить о проявлениях 

тенденций цифровизации избирательных технологий, то следует выделить 

государственную автоматизированную информационную систему РФ «Выборы». 

На сегодняшний день эта система применяется в процессе подготовки и проведения 

референдумов, а также в целях решения других задач, которые не связаны с 

избирательными технологиями, например, при определении круга присяжных 

заседателей в судах.   

Следует отметить, что данная система была изначально создана в 

соответствии с  Указом Президента РФ от 23.08.1994 г. № 1723 [1], а в настоящее 

время правовое регулирование системы регламентируется ФЗ от 10.01.2003 г. № 20-

ФЗ «О ГАС РФ «Выборы» [2].   В качестве первоначальной задачи этой системы 

значилась цель определения результатов федеральных выборов. В дальнейшем 

цели системы расширялись для того, чтобы была возможность использования 

системы для помощи в избирательном процессе на всех стадиях избирательных 

кампаний. Важно обратить внимание на то, что в современных реалиях 

избирательные законы содержат указания на обязательность использования этой 

системы при совершении избирательных действий.  Данная система 

функционирует при строгом запрете на подключение к сети Интернет, что делает 
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ее технически обособленной. Автор считает, что с течением времени эта система 

приобретет все более широкое распространение.  

Хотелось бы сказать несколько слов о комплексах обработки избирательных 

бюллетеней (КОИБ), а также о комплексах электронного голосования (КЭГ), 

использование которых возможно на некоторых участках. Подобные комплексы 

постоянно модернизируются, а также изменяется их количество. В частности, на 

выборах Президента в 2018 г. более 10 тыс. избирательных участков были 

оборудованы такими комплексами [3]. Автор считает, что их использование 

освобождает членов избирательных комиссий от части ручной работы, однако до 

полного ее исключения пока далеко. При этом следует помнить о довольно 

затратном использовании подобного оборудования для бюджета.  

Перспективным направлением следует считать использование КЭГов. 

Однако на данный момент их использование является локальным в силу их 

небольшого количества и иной технологии голосования. КЭГи – дорогое и сложное 

оборудование следующего поколения по сравнению с КОИБом, которое 

применяется в избирательных технологиях. Также важно отметить, что КЭГ 

является компактным устройством, которое позволяет провести электронное 

голосование как внутри помещения, так и вне его, что довольно удобно. КЭГ 

бумажного аналога не имеет и требует специального программного обеспечения. 

Думается, что в перспективе будет наблюдаться увеличение КЭГов, а также их 

техническая доработка.   

Автор убежден, что будущее за дистанционным электронным голосованием. 

Доказательством этому являются выборы, проведенные 8 сентября 2019 г. в 

Московскую городскую Думу [4]. На трех избирательных участках было проведено 

электронное голосование, которое показало свою эффективность. Это был 

эксперимент и, как следствие, итоги такого голосования не имели юридической 

значимости и были использованы для оценки адекватности избирательных 

технологий. Однако нельзя забывать и о проблемах, которые обнажает данный вид 
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голосования, а именно достижение тайны голосования, а также адекватного 

волеизъявления избирателя. Думается, что и гарантии тайны голосования, и 

гарантии учета волеизъявления избирателя в итогах голосования должны быть 

установлены на законодательном уровне. Поэтому автор убежден, что 

дистанционное электронное голосование повлияет на изменение предмета 

избирательного права. Как следствие, в перспективе будет проводиться работа по 

данному направлению.  

В ближайшем будущем для более надежной защиты избирательных прав 

граждан необходимо и дальше разрабатывать дистанционные системы на базе 

портала «Госуслуги». Думается, что для защиты от незаконного вмешательства в 

избирательный процесс следует использовать систему идентификации граждан. 

Автор считает, что подобные действия помогут упростить избирательный процесс, 

а также сократить бюджетные расходы и повысить количество людей, 

участвующих в выборах.  

