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Аннотация: в работе авторами рассматривается правовые особенности приостановления предприни-
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ECONOMIC-LEGAL ASPECTS OF LIQUIDATION  

 
Terentyeva Maya Evgenyevna, 
Sachenok Lyudmila Ivanovna 

 
Abstract: in this work, the authors consider legal aspects of suspension of business activities, reorganization 
and the disclosure of relevant information in the financial statements. enterprise.  
Keywords: legal, reorganization, termination, subjects. liquidation. 

 

В рамках процесса завершения функционирования любого предприятия, оно не только выходит из 
числа субъектов гражданско-правовых отношений, но также появляется вопрос о том, какая же судьба 
будет у обязательств, участником которых в свою очередь было ранее существовавшая организация. 

Многие субъекты прекращают свою предпринимательскую деятельность по самым различным 
причинам. Тем не менее провести процесс классификации актов такого рода явлений можно по не-
скольким различным зависящим друг от друга критериям, а именно: от принимающего решение органа 
касательно прекращения деятельности самого субъекта предпринимательской деятельности и от 
наличия правопреемника. 

Кроме прочего следует сказать, что в зависимости от того, какой именно орган принял свое ре-
шение касательно каждого отдельного субъекта о прекращения функционирования, данный акт можно 
признать, как добровольным, так и принудительным.  

Тем не менее, обозначенный первый вариант имеет силу в тех случаях, когда он был представ-
лен самим предприятием, в формате его учредителей, либо же таким органом, который имеет в силу 
различных учредительных документов строго необходимых для данных полномочий. 

Необходимо также упомянуть, что только решение суда может принудительно остановить пред-
принимательскую деятельность (важно отметить что этот происходит в большинстве случаев) либо же 
как иногда бывает, по согласию уполномоченных на это государственных органов. [3] 

Считаем правильным уточнить, что в зависимости от присутствия так называемого правопреем-
ства следует различать подобные виды прекращения субъектом предпринимательской деятельности, 
как полная его реорганизация и так же закрытие предприятия. Но следует более полно рассмотреть 
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такие понятия для понимания их сути. Таким образом, под реорганизацией следует понимать процесс 
прекращения функционирования субъекта предпринимательской деятельности, которая в свою оче-
редь сопровождается наиболее общим правопреемством. 

Результатом подобной реорганизации довольно часто появляются одно или несколько новых 
предприятий, которые в свою очередь являются определенным образом обязанными по отношениям, в 
основе которых участвовало в свою очередь реорганизованное предприятие. По своей сути любая ре-
организация любого субъекта предпринимательской деятельности может осуществляться только лишь 
в соответствии с нормами Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Исходя из норм Гражданского Кодекса Российской Федерации, любые попытки реорганизации 
субъекта предпринимательской деятельности имеют право осуществляться исключительно при соблю-
дении данных норм.  

Ликвидация предприятия предполагает не что иное, как именно процесс полного прекращения 
деятельности субъектом предпринимательства без последующего процесса правопреемства, и приема 
его прав и обязанностей. 

Как ранее говорилось ликвидация предприятия требуется в том случае, если компания переста-
ла приносить доход и дальнейшее ее существование нецелесообразно. Сама же установленная про-
цедура заключается непосредственно в процессе прекращения существования субъекта предпринима-
тельской деятельности за счет внесения всех соответствующих данных в Единый государственный ре-
естр юридических лиц (ЕГРЮЛ).  

В рамках законодательной базы следует уточнить, что основные понятия, порядок, и так же иные 
юридические особенности в процессе ликвидации субъекта предпринимательской деятельности строго 
прописаны законодателем в статьях с 61 по 64 ГК Российской Федерации. [1] 

Важно помнить и о сроках ликвидации в добровольном порядке, ведь на данный момент за счет 
пока довольно сложного юридическо-бюрократического процесса данный срок является длительным и, 
таким образом, может составлять от 4 до 8 месяцев. С целью закрытия фирмы, руководству прихо-
диться проходить ряд этапов: Первым этапом называют принятие решения о ликвидации компании и 
так же утверждение самого состава так называемой ликвидационной комиссии, не забывая при этом об 
установлении сроков и порядка ликвидации. 

Далее необходимо сказать о том, что в рамках п. ПБУ 61/02 организация в свою очередь обязана 
отражать информацию касательно прекращения своей деятельности в своей же бухгалтерской отчет-
ности в том же числе и отобразить целый ряд своих юридических документов. [2] 

Следовательно, сама информация в рамках прекращения деятельности обозначается в отчетно-
сти именно за тот период, в котором само предприятие фактически закончило свою деятельность, что 
обязано подтверждаться всеми соответствующими актами в том же числе и актами по приему-
передаче. 

Важно отметить, что по мере того, как происходит процесс реализации активов или же погашают-
ся сами обязательства, организация отражает совей бухгалтерской отчетности ряд следующих доку-
ментов и данных: 

 Первое, это отображение величины основной прибыли до момента налогообложения в рамках 
суммы начисленного налога; 

 Оформление и расчет цены продаж активов (конечно же, не учитывая при этом затраты на вы-
бытие) и так же дату, когда за него поступили финансы на счет данной организации. 

Касательно того, в какой же именно части бухгалтерской отчетности необходимо отражать всю 
информацию в рамках прекращения деятельности организации (предприятия) предоставлено право 
выбора.  

Таким образом, субъект предпринимательской деятельности может привести обозначенную ин-
формацию в рамках отчета о прибыли и убытках и также в отчетах о движении различных денежных 
средств и в пояснительной записке. Ввиду упомянутого ранее, в том случае, если организация выбира-
ет для себя первый из предложенных вариантов, то в отчете о прибыли и убытках она обязана пока-
зать все суммы доходов и расходов, прибыли до момента налогообложения, которые относятся непо-
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средственно к прекращаемой деятельности. Кроме того, в данном случае указывается, и сама сумма 
налогов, которые начисляются на полученную прибыль. 

Так же следует отметить, что в самом отчете касательно движения средств предприятие показы-
вает, какие именно суммы, строго относящиеся к прекращаемой деятельности, поступали в кассу или 
же на банковский счет и так же каким именно образом они расходовались. В том случае, если же орга-
низация приняла для себя решение привести информацию в рамках обозначения ее в пояснительной 
записке, квалифицированный юрист предприятия вместе с бухгалтером обязаны указать в данной за-
писке следующую информацию: 

Обозначить каким именно образом будет проходить процесс прекращения деятельности самим 
субъектом предпринимательской деятельности; 

Приложить к данной записке ряд подтверждающих документов, к примеру выписку из реестра с 
подписью регистратора ли же решение суда о ликвидации реорганизации предприятия. 

Важно отметить, что вышеуказанные юридические документы следует отображать не только в 
бухгалтерской отчетности как первопричину завершения деятельности указываемую для налоговых 
органов, но так же и в качестве основных документов, подтверждающий данный процесс.[4] 

В процессе проведения ликвидации в отчетности предприятию необходимо отобразить приказ о 
назначении и принятии группы ликвидационной комиссии, перевыпуск банковской карточки на руководи-
теля и членов комиссии, а также при надобности, после ликвидации компании, ликвидационная комиссия 
выставляет на продажу имущества предприятия с публичных торгов и отображает документы купли-
продажи и аукционов в рамках прекращения задолженности перед кредиторами если они есть. [5] 

В завершении следует отметить, что отображение юридических документов, которые указаны и 
рассмотрены ранее обязательны для процесса ликвидации и реорганизации любого предприятия. Дан-
ные документы, подтверждают тот факт, что предприятие действительно проходит процесс своего за-
вершения для предоставления их не только в отчетности бухгалтеров, но также и для предоставления 
в соответствующие налоговые и регистрационные органы. 
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Аннотация: в статье рассматриваются значение и роль аналитических процедур аудита материально-
производственных зaпасов. Предложены теоретические положения по развитию методик анализа, 
позволяющих обеспечить качественное аналитическое обоснование принятия объективных 
управленческих решений аудитором при аудите материально-производственных запасов на 
предприятиях пищевой промышленности.  
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Abstract: the article discusses the importance and role of analytical procedures to audit inventory. Suggested 
theoretical principles for the development of analysis techniques, allowing to provide high-quality analytical 
rationale for making objective management decisions by the auditor in the audit of inventories in the 
organizations of the food industry. 
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В нaстоящее время производственные запасы составляют значительную часть стоимости иму-
щества производственного предприятия. Как показывает практика в перерабатывающих организациях 
пищевой промышленности затраты материальных ресурсов составляют до 90% в структуре себестои-
мости продукции. Производственные запасы (сырье, материалы, топливо и другие), являясь предме-
тами труда, обеспечивают вместе со средствами труда и рабочей силой производственный процесс 
предприятия, что обуславливает необходимость их полного и достоверного учета в организации. 

Огромную роль в обеспечении достоверности учета материально-производственных зaпасов иг-
рает аудит материальных ценностей. Аудиторская проверка материально-производственных запасов 
позволяет минимизировать риск наличия ошибок в учете. Однако, аудит материально-
производственных зaпасов является одним из наиболее трудоемких участков аудита, т.к. система уче-
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та материальных запасов предприятия по праву признается одним из максимально подверженных рис-
ку искажения участков учета, с точки зрения частоты наличия нарушений порядка учета и фактов от-
клонения от действующих нормативных положений. Подобная ситуация определяет необходимость в 
постоянном совершенствовании методик проведения аудиторских проверок запасов в организациях во 
избежание не обнаружения грубых искажений учета. 

Следует отметить, что к данной теме обращались большое количество специалистов, но 
методикa анализа и аудита материально-производственных запасов исследованa недостаточно, 
а именно: фактически отсутствуют комплексные разработки по вопросам теории, методики и практики 
применения аналитических процедур в аудите производственных запасов 

Материально-производственные запасы являются одним из важнейших факторов обеспечения 
постоянства и непрерывности работы предприятий пищевой промышленности. От их объема и уровня 
в значительной мере, зависит экономическая эффективность организаций, что определяет огромное 
значение комплексного аналитического подхода к принятию управленческих решений в части органи-
зации аудиторских процедур проверки учета материально-производственных запасов.  

Развитие методики анализа и аудита производственных запасов на наш взгляд предполагает: 
- анализ действующих теоретических положений в части применения аналитических процедур в 

аудите материально-производственных запасов; 
- анализ существующих аналитических процедур и методологии аудита в части их применимости 

в условиях деятельности пищевой отрасли; 
- совершенствование методики анализа, способствующей повышению качества в обосновании 

и оценки при реализации управленческих решений; 
 - разработку внутрифирменного стандарта, классификатора типичных ошибок аудита запасов, 

учитывающих международную практику аудиторской проверки.  
Основной целью аудиторской проверки является подтверждение достоверности информации:  
- о наличии, движении и оценке имеющихся в наличии материальных ценностей;  
- об обеспечении сохранности ценностей и соблюдении установленных нормативов их производ-

ственного потребления;  
- о распределении стоимости израсходованных на производство материальных ценностей по 

объектам калькуляции. 
В современных условиях разработано большое количество методик анализа, которые содей-

ствуют решениям вопросов управления запасами. Выработанные методики экономического анализа 
включают в себя применение абсолютных и относительных показателей, приемы сравнения, группи-
ровки, использование индексного метода, балансового метода и т. д. Несмотря на наличие предлагае-
мых традиционных методик анализа материально-производственных запасов, они нуждаются 
в доработке и серьезном исследовании, выработке способов проведения экономического анализа 
в аудиторской деятельности, отвечающих современным требованиям, учитывающих международный 
опыт.  Поэтому в данной научной области требуется развитие существующих теоретических 
и методических основ, а также выработка качественно новых современных методик проведения анали-
за и аудита производственных запасов. Указанные обстоятельства обусловливают необходимость 
расширения исследований, посвященных развитию методики анализа и аудита материально-
производственных запасов в производственных организациях. Улучшение аналитического механизма 
управления запасами - предполагает комплексный процесс, все элементы которого должны быть увя-
заны между собой. Рациональное управление запасами, допустимо лишь при наличии результативного 
механизма их оценки и анализа. В связи с этим, необходима разработка новых методик анализа мате-
риально-производственных запасов, соответствующих вызовам времени и переходу на международ-
ную практику учета, удовлетворяющих потребности руководства в информации о состоянии запасов, 
повышения эффективности их использования и т. д.  

В настоящее время анализ материально-производственных запасов является достаточно полно 
разработанным научным направлением, как в отечественной, так и зарубежной практике и является 
одной из основных применяемых аудиторами процедур.  
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На основе изученных методик анализа запасов, освещенных различными авторами, на наш 
взгляд наиболее приемлемой с точки зрения рациональности применения в предприятиях пищевой 
промышленности является методика, основанная на содержании пяти следующих этапов: 

- на первом этапе - проводится анализ динамики и структуры материальных ресурсов организации; 
- на втором этапе определяется уровень обеспеченности предприятия сырьем и материалами. 

Для этого сравнивается фактическое количество закупленных материалов с плановой потребностью. 
Так же на этом этапе проверяется выполнение договоров поставки. На основе установленных показа-
телей оценивается эффективность использования материальных ресурсов; 

 - третий этап анализа выявляет резервы для снижения себестоимости продукции путем умень-
шения материальных затрат; 

- четвертый этап предполагает анализ эффективности использования материально-
производственных запасов; 

- пятым этапом является анализ чистого оборотного капитала в соответствии с МСФО.  
Таким образом, можно сделать вывод, что осуществляя анализ и аудит материально-

производственных запасов, следует учитывать характерные особенности данного актива. Изучение 
особенностей материально-производственных запасов позволит определить основные сходства 
и отличия между ними и определить возможности взаимодействия аналитиков и аудиторов. Предлага-
емая и рассмотренная методика анализа материально-производственных запасов позволит каждому 
предприятию увеличить эффективность хозяйственной деятельности на основе выявления внутрипро-
изводственных резервов и разработки рекомендаций по их реализации. Основным резервом повыше-
ния эффективности хозяйственной деятельности является сокращение объемов неликвидных запасов. 
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Актуальность данной статьи обусловлена растущей ролью внутреннего аудита как формы внут-

реннего контроля. Возрастающий интерес к внутреннему аудиту вызван многими факторами, главным 
из которых является постоянное усиление конкуренции и ее переход в форму гиперконкуренции. Она 
характеризуется повышенной неопределенностью внешней среды, растущим числом быстроменяю-
щихся рисков, диверсификацией бизнеса и его интеграцией в транснациональные корпорации [1].  

Под действием перечисленных факторов растет сложность управления предприятием, и, как 
следствие, возрастает роль внутреннего контроля. Внутренний аудит является очень эффективным 
инструментом, который предназначен для выявления резервов повышения эффективности деятельно-
сти предприятия. Таким образом, внутренний аудит является весомым конкурентным преимуществом 
предприятия, позволяющим ему при прочих равных условиях быть более конкурентоспособным на 
фоне остальных. 

Исходя из написанного выше, можно сформулировать главную проблему, которой посвящена 
данная работа. Это слабое развитие в нашей стране такого приема внутреннего контроля, как внутрен-
ний аудит. При всех его неоспоримых преимуществах, этот прием недостаточно широко развит в оте-
чественной практике. 

Прежде чем начать говорить о внутреннем аудите, его преимуществах и проблемах, необходимо 
понять, что это такое. В настоящее время ни в российской, ни в зарубежной литературе не сложилось 
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точного определения понятия «внутренний аудит». На данный момент внутренний аудит наряду с внут-
ренним контролем позиционируется как часть информационного пространства (рис. 1) [1]. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Рис.1. Генерация информационных ресурсов 

 
Можно сделать вывод, что внутренний аудит может применяться и совместно с внутренним кон-

тролем, и независимо от него. Т.к. наряду с консультационными и оценочными функциями может быть 
применен для диагностики экономического состояния, разработки финансовой стратегии, маркетинго-
вых исследований, управления рисками и т. д.  

Различные формулировки понятия «внутренний аудит» представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1  
Определение понятия «внутренний аудит» в различных источниках 

Источник Понятие внутреннего аудита 

МСА 610 «Использование работы внутрен-
них аудиторов» 

Консультационная деятельность и деятельность по 
обеспечению уверенности, цель которой – оценка и по-
вышение действенности процессов корпоративного 
управления. 

Правило (стандарт) аудиторской деятельно-
сти «Изучение и использование работы 

внутреннего аудита» (в настоящий момент 
отменено) 

Организованная экономическим субъектом, действую-
щая в интересах его руководства и (или) собственников, 
регламентированная внутренними документами система 
контроля за соблюдением установленного порядка ве-
дения бухгалтерского учета и надежностью функциони-
рования системы внутреннего контроля. 

Федеральное правило (стандарт) аудитор-
ской деятельности 29 «Рассмотрение рабо-

ты внутреннего аудита» 

Контрольная деятельность, осуществляемая внутри 
аудируемого лица его подразделением - службой внут-
реннего аудита. 

 
Еще одной трудностью в определении понятия «внутренний аудит» является его отождествление 

с ревизией. Однако стоит отметить, что несмотря на многочисленные общие черты между этими поня-
тиями нельзя поставить знак равенства. Ведь ревизия – это форма контроля над предприятием со сто-
роны государства. В этой связи главной целью ревизии является проверка бюджетных отношений эко-
номического субъекта и государства. Таким образом, ревизия содержит в себе только контрольные 
функции. Внутренний аудит наряду с контрольными выполняет консультационные функции, ориенти-
руя руководство экономического субъекта на получение достоверной информации для принятия управ-
ленческих решений [2]. 

Таким образом, на основании представленных выше формулировок понятия «внутренний аудит», 
а также обоснования разницы с понятием ревизии, можно дать некую усредненную трактовку этого по-
нятия. Внутренний аудит – независимая деятельность в экономическом субъекте, которая осуществля-
ется в интересах собственников и руководства и обеспечивает гарантии и объективные консультации с 
целью улучшения деятельности предприятия. 

Входная ин-

формация 

Первичная ин-
формация, по-
казывающая 

изменения в 

объекте 

Обработка 

первичной 

информации 

в выходную 

Сертификация 

выходной ин-

формации 

Информационное 

взаимодействие с 

пользователем  

Обратная связь посредством внутреннего контроля и аудита 
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Стоит отметить, что с организационно-правовой точки зрения внутренний аудит является инди-
видуальным для каждой компании и зависит и особенностей ее деятельности. На сегодняшний день 
можно выделить три формы внутреннего аудита: 

1. Аутсорсинг (от англ. Outsourcing) заключается в полной или частичной передаче обязанностей 
по внутреннему аудиту сторонним специалистам на договорной основе. В большинстве случаев к аут-
сорсингу прибегают небольшие компании, для которых данный вид деятельности обременителен в фи-
нансовом плане или у них нет подходящих специалистов в этой области. Однако существует риск пе-
рерасхода средств ввиду отсутствия контроля. Не имея собственных специалистов, клиент может быть 
обманутым недобросовестным подрядчиком. 

2. Ко-сорсинг (от англ. Cosourcing) предполагает создание внутри компании органов по внутрен-
нему аудиту с возможностью привлечения в случае необходимости сторонних специалистов. Данная 
форма внутреннего аудита выступает самым оптимальным вариантом для средних компаний, которым 
содержать полноценную службу внутреннего аудита невыгодно. При этом ее руководство заинтересо-
вано в достоверной отчетности, без которой невозможно развитие бизнеса. 

3. Полноценная служба внутреннего аудита является приемлемым вариантом для крупных ком-
паний, имеющих для этого достаточные кадровые и финансовые ресурсы. Причем наличие собствен-
ных специалистов высокого уровня не менее важно, чем наличие достаточного количества денежных 
средств, т.к. качественный внутренний аудит возможен только при достаточной осведомленности со-
трудников о внутренней структуре компании и отраслевых особенностях бизнеса. Стоит отметить, что 
для крупных компаний собственная служба внутреннего аудита является единственным приемлемым 
вариантом в силу того, что при использовании аутсорсинга или ко-сорсинга существует риск утечки 
конфиденциальной информации [3]. 

Цель внутреннего аудита заключается в оказании помощи внутренним органам контроля, обеспече-
ния соблюдения требований законодательства. Кроме того целью внутреннего аудита является оценка 
имеющихся рисков, их минимизация, а также улучшение рентабельности  деятельности предприятия.  

К задачам внутреннего аудита можно отнести: 
1. Проверка и мониторинг системы бухгалтерского учета на предприятии. Мониторинг работы 

бухгалтерии является неотъемлемой частью деятельности руководителя предприятия. Дело в том, что 
большая часть ошибок, допущенных бухгалтером, выявляется во время подготовки и сдачи кварталь-
ного или годового отчета, а также во время аудита (если он проводится). Однако это происходит с вре-
менной задержкой, которая в нынешних условиях недопустима для любого предприятия, независимо от 
его размера. Для предотвращения временных потерь и оперативного исправления допущенных ошибок 
необходим постоянный мониторинг системы бухгалтерского учета. Он осуществляется опытными, ква-
лифицированными аудиторами и позволяет руководству предприятия контролировать работу своих 
бухгалтеров. По результатам мониторинга выявляются нарушения, и на этой основе разрабатываются 
рекомендации по улучшению системы бухгалтерского учета на предприятии. 

2. Контроль над состоянием платежной дисциплины. Платежная дисциплина подразумевает 
обязанность предприятия своевременно и в полном объеме осуществлять платежи. Невыполнение 
этого правила дестабилизирует денежные отношения, а также нарушает денежные потоки. Кроме того 
это влечет за собой применение различных санкций со стороны государства. С другой стороны, полное 
соблюдение платежной дисциплины ускоряет кругооборот денежных средств, способствуя укреплению 
финансового состояния предприятия. 

3. Контроль над соблюдением действующего законодательства Российской Федерации.  
4. Консультация сотрудников предприятия по вопросам, связанным с внутренним аудитом. 
5. Организация взаимодействия с внешними контролирующими органами [4]. 
На наш взгляд приведенный выше перечень проблем далеко не исчерпывающий, и существует 

еще много задач, которые решает внутренний аудит.  
Анализируя международные стандарты аудита, а также федеральные правила (стандарты) 

аудита, можно сказать, что качественный внутренний аудит является гарантией эффективности управ-
ления рисками в системе внутреннего контроля экономического субъекта.  
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Многие отечественные экономисты считают, что уже сегодня есть предпосылки для создания в 
организациях службы внутреннего аудита. Условно их можно разделить на две группы: предпосылки 
необходимости и организационные предпосылки. К предпосылкам необходимости можно отнести: 

1. Сложная многоуровневая организационная структура предприятия; 
2. Увеличение объемов деятельности предприятия, а также диверсификация ее видов; 
3. Отсутствие общей концепции организации службы внутреннего контроля. 

Среди организационных предпосылок можно выделить: 
1. Отсутствие реально существующего органа внутреннего контроля на каждом уровне органи-

зационно-управленческой структуры предприятия. 
2. Выполнение различными подразделениями предприятия функций, присущих внутреннему аудиту. 
3. Наличие законодательных предпосылок для создания службы внутреннего аудита. 
Наличие службы внутреннего аудита на предприятии дает ему следующие конкурентные пре-

имущества: 
1. Привлечение на выгодных условиях инвестиций за счет более качественной бухгалтерской 

отчетности; 
2. Проведение действенной ценовой политики; 
3. Использование материальных и  рудовых ресурсов с максимальной эффективностью [4]. 
В нашей стране развитие внутреннего аудита имеет сравнительно недавнюю историю. На пер-

вом этапе, как и в СССР, аудит в первую очередь был направлен на расследование случаев коррупции 
и нецелевого расходования средств. Игнорировалось их предупреждение. В начале 1990-х гг. произошло 
сокращение государственного контроля, прекращение деятельности ведомственных ревизионных служб, 
и появилось большое количество аудиторских компаний. Итогом этого процесса стало создание в 2000 г. 
Российского института внутренних аудиторов, объединившего специалистов в области внутреннего кон-
троля и сотрудников контрольно-ревизионных подразделений российских компаний различных форм 
собственности, в том числе государственных. Создание этого института способствовало развитию и по-
пуляризации профессии внутреннего аудитора, а также повышению профессиональных навыков внут-
ренних аудиторов. На данный момент численность института составляет более 4000 человек [4].  

Российский институт внутренних аудиторов играет большую роль в становлении внутреннего 
аудита у нас в стране. В настоящее время деятельность службы внутреннего аудита в России направ-
лена на внутренний контроль. Недооцениваются или вообще игнорируются такие функции внутреннего 
аудита, как контроль над финансовой деятельностью предприятия, контроль над формированием и 
эффективным использованием его финансовых ресурсов.  

Особо важную роль внутренний аудит играет в том случае, если компания имеет филиалы. Т. к. 
ее руководству для осуществления контроля и принятия управленческих решений нужна достоверная 
информация об их деятельности [5].  

Существует модель, имеющая название «3 линии защиты». Она описывает способы внедрения 
службы внутреннего аудита соответствующие уровню развития компании (табл. 2). 

Таблица 2 
Модель «3 линии защиты» 

Линия защиты Содержание внутреннего аудита 

1 линия защиты 

Операционный контроль. Осуществляется проверка бизнес-
процессов и систем, действующих в рамках предприятия. Прове-
ряются закупки, договора и т.д. Присуща менее развитым компа-
ниям. 

2 линия защиты 
Контроль качества, управление рисками, контроль финансовой 
отчетности. Присуща более развитым компаниям. 

3 линия защиты 
Проверка аудиторской комиссией второй линии. Присуща наибо-
лее развитым компаниям. 

 Данная модель проводит четкую границу между тремя функциями: менеджментом, управлением 
рисками и контролем. Примечательно, что полноценный внутренний аудит получается только на треть-
ей линии защиты, в то время как в большинстве российских компаний внутренний аудит функционирует 
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как вторая линия защиты, действуя в основном как простая ревизия. Таким образом, остальные компо-
ненты второй линии попросту игнорируются.  

Многие авторы выделяют четыре основных препятствия, которые мешают широкому распро-
странению внутреннего аудита в России.  

Первое препятствие заключается в неверном отношении собственников и руководства предприя-
тия к разделению  полномочий и ответственности за принятые решения. Основная задача службы 
внутреннего аудита состоит в обеспечении обратной связи между системой внутреннего контроля 
предприятия и внешней средой. Однако это не значит, что служба внутреннего аудита полностью отве-
чает за организацию системы внутреннего контроля предприятия. 

 Второе препятствие связано с тем, что в нашей стране сложилось отношение к контролю не как к 
составной части системы управления, а как к карательной функции, главной цель которое заключается 
в выявлении ошибок и последующим принятием карательных решений. 

Третье препятствие заключается в том, что собственники и менеджеры предприятия считают, что 
служба внутреннего аудита является лишь ненужной статьей расходов. 

Наконец самым главным препятствием является острая нехватка высококвалифицированных 
специалистов данной области [5]. 

Исходя из перечисленных препятствий, можно выделить наиболее актуальные на сегодня про-
блемы внутреннего аудита в России: 

1. Отсутствие законодательной базы по внутреннему аудиту; 
2. Острый дефицит специалистов по внутреннему аудиту. Это вызвано тем, что нет такой специ-

альности, и, соответственно, ВУЗы не готовят новые кадры. 
3. Непонимание руководством предприятия задач, которые стоят перед службой внутреннего 

аудита. Нарушение независимости внутренних аудиторов и неправильное их позиционирование в ор-
ганизации. Все это сводит к минимуму эффективность работы службы внутреннего аудита. 

Таким образом, чтобы внутренний аудит в России стал полноценным, предлагаются следующие меры: 
1. Внести поправки в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности», добавив в него ста-

тью «Служба внутреннего аудита», где будет законодательно закреплено определение службы внут-
реннего аудита и задачи; 

2. Принять российский профессиональный стандарт внутреннего аудита. 
3. Внести поправки в Федеральный закон «Об акционерных обществах», заменив в нем статью 

85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» статьей «Служба внутреннего аудита общества»; 
Подводя общий итог, можно сказать, что внутренний аудит, представляющий собой постоянный, 

нацеленный на будущее процесс, заключающийся в оценке эффективности существующих систем кон-
троля и управления бизнес-процессами, предпринимательскими и финансовыми рисками и выявлении 
событий, препятствующих достижению поставленных целей развития компании, пока находится на 
стадии становления в России. 

Развитию внутреннего аудита в России препятствует отсутствие в большинстве российских ком-
паний аудита системы управления рисками, что, по сути, является полноценной третьей линией защи-
ты, расписанных обязанностей по управлению рисками на всех уровнях компании, вплоть до директо-
ров, и корпоративной культуры, поскольку ее отсутствие не позволяет добиться компании больших 
успехов в своем деле. Однако практический опыт, выводы и рекомендации компаний, которые уже 
применяют внутренний аудит, могут быть использованы другими российскими компаниями при созда-
нии служб внутреннего аудита.  

Таким образом, несмотря на все трудности, востребованность внутреннего аудита в России с 
каждым годом растет за счет постепенного преодоления всех препятствующих ограничений.  
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Налоги являются неотъемлемой частью функционирования государства, так как выполнение 
коллективных потребностей требует некоторых денежных ресурсов, которые можно получить только 
посредством налогов и сборов. Размер налоговых отчислений напрямую зависит от количества функ-
ций, которые возлагаются на государство. С помощью налогов регулируются важные экономические 
взаимоотношения между государством, физическими и юридическими лицами. 

Что же касается методики учета расчетов предприятия по налогам, то она зависит от механизма 
действия конкретного налога, и в первую очередь от объекта налогообложения и источника налога, по-
этому ее необходимо рассматривать применительно к особенностям каждого конкретного налога. 

Целью данной работы является исследование особенностей налогообложения и отражения на 
счетах бухгалтерского учета налогов и сборов в сельскохозяйственном предприятии. 

Налоговым законодательством (ст. 313 НК РФ) установлено, что система налогового учета орга-
низуется налогоплательщиком самостоятельно. Следовательно, каждая организация-
налогоплательщик вправе выбирать варианты ведения налогового учета, конечной целью которого яв-
ляется определение налоговой базы по налогу на прибыль: на основании бухгалтерских регистров (где 
уже проведена группировка данных первичных учетных документов по определенным признакам) [1]. 

Производители сельскохозяйственной продукции нашей страны в отношении уплаты налогов в 
бюджет находятся на особых льготных условиях, что оказывает положительное влияние на их финан-
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совое состояние. 
С 1 января 2004 г. вступил в силу Федеральный закон от 11.11.2003 N 147-ФЗ "О внесении изме-

нений в главу 26.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации” и некоторые другие акты 
законодательства, которым введена в действие новая система налогообложения для сельскохозяй-
ственных производителей - единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). В нем полностью изменены 
принципы налогообложения результатов деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Порядок перехода организаций и индивидуальных предпринимателей на систему налогообложения 
сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляется на добровольной основе, при условии, что 
доход от прямой деятельности сельскохозяйственных производителей не должен быть менее 70%. 

С 1 января 2017 года применять ЕСХН смогут ООО и ИП, которые оказывают услуги сельскохо-
зяйственным производителям в области животноводства и растениеводства (Федеральный Закон от 
23.06.2016 г. №216)[4]. В соответствии с поправками, к таким услугам относятся (табл. 1): 

 
Таблица 1 

Услуги сельскохозяйственным производителям, предоставляемые ООО и ИП 

Область Виды услуг 

Растениеводство подготовка полей, посев, возделывание и выращивание сельскохозяй-
ственных культур, опрыскивание, обрезка фруктовых деревьев и виногра-
да, пересаживание риса, рассаживание свеклы, уборка урожая, обработка 

семян до посева  

Животноводство обследование состояния стада, перегонка скота, выпас скота, выбраковка 
сельскохозяйственной птицы, содержание сельскохозяйственных живот-

ных и уход за ними  

 
Объектом налогообложения на ЕСХН является прибыль, полученная от производственной дея-

тельности, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, уменьшенная на расходы (рас-
ходы должны быть подтверждены документально и правильно учтены в бухгалтерской отчетности) [2].  

В соответствии со ст. 346.8 НК России величина налоговой ставки равна 6% в зависимости от 
числа сотрудников, объема прибыли, вида выпускаемых сельскохозяйственных товаров и категории 
налогоплательщика. 

Субъекты федерации могут регулировать размер ставки. Для сельскохозяйственных производи-
телей ставка определяется налоговым законодательством исходя из типа осуществляемой деятельно-
сти и ее объема[3]. 

Расчет осуществляется по следующей схеме: ¼ от величины общих налоговых взносов делится 
на площадь земель, выраженную к кадастровой стоимости участков. 

К особенностям начисления ЕСХН относят такие условия: 

 Если сумма единого налога, исчисленного по итогам налогового периода, меньше суммы аван-
сового платежа по налогу, начисленного по итогам отчетного периода, в этом случае у налогоплатель-
щика по и тогам года отсутствует обязанность по уплате. 

 Если же по итогам отчетного периода получен убыток, то в таком случае сумма авансового пла-
тежа по налогу принимается за ноль. Поэтому по окончании налогового периода налогоплательщик 
один раз уплачивает в бюджет сумму налога, начисленную с зачетом ранее начисленных авансовых 
платежей. 

Для учета расчетов предприятия с бюджетом по налогам, как уплачиваемым самим предприяти-
ем, так и удержанным с персонала этого предприятия, открывается синтетический счет 68 «Расчеты по 
налогам и сборам», аналитический учет, которого ведется по видам налогов. 

Данный пример в бухгалтерском учёте оформляется следующими проводками: 
Дт 99(субсчет ЕСХН) Кт 68 – начислен авансовый платеж по ЕСХН; 
Дт 68(субсчет ЕСХН) Кт 51 – перечислен авансовый платеж по ЕСХН. 
Исходя из полученных результатов данного исследования, можно заключить, что при примене-
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нии режима налогообложения ЕСХН сельскохозяйственные организации освобождаются от основных 
налогов, уплачиваемых на общем режиме налогообложения (ОСНО). Эти налоги заменяются единым 
налогом, который исчисляется в установленном законном порядке, что упрощает работу бухгалтерско-
го аппарата таких организаций. 
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Бухгалтерскому учету отводится основная роль в системе управления предприятием. Рыночные 

отношения ставят предприятия перед необходимостью обоснования каждого своего шага. Для этого 
руководство предприятия должно располагать объективной и полной информацией о фактических за-
тратах, себестоимости выпускаемой продукции, полученной прибыли и других факторах, которые вли-
яют на хозяйственные процессы и результаты деятельности предприятия [1]. Для сбора и обработки 
такой информации на предприятии используют именно бухгалтерский учет. Одной из основных целей 
бухгалтерского учета является предоставление информации о деятельности предприятии, которая 
служит для составления отчетности, необходимой для внутренних и внешних пользователей. Поэтому 
совершенствовать систему бухгалтерского учета очень важно прежде всего с информационной точки 
зрения. 

В условиях рыночной экономики повышаются требования к ведению бухгалтерского учета: он 
должен отвечать требованиям международных стандартов, удовлетворять потребностям внутренних  и 
внешних пользователей информации, выявлять резервы повышения эффективности деятельности. В 
настоящее время в России проводится активная работа и радикальные перемены в организации бух-
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технический университет имени Т.Ф.Горбачева», к.э.н., доцент 
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галтерского учета и в связи с тенденцией к сближению отечественного учета с общемировой экономи-
ческой практикой в частности [2]. 

В настоящее время актуальными являются вопросы перехода российских предприятий на Меж-
дународные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Это обусловлено тем, что  МСФО является 
одним из главных инструментов, гарантирующих предоставление прозрачной и унифицированной ин-
формации о финансовом положении предприятий, полезной для принятия экономических решений 
различным группам пользователей. Для совершенствования организации бухгалтерского учета АО 
«Междуречье» предлагается формирование отчетности по МСФО. 

Несмотря на то, что используемую на АО «Междуречье» систему организации бухгалтерского 
учета можно оценить как совершенную, для того что бы следовать реалиям нынешней экономической 
ситуации, перед бухгалтером любого предприятия и в частности АО «Междуречье» возникают задачи 
развития учета по международным стандартам [3]. 

Рассмотрим преимущества ведения отчетности по МСФО для АО «Междуречье».  
1. Наличие МСФО-отчетности позволит получить доступ к банковским кредитам на более выгод-

ных условиях, кроме того, она сможет обеспечить АО «Междуречье» возможность выхода на междуна-
родные рынки капитала; 

2. Перевод АО «Междуречье» на МСФО-отчетность будет стимулировать сотрудничество с за-
падными партнерами; 

3. Составление МСФО-отчетности позволит руководителям АО «Междуречья» иметь более про-
зрачную и структурированную информацию для принятия управленческих решений. 

В настоящее время предприятие продолжает составлять финансовую отчетность в соответствии 
с Российскими стандартами бухгалтерского учета. Составление финансовой отчетности в соответствии 
с международными стандартами в дополнение к российской отчетности, даст возможность АО «Меж-
дуречье» повысить прозрачность деятельности, а так же в результате заинтересованные стороны с  
большей уверенностью будут вкладывать свои деньги для финансирования.  

Трансформация отчетности в международный формат является достаточно сложным процессом, 
требующим особо высокого профессионализма от бухгалтерского персонала. Для выполнения транс-
формации отчетности необходимы хорошие знания международных стандартов в области учета акти-
вов, обязательств и капитала. При проведении трансформации необходимо соблюдение МСФО  (IFRS) 
1 «Первое применение международных стандартов финансовой отчетности» и МСФО (IAS) 29 «Финан-
совая отчетность в гиперинфляционной экономике». Кроме того, при переходе на МСФО организации 
потребуется провести определенную подготовительную работу методологического и организационного 
характера. В отличие от конверсии трансформация представляет собой не регулярный, а периодиче-
ский процесс. Трансформация включает подготовительный, основной и технический этапы. 

Если предприятие переходит на ведение отчетности согласно МСФО, то датой перехода являет-
ся начало самого раннего периода, для которого предприятие представляет полную сравнительную 
информацию согласно МСФО. Данный стандарт будет применятся для АО «Междуречье», так как 
предприятие переходит на подготовку своей отчетности в соответствии с МСФО впервые. Основное 
требование стандарта заключается в том, что при переходе на МСФО предприятие подготавливает 
начальный бухгалтерский баланс по МСФО, который будет являться отправной точкой для подготовки 
отчетности в соответствии с МСФО. 

Рассмотрев методы подготовки отчетности в соответствии с МСФО, мы предлагаем использо-
вать метод трансформации отчетности, так как метод параллельного трудоемко ввести на АО «Между-
речье», потому что необходимо подготовить специалистов, провести его обучение или нанимать уже 
обученного специалиста. 

В настоящее время наиболее распространенным способом подготовки отчетности по МСФО яв-
ляется трансформация данных российского бухгалтерского учета. Поскольку входящие данные РСБУ 
не содержат информацию о корректировках, сделанных в прошлых периодах для целей МСФО, начи-
нать трансформацию текущего периода необходимо с повторения всех корректировок, которые повли-
яли на нераспределенную прибыль (убыток) в прошлых периодах. Понимание смысла таких реверсив-
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ных проводок и их влияния на статьи отчетности позволит избежать ошибок и более полно представ-
лять процесс трансформации [4]. 

По решению руководителя АО «Междуречье» специалист по МСФО может быть в одном лице, 
так и может создаваться целый отдел специалистов по МСФО. Так как АО «Междуреченск» не являет-
ся крупным холдингом, рекомендуется один – два специалиста по МСФО. 

К основным функциям специалиста по МСФО относится: 
1) трансформация данных – это перегруппировка показателей российской отчетности по опре-

деленным правилам при помощи определенных корректировок в формат МСФО; 
2) подготовка раскрытий к отчетности. 
Таким образом, применение МСФО для отражения финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия позволит АО «Междуречью» совершенствовать внутреннюю систему управления пред-
приятием за счет использования единой методики учета в целях управления хозяйственной деятель-
ностью, а также повысить конкурентоспособность предприятия за счет повышения надежности и про-
зрачности информации для заинтересованных пользователей. 

 
Список литературы 

 
1. Полковский А. Л. Теория бухгалтерского учета : учебник для бакалавров. Москва, «Дашков и 

К». 2015. 272 с. 
2. Безруких П. С., Комиссарова И. П. Бухгалтерское дело : учебное пособие для студентов вузов. 

Москва, ЮНИТИ–ДАНА. 2015. 271 с. 
3. Керимов В. Э. Бухгалтерский учет  : учебник для бакалавров. Москва, «Дашков и К». 2015. 584 

с. 
4. Останина Е. В., Тюленева Т. А., Шаров А. В. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие 

для студентов специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» всех форм обучения. Элек-
тронный ресурс. Кемерово. 2012. 

 

  



30 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

XII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 336.64 

АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
(БАНКРОТСТВА) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Минакова Елизавета Александровна2 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» 
 

Аннотация: В статье описаны основные отличия подходов к регулированию несостоятельности (банк-
ротства) до и после 2002 года, рассмотрены преимущества и недостатки законодательства о банкрот-
стве.  Сформулированы принципиальные положения, развиваемые в современном законодательстве о 
банкротстве. 
Ключевые слова: банкротство, нормативное регулирование, проблемы применения.  
 

ANALYSIS OF NORMATIVE-LEGAL REGULATION OF INSOLVENCY (BANKRUPTCY) IN RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Minakova Elizaveta Aleksandrovna 

 
Abstract: The article describes the main differences between the approaches to regulation of insolvency 
(bankruptcy) before and after 2002, considered the advantages and disadvantages of bankruptcy legislation. 
Formulated basic provisions developed in contemporary bankruptcy laws 
Key words: bankruptcy, regulatory, application problems 

 
Действующее российское законодательство о несостоятельности (банкротстве) представляет со-

бой сложную систему правовых норм, основанием которой, безусловно, являются положения ГК РФ.  
Данные положения можно разделить на три группы:  
1) нормы ГК РФ, непосредственно регулирующие несостоятельность (банкротство) индивиду-

альных предпринимателей (ст. 25) и юридических лиц (ст. 65);  
2) нормы ГК РФ, содержащие специальные указания по применению положений 

о несостоятельности (банкротстве) – ст. ст. 64 (об очередности удовлетворения требований кредито-
ров), 56, 105 (о субсидиарной ответственности лиц, которые имеют право давать обязательные для 
должника — юридического лица указания либо иным образом определять его действия, за доведение 
должника до банкротства) и др.; 

3) нормы ГК РФ, непосредственно не затрагивающие отношения несостоятельности (банкрот-
ства), но имеющие определяющее значение для решения вопросов, возникающих в связи 
с несостоятельностью (банкротством) юридических лиц (например, положения, регулирующие органи-
зационно-правовые формы юридических лиц, вопросы ответственности за нарушение обязательств 
и т. д.) [1].  

Анализ действующего законодательства о банкротстве позволил сформулировать следующие 

                                                        
2 Научный руководитель – Тюленева Татьяна Александровна, доцент кафедры управленческого учета и анализа ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 
технический университет имени Т.Ф.Горбачева», к.э.н., доцент 
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принципиальные положения:  
1. институт банкротства не может быть отнесен только к одной отрасли права, поскольку явля-

ется комплексным институтом права, сочетающим нормы различных его отраслей. В рамках граждан-
ско-правового регулирования банкротство служит лишь одним из оснований ликвидации юридического 
лица, остальные же отношения (например, судебный и внесудебный порядок) урегулированы нормами 
других отраслей права [2]. Таким образом, законодательство о несостоятельности, носящее комплекс-
ный характер, находится на стыке публичного и частного права. Поэтому не случаен тот факт, что За-
кон о банкротстве 2002 г., как и Закон о банкротстве 1998 г., наряду с материально-правовыми нормами 
содержит достаточно большое количество норм процессуального характера;  

2. основной тенденцией законодательства о несостоятельности (банкротстве) является развитие 
его по схеме: общий закон — специальный закон — другие нормативные акты. К числу общих законов, 
прежде всего, следует отнести ГК РФ и Арбитражный процессуальный кодекс РФ (далее — АПК РФ). 
В соответствии со ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбит-
ражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федераль-
ными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). Это означает, что во всех 
случаях, если иное не установлено специальными законами о банкротстве, применяются положения 
АПК РФ. Специальные законы — это Закон о банкротстве 2002 г. Необходимо отметить, что законода-
тельство о несостоятельности (банкротстве) должно включать в себя не только акты федерального 
уровня, но и акты субъектов РФ, принимаемые по отдельным вопросам с учетом особенностей эконо-
мического развития отдельных субъектов РФ;  

3. одним из направлений реформирования современного законодательства о несостоятельности 
(банкротстве) является внесение в него изменений и дополнений. Такой путь зачастую сопровождается 
поспешными выводами, облекаемыми в форму различных законопроектов [3]. Между тем в настоящее 
время важен концептуальный подход. В связи с этим в литературе обоснованно отмечается, что 
наиболее актуальной задачей в деле совершенствования законодательства о несостоятельности 
(банкротстве) является выработка единой концепции его реформирования, предполагающей поиск ос-
новных направлений изменения указанного законодательства с ясным представлением о целях, которые 
должны быть достигнуты, а также о системных последствиях внесения соответствующих изменений. 

Рассмотрим более подробно преимущества и недостатки Федерального закона от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Во-первых, ранее таким правом обладали должник, прокурор, кредитор, уполномоченные органы 
и иные лица при наличии неисполненного денежного обязательства, соответствующего признакам 
банкротства (неисполнение обязательств в течение трех месяцев - для должника - юридического лица 
и неисполнение денежных обязательств в течение трех месяцев с момента наступления даты их ис-
полнения и если сумма его обязательств превышает стоимость принадлежащего ему имущества – для 
гражданина) и в размере, установленном законодательством. Сейчас в силу п.1 ст.7 Закона о несосто-
ятельности (банкротстве) правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должни-
ка банкротом обладают должник, конкурсный кредитор и уполномоченные органы. 

Во-вторых, изменено определение момента возникновения права на обращение в арбитражный 
суд. Такое право возникает у конкурсного кредитора, уполномоченного органа по денежным обязатель-
ствам по истечении 30 дней с даты направления (предъявления к исполнению) исполнительного доку-
мента в службу судебных приставов и его копии должнику, а право на обращение в суд у уполномочен-
ного органа по обязательным платежам - по истечении 30 дней с даты принятия решения налогового, 
таможенного органов о взыскании задолженности за счет имущества должника (п.2 ст.7). 

Серьезным недостатком прежнего Закона была направленность на решение только одной из 
трех указанных задач – на защиту интересов кредиторов, что влекло за собой, по существу, бесправ-
ное положение должника. В Новом же законе имеет место устранение прежней однобокости, появляет-
ся направленность на обеспечение баланса интересов должника и кредитора. Это проявляется во вве-
дении новой процедуры банкротства – финансового оздоровления должника.   

Подводя итоги, следует отметить, что законодательство о несостоятельности (банкротстве) но-
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сит комплексный характер [4], часто содержит большое количество норм материального и процессу-
ального права, неотделимых друг от друга. Становление и развитие формы и содержания этого инсти-
тута происходило на протяжении нескольких тысячелетий, многие из ранее существовавших норм бы-
ли отменены или переработаны, но проследить историческую преемственность и поэтапное развитие 
все же возможно. При этом, многие черты законодательств различных стран в той или иной мере тра-
диционны по своему содержанию, и Россия не является исключением. После смены социально-
экономической парадигмы в 1990-е годы, отечественное законодательство неуклонно тяготеет к евро-
пейскому опыту регулирования сферы несостоятельности, постоянно дополняется и уточняется, под-
страивается под новые вызовы рыночных отношений. 

Каждый вновь принятый закон имеет своей целью улучшение правового регулирования отноше-
ний в той или иной сфере общественной жизни. Парадокс заключается в том, что и по сей день законо-
дателю не удалось еще ни разу создать «идеальный» нормативный акт: без пробелов, недочетов, про-
тиворечий и несогласованных норм.  
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Управленческий учет сегодня является одним из наиболее эффективных инструментов развития 
компании. Традиционно управленческий учет характеризуется как совокупность информации, необхо-
димой менеджерам при решении вопросов оперативного характера (планирования, контроля и оценки 
показателей), направленных на повышение эффективности текущих операций. Он также играет одну из 
ключевых ролей в повышении конкурентоспособности предприятия [3]. Однако со временем стало по-
нятно, что управленческий учет в его классическом понимании не дает того качественного и количе-
ственного объема информации, который необходим менеджерам для принятия решений, причем в 
первую очередь стратегических, связанных с динамичным развитием рыночной среды. В связи с этим в  
последнее время наибольшую актуальность приобретает стратегический управленческий учет.  

Поскольку в настоящее время на первое место выходят проблемы учета факторов внешней для 
предприятия среды, инструменты стратегического управленческого учета жизненно необходимы, так 
как для менеджеров информационной базой для принятия решений выступают наряду с внутренними 
данными внешние сведения как финансового, так и нефинансового содержания [2]. Таким образом, 
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стратегический управленческий учет – это раздел управленческого учета, который обеспечивает ин-
формацией организацию для принятия стратегических управленческих решений. 

Главной особенностью, которая отличает стратегический управленческий учет от традиционного, 
является учет внешней среды. К анализу внешней бизнес-среды относится, в частности, анализ поку-
пателей, внешних экономических условий, действий правительства, конкурентов, поставщиков и т.д. 
Стратегический управленческий учет также использует информацию о внутреннем состоянии предпри-
ятия, применяя данные остальных видов учета. 

Чтобы понять содержание и сущность стратегического управленческого учёта на предприятиях 
теплоэнергетической отрасли, следует выявить и проанализировать особенности и специфику их 
функционирования в современных условиях [3]. Тепловая энергетика и централизованное теплоснаб-
жение в РФ являются самой значимой частью инфраструктуры жизнеобеспечения и хозяйственно–
экономической деятельности. Значительная продолжительность отопительного сезона в России обу-
славливает значимость теплоснабжения в комплексе коммунальных услуг. Для того чтобы определить, 
в каком направлении необходимо совершенствовать деятельность теплоснабжающего предприятия, 
необходимо провести всесторонний анализ его деятельности. Результаты проведенного анализа необ-
ходимы различным внутренним и внешним пользователям для выработки наиболее рациональной и 
эффективной системы управленческих решений. 

Для проведения анализа предприятия теплоэнергетической отрасли можно использовать следу-
ющую систему показателей [4,5]: 

1) оценка качества функционирования системы теплоснабжения - вероятность безперебойной 
работы системы, коэффициент готовности (качества) системы; 

2) технологическая оценка качества теплоносителя - качество воды для подпитки закрытых теп-
ловых сетей, норма утечек, качество подпиточной воды открытых систем теплоснабжения; 

3) оценка качества потребителями - количество обращений потребителей на ненадлежащее ка-
чество коммунального ресурса в тепловую инспекцию, субъективная оценка качества работы предпри-
ятия; 

4) реагирование на инциденты - количество инцидентов, средние сроки устранения неисправно-
стей в работе тепловых сетей, производительность труда аварийных бригад. 

В результате проведенных оценок могут выясниться основные направления, по которым наблю-
дается существенное отставание и предприятие может внести серьезные изменения в стратегический 
план развития, призванные сократить отмеченные отставания. 

Анализируя деятельность предприятий теплоснабжающей отрасли, принимая во внимание как 
внутренние, так и внешние факторы окружающей среды, можно выделить ряд проблем, с которыми 
наиболее часто приходится встречаться предприятиям данной отрасли: 

1) зависимость от импорта топливных ресурсов, теплоэнергетического оборудования, материа-
лов; 

2) нерациональное размещение теплоэнергетических объектов с риском для населения и за-
грязнения окружающей среды; 

3) большое количество неплатежеспособных потребителей; 
4) высокий уровень износа основного теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей; 
5) недостаточный уровень и оперативность внедрения НИОКР; 
6) высокий уровень потерь в тепловых сетях; 
7) низкие тарифы на тепловую энергию у компаний конкурентов. 
Вышеперечисленные проблемы обусловлены имеющимися негативными факторами внутри 

предприятий теплоэнергетической отрасли, а также имеющимися внешними угрозами. Согласно этому 
можно обозначить основные стратегические направления по улучшению положения предприятий на 
теплоэнергетическом рынке нашей страны в ближайшем будущем: 

1) увеличение доли научных исследований и разработок посредством внедрения инновацион-
ных энергосберегающих технологий и современного высокоэкономичного оборудования в производ-
стве; 
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2) минимизация удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижение потерь в 
сетях;  

3) оптимизация денежных потоков для создания резервов для своевременного проведения ре-
монтных работ и модернизации оборудования;  

4) поиск финансовых возможностей и инвестиционных ресурсов для развития предприятия;  
5) модернизация и реконструкция схем теплоснабжения и тепловых сетей с целью уменьшения 

потерь тепла; 
6) обеспечение экологической безопасности предприятия;  
7) реконструкция или модернизация (в том числе, переоборудование котельных установок в ис-

точники комбинированной выработки тепловой энергии). 
Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать выводы о том, что на современ-

ном этапе экономического развития предприятиям теплоснабжающей отрасли необходимо осуществ-
лять планирование на долгий срок, чтобы быть готовыми справляться с нежелательными изменениями 
внешней и внутренней среды и более результативно осуществлять представляющиеся возможности. 

Организации с успешно функционирующей системой стратегического управленческого учета 
имеют преимущества перед конкурентами на рынке и в будущем смогут обойти своих соперников, а 
также удовлетворить большую часть пожеланий своих собственников. 
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Аннотация: В статье описаны основные отличия подходов к оценке, признанию и отражению в бухгал-
терском учете и отчетности расчетов с дебиторами и кредиторами организации по российским и меж-
дународным стандартам. Обоснована необходимость выделения управленческого учета расчетов с 
дебиторами и кредиторами организации в самостоятельное направление управленческого учета. 
Ключевые слова: управленческий учет, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, 
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF APPROACHES TO MANAGEMENT ACCOUNTING OF 
CALCULATIONS WITH DEBTORS AND CREDITORS IN THE RUSSIAN AND FOREIGN PRACTICE 

 
Konishcheva Anastasiya Konstantinovna 

 
Abstract: The article describes the main differences of approaches to assessment, recognition and reflection 
in financial accounting of calculations with debtors and creditors of the organization according to Russian and 
international standards. The necessity of selection of management accounting of calculations with debtors and 
creditors of the organization in an independent direction of management accounting 
Key words: management accounting, receivables, payables, accounting standards 

 

С развитием рыночных отношений выросла ответственность предприятий в принятии управлен-
ческих решений по расчетам с дебиторами и кредиторами. Основываясь на этом необходимо прово-
дить проверку, анализ и постоянный контроль над состоянием задолженности. На финансовое состоя-
ние предприятия оказывают влияние как размеры балансовых остатков дебиторской и кредиторской 
задолженности, так и период оборачиваемости каждой из них.   

В зарубежной литературе к кредиторской задолженности относят подлежащий оплате долг (счета 
к оплате, векселя к оплате), ожидаемый отток денежных средств или иных ресурсов, отказ экономиче-
ского субъекта от потенциального дохода, предстоящая уступка потенциального дохода или будущих 
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экономических выгод в пользу других субъектов в соответствии с существующими в настоящее время 
обязательствами, обусловленными предшествующими операциями или другими событиями. В россий-
ском бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженности отражаются по их видам.  

Законодательное и нормативное регулирование учета дебиторской и кредиторской задолженно-
сти базируется на четырехуровневой системе нормативно–правовых актов. При рассмотрении между-
народного бухгалтерского учета следует обратить внимание на то, что в МСФО нет стандарта по учету 
кредиторской и дебиторской задолженности. Определение кредиторской и дебиторской задолженности 
поясняет МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». К кредиторской задолженности 
применяется МСФО 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». В 
МСФО 32 «Финансовые инструменты: раскрытия и представления информации» есть информация об 
отражении дебиторской и кредиторской задолженности в финансовой отчетности. 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие вопросы ведения бухгалтер-
ского учёта, не содержат определения понятия «обязательство». В экономической литературе, рас-
сматривая сущность обязательства, большинство исследователей придерживается традиционной 
формулировки, приведённой в Гражданском кодексе Российской Федерации, которая, с нашей точки 
зрения, в неполной мере приемлема для целей бухгалтерского учёта. Российские правила учета обяза-
тельств значительно отличаются от требований МСФО 32 и МСФО 39. В соответствии с МСФО 39 ор-
ганизация должна признавать финансовый актив или обязательство в бухгалтерском балансе только в 
том случае, когда она становится стороной контракта, обязанной по договору [1]. Для целей учета и 
отражения в отчетности по МСФО финансовые активы подразделяются на четыре категории: финансо-
вые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах; 
займы и дебиторская задолженность; инвестиции, удерживаемые до погашения; финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи.. Финансовые обязательства подразделяются на две категории: 
финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых 
результатах; прочие финансовые обязательства. 

