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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

15.12.2018 г. 

VII Международного научно-исследовательского конкурса 

 

«ЭКОНОМИСТ ГОДА 2018» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-исследовательских конкурсов 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информаци-

онное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии 

(дляформирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследо-

вательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медициныФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 



6 Экономист года 2018 

 

VII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) ДавлетшинРашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведую-

щий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный меди-

цинский университет» 

15) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

16) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

17) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

18) Казданян Сусанна Шалвовна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры «Психология» Российско-Армянского (Славянского) университета (г. Ереван, РА)  

19) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

20) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

21) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

22) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

23) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного инсти-

тута ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

24) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

25) Малкоч Виталий Анатольевич– доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

26) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  

27) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

28) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

29) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 



Экономист года 2018 7 

 

www.naukaip.ru 

30) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет» 

31) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет» 

32) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет) 

33) Соловьёв Дмитрий Николаевич – доктора исторических наук, доцент, профес-

сор кафедры теории и истории государства и права ОЧУ ВО «Санкт-Петербургская юриди-

ческая академия» 

34) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

35) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан.г. Алматы)  
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Аннотация: Важность расставления приоритетов в системе образования, основываясь на современ-
ный темп развития информационного общества. Причины разрушения стереотипов людей, воспитан-
ный во времена СССР, и все минусы их сложившегося мировоззрения на современном этапе развития. 
Сетевой маркетинг как империя будущего. 
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A PROMISING FUTURE: NETWORK MARKETING OR HIGHER EDUCATION "OLD-FASHIONED"? 
 

Ivasenko Anatoliy Grigorevich, 
Bybina Elizaveta Andreevna 

 
Abstract: The importance of prioritizing the educational system, based on modern pace of development of the 
information society. The causes of the destruction of stereotypes people brought up in the Soviet era, and all 
their current cons worldview at the present stage of development. Network marketing as a future Empire. 
Keywords: higher education, network marketing, entrepreneurship, financial literacy, personal business, al-
ternative choice. 

 
В современном мире в век информационных технологий всё больше и больше в жизнь каждого 

человека внедряются новые инновационные продукты. В настоящее время всё большую популярность 
набирает такое социальное явление как сетевой маркетинг. К этой деятельности нет однозначного 
мнения. Общество делится на две части. Первая категория – заинтересованные люди в данной дея-
тельности, которые видят своё будущее в этом и перспективу данного продукта, и вторая категория – 
люди, которые отказываются принимать «новый продукт заработка», иначе говоря люди, которые были 
воспитаны в эпоху СССР. 

Данная проблема очень актуальна в современном обществе. Очень простую параллель можно 
провести с классическим произведением Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума». В своей 
пьесе автор делит всё общество на «век минувший» и «век нынешний». Постиндустриальное обще-
ство, по моему мнению, близко к такому делению. 

Основная проблема заключается в том, что к новейшему заработку близка молодёжь, которая 
уже с раннего возраста задумывается о своём перспективном и успешном будущем. Люди, родившиеся 
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во времена сталинской эпохи, категоричны к этому виду заработка. У них уже имеется сложившееся 
мировоззрение о том, что самое главное в жизни – это отличная учёба в школе, институте и только по-
том можно добиться успеха в жизни, подчёркиваю – только с высшим образованием, по их мнению, 
можно добиться успеха. Но такой перспективы, к сожалению, нет у современного поколения. Всё обра-
зование в целом не даёт тех знаний, которые в своё время приобретали наши родители. 

Да, безусловно, в современном мире образование играет важную роль в становлении личности 
каждого и оно важно для нашего развития, социализации, так как является вторичным её агентом. Во 
времена СССР всё так и было. Люди учились, не покладая рук. Высшее образование действительно по-
лучали самые достоянные. В школах, в университетах преподаватели не заставляли детей учиться, не 
было небрежного отношения к обучению, которое в основном наблюдается сейчас. По окончании ВУЗов 
действительно можно было добиться успеха в своей сфере деятельности, в своей специализации. 

И такая закономерность была потому, что у людей не было выбора. У них была одна протоптан-
ная тропа к успеху, которая не могла дать сбоя, если делать всё правильно и упорно идти к намечен-
ной цели. Грубо говоря, они не могли инвестировать свои ресурсы (факторы производства), такие как 
предпринимательство и информация (новый фактор производства, который появляется при формиро-
вании постиндустриального общества). 

Но что мы видим в современном мире? Высшее образование не представляет собой никакой 
ценности, так как его может получить абсолютно каждый. В основном люди тратят в среднем по 150 
тыс. руб. в год только для того, чтобы получить диплом, в котором будет написано «бакалавр» или 
«специалист» [2]. И таких «специалистов» каждый год различные учебные заведения «бросают в сво-
бодное плавание» большими кучами. А что дальше? А дальше студенты, окончившие ВУЗ, никому не 
нужны, если у них нет связей или же больших денег. Они не нужны университету, в котором обучались, 
потому что свою миссию он и так уже выполнил. Они не нужны работодателям, потому что рабочих 
мест и так мало, да и те уже заняты «насиженными» специалистами. Да и при трудоустройстве в какую-
либо приличную компанию, обязательно нужен опыт работы. А где его взять студенту, только что окон-
чившему высшее учебное заведение? Таким образом, можно сделать вывод, что поколение рабочей 
силы продолжает её же воспитывать, пытаясь вбить молодому поколению стереотипы, которые уже 
изжили себя только потому, что сама ценность образования стала мизерной. И кто в этом виноват – 
государство или само общество – вопрос спорный. 

Советская система образования являлась общедоступной и качественной с приходом револю-
ции. Воспользоваться всеми прелестями высшего образования в полной мере все классы могли по 
окончании Второй Мировой войны. Но оно не пользовалось популярностью, не было такого большого 
спроса на него, которое мы имеем в современное время. Молодежь стремилась скорее стать матери-
ально независимой и поэтому спешила присоединиться к рабочему классу. Советская система высшего 
образования старалась соответствовать потребностям молодежи, но еще больше старалась соответ-
ствовать потребностям государства. В связи с этим активное развитие получали технические ВУЗы и 
отдельные факультеты, готовящие специалистов для решения государственных вопросов. И важно 
подчеркнуть то, что высшее образование было не только общедоступным, но и совершенно бесплат-
ным. Получить его мог любой, кто действительно обладал определённым багажом знаний и имел инте-
рес к выбранной специальности.     

Современная система высшего образования начала с подписания в 2003 г. Болонской деклара-
ции, целью которой было создание единого с европейскими странами пространства образования. Этот 
шаг был необходим для того, чтобы российские студенты смогли получать практику и бесценный опыт 
обучения за границей. Принятие условий Болонской декларации полностью изменило советскую струк-
туру высшей образовательной системы. Что касается общего уровня образования в современной Рос-
сии, оно, по словам бывшего Министра образования Дмитрия Ливанова, оставляет желать лучшего, 
несмотря на увеличение финансирования. И дело не только в устаревшей системе преподавания, ко-
торая прочно закрепилась в ВУЗах. 

В связи с принятием Болонской системы высшее образование переориентировалось на самосто-
ятельное обучение. Хотя лекционная система и сохранилась, но преподаватель теперь выступает в каче-
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стве консультанта, рекомендующего источники и направляющего самостоятельную работу студентов. 
К сожалению, в школе не развита система, которая бы стимулировала школьников заниматься 

самообразованием и организацией собственного времени. Получается, выходя из школы, студент по-
падает в абсолютно незнакомую среду, к которой он не был приспособлен. Между двумя ступенями 
получения школьного и высшего образования – большая пропасть, которую восполнить на данный мо-
мент в состоянии только родители. Школьник, привыкший, что рамки учебного процесса задает учи-
тель, оказывается в ситуации, где знания нужно добывать самостоятельно. Иными словами, уже со 
школьной скамьи учителя не учат учеников именно мыслить, они не развивают детей, как это делали 
во время СССР. От учителя только и слышишь «учебный план». Современная система образования 
нацелена лишь на успешную сдачу ЕГЭ, что по своей сути никаких знаний не даёт, т.к. ученик теряет 
такую способность, как мыслить [7]. 

И здесь мы плавно подходим к альтернативному выбору. Каждый может выбрать, во что ему 
вложить или точнее инвестировать деньги. Первый вариант – это платные образовательные услуги, и 
второй – вложение в то дело, которое может принести ещё большую прибыль в современных условиях. 
По сути, как первый, так и второй вариант являются рискованными, так как не дают 100% гарантии, ко-
торую каждый себе обрисовывает в мыслях при выборе пути. 

Но вернёмся к тенденции сетевого маркетинга, которая набирает обороты среди молодого поко-
ления. Абсолютно каждый слышал об этом социальном явление, но не все понимают сути и востребо-
ванности этой идеи заработка. 

Сетевой маркетинг или многоуровневый маркетинг — это концепция реализации товаров и услуг, 
которая основана на создании сети независимых дистрибьюторов (сбытовых агентов), каждый из кото-
рых, помимо сбыта продукции, также обладает правом на привлечение партнёров, имеющих аналогич-
ные права. Иными словами это именно то, что позволяет осуществлять продажу (по желанию лидера) 
какого-либо продукта или совершения какой-либо сделки без посредников, то есть лицо, активно раз-
вивающееся в данной деятельности, является уже не посредником, а своеобразным индивидуальным 
лицом [3]. 

Простой пример. Все мы ходим в магазин, покупаем продукты. Например, возьмём хлеб, настоя-
щая себестоимость данного товара около 10 рублей. Но на прилавке любого магазина мы никогда не 
увидим такой цены, так как много посредников, которые делают свою наценку на данный товар за свои 
услуги. То есть стоимость товара складывается из различных издержек. Даже самому магазину необ-
ходимо получить свою выручку с продажи данного продукта. 

Сетевой маркетинг относится к прямой системе продаж. Именно по этой причине товары в нём 
могут быть дешевле, а не потому, что «качество хуже», как думает большая часть общества [1]. Но 
стоит помнить и то, что сетевой маркетинг – это, в первую очередь построение своеобразной структуры 
или же «сети», а не продажа чего-либо.  