Таким образом, следует сделать вывод о том, что перспективы цифровизации 

избирательных технологий на сегодняшний день не могут ограничиваться только 

стадией голосования.  Автор приходит к выводу о том, что дальнейшее развитие 

цифровизации избирательных технологий не может не затронуть все стадии 

избирательного процесса.  
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Проблема  здорового образа жизни  среди населения нашей страны в первую 

очередь обращена на молодых людей. Она преследует цель сформировать 

устойчивые привычки поведения и сохранить их на протяжении всей жизни. 

Наиболее эффективно эта работа может проводиться в период учёбы. Вся система 

образования призвана сделать популярной  идею здорового образа жизни и для 

этого есть все возможности. Эта проблема нашла всестороннее  отражение в 

научной литературе [1, 2, 3]. 

Многочисленные исследования выявили неблагоприятную тенденцию 

снижения здоровья студенческой молодёжи по многим показателям. Данный 

фактор приводит к снижению продуктивности и эффективности учебной 

деятельности. Одним из наиболее значимых составляющих здоровья является образ 

жизни человека. Здоровый образ жизни  строится на четырёх основных принципах: 

двигательная активность, рациональный режим питания, правильное 

распределение труда и отдыха, отказ от вредных привычек [2, с. 101].  

Основным мотивом, формирующим и контролирующим образ жизни 

студента, должна стать забота о собственном самочувствии, состоянии здоровья и 

способах его укрепления. Существуют объективные и субъективные факторы, 

определяющие потребности и мотивы приобщения студентов к здоровому образу 

жизни. 

Особое значение имеют практические данные, позволяющие увидеть 

динамику изменений в решении этой проблемы. По данным исследования, 
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проведённого в нашем университете в 2018 году, из 117 студентов 1 курса отказ от 

курения продекларировали более 88%, а полный отказ от алкоголя – 28% [4]. 

  Данное исследование  было направлено на оценку мотивации студентов 

нашего университета к соблюдению правил здорового образа жизни. В 

исследовании приняли участие студенты 2 курса в количестве 32 человек, из них 

женщин – 13, мужчин – 19. Возраст студентов –19-20 лет. 

Для сбора информации автором был составлен перечень вопросов, который 

позволял оценить субъективное отношение респондентов к анализируемой 

проблеме. По итогам сбора и обработки информации были получены результаты, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Оценка мотивации здорового образа жизни студентов 

 

 

№  

 

Вопросы по оценке мотивации студентов к 

ведению  здорового образа жизни 

Наиболее массовый ответ (% от общей суммы) 

SCOLIPE 

 (всего – 32 человека) 

количество  %   

М Ж М Ж 

1. Как Вы считаете, какой фактор оказывает 

решающее значение и определяет уровень 

здоровья личности? 

- образ жизни (65,3%) 

 

 

15 

 

 

6 

 

 

46,8 

 

 

18,7 

2. Из каких источников Вы получаете наиболее 

ценную информацию о здоровом образе жизни? 

- из телепередач и других средств массовой 

информации - (59,3%) 

 

 

14 

 

 

5 

 

 

43,7 

 

 

15,6 

3. Какие факторы социальной среды, по Вашему 

мнению, оказывают наибольшее вредное 

воздействие на здоровье человека? 

- недостаток движений (малоподвижный образ 

жизни) – (71,8%) 

- наркотические и иные ПАВ (кроме алкоголя и 

табака) – (65,3%) 

- нерациональный режим дня, труда и отдыха - 

(68,7%) 

- социальные проблемы и высокое психическое 

напряжение в обществе – (65,3%) 

 

 

 

17 

 

16 

 

15 

 

11 

 

 

 

6 

 

5 

 

7 

 

10 

 

 

 

53,1 

 

50 

 

46,8 

 

34,8 

 

 

 

18,7 

 

15,6 

 

21,8 

 

31,2 
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4. Назовите факторы, мешающие Вам заниматься 

своим здоровьем на высоком уровне. 

- недостаток времени - (71,8%) 

- слабая мотивация (лень) – (50%) 

 

 

12 

10 

 

 

11 

6 

 

 

37,5 

31,2 

 

 

34,8 

18,7 

5. Оцените состояние своего здоровья в настоящий 

момент и постарайтесь его охарактеризовать. 