Для признания задолженности в учете применяются условия признания активов, обязательств. 
Чтобы признать актив или обязательство, нужно признание в них двух основных условий: высокая ве-
роятность получения экономических выгод, связанных с данным активом или обязательством; стои-
мость актива или обязательства может быть достоверно определена. Инвентаризация проводится как 
сплошным методом, так и выборочным. В международной практике распространено проведение инвен-
таризации аудиторами. При этом акты сверок взаимных расчетов составляют на бланке и подписываются 
ответственными лицами предприятия, а затем направляются дебиторам и кредиторам с указанием об-
ратных реквизитов аудиторской организации. На Российских предприятиях сверку осуществляют бухгал-
тера во главе с главным бухгалтером или комиссии состоящей из материально ответственных лиц.  

В МСФО есть две основные формы актов взаиморасчетов – положительная и отрицательная. В 
отрицательной форме указывается кредиторская или дебиторская задолженность предприятия на 
определенную дату, и просьба прислать обратно, если есть несогласие контрагента с суммой. Если не 
получен ответ, то задолженность считается подтвержденной. При использовании акта сверки положи-
тельной формы, нужно отправить акт сверки расчетов в любом случае. Сумма задолженности по дан-
ным предприятия может быть указанной, хотя в международной практике этого делать не рекомендуют, 
чтобы контрагент отразил в акте сумму в соответствии с данными своего учета. В России акт сверки 
отрицательной формы не используют. В МСФО 36 «Обесценение активов» снижение стоимости в учете 
по активам предусмотрено в том только случае, если их реальная стоимость становится ниже балансо-
вой. Этот стандарт вводит такое понятие «резерв под обесценение дебиторской задолженности». В 
Налоговом кодексе РФ есть такое понятие как «резерв по сомнительным долгам». Согласно Россий-
скому законодательству такой резерв является правом предприятия, а не обязанностью. По МСФО 
начисление резерва под обесценение дебиторской задолженности это способ приведения суммы за-
долженности, отражаемой в отчетности к ее справедливой стоимости [2]. 

Очевидно, что МСФО предоставляют большую свободу в принятии решения о создании резервов 
по сомнительным долгам. Руководство организации может самостоятельно решать вопросы относи-
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тельно создания не только резервов по конкретной задолженности, но и общего резерва по всем кате-
гориям дебиторской задолженности. 

Таким образом, учет обязательств по российским и международным стандартам довольно значи-
тельно различается. Так в российской практике не существует нормативно-правовых актов, дающих 
понятие «обязательств». Кредиторская задолженность в международной системе учета классифициру-
ется в виде двух категорий: торговых, которые отражаются по справедливой стоимости и прочих – по 
амортизируемой. В международном учете, в отличие от российской практики, нет единого правила для 
определения момента времени признания дебиторской задолженности безнадежной [3]. И согласно 
международных стандартов учета, и по российским стандартам, возможно создание резерва по сомни-
тельным долгам [4]. В то же время, условия и порядок создания такого резерва отличается. МСФО дает 
большую свободу в принятии решения о создании резервов по сомнительным долгам, предоставляя 
руководству организации самостоятельно решать вопросы относительно создания резервов, как по 
конкретной задолженности, так и общего резерва по всем категориям дебиторской задолженности. 
Российские стандарты бухгалтерского учета и отчетности предусматривают создание резервов только 
в отношении конкретной задолженности. 
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Поиск эффективных методов управления современным промышленным предприятием в услови-
ях смены управленческих парадигм становится одной из приоритетных задач современного менедж-
мента. Одним из новых подходов к управлению становится управленческий учет [1]. 

Управленческий учет позволяет формировать информацию, ориентированную на принятие раци-
ональных управленческих решений посредством устранения недостатков, характерных для бухгалтер-
ского финансового учета. Характер взаимодействия спроса и предложения определяется типом моде-
ли рыночных отношений. В энергетической отрасли используются оба способа ценообразования. В 
электроэнергетической отрасли функционирует система энергорынков. Она включает потребительский, 
оптовый (ФОРЭМ) и организованный конкурентный рынки.  

На потребительском и оптовом энергорынках ценообразование осуществляется в форме тариф-
ного регулирования специальными государственными органами: Региональными энергетическими ко-
миссиями (РЭК) и Федеральной энергетической комиссией (ФЭК). На конкурентном рынке ценообразо-
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технический университет имени Т.Ф.Горбачева», к.э.н., доцент 
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вание осуществляется под воздействием ценовой конкуренции, в результате чего устанавливается 
равновесная цена. Реализация тепловой энергии осуществляется через потребительский и локальный 
рынки. Оба рынка регулируются Региональными энергетическими комиссиями.  

Цены на энергетическую продукцию называют тарифами (по аналогии с отраслями, оказываю-
щими услуги производственного характера: связь и транспорт). Тарифы, или тарифные ставки, уста-
навливаются дифференцированно по видам потребителей (население, сельское хозяйство, промыш-
ленность, общественные организации) и в зависимости от режима энергопотребления[2]. В законе «Об 
электроэнергетике» есть такое определение: цены (тарифы) в электроэнергетике – система ценовых 
ставок, по которым осуществляются расчеты за электрическую энергию (мощность), а также за услуги, 
оказываемые на оптовом и розничных рынках [3]. 

Понятие цены и тарифа на продукцию энергохозяйства промышленного предприятия возникает 
только в тех случаях, когда эта продукция продается на сторону, т.е. внешним потребителям или за-
водским потребителям внутри завода при внутризаводском коммерческом расчете. В большинстве 
случаев промышленная энергетика является частью промышленных предприятий и служит для энер-
гообеспечения производства. При этом для энергоносителей: пар, горячая вода, электроэнергия – либо 
устанавливаются внутренние, так называемые трансфертные цены, либо отпуск энергии технологиче-
ским цехам оценивается по себестоимости. Поскольку промышленные предприятия устанавливают 
цену на конечную продукцию, прибыль формируется на уровне предприятия с последующим распреде-
лением между технологическими, энергетическими и другими подразделениями. Ценообразование на 
энергетическую продукцию, как и на любую другую, происходит по определенным экономическим зако-
нам, действительным и для промышленной энергетики.  

Каждый производитель должен получить за свою продукцию валютную сумму, нужную  для по-
крытия издержек производства и получения малой прибыли – для подмены оборудования, развития 
производства и т.п. Тогда стоимость на продукцию энергохозяйства промышленного компании, называ-
емая ценой производства., может быть представлена как сумма себестоимости и малой (нормативной) 
прибыли. В простых вариантах внутризаводского коммерческого расчета энергетики устанавливают 
конкретно такую минимальную стоимость на энергию и энерго сервисы.  Когда промышленная энерге-
тика выходит на наружный рынок (оказание ремонтных услуг, продажа газа в баллонах и т.п.), то всту-
пают в силу экономические законы спроса и предложения.  В случае получения энергии от энергоси-
стемы промышленное предприятие покупает ее по регулируемым муниципальным ценам[4].   

При установлении цен на энергетическую продукцию необходимо учесть индивидуальности энер-
гетического производства:  

1) себестоимость продукции изменяется под влиянием конфигурации структуры генерирующих 
мощностей и используемых энергоресурсов.  Это вызывает необходимость установления дифферен-
цированных цен по районам и регионам для обеспечения обычных уровней рентабельности;  

2) себестоимость единицы энергетической продукции зависит от момента времени ее производ-
ства. Это соединено с тем, что в зависимости от режима употребления в энергосистеме нужна разная 
установленная мощность оборудования, а следовательно, и разные эксплуатационные расходы. 

Рассмотрим систему тарифов на электроэнергию для населения России. Во-первых, тарифы 
на электроэнергию зависят от типа населенного пункта, в котором проживает потребитель. Если он 
проживает в сельской местности, то тариф  будет на 30% ниже, чем в городе. В этот вопросе, впрочем, 
есть одна тонкость. Действие льготного, сниженного тарифа распространяется лишь на сельские насе-
ленные пункты. Если же дачный или коттеджный поселок (СНТ, ДНТ и тому подобное) не имеет статуса 
сельского муниципального образования (как вариант – не располагается на территории сельского 
населенного пункта), то его жители обязаны платить за электроэнергию по городскому тарифу. То же 
самое касается «поселков городского типа».  

Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах, 
в свою очередь, делятся на тарифы для домов с газовыми плитами и тарифы для домов 
с электроплитами (электроотопительными установками). Для населения сельской местности градация 
тарифов на электроэнергию в зависимости от того, есть ли у них газ в доме или нет, не предусмотрено. 
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Тарифы на электроэнергию могут рассчитываться исходя из различных ставок в различное вре-
мя суток. Большинство жителей платит по так называемому простому одноставочному тарифу, 
при котором стоимость 1 киловатт/часа не зависит от времени суток. Однако все большее количество 
людей переходит на двухзонный (день-ночь) или даже трехзонный тариф. В таком случае электроэнер-
гия будет вам обходится дешевле ночью и дороже – днем. 

Тарифы на электрическую энергию устанавливаются местными органами исполнительной власти 
в области регулирования тарифов (региональные энергетические комиссии, департаменты 
цен и тарифов, управление по тарифам и ценам и прочие). 

Расчет тарифа для категории потребителей «Население» и приравненных к нему категорий про-
изводится на основе методик, разработанных Федеральной службой тарифов. После того, как тариф 
рассчитан, местный орган исполнительной власти обязан выпустить соответствующее постановление, 
опубликовать его в средствах массовой информации, а также на сайте самого местного органа испол-
нительной власти. 

Обычно тарифы на электроэнергию меняются один раз в год. Раньше изменение тарифа проис-
ходило в январе, однако несколько лет назад повышение тарифов было перенесено на середину го-
да  – июль. Такое изменение срока пересчета тарифов связано со стремлением органов исполнитель-
ной власти ограничить рост инфляции, которая, обыкновенно, «разгоняется» в начале года.  

Таким образом, ценообразование является важным элементом системы управленческого учета 
предприятия энергетики, так как формирование цены на продукцию необходимо для прогнозирования 
финансовых результатов, движения денежной наличности и изменения финансового состояния пред-
приятия. 
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Профессия бухгалтера - одна из самых древних и распространенных, без неё не может обойтись 

ни одно предприятие. Бухгалтер - это специалист, который работает по системе учёта в соответствии с 
действующим законодательством.  

Представители этой профессии несут ответственность за составление бухгалтерской и налого-
вой отчетности, ее оформление в соответствии с установленным порядком для передачи в фонды и 
налоговую инспекцию,  а также сдачи в архив. Любой вид предпринимательской деятельности нужда-
ется в грамотных специалистах по бухгалтерскому учету. 

Данная профессия имеет определенные плюсы:  
1) бухгалтер работает в офисе, что предоставляет возможность вести учет на дому; 
2) карьерный рост: от помощника бухгалтера  можно стать главным бухгалтером крупного пред-

приятия; 
3) возможность работать аудитором, экономистом, финансистом, специалистом  налоговой 

службы; 
4) заработная плата, которая увеличивается с опытом; 
5) вероятность дополнительного заработка[3]. 
Бухгалтер – это профессия, которая не каждому подходит. Для работы бухгалтером требуются 

усидчивость, терпение и внимательность к деталям, умение работать с большим количеством инфор-
мации, анализировать ее, а также обобщать. Важны такие качества, как аккуратность, способность в 
течение длительного времени быть сосредоточенным на одной задаче.  

Для того, чтобы быть хорошим бухгалтером, нужно обладать любознательностью и стремлением 
к изучению нового. Обновление законодательства происходит очень часто, и чтобы быть в курсе важ-
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ных изменений, необходимо читать профессиональную литературу и посещать различные обучающие 
семинары.  

Бухгалтер должен уметь самостоятельно принимать решения, иметь опыт руководства, вести 
бухгалтерский учет в полном объеме в соответствии со стандартами национального законодательства 
и корпоративными требованиями. Также он должен работать с налоговыми органами и внешними 
аудиторскими консультантами, взаимодействовать с руководством компании для успешного решения 
поставленных задач и многое другое[1, с. 110].  

По статистике, 86 процентов специалистов данной сферы - это представительницы женского по-
ла. Однако остальные 14 процентов - это мужчины.  

Очевидно, что данная специальность не относится к традиционно «мужским», но, несмотря на 
это интересна мужчинам. Как правило, мужчины - это финансовые директора, которые поднялись до 
таких высот, будучи когда-то обычными бухгалтерами.  

Настоящим и успешным бухгалтером надо просто родиться, поскольку эта профессия требует 
максимальной  ответственности, внимательности и усидчивости. Также имеет важность и интерес к 
рутинной работе, которую подразумевает профессия. Все перечисленные качества так просто человеку 
не даются[2, с. 315].  

Несомненно, в современном мире, с учетом быстрого и постоянно развивающегося научно – тех-
нического прогресса возникает вопрос о том, будет ли востребована профессия бухгалтера.  

С развитием научно-технического прогресса возникает вопрос о том, не исчезнет ли профессия 
бухгалтера в будущем? Очевидно, что мечты людей об изобретении машины времени связаны с их 
желанием убедиться в правильности выбора своей профессии. Особенно актуально это в современном 
обществе, когда спрос на различные виды специальностей и знаний стремительно меняются.  

Существует три возможных причины исчезновения профессии бухгалтера: упрощение, автомати-
зация и аутсорсинг. Определенно, все эти процессы значительно изменили и усовершенствовали про-
цесс бухгалтерского учета, Но, несмотря на все это, полностью автоматизировать систему учета и за-
менить человека на машину невозможно.  

Какой же будет профессия бухгалтера в будущем? В современном обществе  сложно себе пред-
ставить даже самое небольшое предприятие без бухгалтера.  

Деятельность крупного предприятия просто невозможна без бухгалтерии. Даже во время кризиса 
без представителей этой профессии не обойтись, поэтому на рынке труда существует постоянный 
спрос на бухгалтеров. Со  временем меняются требования к бухгалтерам, характеру или объёму их 
работы.  

Работа бухгалтера в будущем может существенно измениться от современной работы специали-
ста по бухгалтерскому  учёту. Программное обеспечение станет более совершенным, что позволит бух-
галтеру постепенно превратиться в аналитика, наблюдая за правильностью исполнения всех бухгал-
терских операций компьютером, а, возможно, и совершенно новым, ещё неизвестным гаджетом. Со-
гласятся ли бухгалтера на такую роль? Доверят ли они всю ответственность за выполнение такой важ-
ной работы технике будущего? Здесь можно поспорить. Составление баланса с помощью программы 
уже никого не удивит.  

Однако заполнение декларации по НДС или налоговой накладной в автоматическом режиме вы-
зывает серьёзные сомнения. Всего несколько методологических или технических ошибок могут доба-
вить лишних проблем не только бухгалтеру, но и всему предприятию. Более того, достаточно сложно 
доверить составление годового отчёта компьютеру. Технология может быть далека от совершенства и 
пройдёт ещё много лет, пока бухгалтера поверят в чудеса программного обеспечения, и будут безого-
ворочно доверять автоматизированному учёту.  

Спрос на бухгалтерский труд будет существовать всегда, пока человек будет нуждаться в об-
мене. Ведь активы обязательно чьи-то, и каждый хозяин хочет всегда знать о состоянии своего «хозяй-
ства». Бухгалтерия никуда не денется. Она развивается и  не стоит на месте[1, с. 95].  

Можно сделать вывод о том, что профессия бухгалтера- это одна из важнейших профессий, без 
которой не может обойтись ни одно предприятие. Причем от квалификации, от знаний бухгалтеров ча-
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сто зависит судьба этих компаний.  
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Активы представляют собой имущественные ценности предприятия, которые формируются за 

счет инвестируемого в них капитала.  
В системе управления предприятием всегда ставятся текущие и стратегические задачи управле-

ния активами, включающие: определение их потребности (по количеству и составу) для процесса про-
изводства; создание условий процесса их обращения, оптимизацию использования. 

Управлять активами необходимо для того, чтобы обеспечить заданную устойчивую производи-
тельность оборудования, оптимизацию затрат и рисков, для этого необходимо поддерживать техниче-
ское состояние активов, оптимизировать затраты на техническое обслуживание активов и затраты на 
управление активами. 

Волкова И.О., Горшенин В.П., Муравьев М.А. считают, что для того, чтобы провести политику 
эффективного управления активами, необходимо изучить их постатейно [1].  

Главными условиями, по мнению Берзон Н.И., которые нужно принимать во внимание, для фор-
мирования политики комплексного оперативного управления активами предприятия являются [2]:  

– обладание разработанными обозримыми возможностями развития операционной деятельности 
и форм ее изменений; 

– установление соотношения объема и структуры создаваемых активов объему и структуре про-
изводства и сбыта продукции; 

– наличие созданных критериев улучшения состава активов, производительность хозяйственной 
деятельности; 

– вырабатывание условий, для дальнейшего ускорения оборота активов в процессе их реализации; 
– точное определение критериев выбора, наиболее прогрессивных видов активов с позиции ро-

ста рыночной стоимости предприятия. 

https://www.hse.ru/org/persons/65829
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Политика управления внеоборотными активами - это система экономически обоснованных меро-
приятий, которые направлены на реструктуризацию его внеоборотных активов. Элементы, которые 
формируют эту систему, представляют собой процессы, которые связаны с формированием, воспроиз-
водством или приобретением основных средств, нематериальных активов, что является важнейшими 
элементами, а также достигают финансовых инвестиций. Для формирования данной политики, суще-
ствуют мероприятия, чтобы достичь роста рыночной стоимости, что, в свою очередь, является главной 
целью корпоративной финансовой политики. 

Политика управления внеоборотными активами включает: 
- политика управления составом внеоборотных активов; 
- политика управления средствами внеоборотных активов; 
- политика реального инвестирования. 
Для реализации эффективной политики управления составом и структурой внеоборотных акти-

вов необходимо оценить колебания и изменения их стоимости и структуры, которые являются оценкой 
предприятия в целом, а также его отдельных структурных подразделений. 

Политика управления текущими активами компании является частью сформированной корпора-
тивной финансовой политики и направлена на реализацию мер, направленных на изменение размера и 
структуры оборотных активов компании. Эта политика формирует необходимый объем и состав теку-
щих активов, улучшая структуру источников финансирования.  

Для формирования и поддержки основных параметров финансового равновесия организация 
нуждается в создании эффективной управленческой системы. Ее важнейшей составляющей является 
управление оборотными средствами как наиболее мобильной частью активов организации. По мнению 
Ковалева  В.В. оборотные средства и политика в отношении управления этими активами важны, преж-
де всего, с позиции обеспечения непрерывности и эффективности текущей деятельности предприятия 
[3].  

Ряд исследователей полагают, что учетно-аналитическое обеспечение управления оборотными 
активами выполняет существенную функцию в общей системе менеджмента организации [4]. Чтобы 
реализовать эту политику,  следует: 

- проанализировать текущие активы предприятия за предыдущий период по таким показателям, 
как динамика общего объема оборотных средств, динамика оборотных активов по их основным типам, 
расчет оборота и доходности оборотных средств, оценка основных источников финансирования обо-
ротных средств; 

- четко выбрать политику формирования текущих активов, которая включает в себя множество 
вариантов, таких как совершенное, агрессивное, ограниченное и компромиссное управление политика-
ми текущих активов; 

- улучшить размер оборотных активов с точки зрения обеспечения приемлемого индекса ликвид-
ности и рентабельности предприятия; 

- улучшить пропорции фиксированной и переменной части текущих активов; 
- обеспечивать и поддерживать необходимые значения ликвидности текущих активов, а также 

уровень рентабельности предприятия; 
- обеспечить условия, позволяющие минимизировать потери текущих активов в процессе их ис-

пользования. 
- обеспечить улучшение структуры источников финансирования оборотных средств. 
Для проведения анализа активов используется несколько традиционных методов:  метод гори-

зонтального анализа;  метод вертикального анализа; метод сравнительного анализа;  метод анализа 
финансовых коэффициентов. 

 При использовании метода анализа финансовых коэффициентов проводится анализ рента-
бельности активов организации, финансовой стабильности и оборота активов. 

 Система управления активами позволяет направлять ресурсы для достижения результатов, 
балансировать активы, координировать деятельность и использовать ресурсы между центрами ответ-
ственности, предоставлять ресурсы в соответствии с планами и графиками, измерять и оценивать эф-
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фективность и эффективность использования ресурсов, собирать и обрабатывать информацию, при-
нимать решения быстро, стимулировать достижения [5]. 
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Анализ финансово- хозяйственной деятельности является очень важным и ответственным эта-

пом в системе управления производством. Финансовый анализ предприятия способствует получению 
объективной информации о настоящем финансовом положении организации, ее прибыльности и эф-
фективности работы. Для того чтобы принимать правильные управленческие решения в области про-
изводства, реализации, финансов и инвестиций, руководству требуется постоянная осведомленность 
по соответствующей проблеме, которая возможна лишь при реализации отбора, анализа и оценки ис-
ходной информации. 

В этой связи можно выделить основную цель финансового анализа – это получение наиболее 
информативных показателей, которые дадут наиболее точное представление о финансовом состоянии 
предприятия, выявить его слабые и сильные стороны. 

В экономической литературе под финансовым состоянием предприятия понимают обеспечен-
ность финансовыми ресурсами, которые необходимы для нормального и устойчивого функционирова-
ния предприятия, а также целесообразностью их размещения и эффективностью использования, пла-
тежеспособностью и финансовой устойчивостью.  

На современном этапе существует большое число методик анализа финансового состояния 
предприятия. Большинство методик строятся на основе различных финансовых коэффициентов и 
представляют возможность оценки текущего финансового состояния на предприятии. Одними из 
наиболее распространённых в нашей стране являются методики А.Д. Шеремета и Р.С. Сайфулина, 
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В.В. Ковалева, Г.В. Савицкой.  
Рассмотрим сущность методики финансового анализа, представленную А.Д. Шереметом и Р.С. 

Сайфулиным. Данная методика имеет широкий круг применения и является довольно популярной. 
Главной целью представленной методики является обеспечение эффективного управления финансо-
вым состоянием предприятия, а также оценка финансовой устойчивости его деловых партнеров.  

Данная методика проводится по следующим этапам: 
1. Общая оценка финансового состояния предприятия и его изучение за отчетный период. На 

данном этапе составляется агрегированный баланс, проводится вертикальный и горизонтальный ана-
лиз агрегированного анализа по статьям, рассчитываются финансовые коэффициенты, а также прово-
дится детализация изменений по статьям баланса. 

2. Анализ финансовой устойчивости предприятия. На этом этапе определяются излишки или 
недостачи источников средств для формирования запасов и затрат, определяется степень покрытия 
внеоборотными активами источниками средств. 

3. Анализ ликвидности баланса, деловой активности и платежеспособности предприятия. На за-
ключительном этапе проводится оценка степени ликвидности, рассчитываются коэффициенты обора-
чиваемости по различным группам активам, анализ деловой активности [3].  

Главной целью методики, представленной В.В. Ковалевым, является оценка финансового состо-
яния и выявления возможности повышения и функционирования экономического субъекта с помощью 
рациональной финансовой политики на предприятии.  

Выделяются следующие основные этапы данной методики: 
1. Экспресс- анализ (ознакомление с аудиторским заключением). 
2. Подготовительный этап. На данном этапе принимаются решения о необходимости проведе-

ния дальнейшего анализа, техническая проверка готовности. 
3. Предварительный обзор бухгалтерской отчетности.  
4. Экономическое чтение и анализ бухгалтерской отчетности. 
5. Предварительное представление экономического и финансового положения предприятия 

(выявление слабых мест). 
6. Анализ и оценка экономического потенциала предприятия. На данном этапе оценивается 

имущественное состояние, а также финансового положения предприятия.  
7. Оценка и анализ результативности финансово-хозяйственной деятельности. На данном этапе 

проводятся анализ и оценка производственной деятельности, анализ рентабельности предприятия и 
оценка положения на рынке ценных бумаг [1]. 

И наконец, рассмотрим предложенную Г.В. Савицкой методику анализа финансового состояния 
предприятия. Представим основные этапы данной методики: 

1. Оценка имущественного положения и структуры капитала. 
2. Анализ источников формирования капитала. На данном этапе проводятся анализ динамики и 

структуры капитала и оценка стоимости капитала. 
3. Анализ размещения капитала. 
4. Оценка эффективности и интенсивности использования капитала. 
5. Анализ рентабельности капитала. 
6. Анализ оборачиваемости капитала. 
7. Оценка финансового состояния предприятия. 
8. Анализ финансовой устойчивости капитала. 
9. Анализ ликвидности и платежеспособности. На данном этапе группируются активы по степени 

их ликвидности, а также оцениваются показатели ликвидности. 
10. Оценка кредитоспобности и риска банкротства предприятия [2]. 
Проанализировав представленные методики можно найти как положительные, так и отрицатель-

ные моменты. Представим основные достоинства и недостатки методик в таблице 1. 
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Таблица 1 
Достоинства и недостатки методик финансового анализа 

Название Достоинства Недостатки 

Методика А.Д. Шеремета и 
Р.С. Сайфулина 

1. Позволяет дать многогран-
ную информацию о финансовом 
положении предприятия. 
2. Третий этап анализа спо-
собствует получению информации 
для потенциального инвестора о 
необходимости вложения средства 
в данное предприятие. 

1. Использование для ана-
лиза в качестве источника ин-
формации только бухгалтерский 
баланс и приложения к нему. 
2. Дает поверхностную 
оценку предприятия, не затраги-
вается «глубинные» причины 
возникновения. 

Методика В.В. Ковалева 1. Наличие предварительного 
и более детального этапов анализа, 
что позволяет дать оперативную 
оценку предприятия. 
2. Использование в качестве 
источника информации не только 
данные бухгалтерского баланса, но 
и аудиторское заключение, а также 
пояснительные записки. 

1. Использование в каче-
стве источника информации не-
полный перечень документов, в 
следствие чего нельзя получить 
реальную оценку. 
 

Методика Г.В. Савицкой 1. Применяется метод сравне-
ния фактических результатов пред-
приятия с результатами прошлых 
периодов 

1. Сложность восприятия, а 
также сложность расчетов фи-
нансовых коэффициентов. 

 
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что все представленные 

методики заслуживают внимания и дальнейшего детального изучения. При таком большом количестве 
методик проведения анализа финансовой деятельности предприятия не все можно использовать в ка-
честве универсальной. Поэтому для детального анализа состояния предприятия необходимо исполь-
зовать несколько методик, учитывая специфику ситуации. 
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Логистика -это направление деятельности организаций, которое связанно с поиском новых воз-
можностей повышения эффективности материальных потоков, товародвижением (упаковкой, склади-
рованием, сортировкой, распределением, транспортировкой товаров). В современном мире логистика 
успешно развивается и расширяется из года в год. Это связано с сокращением временных и денежных 
затрат товародвижения в сфере внутринациональных и мирохозяйственных связей на рынке и многие 
хозяйственные процессы стали  невозможными без логистики. Компании стремятся сократить произ-
водственных затраты и издержки обращения для получения наибольшей прибыли [1, c. 420]. 

Возникает необходимость улучшения и модернизации процессов товародвижения предприятий, 
потребителей, посредников, складов и транспорта. 

В настоящее время внутренний аудит доходов является необходимым для логистических компаний.  
Доходы-это результат деятельности компании, он напрямую зависит от эффективность работы 

предприятия, поэтому необходимо тщательно осуществлять проверку компонентов операционной ло-
гистической системы, позволяющей выявлять возможности повышения эффективности и производи-
тельности. 

Ключевой принцип логистического аудита – продвижение от общего к частному. То есть от гло-
бальных целей деятельности предприятия к причинам низкой эффективности, низкой производитель-
ности и упущенных возможностей. После проработки общих вопросов проводится детальное исследо-
вание функциональных областей логистики на предприятии [2, c. 304]. 
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Проблемы и особенности аудита доходов предприятия на сегодняшний день одна из актуальных 
тем. В современных условиях рынка и жёсткой конкуренции доход и поиск способов его повышения 
становятся, пожалуй, самыми актуальными проблемами для любого предприятия. 

Работа аудитора строго организованный процесс, которому присущи определённые этапы ауди-
торских процедур. 

 Рассмотрим основные этапы аудита доходов логистической компании. 
Этапы аудита доходов: 
a)    аудит видов деятельности  
На данном этапе происходит проверка следующих видов деятельности: 

 упаковка и почтовая отправка, 

 складирование отправлений и почтовая отправка, 

 транспортировка отправлений. 
б)     проверка условий признания доходов 
На данном этапе происходит проверка договоров и условий признания доходов по каждой опера-

ции (табл.1) 
 

Таблица 1 
Условия признания доходов в зависимости от вида договора 

Вид логистической деятель-
ности 

Договора Условия признания дохода 

1. Упаковка и почтовая от-
правка. 

Договор на оказание 
почтовых услуг и услуг 
упаковки 

Доход признается по оказанию почтовых 
услуг и услуг упаковки, когда были упакованы 
отправления и отправлены на почте. Факт 
фиксируется предоставлением заказчику ак-
та выполненных работ и счета-фактуры. 

2. Складирование отправле-
ний и почтовая отправка 

Договор на оказание 
складских услуг. Дого-
вор на оказание  поч-
товых услуг. 
 

Доход признается, когда логистическая ком-
пания произвела отправку почтой товаров, 
которые были ранее складированы на скла-
дах. Документирование дохода осуществля-
ется на основании акта выполненных работ. 

3. Транспортировка отправ-
лений. 

Договора на оказание 
транспортных услуг. 

Доход признается после перевозки и подпи-
сания акта выполненных работ. 

 
в) проверка полноты документирования 
Необходима проверка документов по каждому виду услуг логистической компании, предоставля-

емой клиенту. 
1. Упаковка и почтовая отправка. 

 Договор на оказание почтовых услуг и услуг упаковки, 

 Доставка товара по накладной, 

 Логистическая компания выставляет счёт за оказание услуг, 

 После оказания услуг компания  отдаёт клиенту счёт-фактуры и акт выполненных работ. 
2. Складирование отправлений и почтовая отправка. 

 Договор на оказание складских услуг, 

 Договор на оказание  почтовых услуг, 

 Доставка товара по накладной, 

 Логистическая компания выставляет счёт за оказание услуг, 

 После оказания услуг  компания отдаёт клиенту счет-фактуры и акт выполненных работ. 
 3. Транспортировка отправлений. 

 Договора на оказание транспортных услуг, 
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 Доставка товара по накладной, 

 Логистическая компания выставляет счёт за оказание услуг, 

 После осуществления транспортировки компания отдаёт клиенту счёт-фактуры и акт выпол-
ненных работ [3, c. 98]. 

г)   правильность бухгалтерской корреспонденции бухгалтерского учёта  
На данном этапе осуществляется проверка корреспонденции счетов по каждой операции логи-

стической компании. 
д)   проверка правильности начисления НДС на выручку от реализации  
е)   проверка правильности заполнения отчёта о финансовых результатах 
Необходимо проверить отчёт о финансовых результатах и обратить внимание на то, что в отчёте 

отражается доход без НДС [4, c. 25]. 
Таким образом данные этапы являются наиболее оптимальными, ёмкими и позволяют осу-

ществлять внутренний аудит доходов логистических компаний. 
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Одним из главных принципов повышения конкурентоспособности предприятия является 

улучшение качества и эффективности управления всеми аспектами его деятельности. Прежде всего, 
это было бы не возможно без комплексного анализа деятельности предприятия, к которой, как одной из 
форм, можно отнести самоанализ деятельности предприятия. Рассмотрение данной проблематики 
связано с необходимостью предприятия наметить дальнейшие пути развития, создать эффективную 
систему управленческого менеджмента, ориентированной на достижение определенных целей. 

С целью выявления подходов к проведению самооценки, можно выделить наиболее значимые 
элементы процесса самооценки. В качестве таких элементов могут выступать: цель проведения 
самооценки деятельности предприятия; направленность проведения самооценки; способ 
осуществления самооценки; временные аспекты рассмотрения деятельности предприятия; масштаб 
проведения самооценки; предмет проведения самооценки и др. [1, с. 65]. 

Цель проведения самооценки является основным элементом, определяющим методический 
подход к организации проведения самооценки. Цели при проведении самооценки могут быть весьма 
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многообразными и заключаться в: получении знаний о тех или иных аспектах деятельности 
предприятия; формировании различного рода модельного описания тех или иных процессов 
деятельности предприятия; системном анализе проблемных вопросов деятельности предприятия; 
реструктуризации или реинженеринге отдельных видов деятельности предприятия или предприятия в 
целом; выявлении «узких» мест (диагностировании) в деятельности предприятия или его структурных 
элементов и др.  

По своему назначению различные цели проведения самооценки деятельности предприятия 
могут быть разделены на две группы: группа аналитических целевых установок; группа практических 
целевых установок.  

Результаты проведения самооценки в случае целей аналитической группы, как правило, 
применяются для стратегического планирования деятельности предприятия, формирования концепций 
его развития на перспективу, принятия решений, связанных с существенными изменениями в 
деятельности предприятия. Результаты проведения самооценки для группы практических целей 
необходимы для организации повседневной деятельности предприятия, принятия управленческих 
решений, связанных с текущей деятельностью предприятия [3, с. 587]. 

Вторым элементом процесса самооценки деятельности предприятия является направленность 
проведения самооценки. Можно выделить два наиболее характерных типа проведения самооценки: 
конструктивный и дескриптивный тип проведения самооценки деятельности предприятия. При 
конструктивном типе проведения самооценки деятельности предприятия оценивается качество и 
эффективность деятельности предприятия в целом и выявляются факторы, влияющие на конечные 
результаты деятельности предприятия. Таким образом, проведение самооценки осуществляется 
последовательно, начиная с оценки деятельности предприятия в целом и заканчивая оценкой 
деятельности отдельных структурных подразделений или должностных лиц и персонала предприятия. 
Оценка деятельности предприятия начинается с основных целей и задач предприятия, оценки 
функций, обеспечивающих достижение поставленных целей, структуры предприятия и основных 
подразделений, выполняющих те или иные функции. 

При дескриптивном типе проведения самооценки оценивается структура предприятия, состав и 
качество выполнения функций каждого элемента структуры и на основе полученных оценок выносится 
суждение об эффективности деятельности предприятия в целом. В этом случае самооценка 
деятельности проводится из детальной оценки деятельности отдельных составляющих предприятия 
формируются оценка деятельности предприятия в целом. 

Следующим элементом процедуры самооценки деятельности предприятия является способ 
проведения самооценки. Способы проведения самооценки можно разделить на две категории – 
качественные и количественные. Первая категория способов проведения самооценки ориентирована 
на применение методов качественного анализа явлений и, как правило, оперирует информацией об 
особенностях и характере деятельности предприятия, выраженной словесно на качественном уровне. 
Способы данной группы позволяют выявить и отразить в процессе проведения самооценки 
деятельности предприятия такие закономерности, которые не могут быть по тем или иным причинам 
описаны количественно. 

В противоположность первой группе количественные способы проведения самооценки 
деятельности предприятия основаны на методах количественного анализа. Данная группа способов 
позволяет выразить оценки качества деятельности в количественной форме, что обеспечивает в ряде 
случаев повышение объективности анализа деятельности предприятия и сопоставимость и 
результатов. 

Временной аспект проведения самооценки деятельности предприятия является немаловажным 
элементом самооценки. По данному основанию подходы к проведению самооценки можно разделить 
на ретроспективные, текущие (актуальные) и прогнозные. Задачами ретроспективного проведения 
самооценки деятельности предприятия является выявление факторов предшествующих периодов, 
обусловивших текущее состояние предприятия. Ретроспективная оценка деятельности предприятия 
служит для определения основных тенденций развития предприятия на основе сопоставления 
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качественных характеристик деятельности предприятия в предшествующие периоды с текущим 
состоянием. Проведение самооценки деятельности предприятия для текущего времени его 
деятельности является наиболее востребованной и часто применяемой. Процедуры текущей 
самооценки ориентируются на текущую информацию о деятельности предприятия и в результате 
получают информацию, отражающую текущую деятельность предприятия. Прогнозные процедуры 
проведения самооценки деятельности предприятии ориентированы на будущие ситуации, с которыми 
возможно придется столкнуться предприятию. Для выработки рекомендаций по путям достижения 
прогнозных целей служит перспективные методы проведения самооценки. 

В качестве видов процедур самооценки в соответствии с масштабом рассмотрения деятельности 
предприятия можно выделить макроуровневую (концептуальную) и микроуровневую (детальную) 
самооценку деятельности предприятия. Процедуры макроуровневой самооценки ориентированы на 
оценку качества деятельности предприятия с позиции ее роли и места в деятельности систем более 
высокого уровня (отрасли, региона, страны, мировой экономики). Процедуры микроуровневой 
самооценки затрагивают вопросы в основном оценки качества деятельности внутри оцениваемого 
предприятия. 

Следующим основанием для классификации подходов проведения самооценки является 
рассматриваемый в ходе проведения самооценки тот или иной аспект деятельности предприятия. 
Наиболее общими классификационными признаками проведения самооценки являются операционный 
и структурно-функциональный аспекты рассмотрения деятельности предприятия. 

В соответствии со структурно-функциональным аспектом деятельность предприятия 
рассматривается как согласованное выполнение различных функций элементами предприятия, 
структурно объединенными в единую систему. В соответствии с операционным аспектом деятельность 
предприятия рассматривается как согласованное осуществление различных бизнес-процессов, 
характеризующихся своими свойствами.  

Данная классификация позволяет диагностировать каждую конкретную разновидность и 
комбинацию подходов к проведению самооценки в зависимости от целевых установок субъекта 
проведения самооценки. Для этого надо «пройти» по всем основаниям классификации, выбирая ту 
разновидность или комбинацию подходов проведения самооценки, которая наилучшим образом 
отвечает соответствующим целевым установкам [2, с. 134]. 

Подводя итоги, можно отметить, что рассмотренные элементы процесса самооценки, помогут 
для дальнейшего комплексного самоанализа, который позволит определить сильные и слабые 
стороны предприятия, сравнить его с конкурентами (в том числе мировыми) и определить направление 
дальнейшего развития и совершенствования. 
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Введение. На актуальность исследования учета расчетов с подотчетными лицами показывает 

количество ошибок и проблем при расчетах с подотчетными лицами. Зачастую мы видим халатность 
работников и невнимательность руководства организаций, по отношению к учету расчетов с подотчет-
ными лицами, что  вызывает необходимость ужесточать контроль над расчетами. На практике встре-
чается много случаев, когда работники прилагают недействительные документы или не прилагают кви-
танции, чеки при оплате стоимости товарно-материальных запасов. 

Цель исследования: изучить особенности организации и методики учета расчетов с подотчет-
ными лицами. 

Результаты исследований. Согласно п. 1 ст. 252 НК РФ: «Под подотчетными лицами в бухгал-
терском учете подразумевают работников организации, которым были выданы из кассы наличные или 
перечислены с расчетного счета организации на зарплатную карту деньги на предстоящие операцион-
ные, административно-хозяйственные и командировочные расходы с условием представления отчета 
об их использовании» [7].  

Главными задачами бухгалтерского учета расчетов с подотчетными лицами считаются: 
1. Полное, своевременное, и достоверное отражение на счетах бухгалтерского учета фактиче-

ских затрат на командировочные расходы; 
2. Документальная обоснованность включения в состав затрат и обоснованность использования 

подотчетных сумм; 
3. Контроль за рациональным и экономным использованием денежных средств на хозяйствен-

ные цели организации. 
 Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами осуществляется на основании определен-

ных первичных документов. 
Руководителем и главным бухгалтером организации определяется целесообразность, размеры и 

сроки, на которые выдаются средства в подотчет.  
Подотчетное лицо получает от кассира денежные средства на основании приказа руководителя 

оформленного надлежащим образом. Выдача наличных денег в подотчет оформляется расходным 
кассовым ордером. 

На основании заявления работника, выдаются деньги в подотчет. Это же касается и директора, 
для него никаких исключений на этот счет не предусмотрено.  

Чтобы проконтролировать движение денег, руководитель может самостоятельно ввести ограни-
чение сроков. Для этого нужно издать приказ об утверждении сроков выдачи подотчетных сумм, а так-
же приказ о составе лиц, которые могут получать наличность в подотчет. 
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При оплате работодателем налогоплательщику расходов на командировки как внутри страны, так 
и за ее пределы в доход, подлежащий налогообложению, не включаются суточные, выплачиваемые в 
пределах норм, установленных в соответствии с действующим законодательством, а также фактически 
произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и 
обратно.  

«В соответствии с Приказом Минфина № 94н от 31октября 2000 года, утвердившему План счетов 
бухгалтерского учета и Инструкцию по его применению, аналитический учет расчетов с подотчетными 
лицами должен вестись по каждой сумме, выданной под отчет» [11]. 

Иногда подотчетное лицо не возвращает в установленные сроки неизрасходованную подотчет-
ную сумму по тем или иным причинам. Порядок действий учреждения для таких случаев определен 
ст. 137 ТК РФ, из которой следует, что «работодатель удерживает из заработной платы работника 
не возвращенный своевременно аванс. Удержать из зарплаты работника невозвращенную сумму мож-
но в течение одного месяца со дня окончания срока, предусмотренного для возвращения аванса, 
при условии, если работник не оспаривает оснований и размеров удержания» [12].  

В Письме Роструда от 09.08.2007 № 3044-6-0 уточнено, что «решение об удержании работода-
тель принимает и оформляет, как правило, в форме приказа или распоряжения. Согласие работника 
на удержание сумм из заработной платы нужно получить в письменной форме». [13]. 

Если истек срок возврата подотчетным лицом неизрасходованной суммы, но возврат не состоял-
ся, а приказ на удержание суммы из заработной платы не издан или издан, но по факту удержание  не 
произведено, сумма аванса, которая была получена под отчет, числится долгом за работником. Сумма 
продолжает являться собственностью учреждения. И только лишь по истечении срока исковой давно-
сти задолженность работника может быть погашена. 

Встречаются случаи, когда задолженность относится к доходам работника и возникает необхо-
димость исчислить с этой суммы НДФЛ, подобная задолженность может быть переквалифицирована 
в беспроцентный заем»[2].  

Несвоевременно возращенную подотчетному лицу сумму перерасхода можно отнести к другим 
выплатам, причитающимся работникам. Следовательно, ст. 236 ТК РФ: «предоставляется подотчетно-
му лицу право требовать проценты в случае, когда учреждение не выплатило ему своевременно сумму 
перерасхода по авансовому отчету. Не потраченные работником суммы возвращаются в кассу органи-
зации по приходно-кассовому ордеру. Если возврат денег происходит безналичным расчетом, сотруд-
нику следует отметить в платежном документе, что это именно возврат подотчетных сумм. Если это не 
было указано, следует попросить работника написать пояснительную записку» [12].  

Выводы:   
Повышенного внимания руководителя предприятия и главного бухгалтера требует контроль за 

внутренней документацией, касающейся расходования подотчетных сумм. 
Необходимость улучшения качества расчетов с подотчетными лицами вынуждает повышать фи-

нансовую дисциплину на предприятии. Главному бухгалтеру необходимо вести контроль 
за своевременностью завершения расчетов с подотчетными лицами, во избежание претензий контроли-
рующих органов, а также, чтобы не создавалось ситуации, когда работник может требовать уплаты про-
центов за несвоевременно выплаченную ему учреждением сумму перерасхода по авансовому отчету. 

 В учетной политике организации, в локальных нормативных актах (если такие используются) 
должен быть утвержден порядок взаиморасчетов с подотчетными лицами.  
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Аннотация. Основные средства представляют собой наиболее распространенный вид необоротных 
активов, которые  используют предприятие для целей извлечения прибыли. Работа любого предприя-
тия, независимо от его формы собственности, невозможна без наличия и эффективного использования 
средств  производства, важную роль которых составляют основные средства. 

 
Введение. У каждого предприятия представлен ряд определенных задач. Для решения этих за-

дач предприятие должно располагать не только финансовыми ресурсами, но и материально-
технической базой и трудовыми ресурсами. А чтобы наладить производственный процесс, предприятию 
нужно иметь не только здания и сооружения, но и  располагать достаточным количеством оборудования 
и материалов для обеспечения бесперебойной работы. Другими словами -  иметь основные средства, 
которые и будут основополагающей составляющей производственной деятельности предприятия. 

Основные фонды – это самая важная часть всех фондов в производстве, которая определяет 
мощь предприятия. Также они связаны с автоматизацией производства, производительностью труда, 
прибылью и уровнем рентабельности, себестоимостью продукции.  

В результате экономического кризиса накопилось большое количество обесцененного и изно-
шенного оборудования, которое не используется. В результате чего встает вопрос изучения основных 
фондов и процессов обновления и использования основных средств. 

Предлагаю вначале разобраться с некоторыми терминами: 
Основные средства — это отражённые в бухгалтерском или налоговом учете основные фонды 

организации выраженные в денежном эквиваленте. 
Основные фонды — это средства, которые многократно участвуют в производственном про-

цессе, сохраняя при этом свою натуральную форму. Предназначаются для нужд основной деятельно-
сти организации и должны иметь срок использования более года. По мере износа, стоимость основных 
средств уменьшается и переносится на себестоимость с помощью амортизации. 

Средства труда — это  то, чем человек воздействует на предмет. Важная роль отводится орудиям 
труда, оборудованию и инвентарю, которые не только позволяют производить какие либо производствен-
ные или трудовые процессы, но и улучшить эффективность производительности данных процессов. 

В новой редакции  пункта 1 статьи 257 Налогового Кодекса РФ, основными средствами призна-
ются средства труда, которые имеют  первоначальную стоимость выше 100 тысяч рублей. Значит, ме-
нее дорогостоящие объекты не относятся к основным средствам, и их стоимость списывается 
в текущие расходы. 

Себестоимость — это затраты материалов и трудовых ресурсов и издержки, понесённые пред-
приятием в процессе производства,  реализации продукции или услуг. 

Амортизация — процесс перенесения по частям стоимости основных средств и нематериаль-
ных активов по мере их физического или морального износа на стоимость производимого продукта 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=263511&promocode=0957#h9050
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Цель и задачи. В ходе изучения данной темы были определены следующие цели: изучение и 
исследование организации учета основных средств, начисление износинвентаризация основных 
средств, начисление амортизации. 

 
 Таблица 1  

«Характеристики основных средств» 

Для принятия к бухгалтерскому учету активов в 
качестве основных средств необходимо едино-
временное выполнение следующих условий: 

К основным средствам относят: 

1.  отсутствие материально-вещественной струк-
туры  
3.   использование в производстве продукции, при 
выполнении работ или оказании услуг либо для 
управленческих нужд организации; 
4.  способность приносить организации экономи-
ческие выгоды (доход) в будущем 
5.   организация не предполагает последующую 
перепродажу данного имущества; 
6.   использование в течение длительного време-
ни, т.е. срока полезного использования, продол-
жительностью свыше 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 ме-
сяцев; 
7.   наличие надлежаще оформленных докумен-
тов, подтверждающих существование самого ак-
тива и исключительного права у организации на 
результаты интеллектуальной деятельности (па-
тенты, свидетельства, другие охранные докумен-
ты, договор уступки (приобретения) патента, то-
варного знака и т.п.). 

1.Здания; 
2.Сооружения 
3.Внутрихозяйственные дороги; 
4.Передаточные устройства  
5.Машины и оборудование, в том числе: 
6.Силовые машины и оборудование 7.Рабочие 
машины и оборудование 8.Измерительные и ре-
гулирующие приборы и устройства, лабораторное 
оборудование. 
9.Вычислительная техника. 
10.Автоматические машины, оборудование и ли-
нии  
11.Прочие машины и оборудование. 
12.Транспортные средства  
13.Инструмент  
15.Производственный инвентарь и принадлежно-
сти  
16.Хозяйственный инвентарь; 
17.Рабочий, продуктивный и племенной скот; 
18.Многолетние насаждения; 
19.Прочие основные средства 

 
Результаты исследования 
Комплекс составляющих «Учета основных средств» тесно взаимосвязано со следующими задачами: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 «Учет основных средств» 

Учет затрат в основном производ-

стве 

Учет расчетов с поставщиками 

Учет проведения ремонтных работ 

Учет капитальных вложений 
Учет основ-

ных средств 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82
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 Бухгалтерский учет основных средств, имеющихся на предприятии, ведется на счете 01 «Ос-
новные средства». К учету пЗдесь  же и отражается наличие и движение собственных основных 
средств  находящихся в запасе и(или) эксплуатации предприятием. 

В бухгалтерском учете имущество общей стоимостью до 40 000 рублей можно списать 
на затраты единовременно. Проще говоря, что его не надо учитывать на счете 01 и его не 
надо амортизировать. 

Особенности применения синтетического учета(табл. №2) 
 

Таблица  2  
«Особенности применения синтетического учета» 

Синтетический учет 
 ведется  

По дебету По кредиту Сальдо  по  счету  
10 

на активном счете  10 отражается  принятие  на  
баланс  основных  
средств  по изначальной  
стоимости,  а  также  удо-
рожание объекта   

выбытие объектов по 
первоначальной стои-
мости,  а также ее 
уменьшение  

означает первона-
чальную стои-
мость числящихся 
на  балансе  ос-
новных  средств 

Этот счет имеет 11 субсчетов, название которых повторяет классификацию 
основных средств по видам. 
10.1 "Сырье и материалы" 
10.2 "Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали"10.3 "Топли-
во" 
10.4 "Тара и тарные материалы" 
10.5 "Запасные части" 
10.6 "Прочие материалы" 
10.7 "Материалы, переданные в переработку на сторону" 
10.8 "Строительные материалы" 
10.9 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности" 
10.10 "Специальная оснастка и специальная одежда на складе" 
10.11 "Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации" 

  
Единицей  учета основных средств является инвентарный  объект. Инвентарным объектом при-

знаётся объект со всеми приспособлениями и принадлежностями, или отдельно обособленный пред-
мет, предназначенный для выполнения конкретных задач или определенной работы. 

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. Для регистрации анали-
тического учета является инвентарная карточка учета основных средств. В ней указывается вся ин-
формация об объекте, она заполняется по паспорту изделия. В карточке обязательно указывается ма-
териально ответственное лицо, за которым закрепляется данный объект основных средств, а так же 
место дислокации и техническое состояние. 

Инвентаризация основных средств  проводиться ежегодно, в ней выявляются: наличие основного 
средства, рабочее состояние и т.д . В конце инвентаризации составляются заключительные акты, в 
которых определяется расхождение количества и качества с инвентаризационной картой.  

Начисление амортизации основных средств  производиться ежемесячно, по всем используемым 
основным средствам в Дт счетов 20,25,26,44. 

По используемым основным средствам, начисление амортизации проходит по Кт 02 А по вы-
бывшим основным счетам амортизация списывается по Дт 02 начисление амортизации проводится 
ежемесячно. 
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Таблица  3  
«Начисление амортизации» 

Амортизация начисляется следующими  
способами: 

- линейным 
-способом уменьшения остатка,  
-способ списания стоимости по сумме чисел лет 
полезного использования, 
- способ списания стоимости пропорционально 
объёму продукции. 

 
Вывод: Правильное ведение учета основных средств поможет нам  избежать грубых ошибок, 

которые могут привести к налоговым штрафам и пеням, так как при проведении налоговых проверок в 
первую очередь  обращают внимание насколько правильно ведется на предприятии бухгалтерский учет 
основных средств. 

Таким образом, ведение учета основных средств на предприятии даёт фундаментальную основу 
для дальнейшего развития и приумножения доходов предприятия.  
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Аннотация: В статье проанализированы элементы затрат и статьи калькулирования за 2014-2016 гг. 
Предложены дальнейшие пути ее снижения. 
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Abstract: The article analyzes the cost elements and calculation articles for 2014-2016. Proposed the ways of 
its further reduction. 
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В рыночных условиях стабильность положения хозяйствующего субъекта в конкурентной среде 

находится в зависимости от его финансовой устойчивости, которая достигается путем повышения эф-
фективности производства на основе экономного использования всех видов ресурсов в целях сниже-
ния затрат.  

Анализ себестоимости продукции имеет особо важное значение, он позволяет, с одной стороны, 
дать обобщающую оценку комбината по эффективности использования ресурсов, с другой - установить 
резервы увеличения прибыли и снижения цены единицы продукции.  

Рассмотрим элементы затрат на примере ОАО Кондитерский комбинат  
«Кубань» в таблице 1. 
Анализируя структуру затрат на основное производство, мы видим, что значительную долю за-

нимают материальные, затраты на оплату труда. 
Материальные затраты за рассматриваемый период возросли на 228037 тыс. руб. или в  про-

центном соотношении 6,2%, в основном за счет наращивания объема производства. 
В свою очередь наблюдается уменьшение по затратам на оплату труда на 7340 тыс. руб. в связи 

с незначительным сокращение численности работников в 2016 г. по сравнению с 2014 г. на 50 человек, 
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т. к. предприятие приобрело новейшее техническое оборудование, которое усовершенствовало и ав-
томатизировало некоторые этапы работы.  

 
Таблица 1 

Структура затрат на основное производство в  ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» 

Статьи затрат 2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение (±) в 
2016 г. от 2014 г. тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Материальные затраты 1000404 81,3 1102610 83,9 1228441 87,5 228037,0 

Затраты на оплату тру-
да 93445 7,6 89762 6,8 86105 6,1 -7340,0 

Отчисления на соци-
альные нужды 28318 2,3 27269 2,1 26041 1,9 -2277,0 

Амортизация 38757 3,2 32181 2,5 39257 2,8 500,0 

Прочие затраты 68886 5,6 61600 4,7 24548 1,7 -44338,0 

Итого по элементам за-
трат 1229810 100,0 1313422 100,0 1404392 100,0 174582,0 

  
Так как сократились затраты на оплату труда, следовательно, уменьшились и отчисления на со-

циальные нужды на 2277 тыс. руб. или  0,4%. 
За исследуемый промежуток времени наблюдается увеличение амортизации на 500 тыс. руб.,  

это обусловлено снижением фондоотдачи.  
Неблагоприятной тенденцией является увеличение прочих затрат на 44338 тыс. руб., это связано 

с выплатами процентов по кредиту, с оплатой услуг рекламных агентов. 
Небольшой рост затрат по элементам всего на производство в отчетном периоде по сравнению с 

предыдущим на 174582 тыс. руб. объясняется увеличением объемов производства и прочих затрат. 
Следовательно, данное производство является материалоемким и важнейшим направлением 

снижения затрат на производство будет поиск резервов по сокращению этих расходов.  
 

 
Таблица 2 

Фактическая себестоимость продукции в ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» за 2014-2016 гг. 

Статьи калькулирования 
 

2014 г. 
2015 г. 2016 г. 

Отклонения 

тыс. руб. % 

Сырье  786549,7 873444,7 965234,1 178684,4 122,7 

Упаковка 176740,9 190321,3 220156,8 43415,9 124,6 

Электроэнергия 37113,4 38844,0 43050,1 5936,7 116,0 

Основная заработная плата 
производственных рабочих 

93445,0 89762,0 86105,0 -7340,0 92,1 

Отчисления на социальное 
страхование 

28318,0 27269,0 26041,0 -2277,0 92,0 

Амортизация 38757,0 32181,0 39257,0 500,0 101,3 

Общепроизводственные рас-
ходы 

45285,0 37610,0 46350,0 1065,0 102,4 

Общехозяйственные расходы 4978,0 5078,0 5125,0 147,0 103,0 

Производственная себестои-
мость 

1211187,0 1294510,0 1389504,0 178317,0 114,7 

Коммерческие расходы 18623,0 18912,0 18988,0 365,0 102,0 

Полная себестоимость 1229810,0 1313422,0 1408492,0 178682,0 114,5 
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Калькулирование представляет собой исчисление себестоимости единицы продукции в денеж-
ной форме на производство и реализацию определенного вида продукции, поэтому имеет  основное 
значение для оперативного руководства работой предприятия, так как позволяет вовремя вскрыть 
внутренние резервы и использовать их для дальнейшего снижения себестоимости продукции, повыше-
ния ее конкурентоспособности [1]. Для иллюстрации этого составляется таблица 2. 

Проведя исследование изменения затрат во времени за период 2014-2016 гг. можно сделать 
следующие выводы. Прозводственная себестоимость увеличилась на 178317 тыс. руб. или в процент-
ном соотношении 14,7 %. Темп увеличения полной себестоимости производимой продукции и товаров 
совсем незначительный и составляет – 14,5% или 178682 тыс. руб.  производимой продукции, это свя-
зано с небольшим увеличением коммерческих расходов на 2 % и ростом объема производства. Этот 
фактор был причиной повышения по всем элементам затрат и, прежде всего, материальным затратам 
и заработной плате. 

Такое увеличение себестоимости продукции может говорить о повышении уровня цен, инфляции 
в стране, о подорожании услуг. Следовательно, для того чтобы предприятие смогло снизить себестои-
мость продукции, ему нужно искать других поставщиков и внедрять новые технологии, менее материа-
лоемкие.  

Проанализировав элементы затрат в ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» наибольшую долю 
занимают материальные затраты, поэтому даже небольшая экономия материалов, сырья, энергии и 
топлива в процессе производства каждой единицы продукции по предприятию в целом будет прино-
сить результаты.  