Из этого всего можно задаться простым вопросом, а какая тогда выгода для участников данной 
системы? Заработок участников складывает из процентной ставки от стоимости реализованного товара 
(в современной время этот процент получил такое название как кэшбек) и соответственно «награды» 
за привлечение людей в команду данной сети. Безусловно, чтобы заинтересовать человека, необходи-
мо владение психологией и даром убеждения, потому что надо объяснить человеку, почему он должен 
присоединиться именно к твоей команде, а не к другому лидеру. В таком заработке больше заинтере-
сованы люди, которые не бояться выйти из своей зоны комфорта, которые не бояться рисковать [4]. 

Особенно важно подметить то, что такая сеть не рушима. В ней нет отдельных лиц, так как все 
лидеры связаны между собой. Каждый лидер заинтересован в заработке своей команды, потому что 
чем больше заработает они, тем больше будет прибыль у лидера, и так по закономерной цепочке. 
Иными словами, каждый заинтересован друг в друге. 

Здесь можно провести параллель с «веком минувшим». Предпринимательская деятельность уже 
пустила свои корни в общество, и абсолютно каждый понимает, что в данной деятельности риск при-
равнивается к успеху. Не было бы предпринимателей, не было бы всего того, чем мы сейчас привыкли 
пользоваться в своей повседневной жизни. Иначе говоря, можно сделать вывод, что заработок в сети 
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является альтернативой предпринимательской деятельности. В основном воспитанники СССР больше 
предпочитают работу по найму потому, что именно он даёт им уверенность в завтрашнем дне, свой 
оклад за проделанную работу они всегда получат. 

Проанализировав два этих пути (сетевой маркетинг и работа после получение высшего образо-
вания) можно прийти к такому выводу, что одна система невозможна без другой. То есть для реализа-
ции себя в «сети» всё равно необходим первоначальный базовый багаж знаний, необходимо правиль-
но располагать своими финансами, то есть освоить финансовую грамотность, что немаловажно в та-
ком товарообороте. Это не значит, что нужно «копить» или «экономить». Это подтверждает ту точку 
зрения, что необходимо правильно инвестировать свои финансы, необходимо развивать в себе миро-
воззрение богатого человека. А с одним образованием, каждый из нас, в современном мире приобре-
тёт в основном только то, что до конца своей жизни будет «работать на дядю», так и оставшись в зато-
чении этого бедного мировоззрения и установившихся стереотипов на старинный взгляд важности об-
разования как ведущей формулой к успеху. 

На сегодняшний день формула успеха (а именно заработка) проста – нужно не накапливать свои 
средства, а инвестировать их в то, что может принести большую прибыль. Сетевой маркетинг именно 
на этом и основан. В нём нет индивидуалистов, нет «наёмников», нет начальников. В этом бизнесе бу-
дущего равны абсолютно все. «Это индивидуальный бизнес каждого отдельного человека, где лидерам 
между собой делить просто нечего, но где система вознаграждения автоматически сочетает интерес 
каждого с интересами всей организации» [1]. В этой нерушимой «сети» особую важность играет то, что 
присутствует принципиальная необходимость объединения настоящих лидеров в одну упряжку.  
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Аннотация: в статье рассмотрены аспекты системы Lean Production. Lean Production – Бережливое 
производство – японская технология менеджмента. Это философия организации и ведения бизнеса, 
которая вбирает в себя практически все аспекты деятельности компании, включая стратегическое раз-
витие и управление маркетингом. Цель концепции Бережливого производства – избавиться от всех ви-
дов потерь и добиться максимальной эффективности использования ресурсов. 
Ключевые слова: Бережливое производство, уменьшение потерь, эффективность использования ре-
сурсов, производственный цикл. 
 

PROSPECTS OF INTRODUCTION OF TECHNOLOGIES OF LEAN PRODUCTION IN RUSSIA 
 

Akinina Valentine Petrovna, 
Tselikova Anna Alexandrovna 

 
Abstract: the article considers aspects of the system of Lean Production. Lean Production - Lean production - 
Japanese technology management, is a philosophy of organization and doing business, which incorporates all 
of the aspects of the company, including strategic development and marketing management. The purpose of 
the concept of "lean production" - to get rid of all kinds of losses and to achieve maximum resource efficiency. 
Key words:  Lean production, loss reduction, resource efficiency, production cycle. 

 
Эффективность производства на многих предприятиях напрямую связана с производственным  

циклом. Чем длительнее  цикл,  большее количество вспомогательных и обслуживающих производств 
в нем задействовано, тем менее эффективным оказывается производство в целом. Неисправность 
оборудования на одном технологическом этапе может привести к сбоям в работе всего производства, 
вплоть до его остановки. Таким образом, особо важным для повышения эффективности и достижения 
наилучших результатов становится решение проблемы стабильного функционирования всей производ-
ственной системы. Одним из путей решения данной проблемы является внедрение системы Lean-
технологий (Бережливого производства), которая призвана оптимизировать производственные процес-
сы, постоянно улучшать качество продукции при неизменном сокращении издержек [1]. 

Система представляет собой не только технологию, но целую концепцию управления, которая 
предполагает максимальную ориентацию производства на рынок с заинтересованным участием всего 
персонала организации. Опыт внедрения данной технологии, в виде отдельных элементов, на пред-
приятиях различных отраслей показал ее перспективность, вследствие чего не вызывает сомнений 
необходимость изучения этого опыта. 
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В 1920-х годах в Соединенных Штатах Америки Генри Форд начал впервые применять идеи бе-
режливого производства. В тот же период А.К. Гастев в СССР разработал и запустил систему Научной 
Организации Труда (НОТ), в основе которой были похожие идеи. Принципы Бережливого производства 
тогда значительно опережали время и не были восприняты деловым сообществом. Основателем кон-
цепции Бережливого производства в ее современном понимании является японский специалист Тайити 
Оно, который разработал производственную систему для компании Toyota в 1950-е годы [2, с. – 472]  

Одним из важных инструментов Lean-технологий, является Система 5S. Это управленческая ме-
тодика, предназначенная для эффективной организации рабочего пространства. Элементы данной си-
стемы представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 Элементы системы 5S. 

Название элемента Описание 

Сортировка Распределение предметов и документации на ра-
бочем месте  по степени их необходимости и ча-
стоте применения с ликвидацией всего ненужного. 

Систематизация Каждый предмет должен находится в определен-
ном легкодоступном месте. 

Соблюдение чистоты и порядка Соблюдение рабочего места в чистоте и порядке. 

Стандартизация Упорядоченье  предыдущими процедурами рабо-
чего места. 

Совершенствование Постоянное улучшение разработанного стандарта. 

 
Появление идей бережливого производства в компании Toyota, занимающейся производством 

автомобилей, способствовало ее первоначальному распространению среди подобных, дискретных 
производств. Позднее lean-концепция была приспособлена под нужды процессного производства и 
стала применяться во множестве различных отраслей. Сейчас Бережливое производство  применяется 
предприятиями торговли, сферы услуг, здравоохранения, образования и во многих других видах дея-
тельности. Постепенно концепция Бережливого производства распространилась во всем мире и пре-
вратилась в международную философию. 

В России внедрять данную концепцию стали сравнительно недавно.   
Первыми российскими компаниями, которым потребовались лин-специалисты, были ОАО 

«РЖД», ФГУП «Почта России» и ПАО «Сбербанк» –  они начали внедрять бережливое производство  с 
2008 года.  

Рассмотрим более подробно результат от внедрения системы Бережливого производства на 
примере  такой крупной компании  как ОАО «РЖД». 

В ОАО «РЖД» бережливое производство является одним из важных направлений и из года в год 
набирает обороты.  

Бережливое производство направлено на достижение стратегических целей ОАО «РЖД», спо-
собствует  росту клиентоориентированности  и конкурентоспособности  железнодорожных перевозок. 

Устранение потерь в техпроцессах позволяет [3]: 
– оптимизировать использование ресурсов; 
– сократить продолжительность операций; 
– увеличить производительность труда; 
– улучшить условия труда; 
– снизить стоимость перевозок; 
– повысить качество перевозок. 
На рис. 1 представлена динамика развития Бережливого производства в компании. 
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Рис. 1.  Развитие Бережливого производства. 

 
Из данной диаграммы становится видно, что за анализируемый период времени масштаб линей-

ных подразделений охваченных программой  вырос в 50 раз. 
Последовательно реализуя Программу, Компании удается обеспечивать динамичный рост пока-

зателей: в 2017 году работниками Компании реализовано 6437 проектов бережливого производства 
или 93% от всех предложенных проектов. Количество реализованных проектов на 48% превысило 
прошлогодний уровень в 4360 проектов. При этом растет не только общее количество предложений, но 
и качество реализованных проектов. В 2017 году учтенный в бюджетах экономический эффект соста-
вил 668 млн. рублей. По итогам года пересмотрено 5419 технологических процессов и нормативов тех-
нического содержания объектов железнодорожного транспорта. 

На рис. 2 можно увидеть какое из предприятий на сети дорог внесло наибольший экономический 
эффект от использования данной технологии 

 

 
Рис. 2. Экономический эффект от предприятий по сети дорог в 2017 году. 

 
Из данного графика становится видно, что наибольший вклад  в расчете на одно предприятие 

продемонстрировали  Дальневосточная и Приволжская дороги. В среднем в 2017 году экономический 
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эффект на одно предприятие по сети дорог составил 335 тыс.рублей [3]. 
 Для того что бы технология Бережливого производства успешно функционировала на предприя-

тии необходим успешный механизм мотивации работников. Так в 2016 году заработал новый механизм 
мотивации за экономически эффективные проекты. 

Особенности мотивации: 
– премирование осуществляется только за реализованные проекты улучшений с подтвержден-

ным экономическим эффектом; 
– реальная экономия учитывается в бюджетах затрат филиалов; 
– рабочие группы премируются в следующем квартале после завершения проекта улучшения, а 

проектные офисы по итогам года; 
– распределение премии между участниками осуществляет руководитель проекта улучшения. 
Результаты экономического эффекта представлены  на рис. 3. 
 