- я здоров и регулярно занимаюсь физической 

культурой  – (40,6%) 

- у меня есть проблемы со здоровьем  – (34,4%) 

 

 

9 

 

8 

 

 

4 

 

3 

 

 

28,1 

 

25 

 

 

12,5 

 

9,4 

6. Оцените отношение к сохранению и укреплению 

здоровью в вашей семье: 

-  родители проявляют интерес к здоровью и 

периодически занимаются физическими 

упражнениями – (40,6%) 

 

 

11 

 

 

2 

 

 

34,8 

 

 

6,2 

7. Есть ли у Вас вредные привычки, негативно 

влияющие на здоровье? 

- вредных привычек не имею – (53,1%) 

- употребление алкоголя (хотя бы эпизодически) 

– (43,7%) 

- курение – (21,8%) 

 

 

11 

10 

 

4 

 

 

6 

4 

 

3 

 

 

34,8 

31,2 

 

12,5 

 

 

18,7 

12,5 

 

9,4 

 

 

Особенность данного исследования состоит в том, что студенты нашего 

университета по своей будущей профессии сами должны стать примером по 

соблюдению здорового образа жизни. Эти и другие актуальные проблемы активно 

обсуждаются нами на различных конференциях [5]. 

Наше исследование мотивационных аспектов здорового образа жизни у 

современных студентов показало, что мотивация студентов к соблюдению 

здорового образа жизни является сложным динамичным явлением. Оно в большей 

степени  зависит от личных обстоятельств и образа жизни, семейной обстановки и 

убеждений самих респондентов. Роль средств массовой информации и их влияние 

на мотивацию здорового образа студентами также оценивается высоко. Итак, 

формирование мотивации на ведение здорового образа жизни у студентов требует 

больших усилий. Недостаточная сформированность мотивации не дает 

возможность решить эту задачу самостоятельно, поэтому необходима нацеленность 
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системы воспитания и образования на формирование у студентов культуры 

здоровья, где первоочередная задача – установка на здоровый образ жизни.  

В перспективе автор планирует расширить исследования с привлечением 

студентов других университетов. Автор надеется, что  исследование поможет 

выявить важные тенденции, которые выделяются среди студентов московских 

учебных заведений и позволят оценить ситуацию с мотивами выбора здорового 

образа жизни.   
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Abstract. The article considers the main directions and conditions for the 

development of educational services export in the Russian Federation. The analysis of the 

legal basis for the export of education, the strategy and stages of implementation of this 

priority program is carried out. A model of the University's activity in the export of 

education is proposed based on the example of the Russian Foreign Trade Academy. 
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Эффективное совершенствование системы национального образования, 

активное внедрение передовых технологий в науке – стратегическая задача и 

непременное условие поступательного развития любой страны. Это связано с тем, 

что качественное образование не только во многом определяет социально-

экономические, культурные, духовные параметры будущего развития страны, но и 

является показателем цивилизационного развития общества. Кроме того, 

образование в современном мире является одной из самых крупных сфер мировой 

экономики, задающей высокий темп конкуренции между странами, в том числе и 

на рынке образовательных услуг. В настоящее время одной из наиболее 

динамичных сфер государственной политики развитых стран мира стала борьба за 

расширение и стимулирование экспорта образования. 

Совершенствование национальной системы общего, специального и высшего 

образования в России не замыкается на развитии качественных параметров 

подготовки молодёжи и специалистов, а реформируется с учётом общемировых 
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тенденций развития систем образования, включая создание определённых условий 

и выработку необходимых мер по стимулированию экспорта образовательных 

услуг [1, 3]. 

Важным условием развития в последние годы стало нормативно-правовое 

обеспечение экспорта образовательных услуг. Отдельные положения, 

стимулирующие экспорт образования, нашли своё отражение в таких документах, 

как: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Указ № 599 Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 03.09.2005 г.  № 1340-р, утвердившее 

Концепцию развития образования на 2006-2010 годы (в ней была сформулирована 

идея «экспорта образовательных услуг»). 

Одним из последних стратегических документов в этой области стал 

размещённый на сайте Правительства РФ новый приоритетный целевой проект 

«Экспорт образования» (он был анонсирован в 2017 г.). Реализация данного проекта 

была ограничена сроками: с 01.01.2019 года по 31.12.2024 года [6]. 