Рассмотрим один основной вид поставляемого сырья с оптимальной ценой, в данном случае это 
будет мука, которая приведена в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Резерв снижения цены на закупку сырья 

Вид  сырья Количество в от-
четном году, т 

Отпускная цена 1 т, тыс. руб. Резерв снижения 
цены, тыс. руб. фактическая возможная 

Мука высший 
сорт 

10000 21,30 19,50 18,00 

Мука 1 сорт 8000 20,96 18,25 21,68 

Итого Х Х Х 39,68 

 
Расчет резерва снижения цены на закупку сырья показал, что ОАО Кондитерский комбинат «Ку-

бань» может уменьшить себестоимость за счет поставки сырья от нового поставщика с наименьшей 
ценой на 39,68 тыс. руб., причем не снизив качество выпускаемой кондитерской продукции. 

Производственные мощности промышленному предприятию позволяют производить дополни-
тельный объем продукции. Данная проблема заключается в том, что производственные мощности ор-
ганизация использует не в полной мере, т, е. всего лишь 20972 т, а предусмотрено по техническому 
паспорту 30000 т,  из-за чего упущенная выгода в  ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» составляет 
9028 т продукции. Таким образом, руководству необходимо обратить внимание на данный факт, и при-
нять меры по более интенсивному использованию своего производственного потенциала. 

Таким образом, предложенные мероприятия ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» позволят 
снизить себестоимость продукции, улучшить финансовое положение  для успешного конкурирования 
как в Краснодарском крае, так и за ее пределами. 
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Аннотация: в статье рассмотрен учет выпуска и реализации готовой продукции. В работе изучены 
теоретические основы учета выпуска из производства и реализации готовой продукции, указан пере-
чень нормативных актов, на основании которых организуется бухгалтерский учет выпуска и продажи 
готовой продукции. 
Ключевые слова: готовая продукция, фактическая себестоимость, плановая себестоимость, первич-
ные документы, отгрузка и отпуск продукции, синтетический учет, аналитический учет. 
 

ACCOUNTING OF PRODUCTION AND REALIZATION OF READY  PRODUCTS 
 

                                                                                        Ibragimova Elmaz Ilyasovna 
                                                                         
Annotation: the article considers the accounting of output and sales of finished products. The theoretical 
bases of accounting of output from production and sale of finished products are studied in the work, the list of 
normative acts on the basis of which the accounting of output and sale of finished products is organized is 
indicated. 
Key words: finished products, actual prime cost, planned prime cost, primary documents, shipment and 
production release, synthetic accounting, analytical accounting. 

 
Введение. Конечным результатом производственного процесса в организациях являются гото-

вая продукция, оказанные услуги, а также выполненные работы. Предприятие выпуская готовую про-
дукцию основной целью предполагает получение прибыли. 

Актуальностью данной темы является то, что готовая продукция, выполненные работы и услу-
ги, приносят прибыль предприятию, вследствие этого их изучение является важным.  

Цель и задачи: В ходе рассмотрения данной темы определены следующие цели - систематиза-
ция теоретических аспектов учета выпуска, отгрузки и реализации готовой продукции. Поставлены 
следующие задачи: 

- теоретическое изучение учета выпуска и реализации готовой продукции; 
- изучить оценку готовой продукции, ее номенклатуру; 
- изучить нормативно-правовую базу и документирование учета готовой продукции; 
- проанализировать синтетический и аналитический учет выпуска готовой продукции; 
Результаты исследований.  Готовая продукция представляет собой  изделия и полуфабрикаты, 

полностью законченные обработкой, соответствующие действующим стандартам или утвержденным 
техническим условиям, принятые на склад или заказчиком. Любое предприятие выпуская готовую про-
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дукцию основной целью предполагает получение прибыли.  
Каждое предприятие разрабатывает свою номенклатуру, которая подразумевает перечень 

наименований видов изделий, которые выпускаются данной организацией. В данной номенклатуре су-
ществуют определенные признаки по которым в свою очередь изделия отличаются друг от друга, 
например артикул, модель, размер, сорт, марка. Номенклатура прописывается в учетной политике 
предприятия для правильной организации учета наличия и движения готовой продукции. 

Готовая продукция в бухгалтерском учете отражается по фактической и плановой производ-
ственной себестоимости, а также по прямым статьям затрат. 

Самым точным методом оценки готовой продукции, является метод оценки по фактической себе-
стоимости, однако этот способ более трудоемкий, чем способ оценки по плановой себестоимости и ис-
ходя из этого такой вариант оценки наиболее распространен. Зачастую метод оценки произведенной 
продукции по фактической себестоимости применяют в индивидуальном производстве. Фактическая 
себестоимость, а также прямые затраты исчисляются только по окончании месяца после инвентариза-
ции и соответствующей оценки незавершенного производства. 

При поступлении из производства готовой продукции на склад оформляются следующие первич-
ные документы: приемо-сдаточная накладная, спецификации, приемные акты и другие. Вышеперечис-
ленные первичные документы заполняются в двух экземплярах. 

Нормативные акты на основе которых организуется учет выпуска и реализации готовой продукции: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации от 21.10.1994 г. с изменениями и дополнениями. 

 Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 г. года № 117-ФЗ с изменениями и до-
полнениями.  

 Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» от 06.11.2011 г. № 402-ФЗ с изменениями и 
дополнениями. 

 Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ от 29.07.1998 г. № 34н с изме-
нениями и дополнениями. 

 Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» от 06.10.2008 г. № 106н с 
изменениями и дополнениями. 

 Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально – производственных запасов» от 
09.06.2001 г. № 44н с изменениями и дополнениями. 

 Методические указания по бухгалтерскому учету материально – производственных запасов от 
28.12.2001 г. № 119н с изменениями и дополнениями. 

В карточках учета материалов формы № М-17 ведется Аналитический учет движения готовой 
продукции на складах. В данных карточках ведется учет поступления из производства готовых изделий, 
отгрузки, продажи покупателям в соответствии с первичными документами. 

Готовая продукция отпускается покупателям,   как правило, по накладным ф. № М-15 «Накладная 
на отпуск материалов на сторону». 

Основанием для выписки накладных являются распоряжения руководителя организации или 
уполномоченного им лица, а также договор с покупателем. На складах, на основании данных, которые 
учитываются в карточках  учета материалов, составляются оборотные ведомости или сальдовые ве-
домости готовой продукции, их передают в бухгалтерию. 

В бухгалтерию поступают первичные документы, которые поступили на склад в течении месяца 
там они проверяются и таксируются. В конце каждого месяца формируется общая оборотно-сальдовая 
ведомость по всем счетам учета и данные заносятся в Главную книгу для формирования налоговой и 
бухгалтерской отчетности.  

Учет наличия и движения готовой продукции ведется на активном счете 43 «Готовая продукция» 
по плановым ценам в течение отчетного периода. 

Приход готовой продукции по учетным ценам оформляют следующей  бухгалтерской проводкой: 
 Дт 43 «Готовая продукция»  
 Кт 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства»,   «Обслуживающие про-

изводства и хозяйства » . 
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По окончании отчетного периода исчисляют фактическую себестоимость оприходованной гото-
вой продукции от стоимости ее по учетным ценам. Если фактическая себестоимость больше чем пла-
новая, то отклонение списывают с кредита счета 20 «Основное производство» в дебет счета 43 «Гото-
вая продукция» дополнительной бухгалтерской проводкой. Если же плановая себестоимость выше 
фактической отклонение списывается способом «красное сторно». 

В объем реализации входит вся готовая продукция, отгруженная покупателям, несмотря на то, 
оплачена она или нет. Реализация продукции может происходить как с последующей ее оплатой после 
отгрузки, так и по предоплате. Отгрузка и отпуск продукции оформляется приказом-накладной. Приказ-
накладная - это документ, который включает в себя: приказ складу на передачу, отпуск, отгрузку гото-
вой продукции покупателю и накладную на отпуск со склада готовой продукции. На основе сгруппиро-
ванных первичных документов на отпуск, отгрузку готовой продукции составляют регистр аналитиче-
ского учета – ведомость продажи готовой продукции.  

Отгрузка готовой продукции отражается в учете следующими записями: 
Д-т 62.01 К-т 90.01.1 – реализована продукция покупателю 
Д-т 90.03 К-т  68.02 – начислен НДС 
Д-т 90.02.1 К-т 43 – списана фактическая себестоимость реализованной продукции. [3] 
Благодаря продаже готовой продукции возмещаются расходы организации, понесенные на про-

изводство и реализацию, учитывается выручка от продажи готовой продукции, определяется финансо-
вый результат обычной деятельности , производится расчет фактической суммы прибыли или убытка 
от продаж. 

Выручка от продаж формируется согласно с нормами ПБУ 9/99 “Доходы организации” (в ред. 
Приказа Минфина России от 27.10.2006). 

Каждый месяц сопоставлением дебетового оборота по счетам 90-2 “ Себестоимость продаж” , 
90-3 “Налог на добавленную стоимость” , 90-4 “Акцизы” и кредитового оборота по счету 90-1 “Выручка” 
организация определяет финансовый результат (прибыль или убыток) от продаж за отчетный месяц. 
Прибыль ежемесячно списывается записью: 

Д-т 90-9 “Прибыль/убыток от продаж” 
К-т 99 “Прибыли и убытки” 
В конце отчетного года открытые к счету 90 «Продажи» субсчета закрываются записями на счет 

90-9 «Прибыль/убыток от продаж» 
Вывод. Конечным финансовым результатом работы предприятия является объем проданной 

продукции. 
В современных условиях основное значение придается объему продаж продукции как важней-

шему экономическому показателю работы, определяющему эффективность, целесообразность и ста-
бильность. 

Таким образом, процесс продажи завершает кругооборот хозяйственных средств предприятия, 
что позволяет ему выполнять свои обязательства перед кредиторами и возмещать различные произ-
водственные затраты.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные вопросы необходимости качественной постановки 
учета расчетов с поставщиками и подрядчиками, от которых напрямую зависит стабильное положение 
организации. В работе изучены теоретические аспекты учета расчетов с поставщиками и подрядчика-
ми, а также внесены рекомендации по совершенствованию учета. 
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Annotation: In this article the main questions of necessity of qualitative statement of the account of calcula-
tions with suppliers and contractors from which the stable position of the organization directly depends are 
considered. In work theoretical aspects of the account of calculations with suppliers and contractors are stud-
ied, and also recommendations on perfection of the account are brought. 
Key words: calculations, suppliers, contractors, control, revision, analysis, synthetic accounting, analytical 
accounting, primary documents, authorized capital. 

 
Введение. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками является важным элементом в систе-

ме бухгалтерского учета. Независимо от вида занятости, организации систематически взаимодейству-
ют с таким видом контрагентов, как поставщики и подрядчики. 

Компетентное ведение учета, которое отвечает нормам настоящего законодательства, разреша-
ет оценить эффективность и целесообразность расчетов с поставщиками и подрядчиками, найти пути 
усовершенствования регулированием дебиторской и кредиторской задолженностью. Таким образом, воз-
никает потребность грамотного ведения бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Безошибочный и своевременный учет расчетов с поставщиками и подрядчиками занимает пре-
обладающее место в организациях, так как является информационной базой для принятия и предска-
зания управленческих решений. От состояния расчетов во многом зависит платежеспособность орга-
низации, ее финансовое состояние и инвестиционная привлекательность. В течение всего своего су-
ществования хозяйствующие субъекты проводят те или иные хозяйственные операции, ввиду которых 
могут возникать взаимные обязательства. 
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Поставщиками и подрядчиками являются организации и предприятия, поставляющие товарно-
материальные запасы или оказывающие разные виды услуг (туристические, торговые услуги, услуги 
аренды и др.). Для  удовлетворения нужд покупателей в товарах народного пользования без ограниче-
ний, торговые организации заключают договоры с поставщиками и подрядчиками на поставку товарно-
материальных запасов и оказание услуг, в которых предполагается порядок расчетов между ними. До-
говор является основой взаимоотношений между контрагентами.  

Цель и задачи: В ходе изучения данной темы были определены следующие цели: изучить тео-
ретические аспекты учета расчетов с поставщиками и подрядчиками и  разработать рекомендации по 
их практическому применению экономическим субъектом. 

Задачи исследования - рассмотрение теоретических аспектов и действующих в настоящее 
время нормативно-правовых актов в сфере учета расчетов с поставщиками и подрядчиками, анализ 
состояния расчетов с поставщиками и подрядчиками; произвести анализ недостатков и предложить 
пути усовершенствования организации учета расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

При написании данной работы использовались методы анализа, систематизации, изучения и 
обобщения. 

Результаты исследований.  Расчеты - это взаимоотношения, которые подразумевают в себе 
выплату компенсации, в основном, в денежной форме за исполнение каких-либо обязательств и 
поручений. 

Поставщики и подрядчики - это организации, которые поставляют сырьё, материалы и другие 
аналогичные ценности. Также поставщики и подрядчики оказывают различные виды услуги и 
выполняют разные виды. 

Предельное внимание расчетам с поставщиками и подрядчиками, на сегодняшний день, 
обусловлено тем, что круговорот хозяйственных средств, систематически совершающийся, вызывает 
постоянное возобновление расчетов. 

Основными задачами данного учета являются:  
- образование подробной и верной информации о состоянии расчетов с поставщиками и подряд-

чиками за товарно-материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги;  
- обеспечение информацией, которая необходима для пользователей, заинтересованных в ин-

формации о деятельности предприятия при проведении организацией хозяйственных операций и их 
целесообразностью, движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов;  

- проверка состояния дебиторской и кредиторской задолженности;  
- своевременная проверка расчетов с дебиторами и кредиторами для исключения просроченной 

задолженности.  
Для учета расчетов с поставщиками и подрядчиками применяется счет 60 «Расчёт с поставщиками 

и подрядчиками». Этот счет обобщает информацию о расчетах с поставщиками и подрядчиками за:  
-полученные товарно-материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги; 
-товарно-материальные ценности, работы и услуги, расчетные документы на которые от постав-

щиков или подрядчиков не поступили;  
-переизбыток товарно-материальных ценностей, выявленный при их приемке.  
Все операции, связанные с расчетами за полученные материальные ценности, принятые работы 

или услуги, отражаются на счете 60 «Расчёт с поставщиками и подрядчиками» независимо от времени, 
в которое производилась оплата. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками в рамках категории взаимосвязанных учрежде-
ний, о работе которой составляется сводная бухгалтерская отчетность, ведется на счете 60 «Расчёт с 
поставщиками и подрядчиками» отдельно. [1, с. 25] 

При расчетах с поставщиками и подрядчиками возникает кредиторская, а иногда дебиторская за-
долженность.  

Дебиторская задолженность - это задолженность предприятий и организаций, индивидуальных и 
физических лиц  организации (задолженность поставщиков и подрядчиков по авансам им выданным, за 
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выданные им векселя к получению и др.). Организации и лица, которые являются должниками  органи-
зации, называются дебиторами.  

Под кредиторской задолженностью понимается задолженность организации другим организаци-
ям, работникам и лицам, которые называются кредиторами. Кредиторов, задолженность которым воз-
никла в связи с покупкой у них материальных ценностей, называют поставщиками. [2, с.54] 

По кредитовому сальдо отражается сумма задолженности организации поставщикам по неоплачен-
ным счетам, оборот по дебету отражает  погашение задолженности, оборот по кредиту - появление новой 
задолженности. 

Поступление материальных ценностей от поставщиков, выполнение работ и услуг подрядчиками 
производится на основании заключенных между заказчиками (покупателями) и подрядчиками (постав-
щиками) хозяйственных договоров. 

Если взять во внимание нормативно правовое регулирование, то его целью при проверке 
расчетов с поставщиками и подрядчиками является: установление соответствия совершённых 
операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками действующему законодательству и 
достоверность отражения этих операций в бухгалтерской отчётности. Следовательно, источниками 
информации при такой проверке являются: учётная политика организации, материалы инвентаризации 
расчётов, первичные документы, журналы регистрации счетов-фактур, доверенностей, регистры 
аналитического и синтетического учёта, акты взаимных расчётов. 

Выводы: Расчеты с поставщиками и подрядчиками производятся после выполнения ими работ, 
оказания услуг или поставки товарно-материальных ценностей либо одновременно с ними с позволе-
ния организации или по ее поручению. Именно эти расчеты наиболее распространены в организациях 
и на предприятиях. 

Таким образом, своевременное и полное отражение расчётов в бухгалтерском учёте принесет 
организациям и предприятиям плодотворное сотрудничество с поставщиками, а значит бесперебойное 
снабжение хозяйственной деятельности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается финансовый результат, который является важным пока-
зателем эффективности деятельности предприятия. Приведены перечни областей, с помощью которых 
организации могут добиться существенных улучшений своей финансовой деятельности. Актуальность 
темы заключается в том, что ориентация современных организаций на получение и улучшения прибы-
ли является необходимым условием их успешной деятельности. 
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Abstract: this article discusses the financial result, which is an important indicator of the effectiveness of the 
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Не только остро стоящей проблемой, но и, пожалуй, самой актуальной задачей финансовых ру-

ководителей разных компаний является сокращение затрат. Высокие затраты, превышающие нормы, 
заложенные в планы развития фирм и предприятий, снижают прибыль. Контроль затрат состоит не 
столько в отслеживании колебаний цен на сырье, материалы, транспортные и другие услуги, сколько в 
их снижении или удержании на прежнем уровне 

 Независимо от экономических условий или конкурентных позиций, каждая организация должна 
всегда искать пути улучшения. Учитывая сильное конкурентное давление, с которым они сталкиваются, 
это особенно актуально для финансовых учреждений. На основе полученных финансовых результа-
тов организация строит свою стратегию развития. 

Финансовый результат – это итог деятельности организации. В условиях рыночной экономки 
главным результатом деятельности организации является прибыль. Она является главным двигателем 
всех действий организации. 

В бухгалтерском учете, финансовый результат выражается в показателе прибыли (или убытка) и 
имеет отражение в бухгалтерской финансовой отчетности. Она включает стандартные отчеты, которые 
являются одними из важнейших компонентов деловой информации и основным методом передачи фи-
нансовой информации об организации внешним пользователям.       
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В техническом смысле финансовая отчетность представляет собой суммирование финансового 
положения предприятия на данный момент времени. Финансовый результат рассматривается еще и 
как результат от различных отчислений в пользу бюджета и собственника. 

Таким образом, финансовый результат - это комплексное понятие, отражающее совместный ре-
зультат от коммерческой и производственной деятельности организации в виде выручки от реализа-
ции, а также конечный результат финансовой деятельности в виде прибыли и чистой прибыли. Под 
конечным финансовым результатом понимается разность доходов и расходов в разрезе различных 
видов и деятельности предприятия в целом. 

Анализ финансовых результатов является частью финансового состояния организации. Финан-
совый результат деятельности предприятия выражает изменение величины его собственного капитала 
за отчетный период. Способность организации обеспечить постоянный рост собственного капитала 
может быть оценена системой показателей финансовых результатов. 

В процессе анализа финансовых результатов организации изучают состав прибыли, структуру, 
динамику, а также с помощью факторного анализа выявляются резервы роста прибыли. 

Конечным финансовым результатом является чистая прибыль, которая имеет приоритетное зна-
чение для принятия управленческих решений по финансированию инвестиций в основной и оборотный 
капитал предприятия. 

Можно привести перечень областей, с помощью которых организации могут добиться суще-
ственных улучшений своей финансовой деятельности. Одним из направлений является «Правильное 
управление расходами». 

Организации иногда концентрируют усилия на экономии средств в неправильных областях и в 
конечном итоге сокращают деятельность, важную для продолжения успешного существования пред-
приятия. Эффективное управление расходами начинается с более подробного понимания ваших рас-
ходов по всей организации. Путем лучшего понимания того, как ваша организация тратит деньги и что 
покупается, вы можете легко определить возможности сбережений. Определить конкретные категории 
расходов, которые могут быть сокращены без существенных последствий для клиентов. Кроме того, 
рассмотреть долгосрочные стратегии управления расходами, чтобы обеспечить объективную оценку и 
защитить от неэффективного управления. 

Следующим направлением является «Повышение доходов». Желательно пересматривать все 
цены на товары и услуги ежегодно, а так же на все основные продукты и услуги по сравнению с ваши-
ми конкурентами как минимум ежегодно. Это позволит улучшить финансовое состояние. 

«Взыскание задолженностей с целью ускорения оборачиваемости денежных средств». Возвра-
щение задолженностей клиентами сможет стимулироваться путем предоставления особых скидок. 
Нужно также создать систему оценки клиентов, которая бы складывала все риски, связанные с ними 
как с деловыми партнерами. Всеобщая зависимость от клиента будет включать его дебиторскую за-
долженность, товары на складе, приготовленные к отгрузке, продукцию в производстве, предусмотрен-
ную этому клиенту. Необходимо определить формальные лимиты кредита каждому клиенту, которые 
будут предназначаться общими отношениями с ним, потребностями фирмы в денежных средствах и 
оценкой финансового состояния определенного клиента. Надзор за клиентами рационально будет воз-
ложить на менеджеров по продажам, а оплату их труда прикрепить к реальному поступлению денеж-
ных средств от клиентов, с которыми они работают. Кроме того, в некоторых случаях можно попробо-
вать продать банку, обслуживающему фирму, ее дебиторскую задолженность. 

Направление «Изменение структуры долговых обязательств». Детальный анализ данных обяза-
тельств и возможные варианты их погашения с целью увеличения ликвидности в будущем. В случае 
невыполнимости погашения данных обязательств анализируют варианты изменения структуры (пере-
вод долгосрочных обязательств в краткосрочные или наоборот). 

«Увеличение объема производства и продаж» обеспечивает увеличение денежных средств, приоб-
ретаемых от реализации продукции, т. е. увеличение абсолютно ликвидных активов, а значит и самой лик-
видности. С данной целью надо выделить группы товаров, дающие наибольшую прибыль, сделать анализ 
цены и объема реализуемой продукции для установления наиболее рационального компромисса, который 
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поможет предприятию, несмотря на уменьшение объемов продаж, повысить поступление дополнительных 
денежных средств за счет повышения цены, торговых наценок или объемов продаж. 

«Производительность - получение максимальной отдачи от работников». Нужно определить, 
насколько хорошо они выполняют свою работу, цели и задачи вашей организации. Установить четкие 
стандарты, чтобы все сотрудники знали, что они должны соответствовать определенным критериям 
производительности и что они измеряются относительно своих конкурентов. 

Следующие два направления – «Прогнозирование финансового состояния» и «Введение эффек-
тивной системы прогнозирования движения денежных средств» тесно взаимосвязаны между собой. 
Прогнозирование финансового состояния предприятия всегда должно осуществляться после ком-
плексного анализа с целью определения перспективного финансового состояния в ближайшем буду-
щем и, как следствие, разработки соответствующих мероприятий. Прогнозирование движения денеж-
ных средств является важнейшей составляющей прогнозирования финансового состояния в целом. 

Направление «Развитие бизнеса» - улучшение будущего. Для многих финансовых институтов 
ключом к развитию бизнеса является понимание текущего положения на рынке. Только понимая, 
насколько хорошо текущий набор продуктов и услуг отвечает потребностям клиентов, вы можете при-
нять надлежащие решения о том, где сосредоточить усилия по развитию. Создавайте цели для увели-
чения роста продаж и механизмы вознаграждения за продажу целевой продукции, чтобы увеличить 
проникновение в ключевые сегменты рынка. Путем понимания чего хочет от вас клиент, вы можете 
наиболее эффективно прикладывать усилия для развития своего дела. 

Путем понимания чего хочет от вас клиент, вы можете наиболее эффективно прикладывать уси-
лия для развития своего дела. 

В современных условиях одной из основных задач для нормальной работы предприятия и улуч-
шения финансового положения предприятия является разработка и внедрение инструментов инфор-
мационного, которые направлены на выявление, дифференциацию и предупреждение негативного 
влияния внешних факторов на деятельность предприятия. 

Одним из действенных инструментов для создания эффективной системы управления предприя-
тием и улучшения финансового состояния предприятия является контроллинг. 

Контроллинг является сложной конструкцией, объединяющей в себе столь различные элементы, как 
установление целей, планирование, учет, контроль, анализ, управление информационными потоками и 
выработку рекомендаций для принятия управленческих решений. Вследствие своей интегрированности он 
обеспечивает синтетический, целостный взгляд на деятельность предприятия в прошлом, настоящем и бу-
дущем, комплексный подход к выявлению и решению встающих перед предприятием проблем. 

Все выше перечисленные подходы могут повысить производительность и улучшить финансовое 
состояние предприятия. 
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие нематериальных активов, проблемы их идентификации и 
критерии признания. Исследованы актуальные вопросы учета амортизации нематериальных активов, 
определения срока полезного использования данного вида активов. Приведена схема оценки уменьшения 
полезности нематериальных активов. 
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Abstract: The article deals with the concept of intangible assets, the problems of their identification and the 
criteria for recognition. The current issues of accounting for depreciation of intangible assets, determining the 
useful life of this type of assets are considered. A scheme for estimating the decrease in the utility of intangible 
assets is presented. 
Key words: intangible assets, identification, recognition, depreciation, decrease in utility. 

         
Глобальная конкуренция, новые инновационные бизнес-модели, растущее значение сектора 

услуг увеличило значимость нематериальных активов для предприятий и национальных экономик. В 
настоящее время все чаще признается важность и вклад таких элементов, как навыки сотрудников, 
знания, права интеллектуальной собственности, отношения с поставщиками и клиентами, лицензии на 
программное обеспечение для конкурентоспособности бизнеса. В этом контексте актуальными являют-
ся вопросы идентификации, достоверного отражения нематериальных активов в отчетности. 

Определение нематериальных активов эволюционировало в последние годы в связи с необхо-
димостью обеспечения лучшего понимание сущности объекта. Как правило, считается, что нематери-
альные активы не имеют физического формы и связаны с юридическими правами, которые они предо-
ставляют (товарные знаки, авторские права и т. д.). Целесообразно более подробно рассмотреть опре-
деление экономической сущности нематериальных активов в законодательных документах (табл.1).  
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Таблица 1  

Определение категории нематериальные активы 

Нормативно-правовой 
документ 

Определение Характерные черты 

П(С)БУ 8 «Нематериаль-
ные активы» [1] 

немонетарный актив, который 
не имеет материальной фор-
мы и может быть идентифици-
рован 

- немонетарный актив, то есть не отно-
сятся к денежным средствам, их эквива-
лентам и дебиторской задолженности в 
фиксированной сумме денег; 
- не имеет материальной формы; 
- может быть идентифицирован 

МСФО 38 «Нематериаль-
ные активы» [2] 

немонетарный актив, не име-
ющий физической субстанции 
и может быть идентифициро-
ван 

- не имеет физической субстанции; 
- может быть идентифицирован 

ПБУ 14/07 «Нематери-
альные 
активы» [3] 

совокупность прав, возникаю-
щих из патента, свидетельства 
и т.д., об отчуждении исключи-
тельного права на результат 
интеллектуальной деятельно-
сти, предназначенных для вы-
полнения определенных функ-
ций 

- объект способен приносить экономиче-
ские выгоды в будущем; 
- право на получение экономических вы-
год, которые приносит объект; 
- может быть идентифицирован; 
- срок полезного использования свыше 
12 месяцев; 
- первоначальная стоимость объекта мо-
жет быть достоверно определена; 
- не имеет материальной формы 

Методические рекомен-
дации по учету нематери-
альных активов утвер-
жденные приказом Мини-
стерства финансов Укра-
ины [4] 

нематериальными активами счи-
таются немонетарные активы, не 
имеющие материальной формы 
и которые могут быть идентифи-
цированы 

- немонетарный актив; 
- не имеет материальной формы; 
- может быть идентифицирован  
 

Инструкция по учету не-
оборотных активов бюд-
жетных учреждений [5] 

активы, не имеющие физической 
и / или материальной формы 
независимо от стоимости и ис-
пользуются учреждением в про-
цессе выполнения основных 
функций более одного года 

- не имеет материальной формы; 
- применяется в процессе выполнения ос-
новных функций; 
- используется более одного года 

 
Если нематериальный актив не отвечает указанным критериям признания, то расходы, связан-

ные с его приобретением или созданием, признаются расходами того отчетного периода, в течение 
которого они были осуществлены, без признания таких расходов в будущем нематериальным активом.  

Таким образом, процесс принятия решения об отнесении или неотнесение актива в состав нема-
териальных можно изобразить следующим образом (рис.1): 

Важное место из приведенных выше признаков нематериального актива занимает идентифика-
ция актива с целью признания его нематериальным. 

Критерий идентифицируемости зависит от подхода к раскрытию сущности данных активов: юри-
дический, экономический, бухгалтерский. Использование каждого из таких подходов позволяет устано-
вить специфику понимания нематериальных активов в юридической, экономической и бухгалтерский 
сфере. 
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Рис. 1. Признание нематериальных активов и других расходов [1] 
 

Юридический подход предусматривает рассмотрение нематериальных активов как имущества, 
то есть совокупности исключительных и неисключительных имущественных прав на нематериальный 
объект. Критерием идентификации нематериальных активов в данном случае выступает наличие права 
собственности на них [6, c.197]. 

Иными словами, нематериальный актив должен основываться на правовой природе его приоб-
ретения или отчуждения. Подобный подход абсолютно естественный для финансового учета, в своей 
основе он базируется на принципе экономической обособленности имущества и обязательств органи-
зации - юридического лица или группы лиц. 

Экономическая сущность предусматривает определение нематериальных активов как экономи-
ческих ресурсов. Критерием идентификации нематериальных активов в таком случае является способ-
ность контроля над ними. 

Следует рассмотреть идентифицируемость как критерий, согласно которому в бухгалтерском 
учете выделяют две категории нематериальных активов: идентифицируемые, от которых можно четко 
определить будущие экономические выгоды (отдельно или совместно с правами на них), и не иденти-
фицируемые, которые создают гудвилл [7, с.103]. 

В П(С)БУ 19 «Объединение предприятий» приводится несколько другое определение данного 
термина «гудвилл – превышение стоимости приобретения над долей покупателя в справедливой стои-
мости приобретенных идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств на дату 
приобретения» [8].  

В современной международной и отечественной учетной практике отображается только приобре-
тенный гудвилл, который соответствует критериям признания актива с возможностью его достоверной 
оценки только в случае приобретения предприятия как целостного имущественного комплекса. В таб-
лице 2 отражены методики расчета гудвилла в соответствии с международными, украинскими, россий-
скими бухгалтерскими стандартами [9, c.183]. 

В методиках, которые закреплены в нормативно-правовых документах, предлагается примене-
ние различных показателей: согласно международным и украинским бухгалтерским стандартам при 
расчете гудвилла используется рыночная стоимость активов и обязательств, а при использовании рос-
сийских стандартов - балансовая стоимость, из-за чего могут возникнуть различия в значениях гудвил-
ла. В то же время гудвилл постоянно меняется в зависимости от положительной и отрицательной ин-

Объект признается нематериальным активом и 

зачисляется на баланс если: 

способен приносить будущие экономические выго-

ды 

является идентифицируемым и готов к использова-

нию 

срок использования более 1 года 

не имеет материальной формы 

Расходы, связанные с приобретением объекта 

признаются расходами периода, если объект: 

не способен приносить реальную экономическую 

выгоду 

не может быть идентифицирован 

используются меньше года 

имеет материальную форму 

и 

и 

и или 

или 

или 
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формации о деятельности предприятия. 
 

Таблица 2  
Способы расчета гудвилла 

Источник Способ расчета  

МСФО 3 «Объединение 
бизнеса» 
 

GW = СПП - ССао, 
где Спп - стоимость приобретения предприятия; 
ССао - справедливая стоимость активов и обязательств. 

П (С) БУ 19 «Объединение 
предприятий» (Украина) 

GW = СПП - ССао, 
где Спп - стоимость приобретения предприятия; 
ССао - справедливая стоимость активов и обязательств. 

ПБУ 14/2007 «Учет немате-
риальных активов»(Россия) 

GW = СПП - БСао, 
где Спп - стоимость приобретения предприятия; 
БСао - балансовая стоимость активов и обязательств. 

 
Можно сделать вывод, что специфические черты нематериального актива усложняют возмож-

ность их достоверного отражения в финансовой отчетности. В связи с этим особой проблемой учета 
идентифицируемых нематериальных активов и гудвилла является начисление амортизации. 

Систематическое распределение стоимости нематериальных активов на периоды, в которых они 
приносят прибыль, определяется объемом амортизации, которая зависит от способа начисления, но 
начисление амортизации должно быть ограничено процессом получения экономических выгод. Поря-
док применения методов амортизации нематериальных активов определяется в соответствии с П(С)БУ 
7 «Основные средства», которым рекомендовано начисление амортизации по следующим методам: 
прямолинейный; уменьшения остаточной стоимости; ускоренного уменьшения остаточной стоимости; 
кумулятивным; производственный; налоговый. 

Применение производственного метода амортизации нематериальных активов необоснованно, 
поскольку невозможно определить объем продукции, выпущенный с использованием каждого конкрет-
ного нематериального актива, или связать его потенциальную производительность с использованием 
технического ресурса. Метод уменьшения остаточной стоимости не может быть использован, т.к. лик-
видационная стоимость нематериальных активов приравнивается к нулю в связи с отсутствием актив-
ного рынка.  

При расчете стоимости, которая амортизируется, ликвидационная стоимость нематериальных 
активов приравнивается к нулю, кроме случаев: 

-  когда существует безотказное обязательство другого лица по приобретению этого объекта в 
конце срока его полезного использования; 

 - когда ликвидационная стоимость может быть определена на основании информации суще-
ствующего активного рынка. Активный рынок – рынок, которому присущи такие условия: предметы, ко-
торые продаются и покупаются на этом рынке, являются однородными; в любое время можно найти 
заинтересованных продавцов и покупателей; информация о рыночных ценах является общедоступной. 
На данный момент для подавляющего большинства нематериальных активов такой рынок отсутствует 
[10, c.409]. 

Метод амортизации нематериального актива выбирается предприятием самостоятельно, исходя 
из условий получения будущих экономических выгод. Если такие условия определить невозможно, то 
амортизация начисляется с применением прямолинейного метода [11, c.113]. Также следует отметить, 
что в случае невозможности установления срока полезного использования нематериального актива, в 
бухгалтерском учете амортизация на эти активы не начисляется. В П(С)БУ 8 и МСФО 38 определены 
факторы, которыми необходимо руководствоваться при определении срока полезного использования 
нематериальных активов (табл. 3) [1,2]. 
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Таблица 3 
Факторы для определения срока полезного использования нематериальных активов 

П(С)БУ 8 МСФО 38 

- срок полезного использования подобных 
активов 
- моральный износ 
- правовые или другие подобные ограничения 
сроков полезного использования 
- ожидаемый способ использования 
предприятием нематериального актива 
- зависимость срока использования 
нематериального актива от срока полезного 
использования других активов предприятия 

 

- срок полезного использования подобных активов 
- правовые или другие подобные ограничения 
сроков полезного использования 
- ожидаемый способ использования предприятием 
нематериального актива 
- зависимость срока использования 
нематериального актива от срока полезного 
использования других активов предприятия 
- обычный жизненный цикл продукта 
применительно к этому активу  
- техническое, технологическое, коммерческое и 
другие типы устаревания 
- период наличия контроля над данным активом и 
юридические ограничения  
- предполагаемое использование этого актива 
предприятием  
- стабильность отрасли, в которой функционирует 
указанный актив 
- предполагаемые действия конкурентов или 
потенциальных конкурентов 
- уровень затрат на поддержание и обслуживание 
данного актива 

 
Нематериальные активы с неопределенными сроками использования учитываются по стоимости 

приобретения за вычетом накопленного убытка от уменьшения полезности (обесценения). Уменьшение 
полезности происходит под действием ряда факторов, которые могут стать причиной определенного 
вида обесценивания актива. На практике выделяют физическое, функциональное и экономическое 
обесценивание. 

Физическое обесценивание связано, главным образом, с экономическим сроком службы матери-
альных активов и не применимо к нематериальным активам. 

Функциональное обесценение определяет степень, в которой актив может выполнять свое пред-
назначение по сравнению с новым, возможно, технологически более совершенным активом. Это выра-
жается в различиях потребительских характеристик оцениваемого и нового нематериального актива.  

Экономическое обесценение отражает влияние факторов, не связанных непосредственно с са-
мим активом (законодательные изменения, рыночное соотношением спроса и предложения, стоимо-
стью всех видов ресурсов и т.д.) [12].  

Порядок отражения в учете операций по уменьшению и восстановления нематериальных акти-
вов регулируется П(С)БУ 8 «Нематериальные активы» и П(С)БУ 28 «Уменьшение полезности активов», 
который был разработан в соответствии с МСФО 36 «Уменьшение полезности активов». В соответ-
ствии с установленным в стандарте механизмом, предприятие должно проводить тест на наличие при-
знаков обесценения нематериальных активов (рис.2). 

Следовательно, при осуществлении процедуры тестирования на предмет обесценения бухгалтер 
должен определить и проанализировать три вида стоимости нематериального актива: балансовую, чи-
стую стоимость реализации и текущую стоимость будущих чистых денежных поступлений от актива. 

Чистая стоимость реализации актива определяется как справедливая стоимость за вычетом 
ожидаемых потерь на его реализацию (расходы на юридические услуги, государственные налоги и 
сборы и т.д.). 
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Рис. 2. Применение различных видов стоимости в процессе оценки активов на предмет 
обесценения [12]  

 
Текущая стоимость будущих чистых денежных поступлений от актива определяется применением со-

ответствующей ставки дисконта к будущим денежным потокам от непрерывного использования нематериаль-
ного актива. Но нужно заметить, что эта оценка также имеет элемент субъективизма, так как основывается на 
индивидуальных суждениях каждого субъекта хозяйствования [2]. 

Можно сделать вывод, что под нематериальным активом понимают вид ресурсов предприятия, 
представляющий собой различные права и привилегии, в том числе полученные за счет интеллектуальной 
деятельности объекты интеллектуальной собственности, который дает возможность владельцу осуществ-
лять предпринимательскую деятельность с целью получения дополнительных экономических выгод по 
сравнению с конкурентами.  

Современные экономические условия и кризисные явления требуют построения удачной аморти-
зационной политики нематериальных активов, что тесно связано с выбором наиболее целесообразного 
метода начисления амортизации, определением срока полезного использования нематериальных ак-
тивов; определением ликвидационной стоимости нематериальных активов; правильным формирова-
нием амортизационной стоимости и т.д. Так при выборе метода начисления амортизации в части нема-
териальных активов рекомендуется принимать во внимание условия получения от их использования 
экономических выгод. Если их определить не удается, предлагается начислять износ с использованием 
прямолинейного метода начисления амортизации.  

В случае невозможности установления срока полезного использования нематериального актива, 
в бухгалтерском учете амортизация на эти активы не начисляется. В данной ситуации с целью улучше-
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ния сопоставимости данных финансовой отчетности, а также принятия правильных управленческих 
решений следует проводить тест на обесценение нематериальных активов, порядок его осуществле-
ния регулируется П(С)БУ 28 «Уменьшение полезности активов». 
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Аннотация: Проблемы адаптации типовых приемов бухгалтерского учета применительно к центрам 
финансовой ответственности приобретают особую значимость для коммерческих предприятий в усло-
виях экономических рисков, которые сопровождают современную рыночную экономику. Решающее 
значение в этих условиях приобретают обновленные инструменты распределения доходных и расход-
ных показателей между центрами финансовой ответственности, оценка и анализ вложений каждого из 
названных объектов в совокупную прибыль организации. При этом, чем более требовательным стано-
вится практический инструментарий учета, тем более объемными в этой области становятся научные 
изыскания. 
Ключевые слова: управленческий учет, центры ответственности, производственная структура, ответ-
ственность, управление. 
 

MODEL SYSTEM-ORIENTED RECORDING OF THE ACTIVITIES OF FINANCIAL RESPONSIBILITY 
CENTERS 

 
Lukshanov Baatr Anatolievich 

 
Abstract: the Problems of adaptation of the standard methods of accounting with respect to financial respon-
sibility centers are of particular importance to businesses in terms of economic risks that accompany modern 
market economy. Crucial in these conditions to acquire updated tools distribution of revenue and expenditure 
indicators between financial responsibility centers, evaluation and analysis of investments to each one of these 
objects in the total income of the company. Thus, the more demanding it becomes practical Toolkit account, 
the more extensive in this field are research. 
Key words: management accounting, responsibility centers, industrial structure, responsibility, control. 

 
Усиление и развитие в современной экономике приемов управленческого учета во многом спо-

собствовало расширению знаний в отношении использования аналитических объектов, таких как носи-
тели затрат, места возникновения расходов, центры затрат. Однако отсутствие  общих единых подхо-
дов к ведению бухгалтерского учета в разрезе центров финансовой ответственности приводит к сниже-
нию объективности принимаемых управленческих решений. Отсутствие порядка ведения системного 
бухгалтерского учета в разрезе ЦФО может поставить под сомнение принятое управленческое реше-
ние поскольку отсутствует взаимосвязь его результатов с зависимым ЦФО. Единственным критерием 
оценки функционирования того или иного менеджера, как руководителя ЦФО, является высокое про-
фессиональное суждение руководителя более высокого уровня управления. При этом основой такого 
суждения может быть, в лучшем случае, данные производственного учета в отношении результатов 
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деятельности подразделений, в худшем случае, выборочные показатели деятельности этих же под-
разделений на основании оперативно сформированной  отчетности.  

Подтверждение статуса центров финансовой ответственности как самостоятельных объектов 
учета является формирование системно-ориентированной модели учета в разрезе ЦФО, включающей 
конкретные учетные инструменты и механизм их функционирования. В рамках такой модели можно 
выделить основной принцип учета по ЦФО – это формирование в учете доходно-расходных показате-
лей, на которые распространяется ответственность менеджера в силу его функциональных обязанно-
стей. Оценка разницы между планово-учетными показателями ЦФО или разницы между доходами и 
расходами ЦФО позволит оценить вклад каждой зоны финансовой ответственности в совокупную при-
быль коммерческого субъекта.  

Такая возможность может быть реализована в рамках общенаучного метода в виде типовой мо-
дели учета по ЦФО, базирующейся на основных учетных приемах и принципах, позволяющих подчи-
нить их совокупность решению задач управления предприятием. Модель учета по ЦФО представлена 
нами в виде следующих взаимосвязанных приемов бухгалтерского и производственного (управленче-
ского) учета. 

1. Системность учета результатов функционирования центров финансовой ответственности. 
2. Нацеленность на калькуляционный учет результатов деятельности центров финансовой 

ответственности. 
3. Организация оценки доли участия центров финансовой ответственности в совокупной  

прибыли предприятия на основании результатов управленческого учета. 
4. Организационная взаимосвязь результатов учета по центрам финансовой ответственности в 

бухгалтерском и управленческом учете. 
Каждый из вышеуказанных приемов имеет свои индивидуальный вариант реализации, но на ос-

новании типовых приемов бухгалтерского учета.  
Системность учета результатов функционирования центров финансовой ответственности 

опирается на системный характер и бухгалтерского и управленческого учета и предполагает использо-
вание в совокупности всех типовых приемов учета. В подтверждение этого, можно согласиться, что 
«углубляясь в проблему совершенствования учета в сфере управления, мы опираемся на теорию си-
стемности как феноменальный способ объединить в одном явлении определенный набор учетных ин-
струментов. Исключение хотя бы одного из них нарушает феномен системности, а сам управленческий 
учет становится ущербным для современного управления. Системный подход, кроме набора учетных 
инструментов, предполагает определенную последовательность применения этих инструментов, что 
придает системе определенное движение. В комплексе эти действия по отношению к управленческому 
учету обязывают нас использовать системную технологию, которая является распространенным прие-
мом практики исследования». В результате, являясь областью управленческого учета,  учет по центрам 
финансовой ответственности может быть также реализован только в системном варианте при использо-
вании всего набора учетных инструментов. 

Поскольку системность предполагает использование всех учетных приемов, остается лишь рас-
крыть особенности их проявления  в отношении ЦФО. При этом менее всего имеют особенности прояв-
ления такие приемы, как документация и инвентаризация. Нет необходимости изменять формат первич-
ных документов или менять способ инвентаризации активов и обязательств, появление которых иниции-
ровано тем или иным ЦФО. Особенностью станет только необходимость присвоения дополнительного 
аналитического признака на первичных документах, соответствующего конкретному  ЦФО. Это сделает 
возможным соотнесение в учете издержек на отвечающий за них центр финансовой ответственности.      

Следующие приемы, а именно, счета и двойная запись, являясь проводником экономической ин-
формации, не позволяют нарушить равенство учетной системы и посредством баланса средств и источ-
ником дают  основу для анализа финансово-хозяйственной деятельности. Особенность применения сче-
тов и двойной записи связано с направленностью этих приемов на децентрализацию в учете издержек и 
привязку их к центрам финансовой ответственности. Такой подход может быть только интересом управ-
ленческого учета. В финансовом учете совокупная величина издержек, а также активы и обязательства 
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отражаются с помощью счетов и двойной записи, минуя ЦФО и в соответствии с отечественными стан-
дартами по учету и отчетности. Системный бухгалтерский учет получает дополнительную системную 
нагрузку (с помощью счетов и двойной записи) лишь на этапе учета издержек предприятия.  

Формирование отчетности является завершающим приемом учетной системы, позволяющего оце-
нить структуру активов, обязательств и распределение капитала в формате регламентированных форм 
бухгалтерской отчетности. Как указывает Палий В.Ф. :«деление всей совокупности счетов на постоянные 
(сальдо по которым переходит на следующий учетный период) и временные (применяемые только в 
данном отчетном периоде) позволяет производить балансовое обобщение раздельно. Обобщение 
данных, формируемых на постоянных счетах, дает возможность получить баланс активов и обяза-
тельств, в котором балансирующим показателем (показателями) выступает сумма наличного капитала, 
включая нераспределенную прибыль (непокрытый убыток) за последний период. 

Монополия финансовой ответственности менеджеров оценивается по зависимым от них показате-
лей, что и должно отражаться в формате управленческой отчетности по ЦФО по аналогии с отражением 
временных счетов в форме №2 «Отчет о финансовых результатах». Основным ее наполнением должны 
быть показатели издержек, приходящихся на зону ответственности, но в разрезе издержек мест возник-
новения затрат. Именно показатели мест первичного возникновения расходов сделают наглядными ре-
зультат функциональной ответственности менеджеров. Еще более наглядной станет отчетность при 
условии включения в нее расчетной доли доходов, приходящихся на центр финансовой ответственности. 
Отражение финансового результата между доходами и расходами ЦФО завершит наглядность отчетно-
сти для последующего анализа результатов деятельности центра финансовой ответственности.  

Нацеленность на калькуляционный учет результатов деятельности ЦФО. Особая функция в 
рамках учета по ЦФО отводится оценке и калькуляции. Если в системе бухгалтерского учета каждая груп-
па однородных активов и обязательств для отражения в учете имеет свои оценочные приоритеты, то 
приемы оценки в отношении ЦФО более схожи с синтезом. Оценить себестоимость зоны финансовой 
ответственности позволит интеграция или разложение ранее полученной стоимости объекта бухгалтер-
ского учета между ЦФО.  При этом приемы оценки текущих активов, вошедших в себестоимость продук-
ции, сохраняются в ЦФО как по форме оценки, так и по массе самих активов. Этому способствует си-
стемный учет одних и тех же расходов в бухгалтерском учете с последующей их перегруппировкой в про-
изводственном (управленческом) учете между ЦФО. 

В итоге прием калькулирования себестоимости результатов производства взят нами за основу 
организации учета в разрезе ЦФО, поскольку приемы контроля и управления издержками предприятия 
исторически возлагались на расчет себестоимости результатов производства. Так как центры финан-
совой ответственности  являются объектами учета производства, целесообразным станет поиск прие-
мов контроля при оценке деятельности ЦФО на основе калькуляционных расчетов.  
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Аннотация:  ревизия всегда рассматривалась в качестве одного из главных инструментов государ-
ственного управления. Основной функций ревизии являлось раскрытие и устранение недостатков. На 
сегодняшний день экономическая ситуация в стране требует комплексного, системного подхода в во-
просе определения места ревизии в государственном управлении. 
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В течение всего развития хозяйственной деятельности человека различные методы экономиче-
ского контроля являются ее неотъемлемой частью. 

Задолго до принятия христианства, еще во времена Древней Руси, появился институт контроля в 
нашей стране. Наиболее привлекательной для проведения исследований являлась история государ-
ственного контроля. Ее появление связано со сбором обязательных платежей, собиравшихся с целью 
обеспечения княжеского управления и суда. 

Потребность в контроле над сбором средств и ресурсов, а также их использованием возникла 
еще в те времена, когда не была выделена в отдельную отрасль знаний финансовая наука, и не суще-
ствовало понятия «финансовый контроль». Государство было вынуждено искать способы и средства 
для разрешения возникших задач. Одним из инструментов стала ревизия [1, с. 115]. 

За счет методов финансового контроля обеспечивается работоспособность системы финансово-
го контроля региона и страны. Они способствуют формированию требуемого информационного про-
странства для органов управления. Развитие общественных, экономических отношений и государ-
ственного аппарата обеспечило дифференциацию государственных органов в области разрешения 
определенных задач в заданных социально-экономических условиях. 
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В течение некоторого периода времени происходило усложнение и расширение системы госу-
дарственного контроля. Оно требовало соответствующего регулирования в правовой сфере. Одновре-
менно стали появляться первые государственные учреждения контроля, развивались методы кон-
трольно-финансовой деятельности (аудит, ревизия, бухгалтерская экспертиза, налоговая проверка) [1, 
с. 117]. 

Согласно исторической оценке развитие всей системы финансового контроля в качестве глав-
нейшего направления государственной деятельности связано именно с ревизией. В экономической и 
юридической литературе можно найти подтверждения тому факту, что понятия «ревизия» и «финансо-
вый контроль» тождественны. При этом следует подчеркнуть, что указанные понятия являются различ-
ными между собой. 

Финансовый контроль представляет собой более объемной понятие. Под государственным фи-
нансовым контролем понимают деятельность государства в области наблюдения за финансово-
хозяйственной деятельностью по образованию и применение экономических ресурсов при помощи ме-
ханизмов государственного воздействия на экономические отношения хозяйствующих субъектов [2, с. 
78]. 

Следует отметить, что в дореволюционной литературе и законодательстве понятия «финансо-
вый контроль» не встречалось. При этом распространенным был термин «государственный контроль», 
который использовался для обозначения процедуры проверки исполнения решения, которое было 
принято государственным органом, либо наблюдения для осуществления проверки [2, с. 79]. К тому же 
данным термином обозначался учреждение, ведавшее данной проверкой [2, с. 79]. С целью разграни-
чения употребления во втором случае государственный контроль писался с заглавной буквы. 

На сегодняшний день слово «контроль» является многозначным. Согласно определению, пред-
ложенному в словаре С.И. Ожегова, оно имеет три значения: 

 проверка, а также постоянное наблюдение с целью проверки либо надзора; 

 система органов контроля; 

 лица, которые осуществляют контроль [3]. 
Изучение этимологии слова «контроль» разными учеными и исследователями привело к тому, 

что термин «государственный контроль» стал рассматриваться в качестве способа его организации, то 
есть в качестве ревизии. По мнению автора, «финансовый контроль» является обобщающим понятием. 
Несмотря на то, что в определенных случаях оно может быть конкретизировано, необходимо учиты-
вать, что определенные положения или части не охватывают его понятия в целом. 

Ревизия является особым инструментом, который позволяет решать задачи в области финансо-
вого контроля. Ревизия служит основанием для формирования информации о финансовом и хозяй-
ственном положении государства [4]. 

Ревизия – исполнительская деятельность, осуществляемая напрямую в интересах органов госу-
дарственного управления [4]. 

Как было отмечено ранее, развитие государственного контроля было основано на ревизии. Из-
менение задач государственного финансового контроля на протяжении истории его развития влекло за 
собой совершенствование механизма их разрешения, расширявшего область воздействия, что вызы-
вало необходимость развития ревизии. Таким образом, ревизия древних времен существенно отлича-
ется от ревизии на современном этапе развития государства и общества. Более сложный характер 
обуславливает необходимость использования комплексного подхода для определения роли ревизии в 
современных условиях. 

На сегодняшний день выделяются несколько мнений относительно понимания значения термина 
«ревизия». Обобщая мнения ученых и исследователей, их можно объединить в две группы. Первая 
группа ученых и исследователей предлагает рассматривать ревизию как форму последующего кон-
троля. По мнению автора, данная позиция не верна, поскольку входит в противоречие с природой по-
явления и развития ревизии. Вторая группа относит ревизию к методу финансового контроля. Следует 
обратить внимание, что при этом недостаточно раскрываются особенности ревизии, которые связаны с 
современными условиями. 
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Так, по мнению И.А. Белобжетского ревизия представляет собой «обязательную и регулярную 
форму дальнейшего контроля финансово-хозяйственной деятельности предприятий и объединений. 
Основой ревизии является проверка первичных документов, учетных регистров, бухгалтерской и стати-
стической отчетности» [5, с. 24]. Подобный подход не является верным в достаточной степени, по мне-
нию автора, поскольку ревизия – способ финансового контроля, который осуществляется на всех его 
стадиях. При этом в качестве предмета ревизии выступают как финансы, так и финансово-
хозяйственная деятельность любого экономического субъекта, поскольку определить причины и усло-
вия, которые провоцируют нарушения, возможно только при проверке финансово-хозяйственной дея-
тельности. 

По мнению автора, утверждение, высказанное Г.А. Соловьевым, о том, что «ревизия является 
одной из важных форм финансового контроля. К характерным особенностям ревизии могут быть отне-
сены периодичность проведения, использование всех методов финансового контроля, что является 
одной из причин ее действенности» [6, с. 19] так же не может считаться исчерпывающим и объектив-
ным. В подтверждение этого стоит обратить внимание на то, что во время ревизии применяются и 
иные методы финансового контроля, однако не это является причиной ее действенности. Она вызвана 
разносторонним характером ревизии, учитывающим все аспекты финансово-хозяйственной деятельно-
сти экономического субъекта. 

В.В. Бурцев предлагает рассматривать ревизию с точки зрения «упорядоченной совокупности 
контрольных процедур». Исследователь предлагает отнести ревизию к формам государственного фи-
нансового контроля [7, с.68]. Несмотря на то, что подобное утверждение имеет достаточно оснований 
для того, чтобы считаться достоверным, по мнению автора данная составляющая не относится к фор-
мам финансового контроля, так как эта совокупность выражает единство ревизионного процесса, кон-
трольного процесса, определенного во времени определенными методами. 

«Ревизия – система обязательных контрольных действий по проверке законности, целесообраз-
ности и эффективности, совершенных в проверяемом периоде хозяйственных и финансовых операций, 
а также законности и правильности действий должностных лиц», - такое определение было предложе-
но Н.Л. Маренковым. Исследователь рассматривал ревизию как самую действенную форму последую-
щего контроля [8, с. 244 – 245]. Данный подход так же не может рассматриваться в качестве верного, 
так как ревизия является системой действий, которые осуществляются согласно законодательству. Ре-
визия – часть финансового контроля, которая способствует решению задач на всех стадиях финансо-
вого контроля. 

Вторая группа исследователей, высказывая мнение, что ревизия является методом финансового 
контроля, не в полной степени учитывают особенности современных условий хозяйствования. 

Так, по мнению В.М. Мурашко «ревизия является совокупностью приемов и способов фактиче-
ского и документального контроля, при помощи которых проводится проверка состояния экономики, 
хозяйственной деятельности и сохранности социалистической собственности на предприятиях, в орга-
низациях и объединениях» [9, с. 12]. 

На сегодняшний день вопрос о «сохранности социалистической собственности» является не ак-
туальным, поскольку существует государственная, муниципальная и частная собственность. Следует 
отметить, что данные мероприятия направлены на обеспечение исследования фактов нарушения гос-
ударственной дисциплины, общее состояние экономического субъекта. Мероприятия обеспечивают 
определение количественной и качественной оценки установленных фактов нарушений. 

Л.М. Краморовским предложено следующее определение понятия «ревизия»: «Это система кон-
трольных действий, при которой за установленный временной промежуток определяется степень за-
конности, целенаправленности и экономической эффективности проведенных операций и процессов за 
исследуемый период, а также правильность действий должностных лиц при их реализации» [10, с. 38]. 
Данной определение, по мнению автора, является достаточно емким, так как невозможно оспаривать 
тот факт, что ревизия проводится на основании программы. К тому же предмет ревизии – совершенные 
и планируемые действия. 