 
Рис. 3.  Использование эффекта. 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что вовлечение как можно большего числа железнодо-

рожников в процесс улучшений, повышение эффективности производства,  создание целевого фонда 
поощрения быстро показало свою результативность. В 2017 году число поощрённых участников опера-
тивных рабочих групп превысило 300 человек, а сумма премий выросла на порядок до 3 млн. рублей.  
Отсюда следует, что   поощрения становятся лучшей на сегодняшний день мотивацией для повышения 
эффективности и совершенствования производственных процессов, и руководителям всех уровней 
необходимо активно участвовать в поощрении людей, разрабатывающих и реализующих проекты 
улучшений, используя мотивацию материальную, так и моральную. 

Однако при внедрении данной системы, данное предприятие, как и  многие другие   столкнулось 
с рядом сложностей [5, с. – 35]. 

Во-первых, изменение внутреннего отношения работников к потерям на рабочем месте, умение 
увидеть их и оценить свою работу с точки зрения клиента – как внешнего, так и внутреннего. Опреде-
лить ту ценность в выполняемой работе, за которую готов платить клиент.  

 Во-вторых, вовлечь персонал в необходимые преобразования, чтобы сделать их необратимыми. 
В-третьих, воспитание руководителя, как главного инициатора работ по выявлению и решению 

проблем, так как люди всегда хотят работать в лучших условиях, продуктивнее и качественнее, поэто-
му проблемы всегда в системе организации производства, а за систему отвечает руководитель.  
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Отсюда следует, что овладение знаниями, широта знаний и универсальность их  применения – 
это основа ЛИН-преобразований. 

В итоге можно сделать вывод, что в России уже появились реальные возможности для примене-
ния концепции Бережливого производства, хотя они достаточно ограничены. Бережливое производство уже 
внедряют некоторые предприятия, что стало следствием осознания важности менеджмента качества. 

Отправной точкой является тот факт, что руководители компаний понимают необходимость со-
вершения обдуманных и систематизированных действий для улучшения работы предприятия. Однако, 
некоторые руководители пытаются внедрить лишь отдельные элементы системы, ожидая получить 
значительный результат,  другие руководители недостаточно ответственно и скрупулезно следят за ее 
внедрением, из-за чего терпят финансовые убытки.  

Таким образом, за Бережливым производством будущее, так как  оно позволяет повысить произ-
водительность труда, сократить время выполнения заказа, снизить затраты на материальные ресурсы, 
уменьшить себестоимость продукции и повысить конкурентоспособность, что приводит у увеличению 
прибыли. 
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Аннотация: в статье представлен анализ основных показателей благоустройства жилищного фонда 
России: удельный вес общей площади, оборудованной водопроводом, канализацией, отоплением, 
газом, горячим водоснабжением (городской, сельский жилищный фонд). На основании этих данных 
были проанализированы показатели благоустройства жилищного фонда. 
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Abstract: the article presents an analysis of the main indicators of the improvement of the housing stock of 
Russia: the proportion of the total area equipped with water supply, sewerage, heating, gas, hot water supply 
(urban, rural housing). On the basis of these data, indicators of housing improvement were analyzed. 
Key words: improvement of the housing stock, urban housing stock, rural housing stock. 

 
Жилищный фонд является основным элементом инфраструктуры, предназначенным для удо-

влетворения потребностей населения в жилье: в Российской Федерации, составляет более четверти 
основных фондов страны. Жилищный фонд — это совокупность всех жилых помещений независимо от 
форм собственности [1]. Показатели благоустройства жилого помещения являются главной характери-
стикой жилищного фонда, поскольку определяют не только комфорт, но и безопасность проживания. 
От благоустройства жилищного фонда напрямую зависит уровень жизни населения.  

Целью данной статьи является анализ основных показателей благоустройства жилищного фонда 
России.  

Анализируя показатели можно сказать, что общая площадь городского жилищного фонда в 
большей степени оборудована отоплением, в меньшей – газом. 

Процент площади, оборудованной отоплением в 2013, 2015 и 2016 гг. составлял 92%, с 2013 по 
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2014 г. процент уменьшился на 4%, с 2016 по 2017 г. увеличился на 1%. Удельный вес общей площади, 
оборудованной водопроводом с 2013 по 2014 г. уменьшился на 4%, с 2014 по 2015 увеличился на 5%, в 
2016 и 2017 гг. процент оборудованной площади не изменился. Процент площади, оборудованной ка-
нализацией с 2013 по 2014 уменьшился на 2%, с 2014 по 2015 увеличился на 5%, в 2016 и 2017 не из-
менился. Удельный вес общей площади, оборудованной горячим водоснабжением незначительно рас-
тет: за 5 лет увеличился на 1%, с 2013 по 2014 наблюдалось уменьшение на 16%, с 2014 по 2015 про-
цент увеличился на 4%. Процент площади, оборудованной газом за 5 лет уменьшился на 1%, с 2013 по 
2014 показатель уменьшился на 3%, с 2014 по 2015 увеличился на 2%. 

 

 
Рис. 1. Удельный вес общей площади, оборудованной водопроводом, канализацией, 

отоплением, газом, горячим водоснабжением (городской жилищный фонд), в процентах. 
 

 
Рис. 2. Удельный вес общей площади, оборудованной водопроводом, канализацией, 

отоплением, газом, горячим водоснабжением (сельский жилищный фонд), в процентах. 
 

В сельской местности на первом месте находится удельный вес общей площади, оборудованной 
газом, на последнем – горячим водоснабжением (менее 40% от общей площади жилищного фонда). 

Удельный вес общей площади, оборудованной водопроводом с каждым годом постепенно уве-
личивается: с 2013 по 2014 г. увеличился на 2%, с 2014 по 2015 на 3%, с 2015 по 2016 и с 2016 по 2017 
гг. на 1%. Процент площади, оборудованной канализацией также увеличивается: в период с 2013 по 
2016 каждый год увеличивается на 2%, с 2016 по 2017на 1%. Процент площади, оборудованной отоп-
лением с 2013 по 2014 г. увеличился на 1%, с 2014 по 2015 на 2%, с 2015 по 2016 на 1%, с 2016 по 2017 
не изменился. Процент площади, оборудованной газом за 5 лет не изменился: с 2014 по 2015 наблю-
дается увеличение на 1%, с 2016 по 2017 уменьшение на 1%. Удельный вес общей площади, оборудо-
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ванной горячим водоснабжением постепенно увеличивается: с 2013 по 2014 увеличился на 2%, с 2014 
по 2015 на 3%, с 2015 по 2016 и с 2016 по 2017 на 1%.  

 

 
Рис. 3. Удельный вес общей площади, оборудованной водопроводом, канализацией, 

отоплением, газом, горячим водоснабжением (весь жилищный фонд), в процентах. 
 

В 2017 году в среднем удельный вес общей площади, оборудованной водопроводом, канализа-
цией, отоплением, газом, горячим водоснабжением составлял 76%, больше всего площади, оборудо-
ванной отоплением, меньше всего – газом и горячим водоснабжением. 

Удельный вес общей площади, оборудованной водопроводом за 5 лет увеличился на 2%: с 2013 
по 2014 г. уменьшился на 3%, с 2014 по 2015 увеличился на 4%, с 2015 по 2016 на 1%, с 2016 по 2017 
гг. не изменился. Процент площади, оборудованной канализацией также увеличивается: в период с 
2013 по 2014 увеличился на 2%, с 2014 по 2015 увеличился на 4%, с 2015 по 2016 не изменился, с 2016 
по 2017 увеличился на 1%. Процент площади, оборудованной отоплением с 2013 по 2014 г. уменьшил-
ся на 2%, с 2014 по 2015 увеличился на 3%, с 2015 по 2016 на 1%, с 2016 по 2017 не изменился. Про-
цент площади, оборудованной газом с 2013 по 2014 г. уменьшился на 3%, с 2014 по 2015 наблюдается 
увеличение на 2%, с 2015 по 2016 уменьшение на 1%, с 2016 по 2017 увеличение на 1%. Удельный вес 
общей площади, оборудованной горячим водоснабжением с 2013 по 2014 уменьшился на 2%, с 2014 по 
2015 увеличился на 4%, с 2015 по 2016 на 1%, с 2016 по 2017 не изменился. 

Таким образом, в городской местности в 2013 году в среднем удельный вес общей площади, 
оборудованной водопроводом, канализацией, отоплением, газом, горячим водоснабжением составлял 
83,2%, в 2017 году 83,8%, т.е. увеличился на 0,6%. В сельской местности в 2013 году в среднем удель-
ный вес общей площади составлял 51,6%, а в 2017 – 56,6%, за 5 лет увеличился на 5%. Весь жилищ-
ный фонд - в среднем в 2013 году удельный вес общей площади составлял 74,6%, а в 2017 году 76,4%, 
за 5 лет увеличился на 1,8%. В сельской местности очень низкий уровень оснащения такими жизненно 
необходимыми благами, как водопровод, канализация, отопление, газ, горячие водоснабжение, всего 
56%. В целом, уровень благоустройства жилищного фонда остается довольно низким, но с каждым го-
дом постепенно улучшается. 
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Аннотация: Процесс внедрения бюджетирования позволяет создать единую и результативную систему 
управления. Организованный должным образом, он не просто помогает реализовать функции опера-
тивного руководства, но и способствует достижению стратегических целей компании, намеченных ад-
министрацией. Выявлены преимущества и недостатки этого процесса и предложены решения.  
Ключевые слова: бюджетирование, планирование, принципы, преимущества, недостатки, эффектив-
ность бюджетирования. 

 
PROBLEMS AND SOLUTIONS FOR ENTERPRISE BUDGETING 
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Abstract: The process of introducing budgeting allows you to create a unified and effective management sys-
tem. Properly organized, it not only helps to realize the functions of operational management, but also contrib-
utes to the achievement of the strategic goals of the company, as planned by the administration. The ad-
vantages and disadvantages of this process are revealed and solutions are proposed. 
Keywords: budgeting, planning, principles, advantages, disadvantages, budgeting efficiency. 

 
Само по себе бюджетирование является системой операционного планирования общей работы 

предприятия (включая все его подразделения) на наступающий финансовый год в разрезе кварталов 
(месяцев, декад, недель) с обозначением перспективных задач по всем направлениям финансово-
экономической деятельности субъекта [4, с. 42]. 