Данный приоритетный проект детализирует задачи не только Министерству 

науки и высшего образования, Федеральному агентству Россотрудничество и их 

структурным подразделениям, но и всем высшим учебным заведениям по 

активному развитию экспорта образовательных услуг. 

Среди задач проекта можно выделить: повышение привлекательности 

российских образовательных программ для иностранных граждан; 

совершенствование нормативной базы, регулирующей приём и обучение 

иностранцев (это предполагает признание документов о зарубежном образовании, 

регулирование процедуры въезда, выезда и пребывания зарубежных 

преподавателей, решение вопросов налогообложения образовательной 
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деятельности); усиление продвижения бренда российского образования за рубежом 

в рамках международного сотрудничества (через российские заграничные 

представительства, СМИ и участие российских вузов на международных 

выставках), развитие онлайн-образования для иностранцев и другие задачи [6]. 

Ожидается, что в результате реализации проекта количество иностранных 

студентов, которые обучаются по очной форме в российских вузах, должно вырасти 

с 220 тыс. человек (в 2017 году) до 710 тыс. к 2025 году. А количество иностранных 

слушателей онлайн-курсов российских образовательных организаций также 

планируется увеличить с 1,1 млн. человек до 3,5 млн. человек. Масштабная 

реализация данных мер позволит получить существенные финансовые результаты, 

которые к 2025 году должны вырасти более чем в пять раз (до 373 млрд. рублей) 

[6]. 

Одной из задач, чётко сформулированных в приоритетном целевом проекте 

«Экспорт образования», является необходимость всем вузам «разработать и 

внедрить целевую модель деятельности по экспорту образования» [6]. 

Как будет выполнена эта задача, и в какие сроки – покажет время. Но следует 

отметить, что необходимость решения этой задачи уже поставила высшие учебные 

заведения в неравное положение. Часть наиболее крупных и авторитетных вузов 

страны имеют длительную, уходящую в советский период, историю привлечения 

иностранных студентов. В них, как правило, уже действуют отлаженные модели 

работы с иностранными студентами, имеются достаточные финансовые 

возможности, развитая учебно-материальная и хозяйственно-бытовая 

инфраструктура. К тому же, часть из них стали «опорными вузами», в соответствии 

с Указом Президента от 07.05.2012 года № 599, и уже получают государственные 

субсидии для развития экспорта образовательных услуг.  

Другая часть высших учебных заведений, а это абсолютное большинство, 

должны с опорой на собственные силы, разработать свои, частные модели 

деятельности по экспорту образования, исходя из объективных условий и 
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имеющихся проблем. Анализ существующих проблем и барьеров, региональной 

специфики и особенностей экспорта образования нашёл своё отражение в научной 

литературе последнего времени [2, 3, 4].   

Так, во Всероссийской академии внешней торговли, которая не попала в 

число «опорных вузов», вариант такой модели разрабатывается с учётом 

накопленного зарубежного опыта и опыта других передовых вузов страны [5].  

Основные блоки модели представлены ниже в рисунке 1 (составлен автором).  

 

Рис. 1. Стратегии развития экспорта образовательных услуг (на примере ВАВТ) 

 

Модель предполагает масштабную работу по разработке стратегии экспорта 

образовательных услуг, по их внедрению и продвижению. Для запуска этой модели 

необходимо не только существенное финансирование, но и время. На этапе 

разработки стратегии важно провести анализ рынка и своих конкурентных 

преимуществ, провести масштабную работу по адаптации образовательных 

программ с учётом сложившейся мировой практики, а также отладить методику 

оценки и корректировки этих программ, повышения их эффективности.  
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На этапе внедрения образовательных технологий целесообразно сделать 

опору на цифровые образовательные платформы, которые позволят ВУЗу не только 

интегрироваться в цифровую образовательную среду, но и наладить целевую 

подготовку профессорско-преподавательского состава к новым видам 

деятельности, совершенствовать своё методическое мастерство, чтобы эффективно 

применять передовые цифровые технологии. На этом этапе открываются широкие 

возможности по внедрению и развитию новых обучающих программ, 

стимулирующих мотивацию к саморазвитию и наработке практического опыта во 

время учёбы. Такую роль могут выполнять как образовательные симуляторы, так и 

бизнес-инкубаторы.  