«Ревизия – система обязательных контрольных действий по документальной и фактической про-
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верке законности, целесообразности и эффективности, осуществленных в течение проверяемого пери-
ода времени хозяйственных и финансовых операций, а также законности и правильности действий 
должностных лиц при их реализации», [11, с. 60] – данное определение было предложено Л.В. Овсян-
никовым. По мнению автора, такой подход к пониманию термина «ревизия» недостаточно точный. 
Объясняется это тем, что ревизия, являясь методом финансового контроля, осуществляется в соот-
ветствии с нормами законодательства, а обязательность каких-либо действий устанавливается на ос-
новании природы экономического объекта. К тому же в данном определении не упоминается, что 
предметом ревизии являются и планируемые хозяйственные операции. 

Следует отметить, что в определении, предложенном Ю.М. Ворониным, так же есть определен-
ные недочеты, по мнению автора. Воронин рассматривает ревизию в качестве «метода финансового 
контроля (документального и фактического) законности, целесообразности и эффективности, совер-
шенных в проверяемом промежутке времени финансовых операций, правильность их отражения в бух-
галтерском балансе, а также законности и обоснованности действия должностных лиц при их реализа-
ции. В качестве реализуемой единицы выступает подлежащая ревизии организация, программа, дея-
тельность, функций либо проект, подвергаемые контрольному мероприятию» [2, с. 137]. В данном под-
ходе упускаются из вида планируемые мероприятия, которые являются предметом ревизии. Единица 
ревизии – хозяйственные операции, которые производятся в текущем режиме времени, предполагае-
мые расходы, экономика экономических систем. 

Таким образом, на сегодняшний день главная задача органов управления заключается в разви-
тии экономики страны, именно поэтому ревизия, выступая в качестве важнейшего метода финансового 
контроля, должна не только устранять нарушения в финансовой сфере, но и способствовать разработ-
ке мер по актуализации ресурсного потенциала, благоприятствовать экономическому росту. Ревизия 
должна разрабатывать механизмы по конкурентному и эффективному развитию субъектов экономики. 
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Аннотация: в настоящее время особо актуальным является активизация развития 
предпринимательской активности Дальнего Востока, посредством привлечения отечественных и 
иностранных инвесторов. В статье рассматривается роль налоговых льгот для резидентов ТОР и 
Свободного порта Владивостока, а также малого бизнеса, осуществляющего деятельность на Дальнем 
Востоке. Формирование благоприятного инвестиционного и налогового климата и развитие внутренней 
инфраструктуры выступают необходимым условием повышения предпринимательской активности. 
Эффективное применение льгот достигается за счет их локализации на территориях, располагающих 
значительным потенциалом роста предпринимательской активности, о чем и свидетельствует 
увеличение числа новых компаний, использующих льготные режимы в округе.   
Ключевые слова: предпринимательская активность, налоговая политика, налоговые льготы, инвести-
ционный климат, территории опережающего развития, региональная экономика 
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Abstract: now activization of development of enterprise activity of the Far East, by means of involvement of 
domestic and foreign investors is especially relevant. In article the role of the tax concessions for residents of 
TORAHS and the Free port of Vladivostok and also the small business which is carrying out activity in the Far 
East is considered. Formation of favorable investment and tax climate and development of internal infrastruc-
ture act as a necessary condition of increase in enterprise activity. Effective application of privileges is reached 
due to their localization in the territories having the considerable potential of growth of enterprise activity what 
increase in number of the new companies using the preferential modes in the district testifies to. 
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Обеспечение устойчивых темпов экономического роста является приоритетной задачей 
государства и, в конечном счете, влияет на уровень и качество жизни населения. Важным компонентом 
экономического роста является стимулирование предпринимательской активности, как в пределах всей 
страны, так и отдельных регионов.  

Особо актуальным в настоящее время является повышение развития предпринимательской 
активности Дальнего Востока, располагающего высоким экономическим потенциалом.  Привлечение 
отечественных и иностранных инвесторов, а так же рост предпринимательской активности должны 
обеспечить стабильные темпы роста экономики макрорегиона. 

Анализ опыта экономически развитых стран в реализации и формировании политики нацеленной 
на достижение ускоренных темпов экономического роста и в частности предпринимательской 
активности, указывают на главенствующую роль взвешенной и эффективной налоговой политики.  

Для успешной реализации и достижения поставленных задач, политика  должна быть 
актуализирована в условиях меняющихся экономических трендов, с учетом существующих 
особенностей территорий для разработки системы адресной налоговых льгот. 

Создание привилегий в виде частичных налоговых льгот, предполагаемое действующей 
налоговой политикой РФ ориентировано на снижение общей налоговой нагрузки на инвесторов, 
участвующих в долгосрочных крупных отечественных проектах.  

На начальном этапе налогового стимулирования региональной экономики Дальнего Востока был 
сделан акцент на территории опережающего социально-экономического развития (ТОР). В текущем 
периоде в округе функционирует 16 ТОР и по данным на сентябрь 2017г. - 177 резидентов с объемом 
инвестиций около 491 млрд. рублей [1].  

Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие в краткосрочном периоде 
внутренней инфраструктуры выступают необходимым условием повышения предпринимательской 
активности.  

На развитие инфраструктуры ТОР государство выделяет около 35 млрд. рублей из 
федерального бюджета и порядка 20 млрд. будут направлены из региональных бюджетов, а также 
внебюджетных источников[4]. 

Наиболее  существенным преимуществом для резидентов ТОР является льготная ставка по 
налогу на прибыль организаций  определяемые статьей 284.4 НК РФ – 5% в первые 5 лет и 10% в 
последующие 5 лет. При этом необходимо уточнить, что сроки применения начинают исчисляться лишь 
с момента получения прибыли в качестве резидента.  Резиденты ТОР в течение 5 лет с момента 
получения статуса используют нулевые ставки по земельному налогу и налогу на имущество[2]. 

Другим существенным преимуществом являются существенно сниженные на 10 лет страховые 
тарифы во внебюджетные фонды – 7,6% вместо 30%. Стоит заметить, что данное снижение тарифов 
должно оказывать  воздействие на  легализацию заработной платы, а это в свою очередь 
благоприятно  скажется на отчислениях НДФЛ в региональные и  муниципальные бюджеты. 

Несмотря на то, что на данном этапе инвесторами в большинстве своем являются  
отечественные компании, свою заинтересованность выразили и крупные компаний стран АТР.  

Так, в рамках инвестиционного проекта компании Baoli Bitumina Singapore планируется около 750 
млн. долларов вложений,  китайские и японские компании также готовы инвестировать 200 млрд. 
рублей. 

Согласно данным Министерства РФ по развитию Дальнего Востока на май 2017г. 
потенциальными инвесторами были поданы 262 официальные заявки на резидентство в ТОР на сумму 
инвестиций 1,4 трлн рублей [4]. 

Идентичные налоговые льготы действуют и для резидентов территории Свободного порта 
Владивосток (СПВ). Дополнительно  резиденты СПВ получают возможность использовать облегченный 
таможенный режим –свободной таможенной зоны (беспошлинный ввоз и хранение иностранных 
товаров) и привлекать иностранную рабочую силу до 20% в условиях отсутствия дополнительных 
ограничений. В долгосрочной перспективе СВП ориентирован на международное развитие, в отличие 
от ТОР, которые призваны способствовать, в первую очередь, развитию внутреннего рынка России. 
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Получения статуса резидента СПВ возможно при реализации нового инвестиционного проекта 
или осуществлении нового вида предпринимательской деятельности со значительно большим, по 
сравнению с ТОР, объёмом инвестиций. 

На начало 2017 года было принято 96 официальных заявок с итоговой суммой инвестиций 
порядка 165 млрд. рублей. А по данным на сентябрь 2017 число резидентов составило 276 кампаний, 
инвестиции достигли 325,3 млрд. рублей. Реализация проекта СВП позволила создать свыше 29 тыс. 
дополнительных рабочих мест. Аналогично с ТОР, резиденты ‒ это в основном российские 
организации, однако, стоит особо отметить японский проект экспортно-ориентированного угольного 
порта, вложения в который составят почти пятую часть от общих вложений в СПВ - свыше 60 млрд. 
рублей [3].  

Так же следует учитывать и  меры налогового стимулирования малого бизнеса – двухгодичные 
налоговые каникулы для ИП, осуществляющих деятельность в социальной, научной и 
производственных сферах, с применением УСН или ПСН. Нельзя не отметить и предоставленное 
регионам право уменьшать ставку по УСН с 6% до 1%, расширение видов деятельности по патентам и 
уменьшение возможного годового дохода  по ним.  

Таким образом, можно с уверенностью говорить об успешной реализации стимулирующей 
функции налогов на Дальнем Востоке посредством создания льготных налоговых режимов ТОР и СПВ. 
Успешная реализация проектов по развитию Дальнего Востока во многом зависит от формирования 
благоприятного налогового и инвестиционного климата. Эффективное применение льгот достигается 
за счет их локализации на территориях, располагающих значительным потенциалом роста 
предпринимательской активности, о чем и свидетельствует увеличение числа новых компаний, 
использующих льготные режимы в округе.   
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Abstract: The paper considers changes to vehicle tax from 2018. The new year is expected to increase in 
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С момента внедрения транспортного налога прошло почти 15 лет. Целью данного налога был 

сбор средств на ремонт дорог. Эта инициатива выглядела довольно логично, так как целевое исполь-
зование средств в конечном итоге должно было идти на улучшение условий для самих владельцев 
транспортных средств. 

Вопрос возможной отмены транспортного налога в 2018 году волновал, как автовладельцев, так 
и представителей государственных структур. По оценкам экспертов, отмена налога приведет к потере 
146 млрд. рублей. С учетом сложной экономической ситуации, трудно представить, чтобы был отменен 
этот налог без поиска альтернативных вариантов пополнения региональных бюджетов.  

Недовольство по поводу уплаты транспортного налога, прежде всего, высказывали те водители, 
которые мало использовали свое транспортное средство, но налог вынуждены были платить наравне 
со всеми. Другой аргумент против транспортного налога состоял в том, что в цену автомобильного топ-
лива уже заложен акциз на реконструкцию дорог. Следовательно, водители транспортных средств по-
падают под двойное налогообложение. 

Заменой транспортного сбора может стать повышение акцизов на топливо, что приведет к значи-
тельному увеличению расходов владельцев автомобилей.  

Таким образом, в третьем чтении Государственной Думой были утверждены новый порядок цен 
акцизов на бензин и легковые автомобили, а также ставки транспортного налога.[1] 
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Акцизы на бензин и дизельное топливо в начале года повысится на 50 копеек, а с середины — 
повторно на 50 копеек. Тем самым за 2018 год значение акциза увеличится на 1 рубль суммарно на 
каждый литр. 

По поводу легковых автомобилей утвержден план повышения акцизов до 2020 года включитель-
но (табл. 1). 

Таблица 1 
Стратегия повышения акцизов на легковые автомобили 

Объем двигателя, л.с. 
2018 год, 

руб. 
2019 год, 

руб. 
2020 год, 

руб. 
2019 г. к 

2018 г., в % 
2020 г. к 

2019 г., в % 

от 200 до 300 л.с. 714 743 773 104,1 104,0 

от 300 до 400 л.с. 1218 1267 1317 104,0 103,9 

от 400 до 500 л.с. 1260 1310 1363 104,0 104,0 

более 500 л.с. 1302 1354 1408 104,0 104,0 

 
По данным таблицы мы видим, что в 2019 г. по сравнению с 2018 г. и в 2020 г. по сравнению с 

2019 г. акцизы увеличиваются в среднем на 4%. 
Таблица 2 

Изменения налоговых ставок на отдельные транспортные средства 

№ 
№ 
п/п 

Наименование объекта налогообложения 
Налоговая ставка в руб-

лях 
2018 г к 2017 

г, в % 
2017 год 2018 год 

2 
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с 
каждой лошадиной силы): 

   

2.3 свыше 50 л.с. до 100 л.с. включительно 20 35 175,0 

5 
Другие самоходные транспортные средства, машины 
и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу 
(с каждой лошадиной силы) 

10 15 150,0 

7 
Катера, моторные лодки и другие водные транспорт-
ные средства с мощностью двигателя (с каждой ло-
шадиной силы): 

   

7.2 свыше 100 л.с. 100 200 200,0 

8 
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью 
двигателя (с каждой лошадиной силы): 

   

8.1 до 100 л.с. включительно 150 200 150,0 

8.2 свыше 100 л.с. 300 400 133,3 

9 
Гидроциклы с мощность двигателя (с каждой лоша-
диной силы): 

   

9.1 до 100 л.с. включительно 125 250 200,0 

9.2 свыше 100 л.с. 250 500 200,0 

10 
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых 
определяется валовая вместительность (с каждой 
регистровой тонны валовой вместительности 

30 50 166,7 

11 
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, име-
ющие двигатели (с каждой лошадиной силы) 

125 175 140,0 

12 
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждо-
го килограмма силы тяги) 

100 200 200,0 

13 
Другие водные и воздушные транспортные средства, 
не имеющие двигателей (с единицы транспортного 
средства) 

1000 1500 150,0 
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Увеличение ставок коснется следующих транспортных средств: мотоциклов и мотороллеров (с 
мощностью двигателя свыше 50 л.с. до 100 л.с.); самоходных транспортных средств, машин и меха-
низмов на пневматическом и гусеничном ходу; катеров, моторных лодок и других водных транспортных 
средств (с мощностью двигателя свыше 100 л.с.); яхт и других парусно-моторных судов, гидроциклов и 
несамоходных (буксируемых) судов, для которых определяется валовая вместимость, самолетов, вер-
толетов и иных воздушных судов (табл. 2).[2] 

Статьей 5 Закона Краснодарского края от 07.11.2017 № 3676-КЗ предусмотрено, что данный За-
кон Краснодарского края вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубли-
кования, но не ранее 1 января 2018 года.[3] 

В главе 28 «Транспортный налог» НК РФ указаны изменения, вступающие в силу с 1 января 2018 
года, о следующем: для легковых автомобилей стоимостью от 3 млн до 5 млн руб. включительно и не 
старше трех лет нужно будет применять коэффициент 1,1. Соответствующие изменения вносятся в п. 2 
ст. 362 НК РФ.[4] 

Также в правительственных кругах выдвинуто несколько предложений, касающихся вопроса о 
транспортном налоге: 

1. Привязать налогообложение на транспорт к показателю его экологичности. 
Мотивация этого предложения заключается в том, что у обывателя появится стимул покупать ин-

новационную автотехнику, в которой значительно уменьшены вредные выбросы в атмосферу. Напри-
мер, к такому типу транспортных средств можно отнести электромобили. 

2. Отменить полностью транспортный налог, но при этом одновременно повысить акцизный сбор 
на топливо. 

В случае принятия такого решения предполагается, что налоговая нагрузка будет равномерно 
распределена между владельцами, которые интенсивно используют свой автотранспорт. 

3. Пересмотреть методику вычета налогообложения на транспорт. 
Эта инициатива подразумевает изменение формулы начисления транспортного налога, в кото-

рой ключевым аспектом станет не количество лошадиных сил, а объем двигателя автомобиля. 
В результате исследования и анализа изменений в транспортном налоге можно сказать, что ре-

гиональный бюджет пополнится за счет повышения ставок, а федеральный бюджет - за счет повыше-
ния акцизов на бензин и дизельное топливо. Но присутствует и положительная сторона для владель-
цев «роскошных» транспортных средств, так как снизится коэффициент до 1,1 для автомобилей от 3 
млн до 5 млн рублей. 
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Определение «экономическая безопасность» в первый раз было озвучено в США в 30-е гг. ХХ 
века. С того момента проблема экономической безопасности не теряла своей важности. Интерес в 
России к теоретическим аспектам экономической безопасности возник недавно. 30-х годы прошлого 
века - это пора качественного пересмотра инструментария рыночной экономики и апробации методов и 
способов фискальной и финансово-бюджетной политики макроэкономического влияния на поведения 
субъектов хозяйствующих [1]. Многие вопросы поднимались в рамках таких институтов международных 
как, Организация Объединенных Наций, Лига Наций, Организация экономического сотрудничества и 
развития. Нынешнее же время может в полной мере быть названо порой налоговой конкуренции, когда 
отдельные юрисдикции посредствам суверенного законодательства организовывают более привлека-
тельные условия для размещения капитала на своих территориях и трансакций доходов. Данный пери-
од обусловлен первостепенной необходимостью поиска дополнительных источников финансирования 
государственных расходов. С иной стороны, как реакция на агрессивное экономическое планирование 
некоторых экономических субъектов, появляется процесс увеличения контроля со стороны националь-
ных налоговых служб, входящих в такие наднациональные институты как Организация экономического 
сотрудничества и развития, Европейская организация налоговых администраций. Кроме того, суще-
ственную роль в обеспечении национальной экономической безопасности современных экономически 
развитых стран исполняют службы разведки финансовой. В вышеперечисленные наднациональные 
институты входят наиболее развитые страны, например, США, Франция, Великобритания, Япония, 
Германия и другие [2]. Ведь в современной ситуации, существенную угрозу для экономик большинства 
наиболее развитых стран, равно как РФ, в последнее время представляют переводы активов в офшо-
ры. Оффшорные схемы дают возможность предприятиям, их использующим, не оплачивать налоги, 
часто на основаниях законных, что вызывает недостаток поступлений в бюджеты различных уровней. 
Особую важность этот вопрос получает в силу того, что эти схемы применяет только крупный бизнес, 
обладающий возможностями трансграничного движения капитала. В настоящий момент все это разре-
шает позиционировать низконалоговые юрисдикции (иначе говоря, офшоры) с точки зрения угрозы 
национальной экономической безопасности [3].  

В октябре 2010 г. министрами внутренних дел и юстиции стран Евро Союза было принято реше-
ние о создании Eurofisc. Также Евро Союзом был разработан план действий по усилению борьбы с 
офшорами и налоговыми гаванями, а также с уклонением от уплаты налогов внутри Евро Союза. В 
июне 2015 года, комиссия Европейская представила новейшую стратегию, запуска CCCTB. Причем, 
главный акцент должен быть сделан на обеспечении общей налоговой базы, начиная с элементов и 
индикаторов, относящихся к системе BEPS (Base Erosion and Profits Shifting) [4]. Этот проект BEPS, по-
ясняет, каким образом сегодняшние правила налогового обложения разрешают плательщикам налогов 
декларировать свою прибыль в юрисдикциях, не приносящих реальной добавочной стоимости. BEPS 
во многом служит основным документом, определяющим направления дальнейшей работы со стороны 
как ОЭСР, так и ряда прочих государств. Дальнейшие шаги дали возможность уже в феврале 2014 г. 
утвердить новые стандарты ОЭСР по обмену финансовыми и налоговыми сведениями. С точки зрения 
представителей ОЭСР, план BEPS даст возможность вывести из тени несколько десятков миллиардов 
долларов. В 2015 г. на встрече большой 20 одним из важнейших достижений саммита нужно выделить 
тематику реформирования международной налоговой системы. Что, в конечном счете, будет содей-
ствовать обеспечению экономической безопасности, увеличению прозрачности и эффективности нало-
говых систем большой 20. Также, в качестве инструментов антиофшорного регулирования в Европе 
нужно отметить налог на финансовые трансакции (налог Тобина). В 2014 г. в Брюсселе министры эко-
номики и финансов стран Германии, Австрии, Франции, Бельгии, Испании, Словении, Италии, Португа-
лии, Греции, Словакии, и Эстонии объявили о достижении договоренности относительно введения 
«налога Тобина». В свою очередь, ФАТФ инициировано обновление редакции 40 рекомендаций по раз-
работке финансовых мер о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ). FATCA становится инструментом, кото-
рый направлен на предупреждение уклонения от уплаты налогов с получаемых доходов.   В 2014 г. ми-
нистры экономики стран Евро Союза договорились о введении автоматического обмена сведениями 
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между налоговыми ведомствами 28 государств Евро Союза [5]. Теперь с 2017 года внутри Союза (в 
Австрии – с 2018 г.) для его граждан, в сущности, прекращается действие тайны банковской. Нельзя не 
отметить, что проблема офшоров глобально затронула и российскую правовую систему. Президент 
России   многократно заявлял о необходимости деофшоризации экономики российской. И этот процесс 
был положен Постановлением Правительства России от 15.04.2014 № 320, когда была принята Госу-
дарственная программа России «Управление государственными финансами и регулирование финан-
совых рынков» [6].  

В 2016 году ФНС России разработала новый вариант перечня государств, которые не обменива-
ются с Российской Федерацией сведениями налоговыми. Следовательно, надеяться на освобождение 
от налогов нельзя, если КИК находится в стране, не обеспечивающей обмен налоговыми сведениями с 
Россией, то есть те, что находятся в черном списке налоговой службы [7]. Все меры борьбы с офшора-
ми отражают основную общемировую тенденцию развития законодательства, направленную на повы-
шение степени прозрачности офшоров и офшорных центров. Начавшийся международный обмен 
налоговыми сведениями будет расти, унифицироваться и стандартизироваться вплоть до создания 
единой современной информационной базы. Создание подобной базы в свою очередь будет способ-
ствовать обеспечению безопасности экономической тех юрисдикций, которые входят в вышеперечис-
ленные наднациональные институты. Россия в числе последних встала на путь защиты своих нацио-
нальных экономических интересов, связанных с противодействием уклонения от налогового обложения 
отдельных хозяйствующих субъектов с помощью низконалоговых юрисдикций [8]. Тем не менее эта 
тенденция, на наш взгляд, может быть несколько противоречивой, в виду того, что в полномасштабной  
борьбе за контролем над транзакциями может быть не виден тот суверен, чьи интересы гораздо шире, 
с точки зрения, не столько как с экономической безопасности, сколько с точки зрения безопасности 
национальной. В этом случае, следует упомянуть о Великобритании, которая с одной стороны входит 
во все наднациональные институты, с другой стороны, имеет наибольшее число заключенных согла-
шений об избежании налогового обложения, а с третьей стороны Британские заморские территории и 
коронные владения составляют практически 25 процентов мировых налоговых гаваней, вошедших в 
черный список Европейской Комиссии в 2015 году. При этом их автономность от Великобритании, с 
точки зрения профессора Р. Мерфи, представляется весьма условной. Итак, в современных условиях 
антиофшорного регулирования и сохранения национальной экономической безопасности, Российской 
Федерации нужно более тщательно подходить к оценке внешних и внутренних рисков, связанных с во-
просами применения существующего национального законодательства и выработке новых правовых 
норм, в соответствии с международными обязательствами и тенденциями [9]. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме доказывания умысла при совершении таких налого-
вых правонарушений, как занижение налоговой базы, которая влияет на размер штрафных санкций. В 
работе рассматривается арбитражная практика, способы выявления и доказывания умысла. Рассмат-
риваются схемы ухода от налогов и необходимость внесения изменений в Налоговый кодекс РФ. 
Ключевые слова: умысел, налоговая база, штраф, налоговое правонарушение, сокрытие налогов. 
 

THE PROBLEM OF PROVING INTENTION AT THE IMPLEMENTATION OF TAX OFFENSES 
 

Zverkova Ekaterina Antonovna 
 
Abstract: This article is dedicated to the problem of proving intention doing tax offenses like understating the 
tax base that influences to the tax size of penalty. This work covers ways to discover and prove intention, tax 
evasion and necessity to change tax code. 
Keywords: intent, the tax base, fine, penalty, tax offense, tax evasion. 

 
Налоги являются основным источником финансирования бюджета государства, поэтому их соби-

раемость очень важна. Одним из способов обеспечения собираемости налогов являются налоговые 
санкции, которые прописаны в главе 16 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Статьи 119.2, 122, 122.1 НК РФ говорят о том, что предоставление недостоверных сведений, ко-
торые ведут к неуплате или неполной уплате сумм налога в результате занижения налоговой базы, 
влекут взыскание штрафа. При этом те же действия совершенные умышленно влекут взыскание 
штрафа в двойном размере [1]. 

По мнению С. Пепеляева, определение умысла важно не только потому, что от этого зависит ве-
личина штрафа, но и потому, что умысел учитывается при решении вопроса о привлечении к уголовной 
ответственности за налоговые преступления [2]. 

Целью работы является выявление необходимости четкого обозначения в Налоговом кодексе 
РФ понятия «умышленное сокрытие налогов». 

Задачи: проанализировать арбитражную практику налоговых правонарушений, рассмотреть ди-
намику методов определения умысла, рассмотреть алгоритм определения умысла, рассмотреть схемы 
умышленного уклонения от налогообложения. 
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Предмет исследования: экономико-правовые отношения, складывающиеся между налоговыми 
органами и налогоплательщиками, пути решения проблем по обоснованию умысла при совершении 
налоговых правонарушений. 

Объект исследования: система налогового контроля в РФ. 
Методологическую основу исследования составили общенаучный диалектический метод позна-

ния, а также формально-юридический, системный, комплексный, нормативный методы. 
В соответствии с положением ст. 110 НК РФ налоговое правонарушение признается совершен-

ным умышленно, если лицо, его совершившее, осознавало противоправный характер своих действий 
или бездействия, желало либо сознательно допускало наступление неприятных последствий [1]. Закон 
прямо запрещает обосновывать виновность лица вероятностью событий или предположениями, а 
назначение экспертизы по вопросам виновности, в том числе по наличию умысла, не допускается. 

Согласно судебной практике, умыслом не признается отсутствие денежных средств на счете 
налогоплательщика в момент перечисления налога в бюджет. При этом суд принимает во внимание 
факт не просто отсутствия денежных средств на счете налогоплательщика, а именно факт их длитель-
ного отсутствия. 

Умыслом также не признается неправильное применение понижающего коэффициента при ис-
числении единого налога на вмененный доход по вине налогового органа.  

Другой случай отсутствия умысла, когда ФНС проиграла суд по делу о привлечении к ответ-
ственности налогоплательщика, имеющего задолженность по уплате налогов, который направлял по-
ступающие ему денежные средства на погашение своих гражданско-правовых обязательств. Суд по-
становил, что осуществление налогоплательщиком расчетов по его гражданско-правовым обязатель-
ствам в период существования у него недоимки по налогам не является однозначным свидетельством 
того, что действия налогоплательщика были направлены на уклонение от исполнения его налоговых 
обязательств.  

И также суд не рассматривает умышленную переплату по земельному налогу, суммы которого 
уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль, как налоговое правонарушение, вследствие чего 
вина и умысел в действиях налогоплательщика отсутствует, в связи, с чем оснований для привлечения 
к ответственности по п.3 ст. 122 НК РФ не имеется.  

Способы установления прямого умысла должностных лиц налогоплательщика при неуплате 
налогов законодательством не урегулированы, с чем связано частое возникновение споров.  

Согласно ст. 108 НК РФ обязанность по доказыванию вины налогоплательщика возложена на 
налоговые органы. Умысел на уклонение от уплаты налогов может быть установлен при помощи раз-
личных доказательств. 

Как правило, умышленный характер налогового преступления устанавливается на основании 
косвенных доказательств, что чаще всего связано с отсутствием прямых [3]. 

К прямым доказательствам наличия умысла относятся: показания свидетелей; наличие изъятых 
документов, раскрывающих фактические намерения лица и их реализацию (записи, документы или 
файлы «черной бухгалтерии»); видео- и аудиозаписи; результаты прослушивания телефонных и иных 
переговоров [4]. Умысел доказывается совокупностью обстоятельств его совершения, при этом про-
цессуальной оценке подлежат их единство, взаимосвязь и взаимозависимость.  

Как видно из всего вышесказанного, проблема доказывания умысла очень важна для пополнения 
бюджета, так как разрешение споров по доказыванию вины по п.3 ст. 122 НК РФ зависит от многих 
факторов. Чтобы избежать недопонимания при определении умысла и оптимизировать собираемость 
налоговых штрафов, ФНС и Следственный комитет России опубликовали методические рекомендации 
о том, а именно письмо от 13.07.2017№ ЕД-4-2/13650, как выявлять и доказывать умысел в действиях 
налогоплательщиков и их должностных лиц [5].  

Шаги для установления умысла: 
1) определяются конкретные должностные лица организации, в результате действий которых 

совершено налоговое правонарушение (руководитель, главный бухгалтер, иные уполномоченные ли-
ца). 
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2) проверяется наличие приговора суда в отношении должностного лица налогоплательщика – в 
этом случае повторно доказывать умысел налоговому органу не требуется. 

3) собираются доказательств наличия умысла — пояснения налогоплательщика, допросы, ис-
требование документов (информации), осмотры, выемка, направление запросов в банки; вступившие в 
силу приговоры в отношении должностных лиц контрагентов [6]. 

Простое перечисление налоговым органом всех сделок, в результате которых налогоплательщи-
ком была получена налоговая экономия, не устанавливает наличие умысла. Налоговый орган обязан 
доказать, какие конкретные действия налогоплательщика привели к совершению правонарушения и 
собрать доказательства, что они совершенны осознанно. 

Налоговое правонарушение, совершенное умышленно – это совокупность действий налогопла-
тельщика, направленных на построение искаженных, искусственных договорных отношений, имитация 
реальной экономической деятельности подставных лиц. Это исключает случайность происходящего [5]. 

Рассмотрим некоторые схемы умышленного уклонения от налогов, которые уже были выявлены 
ФНС подробнее: 

1. Фиктивные сделки (схемы оптимизации налогов через однодневки) 
Уклонение от уплаты налогов посредством применения фиктивных сделок, с целью увеличения 

стоимости приобретенного товара или услуг – завышения расходной части либо с целью занижения 
доходной части, а именно продажа товара по заниженной стоимости. В рамках проверки ИФНС должна 
доказать, что компания и ее контрагенты создали фиктивный документооборот, направленный на не-
обоснованное получение налоговой выгоды.  

2. Дробление бизнеса с целью необоснованного применения специальных налоговых режимов 
Выявляя схему уклонения от уплаты налогов в виде «дробления бизнеса» (в целях получения 

или сохранения статуса плательщика налога по специальному налоговому режиму), имитационными 
действиями признаются работа номинально независимых друг от друга нескольких лиц, в то время как 
в реальности все они действуют в качестве единого хозяйствующего субъекта в едином взаимосвязан-
ном интересе. 

Для доказывания обоснованности деловой цели  и фактов умысла при использовании аутсорсин-
га могут быть использованы подходы, известные в деловой практике [7].  

3. Применение льготных налоговых ставок 
При данной схеме уклонения от налогов здания и техника переводятся компании-резиденту осо-

бой экономической зоны (ОЭЗ), который платит налог на прибыль по ставке 0%. При этом те же самые 
активы налогоплательщик берет в аренду у резидента ОЭЗ. В итоге у компании образуется расход, 
уменьшающий налог на прибыль, а у резидента-льготника – доход, с которого он не платит налог. 

4. Подмена договоров 
Как правило, договор купли-продажи выдается за договор комиссии, лизинга или  как договор ре-

ализации долей в уставном капитале. Например, во избежание уплаты НДС с авансовых платежей ор-
ганизации заключают договор займа, а после отгрузки товара засчитывают заем в счет его оплаты [4].  

Установленные доказательства умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога в ходе 
проверки влечет не только увеличение размера штрафа в 2 раза, но и улучшает уголовно-правовую 
перспективу материалов, которые направляются в следственные органы для решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела [8]. 

Умысел также определяют следующие обстоятельства, которые прямо указывают на то, что ли-
ца знали о противоправном характере своих действий: 

1) согласованные действия группы лиц (в том числе и юридических), нацеленные на минимиза-
цию налоговых обязательств и обналичивание денежных средств, доказанная фиктивность конкретных 
хозяйственных операций компании; 

2) доказанные факты подконтрольности фирмы-однодневки, в том числе выполнение ряда функ-
ций, операций, действий якобы силами и средствами фирмы-однодневки с использованием техники, 
средств, рабочей силы, имущества проверяемого налогоплательщика (в т.ч. средств связи, договоров с 
провайдерами, IP-адресов и т.д.); 
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3) факты имитации налогоплательщиками хозяйственных связей с фирмами-однодневками; 
4) сложный и запутанный, продолжающийся во времени, повторяющийся характер действий 

налогоплательщика в рамках налоговой схемы, исключающий их совершение в рамках обычной дея-
тельности или по неосторожности; 

5) прямые улики противоправной деятельности: например, наличие "черной бухгалтерии", обна-
ружение печатей и документации фирм-однодневок на территории (в помещении) проверяемого нало-
гоплательщика [5]. 

Наличие вышеуказанных обстоятельств, иллюстрирующих сложный характер противоправной 
деятельности налогоплательщика, имеют перспективу для доказывания умысла. 

Следует отметить, что положения письма ФНС и Следственного комитета не содержат правовых 
норм, а имеют информационно-разъяснительный характер и не препятствуют налогоплательщикам, 
налоговым органам, следственным органам и судам руководствоваться нормами законодательства 
Российской Федерации в понимании, отличающемся от изложенной трактовки. 

Поэтому напрашивается вывод, что вносить конкретные разъяснения в нормативно-правовые ак-
ты термину «умысел» в налоговых правоотношениях не имеет смысла. Налоговое законодательство 
меняется С каждым годом, а налогоплательщики пытаются уменьшить свои отчисления в бюджет и не 
всегда правомерным способом. В условиях такого динамического развития среды невозможно усле-
дить за появлением новых и новых схем умышленного уменьшения налоговой базы.  

Налоговая служба в этом деле может опираться только на судебную практику и опыт уже выяв-
ленных недобросовестных схем. Так как внесение в НК РФ конкретных запрещающих статей на те или 
иные схемы действий налогоплательщиков нецелесообразны в силу активно меняющейся налоговой 
среды. Для этого регулярно следует выпускать подобные методические указания и учитывать в них 
результаты налоговых споров в арбитражном суде. 
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Налог на добавленную стоимость (далее – НДС) – это косвенный налог. Исчисление производит-

ся продавцом при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) покупателю [1].  
С 1 января 2017 г. вступил в силу законопроект, предусматривающий введение ряда нововведе-

ний в отношении НДС. Несмотря на то, что в прессе данные законодательные изменения уже получили 
распространение под названием «налог на Google» [2], их правовые последствия выходят далеко за 
рамки действия этой известной компании и имеют серьезное значение для иностранных и российских 
организаций. 

Новые правила налогообложения направлены на взимание НДС с реализации электронных услуг 
по месту их потребления, а также призваны обеспечить равные условия деятельности российских и 
иностранных поставщиков данных услуг, в том числе за счет применения нового механизма налоговой 
регистрации иностранных компаний для уплаты НДС в России.  

В Налоговом кодексе появляется понятие электронных услуг и их перечень, включающий в себя, 
например, удаленный доступ к программам для ЭВМ, обновлений к ним, рекламные услуги в сети Ин-
тернет, услуги интернет-платформы, услуги облачного хранения, хостинга, предоставления доменных 
имен, хранения и обработки информации, удаленного системного администрирования, продажа элек-
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тронных книг, картинок, музыки, фильмов и т.д. [3]. 
Законопроектом вводится новый подход к определению места реализации таких услуг – с 2017 

года оно будет определяться по месту деятельности их покупателя [3]. 
Для российских организаций, экспортирующих электронные услуги, такое изменение означает, 

что начиная с 2017 года часть их операций по реализации электронных услуг в адрес иностранных по-
купателей, перестанет облагаться НДС, что прямо повлияет на объем и структуру налоговых вычетов 
по НДС. Фактически российские организации потеряют возможность предъявить к вычету часть «вход-
ного» НДС, при этом с большой долей вероятности возникнет необходимость вести раздельный учет 
сумм «входного» НДС [2].  

Российским организациям, являющимся покупателями иностранных электронных услуг либо по-
средниками, следует учитывать, что с 1 января 2017 года они будут исполнять обязанность налоговых 
агентов по данным операциям, а, следовательно, нагрузка на отделы, отвечающие за данную функ-
цию, может увеличиться в разы, что предполагает предварительную организационную подготовку или 
пересмотр структуры закупок [2]. 

Для иностранных организаций последствия нововведений отличаются в зависимости от того, ка-
ким образом они организовали продажи своих услуг российским потребителям (физическим лицам), и 
роли иностранной организации в цепочке продаж (производитель услуг или посредник, участвующий в 
расчетах, например агент, комиссионер, поверенный и т.д.) [4]. 

В первую очередь стоит отметить, что иностранные продавцы электронных услуг и посредники, 
непосредственно контактирующие с российскими покупателями – физическими лицами, должны заре-
гистрироваться в РФ для целей уплаты НДС и настроить порядок взаимодействия с российскими нало-
говыми органами по вопросам уплаты НДС и документального подтверждения совершенных операций.  

Если иностранные организации осуществляют реализацию электронных услуг непосредственно 
физическому лицу, то экономическая стоимость данных услуг увеличивается. В этой связи иностран-
ным организациям следует задуматься о возможной реструктуризации каналов продаж, например, пу-
тем открытия российской дочерней компании, осуществляющей продажи на территории РФ и передачи 
ей части функций.  

Если же иностранная или российская организация является посредником в сложной цепочке 
продаж электронной услуги, то она не всегда может точно определить продавца и покупателя, а, сле-
довательно, необходимость исполнения обязанностей налогового агента по НДС. Поэтому организаци-
ям-посредникам необходимо обезопасить себя от риска привлечения к налоговой ответственности пу-
тем правильного структурирования отношений с контрагентами и инкорпорирования соответствующих 
положений в договоры [4]. 

Более того, некоторые компании могут иметь смешанные каналы продаж, что предполагает бо-
лее комплексный подход к структурированию их продаж в России. Так или иначе, иностранным органи-
зациям необходимо быть готовым к увеличению административной нагрузки в связи с транзакциями с 
Россией и соответствующим образом структурировать свою деятельность.  

В настоящее время не подлежит налогообложению НДС передача неисключительных прав на 
программы для ЭВМ и базы данных на основании лицензионного договора. В ходе обсуждения Законо-
проекта было принято решение оставить действующую льготу по НДС и вернуться к рассмотрению во-
проса о целесообразности ее отмены позже. 

Однако уже в 2017 году многие налогоплательщики / налоговые агенты столкнутся с дилеммой – 
применять или не применять эту льготу. Это вызвано тем, что ни в теории, ни в практике нет четких 
критериев, которые позволяли бы определить, реализация каких электронных услуг из нового перечня 
будет освобождаться от налогообложения НДС. 

Отсутствует также какая-либо определенная позиция ФНС России и Минфина России по данному 
вопросу, а дело ИФНС России № 14 против «Мейл.ру геймз» показало, насколько сложно иногда раз-
делить программное обеспечение и услугу. Следует напомнить, что в данном деле компьютерная игра 
судами рассматривалась как программа для ЭВМ, не облагаемая НДС, а дополнительные возможности 
в ней (мечи, артефакты, доспехи и т.д.) – как услуги, подлежащие обложению НДС [5]. 
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В этой связи организации, оказывающие электронные услуги, должны проанализировать воз-
можность применения налоговой льготы по НДС, которая, с одной стороны, дает им существенное 
преимущество перед конкурентами, а с другой стороны, связана с возникновением налоговых рисков.  

Законопроект предусматривает обязательную НДС-регистрацию в России иностранной организа-
ции в качестве налогоплательщика или налогового агента и уплату НДС с реализации электронных 
услуг в адрес российских физических лиц.  

Иностранная организация принудительно снимется с налогового учета в России в следующих 
случаях [3]: 

— предоставила недостоверные сведения при регистрации; 
— не уплатила НДС, штраф или пени; 
— не представила налоговому органу запрашиваемые документы; 
— не представила налоговому органу налоговую отчетность. 
Можно выделить ряд сложностей, которые могут возникнуть у иностранных организаций [6]:  
1. Организация лишается возможности легально оказывать электронные услуги российским фи-

зическим лицам. В случае если иностранная организация была принудительно снята с учета, то она 
лишена возможности исполнять надлежащим образом свои обязанности по НДС, а, следовательно, 
дальнейшее оказание электронных услуг российским физическим лицам будет не только увеличивать 
недоимку по НДС, но и на эту сумму будет начисляться штраф (20%) и пени.  

Для повторной регистрации и легализации своих электронных услуг в РФ иностранной организа-
ции потребуется больше месяца. Поэтому снятие с регистрации фактически влечет за собой приоста-
новление оказания электронных услуг на данный срок. 

2. Бессрочная недоимка, штрафы и пени. Повторная НДС-регистрация возможна только после 
уплаты сумм недоимки, задолженности по пеням и штрафам. Более того, такая задолженность не име-
ет срока давности и даже если признана безнадежной, то при повторной регистрации подлежит восста-
новлению и уплате. 

3. Оказание электронных услуг без НДС-регистрации может привести к уголовной ответственно-
сти. В случае если иностранная организация продолжит реализовывать электронные услуги россий-
ским физическим лицам без НДС-регистрации и сумма задолженности составит более предусмотрен-
ный ст. 171 «Незаконное предпринимательство» УК РФ (до 5 лет лишения свободы).  

4. Иностранная организация не сможет в течение года пользоваться «Личным кабинетом налого-
плательщика». В этом случае вся коммуникация с налоговыми органами производится в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документа оборота. 

Во-первых, такие услуги оператора являются платными и возлагают на иностранную организа-
цию дополнительные издержки в России. 

Во-вторых, если через «Личный кабинет налогоплательщика» иностранная организация может 
представлять документы в электронной форме, подписанные усиленной неквалифицированной элек-
тронной подписью (ЭП), то подача через ТКС предполагает заверение документов усиленной квалифи-
цированной электронной подписью. Фактически иностранная организация должна получить ЭП в Рос-
сии или нанять российского представителя с ЭП или же удостоверится в том, что иностранная ЭП со-
ответствует требованиям российского законодательства. 

Таким образом, в 2017 году иностранные и российские организации, адаптировавшие и оптими-
зировавшие свои структуры под новые правила налогообложения НДС электронных услуг, получат ве-
сомые конкурентные преимущества над теми, кто не проделал такую работу. 
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Налоговый кодекс Российской Федерации является Основным законодательным актом о нало-

гах. Налоговый кодекс состоит из двух частей (общей и специальной). Они регламентируют общие 
принципы построения налоговой системы и взаимоотношения государства и налогоплательщиков по 
конкретным видам налогов.  Два вида обязательных бюджетных платежей – налоги и сборы.  

Налог – это взимаемый с организаций и физических лиц индивидуально безвозмездный платеж, 
в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или опера-
тивного управления денежных средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и 
муниципальных образований.  Налогу подвергаются такие действия как: совершение оборота по реа-
лизации товара, работы, услуги; ввоз товара на территорию России; владение имуществом, соверше-
ние сделки купли-продажи; вступление в наследство; и т.д. Смыслом налога является отчуждение гос-
ударством в свою пользу принадлежащих частным лицам денежных средств. Налогоплательщик не 
может по своему усмотрению распоряжаться той частью своего имущества, которая должна быть вне-
сена в казну в виде определенной денежной суммы. Он должен в обязательном порядке регулярно пе-
речислять данную   сумму в пользу государства, так как иначе будут нарушены права и охраняемые 
законом интересы других лиц и государства. [3] 

Согласно российскому законодательству налог считается установленным только тогда, когда 
определены следующие, обязательные элементы налогообложения: 

1. Субъект налогообложения – признаются согласно НК РФ юридические и физические лица, на 
которых юридически возложена обязанность уплачивать налоги и сборы.  

2. Объект налогообложения – это может быть доход, прибыль, имущество. [2] 
3. Налоговая база – это стоимостная физическая или иная характеристика объекта налогообложения.  
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4. Налоговая ставка. Ставка налога и размера сборов - величина налоговых отчислений на еди-
ницу измерения налоговой базы. [2] 

5. Порядок исчисления налога (субъект и метод исчисления).  Налогоплательщик самостоятель-
но исчисляет сумму налога исходя из налоговой базы, налоговой ставки и с учетом льгот. В отдельных 
случаях исчисляет орган или налоговый агент  

6. Порядок уплаты налога (вид, основание, метод, форма уплаты). Порядок уплаты налогов и 
сборов — это разовая оплата всей суммы налога в установленный срок: в наличной и безналичной 
форме. На несвоевременно уплаченные авансовые платежи начисляется пеня.  

7. Сроки уплаты налога. Сроки представляют собой календарный год или иной период времени, 
для каждого конкретного налога (месяц, квартал), по окончании которого определяется налоговая база 
и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате. [2] 

Для равномерности поступления налогов налоговый период может состоять из одного или не-
скольких отчетных периодов. Также существуют факультативные элементы.  Эти элементы налогооб-
ложения являются не обязательными, но могут быть определены законодательным актом по налогам. 
К таким элементам налога относятся:  

а) налоговые льготы – возможность не уплачивать налог, либо уплачивать его не в полном объ-
еме.  Российским налоговым законодательством фактически допускается применение следующих ви-
дов льгот:   

- установление необлагаемого минимума;  
- изъятие из обложения определенных элементов объекта налога;  
- понижение налоговых ставок;  
- освобождение (частичное или полное) от уплаты налога и сбора отдельных категории плательщиков;  
- целевые налоговые льготы в форме налоговых кредитов;  
- изменение сроков платежей (отсрочка, рассрочка);  
- вычеты из налоговой базы;  
б) порядок зачета или переплаты налога;  
в) порядок принудительного взыскания недоимки;  
в) порядок взыскания налоговых санкций.  
Налог это - платеж, а сбор – взнос. Сбор может быть внесен различными способами.  

Сбор взимается с организаций и физических лиц и является обязательный взносом, уплата которого 
является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органа-
ми, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами 
юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу лицензий.  
Плательщик, после уплаты сбора, вправе требовать совершения для себя от государства юридически 
значимых действий, обжаловать отказ от их совершения, в том числе и в судебном порядке. Пример: 
сбора постановку и регистрацию на налоговый учет, выдача разных видов лицензий, сбор в нотариаль-
ной конторе.  

Цель налоговых платежей – покрытие совокупных расходов государства. Цель сбора – компен-
сировать дополнительные издержки государства при оказании плательщику индивидуально-
конкретных услуг публично-правового характера. Налогообложение (обложение налоговым платежом) 
– это процесс взимания всех налогов и сборов, осуществление налогового контроля, защиты законных 
интересов и прав участников этого процесса.  Налоговые платежи и сборы являются основным источ-
ником формирования бюджета государства, потому что любому государству для выполнения своих 
функций необходимы фонды денежных средств. [1] Из этих средств финансируются социальные и гос-
ударственные программы, содержатся структуры, которые обеспечивают  существование и функцио-
нирование самого государства. Улучшение благосостояния всей страны является основной целью су-
ществования налоговой системы. Совокупность установленных налогов, принципов, форм и методов 
их установления, изменения, отмены, взимания и контроля образуют налоговую систему государства. 
Разнообразие налоговой системы зависит от типов хозяйственной деятельности и их организации. Су-
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ществует классификация налогов по признакам. Это, первое, по способу взимания. Такие налоги бы-
вают прямые и косвенные.  

Прямые налоги построены на основе постоянного характера, заранее определима сумма налого-
вых поступлений, взимаются в определенные сроки. Взимаются с доходов или имущества физических, 
или юридических лиц. Объектом выступает доход (зарплата, процент, прибыль и т.д.) и стоимость 
имущества налогоплательщиков (дом, дача, земля, машина).  

Косвенные налоги устанавливаются в виде надбавок к цене тарифов на услуги или товаров. По 
косвенным налогам государство непосредственно не устанавливает платежеспособности лица, упла-
чивающего налог. Косвенные налоги представляют собой налоги на расход, то есть на предметы по-
требления.  Косвенные налоги можно разделить на универсальные и специальные.  Универсальным 
является налог на добавленную стоимость. Им   облагается реализация практически любого товара 
(работы, услуги). [3]  Обложению специальными налогами (например, акцизами) подлежит лишь узкий, 
ограниченный перечень товаров.  К подакцизным товарам налоговый кодекс относит : спирт этиловый 
из всех видов сырья, за  исключением спирта коньячного; спиртосодержащую продукцию (растворы, 
эмульсии и другие виды продукции в жидком виде) с объемной долей этилового спирта более 9 %; ал-
когольную продукцию (спирт питьевой, водку и иную пищевую продукцию с долей этилового спирта бо-
лее 1,5 %, за исключением виноматериалов);  табачную продукцию; пиво; мотоциклы и легковые   ав-
томобили  с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.); дизельное топливо; автомобильный 
бензин; моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей; прямогонный бензин.  Косвен-
ные налоги выступают в трех видах: фискальные (монопольные) налоги. «таможенные пошлины», «ак-
цизы». Таможенные пошлины - это косвенные налоги на экспортные, импортные и транзитные товары, 
которые уплачиваются всеми, кто занимается внешнеторговыми операциями.  

Во-вторых, по поступлению в бюджеты. Эти налоги делятся на государственные, местные, меж-
государственные. Центральным правительством на основе государственных законов взимаются госу-
дарственные налоги.  Они поступают в общегосударственный бюджет.  Местные налоги взимаются 
местными органами управления и обеспечивают доходами местные бюджеты. Межгосударственные 
налоги взимаются по решению нескольких государств и поступают в общие бюджеты или специальные 
фонды. Третий признак - по плательщикам. В эти налоги входят три группы: налоги с юридических лиц, 
налоги с физических лиц и налоги с юридических, физических лиц. Следующий признак по объекту об-
ложения. Он включает такие налоги как налог на доход, на имущество ,на действия(финансовые опе-
рации, обороты),ресурсные налоги .И еще один налог входит в эту классификацию- налог по назначе-
нию. Сюда входят общие налоги. Они обезличиваются и поступают в бюджет. Специальные налоги. 
Эти налоги предназначены для формирования централизованных целевых фондов. Они взимаются с 
конкретных групп плательщиков.  Сущность налогов проявляется через их функции. Функции налогов 
позволяют определить какую роль играют налоги в государстве, каково влияние налогов на общество. 
Существуют такие функции налогов как: 

1. Фискальная функция (пополнение бюджета) является исторически первой и основной. Сущ-
ность этой функции заключается в том, что с помощью налогов образуются денежные фонды, необхо-
димые для осуществления государством собственных функций. [1] 

2. Регулирующая функция налогов. Она состоит в их способности воздействовать на развитие 
экономики, обеспечивая ей устойчивый рост (изменение налоговых ставок, повышение или понижение 
общего уровня налогообложения, предоставление налоговых льгот). [1] 

3. Социальная функция. Это применение налоговых методов поддержки социального обеспече-
ния и социального страхования. Вычеты на благотворительные цели, на содержание детей и иждивен-
цев, финансирование государственных социальных программ. 

4. Контрольная функция – налоги выступают «зеркалом» экономических процессов. Государство 
с помощью налогового механизма может создавать необходимые условия для ускоренного привлече-
ния капитала в наиболее перспективные отрасли, а также малорентабельные, но жизненно необходи-
мые сферы производства и услуг. [3] 

От успешного функционирования налоговой системы во многом зависит результативность принима-
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емых экономических решений. За соблюдением налогового законодательства всеми участниками налого-
вых правоотношений на всех этапах налогового процесс ведется налоговый контроль государством. 
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определен уровень собираемости налогов, а также мероприятия по улучшению процесса администри-
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Abstract: the article describes the main directions of tax policy in recent years. Determined the level of tax 
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На современном этапе развития экономики, как и много лет назад, налогообложение является 

основным источником доходов государства. Налоговая политика занимает важное место среди множе-
ства государственных рычагов воздействия на экономику страны. Прогрессивное развитие экономики 
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на сегодняшний день требует благоприятных условий для положительных тенденций изменения соци-
ально-экономической ситуации, что подразумевает постоянные корректировки и изменения в налого-
вой политике нашей страны, тем самым подтверждая актуальность исследуемой проблемы. 

Налоговая нагрузка, как один из наиболее важных макроэкономических показателей, характери-
зует налоговую политику государства по различным сферам экономики. 

Таблица 1 
Доля отдельных налогов в общем объеме поступлений в ФБ РФ 

Виды налогов 
2014  2015  2016  

млрд руб. % млрд руб. %  млрд руб. %  

Всего доходов ФБ 6 214,6 100,0 6 880,5 100,0 6 929,1 100,0 

из них:             

Налог на прибыль орга-
низаций 

411,3 6,6 491,4 7,1 491,0 7,1 

НДС 2 181,4 35,1 2 448,3 35,6 2 657,4 38,4 

Акцизы 520,8 8,4 527,9 7,7 632,2 9,1 

НДПИ 2 858,0 46,0 3 160,0 45,9 2 863,5 41,3 

Остальные налоги и 
сборы 

243,1 3,9 252,8 3,7 285,1 4,1 

 
Исходя из данных таблицы 1, мы видим, что наибольший вклад в формирование доходной части 

бюджета вносят такие налоги, как НДПИ и НДС. При этом следует отметить, что значительная часть 
налогов имела тенденцию к увеличению, однако некоторые продемонстрировали спад. 

Говоря о налоге на прибыль организаций, поступления от которого в исследуемом периоде уве-
личились на 19,4%, следует отметить, что в 2016 году были внесены некоторые изменения в НК РФ. 
Был ограничен  перенос убытков по налогу на прибыль предыдущих налоговых периодов в размере не 
более 50% налоговой базы текущего отчетного периода, в том числе, для консолидированной группы 
налогоплательщиков.  

Также была отменена льгота по налогу на имущество организаций в части движимого имуще-
ства, установленная на федеральном уровне. С 1 января 2018 года вступит в силу так называемое 
«правило  двух ключей», в соответствии с которым применение данной льготы возможно на территории 
субъекта РФ только согласно решению этого субъекта. Такой же подход будет действовать в части 
имущества, используемого при осуществлении деятельности по разработке морских месторождений 
углеводородного сырья в Каспийском море [1].  

Наименьший прирост продемонстрировал в исследуемом периоде  НДПИ, всего 0,2%, при этом в 
2015 г. наблюдалось увеличение поступлений почти на 11%, к 2016 г. объем доходов от НДПИ вернул-
ся к прежнему уровню.  

Значительно сократились таможенные поступления, на 18,9%, тем самым демонстрируя реакцию 
на различные санкции в связи с политической нестабильностью в последние годы.  

Основные изменения в политике таможенно-тарифного регулирования в 2016 году были связаны 
с соблюдением России обязательств перед ВТО. Изменение ставок в области ввозных таможенных 
пошлин затронуло 15,2% всего тарифа, в части вывозных пошлин в 2016 году в отношении 201 тариф-
ной линии были скорректированы ставки в сторону понижения.  

Также были приняты меры по либерализации импортного тарифа, направленные на содействие 
развитию национальных экономик посредством расширения доступности сырьевой базы, удешевления 
компонентной базы, а также проведения модернизации технологических производств [2].  

Анти-санкционные меры, которые запрещали ввоз отдельных видов сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия из ряда государств в ответ на введение ими запретов на поставку в 
Россию отдельных видов продукции и ограничений доступа российских компаний и банков к финансо-
вым рынкам, продолжили свое действие и в 2016 году [1]. 

Меры, запрещающие на территорию РФ отдельных видов сырья и продовольствия из Турции, 
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также вступили в силу в начале 2016 года, однако октябре были частично сняты. Кроме того, с 1 января 
2016 г. было приостановлено действие Договора о зоне свободной торговли в отношениях с Украиной. 

Говоря о косвенном налогообложении, следует также отметить постепенный  рост поступлений 
НДС, прирост которых к 2016 г. составил 21,8%. Применение новых информационных технологий в 
налоговом администрировании в последние годы демонстрирует расширение налогооблагаемой базы 
и увеличение доходных поступлений, не повлекшего за собой увеличение налогового бремени.  

 

 
Рис. 1. Собираемость НДС и поступление акцизов 

 
Внедрение системы АСК-НДС (АСК-НДС-2), сопоставляющих информацию из выставляемых и 

получаемых счетов-фактур, несмотря на экономический спад позволило повысить собираемость: по-
ступления НДС (рис.1) увеличились с 5,4% от конечного внутреннего спроса (налогооблагаемая база 
НДС по экономике в целом) в 2014 году до 5,9% в 2016 году. За период с начала 2017 года поступления 
НДС также растут опережающими (+11,1% г/г в 1 полугодии 2017 г.) по сравнению с конечным внутрен-
ним спросом (+6,7% г/г в 1 полугодии 2017 г.) темпами [2]. 

Развертывание системы Единой государственной автоматизированной информацион-
ной системы (ЕГАИС) в 2016 году практически пресекло возможность реализации нелегально произве-
денного алкоголя в розничных магазинах. Как результат, на фоне стагнирующих объемов потребления 
поступления в консолидированный бюджет акцизов по крепкому алкоголю выросло на 28% в 2016 году 
(рис. 1) и более чем на 21% в январе-июне 2017 года. Этому, среди прочего, способствовало усиление 
контроля над незаконным оборотом алкоголя со стороны региональных властей – в том числе благо-
даря частичному переходу на распределение доходов от акцизов между регионами пропорционально 
объемам продаж в системе ЕГАИС. Внедрение системы маркировки товаров из меха в 2016 году при-
вело к увеличению легального оборота этих изделий почти в несколько раз [1].  