Планирование – основной инструмент в решении разнообразных задач. В современной экономи-
ке именно ему отводится центральная роль в управлении. Международный рынок приветствует плани-
рование, потому что в условиях жесткой конкуренции невозможно вывести свою продукцию на рынок 
без предварительно обдуманного плана. Планирование как процесс предначертания обязательных 
дальнейших действий вместе с контролем считается одной из главных функций управления [2, с. 123; 5]. 

Бюджетирование представляет собой способ краткосрочного планирования, проверки и учета 
средств и итогов работы коммерческой структуры с учетом участков бизнеса и центров ответственно-
сти. С его помощью проводится анализ намеченных и достигнутых хозяйственных показателей для 
продуктивного регулирования бизнеса. Как коллективный процесс бюджетирование обеспечивает со-
гласованность действий внутренних подразделений компании, подчиняя их работу единой стратегии. 
Бюджеты распространяются на все аспекты экономической деятельности, а также содержат плановые 
и фактические (отчетные) показатели. В сущности, они отражают цели и задачи предприятия [6, с. 75-76]. 
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Планирование внутри компании может формироваться по-разному. Как правило, используют две 
схемы подготовки бюджетов: 

• процесс бюджетирования «сверху вниз»; когда администрация намечает цели и задачи, точнее 
плановые данные по прибыли, которые затем конкретизируются и добавляются к задачам подразделений; 

• способ «снизу-вверх» предполагает подготовку финансовых планов в подразделениях, подачу 
их для рассмотрения руководителю в целях дальнейшего принятия бюджета. 

Чтобы бюджет действительно помог компании, нужно сопоставлять прогнозы с итогами реализа-
ции прошлых планов, искать источники несоответствия и принимать верные решения. 

План следует базировать на задачах, намеченных для исполнения в предполагаемом периоде. 
Иначе говоря, тактический план представляет собой обстоятельную схему достижения глобальных це-
лей предприятия. 

Смысл бюджетного планирования состоит в назначении ответственных за каждую отдельную 
статью доходов и расходов. Составление бюджетов приобретает максимальное значение при устойчи-
вой финансовой активности компании. Если, наоборот, условия ее работы часто меняются, обычно 
пользуются способом скользящего бюджетирования в виде постоянного составления бюджетов, кото-
рые необходимы для уточнения задач планирования. 

Основными целями процесса бюджетирования являются: 
• анализ будущих расходов по периодам; 
• своевременная реализация рабочих планов предприятия; 
• создание расчетной базы эффективности компании по разным видам деятельности 
При подготовке и выполнении бюджетов принимают во внимание ряд ограничений. Являясь важ-

ной составляющей краткосрочного (оперативного) планирования, бюджетирование должно соответ-
ствовать стратегии, маркетингу и прочим замыслам организации. Обязательным критерием его введе-
ния становится применение информационных технологий. К тому же данная система должна соответ-
ствовать специфике компании и сфере ее деятельности. 

Фундаментальными принципами бюджетного планирования являются: единство, постоянство, 
приспособляемость, точность и эффективность [1, с. 619] 

Единство подразумевает систематичность бюджетирования компании, а все ее подразделения 
как центры ответственности, задействованные в формировании бюджетов, должны стремиться к об-
щей и глобальной цели в виде составления генерального плана, проверки его исполнения и внесения 
коррективов в последующие проекты по итогам контроля, мониторинга выполнения намеченного. 

Принцип точности требует от формируемых бюджетов максимальной конкретизации оператив-
ных планов работы предприятия. 

Кроме того, рассматривают другие принципы бюджетного планирования, такие как: 
• сочетаемость бюджетных параметров с официальными формами отчетности; 
• стандартизация бюджетных циклов, форм и процедур подготовки планов предприятия и орга-

низационных единиц без учета специфики их экономической активности; 
• распределение накладных расходов на общие издержки предприятия и его подразделений по 

единой формуле для всех; 
• предварительное определение финансовых целей каждого подразделения методом принятия 

конкретных норм рентабельности; 
• постоянство бюджетирования и бюджетного процесса, которое обуславливает систематичный пе-

ресмотр и уточнение предыдущих прогнозов на предстоящий период, не дожидаясь окончания текущего; 
• учет доходов (расходов), зачислений и списаний денег в единицах учета, соизмеримых со вре-

менем; 
• подробный учет самых значимых статей расходов, доля которых в чистых продажах довольно 

высока. 
По своему наполнению бюджет является финансовым документом принятого компанией образ-

ца, который содержит установленные статьи и запланированные показатели за конкретный временной 
интервал. 
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Процессы бюджетирования в различных организациях часто отличаются. Тем не менее боль-
шинство организаций осуществляют ряд одинаковых шагов, как показано на рис. 1. Разница между 
бюджетом и прогнозом состоит в том, что хотя они по всем направлениям и целям выглядят одинаково, 
прогноз показывает вероятность того, что произойдет, будет требоваться и т. д., а бюджет определяет 
то, чему следует произойти. Поэтому прогноз продаж составляется менеджером по продаже и его/ее 
командой и показывает вероятную продажу на предстоящий месяц и год (в зависимости от обстоятель-
ств). Чаще всего прогноз продаж следует составлять первым просто потому, что большинство компа-
ний основывают свою деятельность и планируют расходы, исходя из ожидаемых доходов [3]. 

При организации процесса бюджетирования на предприятии можно выделить следующие пре-
имущества и недостатки. 

Преимущества бюджетного планирования: 
• позитивно влияет на мотивацию и расположение коллектива; 
• позволяет согласовывать работу всего предприятия; 
• мониторинг бюджетов делает возможным своевременное внесение корректировок; 
• помогает учитывать опыт формирования прошлых бюджетов; 
• способствует рациональному распределению ресурсов; 
• налаживает процессы коммуникаций; 
• позволяет менеджерам начального уровня осознать свою роль в компании; 
• демонстрирует разницу в ожидаемых и достигнутых результатах. 
Минусы процесса бюджетирования: 
• неодинаковое восприятие бюджетов различными сотрудниками (допустим, не всегда бюджеты 

помогают решить текущие проблемы, не каждый раз указывают на причины отклонений, редко отра-
жают смену обстоятельств; к тому же немногие менеджеры достаточно подготовлены к обработке фи-
нансовых данных); 

• сложность и затратность; 
• бюджеты, с которыми не ознакомлены все сотрудники, почти не влияют на их мотивацию и резуль-

таты труда, они воспринимаются в виде инструмента оценки работы персонала и выявления ошибок; 
• бюджетирование требует от работников высокой продуктивности труда; а те, в свою очередь, 

препятствуют планированию, пытаясь сократить свою нагрузку, что вызывает у персонала беспокой-
ство, подавленное состояние и конфликты, снижая его производительность; 

• несоответствие достижимости целей и эффекта мотивации: если намеченные цели легко осу-
ществимы, бюджет не стимулирует сотрудников работать продуктивнее; если результаты даются 
слишком сложно, заинтересованность также отсутствует из-за недоступности задуманного. 

К несчастью, наш опыт работы с российскими предприятиями (включая местные представитель-
ства иностранных компаний) показывает, что в основном (более 80 % случаев) введение метода бюд-
жетирования не оказывает должного эффекта, который возможен в результате его применения. При-
чины неэффективности процесса бюджетирования кроются в следующем: 

• бюджетное планирование используется лишь в качестве финансового инструмента; другими 
словами, при помощи бюджетов предприятия контролируют реальные обороты, но не принимают ад-
министративные решения; 

• составленные планы и отчеты переполнены лишней информацией; 
• процесс бюджетирования организован нерационально; 
• бюджеты лишь поверхностно представляют работу компании; 
• руководство не изъявляет желания связываться с бюджетированием. 
Указанные проблемы вполне может урегулировать основная масса предприятий. Последний из 

перечисленных вариантов самый проблематичный, но зато редко встречаемый. Однако все в вашей 
власти. Если вы – генеральный или коммерческий директор, вы способны волевым решением внед-
рить полновесный бюджетный процесс, после чего обеспечить стимулирование своих подчиненных на 
введение и квалифицированное использование ими бюджетирования на доступном уровне. 
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Рис. 1. Последовательность процесса бюджетирования [3] 
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Как вознаграждение за все свои усилия вы приобретете рабочий инструмент для качественного 
ведения хозяйственного планирования, финансового управления и контроля над работой компании, 
вдобавок создавая прочную основу для утверждения административных решений. 
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Аннотация: В статье на примере российского налогового законодательства рассматриваются особен-
ности, направления и основные проблемы налогообложения физических и юридических лиц, так или 
иначе связанных с осуществлением страховых операций. Проанализированы некоторые статьи Нало-
гового кодекса. Показаны роль, место и значение налогов, порядка налогообложения и государствен-
ного регулирования в развитии страховых рынков и страхового бизнеса.  
Ключевые слова: страховые операции, налогообложение, страховой рынок, налогообложение стра-
ховщиков.  
 

TAXATION OF INSURANCE OPERATIONS 
 

Anufrieva Elena Mikhailova, 
Do Phan Thi Luong Van, 

Eremkin Aleksandr Aleksandrovich 
 

Annotation:On the example of the Russian tax legislation the features, directions and main problems of taxa-
tion of individuals and legal entities, one way or another related to the implementation of insurance operations 
are considered in the article. Some articles of the Tax code are analyzed. The role, place and importance of 
taxes, taxation and state regulation in the development of insurance markets and insurance business are 
shown. 
Key words: insurance operations, taxation, insurance market, taxation of insurers. 

 
Налоговое регулирование страховой деятельности – важный метод  финансово-хозяйственного 

регулирования. Он включает в себя два основных направления: налогообложение страховых организа-
ций и налогообложение страхователей (страховых взносов и возмещений).  

При налогообложении страховых организаций основной налог – налог на прибыль страховщиков, 
который может иметь две формы: собственно сам налог на прибыль и налог с собранных страховых 
взносов. При этом ставка налога на прибыль страховых компаний, как правило, выше, чем в других от-
раслях экономики. С одной стороны, это негативно сказывается на величине капитала, вкладываемого 
в страховой бизнес, но с другой стороны – данная мера необходима для ограничения возникновения 
мелких и финансово несостоятельных компаний, имеющие склонность и высокие риски банкротства.  