Этап внедрения и продвижения интересных и привлекательных для 

иностранных студентов образовательных программ не даст своего результата, если 

ВУЗ не создаст мощную технологическую интернет-поддержку (что также требует 

больших расходов), если не будет продуман комфортный социально-

экономический блок для пребывающих иностранных студентов, если не будут 

организованы места практик, стажировок и возможного трудоустройства будущих 

выпускников. А это требует сопряжения усилий многих государственных органов 

управления и заказчиков со стороны заинтересованного бизнеса.   

Особое место в предлагаемой модели отводится работе с потенциальными и 

реальными потребителями образовательных услуг с целью повышения 

привлекательности вуза в условиях конкуренции с другими вузами экономического 

профиля. В этом блоке модели важен не только успешный ценовой маркетинг и 

борьба за потребительскую лояльность [2,4]. Поэтому «неопорным» вузам 

получить желаемый финансовый результат можно только после реализации всех 

этих сложных условий по всем блокам модели, и, похоже, очень нескоро.  

Таким образом, реализация приоритетного целевого проекта по экспорту 

образовательных услуг ставит перед высшей школой сложные организационно-

управленческие, технические, финансовые и хозяйственно-бытовые задачи, для 
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выполнения которых нужна основательная государственная поддержка, создание 

определённых условий и более продуманная этапность. Разработка и последующее 

внедрение вузами частных моделей деятельности по экспорту образования – это 

начало длительной и кропотливой работы по повышению престижа национальной 

системы образования. 
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Появление налогового учета, без сомнений, связано с финансово-

экономическими отношениями между государством и экономическим субъектом 

по поводу уплаты в бюджет налогов и сборов. После вступления в силу главы 25 

НК РФ налоговый учет был регламентирован на законодательном уровне и стал 

самостоятельным видом хозяйственного учета, с одной стороны [9]. С другой 

стороны, информационной базой для расчета сумм налогов и сборов используют 

данные бухгалтерского учета, следовательно, можно говорить, что налоговый учет 

является производной функцией бухгалтерского учета. 

Все экономические субъекты, в том числе применяющие специальные 

налоговые режимы (ЕСН, УСН, ЕНВД и т.д.) в своей экономической деятельности 

согласно российскому законодательству обязаны вести налоговый учет. В 

соответствии со статьей 313 Налогового Кодекса Российской Федерации, система 

обобщения информации, которая определяет налоговую базу (в данном случае 

финансово-хозяйственной деятельности организации) в целях уплаты законно 

установленных налогов, созданную на базе первичных документов, носит название 

«налоговый учет». Данный термин был законодательно закреплен в 2002 году [9]. 

Налоговый учет играет, безусловно, важную роль в деятельности 

экономического субъекта. Он позволяет формировать полную, достоверную и 

своевременную информацию для формирования расчетов с бюджетом по налогам 

и сборам, обеспечивает необходимой информацией внутренних (работники 

администрации, бухгалтерии, структурных подразделений) и внешних (инвесторы, 

аукционеры, кредиторы, поставщики, покупатели, налоговые и другие 

контролирующие органы) пользователей для осуществления контроля за 
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правильным, полным и своевременным исчислением налогов в бюджет Российской 

Федерации, а также позволяет минимизировать налоговые риски и оптимизировать 

процесс уплаты налогов, что и является основными целями налогового учета в 

экономическом субъекте [8].  

Каждый экономический субъект самостоятельно определяет систему 

налогового учета, которая закрепляется Учетной политикой организации для целей 

налогообложения и соответствующим приказом его руководителя. Порядок 

ведения налогового учета характеризуется последовательностью выполнения, т.е. 

от одного налогового периода к другому (это может быть месяц, квартал и год) [10]. 