 Таким образом, в 2017 году продолжается деятельность по уточнению нормативно-правовой ба-
зы, способствующая дальнейшему сокращению теневого сектора [2]: 

- в целях получения информации обо всех продажах розничного характера в стране приняты за-
конодательные нормы, которые предусматривают полный охват розничной торговли сети контрольно-
кассовой техникой, которая призвана обеспечить онлайн-передачу данных на сервер налоговой службы, 

- в целях вовлечения в официальную экономику граждан, ряд категорий самозанятых (сиделки, 
репетиторы и др.) были освобождены от уплаты НДФЛ, 

- в целях снижения налоговой нагрузки на малый бизнес были упрощены правила бухгалтерского 
учета для субъектов малого предпринимательства, 

- для усиления межгосударственного налогового взаимодействия с 2018 года планируется 
начать, в соответствии с подписанным соглашением, автоматический обмен отчетами и финансовой 
информацией по налоговым делам между странами, 

- в целях создания эффективного механизма пресечения необоснованных преференций и  получе-
ния необоснованной налоговой выгоды был введен институт контролируемых иностранных компаний.  
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Налоговая нагрузка, несомненно, является одним из наиболее важных макроэкономических по-
казателей и характеризует налоговую политику государства [3]. Анализ уровня налоговой нагрузки по-
казывают, что налоговые доходы бюджетной системы в доле ВВП в 2016 г. снизились по сравнению с 
2015 г. на 5,1%, однако на протяжении исследуемого периода они оставались примерно на одном 
уровне, изменяясь в диапазоне 30% - 32% ВВП. При этом доля в ВВП отдельных налоговых поступле-
ний различна и в динамике имеет не только тенденции к снижению, но и к росту. Так доля налога на 
прибыль организаций возросла на 10,3% в исследуемом периоде, что свидетельствует о постепенном 
увеличении нагрузки на предпринимательскую деятельность, доля отчислений от доходов физических  
лиц, напротив, снизилась на 1,4%.  

Доля акцизов и таможенных пошлин снижается на 7,7% и 40,6% и устанавливается на уровне 
1,3% и 4,2% ВВП соответственно. Доля прочих налогов и сборов, в состав которых включаются налоги 
на совокупный доход, налоги на имущество, налоги и платежи, связанные с добычей полезных  ископа-
емых кроме НДПИ и без учета государственной пошлины, поднялась на 4,1% и закрепилась в 2016 го-
ду на уровне 1,8% ВВП, притом поднялась всего на 1 позицию.  

Традиционно при анализе налоговой нагрузки по отдельным видам налогов в РФ выделяют 
нефтегазовые доходы – НДПИ и вывозные таможенные пошлины, так как в РФ по-прежнему суще-
ственную долю бюджета составляют доходы этих источников [4].  

 
Рис.  2. Доходы бюджета от налогообложения добычи нефти и экспорта нефти и нефте-

продуктов, в % к ВВП 
 

Согласно графику (рис. 2), НДПИ на нефть в % к ВВП увеличился на 0,27% к 2016 г. Вывозные 
таможенные пошлины на нефтепродукты в % к ВВП снизились до уровня 0,93%. Как следует из графи-
ка (рис. 3), вывозные таможенные пошлины на газ, а также НДПИ имеют незначительную тенденцию к 
росту, в 2016 г. составили 0,68% и 0,53% к ВВП.  

 
Рис. 3. Доходы бюджета от налогообложения добычи и экспорта  газа, в % к ВВП 
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Однако в 2015 г. доля вывозных пошлин на газ в % к ВВП снизилась на 0,04% в сравнении с 
предшествующим годом [5].  

Согласно опубликованным ФНС данным оценки налоговой нагрузки (табл.2), налоговая нагрузка 
на национальную экономику снизилась за исследуемый период на 1,6%. В частности значительное 
снижение на 16,1% нагрузки пришлось на деятельность по добыче полезных ископаемых, на 11,5% 
снизилась нагрузка на строительную сферу деятельности, на 12,2% сократилось обложение операций с 
недвижимым имуществом. 

Таблица 2 
Налоговая нагрузка по отраслям экономики 

Вид экономической деятельности 2014 2015 2016 
2016 в % к 

2014  

Всего 9,8 9,7 9,6 98,4 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3,4 3,5 3,5 101,9 

Рыболовство, рыбоводство 6,2 6,5 7,7 124,8 

Добыча полезных ископаемых 38,5 37,9 32,3 83,9 

Обрабатывающие производства 7,1 7,1 7,9 110,8 

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 

4,8 5,4 6,1 126,6 

Строительство 12,3 12,7 10,9 88,5 

Оптовая и розничная торговля 2,6 2,7 2,8 108,8 

Гостиницы и рестораны 9,0 9,0 9,5 105,4 

Транспорт и связь 7,8 7,3 7,2 91,9 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

17,5 17,2 15,4 87,8 

Предоставление прочих коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг 

25,8 25,6 23,4 90,7 

 
Нагрузка на транспорт и связь снизилась с 7,8% в 2014г. до 7,2% в 2016 году. Также снизилась 

налоговая нагрузка на сферу предоставления коммунальных, социальных и других услуг.  
Прирост налоговой нагрузки на производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

(табл. 2) к 2016 г. составил 26,6%, немного меньше 24,8% продемонстрировал прирост нагрузки на 
рыбный промысел. Другие отрасли также стали более нагруженными с точки зрения налогообложения, 
однако тенденции к росту были менее стремительными.  

Таким образом, отметим, что интеграция информационных систем и систем управления рисками 
налоговой и таможенной служб, обеспечивающих мониторинг движения товаров с момента таможенно-
го оформления до реализации конечному потребителю, позволит повысить в ближайшие годы собира-
емость налогов и таможенных платежей, а также эффективность налоговой политики в целом. Следует 
выделить, что наибольший вклад в формирование доходов на 2016 г. вносит по-прежнему отрасль до-
бычи полезных ископаемых, налоговая нагрузка на которую составила 32,3%. Также 23,4% налоговой 
нагрузки пришлось на сферу предоставления коммунальных и других услуг. Наименший уровень нало-
говой нагрузки на протяжении данного периода приходится на оптовую и розничную торговлю и варьи-
руется в пределах от 2,5% до 3%.  

 
Список литературы 

 
1. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL:  

https://www.minfin.ru (дата обращения: 15.11.2017). 
2. Проект «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» // Информация офиц. сайта Министерства финан-
сов РФ 



118 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

XII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

3. Пансков, В.Г. Налоги и налогообложение: Учебник для СПО / В.Г. Пансков. - Люберцы: Юрайт, 
2016. - 392 c 

4. Симонов, В.В. Бюджет и налоги в экономической политике России / В.В. Симонов  // Моногра-
фия - М.: Научный эксперт, 2015. 

5. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]. – URL: https://www.nalog.ru (дата об-
ращения: 15.11.2017). 

  

https://www.nalog.ru/


СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 119 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

страхование 

  



120 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

XII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 368.86 

ПРОБЛЕМЫ АВТОСТРАХОВАНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Алексеева Н. А. 
.студент, ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград 

Езангина И.А. 
 Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Менеджмент и финансы производственных 

систем и технологического предпринимательства» ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный 
технический университет, г. Волгоград 

 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема автострахования в России, Проведен анализ 
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Страхование в Российской Федерации в последнее время получило существенное развитие – со-
зданы условия для развития системы страховой защиты имущественных интересов населения, пред-
приятий и государства, но Российский страховой рынок можно описать также рядом проблем, от раз-
решения которых зависит не только его стабильность, но и существование в дальнейшем. 

Страховые компании уверяют, что основной проблемой страховой отрасли в 2017 году останется 
ситуация на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности. Некоторые их них, 
например, Allianz и «ВТБ страхование», приняли решение покинуть этот рынок. Другим страховщикам 
потребовались серьезные финансовые вложения. Сложившаяся ситуация может и вовсе закончиться 
крахом всей системы обязательного автострахования.  

Актуальность данной темы состоит в том, что проблемы в сфере  автострахования не дают рын-
ку страхования развиваться. В связи с этим, необходимо уделить внимания проблемам обязательного 
страхования автогражданской ответственности для дальнейшего развития экономики в целом. Основ-
ными из них являются:  вероятность банкротства страховых компаний, низкое качество материалов при 
натуральном возмещении ущерба, нарушение сроков по выплате компенсаций.  
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Для решения первой проблемы была внесена поправка в Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-
ФЗ (ред. от 26.07.2017) «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.09.2017), ограничивающая размер выплат при 
наступлении страхового случая [1]. Согласно статье 19 пункта 2, Компенсационные выплаты устанав-
ливаются: 

 в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего, в раз-
мере не более 500 тысяч рублей с учетом того, что 475 тысяч рублей выплачивается выгодоприобре-
тателям, и не более 25 тысяч рублей в счет возмещения расходов на погребение – лицам, понесшим 
такие расходы; 

 в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего, в размере не бо-
лее 400 тысяч рублей. 

При этом указанные компенсационные выплаты уменьшаются на сумму, равную сумме произве-
денного страховщиком и (или) ответственным за причиненный вред лицом частичного возмещения 
вреда. 

28.03.2017 года были внесены изменения в статью 12 Федерального закона от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств». В большинстве случаев потерпевшие водители теперь смогут рассчитывать только на нату-
ральное возмещение ущерба, причиненного транспортному средству. То есть, страховые компании бу-
дут давать направление в технический центр для проведения восстановительного ремонта. Введение 
данной поправка вызвало ажиотаж среди автовладельцев, т.к. до этого автовладелец мог самостоя-
тельно выбрать, где он будет ремонтировать свой автомобиль и из каких материалов. Сейчас же круг 
вариантов значительно сужается.  

Что касается сроков, то отремонтировать автомобиль на станции технического обслуживания 
должны в срок не превышающий 30 рабочих дней. За каждый день просрочки со страховой компании 
будет взиматься штраф в размере 0,5 % от суммы возмещения. К примеру, если ремонт машины стоит 
200 тысяч рублей, а ремонтировали ее не 30, а 40 дней, владельцу положена выплата в размере 10 
тысяч рублей [4, с. 68].  

В законе также указано, что если потребителя не устроили результаты ремонта, он может обра-
титься с претензией в страховую компанию. Благодаря данной поправке страховщики смогут избавить-
ся от мошенников, которые до вступления в силу закона получали выплаты за «автоподставы» дорож-
но-транспортных происшествий.  

Большое влияние на состояние рынка обязательного страхования автогражданской ответствен-
ности оказывает изменение численности транспортных средств и число дорожно-транспортных проис-
шествий. По данным отчета Российского союза автостраховщиков в период с 2004 по 2016 годы чис-
ленность автопарка увеличивалась, при этом если рассматривать по годам, то с 2008 по 2009 год темп 
прироста в 3 раза снизился: прирост автомобилей в 2008 году составил 6,6 %, а в 2009 году – 2,1 %. В 
период с 2010 по 2013 год наблюдается повышение темпа прироста, в 2010 году прирост составил 3,0 
%, в 2013 – 5,6 %. А в период с 2014 по 2016 годы темп прироста автопарка вновь показал активное 
снижение. Так, в 2014 году прирост составил 4,5 %, а 2016 году – 0,9 % (рис. 1). Весомой причиной 
снижения темпа прироста автопарка в 2015–2016 годах стало снижение спроса на автомобили в связи 
с экономическим кризисом в стране [2].  

На рисунке 2 отражена структура автопарка в Российской Федерации в 2016 году. 
В 2016 году в структуре автопарка не произошло существенных изменений относительно данных 

2015 года. Доля легковых автомобилей увеличилась на 0,3% и достигла значения 82,8 %, на 0,1% со-
кратилась доля грузовых автомобилей и составила 11,5 %, доля мототранспорта составила 4,1 %, что 
на 0,1% ниже показателя в 2015 году, доля автобусов осталась примерно на уровне 2015 года и соста-
вила 1,6 %. При этом по отношению к 2015 году число легковых транспортных средств увеличилось на 
1 %, численность грузовых автомобилей и мототранспорта сократилась на 0,1 %.  
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Рис. 1. Прирост автомобилей в период с 2008 по 2016 годы 

 
 

 
Рис. 2. Структура автопарка в Российской Федерации в 2016 году 

 
Что касается числа заключенных договоров обязательного страхования автогражданской ответ-

ственности, то в 2016 году их количество составило 39,1 млн, что на 1,9 % меньше, чем в 2015 году. В 
2016 году число дорожно-транспортных происшествий, в которых потерпевшим был причинен вред 
жизни или здоровью, сократилось на 5,6 % по сравнению с 2015 годом  и составило 173,3 тыс. Число 
пострадавших, жизни или здоровью которых был причинен вред в дорожно-транспортном происше-
ствии, уменьшилось на 12,9 тыс. относительно 2015 года и достигло значения 241,4 тыс. Несмотря на 
снижение количества дорожно-транспортных происшествий в 2016 году на    5,6 %, количество заяв-
ленных страховых случаев увеличилось на 0,7 %. 

Увеличение суммарного размера страховых выплат в 2016 году объясняется увеличением стра-
ховых сумм со 120 тыс. до 400 тыс. рублей в связи с причинением вреда имуществу потерпевших по 
договорам обязательного страхования, заключенным с 1 октября 2014 года, и со 160 тыс. до 500 тыс. 
рублей в связи с причинением вреда жизни и здоровью потерпевших по договорам обязательного 
страхования, заключенным с 1 апреля 2015 года. При этом для договоров обязательного страхования 
автогражданской ответственности, заключенных начиная с 1 апреля 2015 года, страховая сумма в свя-
зи с причинением вреда жизни и здоровью потерпевших определена в отношении каждого потерпевше-
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го, в то время как для договоров, заключенных до 1 апреля 2015 года, действовал принцип, согласно 
которому страховая сумма являлась общей для всех потерпевших. Кроме того, снижение курса россий-
ского рубля по отношению к основным мировым валютам привело к значительному увеличению стои-
мости деталей и материалов, необходимых для ремонта транспортных средств, а также стоимости не-
обходимых работ, что повлекло изменение средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-
часа работ, по которым определятся размер компенсации на восстановительный ремонт в отношении 
поврежденного транспорта. Указанные факторы также объясняют увеличение средней страховой вы-
платы по полису обязательного страхования. 

Осенью 2014 года вышел указ о повышении базовой ставки обязательного страхования авто-
гражданской ответственности. Он был обоснован тем, что длительное сохранение базового тарифа 
сделало обязательное автострахование невыгодным для страховщиков. C апреля 2015 года произо-
шло повышение базового тарифа обязательного страхования. Эти изменения привели к тому, что ба-
зовый тариф обязательного страхования автогражданской ответственности с 12 апреля 2015 года вырос 
примерно на 40%. При этом обязательное страхования вновь стало выгодным для страховых компаний.  

Кроме вышетмеченного подорожания был введен валютный коридор: базовый коэффициент 
обязательного страхования c 2015 года представляет собой уже не одну строго зафиксированную сум-
му. Теперь вводятся максимальный и минимальный базовый тариф обязательного страхования в раз-
мере 20% от суммы тарифа. Предполагается, что в рамках тарифного коридора базовой ставки стра-
ховые компании будут вести конкурентную борьбу за клиентов, путем установки цены в рамках этого 
коридора [3, с. 2011]. 

Для дальнейшего развития автострахования необходимо провести следующие мероприятия:  
 ввести электронный документооборот всех участников обязательного страхования автограж-

данской ответственности, в том числе использовать электронные страховые полисы;  
 создать единый программно-методический комплект оценки ущерба, причиненного в резуль-

тате дорожно-транспортного происшествия; 
 в расчете стоимости полиса обязательного страхования автогражданской ответственности 

брать в учет число нарушений правил дорожного движения автовладельцами, а не только участие в 
дорожно-транспортном происшествии. 

 привязка коэффициента бонус-малус к водителю; 
 совершенствование системы выплат и восстановительного ремонта.  
Вышеперечисленные мероприятия помогут системе обязательного автострахования стабилизи-

роваться на рынке страхования и скажутся на ее дальнейшем развитии.  
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Как известно, мошенников привлекают огромные страховые фонды, рассчитанные в основном 
для страховых выплат страхователям при наступлении страхового случая. К тому же, сфера страхова-
ния ввиду несовершенства правового регулирования и часто меняющегося законодательства негатив-
ной практики норм его применения стала открытой для различных мошенничеств, способы совершения 
которых постоянно модифицируются и отличаются высокой степенью латентности.  

Количество преступлений, совершаемых на данном этапе в сфере страхования, не поддаются 
точному статистическому учету. Имеющаяся информация весьма мала и не может отражать фактиче-
ский объем мошенничества в этой области. 

Несмотря на принимаемые меры по выявлению и предупреждению различных видов мошенни-
чества, ущерб только от мошенничества в страховании по общей экспертной оценке, например, «за 
2015 год превысил 27 млрд. рублей, т.е. не менее 10% всех страховых возмещений. Однако, судя по 
данным других источников, вряд ли приведенные цифры соответствуют реальной действительности, 
поскольку уровень латентности страхового мошенничества достигает 95%, а к уголовной ответственно-
сти привлекается не более 10% лиц, о финансовых махинациях которых стало известно правоохрани-
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тельным органам»6.  
По данным И.Б. Котлобовского и А.Ю. Алешиной, «действия мошенников принесли убыток в 2015 

году не менее 20 млрд. рублей, а доля страховых выплат по сфабрикованным фактам и обстоятель-
ствам, например, только в ОСАГО за 2016 год превысила 20% от заявленных убытков (не менее 10,65 
млрд рублей), а в авто-каско – увеличилась до 14% (не менее 13 млрд рублей)»7. При этом убытки 
страховых компаний от мошенничества закладываются в стоимость страховки, которую оплачивают 
добросовестные страхователи8. 

Убытки от страхового мошенничества постоянно растут, об этом было отмечено на сайте гене-
рального директора Страхового Дома ВСК Веневцевой Е.: «76,7% выявленных фактов мошенничества 
приходится на долю ОСАГО, а 23% относятся к договорам страхования имущества, грузов и другим 
видам страхования. 20% преступлений совершают агенты, брокеры и сотрудники страховых компаний. 
Выплаты аферистам возрастают ежегодно на 5%.  

На том же сайте приведена следующая схема мошенничества: «Мошенники вместо ранее угнан-
ных машин брали в аренду автомобили тех же марок и цветов, изготовляли регистрационные номера 
угнанных машин и страховали их, пользуясь бездействием страховых представителей или вступая с 
ними в преступный сговор. Этой аферой занималась фирма по аренде элитных автомобилей. Мошен-
ников обучали «консультанты» - руководитель управления урегулирования убытков страховой компа-
нии, офицер службы страховых приставов, инструктор войскового подразделения. Преступления были 
разоблачены сотрудниками безопасности страховой компании во взаимодействии с отделом по борьбе 
с экономическими преступлениями»9. 

По данным комитета Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по противодействию страховому 
мошенничеству, около 50% случаев мошенничества совершается при участии сотрудников самой стра-
ховой компании. Только компанией «Ингосстрах» ежегодно выявляются до 1500 попыток страхового 
мошенничества, что в денежном выражении составляет 1 млрд. рублей. Однако по факту мошенниче-
ства возбуждается не более 10% уголовных дел, что порождает новые преступления.  

В страховой компании «Альянс» в 2015 году были предотвращены силами службы безопасности 
попытки страхового мошенничества на общую сумму 250 млн. рублей. Ежегодно раскрывается более 
1500 случаев мошенничества10. 

Известно также, что в  ФЗ РФ от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств» (ОСАГО) создана единая база данных, под 
названием спектр «Спектр», в которую вносятся сведения о страховых случаях из 72 страховых компа-
ний, занимающихся автострахованием, что позволяет оперативно в режиме «онлайн» проверять со-
мнительные случаи страховых возмещений и не позволить повторно получить страховую выплату за 
один и тот же страховой случай в разных компаниях.   

Однако, ни действия профессиональных объединений, ни самих страховых компаний и их внут-
ренних служб безопасности, а также правоохранительных органов по борьбе со страховым мошенни-
чеством должного успеха пока не имеют: количество страховых мошенничеств и ущерб от них увели-
чиваются с каждым годом, а самое главное-мошенничество остается безнаказанным. Поэтому страхо-
вые компании вынуждены свои убытки от мошенничества и борьбы с ним закладывать в стоимость 
страховки. В итоге от мошенничества страдают страхователи, страховщики и общество в целом. 

Следует подчеркнуть, что увеличению преступлений в сфере страховании, а именно мошенниче-
ства, благоприятствует небезупречность российского страхового законодательства, о чем постоянно 
говорят и поднимают вопросы в своих научных статьях и др. работах известные юристы, экономисты и 
другие специалисты в страховой сфере.  

Так, например, в статье А.Н. Магомадова отмечено: «До сих пор управление финансовой устой-
чивостью страховщиков в России осуществлялось, преимущественно, в рамках законодательных тре-

                                                        
6 [5, с.50]. 
7 [2, с.56]. 
8 [2, с.57]. 
9 [2, с.56]. 
10 [5, с.50]. 
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бований, основанных на западно-европейских нормативах 40-летней давности...В то же время, 
обострение кризисных явлений в экономике, усиление конкуренции, объективно требуют корректировки 
сложившейся модели государственного финансового регулирования в сфере страхования»11. 

Аналогичная оценка несовершенства российского страхового законодательства дана Л.А. Пе-
нюгаловой и А.И. Шкуренко, которые пишут: «Российское страховое законодательство представляет 
собой достаточно сложный и не всегда простой для понимания симбиоз традиционно западных подхо-
дов к организации отрасли и на «быструю руку» составленных актов начала 1990-х годов»12. 

О не урегулированности правовых норм в страховании пишут Е.И. Ивашкин и А.С. Карташов: 
«Следует давать вещам своим имена: нормы, дозволяющие многозначные пояснения, необходимо 
распознавать как юридический брак, которого с начала 1990-х годов набежало более чем достаточно». 
Авторы делают следующий вывод: «И при этом недостаточность используется преимущественно в ин-
тересах страховщиков, а не потребителя их услуг»13. 

Таким образом, страховое мошенничество приносит немалые убытки страховым компаниям. 
Масштабы совершаемых сегодня преступлений на страховом рынке не поддаются точному статистиче-
скому учету. Имеющиеся же сведения весьма скудны и далеко не полно отражают действительный 
размах мошенничества в этой области.  

Следует отметить, что росту мошенничества в страховании способствует во многом несовер-
шенство российского страхового законодательства, о чем неоднократно подчеркивалось в научных 
трудах юристов, экономистов и других специалистов.   

Исходя из вышесказанного, пути решения данной проблемы должны состоять в следующем: 
1. Необходимо усовершенствовать нормативно-правовое регулирование в сфере российского 

уголовного и страхового законодательства; 
2. Надлежит ужесточить уголовную ответственность за мошенничество в сфере страхования, а 

именно ответственность, предусмотренную п.1 ст. 1595 УК РФ; 
3. На постоянной основе в самих страховых компаниях следует осуществлять профилактические 

работы с целью предупреждения различных видов мошенничества, а также проводить корпоративные 
семинары, объясняющие ответственность за преступления в сфере страхования по ст. 1595 Уголовного 
кодекса Российской Федерации; 

4. Требуется ведение постоянного мониторинга дел, связанных с преступлениями в сфере стра-
хования и создания единой базы «Страховщиков» с открытым типом доступа, где будут публиковаться 
данные о страховых мошенничествах. 
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В современных условиях стремительного роста угрозы вредоносных последствий различных не-

благоприятных факторов, связанных с развитием научно-технического прогресса и усилением риска 
потерь, связанных с ведением предпринимательской деятельности, существенно возрастает роль та-
кой сферы финансовых отношений, как страхование, призванной защитить интересы как представите 
лей бизнеса, так и обычных граждан при нанесении различного рода вреда в результате действия не-
благоприятных факторов, имеющих объективный характер. На современном этапе развития рыночных 
отношений наряду с традиционным назначением страхования - обеспечением защиты страхователей 
от стихийных природных явлений, случайных событий технологического и экологического характера, 
объектами страхования все чаще становятся имущественные интересы, связанные с возмещением 
причиненного страхователем вреда личности или имуществу третьих лиц. Посредством страхования 
человек реализует одну из важнейших своих потребностей - потребность в безопасности. В связи с 
этим особую актуальность приобретает развитие такого сегмента финансового рынка, как страховой 
рынок. 

Страховой рынок является специфической рыночной  сферой, которая существует в единстве с 
товарным рынком, является его разновидностью и развивается в рамках общих законов. 
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Рис.  1. Участники страхового рынка России 
 

Страховой рынок - сфера формирования спроса и предложения на страховые услуги. Он выра-
жает отношения между различными страховыми организациями (страховщиками),  предлагающими 
соответствующие услуги, а также юридическими и физическими лицами, которые нуждаются в страхо-
вой защите (страхователями). Так же как и рынок любых других товаров, работ, услуг страховой рынок 
подвержен цикличности, экономическим закономерным колебаниям в росте и снижении цен на страхо-
вые услуги. Все отношения между участниками страхового рынка регулируются ГК РФ  и Законом РФ 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации». Функционирующий в России страховой 
рынок представляет собой сложную систему с множеством взаимосвязей между его участниками, что 
представлено на рисунке 1. 

Личное страхование - это форма защиты от рисков, которые угрожают жизни человека, его тру-
доспособности и здоровью. Жизнь или смерть как форма существования не может быть объективно 
оценена. 

В отличие от имущественного страхования в личном страховании страховые суммы не представ-
ляют собой стоимость нанесенных материальных убытков или ущерба, которые не могут быть объек-
тивно выражены, а определяются в соответствии с пожеланиями страхователя исходя из его матери-
альных возможностей. Имущественное страхование в Российской Федерации - это отрасль страхова-
ния, где объектами страховых правоотношений выступает имущество в различных видах. Под имуще-
ством понимается совокупность вещей и материальных ценностей, состоящих в собственности и опе-
ративном управлении физического или юридического лица. В состав имущества входят деньги и цен-
ные бумаги, а также имущественные права на получение вещей или иного имущественного удовлетво-
рения от других лиц. Страхование ответственности представляет собой самостоятельную сферу стра-
ховой деятельности. Объектом страхования здесь выступает ответственность страхователя по закону 
или в силу договорного обязательства перед третьими лицами за причинение им вреда. 

Страхование как форма деятельности страховщиков осуществляется в двух формах: доброволь-
ной и обязательной. 

Добровольное страхование осуществляется на основе договора между страхователем и стра-
ховщиком. Обязательным страхованием является страхование, осуществляемое в силу закона. Виды, 
условия и порядок проведения обязательного страхования определяются соответствующими законами 
Российской Федерации.  

К обязательным видам относятся виды страхования, важность которых находится на уровне без-
опасности жизнедеятельности всего общества, например, обязательное медицинское страхование 
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(ОМС), страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производ-
ственные объекты (ОСОПО), обязательное страхование ответственности владельцев транспортных 
средств, обязательное страхование ответственности перевозчика (ОСГОП). Какой вид является обяза-
тельным, определяется государством на уровне законов. 

В 2016 году структура рынка изменилась: усилилась тенденция роста доли страхования жизни, 
продолжает уменьшаться доля страхования имущества, сократилась доля обязательного страхования. 

 
Таблица 1 

 Ключевые показатели развития страхового рынка 

Годы Страховые 
премии  (млрд 
руб.)  

Темп роста 
премий (%) 

Страховые 
выплаты  
(млрд руб.) 

Темп измене-
ния  выплат 
(%) 

Коэффициент вы-
плат, % 

2013 904,9 11,1 420,8 12,9 46,5 

2014 987,8 8,5 472,3 11,4 47,8 

2015 1023,8 3,3 509,2 7,1 49,7 

2016 1180,6 15,3 505,8 -0,67 42,8 

 
В лучшую сторону изменилось и соотношение между темпом роста премий и выплат. Если в 

предыдущие годы темп роста премий отставал от темпа роста выплат, а разрыв достиг максимума в 
2016 году, то в 2017 году выплаты показали отрицательную динамику на фоне значительного роста 
премий. Следует отметить, что ситуация в целом по рынку показывает лишь «среднюю температуру», 
так как рост премий обеспечен в основном страхованием жизни. В то же время у многих non-life компа-
ний темп роста выплат превышает темп роста премий.  На основе анализа тенденций развития и со-
стояния российского рынка страхования в 2017 г., по мнению экспертов ведущих российских страховых 
компаний, предпосылок к более существенному росту отрасли не появится. Согласно прогнозам неко-
торых из них, темп рост рынка будет ниже, чем в 2016 г., и вряд ли будет более 1,5%, но это все равно 
вдвое выше, чем прогнозируемый Минэкономразвития РФ рост ВВП страны. По прогнозам экспертам, в 
течение 2017 г. рынок страхования будет реагировать на снижение доходов населения, а развитие ви-
дов страхования, которые показывали достаточно высокий по нынешним временам рост, замедлится: 
речь идет о страховании имущества физических лиц, накопительном страховании жизни – и о главном 
драйвере рынка в 2016 г. – ОСАГО. Оодним из немногих видов, по которому ожидается системный 
рост, останется страхование имущества физических лиц. Рост в этой сфере может составить порядка 
8-9%, а крупнейший сегмент в корпоративномстраховании – ДМС – покажет рост около 3% . Кроме того, 
согласно плану развития финансового рынка РФ на период 2017-2018 гг., Банк России делает ставку на 
развитие долгосрочного накопительного страхования жизни. В ЦБ считают, что в условиях ограничен-
ных возможностей по использованию внешних источников финансирования внутренние сбережения 
становятся важнейшим источником инвестиций, одним из которых может стать страхование жизни. Не-
которые эксперты при этом прогнозируют относительную стабилизацию в 2017 г. В тех видах страхова-
ния, которые сильно просели в последние месяцы 2016 г.: автокаско, страхование имущества юриди-
ческих лиц, кредитное страхование жизни, сельскохозяйственное страхование. Уровень надежности 
российского страхового рынка, несмотря на некоторое его увеличение, все еще оценивается как уме-
ренно низкий. Наличие и уровень рейтинга надежности страховых компаний не в полной мере учиты-
вается при регулировании, аккредитации или выборе страховщика. 
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Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств 

(ОСАГО), как вид страхования ответственности, закрепился на российском страховом рынке с момента 
вступления в силу ФЗ № 40-ФЗ от 25 апреля 2002 г. «Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств».  

В настоящее время, как на российском, так и на мировом страховом рынке, страхование авто-
гражданской ответственности является одним из наиболее востребованных видов страховых услуг 
(рис.1). Актуальность ОСАГО определяется тем, что управление автомобильным средством, что харак-
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терно для значительной части населения РФ, непосредственно связано с риском возникновения ДТП, 
которое может повлечь за собой возникновение ущерба жизни, здоровью или имуществу потерпевших 
[1]. Именно наступление гражданской ответственности при ДТП и предполагает страховой риск по 
ОСАГО.  

 
Рис.1. Структура страховых премий по видам страхования, 2016 г. 

 
Как отмечено на диаграмме (рис.1), рынку ОСАГО на 2016 г. принадлежит 15% объема всех 

страховых премий, при этом по данным 2014 и 2015 гг. доля ОСАГО в общей сумме страховых взносов 
составила 20% и 21% соответственно [2]. Сокращение поступлений премий по ОСАГО в 2016 г. связано 
с реформами, проводимыми в 2014-2015 гг., а именно:  

- лимиты выплат пострадавшим в результате ДТП по имуществу выросли со 120 тыс. руб. до 400 
тыс. руб., по жизни и здоровью — со 160 тыс. руб. до 500 тыс. руб.; 

- дважды повышались тарифы по ОСАГО (в октябре 2014 года и в апреле 2015 года), в результа-
те чего некоторое количество автовладельцев прекратили покупку полисов.  

 
Таблица 1 

Динамика количества договоров по автострахованию 

Вид страхования  
Количество договоров, тыс. ед. Темпы прироста 

количества догово-
ров, % 

Темпы приро-
ста взносов, % 2015 2016 

ОСАГО 39 583,4 38 140, 4 -3,6 7,2 

Страхование средств 
наземного транспорта  

3 812,2 3 618,3 -5,1 -8,8 

Всего 143 462,2 167 797,2 17 15,3 

 
С исчерпанием эффекта от повышения тарифов темпы прироста взносов по ОСАГО по итогам 

2016 года упали на 37,7 п. п. до 7,2%, в то время как число договоров снизилось незначительно (на 
3,6%). Сокращение количества договоров страхования на 2015 г. составило 3 млн, на 2016 г. - 1,4 млн 
(табл.1).  

Квартальные темпы прироста премий по ОСАГО, достигнув в III квартале 2015 г. максимального 
значения, обусловленного повышением тарифов, последующие пять кварталов снижаются. Однако в 
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то же время значение среднего возмещения по ОСАГО зафиксировалось в III и IV кварталах 2016 г. на 
уровне 61,6 тыс. руб., а квартальные темпы прироста выплат, в свою очередь, на протяжении двух по-
следних лет ниже 35% не опускались.  

 
Рис. 2. Квартальная динамика премий и выплат по ОСАГО, тыс. руб. 

 
В 2017 году потери страховых компаний продолжились: по итогам первого квартала страховщики 

потеряли более 4 млрд руб.: сборы за этот период составили 48,2 млрд руб., а выплаты — 52,4 млрд 
руб. 

Кроме того, реформа ОСАГО непосредственно затронула и сосредоточение компаний на данном 
сегменте страхового рынка (рис.3). Так, количество страховых компаний в период с 2014 по 2016 гг. 
сократилось в 1,5 раза: с 99 до 72 соответственно [3].  

 
Рис. 3. Изменение концентрации в сегменте рынка ОСАГО 

 
Лидером данного сегмента выступает ПАО «Росгосстрах», однако его присутствие на рынке так-

же стремительно сокращается. В 2016 году было заключено на 6 млн договоров меньше, чем в 2014, а 
снижение рыночной доли составило 11,7%. Говоря о других компаниях, входящих в ТОП-10, отметим, 
что они увеличили количество клиентов по ОСАГО, за исключением АО СГ Уралсиб [3].  
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Таким образом, по итогам последних лет произошли некоторые изменения в сегментации стра-
хового рынка. Результатом сокращения ПАО «Росгосстрах» портфеля ОСАГО становится изменение 
концентрации в сегменте рынка. Это привело к уменьшению доли ТОП-10, а в дальнейшем повлияло 
на тенденции рынка в целом. Однако данный сегмент страхового рынка по-прежнему остается востре-
бованным и находится в постоянной динамике. Происходит реформирование нормативно-правовой 
базы деятельности страховых компаний, а также изменение концентрации на рынке страховых услуг по 
ОСАГО. 
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Одним из наиболее важных сегментов современной рыночной экономики является рынок стра-

ховых услуг, степень влияния которого на социально-экономическое развитие государства трудно пе-
реоценить. Страховой рынок является мощным инструментом, способствующим консолидации инве-
стиционных ресурсов, которые обеспечивают потенциал общественного развития. Прозрачность и 
устойчивость страхового рынка являются гарантом непрерывного развития экономики, как государства, 
так и общества в целом. 

Роль страхования в России явно не соответствует ни масштабам экономики страны, ни вызовам, 
с которыми приходится стране сталкиваться. Страхование не играет решающей роли в защите от клю-
чевых рисков. Виды страхования и те проблемы, с которыми сталкиваются население, бизнес и власть, 
крайне слабо связаны. Нужно обновить повестку дня в отрасли, и эта повестка должна не столько ре-
флексировать над внутренними проблемами страхования, сколько над решением задач всей страны. 

Коренным отличием России от большинства стран с развитой экономикой является то, что 
наиболее значимые риски практически не страхуются. Относительно высокое проникновение страхова-
ния наблюдается лишь в аграрной сфере и так называемых моторных видах (прежде всего, за счет 
ОСАГО). 

Для исправления ситуации необходимо сформировать национальную систему управления рис-
ками (нужно иметь полную информацию о рисках, их статистике, предпринимаемых мерах по их мини-
мизации) и укрепить страховую отрасль, которая сама подвержена целому ряду рисков. 
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Страховая отрасль во многие разы меньше, чем в развитых странах. Даже с поправкой на соци-
ально-экономическое положение. Вот лишь несколько иллюстраций. 

В среднем в 2016 году каждый человек в мире потратил 638 долларов США на страхование. В то 
же время средний показатель расходов на страхование на развивающихся рынках на душу населения 
составил 149 долларов США в 2016 году, из которых 80 долларов пошли на страхование жизни и 69 – 
на страхование иное, чем страхование жизни. В странах Евросоюза на страхование жителями тратится 
в среднем 3 тыс. долларов США в год. В странах Латинской Америки и Восточной Европы – 200–600 
долларов. В таких странах, как Канада, США и Мексика, – свыше 4 тыс. долларов в год. В России же по 
итогам 2016 года объем страховой премии в расчете на одного жителя составил всего 8,1 тыс. рублей 
(то есть чуть более 120 долларов), в 2015 году значение показателя было на уровне 7 тыс. рублей, в 
2014-м – 6,9 тыс. рублей. 

В странах Евросоюза отношение страховой премии к ВВП составляет в среднем 8%, в странах 
Латинской Америки, Восточной Европы и Африки – 2–3,5%. По итогам 2016 года отношение объема 
страховых премий к ВВП России составило 1,4%. В 2015 году значение показателя было 1,3%, в 2014-м 
– 1,4%. (см. рис 1). При этом многие виды страхования практически отсутствуют: к примеру, по риску 
перерывов в производстве или в бизнес-процессе (BI), который считается ключевым корпоративным 
страхуемым риском в западных странах, количество полисов в РФ исчисляется буквально единицами. 

Практически по всем рискам отсутствует упорядоченная статистика, необходимая для актуарных 
расчетов и актуализации продуктового предложения, что приводит к завышению тарифов и маргинали-
зации условий страхования. 

Ключевые места в риск-профиле страхового рынка, помимо рисков сегмента ОСАГО, в 2018 году 
займут риски отсутствия глобальной цели развития и риски, связанные с агрессивным ростом инвести-
ционного страхования жизни. Сохранение значимости операционных рисков будет поддерживаться 
продолжающимися процессами изменения формата отчетности. На второй план в 2018 году отойдут 
кредитные и регулятивные риски, а также риски, связанные с качеством активов страховых компаний. 

 

 
Рис. 1. Российская страховая отрасль в сравнение в развивающимися странами 

 
Отметим, что значение кредитных и регулятивных рисков, а также рисков, связанных с качеством 

активов страховщиков, постепенно снижается. Так, Банк России за период с 26 октября 2016 года по 25 
октября 2017 года принял 8 решений о приостановке лицензий страховых компаний и 49 – об отзыве. 
При этом большинство лицензионных действий было обусловлено добровольным отказом страховщи-
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ка от осуществления страховой деятельности. Для сравнения: за период с 26 октября 2015 года по 25 
октября 2016 года регулятор приостановил 42 лицензии страховых компаний и отозвал – 86,  что было 
связано в основном с низким качеством активов и неспособностью в короткие сроки произвести замену 
активов по причине их фиктивности, низкой ликвидности или завышенной стоимости, в том числе в ре-
зультате отсутствия финансовой поддержки от акционера. 

Риск отсутствия глобальной цели развития и риск падения рынка. После локального ускорения, 
наблюдавшегося в 2016 году, в 1-м полугодии 2017-го рост страхового рынка вновь замедлился. Полу-
годовые темпы прироста взносов составили 9,5% по сравнению с 1-м полугодием 2016-го, и объем 
рынка достиг 646 млрд рублей. 

Вызывает обеспокоенность тот факт, что практически все внимание страхового сообщества и ре-
гулятора сегодня обращено на проблемы в сегменте ОСАГО. В то же время ситуация, складывающая-
ся на страховом рынке, такова, что точек и драйверов роста рынка сегодня гораздо меньше, чем пада-
ющих или стагнирующих сегментов. Акцентируя свое внимание фактически на одном остро стоящем 
вопросе и упуская из виду необходимость поиска новых драйверов роста, страховщики рискуют тем, 
что рынок войдет в фазу стагнации даже при условии стабилизации ситуации в ОСАГО. В то же время 
потенциал роста отечественного страхового рынка сегодня можно оценить как очень высокий, так как 
уровень проникновения страхования в России крайне низок, что в существенной степени обусловлено 
сложившейся в стране патерналистской моделью отношений и надеждой граждан на получение помо-
щи от государства в критических ситуациях. 

В заключении отметим, что значимость операционных рисков для страховых компаний суще-
ственно возросла в 2017 году, их актуальность сохранится и в 2018-м. За последний год страховой ры-
нок преодолел важные этапы диджитализации: переход на новый план счетов и отраслевые стандарты 
бухгалтерского учета, запуск обязательных продаж электронных полисов ОСАГО. 
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Современная британская банковская система характеризируется высокой концентрацией нацио-

нального и международного финансового капитала, большим количеством банковских институтов и 
масштабным размером банковских активов, которые более чем в 4,5 раза превышают ВВП Соединен-
ного Королевства. Банковская система Великобритании включает банки, функционирующие в Англии, 
Шотландии, Уэльсе, в Северной Ирландии, на островах Мэн, Джерси и иных территориях, включенных 
в состав Соединенного Королевства. Основным регулятором на рынке является Банк Англии – один из 
старейших регуляторов банковского сектора в мире. Он был создан в 1694 г. с целью предоставления 
королю займа для ведения войны с Францией в форме акционерной компании. В настоящее время в 
Соединенном Королевстве функционируют более 400 банков, из которых 157 образованы и зареги-
стрированы в Великобритании, более 150 являются филиалами иностранных банковских учреждений, 
принимающих депозиты, около 100 - представительства зарубежных банков из более чем 50 стран [1]. 
Филиалы иностранных банков составляют около 30% банковских активов страны, по этому показателю 
Великобритания опережает все другие развитые государства мира [2]. Крупнейшие британские банки 
по размеру активов: «HSBC», «Lloyds Banking Group», включая: «Lloyds Bank», «Bank of Scotland», 
«TSB Bank», «Barclays», «Royal Bank of Scotland Group»», включая: «National Westminster Bank», «Royal 
Bank of Scotland», «Ulster Bank», «Standard Chartered». Пятая часть мировой банковской деятельности 
осуществляется в Великобритании. Британский банковский сектор по объемам (относительно ВВП 
страны) примерно в пять раз опережает финансовую систему США и в 2,5 раза – банковскую систему 
Японии. Кроме того, размеры финансовой системы Великобритании опережают аналогичные показа-
тели в крупнейших странах Евросоюза, в том числе Франции, Нидерландов, Испании, Австрии, Шве-
ции, Германии.  

Великобритания занимает девятое место в мире по объему соответствующих нормам шариата 
активов ($10,4 млрд.). Это единственная европейская страна, где этот показатель превышает 10 млрд. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lloyds_Banking_Group
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http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Chartered
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долл. Услуги в этой области предоставляют 22 банка – вчетверо больше, чем в любой другой европей-
ской стране. Например, в Швейцарии на рынке исламских финансов присутствует пять банков, во 
Франции и Люксембурге – по четыре. В Великобритании работают шесть финансовых компаний, пол-
ностью соответствующих нормам шариата. Кроме того, Соединенное Королевство находится на треть-
ем месте в мире по числу управляющих исламскими инвестициями компаний, уступая только Саудов-
ской Аравии и Малайзии.  

Изучив спрос на соответствующие шариату банковские услуги, несколько английских банков 
(«HSBC», «Lloyds TSB» др.) в конце 1990 — начале 2000-х гг. открыли исламские «окна», предлагав-
шие ряд исламских финансовых продуктов. Очевидность перспективности исламской финансовой мо-
дели и положительные результаты действующих исламских финансовых компаний подтолкнули власти 
Великобритании предпринять активные меры по созданию условий для развития исламских финансов 
в стране.  

В качестве будущих приоритетов Правительством Великобритании было заявлено о продолже-
нии рассмотрения вопросов регулирования выпуска и обращения сукук (исламских облигаций) и внесе-
ния изменений в налоговое законодательство для рассмотрения сукук в качестве стандартных облига-
ций с точки зрения налогообложения. 

На Всемирном исламском экономическом форуме в г. Лондоне в конце 2013 г., Дэвид Кэмерон 
объявил, что Великобритания станет первой немусульманской страной банкинга по нормам шариата и 
что облигации и исламский индекс будут созданы на Лондонской фондовой бирже. Эти шаги представ-
ляют собой признание уникальной модели исламских финансов, подтверждают роль, которую они 
должны играть в обеспечении стабильного экономического роста страны.  

Лондонская фондовая биржа стала ключевым игроком на рынке исламских облигаций сукук. К 
настоящему времени суммарный объем аккумулированных ресурсов с использованием данного меха-
низма (49 выпусков сукук) составил 34 $млрд.США.   

Таким образом, выдвижение Великобритании как ключевого европейского центра по работе с ис-
ламскими финансами связано с развитием этой отрасли властями. Британское правительство в по-
следние годы активно развивало нормативно-правовые основы сектора, которые позволили исламским 
финансовым услугам функционировать так же, как традиционным.  

В настоящее время в Великобритании функционируют 6 полностью исламских банков и 16 ис-
ламских окон традиционных банков. Исламские банки: «Bank of London and The Middle East», «European 
Islamic Investment Bank», «Gatehouse Bank», «Islamic Bank of Britain», «QIB UK», «Abu Dhabi Islamic 
Bank». Исламские окна банков: «ABC International Bank», «Ahli United Bank», «Bank of Ireland», «Bar-
clays», «BNP Paribas», «Bristol & West», «Citi Group», «Deutsche Bank», «Europe Arab Bank», «IBJ Interna-
tional London», «J Aron & Co.», «Lloyds Banking Group», «Royal Bank of Scotland», «Standard Chartered», 
«UBS», «United National Bank».  

В июне 2014 г. британское правительство впервые осуществило выпуск суверенных исламских 
облигаций (со сроком обращения до 2019 г.) на сумму 200 млн.фунтов ст. и процентной ставкой 2,03%. 
Спрос превысил предложение более чем в 10 раз, составив 2,3 млрд.фунтов ст.  

Исламское финансирование привлекается в британские инфраструктурные проекты, такие как 
строительство лондонского небоскреба «Осколок стекла», олимпийской деревни, реконструкции элек-
тростанции в районе Батерси и пр. Правительство Великобритании разработало программу развития 
исламских финансов, согласно которой исламские инвестиции направят на развитие 550 инфраструк-
турных проектов общей стоимостью 310 млрд. фунтов ст.  

В Великобритании более 25 юридических компаний специализируются на оказании консалтинго-
вых услуг в сфере исламского финансирования. Крупнейшие британские бухгалтерские и консалтинго-
вые компании имеют специализированные подразделения по оказанию услуг в сфере исламского фи-
нансирования. Учебные программы по исламским финансам предлагают 4 специализированных бри-
танских института и 16 университетов и бизнес школ.    

По оценкам Банка Англии, размер банковской системы Великобритании достиг 5 трлн. фунтов ст. 
(почти $7,8 трлн.). При этом, если в 1975 г. этот показатель составлял 100% ВВП страны, то в 2013 г. – 
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уже 450%, а к 2050 он вырастет до 950% ВВП, а совокупные активы британских банков через 36 лет 
будут оцениваться примерно в 60 трлн.ф.ст. ($93,5 трлн.) [2]. С учетом планируемого роста британской 
банковской системы, очевидным будет усиление зависимости экономики Соединенного Королевства от 
рынка финансовых услуг, что может, на фоне рецессии в зоне евро и значительного сужения объемов 
операций на российском рынке, стать негативным фактором долгосрочной устойчивости экономической 
системы страны аккредитации.  

Как показывает проведенный анализ, британский банковский сектор становится все более опре-
деляющим в поддержании стабильности экономической системы всего Соединенного Королевства, и 
поэтому роль государства в контроле за деятельностью банков в среднесрочной перспективе будет 
возрастать. Вместе с тем, следует прогнозировать усиление влияния банковских кругов на экономиче-
скую и внешнеполитическую стратегию развития Великобритании, в т. ч. в отношении разного рода по-
литических ограничений и санкций.  
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ной инфраструктуры, представлены существующие проблемы. Выделены ведущие факторы и тенден-
ции их рационального размещения. Также произведен анализ положений Стратегии развития таможен-
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Выполняя фискальные функции, регулируя внешнеторговый оборот товаров и услуг, обеспечи-

вая национальную безопасность государства, а также соблюдение таможенного законодательства, та-
моженные органы имеют стратегическое значение для экономического развития государства. По этой 
причине их размещение является ключевым вопросом в организации таможенного дела.  

Учреждение таможен и таможенных постов регламентируется приказами ФТС России и происхо-
дит в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  

Размещение таможенных органов во многом определяет тенденции внешнеэкономической дея-
тельности (ВЭД), оказывает непосредственное влияние на соблюдение мер таможенно-тарифного и 
нетарифного регулирования, запретов и ограничений, а также обуславливает эффективность проведе-
ния таможенного контроля, от которой, в свою очередь, зависит безопасность государства. От рацио-
нального размещения таможенных органов зависит результативность работы таможенной службы, 
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возможность специализации структурных подразделений и, следовательно, эффективность распреде-
ления кадровых ресурсов [3,c.6].  

Размещение таможенных органов определяется многими факторами экономического, природно-
географического и социального характера. 

 К экономическим факторам относят территориальную организацию производства, значение от-
дельных территорий для перспективного экономического развития государства и сопредельных стран, 
наличие и состояние транспортных коммуникаций, потребность участников ВЭД в таможенных услугах 
и т.д. Природно-географические факторы включают географическое положение территории, опреде-
ляющее ее транзитный потенциал; рельеф местности; ценность земель; наличие земель для осу-
ществления строительства. К социальным факторам относят наличие и квалификацию трудовых ре-
сурсов; уровень занятости; уровень оплаты труда; уровень развития непроизводственной сферы.  

Вышеперечисленные факторы носят косвенный характер, однако именно они определяют эко-
номическую эффективность размещения таможенных органов и могут стать причиной значительных 
издержек.  

В основе функционирования таможенных органов лежит задача повышения экономической эф-
фективности. Она реализуется через закон времени и стоимости, то есть таможенный пост или тамож-
ня должны работать с наименьшими затратами в течение максимально короткого промежутка времени.  

Стоит отметить, что размещение таможенных органов подчиняется определенным принципам. 
Важнейшим из них является учет природно-географических и экономических 11 особенностей различ-
ных зон и районов. Для решения общей задачи повышения эффективности размещения таможенных 
постов также необходимо соблюдать принципы рациональной концентрации таможенных органов в 
пространстве, специализации отдельных таможенных органов в зависимости от объема и вида товаро-
потока и способа транспортировки товаров. 

 При размещении таможен и таможенных постов важно создание околотаможенной инфраструк-
туры, которая служит посредником между таможенными органами и участниками ВЭД. Считается, что 
удаленность складов временного хранения от таможенных постов значительно влияет на скорость и 
качество проведения таможенных операций. Перенесение постов к автомобильным и железнодорож-
ным развязкам с созданием там необходимой инфраструктуры значительно сокращает затраты участ-
ников ВЭД на транспортировку товаров. [2,c.6] 

Согласно законодательству Российской Федерации о таможенном деле, таможенные органы 
размещаются в пунктах пропуска через государственную границу. Места нахождения других таможен-
ных органов определяются Федеральной таможенной службой на основе анализа объема товаропото-
ков, уровня развития внешнеэкономических связей отдельных регионов, потребностей транспортных 
организаций и участников ВЭД. 

 Расположение таможенных постов напрямую затрагивает интересы участников ВЭД. Проблема 
заключается в том, что не все таможенные посты имеют статус юридического лица, и, в случае необ-
ходимости обжалования кого-либо решения должностных лиц, участник ВЭД вынужден обращаться в 
арбитражный суд по месту нахождения таможни, которой подчинен данный таможенный пост. При этом 
таможенный пост может быть расположен далеко от таможни.  

Следует отметить, что проблема правового регулирования размещения таможенных постов го-
раздо глубже. Зачастую, принимая решение о ликвидации таможенного поста, ФТС России не учитыва-
ет интересы участников ВЭД региона. В результате участники ВЭД несут убытки в связи с ростом не-
производственных издержек. Подобным образом зависят от решений ФТС и лица, осуществляющие 
деятельность в сфере таможенного дела, чья организация профессиональной деятельности напрямую 
связана с таможенными органами, так как большинство объектов околотаможенной сферы располага-
ется в непосредственной близости от них. Потери несут и должностные лица таможенных органов, ко-
торые лишаются рабочих мест в связи с реорганизацией и ликвидацией таможенных органов. 

Проблема развития таможенной инфраструктуры освещается в Стратегии развития таможенной 
службы до 2020 года [1,c.6], в рамках которой разработана Концепция таможенного оформления и та-
моженного контроля в местах, приближенным к государственной границе Российской Федерации.  
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Она предполагает осуществление таможенных операций и проведение таможенного контроля 
товаров в местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации.  

С одной стороны, данная Концепция предполагает, по крайней мере, частичное решение про-
блемы транспортной загруженности в крупных городах, уменьшение издержек участников ВЭД, связан-
ных с доставкой товаров до ближайших таможенных органов, ускорение прохождения таможенного 
контроля и снижение риска нарушения установленного по- рядка таможенного транзита. Таким обра-
зом, реализация Концепции поспособствует более равномерному развитию транспортно-логистической 
инфраструктуры субъектов РФ, а также инфраструктурному развитию приграничных субъектов РФ.  

С другой стороны, проблема отсутствия в приграничных субъектах Российской Федерации ква-
лифицированных специалистов актуальна как для участников ВЭД, так и для государственных кон-
трольных органов. Привлечение в приграничные субъекты Российской Федерации квалифицированных 
кадров, а также их подготовка и переподготовка сопряжены с необходимостью решения комплекса во-
просов социального обеспечения. Потребуется бюджетное финансирование социальной инфраструк-
туры, подготовки и переподготовки кадров таможенных органов в местах, приближенных к государ-
ственной границе Российской Федерации, закрепление на законодательном уровне стимулов для при-
влечения в таможенные органы, расположенные в приграничных субъектах Российской Федерации, 
квалифицированных специалистов из таможенных органов, расположенных внутри страны.  

Однако, реализация данной Концепции влечет огромные затраты, поэтому вопрос о ее целесооб-
разности остается открытым, так как весьма сложно прогнозировать уровень ее конечной реализации.  

Подводя итог, следует отметить, что в настоящее время остается открытым вопрос о  рациональ-
ности размещения элементов системы таможенных органов, а также нехватки высококвалифицирован-
ных кадров в регионах. Частично данная проблема решена путем практической реализации Концепции, 
однако необходимо дальнейшее совершенствование механизма распределения трудовых ресурсов и 
подходов к рациональному размещению таможенных органов, учитывая нюансы и специфику деятель-
ности того или иного региона.  
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Аннотация: В данной статье была рассмотрена проблема технологического разрыва между Россий-
ской Федерацией, развитыми и быстро развивающимися странами. Также была выявлена проблема 
неэффективной деятельности технопарков в современной российской экономике.   
Кроме того, проведен анализ в отношении четырех технопарков, имеющих значительные показатели 
научной и инновационной деятельности. 
Ключевые слова: высокие технологии, технопарки, коммерциализация инноваций, национальная ин-
новационная политика, бизнес-инкубаторы. 
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PRACTICE 
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Yatskina Darya Nikolaevna 

 
Abstract: In this article, the problem of the technological gap between the Russian Federation, developed and 
rapidly developing countries was considered. The problem of ineffective activity of technoparks in the modern 
Russian economy was also revealed. 
In addition, an analysis was carried out for four technoparks with significant indicators of scientific and innova-
tive activity. 
Key words: high technologies, technoparks, commercialization of innovations, national innovation policy, 
business-incubators. 

 
Важнейшими процессами, происходящими в мировом хозяйстве со второй половины XX века 

стали интернационализация и глобализация мирохозяйственных связей.  
Фундаментальной закономерностью мирового развития становится устойчивое нарастание взаи-

мозависимости национальных экономик, повышение степени целостности мирового хозяйства как са-
моразвивающейся системы. Мировое хозяйство становится не только более однородным, но и гло-
бальным. Оно характеризуется высокой степенью интенсивности межгосударственного движе-
ния товаров, факторов производства, технологий и информации, а также ростом объемов международ-
ного наукоемкого, высокотехнологичного производства. 



146 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

XII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

На сегодняшний день лидерство на мировой арене той или иной страны во многом определяется 
ее интеллектуальным и инновационным потенциалом, способностью разрабатывать и внедрять про-
грессивные технологии в экономику, осуществлять механизмы многостороннего взаимодействия между 
органами власти и бизнесом, а также другими организациями гражданского общества. 

В Российской Федерации важнейшей стратегической целью является перевод экономики на ин-
новационный путь развития, который требует создание соответствующей инфраструктуры. В стране 
получили развитие следующие виды научно-технических организаций: бизнес-инкубатор, научно-
технические парки, центры высоких технологий, технополисы и т.д. Они нацелены на формирование 
благоприятных условий, для осуществления инновационной деятельности, на создание и развитие 
венчурных фирм. 