Однако обложение налогом страховых взносов в некоторой степени противоречит их содержа-
нию и сущности как цены страхования. Страховые взносы не могут быть тождественны прибыли как 
количественно, так и качество: не всегда в их составе реализуется тарифная прибыль. Кроме того, 
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страховой взнос состоит из нетто-ставки и нагрузки, и если с части нагрузки, равной прибыли, взимание 
налога имеет экономический смысл, то удерживание его с нетто-ставки, которая предназначена для 
выплаты возмещений застрахованным лицам, не является таковым [2, c.118]. Начисление налога на 
нетто-ставку можно производить исключительно по истечении срока страхования при отсутствии стра-
хового случая.  

Налогообложение страховщиков, как и других хозяйствующих субъектов, в России регулируется 
Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ). Согласно статье 330 «Особенности  ведения 
налогового учета доходов и расходов страховых организаций» НК РФ страховые организации являются 
налогоплательщиками, которые обязаны следовать как общим требованиям организации и порядка 
ведения налогового учета, так и некоторым особенностям, связанным, например, с осуществлением 
операций страхования, сострахования и перестрахования. В частности, согласно статье 149 НК РФ 
(глава 21 «Налог на добавленную стоимость»), «оказание услуг по страхованию, сострахованию и пе-
рестрахованию страховщиками, а также оказание услуг по негосударственному пенсионному обеспече-
нию негосударственными пенсионными фондами» не облагается НДС [1].  

Статья 284 НК РФ устанавливает налоговую ставку на прибыль страховщиков в размере 20%, 
при этом сумма налога, исчисленная по налоговой ставке 3%, зачисляется в федеральный бюджет, а 
по 17% – в бюджеты субъектов РФ [1]. Размер данной налоговой ставки оптимален для развития стра-
хового бизнеса в российской экономике. Так еще в 90-х гг. прошлого столетия налогом облагалась не 
прибыль, а сумма собранных страховых премий (т.е. имел место налог с оборота) [2, c.119].  

Следующее направление налогового регулирования страховой деятельности – налогообложение 
страхователей (страховых взносов и возмещений). Оно  различно для физических и юридических лиц.  

Согласно статье 208 НК РФ, страховые выплаты физическим лицам при наступлении страхового 
случая относятся к их доходам, следовательно, должны облагаться налогом на доходы физических лиц 
(НДФЛ). Однако действуют ограничения, связанные с выплатами по договорам обязательного страхо-
вания. Размер налогооблагаемой базы для НДФЛ находится как разность меду выплатой и рыночной 
стоимостью утраченного имущества.  

Согласно статье 213 НК РФ, при определении налоговой базы по договорам страховании дохо-
дами признаются страховые выплаты, за исключением [1]: 

 по договорам обязательного страхования;  

 по договорам добровольного страхования жизни; 

 по договорам добровольного личного страхования, которые предусматривают выплаты на 
случай смерти, причинения вреда здоровью и др.; 

 по договорам добровольного пенсионного страхования, заключенного страхователем в свою 
пользу.  

Налогообложение юридических лиц производится в ином порядке, через включение в их расходы 
затрат на страхование, согласно закрытому перечню таких затрат, приведенному в НК РФ, и соответ-
ствующему уменьшению налоговой базы по налогу на прибыль. Однако не все затраты на страхование 
можно отнести к расходам.  

Статьи 255 и 263 НК РФ относят расходы на личное страхование (в том числе пенсионное и ме-
дицинское) к расходам на оплату труда, а расходы на обязательное и добровольное страхование иму-
щества и ответственности – к расходам, которые непосредственно связаны с производством и реали-
зацией продукции (работ, услуг), например [1]: 

 средства транспорта (водного, воздушного, наземного и др.); 

 грузы; 

 основные производственные фонды, нематериальные активы; 

 товарно-материальные запасы; 

 урожай сельскохозяйственных культур и животные и др. 
Стоит отметить, что общее налоговое законодательство также оказывает косвенное воздействие 

на рынок страховых услуг. Это связано, во-первых, с тем, что страховые организации в процессе осу-
ществления своей деятельности сталкиваются с необходимостью участия в финансовых операциях, 



28 Экономист года 2018 

 

VII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

оплате товаров и услуг, а во-вторых, налогообложение страхователей по нестраховым операциям мо-
жет воздействовать на величину спроса [3,4].  

Таким образом,  налогообложение – важный экономический регулятор, который воздействует на 
соотношение спроса и предложения на рынке страховых услуг. Повышение налогового бремени ведет 
к сдерживанию развития данного направления экономической деятельности. Вследствие этого возни-
кает немалое количество незастрахованных объектов и субъектов, что увеличивает риск перебойного 
функционирования других отраслей экономики. Поэтому государство должно способствовать в форми-
ровании инфраструктуры страхового рынка, используя различные методы и подходы, в том числе 
налоговые.  
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тия. Обоснованы направления совершенствования товарной политики торгового предприятия в совре-
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Товарная политика играет важную роль в осуществлении коммерческой и маркетинговой дея-

тельности предприятия. Маркетинговым аспектом являются действия, направленные на обеспечение 
потребителя товарами и услугами, а коммерческий аспект – это достижение экономической эффектив-
ности деятельности предприятия при осуществлении закупок и сбыта продукции [4]. 

Товарная политика служит центром исследовательских решений, вокруг которого строятся  дру-
гие решения, связанные с правилами получения товара и средством его перемещения от исполнителя 
к конечному получателю.  

Если покупаемая стоимость единичных товаров определяется уровнем их качества, то покупае-
мая стоимость комплекса товаров зависит от качества каждого из них и полноты предлагаемого ассор-
тимента. Одно из главных позиции науки об управлении - «управлять можно только тем, что измери-
мо». Значит, не оценивая рейтинг ассортимента нельзя им управлять. Организовывая и выполняя на 
рынке ассортиментную политику, маркетинг выполняет свою главную роль – приведение в состояние 
равновесия спроса и предложения. 

При разработке товарной политики основными проблемами являются: 
• инновации (создание новых товаров или обновление существующих); 
• обеспечение качества и конкурентоспособности товаров; 
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• создание и оптимизация товарного ассортимента; 
• разработка торговых марок; 
• создание эффективной упаковки (для соответствующих видов продукции); 
• анализ жизненного цикла товара и управление им; 
• позиционирование товаров на рынке. 
Вопросы разработки и реализации товарной политики предприятия рассматривались в работах 

многих отечественных и зарубежных ученых, таки как: Багиев Г.Л., Маслова Т.Д., Азоев Г.Л, Беляев 
В.И., Ноздрева Р.Б., Голубков Е.П., Котлер Ф., Романов А.Н., Левшин Ф.М., Парсяк В.Н. 

По результатам анализа современной литературы по маркетингу можно сделать вывод о том, 
что единого взгляда в определении понятия «товарная политика предприятия» не существует (рис. 1).  

 

 

 
Рис. 1. Подходы к определению термина «товарная политика» 

 
Товарная политика реализуется, в первую очередь, относительно того ассортимента товаров, ко-

торые представляются на рынке, и рассчитывает точные действия производителя товара при взве-
шенных правилах поведения. Отсутствие товарной политики ведет к шаткости структуры сортимента, 
необходимости в контроле над конкурентоспособностью. 

Грамотное создание товарной политики ведёт к оптимизации процесса развития товарного ас-
сортимента, а также увеличению эффективности исследовательской политики организации. Организа-
ция и выполнение  товарной политики требует соблюдения условий: 

- точного ознакомления с целями производства, сбыта и экспорта на будущее; 
- возникновение политики производственно-сбытовой инициативы; 
- добросовестное знания рынка и его запросы; 
- понятие о потенциале организации [3]. 
Коммерческий потенциал торговой организации определяется верно выработанной и ступенчато 

осуществляемой товарной политикой. Как раз на основе исследования рынка и перспектив его разви-

Г.Л. Багиев 

•Товарная политика – маркетинговая деятельность, связанная с планированием и 
осуществлением совокупности мероприятий и стратегий по формированию 
конкурентных преимуществ и созданию таких характеристик товара, которые делают 
его постоянно ценным для потребителя и тем самым удовлетворяют ту или иную 
потребность, обеспечивая соответствующую прибыль фирме 

Т.Д. Маслова 

•Товарная политика основной задачей ставит разработку и предложение потребителям 
товаров, которые удовлетворяют их потребностям, используя управление 
конкурентоспособностью товара, управление жизненным циклом товара, управление 
ассортиментом и номенклатурой. 

В.И. Беляев 

•Товарная политика представляет собой заранее сформулированный курс действий 
предприятия, производящего определенный вид товара, основанный как на 
долговременной (3–5 лет) стратегии развития этого предприятия, так и на текущих 
возможностях, возникающих для него на рынке. 

Р.Б. Ноздрева 

•Товарная политика занимает одно из ключевых мест в общей системе маркетинговой 
деятельности на предприятии и предполагает меры по повышению 
конкурентоспособности выпускаемой фирмой продукции, прежде всего, по 
улучшению её качественных характеристик, соответственно запросам конечных 
потребителей, созданию новых товаров (инновационная политика), оптимизации их 
ассортимента, удлинению жизненного цикла товара. 
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тия организация получает первоначальную информацию для разрешения вопросов, связанных с обра-
зованием ассортимента и координация процессом сбыта продукции. 

Элементы товарной политики представлены на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Элементы товарной политики [1] 

 
Существует три разновидности товарной политики, также называемые видами диверсификации: 

горизонтальная, конгломератная и концентрическая.  
Первая предусматривает производство продукции, которая является логичным продолжением 

предыдущей и рассчитана на уже сформированный и устоявшийся круг потребителей. Выпуск подоб-
ного товара производится без каких-либо существенных изменений в технологии.  

Конгломератная политика основана на выведении в рыночную среду принципиально нового то-
вара, ни коим образом не связанного с ранее выпускавшимся. Это требует освоения новых рынков 
сбыта и, возможно, иных технологических процессов.  

Концентрическая товарная политика ориентирована на привлечение нового круга потребителей. 
Она предусматривает выпуск продуктов, которые в технологическом и рыночном отношении подобны 
уже имеющимся в ассортименте товарам, но при этом привлекали бы новые категории покупателей.  

В зависимости от выбора конкретного вида товарной политики, определяется и комплекс марке-
тинговых решений по рыночному продвижению продукции.  

Создание ассортимента на основании планирования – долгий, монотонный процесс, который 
продолжается всю жизнь продукции, с рождения мысли о её создании и заканчивая удалением из то-
варной программы организации. 