В отличие от бухгалтерского учета, осуществляющего сбор и регистрацию 

соответствующей информации посредством документирования, налоговый учет 

предназначен только для обобщения полученной информации в налоговой сфере. В 

соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации налоговый учет 

осуществляется на базе соответствующих данных [9].  

Понятие «данные налогового учета» также законодательно закреплен в ст. 

314 НК РФ, в соответствии с которой этот термин определяется как данные в сфере 

налогообложения, предназначенные для группировки налоговой информации в 

разработанных налогоплательщиком документах (таблицы, справки и т.д.). Такие 

данные должны обеспечить полное отражение порядка формирования сумм 

доходов и расходов, порядка определения доли и суммы остатков расходов, суммы 

задолженности по расчетам с бюджетом в данных налогового учета [9]. 

Перечисленные данные налогового учета должны иметь соответствующее 

документальное подтверждение: первичные документы, аналитические регистры, 

расчеты налоговой базы. При этом стоит отметить, что экономический субъект в 

праве также самостоятельно разрабатывать формы документального оформления 

такого учета [10]. 

К первичным документам, подтверждающим данные налогового учета, 

обычно относятся документы, которые используются и при ведении бухгалтерского 
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учета, а именно: счет-фактура, книга покупок и книга продаж, справка о доходах 

физического лица, карточка индивидуального учета сумм начисленных выплат и 

иных вознаграждений, сумм начисленных страховых взносов, бухгалтерская 

справка и т.д. При этом необходимо иметь в виду, что перечисленные первичные 

документы предназначены для обеспечения сведениями налоговой учет с целью 

расчета налогооблагаемой базы, а не для формирования записей на 

соответствующих счетах, как при бухгалтерском учете [13]. 

Следующей категорией подтверждения данных налогового учета являются 

соответствующие аналитические регистры, понятие которых установлено частью 2 

Налогового Кодекса Российской Федерации в статье 314. В соответствии с чем, 

аналитические регистры налогового учета – это сгруппированные в соответствии с 

законом данные за налоговый период (без отнесения на соответствующие счета 

бухгалтерского учета), представленные в сводных формах, обеспечивающих 

систематизацию и накопление информации для расчета налогов. Соответственно, 

организация в праве самостоятельно разрабатывать и формы таких регистров и 

оформлять их в виде приложений к Учетной политике или отдельным документом, 

закрепленным приказом руководителя [11]. 

Помимо первичных документов и регистров учета, на основании которых 

формируется налогооблагаемая база по соответствующим налогам, следующими 

элементами налогового учета являются расчеты сумм налогов, предстоящих 

перечислению в бюджет, который определяется в ст. 53 НК РФ как некая 

характеристика объекта налогообложения (стоимостная, физическая и т.д.). 

Законодатель наделяет экономический субъект обязанностью самостоятельно 

производить расчет налоговой базы на основе соответствующих данных налогового 

учета и нести полную ответственность за их правдивость и своевременность. При 

этом отмечается, что в этот расчет должны входить обязательные элементы, а 

именно: период налоговой базы, налоговые ставки, суммы доходов и расходов за 

налоговый период, финансовый результат организации (прибыль или убыток), 
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внереализованные доходы и расходы, финансовый результат от внереализованных 

операций [11]. 

Таким образом, налоговый учет в качестве самостоятельного вида 

хозяйственного учета без сомнений играет важную роль. Во-первых, он существует 

на основе законодательно закрепленных взаимоотношений между экономическим 

субъектом и государством по поводу обязательной уплаты законно установленных 

налогов и сборов. Во-вторых, организация в соответствии с НК РФ вправе 

самостоятельно определять систему налогового учета, разрабатывать формы 

документального оформления, что способствует повышению качества и 

достоверности расчетов, осуществляемых в соответствии с выбранной системой 

налогообложения. Наконец, основные цели налогового учета, перечисленные в 

начале статьи, указывают на то, что он позволяет экономическому субъекту 

осуществлять расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами в строгих рамках 

налогового законодательства, минимизируя при этом возможные риски и убытки, а 

также дает возможность избежать штрафных санкций за несвоевременную уплату 

налогов и сборов и неточность этих платежей. 
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