Одним из важнейших инструментов формирования инновационных кластеров выступают техно-
парки, об этом свидетельствует накопленный передовой опыт [3, с. 91]. 

Модель современного технопарка появилась около 60 лет назад в Стэнфордском Университете. 
Под руководством Ф. Термана была помещена часть университетского района в долгосрочную аренду 
высокотехнологичным компаниям, которые проявили интерес к покупке и использованию интеллекту-
альных разработок Университета.  

Главной особенностью такого подхода является необходимость коммерциализации научных ви-
дов деятельности. Эта модель привела к созданию и развитию многих высокотехнологичных компаний, 
таких как Hewlett-Packard, Electronic Arts, Sun Microsystems, Nvidia, Yahoo!, Google, она стала основой 
технологического центра Силиконовой долины. 

Рассматривая вопрос о технологических парках, следует отметить, что немного позже они нача-
ли создаваться в Европе (во Франция в 1970-е годы), Северной и Южной Америки, Азии и Австралии 
(Канада, Бразилия, Сингапур, Малайзия, Индия, Япония в 1980-1990 годах), а также в страны бывшего 
СССР (Российская Федерация, Беларусь, Узбекистан, Украина в 1990-2000 годах).  

В свою очередь, искусственные технопарки, такие как Кремниевые долины в Соединенных Шта-
тах и Израиле; «Цифровые города» в Кливленде, Амстердаме и Сиэтл; Долина Медиконь в Дании; 
бельгийско-голландская Доммельская долина и ряд других на сегодняшний день пользуются большой 
популярностью. 

Условно историю развития технопарков можно разделить на следующие этапы: 
1) осознание необходимости создания специализированных территорий (1920-1950-е годы); 
2) формирование первых технопарков в США (1950-1970-е годы); 
3) получение успешного опыта работы первых технопарков (1970-1980-е годы); 
4) распространение практики создания технопарков на международном уровне (1980-1990-е годы); 
5) увеличение числа типов технопарков и их дифференциация деятельности (1990-2000-е годы); 
6) расширение международного сотрудничества и увеличение числа заинтересованных сторон 

(2000-2010 годы); 
7) развитие цифровых коммуникаций и «облачных сервисов» (в настоящее время). 
Итак, международная практика показывает, что для полноценного запуска технологического пар-

ка требуется как минимум 10 лет, а для его выхода на оптимальный экономический режим понадобится 
от 30 до 40 лет [1, с.18]. Отметим, что темпы роста инновационных инициатив увеличиваются и около 
80% проекты были начаты в 2000-х годах [2]. 

 Как правило, технопарки объединяют предприятия высокотехнологичных отраслей экономики: 
нано-, био-, информационных и других технологий, научные организации, учебные заведения, обеспе-
чивающие научный и кадровый потенциал, на ряду с этим. Они позволяют этим предприятиям полу-
чить значительную экономию расходов, сконцентрироваться на своей основной деятельности, коммер-
циализировать результаты научных исследований и научно-технических разработок. 

 Иными словами, создание и реализация новых технологии - это многофакторный процесс с от-
носительно невысокой вероятностью возврата инвестирования и получения прибыли.  

Несомненно, финансовый аспект является важным, но не единственным фактором в развитии 
нововведений среди ряда других. Рассматривая финансовые инструменты, участвующие при создании 
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инноваций, следует отметить, что очень сложно разрабатывать передовые технологические системы, 
поэтому в процессе создания и развития инноваций следует обратить внимание на следующие факто-
ры: инфраструктурные особенности, коммуникация между заинтересованными сторонами, социальные 
и культурные аспекты взаимодействия и производственной деятельности. Следовательно, деятель-
ность инновационных компаний предполагает наличие особых социальных, экономических и культур-
ных условий. Их создание и функционирование на специализированных территориях, как правило, в 
значительной степени могут улучшить инновационную инфраструктуру. 

Таким образом, описанные особенности и инструменты современной технологической структуры 
и социально-экономических отношения определили необходимость создания и развития территорий, 
где инфраструктура, коммуникации и особенности культурного сотрудничества будут способствовать 
обеспечению эффективного процесса создания и развития новых видов продукции и услуг [4]. Эта по-
требность стала решающей для формирования территориальных образований с общим названием 
технопарк, который иногда называют «инновационным домом», «IT-парк», «технологический парк», 
«Технополис», «исследовательский парк»,  «научный парк» и т. д. 

Обратимся к законодательному акту, который послужил источником формирования технопарков 
в России: закон «Об изобретениях в СССР», принятый в 1991 г. послужил началом практики патентного 
права, но через 26 лет так и не произошел всплеск изобретательской активности. Если проанализиро-
вать более продолжительный период, то 36 лет назад (1981) в РСФСР было подано около 110 000  за-
явок на изобретения, а за 2015 г. Роспатент принял только 45 500 обращений на регистрацию изобрете-
ний, из которых 16 000 были поданы иностранными заявителями [5, с.848], подавляющая часть заявок 
представляет не новые технологии, а уже имеющиеся, которые выпускаются на территории России. 

Из выше перечисленного следует, что в Российской Федерации изобретают в три раза меньше, 
чем в «период застоя». Здесь следует говорить не о готовых изобретениях, а о заявках, т.е. создании 
собственного продукта. А низкие показатели изобретательской активности позволяют определить 
наличие институционального кризиса в сфере разработки наукоемких технологий в Российской Феде-
рации, который длится уже более четверти века (его нельзя назвать производным). Проблема развития 
технологического потенциала страны имеется не только в финансировании, государственном управле-
нии, науке и образовании, но и в недостатке скоординированного взаимодействия институтов общества. 

Рассмотрим основные направления развития и коммерциализация инноваций в технопарках на 
2016 год (в% от общего количества): энергия и окружающая среда (21%), медицина и фармакология 
(17%), информационные и коммуникационные и медийные технологии (14%), новые материалы и хи-
мия (11%), микро-, нано- и оптические технологии (10%). Чтобы сформировать общее представление о 
функционировании современных технопарков, определим особенности деятельности технопарков, 
влияющих на повышение эффективности высокотехнологичных разработок (таблица 1). 

Анализируя данные, представленные в таблице 1, следует обратить внимание на тот факт, что 
для того, чтобы обеспечить эффективную коммерциализацию и масштабное привлечение инвесторов, 
расположение технологического парка должно отвечать следующим требованиям: 

-   наличие квалифицированной рабочей силы; 
- наличие в университетах образовательных и исследовательских территорий; 
-  наличие международного аэропорта и доступ к железнодорожной или водной логистике (нали-

чие транспортного узла). 
Однако, не было обнаружено прямой зависимости между размером парка технологий и успехом 

его деятельности.  
Итак, почти каждый технопарк - это уникальная система, деятельность которой должна учиты-

ваться в соответствии с их миссией и ключевыми целями, а также условиями окружающей среды.  
Многие российские технопарки очень отстают от своих международных «коллег» с точки зрения 

структуры и управления, поскольку они продолжают существовать в контексте активной и прямой госу-
дарственной протекционистской политики. 
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Таблица 1 
 Особенности современных технопарков 

Технопарк Структура технопарка Возможности технопарка, влияющие на 
исследования и инновации 
представление 

Lahti Science and 
Business Park 
(Финляндия) 

Год образования: 1988 
Площадь: 500 гектаров  
Количество организаций: 160 
Профиль деятельности: социально-
экономическое развитие региона и ком-
мерциализации проектов в области элек-
троника, поиск альтернативных источни-
ков энергии 

1.Наличие нескольких университетов, 
исследовательских центров и библио-
тек в технопарке. 
2.Низкая стоимость аренды помещений 
для малых инновационных предприя-
тий (по сравнению с рыночными цена-
ми). 
3.Предоставление консультационных 
услуг компаниям-резидентам. 

Kulim Hi-Tech 
Park (Малайзия) 

Год основания: 1996 
Площадь: 1,700  
Количество сотрудников: более 18 500 
человек 
Количество организаций: 59  
Профиль деятельности: комплекс специ-
ализируется на создании электроники, 
развития биологии, фармации, медици-
ны, а также проводит исследования в 
области физика и оптики 
Участие государства: технопарк создан 
для того, чтобы развивать инновации. 
Решающую роль в управлении принад-
лежат государству. Значительная часть 
технопарка принадлежащая управляю-
щей компании 

1.Не менее 7% работников предприя-
тий-резидентов должны быть ученых 
или специалистов с высшим техниче-
ским образованием. 
2.Резидентные компании должны ак-
тивно сотрудничать с университетами и 
исследовательскими организациями. 
3.В штате Кедах (где находится техно-
парк) 
стоимость аренды снижена для земли, 
используемой для высокотехнологично-
го производства 
объектов. 

Lakeside Science 
and Technology 
Park (Австрия) 

Год основания: 1990 
Площадь: 200 000    
Количество сотрудников: более 250 
Количество организаций: более 50 
Профиль деятельности: разработка про-
граммного обеспечения и ИТ 
Участие государства: технопарк принад-
лежит частной компании-разработчику, в 
которой имеется доля правительства 

1.Резидентам предлагается арендная 
скидка, а также возможности венчурно-
го финансирования. 
2.Технопарк предоставляет компаниям-
резидентам PR-услуги 
(включая интернет-маркетинг, баннер-
ную рекламу, медиа-отношения и т. д.), 
помогает в привлечении иностранных 
инвесторов. 

One-North (Син-
гапур) 

Год основания: 2001 
Площадь: 200 гектаров  
Количество сотрудников: более 3200 че-
ловек. 
Профиль деятельности: деятельность 
комплекса направлена на развитие науки 
и инновационное развитие государство в 
области информации и коммуникации 
технологии,  медицине и физике. 
Участие государства: технопарк является 
государственным. 

1.Приоритет для приема предоставля-
ется компаниям, которые имеют госу-
дарственной поддержки. 
2.Резидентные компании занимаются 
преимущественно исследованием, а не 
производством. 
3.Активное сотрудничество с Нацио-
нальным университетом в Сингапуре. 
4. Стратегический акцент делается на 
активное международное сотрудниче-
ство. 
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Таким образом, технопарки как специфические формы организации науки, промышленности 
и капитала, а также как одни из важнейших стратегических ориентиров экономических преобразований, 
несомненно, займут одно из центральных мест среди иерархии организационно-
функциональных внешнеэкономических структур в национальных экономиках, особенно на пороге XXI 
века, в период вступления в геоэкономическую эпоху. 
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Аннотация: целью данной статьи является выявление преимуществ и недостатков иностранного инве-
стирования для экономики России. Данная тема является актуальной, поскольку иностранное инвести-
рование влияет на укрепление российской экономики. Но иногда приток денежных средств порождает 
их отток в ближайшем будущем, именно поэтому стоит выявить преимущества и недостатки иностран-
ного инвестирования.  
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Zavadskya Vera Vladimirovna, 
Pechyonkina Anastasia Nicolaevna, 

Suvorova Yulia Aleksandrovna 
 

Annotation: the purpose of this article is to identify the advantages and disadvantages of foreign investment 
for the Russian economy. The given theme is actual, as foreign investment influences strengthening of the 
Russian economy. But sometimes the inflow of cash generates their outflow in the near future, that is why it is 
necessary to identify the advantages and disadvantages of foreign investment.  
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Иностранные инвестиции – это инвестиции, то есть некоторые вложения в предпринимательскую 

деятельность, которые осуществляют нерезиденты с целью получения максимальной прибыли. В меж-
дународной экономике существует понятие « привлекательность инвестиционного климата», соответ-
ственно от уровня привлекательности зависит объём привлечения и реализации иностранных вложе-
ний. Важную роль при выборе страны инвестором играет существование надежной законодательной 
базы, которая является защитой его интересов и регулятором спорных вопросов.  

Изменения в законодательстве России произошли в конце 90- ых годов. В то время страна нуж-
далась в приливе инвестиций в основные производственные отрасли и вела активную деятельность по 
привлечению иностранного капитала, сокращая кредитные ресурсы. 

Основным специализированным правовым актом в данной сфере является Федеральный закон 
«Об иностранных инвестициях» № 160-ФЗ [1]. Укрепившаяся правовая база России позволяет ино-
странным инвесторам чувствовать себя довольно уверенно. 
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Для любой развивающейся страны, ее экономики, наиболее предпочтительно прямое иностран-
ное инвестирование, поскольку данный вид вложений позволяет ускорить совершенствование произ-
водства, внедрить новые технологии и тем самым сократить безработицу. 

На середину 2017 года доля ссудного инвестирования лидирует и составляет 84% от всего ино-
странного инвестирования в России, 1% приходится на портфельное инвестирование и 15% составля-
ют прямые инвестиции. 

В последние 10 лет в России объем прямого инвестирования носит неравномерный характер, 
наблюдаются скачки роста и падения привлечения вложений в бизнес со стороны нерезидентов. Это 
объясняется некоторыми кризисными явлениями в экономике нашей страны. В 2008 году показатели 
объема прямого иностранного инвестирования выросли в 2 раза по сравнению с показателями 2006 
года, что объясняется повышением интереса к ресурсам нашей страны и росту цен на нефть и углево-
дороды. В 2009 году наступил мировой финансовый кризис, и объем заметно сократился. В период с 
2009 по 2014 год возвращается динамика роста, но введенные антироссийские экономические санкции  
отпугивают иностранных инвесторов, и в 2015 году наблюдается самый низкий показатель за послед-
ние 10 лет. Исходя из показателя объема прямых инвестиций в 2016 году  можно говорить о том, что 
ситуация на российском рынке налаживается и многими экспертами ожидается подъем в последующие 
5 лет. 

 
Таблица 1 

Динамика прямых иностранных инвестиций в России 2006- 2016г. 

 
Основными инвесторами являются такие страны, как: Багамы, Люксембург, Кипр, Виргинские 

острова. Эти страны являются оффшорными зонами и их инвестирование – это возврат ранее выве-
денных из России финансовых средств. Поэтому сложно вычислить реальный объём иностранных ин-
вестиций. Самыми популярными и платежеспособными инвестиционными партнерами признаны Гер-
мания, Китай, Великобритания, Франция и Нидерланды. Эти страны имеют большие вложения в от-
раслях промышленности.  

У прямых инвестиций есть как положительные, так и отрицательные стороны. В краткосрочной 
перспективе прямые инвестиции положительно влияют на безработицу в стране, на совершенствова-
ние технологий производства. Приток иностранного капитала порождает его последующий отток в виде 
прибыли инвесторов, что в глобальной перспективе сдерживает развитие экономики нашей страны.  

Россия имеет как положительные, так и отрицательные стороны для инвестирования. 
Основными преимуществами являются: огромная площадь и большое количество населения, что 

позволяет легко реализовывать продукцию внутри страны; дешевая и высококвалифицированная ра-
бочая сила; выгодный валютный курс иностранной валюты и добыча сырья и материалов по низким 
ценам. Авторитетные финансовые институты, такие как Международный валютный фонд, отмечают 
признаки оздоровления экономики нашей страны, что означает завершение затяжного кризиса, тем са-
мым заставляя задуматься иностранных инвесторов. 

К основным недостаткам можно отнести: сложность оформления необходимой документации, 
получения регистрации и некоторых разрешений, уплаты налогов; скандальные случаи коррупции с 
участием крупных чиновников; нестабильные политические отношения с США и странами Евросоюза и 
наложение, и продление санкций с их стороны. Скорее всего, даже смягчение санкций послужит них 
сигналом начинать процесс инвестирования. 

При нынешнем экономическом положении иностранные инвесторы чаще всего просто пользуют-
ся выгодной для них ситуацией в нашей стране. Чаще всего они берут кредит по более низкой про-
центной ставке в долларах или в евро, обменивают их на валюту нашей страны и приобретают на эти 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем ин-
вестиций, 
млрд. долл. 

37595 55874 74783 36583 43168 55084 50588 69219 22891 6478 32976 
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денежные средства российские облигации, учитывая десятипроцентную ключевую ставку и пятипро-
центную инфляцию, которые делают наши ценные бумаги более доходными, по сравнению с западны-
ми аналогами. 

Для привлечения инвесторов, вложения которых будут нести пользу не только им самим, но и 
нашей стране в целом, требуется совершенствование и одновременное выравнивание инфраструкту-
ры по всем регионам страны, а именно: реставрация и строительство новых дорог, вокзалов, аэропор-
тов, систем телекоммуникации. Так же следует обратить внимание на сложность регистрации, получе-
ния необходимых документов и жесткость налогообложения. В российской практике существует опыт 
создания особых экономических зон, которые подразумевают сосредоточение предприятий различных 
отраслей производства на одной территории с наличием таможенных и административных льгот для 
инвесторов и даже предоставлением финансовой помощи от государства.   

Иностранные инвестиции, в первую очередь, должны способствовать укреплению экономики 
нашей страны. 
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие риска в деятельности фирмы, а так же четыре способа, ис-
пользуя которые, менеджмент может управлять им. Обоснована значимость стратегического альянса, 
как инструмента снижения или исключения факторов риска. Выявлен тип риска характерный только 
для деятельности стратегических альянсов – отношенческий. Сделан вывод о том, что стратегический 
альянс является способом защиты только от исполнительского риска, отношенческий же риск, по сути, 
создается самими компаниями в рамках межфирменного соглашения.  
Ключевые слова: международные экономические отношения, мировая экономика, стратегические 
альянсы, межфирменные отношения, риск, снижение риска, международный бизнес. 
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Molokanov Ivan Mikhaylovich 
 

Abstract: The article considers the concept of risk in the firm's activity, as well as the four ways that manage-
ment can manage it. The significance of the strategic alliance as a tool for reducing or excluding risk factors is 
justified. A type of risk characteristic only for the activities of strategic alliances is revealed - a relative one. It is 
concluded that a strategic alliance is a way to protect only against performing risk, while the relative risk is es-
sentially created by the companies themselves within the framework of the inter-firm agreement. 
Key words: international economic relations, world economy, strategic alliances, inter-firm relations, risk, risk 
reduction, international business. 

 
Управляя фирмой, менеджмент должен учитывать не только различные подходы по оценке риска 

и последействий от предпринятых действий, но и влияние, которое способны оказать различные внут-
ренние и внешние факторы на продуктивную деятельность компании. В данных условиях, одной из 
ключевых задач руководителей становится создание системы выявления и управления рисками с уче-
том характерных особенностей фирмы, находящихся под их управлением. 

Термин «риск» обладает широким спектром определений. В наиболее широком смысле, риск 
можно определить как неопределенность в будущих результатах, которые зависят от влияющих на них 
факторов. В узком же смысле риск – это неопределённость результатов под влиянием одного фактора 
или шанс наступления негативного исхода какой-либо деятельности. Принимая во внимание эти харак-
теристики, управление рисками можно свести к обеспечению безопасности компании с помощью ана-
лиза и прогнозирования неблагоприятных факторов и исходов и снижение или недопущение вероятно-
сти их наступления. [1, С.11] 

Изначально руководителями фирмы определяются факторы риска, которые возникают в рамках 
деятельности компании, дается оценка их влиянию на конечные результаты фирмы. Затем разрабаты-
вается план развития, основанный на собранной информации, который позволит исключить или сни-
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зить воздействие факторов риска, определенных ранее.  
В целом существует четыре способа управления или исключения риска:  

 Сохранение риска у себя; 

 Ликвидация риска; 

 Передача риска; 

 Снижение риска. 
Стратегия сохранения риска у себя может быть использована в том случае, когда компания уве-

рена в правильности принятого решения, или когда готова взять на себя риск в рамках потери опреде-
ленной денежной суммы. Стимулом для такого решения может служить инсайдерская информация, 
благоприятные прогнозы по ключевым для фирмы отраслям. 

Ликвидация риска подразумевает исключение действий, которые несут риск для компании. При-
мерами такой стратегии может служить вложение средств в операции с гарантированной доходностью 
или сотрудничество только с проверенными партнерами. 

Под передачей риска подразумевается использование услуг страховых компаний для защиты от 
потерь материальных активов или инструментов срочного рынка ценных бумаг для его хеджирования, 
например, опционов, которые позволяют заранее оговорить определенные условия, при наступлении 
которых договор вступит в силу. 

Снижение риска достигается через диверсификацию деятельности фирмы, которая позволяет 
компенсировать потери в одной сфере доходами из другой. 

В настоящий момент стратегические альянсы являются инструментом, который способен соче-
тать в себе все четыре способа управлением риска. В случае сохранения риска у себя, стратегический 
альянс позволяет фирме получить более широкий доступ к информации о благоприятном исходе при-
нятого решения, которая может быть получена от компании - партнера. Фирмы, вступившие в соглаше-
ние, обладают более широкой базой операций с низким риском, что позволяет более эффективно лик-
видировать риск. Говоря о передаче риска, стратегический альянс позволяет исключить участие стра-
ховой фирмы, так как компании – партнеры могут разделять отдельные риски между собой. Производ-
ственные мощности и опыт партнера позволяют фирме более эффективно диверсифицировать свою 
деятельность, используя стратегию снижения риска.  

Говоря о рисках, которые несет сам стратегический альянс, стоит отметить, что основной про-
блемой является неуверенность в отношении действий партнеров, а именно в том, будут ли выпол-
няться формальные и неформальные договоренности. Учитывая это, в отношении стратегических аль-
янсов можно выделить еще один тип риска – отношенческий, который ассоциируется именно с шансом 
некорректного поведения партнёров.  

Данный тип риска можно определить, как вероятность, с которой желаемые результаты не будут 
достигнуты [2, С.830]. Он появляется при возможном оппортунистическом поведении компаньонов. 
Данное поведение может проявляться в форме не предоставления информации или ее искажении, об-
мана или захвата ресурсов и служить причиной возникновения конфликтов, так как каждая фирма ста-
рается преследовать свои собственные интересы, несовпадающие с интересами партнёра. Такие дей-
ствия могут служить примером риска слабой заинтересованности компаний во взаимовыгодном со-
трудничестве.  

Можно выделить и другой риск, который может негативно повлиять на деятельность альянса, - 
исполнительский. Под ним понимается шанс того, что цели альянса не будут достигнуты даже при 
условии взаимного желания партнером из-за определенных факторов. Такими факторами могут слу-
жить растущая конкуренция, изменения в динамике спроса, направлении государственной политики. В 
отличие от отношенческого риска, являющегося уникальным для каждого конкретного альянса, испол-
нительский риск характерен для любой формы межфирменной кооперации.  

Можно сделать вывод, что стратегический альянс является способом защиты только от исполни-
тельского риска, например, разделение риска при проведении высоко затратных исследований, риска 
при выходе на новые рынки и осуществлении масштабных проектов. Отношенческий же риск, по сути, 
создается самими компаниями в рамках стратегических альянсов.  
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Аннотация: В статье проанализированы частота и основные причины маятниковых миграций городско-
го населения на основе результатов социологического исследования, проведенного среди жителей, 
проживающих в ограниченном микрорайоне города Новосибирска, а также сделана оценка социально-
экономического значения данных миграций с точки зрения  целесообразности установления публично-
го сервитута для организации прохода через земельный участок. 
Ключевые слова: население, маятниковые миграции, городская среда, социология, публичный серви-
тут.  
 

THE STUDY OF THE REASONS OF COMMUTING IN NOVOSIBIRSK URBAN AGGLOMERATION 
 

Volkova Olga Yurievna, 
Prohorov Igor Sergeevich 

 
Abstract: The sociological researches have found the level and reasons of pendulum migrations of urban 
population (in case of the district of the city of Novosibirsk). The social and economic value of this commuting 
determines feasibility of establishment of the public servitude in the researched area. 
Key words:  population, pendulum migrations, urban environment, sociology, public easement. 

 

В первую очередь, под миграцией населения понимаются глобальные процессы перемещения 
людей, которые возникают вследствие причин и событий зачастую международного масштаба – то есть 
освоение новых территорий, природные и экологические катастрофы, политико-экономические процес-
сы в стране.   

Однако, в данной статье авторы уделили внимание такому процессу как ежедневная маятнико-
вая миграция населения, связанная с перемещением людей к месту работы, месту получения образо-
вания и социальным объектам. В советское время этому процессу уделила значительное внимание 
И.М. Таборисская. Согласно ее исследованиям 1979 года [1], в СССР ежегодно маятниковыми мигра-
циями было охвачено около 17 млн. человек, эта цифра неуклонно увеличивалась с развитием транс-
портной инфраструктуры, ростом уровня специализации в производстве и увеличением оснащенности 
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населения личным автотранспортом. 
Первоначально, термин «маятниковая миграция» относился только к перемещениям из одного 

населенного пункта в другой, или перемещением из города в пригород. Однако, постепенно, внимание 
ученых привлекли процессы маятниковой миграции внутри крупных городов и мегаполисов. Особую 
актуальность приобрели исследования в области территориального планирования и развития город-
ской среды, позволяющие существенно сократить время, затрачиваемое населением, на  ежедневные 
перемещения.  

Новосибирск – крупный город Российской Федерации, центр Новосибирской области, числен-
ность его жителей по результатам последней переписи населения по данным ООН  составила 1 511 
369 человек [2]. 

Большими проблемами городской инфраструктуры Новосибирска являются дорожный трафик, 
недостаточное количество парковочных мест, несбалансированные потоки городского общественного 
транспорта. Еще в 2009 году Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на 
период до 2025 года [3] определила обеспечение возрастающей транспортной подвижности населения 
в качестве одной из задач развития инфраструктуры области согласно потребностям экономики и 
населения. 

В этих условиях приоритетными задачами развития городской инфраструктуры Новосибирска 
являются:  

- повышение уровня использования метро и уровня пешеходной доступности станций метро от 
организаций с высокой посещаемостью и социальных объектов; 

- прокладывание новых транспортных магистралей, позволяющих сократить время перемещения 
по городу; 

- организация прямых и удобных пешеходных маршрутов, которые позволят сократить использо-
вание населением общественного и личного транспорта при перемещениях на  короткие дистанции. 

Процессам планирования развития городской территории с научной точки зрения должны пред-
шествовать социологические исследования маятниковых миграций населения и их причин. 

В данной работе приводятся результаты социологического исследования маятниковых миграций 
населения микрорайона «Улица Танковая», которое было проведено сотрудниками и студентами Си-
бирского государственного университета путей сообщения в апреле 2017 года.  

Исследование было проведено с целью определения частоты и причин ежедневных перемеще-
ний населения микрорайона «Улица Танковая» в сторону остановки общественного транспорта «Уни-
верситет путей сообщения», которая связана пешеходным маршрутом со станцией метро «Заельцов-
ская», а также связана плотным движением общественного транспорта и со станцией метро, и со всеми 
объектами инфраструктуры Калининского района города Новосибирска. 

В 2016 году было начато строительство пешеходного моста, соединяющего микрорайон «Улица 
Танковая»  с остановкой общественного транспорта «Университет путей сообщения». В настоящее 
время жителям микрорайона необходимо затратить до 50 минут на пешеходное перемещение и следо-
вание общественным транспортом до данной остановки, после введения моста в эксплуатацию потре-
буется только пешеходное перемещение в течение 5-8 минут. Однако, для того чтобы ввести мост в 
эксплуатацию необходимо установление публичного сервитута для организации прохода через зе-
мельный участок, находящийся в собственности жителей многоквартирного жилого дома.  

Чтобы оценить целесообразность организации маршрута «Улица Танковая – остановка «Универ-
ситет путей сообщения» через пешеходный мост, был проведен опрос населения путем уличного анке-
тирования случайно следующих по микрорайону граждан.  К опросу было привлечено 242 человека. 
Отказались отвечать на вопросы, сославшись на занятость, 28 человек, то есть около 10% привлечен-
ных к опросу. Было опрошено 214 совершеннолетних граждан разного пола и возраста. 

В ходе опроса гражданам задавалось четыре вопроса. 
Первый вопрос «Нужен ли мост?» получил однозначный ответ, 100% опрошенных граждан за-

явили, что пешеходный мост нужен населению микрорайона. 
При ответе на второй вопрос «Знаете ли вы о проблемах по введению в эксплуатацию построен-
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ного пешеходного моста?» мнения разделились. 
28% опрошенных граждан не знают о проблемах, большинство думает, что мост еще не достро-

ен и ждут ввода в эксплуатацию по плану. 
72% опрошенных граждан знают о проблемах с вводом моста в эксплуатацию. При этом 29% 

опрошенных граждан уверены в положительном решении вопроса мэрией города без активных дей-
ствий общественности, 27% опрошенных граждан уверены в положительном решении вопроса только 
при давлении общественности, 16% - уверены, что  даже до введения моста в эксплуатацию жители 
будут пользоваться мостом. 

 На третий вопрос «Пользуетесь ли вы мостом сегодня?» мнения также разделились. На момент 
проведения опроса, сход с моста был перекрыт забором, установленным жителями ул.Овражная, по-
этому в обход забора была стихийно образована пешеходная тропа по самому краю оврага, крайне 
небезопасная для передвижения. Тем не менее, всего лишь 46% опрошенных граждан ответили, что в 
настоящее время не  пользуются мостом в связи с небезопасностью прохода. 54% опрошенных граж-
дан ответили, что  регулярно пользуются мостом, хотя отметили, что понимают высокую степень риска. 
Также опрошенные отметили, что до строительства моста граждане регулярно осуществляли переме-
щение на другую сторону лога реки Ельцовка путем спуска в лог и обратного подъема, что также было 
небезопасно. 

Таким образом, исследование показало, что существуют активные маятниковые миграции насе-
ления микрорайона «Улица Танковая» в сторону остановки общественного транспорта «Университет 
путей сообщения», и существует острая потребность населения в их обеспечении безопасной город-
ской инфраструктурой. 

 Вторая часть опроса была направлена на выявление причин существующих маятниковых ми-
граций населения в данном районе. На вопрос «Зачем вам нужен мост?» жители называли объекты, 
куда они стремятся попасть, перемещаясь в сторону остановки «Университет путей сообщения» по 
пешеходному мосту. Поскольку опрашиваемые могли перечислить несколько объектов городской ин-
фраструктуры, то варианты были ранжированы по частоте упоминания. 

На первом месте по частоте следования - проезд от остановки «Университет путей сообщения» к 
детской поликлинике. Граждане микрорайона получают бесплатное медицинское обеспечение в двух 
детских поликлиниках. К обеим поликлиникам регулярно следуют маршруты общественного транспорта 
от остановки «Университет путей сообщения». Всего через остановку следуют 22 маршрута, 19 из них 
следуют до подразделений детской поликлиники.  

Для следования к детской поликлинике без пешеходного моста, необходимо осуществить пеше-
ходное перемещение в течение 30 минут, до остановки, через которую следуют только четыре марш-
рута общественного транспорта, из них только два – в сторону отделения детской поликлиники, что 
зачастую влечет проезд с пересадкой. При этом, мамы с детьми могли бы по пешеходному мосту дойти 
до остановки «Университет путей сообщения» всего за 10 минут, что крайне облегчило бы дорогу с ре-
бенком (который зачастую не вполне здоров, и его надо нести на руках). 

Второе место по частоте следования занял Пенсионный фонд РФ, отделение которого находится 
в непосредственной близости от схода с пешеходного моста. 

Третье место — общеобразовательная школа, где ученики средних и старших классов обучаются 
в губернаторских специализированных классах с углубленным изучением отдельных предметов. 

Четвертое место — детский и подростковый клуб «Содружество», в котором размещаются дет-
ские танцевальные студии, вокальная студия, спортивные секции, кружок декоративно-прикладного 
творчества, игротека, также там регулярно проводятся мастер-классы и концерты. Зимой возле клуба 
функционирует бесплатный каток. 

На пятом месте по частоте следования был обозначен дальнейший проезд к месту работы или 
учебы граждан от остановки транспорта «Университет путей сообщения» (22 маршрута общественного 
транспорта и пешеходная доступность станции метро «Заельцовская»). 

Шестое место — Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС), где обуча-
ются студенты, а также школьники профильных классов Лицея, расположенного на базе СГУПС. 
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Седьмое место— рынок и магазины, где жители микрорайона могут приобрести продовольствен-
ные товары по доступным ценам. 

На восьмом месте по частоте следования через мост - следование к близким родственникам, ко-
торые проживают по другую сторону моста. 

Девятое место — приемная депутата городского совета Новосибирска по одномандатному округу. 
Особую озабоченность вызывает перемещение по исследуемому маршруту детей школьного 

возраста, которые не способны в полной мере оценить степень риска при следовании небезопасным 
маршрутом. 

Анализ причин возникновения маятниковых миграций населения в исследуемом районе показал, 
что в данных миграциях преимущественно задействованы социально незащищенные слои населения – 
мамы с маленькими детьми, пенсионеры, школьники и студенты, и в меньшей мере - работающее 
население района, так как причина «следование на общественном транспорте к месту работы или уче-
бы» по частоте упоминания оказалась только на пятом месте.  

Возможно, что работающая часть населения микрорайона в существующих неблагоприятных 
условиях перемещения по микрорайону предпочитает пользоваться личным автотранспортом. В то же 
время, пенсионеры или дети, не обладающие личным автотранспортом, и имеющие более слабое, чем 
у других граждан, физическое здоровье, требуют особой заботы общества в части обеспечения их со-
циальных гарантий. Таким образом, целесообразно предусмотреть установление публичного сервитута 
для организации схода с пешеходного моста в планах развития городской территории. 
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Аннотация: в статье дана оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2011-
2012гг, проведен анализ расходов по обычным видам деятельности, сделаны выводы. 

Ключевые слова: анализ, предприятие, себестоимость, чистая прибыль, налоги 
 

ANALYSIS OF DETALNOST OF THE ENTERPRISE ( ON THE EXAMPLE OF "THE ARGUN GRAIN 
RECEPTION ENTERPRISE") 

 
Baysaeva Malika Usamovna 

 
Abstract: the article assesses the financial and economic activities of the enterprise for 2011-2012, the analy-
sis of expenses on ordinary types of activities. 
Key words: analysis, enterprise, cost, net income taxes 

 
Аргунское хлебоприемное предприятие Чеченской Республики образовано в соответствии с рас-

поряжением Правительства ЧР от 19.09.2001 г. Предприятие является коммерческой организаций в 
ведомственном подчинении МСХи П ЧР. 

Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и расчетный счет в 
Чеченском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» в г. Грозном. 

Основной целью предприятия является  получение прибыли. 
Для получения прибыли предприятием осуществляются следующие основные виды деятельности: 
 производить, перерабатывать, хранить и реализовывать сельскохозяйственную и животновод-

ческую продукцию: мясо, молоко, сельскохозяйственные полевые культуры и т.д.; 
 снабжать сельскохозяйственных предприятий  Чеченской республики семенами сельхозкультур; 
 создавать филиалы, представительства и дочерние предприятия по согласованию с МСХ и П 

ЧР; 
 заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не противоречащими 

законодательству РФ и целям предприятия;  
 иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.  
Уставный капитал предприятия определяет минимальный размер имущества, гарантирующий 

интересы его кредиторов и составляет 140000 (Сто сорок тысяч рублей).  
Источниками формирования имущества предприятии стали: 
 - имущество, переданное предприятию МСХиП ЧР, 
- прибыль, полученная в результате хозяйственной деятельности, 
- заемные средства, 
- капитальные вложения и дотации из бюджета, 
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- целевое бюджетное финансирование, 
- добровольные взносы и пожертвования граждан и др. 
Предприятие возглавляет Генеральный директор, назначаемый и освобождаемый Министром 

сельского хозяйства и продовольствия Чеченской республики. Генеральный директор действует на 
принципе единоначалия и несет ответственность за последствия своих действий в соответствии с 
федеральными законами. В его компетенции находятся вопросы разработки и реализации целей, 
политики и стратегии их достижения, а также распоряжение имуществом, найм и увольнение 
персонала. Адрес нахождения общества: Чеченская Республика, г. Аргун, ул. Станционная, д.2. 
Предприятие введено в строй в 1928 году. 

В 2005 году из состава предприятий пищевой промышленности на территории Чеченской 
Республики частично функционировали единицы, в их числе примитивные цеха по переработке мяса и 
молока в райцентрах республики, Ассиновский консервный завод. 

Основным производителем зерновых и зернобобовых культур в республике являются 
сельскохозяйственные организации. На их долю приходится 79,7% всего собранного урожая зерновых 
и зернобобовых культур, 69,0% подсолнечника на зерно, 89,9% сахарной свеклы (фабричной). 
Сельскохозяйственными организациями сокращены посевные площади под зерновые и зернобобовые 
культуры на 19,8%. 

Рыночные преобразования российской экономики начались немногим менее десяти лет назад, 
но осознание факта, что доверие зарубежных партнеров и их готовность вкладывать средства в рос-
сийские проекты зависит не только от финансовых показателей компании, лишь недавно начало при-
ходить к менеджменту российских компаний.[1] 

Стоимость имущественного комплекса Аргунского хлебоприемного предприятия на 01.01.13 со-
ставляет 1648746 руб. по первоначальной стоимости и 3233679 руб. по остаточной стоимости.  

Прошедшие на территории ЧР боевые действия нанесли ощутимый материальный ущерб пред-
приятию, которое было разрушено дважды - в 1994-1996 гг. и в 1999 г. 

 
Таблица 1 

Основные экономические показатели Аргунского ХПП 

                 Показатели                                                 2012   

1. Закупочная цена 1 тн. пшеницы 4000 руб 

2. Себестоимость 1 тн. пшеницы 4425 руб 

3. Объем принимаемого зерна пшеницы 6500 тн. 

3. Чистая прибыль от реализации  425 руб 

4. Налоги, выплачиваемые в бюджет по итогам года  3480000 руб 

5. Отчисления во внебюдженые фонды за год  348000 руб. 

 
Формирование полезной экономической информации о производственно – хозяйственной и фи-

нансовой деятельности предприятий обуславливается в учетной политике предприятия с учетом осо-
бенностей их организационно-правовой формы управления и сферы деятельности. 

Для проведения оценки финансового состояния необходимо, в первую очередь, проанализиро-
вать основные экономические показатели деятельности предприятия. 

Таблица 2 
Основные финансовые показатели Аргунского ХПП[2] 

Показатели 2011г. 2012г 2012г. % к 2011 г. 

1. Выручка от продажи продукции, работ, услуг 
за минусом НДС 

688 615 89 

2.Себестоимость реализованной продукции 957 763 80 

3. Убыток от продаж  2691 1481 55 
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Финансовым результатом на протяжении последних двух лет у предприятия является убыток, ко-
торый обусловлен высокой себестоимостью производимой продукции. 

Как видно из таблицы, у предприятия доходы и расходы образовались только от обычных видом 
деятельности, поэтому рассмотрим их в следующие таблице.  

           Таблица 3 
Анализ расходов по обычным видам деятельности по элементам затрат.  (тыс. руб.)[2] 

Показатели 2011г. 2012г. Темпы  
роста  

Материальные затраты 498 52 277 36 0,56 

Затраты на оплату труда  320 33 295 37 0,92 

Отчисления на социальные нужды 115 12 79 10 0,68 

Амортизация  4 0,4 102 13 25,5 

Прочие затраты  20 2,1 10 1,3 0,5 

итого 957 100% 763 100% 0,79 

 
В общей структуре затрат снизился удельный вес материальных затрат - с 52 % до 36 %, возрос-

ли затраты на оплату труда – на 4 %, в 25 раз увеличились расходы на амортизацию основных 
средств. 

 
Таблица 4 

Финансовые коэффициенты[2] 

Наименование Ед.измерения Значение 

Объем реализации зерна за год тн 6500 

Объем реализации семян за год тн 10000 

Валовая выручка от реализации продукции ( в т.ч. НДС)  
Тыс.руб. 

 
110275 

Рентабельность % 20,0 

Индекс доходности   +1,49 

Коэффициент текущей ликвидности  0,09 

 
Анализ приведенных показателей позволяет рассматривать организацию производства Аргунско-

го хлебоприемного предприятия как коммерчески выгодную, экономически целесообразную и техниче-
ски достижимую задачу. Основными сдерживающим производство факторами являются внешние – бо-
евые действия на территории Чеченской Республики и сложившаяся геополитическая ситуация, 
осложняющая поиск новых рынков сбыта. 

 
Список литературы 

 
1. Анализ и оценка современной социально-экономической ситуации в Чеченской Республике 

/под рук. Гранберг А.Г., М., 2004. 
2. Годовые отчеты Аргунского хлебоприемного предприятия 

 



164 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

XII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
УДК 332.1 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРИНЯТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕАХТУБИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ефремова Надежда Евгеньевна 
Студент магистратуры 2 курс 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет» (ФГБОУ ВО "ВГСПУ"). 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные причины возникновения конфликтности интересов между 
субъектами муниципальной экономики, формирующиеся в различных сферах жизнедеятельности му-
ниципального образования, предложены варианты их преодоления посредствам согласованной работы 
между органами местного самоуправления и населением при принятии решений, касающихся деятель-
ности муниципального образования. 
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Abstract: the article considers the main causes of conflicts of interests between subjects of municipal econo-
my emerging in different spheres of the municipality, the proposed options to overcome them through coordi-
nated work between the local authorities and the population in decisions relating to the activities of the munic i-
pality. 
Keywords: Management, municipal economy, foresight technologies, innovative development, local govern-
ment. 

 

Функционирование субъектов муниципальной экономики – индивидов, домохозяйств, фирм, ор-
ганизаций, органов местного самоуправления – в значительной степени обуславливается совокупно-
стью экономических интересов, носителями которых выступают эти субъекты. При этом интересы са-
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мого муниципального образования формируются его потребностями, и наоборот. В случае, когда инте-
рес является доминирующим и побуждает к действию, он становится потребностью муниципального 
развития. 

Система экономических отношений муниципального уровня в рамках национальной экономики, с 
одной стороны, выступает в качестве подсистемы макроэкономических отношений, а с другой стороны, 
выполняет роль самостоятельной экономической системы мезоуровня, становясь важнейшим элемен-
том национальной и региональной экономики. Данная ситуация обуславливает имманентно присущую 
процессу муниципального развития конфликтность интересов его ключевых участников. 

Конфликтность интересов в процессе муниципального развития формируется во многих сферах, 
к наиболее важным из которых относятся: 

 - конфликты несогласованных приоритетов, возникающие, в частности, как результат непонима-
ния местными властями и частым сектором необходимости социально ориентированного развития му-
ниципального образования и повышения качества жизни его населения; 

- конфликты неудовлетворенных запросов, проявляющиеся как внутригрупповые отношения 
между жильцами многоквартирных домов, балансосодержателями жилищных фондов, и выражающие-
ся в невозможности обеспечения элементарных стандартов содержания общественных пространств; 

- конфликты нереализованных потребностей, возникающие из-за недостатков экономических ме-
ханизмов, которые должны обеспечить производство общественных пространств, удовлетворяющих 
разнообразные потребности жителей; 

- конфликты нераскрытых устремлений, проявляющиеся в невостребованности передовых форм 
коммунально-бытового обслуживания и качественных дизайнерских разработок; 

- конфликты непонятых представлений, характеризуемые непониманием задач обеспечения ин-
новационного развития территории, основанного на использовании новых технологий и передового 
опыта; 

- конфликты разнородных ценностей, складывающиеся в различии представлений о стандартах 
поведения, эстетических ценностях, и сопутствующие конфликты. [1] 

Указанные обстоятельства обуславливают необходимость поиска новых возможностей сочета-
ния интересов субъектов муниципальной экономики в целом через формирование механизмов их со-
гласования и мотивацию их деятельности для достижения общественного благосостояния. 

Я считаю, что для преодоления конфликтности интересов между субъектами муниципальной 
экономики органам местного самоуправления необходимо учитывать мнение авторитетных представи-
телей населения, имеющих активную гражданскую и жизненную позицию, при принятии решений, ка-
сающихся деятельности муниципального образования. 

На сегодняшний день, структуру органов местного самоуправления Среднеахтубинского муници-
пального района в соответствии с Уставом Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской 
области составляют: 

1. Среднеахтубинская районная Дума; 
2. Глава Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области; 
3. Администрация Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области; 
4. Контрольно-счетная палата Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской обла-

сти. [2] 
На мой взгляд, введение в структуру органов местного самоуправления Среднеахтубинского му-

ниципального района дополнительных совещательных органов, позволит усовершенствовать систему 
управления муниципальным образованием. 

На рисунке представлены некоторые из существующих органов местного самоуправления Сред-
неахтубинского муниципального района (Администрация Среднеахтубинского муниципального района 
и Среднеахтубинская районная Дума) и органы, включение в структуру муниципального образования 
которых, позволит  усовершенствовать систему принятия управленческих решений на территории му-
ниципального оюразования (рис. 1). 
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Рис. 1. Матрица органов местного самоуправления Среднеахтубинского муниципального 

района Волгоградской области в Голубом и Алом океанах 
 
Роль существующих органов местного самоуправления можно описать следующим образом: 
Администрация Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области является 

исполнительно-распорядительным органом Среднеахтубинского муниципального района Волгоград-
ской области, наделенным Уставом Среднеахтубинского муниципального района полномочиями по 
решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Волгоградской области. [3] 

Среднеахтубинская районная Дума является выборным представительным органом местного 
самоуправления Среднеахтубинского муниципального района, наделенным представительными, нор-
мотворческими и контрольными полномочиями. [4] 

Внедрение в систему органов местного самоуправления Среднеахтубинского муниципального 
района дополнительных структурных подразделений позволит своевременно выявлять и решать про-
блемы жителей муниципального образования. 

Например включение в структуру такого консультативного органа как «Совет старейшин», вклю-
чающего в себя наиболее авторитетных, по мнению жителей Среднеахтубинского муниципального 
района представителей, формируемых из работников различных областей производства, здравоохра-
нения, культуры, образования, сельскохозяйственного производства, общественных организаций (до-
стигших пенсионного возраста) и имеющих большой жизненный опыт, способных оказать практическую 
помощь в решении наиболее трудных и злободневных вопросов будет способствовать утверждению в 
обществе высоких нравственных и духовных ценностей, сохранению и обогащению культуры Средне-
ахтубинского района Волгоградской области. «Совет старейшин» будет содействовать патриотическо-
му воспитанию молодежи, передаче ей лучших традиций, выступать с инициативами по различным во-
просам общественной жизни, вносить конкретные предложения, социальные программы для рассмот-
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рения  в Среднеахтубинскую районную Думу и  администрацию Среднеахтубинского муниципального 
района. Члены совета так же  должны будут проводить работу по формированию в обществе нетерпи-
мого отношения к коррупционному поведению, нецелевому использованию бюджетных средств, осу-
ществлять контроль в сфере закупок. 

Немаловажно для развития муниципального образования и наличие в структуре такого коллеги-
ального совещательного органа как «Молодежный парламент». Основными целями «Молодежного 
парламента» могуть быть создание действенных механизмов включения молодежи в процессы приня-
тия нормативных правовых актов, принимаемых Среднеахтубинской районной Думой и администраци-
ей Среднеахтубинского муниципального района, направленных на реализацию государственной и ре-
гиональной политики в Среднеахтубинском районе, повышение правовой и политической культуры мо-
лодых граждан, поддержка созидательной гражданской активности молодежи. Задачами «Молодежного 
парламента» можно определить разработку проектов нормативно-правовых актов и поправок к ним, 
принимаемых в Среднеахтубинском муниципальном районе, Участие и помощь в организации и прове-
дении различных мероприятий, проводимых на территории Среднеахтубинского района, осуществле-
ние информационно-аналитической и консультативной деятельности в сфере молодежной политики. 
Осуществление просветительской деятельности в молодежной среде, направленной на формирование 
правового сознания и повышение политической культуры молодежи, обеспечение доступности обще-
ственно-политической информации, содействие повышению социальной активности молодежи, обес-
печение участия молодежи в социально-политической, культурной жизни Среднеахтубинского муници-
пального района, информирование Думы и администрации района о положении молодежи на террито-
рии муниципального образования. наиболее актуальных проблемах молодежи в районе и подготовка 
предложений по их решению. 

Таким образом расширение структуры органов местного самоуправления Среднеахтубинского 
муниципального района Волгоградской области по моему мнению приведет к разрешению конфликтов 
несогласованности приоритетов в решении проблем местного значения, позволит сделать систему 
управления муниципальным образованием более совершенной. 
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Аннотация: В статье рассматривается состояние отраслевой структуры трудовых ресурсов в экономи-
ке Оренбургской области. Раскрываются элементы отраслевой структуры трудовых ресурсов.  
Ключевые слова: трудовые ресурсы, отраслевая структура трудовых ресурсов. 
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Abstract: The article discusses the state of the sectoral structure of labour resources in the economy of the 
Orenburg region. Elements of the sectoral structure of labour resources. 
Key words: human resources, sectoral structure of labour resources. 

 

Основная задача данной статьи – охарактеризовать отраслевую структуру распределения трудо-
вых ресурсов в экономике Оренбургской области.  

Отрасль выступает определенной однородной социальной группой людей или коллективом ра-
ботников, которые объединены неделимостью целей труда (изготавливаемой продукции), трудовых 
факторов (сырьевой базы, энерго- и фондовооруженности труда, технологии и техники), оригинально-
стью организационно- экономических, социально-технических, психологических и санитарно-
гигиенических условий труда и потому выступающих специфической группой трудовых ресурсов [1, с. 97]. 

В соответствии с отраслевой классификацией, отраслевую структуру трудовых ресурсов эконо-
мики образуют следующие элементы [3, с. 144]:  

1. первичный сектор экономики,  включающий в себя такие сферы хозяйственной деятельности, 
как добыча сырья (руд, леса, газа и нефти), а также сельское хозяйство. В сущности, первичный сектор 
относит к себе все виды деятельности, содержащие в себе непосредственные отношения человека с 
природой, в результате которого природа передает какие-либо ресурсы; 

2. вторичный сектор экономики, включающий в себя все организации, которые занимаются обра-
боткой сырья и выпускают готовые товары. К вторичному сектору также относят и производителей по-
луфабрикатов, которые позднее являются «сырьем» для производства конечного товара; 

3. третичный сектор экономики,  играющий собой сферу услуг, или, как его еще именуют, сфера 
нематериального производства. Сюда относятся услуги по страхованию, консультированию, услуги 
банков, операции с ценными бумагами и прочее.  

Отраслевая структура трудовых ресурсов в экономике Оренбургской области представлена по-
чти всеми отраслями. В Оренбургской области сформирована цветная и черная металлургия, добыча 
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полезных ископаемых и горнодобывающая промышленность, а также нефтепереработка, машиностро-
ение [2, с. 67]. 

 
Таблица 1 

Отраслевая структура трудовых ресурсов в экономике Оренбургской области 

 2013 2014 2015 

Всего в экономике, Тысяч человек 1070,0 1047,5 1022,3 

в том числе по отраслям экономической деятельности:    

хозяйство сельское и хозяйство лесное, охота  210,0 195,8 191,6 

рыболовство, а также рыбоводство 0,9 0,9 0,8 

добыча полезного ископаемого 42,7 44,1 46,3 

производство обрабатывающее, в т.ч.: 125,4 125,6 122,5 

- изготовление пищевых продуктов, включающее напитки и табак 29,1 29,2 28,9 

- швейное и текстильное изготовление 6,4 6,7 6,6 

- отделка древесины и изготовление изделий из дерева 2,8 2,7 2,5 

- целлюлозно-бумажное изготовление; полиграфическая и издатель-
ская деятельность 

3,2 3,2 3,1 

- химическое производство 3,7 3,6 3,6 

- производство пластмассовых и резиновых изделий 2,4 2,4 2,6 

- производство металлургическое и изготовление готовых металличе-
ских изделий 

30,6 28,7 27,2 

- производство оборудования и машин 12,5 11,8 12,2 

- производство оптического, электрооборудования и электронного 
оборудования 

3,5 4,5 4,3 

- изготовление транспортных средств и оборудования 7,1 7,0 6,1 

- прочие производства 7,9 7,9 7,4 

изготовление и распределение газа, воды и электроэнергии 31,5 30,9 30,3 

строительство 72,6 71,6 70,1 

розничная и оптовая торговля; ремонт автотранспорта, мотоциклов, 
бытовых товаров и предметов личного пользования 

160,6 162,8 156,5 

рестораны и гостиницы 14,8 14,2 13,5 

связь и транспорт 84,1 84,2 82,4 

деятельность финансовая  11,5 11,5 10,9 

операции по недвижимому имуществу, аренда и оказание услуг 62,6 64,0 61,4 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование 

51,2 50,1 48,5 

образование 93,9 86,5 84,8 

здравоохранение и оказание социальных услуг 76,9 75,4 73,9 

оказание прочих социальных, коммунальных и персональных услуг 30,1 28,8 27,7 

оказание услуг по ведению домашнего хозяйства 1,4 1,3 1,3 

Источник: составлено автором по [4,5]. 
 
Количественные отношения отраслей могут быть выражены долей каждой отрасли во всей сово-

купности (таблица 2). 
Результаты таблиц 1 и 2 дает основание нам сделать такие выводы, что высокой долей выделя-

ются такие отрасли, как сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, розничная и оптовая торговля; 
ремонт автотранспорта, мотоциклов, бытовых товаров и предметов личного пользования. В то же вре-
мя повышается доля фондов добычи полезных ископаемых, обрабатывающего производства, строи-
тельства.  
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Таблица 2 
Отраслевая структура трудовых ресурсов в экономике Оренбургской области, в процентах к 

итогу 

 2013 2014 2015 

Всего в экономике, в процентах 100 100 100 

в том числе по отраслям экономической деятельности:    

хозяйство сельское и хозяйство лесное, охота  19,6 18,7 18,7 

рыболовство, а также рыбоводство 0,2 0,2 0,2 

добыча полезного ископаемого 3,9 4,1 4,4 

производство обрабатывающее, в т.ч.: 11,7 12,0 12,0 

- изготовление пищевых продуктов, включающее напитки и табак 2,6 2,7 2,7 

- швейное и текстильное изготовление 0,7 0,8 0,8 

- отделка древесины и изготовление изделий из дерева 0,2 0,2 0,1 

- целлюлозно-бумажное изготовление; полиграфическая и издательская 
деятельность 

0,4 0,4 0,4 

- химическое производство 0,2 0,2 0,2 

- производство пластмассовых и резиновых изделий 0,3 0,3 0,4 

- производство металлургическое и изготовление готовых металлических 
изделий 

2,8 2,6 2,6 

- производство оборудования и машин 1,3 1,2 1,3 

- производство оптического, электрооборудования и электронного обору-
дования 

0,2 0,3 0,3 

- изготовление транспортных средств и оборудования 0,8 0,8 0,7 

- прочие производства 0,6 0,6 0,6 

изготовление и распределение газа, воды и электроэнергии 3,0 3,0 3,1 

розничная и оптовая торговля; ремонт автотранспорта, мотоциклов, бы-
товых товаров и предметов личного пользования 

15,1 15,6 15,4 

строительство 6,7 6,7 6,8 

рестораны и гостиницы 1,3 1,3 1,2 

связь и транспорт 7,9 8,1 8,2 

деятельность финансовая  1,0 1,0 1,0 

операции по недвижимому имуществу, аренда и оказание услуг 6,0 6,2 6,1 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; со-
циальное страхование 

4,7 4,7 4,6 

образование 8,9 8,4 8,4 

здравоохранение и оказание социальных услуг 7,1 7,1 7,1 

оказание прочих социальных, коммунальных и персональных услуг 2,9 2,9 2,8 

оказание услуг по ведению домашнего хозяйства 0,2 0,2 0,2 

Источник: составлено автором по [4]. 
 

По таблицам 1 и 2 можно отметить, что аграрная сфера (хозяйство сельское и хозяйство лесное, 
охота) в части занятости обладает тенденцией к снижению, а сфера услуг - наоборот. 

Наиболее угнетенной и трудонедостаточной отраслью в Оренбургской области остается рыбо-
ловство и рыбоводство, а также оказание услуг по ведению домашнего хозяйства, которые находятся в 
самом низу отраслевой пирамиды.   

Таким образом, трансформация структуры занятости населения по отраслям народного хозяй-
ства и сферам приложения труда указывает на развитие рыночных структур в экономике. Обусловлен-
ное значение в трансформации численности сотрудников в разрезе отраслей располагается тот факт, 
что экономико-социальный кризис не в равной степени охватывает  те или иные отрасли.  
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За рассматриваемый период 2013–2015 гг. произошли следующие трансформации в отраслевой 
структуре распределения трудовых ресурсов в экономике Оренбургской области:  

– отмечается незначительное изменение отраслевой структуры Оренбургской области;  
– абсолютное соотношение распределения трудовых ресурсов сохраняется.  
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Аннотация: В статье рассмотрены подходы к определению показателей экономической категории 
«уровень жизни населения». Представлено видение исследуемой проблемы в современных социаль-
но-экономических условиях. Обосновано применение индекса развития человека как показателя уров-
ня жизни населения региона. По методике ООН рассчитан индекс развития человека как показатель 
уровня жизни населения Ставропольского края за 2010-2016 годы, проведен анализ его динамики. 
Ключевые слова: уровень жизни населения, показатели уровня жизни населения, методика измере-
ния уровня жизни населения, экономические индикаторы, индекс развития человека. 
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Abstract: the article considers approaches to definition of economic indicators of the category "level of living". 
Presents a vision of the research problem in the modern socio-economic conditions. Application of human de-
velopment index as indicator of standard of living of the population of the region. Of the UN-calculated human 
development index as an indicator of standard of living of the population of Stavropol region for 2010-2016, the 
analysis of its dynamics. 
Key words: standard of living of the population, indicators of the level of living of the population, methods of 
measurement of the level of living of the population, economic indicators, human development index.  