Говорят, что верным является единовременное пребывание на рынке организации  продукции 
одной товарной группы, присутствующих на разных этапах своей жизни. При этом становятся ценными 
отношения их сбыта: основная группа продукция (A) обязана составлять 69-75% всех имеющихся на 
рынке продукции [2]. Высоким показателем значится насыщенность товарного рынка. Широта измеря-
ется в коэффициентах. Его можно найти как соотношение действующего количества разновидностей и 
наименований продукции однородных и разнородных групп к базовому. Чем выше коэффициент широ-
ты, тем больше будет насыщенность.  

Нахождение продукции, пользующейся стабильным спросом, требует маркетинговых исследова-
ний, а именно: наблюдение и анализ документов в которых имеется информация о поступлении и реа-
лизации разных видов продукции. Насколько часто нужно обновлять продукцию находится как соотно-
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шение числа новой продукции к общему числу наименований продукции. Тем не менее обновление 
должно быть разумным, так как стабильное обновление сортимента связано с затратами и риском. 
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Целью статьи является исследование роли и тенденций развития высокотехнологичного секто-

ра мировой экономики.  
Изложение основного материала. В современных экономических условиях развитие конкурен-

тоспособной инновационной экономики предполагает интенсивное развитие высокотехнологичного 
сектора экономики, основанного на наукоемких производствах.  В мировой конкурентной борьбе, стра-
ны вынуждены постоянно разрабатывать новые стратегии развития, производить уникальную продук-
цию, повышать качество товаров и услуг, что возможно лишь с внедрением новых технологий. При 
этом, для производства более качественной и конкурентоспособной продукции, необходимы усовер-
шенствованные технологии, высококвалифицированные специалисты.  

Развитию технологий в современных условиях способствуют многие факторы. Одним из наибо-
лее важных из них является объем инвестиций в научную и интеллектуальную сферу. С увеличением 
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потока инвестиций в данный сектор, появляются новые технологии производства, управления. Значи-
тельную роль в развитии технологий на сегодняшний день, играет научно-технический обмен между 
странами в рамках научно-технического сотрудничества и кооперации производств. 

Технологии играет основополагающую роль в развитии инновационной экономики страны и циф-
ровой глобализации мировой экономики. Непрерывно развиваясь, технологии способны менять рынок, 
его структуру, формируя новые потребности и видоизменяя связанные технологические цепочки. На 
мировом рынке технологии выступают в виде комплекса научно-технических знаний о приемах и мето-
дах производства, о формах организации и управления. 

Технология– это специфический инновационный товар, который востребован на мировом рынке. 
Сегодня активно развивается рынок технологий, который представляет собой систему экономических 
отношений в сфере обмена научно-техническими знаниями. Международный рынок технологий– это 
сфера международной торговли, связанная с систематическими устойчивыми операциями по купле-
продаже технологических решений: лицензий, патентов, проектов и документации [1, с.134].  

Формирование рынка технологий началось с конца XVIII — начала XIX вв., когда появилось ве-
дение патентных систем, которые укрепляли право собственности автора на продукты своего интел-
лектуального труда. Патент – это документ, который выдается изобретателю, и удостоверяет его ис-
ключительное право на использование изобретения. Активно развиваться рынок технологий начал с 
XX века [2, с.909].  

Экономика промышленно развитых стран акцентирована на производстве высоких технологий. 
Именно они играют определяющую роль в инновационном развитии страны. Высокие технологии, по-
лучившие название high technology (Hi-Tech), составляют технологическую основу общества. Развитие 
экономики знаний и цифрового общества, характеризуется возникновением и широким распростране-
нием принципиально новых технологий. Их появление оказало значительное влияние на все сферы 
общественной жизни: –материально-производственную; –социальную; –политическую; –духовную и др. 

Развитие технологий оказывает влияние на жизнь современного человека. Меняются процессы и 
технологии производства, профессиональная среда, рыночные структуры. Все это в совокупности ока-
зывает влияние на функционирование современного рынка труда. Так, формируются новые требова-
ния к специалистам, увеличивается их конкурентоспособность, особенно в сфере высокотехнологич-
ных отраслей. Высокие технологии служат основой производства новой наукоемкой продукции или ока-
зания наукоемких услуг. Они основаны на новых научно-технических знаниях, для создания такого рода 
технологий необходимо прежде провести поисковые и фундаментальные исследования [2, с.912].   

Понятие «высокие технологии» синонимично понятию «наукоемкие технологии». Высокотехноло-
гичные отрасли характеризуются наукоемкостью выпускаемой продукции и наукоотдачей. Наукоемкой 
считается продукция, при производстве которой доля затрат на исследования и разработки в общих 
издержках или в объеме продаж составляет не менее 3,5-4,5 %. 

Переход экономики на производство высокотехнологичной продукции сопровождается карди-
нальным снижением уровня материалоемкости и энергоемкости производства, ростом производитель-
ности труда, а также повышением конкурентоспособности экономики страны. Исходя из этого развитие 
высокотехнологичного сектора в стране становится определяющим фактором экономического роста. В 
течение последних лет темпы роста валового дохода высокотехнологичных отраслей промышленности 
значительно превышают темпы роста других отраслей. 

Таким образом, высокие технологии– это технологии, которые обладают наивысшими качествен-
ными показателями по сравнению с лучшими мировыми аналогами. Данные технологии пользуются 
спросом на рынке и удовлетворяют формирующимся, а также будущим потребностям отдельного че-
ловека и общества в целом. Продукция (товары,работы,услуги), произведенная с применением высо-
ких технологий, называется высокотехнологичной [2, с.912]. 

На современном этапе развития экономики наблюдается тенденция расширения и активного 
функционирования рынка высоких технологий, а также высокотехнологичной продукции. Страны обме-
ниваются знаниями, опытом, а также уже готовой продукцией. Целесообразность импорта технологий в 
страну заключается в следующем [2, с.913].: 
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– импортируя новые технологии, покупатель значительно экономит средства и время в сравне-
нии с самостоятельными разработками в этой области; 

–страна-покупатель получает возможность в короткие сроки ликвидировать свое техническое от-
ставание в той или иной области; 

– приобретение технологий сопровождается сравнительно малыми затратами по освоению продукции. 
Мировой рынок технологий, а также роль на нем отдельных стран характеризуется показателем 

научной и технологической активности страны, а также долей этих стран в мировом производстве про-
дукции с применением высоких технологий. В последнее десятилетие мировой рынок технологий раз-
вивается довольно быстрыми темпами. К отраслям высоких технологий относятся наукоемкие отрасли 
экономики.  

Существует значительное количество классификаций высоких технологий. Выделяют критерий 
уровня технологичности отрасли, который включает в себя деление промышленности на high-tech и 
low-tech. К первым относятся отрасли, которые возникли совсем недавно. Это коммуникационные и 
информационные технологии, биотехнологии, электроника, аэрокосмическая, фармацевтическая про-
мышленности и др. Инновационная активность данных отраслей достаточно выше по сравнению с так 
называемыми» традиционными», которые относят к сектору low-tech. Ко второму сектору относятся 
деревообрабатывающая, пищевая, бумажная, металлоперерабатывающая промышленности и др. 

Участие в мировом рынке высоких технологий, в их международном обмене, предопределяет 
успех на мировой арене. Международная торговля является важнейшим фактором вовлечения страны 
в интеграционные процессы. 

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) разработана четырехуровне-
вая классификация экспорта в зависимости от уровня внедрения научных методов и затрат на НИОКР 
в их производство. Таким образом, экспорт данных товаров подразделяется на четыре категории: вы-
сокотехнологичный (наиболее наукоемкий); средний-высокий; средний-низкий; низкотехнологичный. 
Согласно данной классификации к высокотехнологичным отраслям относят: авиация, фармацевтика, 
электроника, отдельные виды вооружения, некоторые виды химических веществ, компьютеры. 

Классификаций высокотехнологичных отраслей разработана также Организации Объединенных 
Наций (ООН) ( в рамках Стандартной международной торговой классификации - Standard International 
Trade Classification (SITC). Согласно классификации ООН, к высокотехнологичным отраслям относятся: 
воздушные и космические летательные аппараты; электронно-вычислительная техника; электроника, 
оборудование для радио, связи и телевидения; фармацевтические аппараты; приборы (измеритель-
ные, оптические, измерительные); электрические машины; радиоактивные материалы и другие хими-
ческие продукты; неэлектрические машины (ядерные реакторы, газовые турбины и др.) 

В каждой отдельной стране уровень развития высокотехнологичного сектора определяется по 
объему экспорта высокотехнологичных продукции (табл.1) [3, с.104]. 

 
Таблица 1 

Экспорт высокотехнологичных товаров стран мира в 2016 г., в долл. США  

Страна Объем экспорта  высокотехнологичной продукции в 
2016 году (долл.США) 

Китай 496 007 481 292 

Германия 189 646 012 435 

США 153 186 966 654 

Сингапур 126 322 799 405 

Южная Корея 118 364 816 867 

Франция 103 839 761 845 

Япония 92 883 135 839 

Великобритания 68 279 841 407 

Малайзия 55 588 250 783 

Швейцария 54 886 911 951 

https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_International_Trade_Classification
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_International_Trade_Classification
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_International_Trade_Classification
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_International_Trade_Classification
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_International_Trade_Classification
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_International_Trade_Classification
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Согласно данным таблице 1, Китай на сегодняшний день, является крупнейший экспортер высо-
котехнологичной продукции, только за последние 15 лет этот показатель увеличился в стране 7 раз. В 
рейтинг стран лидеров также представлены страны ЕС и США. 

Роль высокотехнологичных производств в экономическом развитии стран постоянно растет. Со-
гласно международным исследованиям, наиболее значимым научно-техническим и технологическим 
потенциалом обладают следующие страны: США, Япония, Германия, Великобритания, Франция. Неко-
торые азиатские страны также лидируют по отдельным направлениям. Основные из них– Южная Ко-
рея, Малайзия, Сингапур, Гонконг, Тайвань и др. 

Достаточно ярким примером развития на базе высокотехнологичных и наукоемких отраслей яв-
ляется Силиконовая Долина (Silicon Valley, USA). В 70-х годах 20 века долина сумела стать самодоста-
точным генератором новых технологий в США и мире. Это позволило ей стать центром распростране-
ния технологий в другие регионы и страны [3, с.107]. 

В европейский странах развитие отраслей высоких технологий началось гораздо позже. В отрас-
лях телекоммуникации и электроника они до сих пор не могут добиться высокого уровня конкуренто-
способности. Успеха в развитии отраслей высоких технологий достигли только отдельные европейские 
страны. Здесь главными конкурентными преимуществами стали емкий европейский рынок и высокий 
образовательный уровень населения, развитая наука. Достаточно быстро организовав полноценные 
конкурентоспособные производства, ЕС смог определить и закрепить свою нишу на рынке: выпуск ка-
чественной конкурентоспособной продукции, создаваемой на основе собственных инновационных раз-
работок и ориентированной прежде всего, на европейский рынок [3, с.108]. 

В Японии развитие высокотехнологичных отраслей берет свое начало в 60-70 годах 20 века. 
Главными движущими силами японского чуда были, в первую очередь, политические силы, внешний 
спрос и внешние финансовые ресурсы, и прежде всего это результат активного взаимодействия Япо-
нии с США в период холодной войны. 

В свою очередь, в отличие от Японии финансирование извне развития высоких технологий в 
странах Азии (Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг) имело не политические предпосылки, а эко-
номические. Можно выделить два основных внешних финансовых источника развития региона: инве-
стиции европейских и американских транснациональных компаний; инвестиции ТНК японского проис-
хождения, заключавшихся в технологическом трансфере и создании технологических сетей (субкон-
трактной системы). 

Азиатские страны развивали высокотехнологичный сектор благодаря имеющимся относительно 
дешевым ресурсам, в первую очередь – рабочая сила. Также здесь развивалась инновационная поли-
тика ТНК, наблюдалась экспортная ориентация новых производств и филиалов ТНК. На современном 
этапе развития рынков наукоемкой и высокотехнологичной продукции «азиатским тиграм» приходится 
активно конкурировать с Китайской Народной Республикой. 

Как и в других странах Азиатского региона, реализация грамотной экономической и научно-
технической политики государством играла немаловажную роль в экономическом развитии Китая. До 
сих пор сохраняя свои конкурентные преимущества, Китай стал лидером в отдельных наукоемких, вы-
сокотехнологичных отраслях и сохраняет высокий потенциал дальнейшего роста на базе государ-
ственного стимулирования, внутреннего спроса и иностранных инвестиций. 

Таким образом, можно сказать, что во всех рассмотренных регионах мира в результате развития 
отраслей высоких технологий возникла новая специализация страны в международном разделении 
труда. 

В отношении России, следует отметить, значительное технологическое отставание от стран-
лидеров, что объясняется рядом причин. Отечественный экспорт высоких технологий составляет лишь 
1,2 % от экспорта Китая, 4,3% от экспорта Японии, 3,7% экспорта от США. Согласно данным Всемирно-
го банка объем экспорта высокотехнологичной продукции России ниже аналогичного показателя Таи-
ланда в 6 раз, в 10 раз ниже, чем у Швейцарии. При этом прослеживается неуклонное отставание в 
темпах роста готовых наукоемких изделий [8]. В силу ресурсозависимости российской экономики про-
слеживается недостаточное инвестирование инновационных разработок, способных существенно сни-
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зить этот разрыв. В современных условиях российского бизнеса, на наш взгляд, одной из самых острых 
проблем неизменно остается проблема отсутствия самостоятельного развития без заимствования тех-
нологических инноваций. 

В результате перераспределения сил на мировых рынках в направлениях высокотехнологичных 
производств сформировалось несколько группировок стран-лидеров высокотехнологичных произ-
водств. (табл. 2) [4, с.174]. 

 
Таблица 2. 

Группировки стран-лидеров в различных направлениях высокотехнологичных производств  

Направление Страны-лидеры 

Экспорт  продукции массового потребления, в частно-
сти в области электроники, компьютерной и телекомму-
никационной техники 

Страны Юго-Восточной Азии, как Китай, Син-
гапур, Южная Корея 

Область машиностроения, вооружений и химии. США, Германия и Китай, , Бельгия и другие 
европейские страны. 

 
Структура отечественного экспорта отраслей высоких технологий свидетельствует о том, что 

имеются значительные проблемы в области развития высоких технологий. В результате наиболее ра-
циональной стратегией их последующего развития становится ориентация на создание импортозаме-
щающих производств и освоение внутрироссийского рынка. 

На мировых рынках высокотехнологичной (наукоемкой) продукции позиции России за последнее 
десятилетие достигли максимального уровня в 2003 году, составив 0,45 % мирового экспорта на ука-
занных рынках. Но эта доля к 2009 году сократилась почти вдвое, однако к 2012 году доля экспорта 
России выросла до 0,35 %. Тем не менее она ощутимо меньше удельного веса таких стран, как Герма-
ния (7,6 %), США (13,5 %), Китай (16,3 %) и др [4, с.175-178]. 

Неизменно слабые позиции российских предприятий-экспортеров высокотехнологичных (науко-
емких) видов продукции сохраняются в таких сегментах, как офисное и компьютерное оборудование 
(0,06 % мирового экспорта), электронные компоненты и телекоммуникационное оборудование (0,45 %) 
и фармацевтическая продукция (0,09 %). 

Стоит отметить, что затраты на НИОКР к добавленной стоимости продукции высокотехнологич-
ных товаров остаточно превышает иные группы производственных отраслей: среднетехнологичные 
высокого и низкого уровней, низкотехнологичные. Организация экономического сотрудничесства и раз-
вития (ОЭСР) выделяет группы отраслей по отношению затрат на научные исследования и опытно-
конструкторские разработки (НИОКР) (табл. 3) [4, с.178]. 

 
Таблица 3 

Классификация отраслей по интенсивности затрат на НИОКР 

Группы отраслевой классификации Отношение затрат на НИОКР к добавленной сто-
имости,% 

Высокотехнологичные (биотехнологии и фарма-
цевтика, самолеты и космические аппараты; при-
боростроение; радио, телевидение и оборудова-
ние связи; вычислительная техника) 

[8-100) 

Среднетехнологичные высокого уровня [2.5 - 8) 

Среднетехнологичные низкого уровня [1-2.5 ) 

Низкотехнологичные [0 - 1) 

 
Говоря о ТНК, расходы на НИОКР некоторых крупных из них намного превышают затраты многих 

стран. В то время как общие расходы развивающихся стран на НИОКР лишь приближаются к 5 млрд. 
долл., расходы ведущих корпораций на НИОКР за 2017 г. составили 741,6 млрд евро (рис 1.) [5, с.60]. 
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Рис. 1. Доля инвестиций в НИОКР ведущих ТНК по основным странам за 2017 г. в % [5] 

 
Таким образом, характерной чертой современного мирового хозяйственного развития является 

процесс глобализации, который развивается за счет использования высоких технологий и определяет 
дальнейший рост наукоемких отраслей. Отрасли высокотехнологичного сектора являются базовыми 
отраслями народного хозяйства, функционирование которых, во многом определяет развитие 
современной экономики. Научно-технический потенциал - одна из главных интегральных характеристик 
страны, учитываемых при определении ее настоящего и будущего места в мировой экономике. 

Движение лидеров мирового развития в сторону инновационной модели экономики убедительно 
продемонстрировало возрастающую ценность научных знаний и новых технологий как 
системообразующих компонентов воспроизводства, вне которых невозможно рассчитывать 
конкурентоспособность и эффективность социально-экономического развития. 

Ежегодный оборот мирового рынка наукоемкой продукции, по оценкам зарубежных экспертов, 
уже превысил оборот сырьевых рынков и с каждым годом увеличивает свой отрыв. 
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tical data on illegal migration in Russia are considered and analysis is held, legal framework governing rela-
tions in the field of illegal migration is revealed. 
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Нелегальная миграция является одной из серьезнейших проблем современного общества, ее 

масштабы растут с каждым годом. По информации отделения народонаселения ООН, в миграционный 
оборот втянуто 218 стран мирового сообщества [1, с.3].  

Для того, чтобы определить основные проблемы и тенденции, связанные с данным понятием, 
необходимо определить терминологию данного явления.  

Миграция в современной науке имеет около 40 определений [2]. Одним из наиболее распростра-
ненных и широко признанных определений данного понятия является определение Л.Л. Рыбаковского, 
который определял миграцию как любое территориальное перемещение, совершающееся между раз-
ными населенными пунктами одной или нескольких административно-территориальных единиц, неза-
висимо от продолжительности, регулярности и целевой направленности [3].  

Тем не менее, миграция породила такое явление, как нелегальная миграция, которая до сих пор 
не определена в полной степени. Сложность определения данного понятия, связана с неоднозначно-
стью понятийного аппарата, применяемого как в российском законодательстве, так и в законодатель-
стве иностранных государств. Это связано с тем, что в научном сообществе можно найти не только 
различное обозначение данного явления, но и различное понимание сущности нелегальной миграции.  

Например, наряду с термином «нелегальная миграция» используются также следующие: «недо-
кументированная миграция» («undocumented migration»), «незаконная миграция» («illegal migration»), 
«неурегулированная миграция» («irregular migration»), «подпольная миграция» («clandestine migration»). 
Также используются такие термины как полулегальная, неразрешенная и т.д.  

Вопросом остается размытость границ определения данного явления и разнообразие термино-
логий, тем не менее, необходимо отметить, что в иностранном научном сообществе терминология го-
раздо шире и качественнее проработана, чем в российских источниках. В зарубежных источниках попу-
лярность набирает такой термин, как «irregular migration», то есть «мигранты с неурегулированным ста-
тусом». Именно этот термин заменяет привычный – «illegal migration» (нелегальная миграция), на сего-
дняшний день он используется лишь для описания случаев контрабанды, а также нелегального прово-



42 Экономист года 2018 

 

VII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

за мигрантов через границу [4]. 
Тем не менее, миграция породила такое явление, как нелегальная миграция, которая до сих пор 

не определена в полной степени. Сложность определения данного понятия, связана с неоднозначно-
стью понятийного аппарата, применяемого как в российском законодательстве, так и в законодатель-
стве иностранных государств. Это связано с тем, что в научном сообществе можно найти не только 
различное обозначение данного явления, но и различное понимание сущности нелегальной миграции.  