 
«Уровень жизни населения есть уровень (степень) потребления населением материальных и ду-

ховных благ, отражающий качество жизни территории проживания (государство, республики, региона и 
т. д.)» [1]. Категория «уровень жизни населения» относится к числу установившихся понятий, с доста-
точно очерченным на сегодняшний день кругом количественных показателей.  

Проблематика оценки уровня жизни населения нашла свое отражение в работах В.Е. Адамова , 
С.А. Айвазяна, И.К. Беляевского, Н.А. Волгина, М.Р. Ефимова, Ф.Н. Завьялова, С.Д. Ильенкова, Л.Л. 
Козлова, Ю.П. Кокина, Р.П. Колосовой, М.Г. Назарова, Ю.Г. Одегова, Б.Т. Рябушкина, В.И. Суслова, 
Н.П. Тихомирова, А.А.Федченко, А.А. Френкеля и др.  

Одним из важных условий, способствующих повышению эффективности управленческих реше-
ний, усилению адресности программных мероприятий, направленных на повышение уровня жизни 
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населения, является наличие инструментария, позволяющего адекватно его оценивать, исследовать 
динамику, выявлять тенденции, причины изменения. В основу методологии оценки уровня жизни насе-
ления положен принцип полноты информационного обеспечения. В соответствии с этим принципом 
необходимо использование объективно обоснованного числа статистических характеристик, которые 
обеспечивают подробное и всестороннее описание социально-экономических процессов. На рисунке 1 
приведена структура индикаторов уровня жизни населения [7].  

 

 
Рис.1. Структура индикаторов уровня жизни населения 

 
Официальная статистика оценивает уровень жизни в России с помощью основных социально-

экономических индикаторов уровня жизни населения: 

 фактическое конечное потребление домашних хозяйств (в текущих ценах), млрд. руб.; 

 среднедушевые денежные доходы населения (в месяц), руб.; 

 реальные располагаемые денежные доходы в процентах к предыдущему году; 

 среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб.;  

 реальная начисленная заработная плата работников организаций, в процентах к предыдуще-
му году; 

 средний размер назначенных пенсий, руб.; 

 реальный размер назначенных пенсий, в процентах к предыдущему году; 

 величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения) в рублях и процентах к 
предыдущему году; 

 величина прожиточного минимума пенсионера, руб. в месяц; 

 соотношение с величиной прожиточного минимума среднедушевых денежных доходов, сред-
немесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций, среднего размера 
назначенных пенсий в процентах; 

 численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, млн. 
человек; 

 дефицит денежного дохода малоимущего населения, млрд. руб.; 

 коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов), в разах; 
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 минимальный размер оплаты труда (в среднем за год), руб.; 

 реальный размер минимальной оплаты труда в процентах к предыдущему году [5]. 
Уровень жизни населения регионов Россат оценивает по 

 среднедушевым денежным доходам населения; 

 среднемесячной начисленной заработной плате работников организаций; среднему размеру 
назначенных пенсий в номинальном и реальном выражении; 

 структуре денежных доходов и расходов населения; 

 наличию у населения потребительских товаров длительного пользования; 

 численности пенсионеров; 

 потреблению основных продуктов питания на душу населении; 

 жилищным условиях населения [3]. 
Управление федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-

Черкесской республике и Кабардино-Балкарской республике в качестве  основных социально-экономических 
индикаторов уровня жизни населения Ставропольского края приводит следующие показатели: 

 фактическое конечное потребление домашних хозяйств, млрд. руб.  

 среднедушевые денежные доходы, руб. в месяц;  

 среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в организациях, руб. 
в месяц; 

 средний размер назначенных месячных пенсий, руб. в месяц; 

 величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения), руб. в месяц; 

 численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, тыс. 
человек;  

 соотношение с величиной прожиточного минимума среднедушевых денежных доходов, сред-
немесячной номинальной начисленной заработной платы, среднего размера назначенных месячных 
пенсий,  процентов; 

 коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов, характеризует степень соци-
ального расслоения и определяется как соотношение между средними уровнями денежных доходов 
10% населения с самыми высокими доходами и 10% населения с самыми низкими доходами) [6]. 

Официальная статистика оценивает уровень жизни в России с помощью частных показателей. В 
настоящее время разработано большое количество методик измерения уровня жизни населения реги-
онов, базирующихся на вычислении интегрального показателя. Несмотря на это, ученые разрабатыва-
ют и используют новые методики, в которых количество показателей колеблется от десятков до не-
скольких тысяч. Эти методики имеют существенные различия в общетеоретических подходах и мето-
дологии расчета в части определения индикаторов, составляющих их показателях, весовых коэффици-
ентах индикаторов и показателей. Ряд ученых считает, что создание методики, способной охватить 
весь комплекс показателей и пригодной для оценки уровня жизни населения любой территории, прак-
тически невозможна [2, с. 223]. 

 Современные компьютерные технологии позволяют учитывать  неограниченное количество по-
казателей, но наличие интегрального показателя уровня жизни населения региона с использованием 
ограниченного количества частных показателей позволяет систематически отслеживать изменение 
уровня жизни и оперативно на него реагировать. Кроме того, такой показатель вполне применим для 
межрегионального сравнения. 

К объективным методикам измерения уровня жизни населения  можно отнести хорошо зареко-
мендовавшую себя и широко применяемую на международном уровне оценку индекса развития чело-
веческого развития (ИЧР) (до 2013 года «индекс развития человеческого потенциала» (ИРЧП), разра-
ботанную под эгидой ООН в 1990 году. Индекс человеческого развития относят к числу интегральных 
показателей, он рассчитывается ежегодно для межстранового сравнения и измерения уровня жизни 
населения по трем показателям: ожидаемая продолжительность жизни, уровень образованности и ве-
личина ВВП. Индекс публикуется в рамках Программы развития ООН в ежегодных отчётах о развитии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0
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человеческого потенциала. В зависимости от значения ИЧР страны принято классифицировать по 
уровню человеческого развития: очень высокий, высокий, средний и низкий уровень. Россия относится 
к станам с очень высоким индексом человеческого развития и занимает в международном рейтинге по 
ИЧР 49 в место (индекс человеческого развития в России равен 0,802).  М.М. Рожков, Е.А. Марычанова 
считают, что за основу оценки уровня жизни населения региона должна быть взята методология расчё-
та индекса развития человека [4, с. 60]. 

 По этой методике нами рассчитан индекс развития человека как показатель уровня жизни насе-
ления Ставропольского края за 2010-2016 годы. При расчетах использована информация  Росстата и 
Ставропольстата. Результаты расчетов и оценка уровня жизни населения Ставропольского края при-
ведены в таблице 1.  

Анализ данных таблицы 1 показал, что индекс развития человека по Ставропольскому краю имел 
тенденцию к росту вплоть до кризисного 2014 года, в котором он снизился на 0,5% за счет уменьшения 
величины индикатора уровня среднедушевого производства внутреннего регионального продукта на 
6,8%. В 2015 году снижение продолжилось за счет уменьшения величины индикатора уровня средне-
душевого производства внутреннего регионального продукта на 29,8% при одновременном росте вели-
чины индикатора продолжительности  жизни и величины индикатора уровня образования на 1,3% и на 
0,6% соответственно. 

Таблица 1 
Динамика индекса развития человека и оценка уровня жизни населения Ставропольского края 

за 2010-2016 годы 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Индикатор продолжитель-
ности  жизни 0,767 0,776 0,786 0,796 0,796 0,806 0,807 

Индикатор уровня образо-
вания 0,858 0,862 0,863 0,864 0,864 0,869 0,873 

Индикатор уровня средне-
душевого производства 
ВРП 0,096 0,119 0,122 0,133 0,124 0,087 0,083 

Индекс развития человека 0,574 0,586 0,59 0,598 0,595 0,587 0,588 

Уровень жизни населения средний 

 
В 2016 году индекс развития человека незначительно вырос (на 0,2%) при одновременном сни-

жении величины индикатора уровня среднедушевого производства внутреннего регионального продук-
та на 4,6% и росте величины индикатора продолжительности  жизни и величины индикатора уровня 
образования на 0,1% и на 0,5% соответственно. 

Динамика индекса развития человека в Ставропольском крае приведена на рисунке 2.  

 
Рис.2. Динамика индекса развития человека в Ставропольском крае 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0
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Таким образом, методология расчёта индекса развития человека может быть использована для 
оценки уровня жизни населения региона, что позволит провести анализ его динамики, выявить причи-
ны изменения уровня жизни, позволяет прогнозировать этот показатель и другие показатели социаль-
но-экономического развития региона, теснота связи которых с индексом развития человека может быть 
выявлена в результате специальных исследований. 
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 Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы формирования и прогнозирования налоговых 
доходов местных бюджетов Казахстана. Предпринята попытка разработки методики прогноза доход-
ных возможностей на основе показателя налогового потенциала. Рассмотрены вопросы повышения 
эффективности налогового планирования и совершенствования межбюджетных отношений.  
Ключевые слова: Налоги, бюджет, налогообложение, налоговое планирование, поступление налогов, 
доходы, налоговое прогнозирование 
 

DEVELOPMENT OF METHODS FOR FORECAST OF PROFITABLE POSSIBILITIES OF LOCAL 
BUDGETS ON THE BASIS OF THE INDICATOR OF THE TAX CAPACITY OF THE REGION 

 
Nurmaganbetova Manet Sagingalievna 

 
Abstract: This article discusses the formation and forecasting of tax revenues of local budgets in Kazakhstan. 
An attempt was made to develop a methodology for forecasting revenue opportunities based on the tax poten-
tial. The issues of increasing the efficiency of tax planning and improving interbudgetary relations are consid-
ered. 
Keywords: Taxes, budget, taxation, tax planning, income tax, income, tax forecasting 

 
В Концепции развития местного самоуправления в Республике Казахстан, утвержденной Прези-

дентом от 28 ноября 2012 года, основными принципами организации и деятельности местного само-
управления определено расширение финансовой самостоятельности всех уровней управления, осо-
бенно, нижних уровней органов самоуправления. [1, с.11] 

В условиях формирования новой системы управления рыночной экономикой особое значение 
имеет создание рычагов и стимулов для повышения эффективности управления бюджетами на регио-
нальном и местном уровне. Немалая часть проблем бюджета связана с точностью прогнозов его до-
ходной части. 

Поэтому прогнозирование доходов местных бюджетов требует совершенствования, как в мето-
дологии, так и методики, а показатели налогового потенциала и собираемости налогов, должны стать 
основополагающими инструментами бюджетно-налогового планирования. 

По-нашему убеждению, доходы местных бюджетов наиболее точно могут быть спрогнозированы 
с помощью оценки налогового потенциала. 



178 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

XII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Рекомендуемая методика формализует процесс бюджетного прогнозирования, то есть опирается 
на использование показателей, объективно измеряющих доходные возможности местных территорий 
на основании налоговых баз с использованием определенной формулы. 

Причем доходы местных бюджетов определяются не по фактическим поступлениям за предыду-
щие годы при сложившемся уровне собираемости, а в зависимости от размера налоговых баз. 

Под налоговым потенциалом местных бюджетов мы понимаем оценку ожидаемого объема дохо-
дов, который может быть реально собран на его территории при среднем по области (району) коэффи-
циенте собираемости налогов.[2, с. 24] 

Процесс формирования налогового потенциала состоит из следующих блоков: 
-  нормативный – набор основных параметров налогового законодательства, отражающих фор-

мирование налогооблагаемой базы и налоговые ставки; 
-  экономический – аккумулирует параметры экономического развития реального сектора эконо-

мики, формирующие налоговую базу, отражающие показатели налоговой нагрузки; 
-  бюджетный – объединяет показатели зачисления налогов в разные уровни бюджетной систе-

мы. Составляющими являются нормативы распределения налогов по уровням бюджетов.[3, с. 245]  
Расчет по рассматриваемой методике опирается на аддитивное свойство: налоговый потенциал 

территории равен сумме потенциалов отдельных налогов. 
Прогнозирование налогооблагаемой базы по тому или иному налогу осуществляется исходя из 

прогноза макроэкономических параметров – валовой прибыли, фонда оплаты труда, среднегодовой 
стоимости имущества предприятий. 

-  Налоговый потенциал для i – го региона по основным видам налогов на планируемый год мо-
жет быть рассчитан по следующей формуле (1): 

, (1) 
 где Нпi0 – налоговый потенциал региона по основным видам налогов; 
Нбi0 – прогнозируемая налогооблагаемая база по налогу (о); 
РС0 – средняя репрезентативная ставка налога вида (о); 
Ксо – коэффициент собираемости налога вида (о) в среднем по региону Казахстана. 
Средняя репрезентативная налоговая ставка по основным видам налогов рассчитывается по  

каждому налогу отдельно по формуле (2): 

, (2) 
По акцизам применяются установленные ставки акцизов на подакцизный товар и подакцизные 

виды деятельности. 
Коэффициент собираемости налогов регионов в планируемом финансовом году принимается на 

уровне среднего по региону (области, району). Он рассчитывается на основе фактических показателей 
базового года, с учетом ситуации текущего периода (квартал, полугодие) по формуле (3): 

, (3) 
где ФП0 – фактические поступления по налогу вида – о по региону республики в базовом (теку-

щем) периоде; 
ИН0 – исчисленные налоговые поступления по налогу – о по региону республики в текущем периоде. 
Совокупный налоговый потенциал регионов равен сумме налоговых потенциалов основных и 

прочих видов налогов и исчисляется по формуле (4): 

, (4) 
где СНПi – прогнозный совокупный налоговый потенциал регионов; 
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Нпi0 – налоговый потенциал регионов (областей, районов) по основным видам налогов. 
Налоговый ресурс территории в отличие от налогового потенциала учитывает погашение части 

недоимки прошлых лет и размер предоставляемых налоговых льгот в планируемом году. 
Налоговый ресурс регионов рассчитывается по каждому из основных видов налогов по формуле 

(5): 

, (5) 
где НРi0 – плановый налоговый ресурс по основным налогам регионов; 
Ндi0 – прирост недоимки по налогу – о в текущем периоде; 
Лi0 – сумма льгот по налогу в планируемом году.[4, с. 125] 
Таким образом, рекомендуемая методика позволит органам власти обеспечить согласованность 

бюджетного планирования, осуществляемого финансовыми, налоговыми и экономическими службами, 
в части определения налоговых доходов регионов в соответствии с особенностями и приоритетами 
экономической политики региона. 

Измерение налоговых доходов с помощью показателей налогового потенциала дает следующие 
преимущества: 

-  повышается заинтересованность органов местного управления в сокращении налоговых недо-
имок, так как снижение собираемости налогов не будет компенсироваться увеличением объемов фи-
нансовой помощи из выше стоящего бюджета; 

-  повышается заинтересованность использования налоговой базы, что предполагает отказ от предо-
ставления необоснованных налоговых льгот, выявления незарегистрированных налогоплательщиков. 

Методика предназначена как для оценки и прогнозирования налоговых доходов регионов в про-
цессе бюджетного прогнозирования и подготовки проектов законов о бюджете на очередной финансо-
вый год, так и для выполнения более объективного распределения средств финансовой помощи среди 
отдельных образований (районов) на уровне региона республики. 
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Проблемы уровня и качества жизни всегда остаются актуальными. Это связано с тем, что пока-

затель уровня и качества жизни населения является основным показателем социально-экономической 
политики как страны в целом, так и отдельно взятого региона. 

На данный показатель оказывает влияние множество факторов из политической, экономической, 
социальной и технологической сфер жизнедеятельности. 

Существует множество различных определений понятиям «уровень жизни» и «качество жизни». 
Организация объединенных наций (ООН) дает следующие определения:  

 «уровень жизни» представляет собой степень удовлетворения материальных и духовных по-
требностей людей массой товаров и услуг, используемых в единицу времени;  

 «качество жизни» представляет собой широкое понятие, объединяющее в себе совокупность 
социальных, культурных и моральных ценностей, дающих возможность человеку жить в гармонии с 
обществом, природой, самим собой. 

Видно, что эти два понятия различны, но связаны друг с другом. 
Оценить уровень и качество жизни населения возможно при использовании различных статисти-

ческих показателей. В данной статье рассмотрим следующие показатели: 
1. Численность населения, рождаемость, смертность, продолжительность жизни; 
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2. Денежные доходы (среднедушевые денежные доходы, реально располагаемые денежные 
доходы, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, реально начисленная заработ-
ная плата, средний размер назначенных месячных пенсий, численность населения денежными дохо-
дами ниже прожиточного минимума); 

3. Жилищные условия (наличие жилищного фонда, обеспеченность населения жильем, улучше-
ние жилищных условий за счет бюджетных средств и за счет личных средств граждан); 

4. Возможности образования и культуры: число общеобразовательных учреждений, численность 
учащихся и учителей, количество выпускников общеобразовательных учреждений, количество государ-
ственных средних специальных и высших учебных заведений, качество образования, прием в высшие 
учебные заведения и выпуск специалистов, учреждения культурно-досугового типа, музеи, библиотеки; 

5. Здравоохранение: численность врачей и среднего медицинского персонала, число больнич-
ных, врачебных, фельдшерско-акушерских учреждений, число женских консультаций и детских поли-
клиник, число больничных коек, мощность учреждений (число посещений); 

6. Качество окружающей среды; 
7. Правонарушения: количество зарегистрированных преступлений. 
Опираясь на данные статистические показатели, проведем оценку уровня и качества жизни 

населения Красноярского края. 
Рассмотрим первую группу показателей.  
Численность населения Красноярского края постоянно увеличивается (рис. 1). В 2017г. данный 

показатель составляет 2874,9 тыс. человек [7]. 
 

 
Рис. 1.  Динамика численности населения по годам 

 
Такое изменение численности населения частично связано с естественным приростом (превы-

шением числа родившихся над числом умерших): в 2016г. на 3317 человек, в 2017г. – 316 человек. 
Численность женщин в крае превышает численность мужчин, так на 1000 мужчин приходится 

1142 женщины [7]. 
Продолжительность жизни за последние 4 года имеет незначительные изменения (рис. 2). В 

среднем продолжительность жизни: женщин – 74 года, мужчин – 61 год. 
  

 
Рис. 2. Динамика продолжительности жизни по годам 
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Рассмотрим вторую группу показателей – денежные доходы (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Динамика по группе показателей «Денежные доходы» 

№ 
п/п 

Показатели 2013 2014 2015 2016 

1 
Среднедушевые денежные доходы 
населения (в месяц), руб. 

24921,9 24385,4 27000,8 27708,5 

2 
Реальные располагаемые денежные 
доходы, в % к предыдущему году 

103,9 96,3 96,5 97 

3 
Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата в расчете 
на одного работника 

28827,1 31853,2 35840,4 38360 

4 
Реальная начисленная заработная 
плата в % к предыдущему году 

103,9 96,3 96,5 100,8 

5 
Средний размер назначенных месяч-
ных пенсий, руб. 

10675,7 11718,7 11564,8 12994,2 

6 

Численность населения с денежными 
доходами ниже прожиточного мини-
мума  в % от общей численности 
населения 

15,2 16,7 18,9 18,5 

 
Из таблицы 1 следует, что на протяжении последних 3 лет среднедушевые месячные доходы 

населения увеличиваются. 
Переменчивый характер имеют такие показатели, как средний размер назначенных месячных 

пенсий (с 2013г. по 2014г. возрастает, с 2014г. по 2015г. уменьшается, с 2015г. по 2016г. снова возрас-
тает) и численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума (с 2013 по 2015гг. 
возрастает, а с 2015г. уменьшается). 

Реальные денежные доходы населения края в период с 2014 по 2016гг. постепенно растут. Это 
же касается и таких показателей, как реальная начисленная заработная плата и среднемесячная но-
минальная начисленная заработная плата. 

В данной группе показателей, влияющих на уровень и качество жизни населения, можно выде-
лить такой показатель, как задолженность организаций перед работниками. Как показывает статистика, 
данные долги последовательно уменьшаются. Если в 2016г. задолженность организаций перед работ-
никами составляла 202,2 млн. руб. [3], то в 2017г. она составляет 102,9 млн. руб. [2]. 

Рассмотрим третью группу показателей – жилищные условия (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Динамика по группе показателей «Жилищные условия» 

№ 
п/п 

Показатели 2013 2014 2015 2016 

1 
Жилищный фонд всего, млн. кв. 
метров, в том числе: 

65,6 66,6 68,6 69,9 

2             городская местность 50,4 51,1 52,8 53,9 

3             сельская местность 15, 2 15,5 15,8 16 

4 
Жилищный фонд в среднем на 
одного жителя, кв. метров, в том 
числе: 

23 23,3 23,9 24,3 

5             городская местность 23,1 23,3 23,9 24,3 

6             сельская местность 22,6 23,2 24 24,5 
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Из таблицы 2 следует, что большая часть жилищного фонда края приходится на городскую мест-
ность – 76,8%. Показатель «Жилищный фонд всего» на протяжении последних четырех лет постепенно 
возрастал. Так, если в 2013г. он был равен 65,6 млн. кв. метров, то в 2016г. – 69,9 млн. кв. метров. 

Такая же положительная динамика прослеживается у показателя «Жилищный фонд в среднем 
на одного жителя». Степень обеспеченности жильем за последние четыре года увеличилась с 23 до 
24,3 кв. метров. 

Чтобы полностью охарактеризовать жилищные условия населения, рассмотрим такой показа-
тель, как предоставление жилья гражданам (табл.3). 

 
Таблица 3 

Динамика предоставления жилья 

№ 
п/п 

Показатели 2013 2014 2015 2016 

1 
Число семей, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилье, 
тыс. 

32,1 31,4 30,8 37,8 

2 
Число семей, получивших жилье, 
тыс. 

3,1 2,6 2,1 2 

3 

Удельный вес числа семей, полу-
чивших жилье, в числе семей, со-
стоявших на учете в качестве нуж-
дающихся 

9,2 8,1 6,8 6,5 

 
Из таблицы 3 видно, что с 2013г. по 2015г. число семей стоящих на учете уменьшалось, а в 

2016г. увеличилось в 1,2 раза по отношению к 2015г.  
Число семей получивших жилье или улучшивших свои жилищные условия в течение последних 

четырех лет имеет тенденцию к снижению (с 3,1 тыс. до 2 тыс.). 
Кроме того, наблюдается снижение показателя, характеризующего долю получивших жилье из 

числа нуждающихся. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в Красноярском крае остается жилищная проблема 

населения. 
Рассмотрим четвертую группу показателей – возможности образования и культуры. 
Образование является важнейшим ресурсом человека, которое предоставляет ему воспитание и 

обучение, знания и опыт. Образование позволяет самореализоваться и «найти себя» как отдельному 
человеку, так и обществу в целом, тем самым увеличивая уровень и качество жизни. 

Всего в Красноярском крае муниципальных и краевых образовательных учреждений – 2405 (в 
2015г. было 2370), частных детских садов и школ – 26. Образовательных учреждений дополнительного 
образования – 364, в том числе:  

 в области «Образование» – 145 учреждений (занимается 132255 человек);  

 в области «Культура» (детские музыкальные, художественные, хореографическая, театраль-
ная школы и школы искусств) – 126 учреждений (занимается 30823 человек);  

 в области «Физическая культура и спорт» – 93 детских спортивных школы (занимается 47927 
человек). 

Общее число школ составляет 1130, из них 708 (63%) школ находится в сельской местности, 422 
(37%) школ – в городских округах. В городских школах обучаются 227 130 детей (75%), в селе – 75 860 
(25%). Число учителей в общеобразовательных организациях в 2015г. составило 22 494 человека. 

В крае действуют 29 краевых государственных казенных образовательных учреждений для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (проживает 1659 воспитанников). 69 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в негосударственном детском 
доме им. Х.М. Совмена. Количество воспитанников в детских домах составляет 24,3%, а 75,7% детей 
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находятся на воспитании в семьях опекунов и приемных родителей. Количество приемных семей за 
последние 5 лет увеличилось в 2 раза, количество воспитывающихся в них детей увеличилось в пол-
тора раза. 

В крае 203 образовательных учреждения (20% от общего количества) имеют условия для бес-
препятственного доступа детей-инвалидов. По состоянию на 1 октября 2014 года 24 822 ребенка в воз-
расте до 18 лет нуждаются в создании специальных условий, отвечающих их особым образовательным 
потребностям. 

В 2017г. в школы Красноярского края пошло 332 000 детей. Количество учеников по сравнению с 2016г. 
увеличилось на 11 тысяч. Выросла и численность первоклассников: до 37 475 с 36 644 человек в 2016г. 

По результатам проведения ЕГЭ в 2017г. в крае можно отметить хороший уровень знаний по рус-
скому языку (средний балл 66,8), английскому языку (64,8) химии (54,8), географии (51,3), общество-
знанию (52,7), истории (51,2), информатике (54,3), литературе (56,4). За нарушение процедуры ЕГЭ, в 
крае было удалено 46 человек, из 23 нарушения связаны с наличием мобильного телефона [4]. 

Большая часть выпускников общеобразовательных учреждений Красноярского края проживает в 
Красноярске (31,65%), в городах с населением более 50 000 человек (28,42%) и селе (23,99%) [4].  

На 2017г. в Красноярском крае действует: 

 28 высших учебных заведений и филиалов с численностью студентов 87708 человек (по срав-
нению с 2016г. общая численность студентов сократилась на 8,7%); 

 75 средних специальных учебных заведений с численностью студентов приблизительно 42000 
человек. 

Всего в крае на конец 2017г. обучается 129 690 студентов высших и средне-специальных учеб-
ных заведений. 

Ведущий вуз края, Сибирский федеральный университет, занимает 42 позицию в рейтинге вузов 
России. 

Красноярский край – это край многообразных культурных традиций. Культура и искусство края 
представлены 9 театрами (в том числе театры оперы и балета, драмы, музыкальной комедии, юного 
зрителя), картинными галереями, 41 музеем, академическим оркестром, прославленными ансамблями 
народного танца Сибири и «Енисейские зори», и многое другое. Также в крае работает 1145 библиотек, 
общий размер книжного фонда которых составляет более 21 миллиона книг. Каждый год эти библиоте-
ки посещает около 1 208,0 тысяч читателей [6]. 

Рассмотрим пятую группу показателей – здравоохранение. О здравоохранении населения, как 
критерии качества жизни можно говорить, изучив число работающих поликлиник, медицинских учре-
ждений, и т.д. (табл. 4). 

Таблица 4  
Динамика показателей здравоохранения 

№ 
п/п 

Показатели 2013 2014 2015 2016 

1 Число больничных организаций  148 143 115 117 

2 
Число больничных коек всего / на 10 000 че-
ловек населения 

26450 / 
92,7 

25595 / 
89,5 

24570 / 
85,7 

24196 / 
84,2 

3 
Число амбулаторно-поликлинических органи-
заций  

531 525 513 534 

4 
Мощность амбулаторно-поликлинических ор-
ганизаций (посещений в смену) всего / на 
10 000 человек населения 

91798 / 
321,8 

91902 / 
321,5 

91235 / 
318,3 

93189 / 
324,1 

5 Число фельдшерско-акушерских пунктов 876 870 857 851 

6 
Численность врачей всего / на 10 000 человек 
населения 

14445 / 
50,6 

14310 / 
50,1 

13644 / 
47,6 

13735 / 
47,8 

7 
Численность среднего медицинского персона-
ла всего / на 10 000 человек населения 

34854 / 
122,2 

34160 / 
119,5 

34023 / 
118,7 

33971 / 
118,1 
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Из таблицы 4 видно, что число больничных и амбулаторно-поликлинических организаций края до 
2015г. уменьшается, а в 2016г. увеличивается. 

Число больничных коек и фельдшерско-акушерских пунктов края в течение четырех лет посте-
пенно уменьшается. Сокращение больничных коек обусловлено переходом на эффективное использо-
вание дневных стационаров. Число больничных коек в 2016г. на 10000 человек населения составляет 
84,2 ед. (в среднем по России это значение составляет 81,6). 

Численность врачей и среднего медицинского персонала края до 2015г. снижается, а в 2016г. 
возрастает. Число посещений амбулаторно-поликлинических организаций в смену с каждым годом 
возрастает, это отчасти связано с ежегодным увеличением численности населения края. 

Рассмотрим шестую группу показателей – качество окружающей среды. Состояние окружающей 
среды оказывает большое влияние на качество жизни человека, его здоровье и продолжительность 
жизни. 

В нашей стране Красноярский край занимает лидирующие позиции по экологическим проблемам. 
Это связано с:  

 действием на территории края вредных производств (металлургических, машиностроительных, 
химических), которые загрязняют воздух и сбрасывают отходы в воду;  

 ростом доли автомобилей в общей структуре транспорта, что приводит к загрязнению воздуха 
оксидом углерода; 

 хранением отходов промышленности, из которых определенная доля приходится на 1 и 2 
класс опасности, другая доля хранится в непосредственной близости к жилым массивам, и др. 

 
Рис. 3. Сведения о криминогенной ситуации в Красноярском крае 

 
В 2016г. в крае проделана работа по взаимодействию с промышленными предприятиями по сни-

жению объемов выбросов загрязняющих веществ: в Норильске был закрыт Никелевый завод. Всего в 
рамках экологических программ, направленных на улучшение окружающей среды, крупные промыш-
ленные предприятия края выделили более 4 млрд. рублей на модернизацию и внедрение нового обо-
рудования в производственный процесс. Также ведется работа по совершенствованию территориаль-
ной сети наблюдения за качеством атмосферного воздуха (из краевого бюджета выделено 39 млн. 
рублей). Реализуются мероприятия в области обращения с отходами. В соответствии со схемой сани-
тарной очистки территорий в 2016г. в районах края построено три площадки временного накопления 
отходов, 10 специальных контейнерных площадок, установлено 109 контейнеров и приобретена мусо-
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ровозная техника. Кроме того, в Красноярском крае увеличивается площадь особо охраняемых при-
родных территорий [5]. 

Рассмотрим седьмую группу показателей – правонарушения. Правонарушение – это нарушение 
норм, которые содержатся в правовых актах и влекут за собой общественную опасность, причинение 
вреда или угрозы вреда. 

Для того, чтобы разобраться с показателем правонарушения, необходимого ознакомиться со 
сведениями о криминогенной ситуации в Красноярском крае за три года (рис. 3) [1]. 

По рисунку 3 видно, что в Красноярском крае доля умышленных убийств, умышленных причине-
ний тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбойных нападений, вымогательств, угонов и краж авто-
транспортных средств снижается. 

Доля изнасилований в 2014г. возрастает на 32,7%, а в 2015г. снижается на 56,3%. Доля поджогов 
в 2014г. возрастает на 17%, а в 2015г. снижается на 1,9%. Доля ДТП со смертельным исходом в 2014г. 
возрастает на 20,7%, а в 2015г. снижается на 15,3%. 

Рассмотрим количество зарегистрированных преступлений в крае с 2013г. по ноябрь 2017г. (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Количество зарегистрированных преступлений в крае 

 
По рисунку 4 видно, что с 2015г. количество преступлений в Красноярском крае снижается. 
Анализ, проведенный в рамках данной статьи, показал, что население Красноярского края обла-

дает достаточно высоким уровнем и качеством жизни населения. Данный уровень достигается за счет 
высокого уровня заработной платы, предоставления качественного образования, обеспечения меди-
цинского обслуживания, развития культурной индустрии. Однако, Правительству Красноярского края 
для увеличения уровня и качества жизни населения необходимо обратить внимание на такие показа-
тели, как жилищные условия населения, качество окружающей среды, правонарушения. 
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Государственная политика является принципиальным руководством к действию для различных 
органов государственной власти, в первую очередь органов исполнительной власти, что касается от-
дельных направлений их непосредственноq деятельности, соответствующая законам и обычаям [3, c. 
21]. 

Любое современное государство не может существовать без единой общегосударственной поли-
тики, которая корреспондируется на места, действуя там в соответствии с определенными объектив-
ными обстоятельствами, с имеющимися возможностями и многими другими показателями. 

Сегодня развитие России в социально-экономическом плане основано со стратегической точки 
зрения на Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации. Она 
была разработана еще в 2006 году и в перспективе основные её цели должны быть достигнуты к 2020 
г. [1]. 

Цель Концепции заключается в определении путей и дальнейших способов по обеспечению в 
долгосрочной перспективе устойчивого повышения благосостояния граждан России, динамичного раз-
вития экономики страны, национальной безопасности, укрепления позиций в мировом сообществе. 
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Цель позволяет определить следующее: основные направления долгосрочного социально-
экономического развития России с учетом вызовов предстоящего периода; механизмы и формы стра-
тегического партнерства страны, общества и бизнеса; стратегия достижения поставленных целей; це-
ли, приоритеты, целевые индикаторы, основные задачи долгосрочной государственной политики в со-
циальном секторе, сфере науки, технологий; цели и основные приоритеты внешнеэкономической поли-
тики; параметры пространственного развития экономики России, задачи и цели территориального раз-
вития [1]. 

Несмотря на всю масштабность Концепции, её всеохватывающее действие, нельзя с полной 
уверенностью сказать, что она учитывает все необходимые аспекты социально-экономического разви-
тия отдельных регионов столь большой страны, как Россия [5]. В этих целях и с учетом ряда других 
обстоятельств на уровне округов, существующих в РФ, разрабатываются на основе выше указанной 
Концепции «местные» стратегии и концепции, которые позволяют не только учесть основные направ-
ления государственной политики, но и учесть необходимые особенности развития округа, его потреб-
ности, потребности населения, текущие и перспективные социально-экономические показатели. 

Стратегия социально-экономического развития Южного федерального округа на период до 2020 
г. определяет стратегически значимые цели, приоритеты, задачи, обоснованный научно и сбалансиро-
ванный порядок социально-экономического развития округа, механизмы и пути достижения поставлен-
ных целей, ряд других значимых вопросов [2]. 

Важным аспектом является то, что упомянутая выше Стратегия разработана с учетом иных 
Стратегий и Концепций России, связанных с национальной безопасностью, социально-экономическим 
развитием РФ, демографической политикой и пр. 

В Стратегии по ЮФО проанализировано современное состояние, предпосылки развития соци-
альной сферы и экономики округа, проблемы данной сферы; сформулированы задачи и цели развития 
с учетом основных приоритетов развития РФ и частного состояния округа; его конкурентного потенциа-
ла; разработаны сценарии, а также долгосрочный прогноз социально-экономического развития к 2020 г. 
[2]. Кроме сказанного, определены задачи, целевые индикаторы, приоритеты, механизмы, необходимое 
ресурсное обеспечение развития основных отраслей социальной сферы и экономики. Наиболее значимо 
то, что сформулированы предложения по совершенствованию пространственной структуры экономики 
ЮФО с учетом тех показателей и тенденций развития, которые характерны для субъектов РФ. 

Возможности эффективного устойчивого развития ЮФО в долгосрочной перспективе определя-
ются характером, а также полнотой использования в целом всего комплекса его конкурентных преиму-
ществ, благоприятных внешних и внутренних факторов экономического роста, различными возможно-
стями преодоления имеющихся ограничений, решения основных проблем регионального развития.  

Значимое место в система факторов регионального развития на современном этапе развития от-
водиться следующему: территориально локализованные конкурентные преимущества округа, которые 
имеют устойчивый характер, не зависят от внешних [4, c. 16]. Учитывая тот факт, каким образом в по-
следние годы с социально-экономической точки зрения развивается Россия, независимость от внешних 
условий является очень важным превалирующим фактором. 

Среди ключевых конкурентных преимуществ ЮФО выделяют: 

 самые благоприятные по сравнению с иными территориями РФ природно-климатические 
условия для жизнедеятельности человека; 

 относительно высокие показатели миграционной привлекательности территории округа для 
экономически активного населения иных регионов страны, в том числе и довольно высококвалифици-
рованных кадров; 

 крайне выгодное геоэкономическое и геополитическое положение округа, определяемое его 
приграничным характером к стратегически важным для России государствам Кавказского макрорегио-
на, Казахстану, Украине, выходом к морским коммуникациям, которые соединяют РФ со странами Кас-
пийского, Азово-Черноморского бассейнов, странами Средиземноморского; 
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 развитуюи продолжающую активно развиваться транспортную инфраструктуру, которая 
включает в широко разветвленную сеть автомобильных дорог с твердым покрытием портовую инфра-
структуру, аэропорты, железнодорожные пути и трубопроводную сеть; 

 высокий потенциал роста во многих секторах и отраслях экономики; 

 высокую численность, а также концентрацию населения; 

 высокий уровень обеспеченности округа местными строительными материалами и др. [2]. 
Конечно же, на социальное-экономическое развитие округа оказывают большое значение не 

только локальные показатели, но и в целом особенности развития Российского государства – внешние 
факторы: темпы инфляции, характер региональной и структурной политики Правительства РФ, ставка 
рефинансирования Банка России, стабильность и размер тарифов на услуги естественных монополий, 
состояние конъюнктуры непосредственно на глобальных рынках услуг и товаров, общий уровень либе-
рализации экономики, наличие нетарифных ограничений во внешней торговле и пр. 

Стратегией предопределен не только «положительный» аспект развития, но и учтены факторы, 
которые потенциально могут препятствовать устойчивому экономическому росту: крайне слабо дивер-
сифицированная отраслевая структура экономики; очень низкая степень инновационной активности; 
низкий уровень производительности труда в основном количестве ключевых отраслей и секторов эко-
номики; сохраняющееся несоответствие профессионально-квалификационного состава рабочей силы, 
долгосрочных приоритетов развития округа; отсутствие лидирующих инновационно - образовательных 
кластеров; значительные межмуниципальные и межрегиональные различия по степени экономической 
активности, уровню развития населения и многие другие [2]. 

Однозначно можно сказать, что социально-экономическое развитие сегодня очень важно, осо-
бенно в тех социально-экономических условиях, в которых находится Россия, как и важно учитывать 
особенности отдельных округов, субъектов Федерации, любых обособленных структур. Положения 
рассмотренных Концепции и Стратегии вполне обоснованы, в теории эффективны и целесообразны, 
но мало лишь иметь «программу развития», в первую очередь очень важно достигнуть того, что запла-
нировано.  
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activity. 

 
Инновации выполняют ключевую роль в развитии территорий, способствуют формированию кон-

курентных преимуществ предприятий и обеспечивают социально-экономический прогресс конкретной 
территории. 

Особенности Челябинского региона характеризуют наличие значительного количества моногоро-
дов и ЗАТО, которые выступали накопителями инновационного потенциала. 

До сих пор инновационная активность региона реализуется на основе инновационной деятельно-
сти предприятий, расположенных на территории муниципальных образований региона. Это является 
недостатком, т.к. происходит ориентация на развитие отдельных территорий и нарушением баланса 
развития всех муниципальных образований.С этой целью важно определить основы инновационной 
активности региона. 

Вопросу инновационной активности посвящены труды многих отечественных и зарубежных уче-
ных. На наш взгляд наиболее емкое определение данного вида деятельности дано в Постановление 
Госкомстата России, где инновационная активность – это комплексная характеристика инновационной 
деятельности хозяйствующего субъекта, включающая и степень интенсивности осуществляемых им 
действий и их своевременность, способность мобилизовать потенциал необходимого количества и ка-
чества, в том числе его скрытые стороны, способные обеспечить обоснованность, прогрессивность 
применяемых методов, рациональность технологии инновационного процесса по составу и последова-
тельности операций, это рациональная стратегия и тактика инновационной деятельности фирмы на 
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всех этапах жизненного цикла изделий.14 
Получается инновационная активность как категория отражает не только результативность инно-

вационной деятельности хозяйствующего субъекта, но и показывает связь между намеченным содер-
жанием деятельности и ее результатами.  

Соответственно стоит выделить факторы инновационной активности: восприятие территории к 
инновациями и способность к быстрому и качественному ее освоению, компетентность органов управ-
ления, действия которых направлены на реализацию инноваций в целях удовлетворения потребностей 
населения региона. 

Интересный подход у Т.В. Летаевой, которая выделяет главные индикаторы, характеризующие 
уровень инновационной активности хозяйствующей системы:15 

1. Инновационность территории (способность определенной территории к генерированию нов-
шеств). Данную способность автор определял совокупностью факторов, влияющих на инновационность 
территории, исходя из способности научно-исследовательских и производственных составляющих тер-
ритории к созданию инновационных технологий. 

2. Инновационная восприимчивость (способность территории к принятию инноваций и органи-
зации производства инновационного товара или услуги). 

Таким образом, признаками инновационного активного территориального образования являются: 
Высокий уровень инновационной активности предприятий и организаций региона, формирующих 

его материальную базу (не только промышленности, но и социально ориентированных отраслей – 
транспорта, ЖКХ, здравоохранения, образования и т.д.). Отличие инновационного активного региона от 
инновационной территории заключается в ориентации на комплексное использование достижений 
науки и техники (во всех сферах его жизнедеятельности). 

1-Активное инновационное развитие инфраструктуры региона. 
2-Высокий уровень динамики создания и развития территории региона инновационно активных 

организаций (наукоемких рабочих мест). 
3-Высокий уровень информатизации и интеллектуализации местного сообщества (развитие в 

направлении создания нового гражданского общества). 
4-Высокая активность местного сообщества в потреблении различных инновационных продуктов, 

услуг и в решении вопросов инновационного развития территории, которая заключается в разработке 
стратегии инновационного развития региона, создании и осуществления инновационной политики, 
направленной на реализацию возможностей ресурсов их инновационного потенциала. 

Проведем анализ инновационной активности и инновационной деятельности, исходя из пред-
ставленных признаков. 

В Челябинской области, реализуется Закон Челябинской области «О стимулировании инноваци-
онной деятельности в Челябинской области», согласно которому происходит стимулирование иннова-
ционной деятельности по следующим направлениям:16 

1)Разработка и реализация областных целевых программ (государственных программ Челябин-
ской области) развития инновационной деятельности в Челябинской области, инновационных проектов 

В 2015 году реализовывалась государственная программа Челябинской области «Комплексная 
поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2015-2017 
годы» (постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014 г. № 594-П). 

В 2016 году - государственная программа Челябинской области «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика Челябинской области на 2016-2018 годы» (постановление Правительства Че-
лябинской области от 16.12.2015 г. № 623-П) 

                                                        
14 Постановление Госкомстата России от 03.08.98 № 80 «Инструкция по заполнению форм федерального государственного статистического наблюдения № 

4 инновация «Сведения об инновационной деятельности организаций». Ст. 1.7. 
15 Летаева Т.В. Регулирование территориального инновационного развития (на примере закрытых административно-территориальных образований): авто-
реф. дис. Канд. Экон. Наук, 08.00.05 – Екатеринбург, 2005. – с. 8. 
16 http://chelreg-innov.ru/articles/?TROLSECT=11&ELEMENT_ID=1594  

http://chelreg-innov.ru/articles/?TROLSECT=11&ELEMENT_ID=1594
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2)Предоставление субъектам инновационной деятельности, инновационным бизнес-
инкубаторам, аккредитованным инновационным технопаркам налоговых льгот в порядке, установлен-
ном налоговым законодательством Российской Федерации и Челябинской области 

Налоговые льготы аккредитованным инновационным технопаркам составили: ЗАО «Челябинский 
завод технологической оснастки»: - налог на прибыль:  в 2015 г. – 2,07 млн. рублей; в 2016 г. – 3,08 
млн. рублей; - налог на имущество: в 2016 г.  – 0,74 млн. рублей; в 2016 г. – 0,68 млн. рублей; 

3)Предоставление субъектам инновационной деятельности, инновационным бизнес-
инкубаторам, аккредитованным инновационным технопаркам отсрочек, рассрочек по уплате регио-
нальных налогов и федеральных налогов в части сумм, подлежащих зачислению в областной бюджет, 
в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации и Челябинской области 

Заявки от субъектов инновационной деятельности, бизнес-инкубаторов и аккредитованных тех-
нопарков на предоставление отсрочки, рассрочки по уплате налогов в 2015-2016 годах не поступали 

4)Предоставление субъектам инновационной деятельности, инновационным бизнес-
инкубаторам, аккредитованным инновационным технопаркам инвестиционных налоговых кредитов в 
соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации и Челябинской области 

Заявки от субъектов инновационной деятельности, бизнес-инкубаторов и аккредитованных тех-
нопарков на предоставление инвестиционных налоговых кредитов в 2015-2016 годах не поступали 

5) Предоставление субъектам инновационной деятельности, инновационным бизнес-
инкубаторам, аккредитованным инновационным технопаркам субсидий за счет средств областного 
бюджета в порядке и на условиях, установленных Правительством Челябинской области 

В 2015 году предоставлена субсидия на приобретение оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) инновационному технопарку ЗАО 
«Челябинский завод технологической оснастки» на сумму 3 000,0 тыс. рублей из средств областного 
бюджета (Постановление Правительства Челябинской области от 16.06.2015 г. № 276-П). 

6)Предоставление субъектам инновационной деятельности, инновационным бизнес-
инкубаторам, аккредитованным инновационным технопаркам имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Челябинской области, в аренду на льготных условиях в соответствии с зако-
нодательством Челябинской области 

В 2016 году предоставлена субсидия 8 резидентам ГБУ Челябинской области «Инновационный 
бизнес-инкубатор» на общую сумму 1 303,24 тыс. рублей из средств областного бюджета (Постановле-
ние Правительства Челябинской области от 20.09.2016 г. № 515-П). 

Субъектам инновационной деятельности на льготных условиях предоставляются площади в ГБУ 
Челябинской области «Инновационный бизнес-инкубатор». По состоянию на 01.01.2016 г. в инноваци-
онном бизнес-инкубаторе размещалось 23 субъекта инновационной деятельности в 25 офисах на 106 
рабочих местах. 

По состоянию на 01.01.2017 г. в инновационном бизнес-инкубаторе размещалось 26 субъектов 
инновационной деятельности в 28 офисах на 117 рабочих местах. 

Размер ежемесячной арендной платы за пользование площадями определяется исходя из 
утвержденной базовой величины арендной платы за пользование недвижимым имуществом, находя-
щимся в государственной собственности Челябинской области, и установленных коэффициентов: 1 год 
– 0,4; 2 год – 0,6; 3 год – 0,9.  Сумма льготы по аренде составила: в 2015 году - 1,228 млн. рублей, в 
2016 году – 1,007 млн. рублей. 

7)Разработка и принятие нормативных правовых актов Челябинской области в сфере развития 
инновационной деятельности в Челябинской области и организация их исполнения 

8)Организация проведения экспертиз инновационных проектов, результатов научных исследова-
ний и экспериментальных разработок, финансируемых за счет средств областного бюджета. 

Региональным центром инжиниринга проведена экспертиза: в 2015 году - 8 инновационных про-
ектов; в 2016 году – 10 инновационных проектов. 

9)Организация проведения конкурсов среди субъектов инновационной деятельности в порядке, 
установленном Губернатором Челябинской области. Конкурсы не проводились. 
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10) Формирование спроса на инновационную продукцию, в том числе путем организации выста-
вок, торгово-экономических миссий и других мероприятий 

В 2015 году: 
-Организовано участие делегации Челябинской области в Международной промышленной вы-

ставке «ИННОПРОМ-2015» (г. Екатеринбург). 
На выставке 7 компаний и инновационный технопарк ЗАО «ЧЗТО», представили свои инноваци-

онные проекты и научно-технические разработки в области машиностроения, энергосбережения, сель-
ского хозяйства. Стенд Челябинской области посетило более 2 тыс. человек, компаниями проведено 
более 500 переговоров. Заключено более 60 соглашений о намерении сотрудничества и более 20 до-
говоров на поставку инновационной продукции. 

-Резиденты областного бизнес-инкубатора приняли участие в выставках: 
 «Все для бизнеса» в рамках дней малого и среднего бизнеса Южного Урала - 2015 (г. Челя-

бинск), «ИННОПРОМ-2015» (г. Екатеринбург), «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-2015» (г. Москва). 
- На московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-

2015» от Челябинской области свои научно-технические разработки представил ФГБОУ ВПО «МГТУ 
им. Г.И. Носова», которые завоевали 2 серебряные медали. 

В 2016 году: 
- на выставке «ИННОПРОМ-2016» (г. Екатеринбург) Челябинская область единой экспозицией 

представила 14 лучших промышленных и инновационных предприятий. Были подписаны соглашения о 
сотрудничестве с представителями Китая, Индии, Германии, а также трёхстороннее соглашение по ре-
ализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали «Челябинск – Екатеринбург». 

-Резиденты областного бизнес-инкубатора приняли участие в выставках: 
выставка «Всё для бизнеса. Банки. Госконтракт. Информационные и рекламные технологии – 

2016» (г. Челябинск), «ТЕХНОПРОМ-2016» (г. Новосибирск), «ИННОПРОМ-2016» (г. Екатеринбург). 
11)Координация действий субъектов инновационной деятельности 
Действует Соглашение о сотрудничестве с Фондом «Сколково»  (статус участника проекта 

«Сколково» присвоен 9 инновационным компаниям из Челябинска, Миасса, Озерска, Снежинска); 
В целях сотрудничества с крупными промышленными и малыми инновационными предприятия-

ми в июле 2015 года состоялась бизнес-миссия Фонда «Сколково» в город Челябинск.Представители 
«Сколково» презентовали примеры инновационных разработок, которые уже сейчас могут успешно 
внедряться на промышленных предприятиях Челябинской области, а также комплекс мероприятий 
поддержки инновационных компаний - участников Фонда «Сколково». Всего в программе мероприятий 
приняли участие более 100 человек. Эксперты Фонда отобрали для публичных презентаций 5 иннова-
ционных проектов (получены рекомендации по усовершенствованию проектов); 

15-16.02.2016 г. в Челябинске проведен этап отборочного тура роуд-шоу российских институтов 
развития Russian Startup Tour. Более 500 участников: молодые предприниматели и ученые из Курган-
ской, Свердловской и Тюменской областей, Ханты–Мансийского автономного округа – Югра, Ямало-
Ненецкого автономного округа. По итогам регионального конкурса были названы 15 победителей, из 
них 7 – из Челябинской области. Победители получили право участвовать в конкурсе Startup Village без 
прохождения дополнительной экспертизы. 

- Действует Соглашение о сотрудничестве с Фондом содействия инновациям. Представительство 
Фонда в Челябинской области (НП «Инновационные организации «Южного Урала») ведет работу по 
привлечению инновационных предприятий к участию в конкурсах фонда. Более 62 млн. руб. выделено 
на реализацию инновационных проектов:  

31 победитель конкурса «УМНИК» (6 млн. руб.); 5 победителей программы «СТАРТ» (11 млн. 
руб.); 2 победителя конкурса «Развитие НТИ» (35 млн. руб.);  

1 победитель программы «Интернационализация» (10 млн. руб.) 
- С ОАО «РОСНАНО» - Фондом инфраструктурных и образовательных программ реализуется 

трехсторонний протокол о сотрудничестве, в рамках которого профинансирован проект по производ-
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ству высокочистых кварцевых концентратов ООО «Русский кварц» (г. Кыштым) на 375 млн. рублей 
(общий бюджет проекта – 2,28 млрд. рублей). 

ОАО «ЧТПЗ» и ОАО «РОСНАНО» реализуется совместный проект по выпуску соединительных 
деталей трубопроводов с использованием наноструктурированных материалов (ООО «Этерно», доля 
ОАО «ЧТПЗ» составляет 50,1%, ОАО «РОСНАНО» - 49,9%). Продукцией завода станут штампосвар-
ные детали трубопроводов (ШСДТ), в первую очередь – отводы для поворота трубопровода в нужном 
направлении и тройники для сооружения ответвлений, а также детали для герметизации трубопровода 
и перехода с одного диаметра трубопровода на другой. Ежегодно новый завод сможет выпускать до 
10 000 тонн деталей (общий бюджет проекта – 9,2 млрд. рублей). 

04.12.2016 г. состоялась встреча Губернатора Челябинской области Б.А. Дубровского и Предсе-
дателя Правления ООО «УК» РОСНАНО» А.Б. Чубайса с представителями бизнеса Челябинской обла-
сти. Количество участников – 100 человек.  

8 предприятий Челябинской области включены в Перечень производителей нано технологиче-
ской продукции (Деловой справочник «Наноиндустрия 2016»): ПАО «Ашинский метзавод», ОАО «Урал-
элемент», ОАО «ММК», ОАО «ММК-Метиз», ООО «Русский кварц», ООО «СтиС-Урал», ПАО «ЧТПЗ», 
ООО «Этерно». 

АО «Российская венчурная компания» - Челябинская область вошла в десятку субъектов РФ, где 
будет разрабатываться региональная модель Национальной технологической инициативы (НТИ) 

12)Создание условий для развития инновационной инфраструктуры, в том числе создание инно-
вационных технопарков, инновационных бизнес-инкубаторов, венчурных фондов 

В августе 2015 года создан Региональный центр инжиниринга (на условиях софинансирования из 
федерального бюджета). Он осуществляет поддержку субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, которые реализуют проекты развития (модернизация, расширение производства, запуск произ-
водства новой продукции). В 2015 году Центром инжиниринга предоставлено 195 ед. основных и ин-
формационных услуг 159 субъектам малого и среднего предпринимательства, в 2016 году – 130 ед. 
услуг 100 субъектам малого и среднего предпринимательства. 

В декабре 2015 года создан Технопарк информационных технологий «IT-парк» (за счёт средств 
инвесторов, без участия бюджета), который является местом дискуссий и обмена опытом IТ-
специалистов различных направлений. Здесь организована зона coworking и бизнес-инкубатор общей 
емкостью до 100 рабочих мест, количество резидентов – 13. 

В 2016 году создан ООО «Технопарк «Робототехника» специализирующийся на выпуске опытных 
образцов робототехнической продукции. Подача заявки на получение аккредитации запланирована на 
2017 год. 

Региональный гарантийный фонд для предприятий инновационной сферы снизил ставку возна-
граждения за поручительство в 15 раз до размера 0,1% годовых от суммы поручительства. 4 иннова-
ционным компаниям выдано 6 поручительств Фонда на сумму 32,5 млн. рублей, объём кредитов – 52,6 
млн. рублей. 

13)Организация обучения специалистов по программам переподготовки и повышения квалифи-
кации в сфере инновационной деятельности 

Для резидентов ГБУ Челябинской области «Инновационный бизнес-инкубатор» и представите-
лей инновационных компаний проведено обучение по направлениям: 

в 2015 году - «Развитие предпринимательства (управление предприятием)», «Финансовый ме-
неджмент», «Маркетинг», «Техника продаж», «Директор по продажам», «Интернет-маркетинг», «Бух-
галтерский учет», «Оценка стоимости предприятия», «Защита интеллектуальной собственности» (па-
тентование); организовано участие в 17 тренингах, 9 семинарах и 6 мастер-классах по вопросам ме-
неджмента, маркетинга, продаж, управления инновациями, стратегического планирования и др. 

в 2016 году - «Управление персоналом», «Маркетинг», «Продажи», «Управление проектами», 
«Стратегическое управление бизнесом», «Бизнес-планирование», «Привлечение инвестиций», 
«Управление финансовыми ресурсами» организовано участие в 26 тренингах, 10 бизнес-встречах, 7 
семинарах и мастер-классах по вопросам бизнес-планирования, маркетинга, управления закупками, 
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осуществления предпринимательской деятельности людьми с ограниченными возможностями и др. 
14)Оказание субъектам инновационной деятельности информационной и консультационной под-

держки 
Информация о поддержке инноваций в Челябинской области размещалась в региональных и 

федеральных СМИ, а именно. 
15)Поощрение субъектов инновационной деятельности за достигнутые успехи и вклад в иннова-

ционное развитие Челябинской области  
Заявки от субъектов инновационной деятельности в 2015-2016 годах не поступали 
1. Создание инновационного центра Челябинской области 
В декабре 2012 года за счет средств регионального Венчурного фонда и ООО «Инфраструктур-

ные инвестиции РВК» («Инфрафонд РВК») создан ООО «Челябинский инновационный центр». 
В 2015-2016 годах в Инновационный центр поступило на рассмотрение порядка 20 инновацион-

ных проектов и разработок. 
Совместно с учеными Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина Инновационным 

центром разработана энергоэффективная безотходная технология полной утилизации золошлаковых 
отвалов угольных ГРЭС с получением высокочистого диоксида кремния для применения в производ-
стве шин, косметики и др., получен патент на изобретение. 

В настоящее время прорабатывается возможность внедрения данной технологии с ОГК2 (Троиц-
кая ГРЭС), Энел Россия (Рифтинская ГРЭС). Также образцы высокочистого диоксида кремния переда-
ны производителям шин (заводы в Казани и Ярославле).  

Таким образом, в Челябинской области следует отметить активность в сфере развития и приме-
нения инноваций на конкретных предприятиях и территориях, что снижает баланс инновационной ак-
тивности в целом по региону. 
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Аннотация: Аргументирована необходимость  разработки и реализации государственной региональной 
политики с учетом ее двойственной природы, разделения целей региональной политики по их значимо-
сти, по субъектам тех механизмов, которые в состоянии эти цели реализовать.  Установлено, что 
устойчивым основанием государственной региональной политики может служить различение между 
задачами исправного функционирования государства по исполнению обязательств государственного 
бюджета и задачами развития. 
Ключевые слова: региональная политика, стратегирование,  регионы, стратегия регионального разви-
тия. 

 
REGIONAL POLICY AS A TOOL OF SYSTEM-STRUCTURAL TRANSFORMATION OF TERRITORIES 

 
Dohkilgova Diba Mazhitovna 

 
Annotation: The necessity of development and implementation of state regional policy, taking into account its 
dual nature, dividing the goals of regional policy by their importance, and the subjects of those mechanisms 
that are able to realize these goals, is argued. It is established that a distinctive basis of state regional policy 
can serve as a distinction between the tasks of the functioning functioning of the state in fulfilling the obliga-
tions of the state budget and the tasks of development. 
Key words: regional policy, strategy, regions, regional development strategy. 

 

В условиях значительного числа региональных проблем, формирование сбалансированной реги-
ональной политики и  взвешенной государственной региональной стратегии, предполагающей  ком-
плексное управление регионами, полагаем, является для России одной из первостепенных задач.  

Актуальна как потребность в федеральном законе об организации разработки и реализации гос-
ударственной региональной политики, так и создание общедоступной методической базы по всему кру-
гу вопросов планирования.  В этой связи требуется отметить также,  проблематику стратегирования 
регионального развития РФ. В целом отмечалось, что таковая  крайне неразработана [1].  

В последние годы, в российском законодательстве не предусматривалось создание единой ком-
плексной системы государственного планирования регионального развития, пронизывающей феде-
ральный и региональный уровни. С правовой точки зрения, стратегических документов в области реги-
онального планирования могут не разрабатывать ни Федерация, ни субъекты. Не рассматривается в 
российском законодательстве и вопрос необходимой взаимосвязи основных документов социально-
экономического планирования федерального и регионального уровней. Таким образом, Россия сегодня 
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не обеспечена самым главным – правовой основой для формирования единой системы регионального 
планирования и взаимоувязки федеральных и региональных планов. Фактически реализуемая в Рос-
сии региональная политика является не результатом осмысленного планирования, а, скорее, суммой 
случайных последствий от реализации самых разных документов преимущественно отраслевой 
направленности. Федерация, не обеспеченная собственным комплексом стратегий и программных до-
кументов в области региональной политики, требует наличия таких документов от регионов. Регионы в 
этой ситуации вынуждены планировать свое развитие в условиях значительной неопределенности по 
базовым вопросам региональной политики, что, безусловно, сказывается на качестве подготовленных 
документов.  

Региональная политика обобщенно может пониматься как целенаправленная деятельность фе-
деральных и региональных органов власти по разработке и реализации приоритетных направлений 
развития субъектов РФ и муниципалитетов в целях комплексного, сбалансированного и ресурсного 
обеспечения решения задач геополитического, демографического, социального, национально-
этнического, экономического, инфраструктурного характера на территории субъектов РФ. 

Во всех аспектах и сферах социально-экономического развития необходимо достаточно четкое 
разведение целей региональной политики по их значимости, по субъектам тех механизмов, которые в 
состоянии эти цели реализовать. При условии становления в России реального федерализма и мест-
ного самоуправления, превращения региональных и местных органов власти в субъектов собственно-
сти, расширения их внешних функций и компетенции, предметов ведения и полномочий на своей тер-
ритории, региональная политика государства становится совокупностью политик, различных субъектов. 
Таким образом, региональная политика государства – это система целей, задач и механизмов регули-
рования регионального развития страны, направленного на обеспечение основных прав граждан и вы-
полнение функциональной сущности государства [3, с. 58]. 

О. Генисаретский [2] высказывает точку зрения, согласно которой стратегия территориального 
развития должна определять приоритеты и этапы реструктуризации экономики регионов и националь-
ного экономического пространства, а федеральная региональная политика - увязывать конкретные ме-
ры по осуществлению стратегии со всеми другими направлениями социально-экономической политики 
и ресурсными возможностями федеративного государства.  

Указывается также на двойственную природу государственной региональной политики [4]. Два 
направления государственной поддержки территориального развития суть -  региональная политика, 
имеющая целью решение социально-экономических задач на отдельных локальных территориях, и 
государственная политика, направленная на существенное изменение уровня развития и хозяйствен-
ной специализации значительной части территории. Первое направление имеет целью поддержание 
нормальных условий жизнедеятельности в регионах. Второе связано с реализацией наиболее важных 
целей общегосударственного характера, имеющих принципиальное значение для всех регионов и 
населения всей страны. Соответственно источники и масштабы выделяемых средств должны быть 
различными: для решения региональных проблем, имеющих стратегический характер общенациональ-
ных приоритетов, необходимо создавать механизмы мобилизации ресурсов на общефедеральном 
уровне; проблемы, имеющие локальный характер решаются на базе региональных ресурсов при огра-
ниченной поддержке государства [4].  

Учет данных аспектов в «Программе 2020» определил связную систему целей, где на первый 
план с очевидностью вышла технология достижения таковых, и в этой технологии внятная, согласо-
ванная региональная политика и грамотная стратегия территориального развития выступают на пер-
вый план. 

Устойчивым основанием государственной региональной политики может служить различение 
между задачами исправного функционирования государства по исполнению обязательств государ-
ственного бюджета и задачами развития. Если вопросы первой группы целиком находятся в ведении 
региональных властей и местного самоуправления, то во второй группе и региональные власти, и му-
ниципалитеты должны быть партнерами федеральной власти. Второе основание - фундаментальное 
различение между тем, что является предметом прямого управления, от того, что может быть предме-
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том рамочного регулирования через закон, или политику мягкого экономического стимулирования, и 
того, наконец, что по отношению к месту или региону является внешним обстоятельством.  

Таким образом, к понятию продуманной концентрации задач региональной политики, программ 
развития и отдельных видов государственного вмешательства добавляется особый акцент на эффек-
тивном использовании синергизма и дополнительных эффектов между отдельными мероприятиями и 
проектами в различных областях политики. 
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие территории опережающего развития, выявлены разли-
чия между территорией опережающего социально-экономического развития и особыми экономиче-
скими зонами. Приведены основные преимущества для резидентов от введения территории опере-
жающего социально-экономического развития на территории Российской Федерации. Рассмотрена 
динамика практического осуществления территории опережающего развития в Кемеровской обла-
сти, сделан вывод об эффективности и целесообразности применения данной практики в России 
спустя два года. 
Ключевые слова: территория опережающего развития, территория опережающего социально -
экономического развития, государственное регулирование, инвестиции, налоговое стимулирование, 
региональная экономика, снижение административных барьеров. 
 

PRIORITY DEVELOPMENT AREA 2 YEARS LATER 
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Abstract: The article considers the concept of priority development areas, the differences between the 
territory of advancing socio-economic development and special economic zones. The main benefits for 
residents of the introduction of the territory of advancing socio-economic development on the territory of 
the Russian Federation. The dynamics of practical implementation of priority deve lopment areas in the 
Kemerovo region, the conclusion about the effectiveness and usefulness of this practice in Russia two 
years later. 
Key words: priority development area, the territory of advancing socio-economic development, govern-
ment regulation, investment, tax incentives, regional economy, reduction of administrative barriers 

 
В современных условиях актуализируются вопросы поиска точек роста и повышения конку-

рентоспособности российской экономики. В связи с этим вызывает интерес реализация программ-
ных нормативных документов, связанных с созданием территорий опережающего развития в нашей 
стране, в том числе в Кузбассе.  

В послании Федеральному Собранию в декабре 2013 года президент страны Владимир Путин 
предложил создать территории опережающего развития для организации производств, в частности, 
ориентированных на экспорт. «Одним из национальных приоритетов государственной социально -
экономической стратегии России сегодня является экономическая реновация старопромышленных 
регионов, расположенных на территориях Сибири и Дальнего Востока… при поддержке государства 
необходимо формирование территорий, в которых условия ведения бизнеса (получение разрешения 
на строительство, подключение к электросетям, прохождение таможни, развитая инфраструктура 
экономики), будут конкурентными по отношению к ключевыми азиатско-тихоокенским деловым цен-
трам [1].  
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Важное значение имеет тот факт, что «принципиальным отличием и преимуществом ТОР пе-
ред ОЭЗ (или СЭЗ) предполагается не выделение большой территории с некоторыми торговыми и 
налогово-административными преференциями, а точечное определение небольших земель, на ко-
торых будут располагаться предприятия резидентов-участников проекта. Система резидентства и 
наличие Управляющих Компаний позволит повысить социально-экономическую эффективность 
предприятий». [2]. Федеральный закон № 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации" вступил в силу 30 марта 2015 года. ТОСЭР – 
часть территории субъекта РФ, на которой в соответствии с решением Правительства РФ установ-
лен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях 
формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного со-
циально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятель-
ности населения. 

Согласно документу, статус резидента ТОСЭР дает целый ряд преимуществ: 

 Пониженные тарифы страховых взносов - 7,6% при получении статуса резидента в течение 3 
лет после принятия Закона. Не для резидентов порядка 30%. 

 Налог на прибыль после получения первой прибыли от 0% до 5%, последующие 5 лет - от 
10%. Не для резидентов 20%. 

 Земельный налог 0% в течение 3 лет. 

 В соответствии с законодательством субъекта РФ освобождение или снижение ставки налогов 
на имущество. Не для резидентов 2,2%. 

 Понижающий коэффициент НДПИ (0 - 0,8) в течение 10 лет, далее применяется коэффициент 1. 

 Строительство инфраструктуры. 

 Снижение сроков проведения плановых проверок (не более 15 рабочих дней). 

 Проведение проверок контрольными и надзорными органами только при согласовании с Мин-
востокразвития России. 

 Беспошлинный и безналоговый ввоз, хранение, потребление (использование) иностранных 
товаров внутри ТОР, реэкспортный вывоз товаров (оборудования). 

 Льготные арендные ставки для резидентов: 0,4% коэффициент от базовой ставки. 

 Ускоренная процедура возмещения НДС в течение 15 календарных дней. Не для резидентов - 
3 месяца. 

 НДС 0% на импорт для переработки. 

 Для объектов капитального строительства. Срок проведения экологической экспертизы про-
ектной документации не более 45 суток. 

 Получение разрешительной документации на капитальное строительство (не более 40 дней). 

 Предоставление управляющей компанией государственных услуг на территории ТОР 
(МФЦ).[3] 

Таким образом, резидент меньше тратит времени на административные процедуры, все согла-
сования проходит проще, меньше платит налогов. 

Также рассматривается законопроект уточняющий период, с которого резиденты территорий 
опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток должны будут 
применять пониженные ставки по налогу на прибыль в случае убыточности их деятельности (табл. 1). 
Так, сроки начала применения ими льготных ставок дифференцируют в зависимости от того, какой 
объем капвложений они обязались сделать. [4] 

Сейчас действует общее правило: если прибыли нет в течение 3 лет подряд, то 5-летний срок 
действия пониженных ставок отсчитывают с 4-го года деятельности в качестве резидента. [5] 

Режим ТОСЭР введен для восточных регионов России, которые в силу климатических, демо-
графических и ряда других причин нуждаются в дополнительной государственной поддержке. На 
федеральном уровне также созданы необходимые условия для стабильного развития моногородов, 
при этом эффективность принятых мер в значительной мере зависит от инициативности и активности 

consultantplus://offline/ref=8230AF8E2F5F633DDB7420BAB56CDF222424BA5846BCD81BDC6A54DFC157C47F7274267CE3B581Y8N8E
consultantplus://offline/ref=8230AF8E2F5F633DDB7420BAB56CDF222424BA5E48BED81BDC6A54DFC1Y5N7E
consultantplus://offline/ref=8230AF8E2F5F633DDB7420BAB56CDF222424BA5846BCD81BDC6A54DFC157C47F7274267BE9YBN5E
consultantplus://offline/ref=8230AF8E2F5F633DDB7420BAB56CDF222424BA5846BCD81BDC6A54DFC157C47F7274267AE5B2Y8N9E
consultantplus://offline/ref=8230AF8E2F5F633DDB7420BAB56CDF222424BA5846BCD81BDC6A54DFC157C47F7274267AE5B3Y8N1E
consultantplus://offline/ref=8230AF8E2F5F633DDB7420BAB56CDF222424BA5846BCD81BDC6A54DFC157C47F72742675E9B0Y8NAE
consultantplus://offline/ref=8230AF8E2F5F633DDB7420BAB56CDF222426BA5B45BFD81BDC6A54DFC157C47F7274267CE0B18B82YENCE
consultantplus://offline/ref=8230AF8E2F5F633DDB7420BAB56CDF22272EBC5348B9D81BDC6A54DFC1Y5N7E
consultantplus://offline/ref=8230AF8E2F5F633DDB7420BAB56CDF222426BA5B45BFD81BDC6A54DFC157C47F7274267CE0B18B85YENCE


СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 201 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

органов местного самоуправления моногородов и органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, на территории которых находятся моногорода. 

 
Таблица 1 

Период применения пониженных ставок на прибыль в случае убыточности 

Объем капитальных вло-
жений 

Период убыточной 
деятельности 

Период, с которого начинают действовать понижен-
ные ставки по налогу на прибыль 

Менее 
500 млн руб. 

В течение 3 налоговых 
периодов подряд 

С 4-го налогового периода считая с года, в котором 
резидент включен в реестр резидентов 

Не менее 500 млн руб. 
В течение 5 налоговых 
периодов подряд 

С 6-го налогового периода считая с года, в котором 
резидент включен в реестр резидентов 

Не менее 1 млрд руб. 
В течение 6 налоговых 
периодов подряд 

С 7-го налогового периода считая с года, в котором 
резидент включен в реестр резидентов 

Не менее 100 млрд руб. 
В течение 9 налоговых 
периодов подряд 

С 10-го налогового периода считая с года, в котором 
резидент включен в реестр резидентов 

 
В 2016 году правительство Российской Федерации значительно расширило практику создания 

территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Только в Кузбассе статус 
такой территории, решением совета министров, получили в июле 2016 года город Юрга с населени-
ем около 82 тысяч человек, а в сентябре этого же года Анжеро -Судженск, в котором насчитывается 
80 тысяч жителей. 

В Юрге уже в августе 2016 года заработал коллектор водоотведения – первый объект инфра-
структуры, построенный за счет средств господдержки на условиях софинансирования. Объект решил 
вопрос сброса промстоков предприятий и, как следствие, способствовал улучшению экологической об-
становки в городе. Коллектор дал импульс развитию действующих предприятий, таких как «ТехноНИ-
КОЛЬ», «Гормолзавод», «Аквавита», «Комус-упаковка». Плюс поможет бесплатно подключиться к ин-
фраструктуре новым производствам. 

В октябре Минэкономразвития России подтвердило присвоение статуса резидента ТОСЭР пер-
вому кузбасскому предприятию — ООО «Сибирская инвестиционная группа» («СИГ»). Резидент реали-
зует проект по выращиванию 1 тыс. т радужной форели в год на установке замкнутого водоснабжения 
и по выпуску пищевой рыбопродукции. Ориентировочно частные инвестиции в три очереди проекта 
составят 1,7 млрд рублей. Это даст возможность обеспечить Кузбасс и соседние регионы экологически 
чистой свежей рыбой. 

До 2025 года ТОСЭР поможет привлечь Юрге более 4 млрд частных инвестиций на проекты по 
27 видам экономической деятельности – от строительства катеров и газовых котельных до растение-
водства. 

Дополнительно будут созданы не менее 2,5 тыс. рабочих мест, не связанных с деятельностью 
Юрмаша. 

На заседании инвестсовета при губернаторе Кемеровской области члены совета решили заклю-
чить соглашения с ООО «Леспроммакс» и ООО «Мир» о реализации проектов на территории опережа-
ющего развития в Анжеро-Судженске, сообщает пресс-служба администрации региона. 

«Леспроммакс» планирует до конца текущего года организовать цех по переработке древесины 
мощностью 11 тыс. кубометров в год, что обеспечит работой 20 человек. Оборудование обойдется в 6 
млн руб. 
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Инвестпроект ООО «Мир» предполагает к концу 2017 года организацию производства изделий из 
полистиролбетона производительностью 16,2 тыс. кубометров в год. Инвестиции в проект составят 95 
млн руб., количество рабочих мест – 33. 

За 9 лет работы инвестиционный совет при губернаторе Кемеровской области рассмотрел 132 
заявки организаций, в результате чего инвесторам были предоставлены 4,8 млрд руб. господдержки, с 
учетом федеральных средств. Также были предоставлены областные налоговые льготы на 3,9 млрд 
руб. (925,1 млн – в 2016 году). [6] Организации, выбранные инвестсоветом, вложили в экономику Куз-
басса 111 млрд руб. Кроме того, инвесторы перечислили 10,6 млрд руб. платежей в бюджет всех уров-
ней и внебюджетные фонды, в том числе в консолидированный бюджет области - 7,6 млрд руб. 

В настоящее время в ТОСЭР «Анжеро-Судженск» один резидент - ООО «Анжеро-Судженский 
мелькомбинат». 

Итак, об успешной  практике и эффективности правового регулирования ТОР, как нам видится, 
еще рано говорить, в силу того что именно данная форма особых территорий появилась недавно. Од-
нако схожие формы особых территорий оказались не столь эффективны, как ожидалось. В результате 
некоторые ОЭС были ликвидированы, что было утверждено соответствующим Постановлением Пра-
вительства РФ от 28 сентября 2016 г. N 978 «О досрочном прекращении существования особых эконо-
мических зон». [7] 
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Аннотация: В работе представлены основные результаты и выводы исследования, направленного на 
теоретико-методологическое обоснование и практическую реализацию задач совершенствования эле-
ментов информационно-аналитического обеспечения систем управления муниципальными образова-
ниями. Объектом исследования является система органов местного самоуправления муниципальных 
районов. Предлагаемые методы количественной оценки частично апробированы на материалах по му-
ниципальным образованиям Волгоградской области. 
Ключевые слова: муниципальные образования, органы местного самоуправления, система управле-
ния, информационное обеспечение, оценка эффективности 
 

IMPROVEMENT OF INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF MUNICIPALITY CONTROL 
SYSTEMS 

 
Shevandrin Andrey Vasilevich 

 
Abstract: The paper presents the main results and conclusions of the study aimed at the theoretical and 
methodological justification and practical implementation of the tasks of improving the elements of information 
and analytical support for management systems of municipalities. The object of the study is the system of local 
self-government bodies of municipal districts. The proposed methods for quantitative assessment are partially 
tested on materials on municipal formations in the Volgograd Region. 
Keywords: municipalities, local self-government bodies, management system, information support, efficiency 
evaluation 

 
Решение задачи модернизации хозяйственной системы национальной экономики требует пере-

хода от политики выравнивания социально-экономического развития территорий к системе распро-
странения лучшей практики проведения реформ на региональном и местном уровнях. При этом особое 
внимание следует уделить уровню муниципальных образований, так как именно муниципалитеты яв-
ляются непосредственными субъектами решения вопросов развития территорий. 

Лучшим обоснованием распространения той или иной модели муниципального менеджмента яв-
ляется комплекс объективных измерений результативности системы управления. Утвержденная феде-
ральным законодательством методика оценки эффективности органов местного самоуправления не 
содержит показатели, отражающие конечный уровень развития территории, а в большей степени вы-
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ражает сам факт выполнения органами местного значения переданных им федеральным законом пол-
номочий. Это актуализирует исследования в области сопоставления различных групп индикаторов му-
ниципальной статистики для поиска репрезентативной информационно-аналитической базы. 

Целью исследования является формирование системы информационно-аналитического обеспе-
чения оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов 
волгоградской области. 

Решение задач исследования позволило получить ряд оригинальных результатов и сделать сле-
дующие выводы. 

Формирование, как самого муниципального уровня территориальных систем управления, так и 
методологической базы его исследования находится в стадии становления. С позиции методологиче-
ских основ исследования необходимо учитывать следующие особенности развития муниципального 
управления в России – различие видов муниципальных образований, дифференцированных не только 
по размеру, но и по полномочиям, компетенциям и ресурсам; функционирование в условиях хрониче-
ского недофинансирования; перераспределение полномочий; несовершенные межбюджетные отноше-
ния; обособление органов местного самоуправления от местного сообщества. Наиболее интересными 
с позиции возможности исследования являются муниципальные образования типа «муниципальный 
район», так как они обладают наиболее широкими полномочиями для принятия решений, ресурсной 
базой и доступной информацией. 

Система стратегического планирования муниципальных образований в настоящий период нахо-
дится на этапе становления, который с определенными результатами уже прошли многие регионы. В 
этой связи региональным органам власти необходимо сформировать условия организации эффектив-
ных муниципальных систем стратегического управления собственным развитием, к которым можно от-
нести следующие: определить соотношения федеральной, региональной и местных стратегий соци-
ально-экономического развития по способам правового регулирования, по методам разработки и со-
держанию; законодательно закрепить статус и перечень муниципальных документов стратегического 
планирования, определить круг участников этого процесса и их полномочия; разработать комплект ме-
тодических рекомендаций по организации стратегического планирования развития муниципальных об-
разований; организовать выездные консультации органов местного самоуправления. 

В силу особенностей субъект-объектных отношений муниципального уровня управления затруд-
нено применение формального подхода к определению эффективности деятельность субъекта управ-
ления – органов местного самоуправления. 

Обзор программных решений в сфере муниципального управления показал, что органам местно-
го самоуправления предлагаются в использование информационные системы, основанные на закры-
тых технологиях. Отсутствие единой государственной политики в области распространения программ-
ных решений для государственной и муниципальной службы, основанных на идеологии открытых ин-
формационных систем, создает угрозу технологической зависимости администраций от поставщиков 
средств информационных технологий. Что, в свою очередь, не только снижает эффективность инфор-
матизации муниципальных образований, но и нарушает права граждан и организаций на равный доступ 
к государственным информационным ресурсам. 

Обзор функционала предлагаемых органам местной власти информационных систем показыва-
ет, что в настоящее время разработчики не закладывают в свои продукты методологии управления как 
таковой. 

Рассмотрев подходы к определению эффективности, выделены следующие свойства, которым 
должны соответствовать системы оценки для органов местного самоуправления: 

- наличие определенной точки отсчета, базы и критериев для сравнения и оценки; 
- установленной системы (иерархии) целей развития системы; 
- установленных ограничений (условий) внутренней и внешней по отношению к системе среды, 

которые задают определенный диапазон развития системы, результатов ее функционирования, аль-
тернатив. 

Применяемая в регионах методика оценки эффективности деятельности органов местного само-



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 205 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

управления городских округов и муниципальных районов дает результаты, не имеющие взаимосвязи с 
оценкой экономического развития территории, и по размаху вариации схожие со случайным признаком. 
Это обуславливает необходимость пересмотра применяемой методики на основе нового теоретико-
методологического обоснования, сокращения числа исходных показателей и, возможно, изменения ал-
горитма интегрального подсчета. 

Подводя итоги сравнительно анализа, также сделан вывод о том, что большое количество пока-
зателей может затруднять обработку данных и приводить к получению некорректных результатов. 

Обзор методик количественных оценок социально-экономического развития муниципальных об-
разований показал, что в разных субъектах РФ набор данных муниципальной статистики может отли-
чаться. Самой слабой проекцией представленных методик является оценка именно экономического 
развития. Объективная причина этому – органы статистики не формируют соответствующих массивов 
данных по муниципалитетам. Также зачастую авторы включают слишком большой состав показателей, 
что не дает возможность интерпретировать полученные значения как уровень. Кроме того в некоторые 
методики оценки социально-экономического развития включены показатели операционной деятельно-
сти местных администраций, что на наш взгляд не отвечает цели самого оценивания. 

Установлено, что общая экономическая ситуация в регионе оказывает влияние на состояние со-
циально-экономической сферы муниципального уровня, однако, в отличие от регионального уровня и 
крупных городов, проявление кризиса (сокращение реальных доходов населения, деловой активности, 
занятости) в муниципальных районах носит инерционный характер, в большей степени определяемый 
бюджетной обеспеченностью поселений, а не состоянием реального сектора экономики. 

Результаты канонического анализа показателей сформированной системы оценки эффективно-
сти деятельности органов местной власти показал наличие слабой статистической взаимосвязи пока-
зателей деятельности органов местного самоуправления и индикаторов социально-экономического 
развития муниципалитетов. Установлено, что более высокие удельные расходы на содержание мест-
ных органов власти могут быть объяснены лучшими социально экономическими условиями муниципа-
литета. Данное обстоятельство говорит о том, что используемая  система статистических показателей 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления является произвольным пе-
речнем показателей и не отвечает основным принципам и методологическим походам в оценке эффек-
тивности как таковой. 

Исходя из установленных в работе методологических недоработок действующего в настоящее 
время подхода к оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления в работе 
предлагается оригинальная методика, основанная на сервисно-функциональном подходе к структури-
зации элементов публичного управления. Основными задачами информационно-аналитической систе-
мы оценки эффективности местного самоуправления являются: 

- отслеживание изменений в процессах деятельности по реализации полномочий муниципалите-
тов при решении вопросов местного значения; 

- определение основных проблем и угроз развития муниципальных образований; 
- исследование состояния удовлетворения населения деятельностью органов местной власти и 

услугами, что ею предоставляются; - возможность общественного контроля; 
- определение общественных интересов и видение дальнейших желательных шагов власти. 
Предлагаемая система оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

позволит реализовать следующие виды анализа: план-факт анализ по показателям долгосрочного раз-
вития, причинно-следственный анализ между операционной деятельностью и долгосрочным развити-
ем, установление показателей результата муниципальных функций в качестве ключевых индикаторов 
сбалансированной системы показателей подразделений местных администраций и муниципальных 
предприятий. 

Сформированный методический инструментарий, частично реализован в соответствующем про-
граммном обеспечении, что позволило провести его апробацию на материалах муниципальных райо-
нов Волгоградской области. 
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Аннотация: Медицинский туризм – вид нишевого туризма, характеризующийся стремительным ростом 
и развитием в настоящее время. Термин отображает практику перемещения людей с их постоянного 
места жительства в пределах своей страны или за границу с целью потребления широкого спектра ме-
дицинских услуг разной степени сложности. В статье раскрывается значимость медицинского туризма 
для экономики Санкт-Петербурга, анализируется медико-туристская инфраструктура, выявляются пер-
спективы развития исследуемого вида туризма на основе моделей SWOT-анализа и “конкурентного 
ромба» М. Портера. Предлагаются рекомендации по модернизации текущего состояния инфраструкту-
ры медицинских услуг Санкт-Петербурга. 
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Abstract: Medical tourism is a type of niche tourism that nowadays displays its considerable growth and de-
velopment. The term is used to refer to a travel activity in order to obtain diverse health services. The objective 
of the paper is to explicate the economic significance of medical tourism for Saint Petersburg and investigate 
city’s medical and touristic infrastructure. The research provides some recommendations for healthcare estab-
lishment modernization using SWOT-analysis and Porter’s diamond models.  
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В настоящее время наблюдается стремительный рост туристской индустрии, что благоприятно 
сказывается на развитии ключевых секторов экономики. Результатом синергии отраслей является во-
влечение в процесс предоставления услуг предприятий транспорта, индустрии гостеприимства, строи-
тельства, связи, производства товаров народного потребления. Данный тезис подтверждают статисти-
ческие данные, ежегодно предоставляемые Всемирной туристской организацией UNWTO: в 2016 году 
зарегистрировано 1 235 млн туристских прибытий (рост на 3,9% к показателям 2015 года), а по прогно-
зам на 2030 год это значение увеличится до 1,8 млрд прибытий; сфера дает великолепные возможно-
сти для личностного роста и предоставляет рабочие места: каждый десятый житель планеты так или 
иначе трудится во благо индустрии туризма. Бесспорно, одним из существенных показателей социаль-
но-экономического состояния государства сегодня является развитость туристской сферы [1].  

Отличительная особенность современного этапа познания мира – явление интеграции и диффе-
ренциации наук. Такой подход объясняется, с одной стороны, возможностью получить наиболее це-
лостное представление о предмете исследования, а, с другой стороны, – глубже проникнуть в его суть 
благодаря использованию специфичных, частных для этой научной области подходов и методов. Ре-
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зультатом подобного процесса взаимодействия науки о Земле и системы научных знаний и практиче-
ских подходов диагностики, лечения и профилактики заболеваний стало появление новой парадигмы в 
медицинской географии, в рамках которой сформировался особый вид туризма – медицинский [2]. 

Заботу о собственном здоровье люди издревле ставили во главу угла. В древний и средневеко-
вый периоды путешествия с целью оздоровления люди совершали, обладая лишь результатами 
наблюдений и знаниями курортных факторов, а основными формами лечебного воздействия на орга-
низм были термы, купальни, бани и бассейны. В XVI столетии появляется научный интерес к курорто-
логии, закладываются её фундаментальные основы. С развитием капиталистических отношений, начи-
ная с XIX века, в деятельности курортов появляется коммерческий компонент, что объясняется возник-
новением рекреационных предприятий – санаториев, пансионатов, лечебниц, где медицинский аспект 
умело совмещается с приятным времяпрепровождением пациентов-рекреантов. В ХХ веке практика 
оказания медицинских услуг за пределами постоянного места проживания потребителя претерпевает 
очередные изменения и зависит от уровня социально-экономического развития и культурных особен-
ностей регионов. Период конца XX – начала XXI веков характеризуется научно-техническим прогрес-
сом, появлением новейших и инновационных технологий во всех сферах жизни общества, что способ-
ствует выделению в начале 90-х гг. лечебного клинического (медицинского) туризма в самостоятельное 
направление, динамичное развитие которого мы наблюдаем по сей день [3]. 

Становление и планомерное развитие медицинского туризма в Санкт-Петербурге – результат 
взаимодействия множества факторов, включая исторические, культурные, природно-климатические и 
политические. Из исторических очерков современников и многочисленных трудов по истории медицины 
известно, что еще в конце XVIII столетия в Петербурге начал выходить первый в России русский меди-
цинский журнал «Санкт-Петербургские врачебные ведомости», а в 1820-1830 гг. в столице начала 
формироваться русская медицинская школа, представленная целым рядом выдающихся клиницистов 
(М. Я. Мудров, Е.О. Мухин, П. Чаруковский и др.). Санкт-Петербург по праву считался медицинской сто-
лицей России: здесь размещались крупнейшие в стране военные и морские госпитали, придворные 
лечебницы, лазареты при воспитательных учреждениях, а также большое количество общедоступных 
городских больниц (Мариинская, Калининская, Обуховская и др.). Новейшие методы и практики лече-
ния пациентов разрабатывали и применяли именно петербургские врачи. К слову, в 1890 г. в столице 
было открыто первое научно-исследовательское учреждение России – Институт экспериментальной 
медицины [4].  

Безусловно, события внешней и внутренней политики оказывали существенное влияние на раз-
витие системы здравоохранения. В тяжелейшие годы Великой Отечественной войны потребность в 
медицинских работниках и лечебно-профилактических учреждениях многократно возросла. Продикто-
ванные военным временем и блокадными условиями жизни города важные открытия были сделаны 
именно врачами блокированного Ленинграда (разработка методик переливания крови, проведение ис-
следований на тему беременности, родов и послеродового периода при алиментарной дистрофии, во-
просы лечения огнестрельных ранений и многое другое).  

В послевоенное время накопленные знания в области медицины только умножались. Суще-
ственный вклад внесла сформировавшаяся Ленинградская научная школа медицинской географии 
(Е.Н. Павловский, А.А. Шошин, Е.Н. Игнатьев и др.), вобравшая в себя лучшие российские традиции 
лечения людей и обучения медицинских кадров. 

В настоящее время мы имеем возможность использовать тот огромный опыт и пласт накоплен-
ных знаний, совмещая их с данными природой ресурсами и новейшими технологиями для улучшения 
качества жизни людей и сбережения их здоровья. Именно в этом и видится основной побудительный 
мотив приезда медицинского туриста в ту или иную дестинацию, в частности – Санкт-Петербург. 

На сегодняшний день в Северной столице функционирует более 100 стационаров и 400 амбула-
торно-поликлинических учреждений, а также 32 научно-исследовательских института. В системе здра-
воохранения города заняты свыше 150 тысяч медицинских работников. Из них, с точки зрения пользо-
вания медицинскими туристами, особенно значимы следующие: 
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 СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 1; 

 СПб ГБУЗ «Александровская больница»; 

 СПб ГБУЗ «Городская больница №40»; 

 СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница №2; 

 ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России; 

 ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России; 

 ФГБУ Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН; 

 СПб ГБУЗ «Городская больница №26»; 

 СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия»; 

 СПб ГБУЗ «Родильный дом №17»; 

 ФГБУ «Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова»; 

 Клиники СМТ (АО «Современные медицинские технологии») [5, 6]. 

По разным оценкам [7, 8], ежегодно лечение в Санкт-Петербурге проходят от 130 до 150 тысяч 
человек, из которых 79,9% – пациенты из городов России. До 90% в структуре внутреннего медицинско-
го туризма отведено лечению сложных заболеваний (кардиология, онкология, ортопедия). 15,2% паци-
ентов от общего потока – туристы из стран СНГ, оставшиеся 4,9% – представители европейских госу-
дарств, приезжающие с целью лечения несерьезных заболеваний. Наиболее востребованными услу-
гам признаны стоматологические (44%), гинекология и урология (23%), пластическая хирургия (17%), 
ортопедия и травматология (11%) и офтальмология (5%). Кроме того, зарубежные туристы часто об-
ращаются в петербургские клиники за искусственным оплодотворением (ЭКО), потому что в некоторых 
странах эта процедура законодательно запрещена. 

Медицинский туризм представляет собой составную часть внутреннего и международного рынка 
туристских услуг. Устойчивое развитие данного сегмента обеспечивает разветвленная медико-
туристская инфраструктура. Она выполняет ряд важных функций, среди которых – создание необхо-
димых условий для организации обслуживания туристов-пациентов (обеспечивающая), создание и 
поддержание связей между предприятиями здравоохранения и туризма (интегрирующая), стимуляция 
роста отрасли, влияние на потребительский спрос, создание рабочих мест (регулирующая). Создавая 
инфраструктуру медицинского туризма, необходимо опираться как на общие для всей туристской инду-
стрии, так и частные для конкретной области аспекты (рис.1) [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1 Медицинский туризм в широком смысле 
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Тесная взаимосвязь всех компонентов системы позитивно сказывается на рынках труда: созда-
ются новые рабочие места во многих отраслях экономики, улучшается инфраструктура туристского 
комплекса в целом и качество обслуживания клиентов, увеличивается платежный баланс региона и 
многие другие микро- и макроэкономические показатели. Хозяйственное значение упомянутого вида 
туризма неоспоримо. 

Удобной формой для проведения оценки перспектив развития медицинского туризма в Санкт-
Петербурге является широко известный в стратегическом менеджменте инструмент SWOT-анализа. В 
результате проведённого исследования выявлены сильные и слабые 
стороны медико-туристского потенциала дестинации, а также возможно-
сти и угрозы, которые необходимо учитывать для принятия мер по их 
оптимизации и достижению благоприятной экономической картины (табл.1). 

Таблица 1 

SWOT-анализ развития медицинского туризма в Санкт-Петербурге 

Положительное влияние Отрицательное влияние 

Сильные стороны Слабые стороны 

С-Пб – важнейшее направление внутреннего и 
международного туризма; 

Большое количество медицинских учреждений; 
Квалифицированный мед. персонал; 
Инновационное мед. оборудование; 
Удобное географическое положение (близость к 
Северной Европе и Прибалтике); 

Выгодное для иностранцев изменение курса руб-
ля по отношению к доллару и евро. 

Отсутствие аккредитации и сертификации клиник 
согласно общемировым стандартам; 

Слабо развитая взаимосвязь турист-тур.оператор-
клиника; 
Мало квалифицированных кадров, обладающих 
знаниями в обеих сферах (туризм и медицина); 
Языковой барьер; 
Визовые сложности; 
Отсутствие единого интернет-портала по МТ. 
Дорогостоящее размещение и питание. 

Возможности Угрозы 

Привлечение обычных туристов, которые 
впоследствии могут выбрать С-Пб для 
медицинских целей; 
Разработка комплексных пакетов услуг, 
включающих размещение, пребывание и лечение 
туриста; 
Преодоление сложностей межкультурной 
коммуникации 
Создание основного   городского оператора по 
МТ; 
Налаживание контактов с бизнесом и частными 
клиниками. 

Выбор потенциальными туристами-
пациентамидругого направления для лечения; 
Коррупционная составляющая;  
Зависимость от иностранного медицинского 
оборудования. 

Составлено авторами по материалам источников [5, 6, 7, 9] 

 

Таким образом, положительное влияние факторов внешней и внутренней среды, представленное 
сильными сторонами и возможностями развития рассматриваемого сегмента, превалирует над отрица-
тельным влиянием, т.е. слабыми сторонами и угрозами (11 пунктов против 9). Однако в первую оче-
редь необходимо акцентировать внимание именно на «слабых местах» для смягчения их негативного 
воздействия и, в конечном итоге, избавления от них.  

Стоит отметить, что по данным Всемирной туристской организации ООН, по привлекательности 
оздоровительного туризма Россия занимает 5-е место в мире, однако по реальному уровню развития 
рынка – лишь 59-е [1]. Также общемировая и региональная динамика медицинских услуг изучается 

Продолжение таблицы 1  
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специалистами Международного научно-исследовательского центра здравоохранения (International 
Healthcare Research Centre). При помощи особого инструмента – индекса медицинского туризма (Medi-
cal Tourism Index – MTI) – происходит ранжирование государств мира, предоставляющих услуги в сфе-
ре здравоохранения, по трем измерениям: окружающая среда дестинации, индустрия медицинского 
туризма, качество сервиса и технического оснащения. Имея в сумме 57,01 очков, Россия находится на 
34-ой позиции (табл.2). 

Таблица 2 

Выборка стран и индекс развитости медицинского туризма в них 

Позиция Страна Количество очков 

1 Канада 76,62 

2 Великобритания 74,87 

3 Израиль 73,91 

4 Сингапур 73,56 

5 Индия 72,10 

6 Германия 71,90 

10 Колумбия 69,48 

22 Бразилия 65,22 

29 Мексика 60,70 

34 Россия 57,01 

41 Иран 36,00 

Составлено авторами по данным источника [12] 

 

Проанализировать конкурентные преимущества России и, в частности, Санкт-Петербурга как 
ключевого направления медицинского туризма на северо-западе страны возможно с помощью модели 
«конкурентного ромба» Майкла Портера (рис. 2) [13, 14, 15].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевая идея разработки состоит в том, что факторы конкурентоспособности не наследуются, 
а создаются страной (регионом). Рассмотрим каждую составляющую схемы. 

 Факторные условия 
1. Природные ресурсы. Географическое положение Санкт-Петербурга привлекает как туристов 

из периферийных регионов России, так и иностранцев из соседних государств. Регион обладает осо-
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Рис. 2 Модель конкурентного ромба М. Портера [13] 
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быми природно-климатическими ресурсами для осуществления лечебно-оздоровительной деятельно-
сти. 

2. Человеческие ресурсы. Качество предоставляемых в С-Петербурге медицинских услуг соот-
ветствует высоким стандартам, т.к. медицинские работники – квалифицированные специалисты. 

3. Капитал. Значительная доля сегмента медицинских услуг представлена частными клиниками 
и центрами, что говорит о высоких капиталовложениях в упомянутую отрасль (рис.3).  

 

 
Рис. 3 Годовой оборот частных медицинских клиник в С-Пб [16] 

 
4. Научно-информационный потенциал. При крупных медицинских учреждениях функционируют 

научно-исследовательские институты и лаборатории, где разрабатываются новейшие методы лечения 
заболеваний. Также стоит отметить наличие высокотехнологичного оборудования и оснащения. 

 Условия спроса 
Набор потребностей внутреннего потребителя оказывает существенное влияние на конкурентное 

преимущество региона. Оказывая давление на местные компании, внутренний потребитель вызывает 
ускорение темпов их развития, тем самым достигается конкурентное преимущество перед зарубежны-
ми (или региональными) конкурентами. В частности, мотивы выбора дестинации медицинским тури-
стом анализировались в работе “Mapping the Market for Medical Travel” консалтинговой компании McKin-
sey&Company (рис.4). 

 

 
Рис. 3. Основные побудительные мотивы медицинского туриста (по данным исследований 

МакКинзи) [17] 
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 Поддерживающие отрасли (инфраструктура). 
Медицинский туризм предполагает предоставление услуг вне постоянного места проживания ту-

ристов. Зачастую они не путешествуют самостоятельно, следовательно, существует спрос на средства 
размещения для сопровождающих лиц, транспортную инфраструктуру, предприятия общественного 
питания, организации рекреационной направленности и прочие возможности дестинации. Бесспорно, 
Санкт-Петербург располагает обширной инфраструктурой. В качестве примера рассмотрим местопо-
ложение профильных медицинских учреждений относительно средства размещения «Авеню-Апарт» 
(комплекс апартаментов) в Петроградском районе города (рис. 5).  

В пределах пяти-тридцати минут из комплекса апартаментов «Авеню-Апарт» можно добраться 
до следующих лечебно-профилактических учреждений: 

1) ФГБУ Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН (5-7 минут); 
2) ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава России (10 минут); 
3) СПб ГКУЗ «Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» им. С.С. Мнухина» (10 

минут); 
4) ФГБУ НИИ Детских Инфекций ФМБА России (15 минут); 
5) СПб ГБУЗ "Городской Клинический Онкологический Диспансер" (18 минут); 
6) Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П. 

Павлова (28 минут). 
Развита транспортная инфраструктура: близость станции «Петроградская», несколько маршру-

тов городского общественного транспорта (троллейбус 31; автобусы 128, 185; маршрутные такси К10, 
К131, К149, К175, К223, К369). Имеется достаточное количество предприятий общественного питания; 
на территории располагаются объекты для рекреации и отдыха, включая городские парки и музеи [19]. 

 Внутриотраслевая конкуренция (стратегия фирм) 
В связи с ростом востребованности медицинского туризма увеличивается и степень конкуренции 

компаний, предоставляющих медико-туристские услуги, а также дестинаций, которые выбирают тури-
сты для лечения. Так, некоторые компании предоставляют уже сформированный пакет услуг, экономя 
время и силы туриста на поиск необходимой ему информации, а также полностью ведут его лечение и 
консультируют в процессе взаимодействия сторон.   

Россия обладает мощным потенциалом для развития сектора медико-туристских услуг. Суще-
ствует ряд проблем, для решения которых в настоящее время задействованы как представители орга-
нов власти (создание грамотного законодательства), так и профессионалы-практики, разбирающиеся в 
конъюнктуре рынка. В 2018 году в Санкт-Петербурге планируется создать единого оператора медту-

 

Рис. 4 Расположение ключевых лечебно-профилактических учре-
ждений Петроградского района [18] 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 213 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ризма, результатом деятельности которого станет чёткое и слаженное взаимодействие всех участников 
рынка. Среди первостепенных задач также стоит отметить необходимость вовлечения имиджевой со-
ставляющей дестинации и её активное продвижение через Интернет-каналы. Наряду с узконаправлен-
ными мерами необходимо модернизировать туристскую инфраструктуру в целом – в первую очередь 
улучшать условия проживания и перевозок туристов-пациентов и сопровождающих их лиц. Подводя 
итог, с уверенностью отметим, что проблему сезонности туристского предложения, которая так харак-
терна для северного Петербурга, сможет решить именно здоровый медицинский турист. 
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Аннотация: работа рассматривает и анализирует актуальные вопросы управления, состояния и 
использования земель лесного фонда. Сделаны основные выводы о регулирование лесных отноше-
ний: регулирование должно происходить в зависимости о представлении о лесе как пространственном 
базисе, средстве лесного производства, природном ресурсе.  
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Glazkova Ekaterina Vladimirovna, 
Eliseeva Anna Aleksandrovna, 

Simonova Aleksandra Andreevna 
 
Abstract: work considers and analyzes topical issues of management, a state and use of lands of forest fund. 
The main conclusions about regulation of the forest relations are drawn: regulation has to happen in depend-
ence about idea of the wood as spatial basis, means of forest production, a natural resource.  
Keywords: land plot; forest fund; legal status; basis; forest relations 

 
Согласно аналитическим данным Управления Росреестра, по состоянию на 01.01.2017 площадь 

земель лесного фонда составляет 1126259,5 тыс.га. 
Согласно Земельному кодексу, земельный фонд Российской Федерации делится на семь катего-

рий, одной из которых являются земли лесного фонда, к которым относятся земли покрытые и не по-
крытые лесной растительностью (предназначенные для ее восстановления). Это вырубки, гари, прога-
лины, а также все земли, которые можно отнести к землям, педназначенным для ведения лесного хо-
зяйства.    

Согласно Государственному (национальному докладу) о состоянии и использовании земель в 
Российской Федерации в 2015 году, учитывая, что большинство лесных земель не прошли процедуру 
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межевания, общая площадь указанной категории рассчитана на основе ранее учтенных данных в Еди-
ном государственном реестре недвижимого имущества (ЕГРН). ЕГРН – это достоверный свод сведений 
об объектах недвижимого имущества, прошедших процедуру государственного кадастрового учета. 

На основе сведений о ранее учтенном недвижимом имуществе (землях лесного фонда) в пло-
щадь земель, отнесённых к лесному фонду, включены сведения о площади земель, находящихся в 
управлении: 

 лесхозов; 

 лесничеств; 

 землепользователей, которым лесные земли переданы в аренду или срочное пользование [1, с. 
126]. 

Следует отметить, что в состав земель, отнесенных к категории земель лесного фонда, не вклю-
чают сведения о лесных площадях: 

 которые из муниципальной и государственной собственности переданы на праве постоянного 
(бессрочного) пользования в составе единого землепользования  юридическим и физическим лицам; 

 которые учтены в иных категориях земель в соответствии с основным целевым назначением 
землепользования (согласно ранее действующим нормативно-правовым актам). 

К последним относят площадь, равную 53,8 млн га. 
Следует отметить, что в 2015 г. на территории Российской Федерации  был проведен комплекс 

работ по переводу из одной категории в другую, а именно, перевод лесопокрытых земель, отнесенных 
к сельскохозяйственному фонду, из земель переданных в постоянное (бессрочное) пользование, в ка-
тегорию земель лесного фонда. Общая площадь земель, которая была переведена из состава земель 
сельскохозяйственного назначению в земли лесного фонда,  составила 3,3 млн. га  .  

В тоже время, земли лесного фонда не только пополнялись за счет увеличения площади путем 
перевода из сельскохозяйственных земель, но и уменьшилась за счет перевода: 

 27,3 тыс.га лесных площадей в земли, отнесенные к категории земель промышленности и 
транспорта; 

 2,5 тыс.га лесных площадей в земли, отнесенных к категории земель населенных пунктов [2, c. 
131]. 

В результате перечисленных мероприятий за 2015 год площадь категории земель лесного фонда 
в целом увеличилась на 3,7 млн. га. 

Распределение земель лесного фонда по федеральным округам представлено на рисунке 1. 
Леса, составляющие категорию лесного фонда, необходимо разделять от лесов, входящих в 

иные категории – то есть лесов, расположенных на землях обороны, промышленности и энергетики, а 
также землях городских   поселений [3, c.72].  

 Земельный кодекс и Лесной кодекс подразделяют земли лесного фонда на лесные земли и не-
лесные земли. 

Согласно Земельному кодексу, нелесные земли – это земли, предназначенные для ведения лес-
ного хозяйства. Согласно Лесному кодексу,  нелесные земли – это земли, занятые просеками, дорога-
ми, а также иные земли, в границах лесного фонда (болота и другие неудобные земли).  

Лесные земли пространственно-территориальным базисом лесного хозяйства. 
Ведением категории земель, к которой относится лесной фонд занимается Министерство приро-

ды РФ. 
Отношения, связанные с охраной, а также в целом использования лесного фонда, регулируются 

Земельным и Лесным кодексами.  
Земельное законодательство определяет вид права, на котором может быть предоставлен уча-

сток из земель лесного фонда: 

 право постоянного (бессрочного) пользования лесными участками;  

 право ограниченного пользования чужими лесными участками (сервитут); 

 право аренды лесных участков; 

 право безвозмездного пользования лесными участками [3, c. 36]. 
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Указанные права возникают и прекращаются по основаниям Гражданского кодекса РФ.  
Следует иметь ввиду, что перевод земель, относящихся к лесному фонду,  Правительство Рос-

сийской Федерации полномочно осуществлять перевод земель лесного фонда в земли иных. 
Граждане или юридические лица, в чью пользу осуществлен перевод земель в нелесные земли 

для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства,  обязаны возместить потери лесного хозяйства.  
 

 
Рис. 1. Распределение земель лесного фонда по федеральным округам 

 
Орган исполнительной власти, в лице Министерства природных ресурсов, осуществляет управ-

ление в области охраны и защиты, восстановления лесного фонда.  
Лесные земли охраняются с учетом того, что лес является основным средством производства в 

лесном хозяйстве. Использование лесных земель должно проходить с учетом того, что лесные земли 
имеют большое экологическое и рекреационное значение 

Лесной фонд находится в федеральной собственности. Граждане и иные лица могут свободно 
находиться на территории лесного фонда с целью использования в собственных нуждах произрастаю-
щих растений и плодов. Охота на землях лесного фонда является ограниченной. 

При нарушении положений Кодекса об административных\х правонарушениях, лицо осуществ-
ляющее пользование лесным участком обязано приостановить свою деятельность.  

Лесные территории могут использоваться в рекреационных целях, целях туризма и отдыха. 
В этом случае Лесной кодекс допускает возможность возведения временных построек и осу-

ществление благоустройства лесного участка.  
Если план освоения лесов предусматривается освоение конкретной лесной зоны, то на указан-

ных территориях допускается возведение спортивных и туристических сооружений 
На участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, обязательным 

условием является сохранение существующего ландшафта, растительности, водных объектов.  
Лесные участки для научно-исследовательских целей могут предоставляться организациям. 
Анализируя вышеизложенное, необходимо заключить, земли лесного фонда занимают более по-

ловины территории России (59%). Регулирование лесных отношений должно происходить в зависимо-
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сти о представлении о лесе как пространственном базисе, средстве лесного производства, природном 
ресурсе. Лес имеет важное экономическое, экологическое значение для страны. При его использова-
нии следует соблюдать правила Лесного и Земельного законодательства 
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Abstract: work considers and analyzes development of the market of lands in the Russian Federation. Devel-
opment of the market of lands is caused by a land reform of 1990 which was in turn caused by emergence of a 
private property institution in the country. 
Keywords: land plot; market of the earth; private ownership; reform; privatization. 

 
Земля – это ресурсы, которые даны самой природой (естественные ресурсы) и могут быть ис-

пользованы для производства товаров и услуг. 
Рынок земли – это рынок, на котором объектом купли-продажи является пользование землей, 

предоставляемой в аренду собственниками земли (землевладельцами) фирмам. 
Основной качественной характеристикой земли, в качестве экономического ресурса, является ее 

ограниченность. Именно частная собственность послужила основой появления рынка земли. 
Рынок земли, как и земельные отношения в целом, были реформированы после 1917 г. Великая 

Октябрьская революция ликвидировала все виды частной собственности на землю. Последствием ре-
волюции стало отнесение земли к собсвенности государства, исключение ее из оборота. Граждане и 
предприниматели того времени могли лишь получить земельный участок на праве пользования [1, 
с.212]. 

Только после земельной реформы 1990 г. Можно было начать говорить о становлении рынка 
земли. Земельная реформа является следствием экономических преобразований страны в целом. 
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Земельная реформа 1990 г. преследовала следующие цели: появление многообразия форм 
собсвенности на землю, перераспределение земель между собсвенности, вовлечение земли в эконо-
мический оборот, создания условий для регулирования использования земельных отношений, охрану и 
рациональное использование земель. 

Основные направления земельной реформы представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1.Основные направления земельной реформы 

 
 
Результатом земельной реформы стало появление множественности форм собственности на 

землю. 
Таким образом, государство отошло монопольного вида собсвенности, посредством введения: 

Закона РФ от 4 июля 1991 г. № 1541-I «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 
Федерального закона от 21 декабря 2001 г. 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Закона РФ от 23.12.1992 № 4196 «О праве граждан Российской Федерации на полу-
чение в частную собственность и на продажу земельных участков для ведения личного подсобного и 
дачного хозяйства, садоводства и индивидуального жилищного строительства» [2, с. 215].  

Приватизация – это бесплатная передача гражданам и юридическим лицам в собственность 
объектов недвижимости [3, c. 518].  

Ключевым моментом земельной реформы является Указ Президента Российской Федерации от 
27 октября 1993 г. «О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России». 
Данный нормативно-правовой акт закрепил отнесение земли к недвижимому имуществу [1, c.212]. 

Развитию рынка земли, а именно выкупной цены земли, является Постановление Правительства 
Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. «О порядке определения нормативной цены земли». Ука-
занный нормативно- правой акт закрепил выкупную нормативную стоимость земли (двухсоткратная 
ставка земельного налога на единицу площади участка). 

Дальнейшее развитие земельного рынка страны ознаменовалось принятием закона «О государ-
ственном земельном кадастре», «О землеустройстве», «О разграничении государственной собственно-
сти на землю». 

Появление Конституции РФ ознаменовало появление частной собственности в России. След-
ствием принятия Конституции в 1993 г., является принятие Земельного кодекса25 октября 2001 года.  В 
соответствии с Земельным кодексом РФ, земля может в предоставляться на следующих правах: праве 
аренды, праве пожизненно наследуемого владения, праве постоянного (бессрочного) пользования, 
праве безвозмездного срочного пользования, праве собсвенности, сервитут. 

Развитие рынка земель в России, после появления частной собственности, обусловлено 

 ограниченностью земли как ресурса; 

 неэластичным предложением земли. 
В настоящее время нельзя сказать, что земельный рынок полностью сформирован. Выделим ос-

новные цели и задачи государственного регулирования в этом направлении.  
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1. Обеспечение защиты прав на землю. Земельный кодекс регулирует права и обязанности зем-
лепользователей и землевладельцев, регламентирует рассмотрение земельных споров, рассматрива-
ет способы защиты прав на землю.   

2. Развитие рынка земли предполагает развитие системы кадастра земельных участков. Так 
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. №  218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
регулирует отношения, связанные с развитием кадастрового учета, межевания, регистрации прав на 
недвижимое имущество. 

3. Для обеспечения развития рынка земли необходима поддержка развития государством мало-
го и среднего бизнеса, посредством которого происходит сопровождение сделок на недвижимое иму-
щество (риэлтерские услуги). 

4. Необходимо обеспечить развитие банковского сектора, поскольку, в основном, сделки с не-
движимым имуществом осуществляются при взаимосвязи банка и субъекта земельных отношений. 

Анализируя современное состояние развития рынка земли, необходимо сказать, что земельные 
ресурсы Российской Федерации не до конца освоены, в связи с чем освоение в настоящий момент 
весьма трудозатратен. Также имеет смысл сказать, что недостаточное количество инвестиций в вос-
становление качества земель тормозит процесс вовлечения в оборот земельных  участков [4, c. 76 ].  

Для дальнейшего развития земельного рынка со стороны государства необходимо решить сле-
дующие задачи: 

 поддержка землевладельцев и землепользователей; 

 снижение налоговой ставки за земли, относящиеся к землям сельского хозяйства; 

 снижение процентной ставки кредитования; 

 обеспечение развития доступности земли. 
Одной из основных проблемам развития рынка земли на сегодняшний момент является умень-

шение площади используемых земель сельскохозяйственного назначения. Данная проблема обуслов-
лена значительным количеством импортируемого объема сельскохозяйственной продукции. Данная 
проблема может быть решена путем финансирования и поддержке отечественных фермеров. Данное 
обстоятельство приведёт к вовлечению сельскохозяйственных земель в оборот.  

Анализируя вышеизложенное необходимо сделать вывод, что развитие земельного рынка в Рос-
сии началось во время земельной реформы 1990 годов. Земельная реформа была обусловлена появ-
лением частной собсвенности. Конституция РФ закрепила положение о том, что земля может находится в 
частной собсвенности, а Земельный кодекс, в свою очередь, закрепил многообразие форм прав на землю.  
Земля в силу своей ограниченности будет всегда востребована, что будет определять ее стоимость 
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