Данная размытость, как в научном сообществе, так и в законодательстве имеет определенные 
минусы, так как отсутствие законодательно закрепленных понятий может повлечь за собой применение 
различных по смысловой нагрузке юридических терминов, описывающих одни и те же правовые явле-
ния, что может привести к проблеме понимания нормативно-правовых актов и разработку новых спо-
собов и механизмов воздействия на правовые процессы к одинаковым по признакам и характеристи-
кам правонарушениям. 

Термин «нелегальная миграция» не определен в системе законодательных понятий, тем не ме-
нее, в эту систему входит термин «незаконная миграция», которую также можно трактовать как под-
польную, не разрешенную законом, скрытую и т.д. [5, с. 51]. 

Главными причинами нелегальной миграции являются определенные экономические факторы 
конкретных стран. Именно эти факторы регулируют основные миграционные потоки, которые и порож-
дают нелегальную миграцию. К этим факторам относят: 

1) Разрыв уровня жизни между странами. К данному фактору можно отнести уровень оплаты 
труда, обеспечение прав и свобод человека, санитарно-гигиенические условия жизни, обеспеченность 
транспортом, условия труда и уровень занятости, система социального обеспечения и т.д. Многие из 
этих особенностей являются привлекательными для мигрантов. 

2) Прочное экономическое положение. Данный фактор необходимо рассматривать в сравнении, 
т.к. например, для России характерно более прочное экономическое положение и более высокий уро-
вень жизни по сравнению со странами СНГ, Азии, Африки, Ближнего и Среднего Востока [6, с.52].  

3) Экономическая выгода. В большинстве развитых стран существует значительный спрос на 
«дешёвый» неквалифицированный труд, и для приезжих из восточных и африканских государств рабо-
та с большими рисками всё равно более выгодна, чем труд на родине;  

4) Безопасность. Нелегальные мигранты бегут от стихийных бедствий, войн, от притеснений по 
религиозным убеждениям, и проблемы, связанные с нарушением законов, кажутся им несущественны-
ми, ведь главное — спастись;  

5) Личные причины. Укрыться за границей нередко стремятся люди, которые на родине наруши-
ли закон или столкнулись с недоброжелателями [7].  

Всю систему документов, связанную с миграционным законодательством, условно можно разде-
лить на несколько групп  

Первая группа – это международные многосторонние договоры и соглашения, регламентирую-
щие взаимоотношения стран в отношении внешней миграции. К ним относятся:  

1) международные договоры, основывающиеся на правах человека, правовых статусах отдель-
ных категорий лиц; 

2) договоры международных организаций; 
3) международные соглашения. 
Так, законодательная база имеет определенные особенности и систему. Дальнейшая разработка 

и конкретизация законопроектов способна реорганизовать существующие институты и конкретизиро-
вать отдельные аспекты. 

Вторая группа документов – это документы федерального и регионального законодательства. 
Первые законодательные и подзаконные акты, которые заложили правовые основы реализации в сфе-
ре миграционной политики, были разработаны в 1990-х годах. В 1993 г. были приняты законы Россий-
ской Федерации «О беженцах» (№ 4528 от 19 февраля 1993 г.) и «О вынужденных переселенцах» (№ 
4530-1 от 19 февраля 1993 г.). Эти документы подразумевали некую реакцию властных структур на от-
сутствие четко сформулированной нормативной правовой базы. Они легли в основу миграционной по-
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литики. 
К третьей группе документов относятся нормативно-правовые подзаконные акты и указы Прези-

дента РФ. Данные документы определяют правовой режим пребывания, въезда, адаптации мигрантов, 
которые относятся к категории «проблемных» мигрантов. В их отношении применяются меры поддерж-
ки мигрантов в течение адаптации их на новом месте, а также устанавливают права и обязанности ми-
грантов и их работодателей [8, с. 145].  

Нормативно-правовое регулирование в отношении мигрантов в Российской федерации имеет 
определенные особенности и регулируется на четырех уровнях: 

Первый уровень – Федеральный. На этом уровне регулирование происходит на основе следующих 
документов: Конституция Российской Федерации, федеральные законы и подзаконные акты – указы Пре-
зидента Российской Федерации; постановления Правительства РФ; нормативные правовые акты феде-
ральных министерств и ведомств. 

Второй уровень – уровень субъектов Российской Федерации. Регулируется нормативно-
правовыми актами, изданными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 
законы субъектов РФ; подзаконные акты. 

Третий уровень – уровень местного самоуправления. Регулируется нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. 

Четвертый уровень – межгосударственный уровень. На данном уровне нормативно-правовые ак-
ты основаны на общепризнанных принципах и нормах европейского права.  

Также к источникам миграционного права относят судебные решения, соглашения и договоры 
нормативного характера. Россия подчиняется практически всем международно-правовым актам в сфе-
ре прав человека, правовым актам, регулирующим правоотношения в сфере нелегальной миграции и 
общепринятым нормам международного права [9]. 

Говоря о правонарушениях в сфере миграции, необходимо дать количественные характеристики 
данного явления. Имеются следующие данные относительно нелегальной миграции в России [10] (см. 
таблицу 1): 

 
Таблица 1 

Сводка основных показателей деятельности по миграционной ситуации в Российской Федерации 

Показатель 2014/2015 2015/2016 

Находится на территории Рос-
сийской Федерации иностранных 
граждан и лиц без гражданства 
(по стоянию на конец отчетного 
периода) 

9 990 267 9 747 621 

Осуществлено постановок на 
миграционный учет иностранных 
граждан и лиц без гражданства 

14 086 490 14 337 084 

Выявлено административных 
правонарушений всего 

2 225 017 1 555 511 

Вынесено решений о наложении 
штрафов 

2 004 802 1 432 917 

 
Из данных можно увидеть положительную динамику за 2 года,  число правонарушений в сфере 

нелегальной миграции сократилось в 1,4 раза. 
Также имеются данные о преступлениях в сфере нелегальной миграции в 2017 году (см. таблицу 2) 
Как видно из таблицы 2, наибольшая раскрываемость дел в связи с фиктивной регистрацией 

гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ и фиктивной 
регистрацией иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом поме-
щении в РФ (94,28%). Наименьшая раскрываемость дел – организация незаконной миграции (64,49%).  
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Таблица 2 
Общие сведения о состоянии преступности в сфере нелегальной миграции на 2017 г. 

Показатель Зарегистрировано Раскрыто 

Доля раскрытых  
преступлений по  
отношению к  
зарегистрированным 

Организация незаконной миграции  1 239 799 64,49% 

Фиктивная регистрация гражданина 
РФ по месту пребывания или по месту 
жительства в жилом помещении в РФ 
и фиктивная регистрация иностранно-
го гражданина или лица без граждан-
ства по месту жительства в жилом 
помещении в РФ 

6 404 6038 94,28% 

Фиктивная постановка на учет ино-
странного гражданина или лица без 
гражданства по месту пребывания в 
жилом помещении в РФ 

31 879 29907 93,81% 

 
На 2017 год в России незаконно трудятся от 8 до 10 млн. нелегальных мигрантов. Это составляет 

около 10% населения страны.  
Для определения количества нелегальных мигрантов можно пользоваться несколькими источни-

ками баз данных, например, сведения о количестве человек, которые пересекли границы Российской 
Федерации. Тем не менее, невозможно определить точное количество иностранцев на территории РФ, 
пользуясь только этими данными.  

Возможно использовать сведения о мигрантах, вставших не миграционный учет. Тем не менее, 
контроль над данной ситуацией довольно ослаблен, более того, иностранный гражданин может находиться 
на территории Российской Федерации до 90 суток, не нарушая режима пребывания (согласно ч. 1 ст. 5 Фе-
дерального закона РФ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»). 

Нелегальная миграция является одним из приоритетных направлений государственной политики. 
Опыт других государств показывает всю важность регулирования данного явления. Законодательная база, 
несмотря на всю ее разносторонность,  требует конкретизации понятий и терминов, тем не менее, государ-
ство предпринимает попытки регулирования миграционных потоков, несмотря на их обширность. 
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Аннотация: в статье рассмотрены момент возникновения, а также виды правонарушений и 
преступлений в сфере таможенного дела при перемещении физическими лицами товаров для личного 
пользования и обобщены виды ответственности за их незаконное перемещение. Статья содержит 
анализ судебной практики в области нарушений таможенных норм и правил. Автором акцентировано 
внимание на проблемах организации таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими 
лицами, и в качестве рекомендаций  предложен краткий перечень путей повышения его 
эффективности. 
Ключевые слова: административная ответственность, ЕАЭС, перемещение товаров для личного 
пользования, таможенная граница, таможенное право, таможенное правонарушение, таможенное 
преступление, таможенный контроль, товары для личного пользования, уголовная ответственность, 
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ADMINISTRATIVE OFFENCES AND CRIMES IN THE FIELD OF MOVEMENT OF GOODS BY 
INDIVIDUALS ACROSS THE EEU CUSTOMS BORDER 

 
Fakhretdenova Evelina Vladimirovna 

 
Abstract: the article considers the moment of occurrence and the types of administrative offences and crimes 
in the field of customs when moving goods for personal use by individuals and summarizes the types of 
responsibility for the illegal movement. The article contains analysis of judicial practice in the field of the 
customs rules' and regulations' violation. The author focuses on the problems of organizational issues of the 
customs control of goods transported by individuals, and as a recommendation there is a short list of ways to 
improve its efficiency. 
Key words: administrative responsibility, Eurasian Economic Union, movement of goods for personal use, 
customs border, customs law, customs offence, customs crime, customs control, goods for personal use, 
criminal responsibility, an individual. 

 
Современные интеграционные процессы, протекающие сквозь всю мировую систему, 

совершенствование социально-экономических условий развития общества, повышение, в целом, 
уровня и улучшение качества жизни людей — все эти положительные факторы поспособствовали 
увеличению частоты перемещения людей по территории всей планеты. Следует особенно подчеркнуть 
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тот факт, что каждый день несколько десятков тысяч  человек пересекают таможенную границу 
Российской Федерации в воздушных, автомобильных, морских и пешеходных пунктах пропуска в  
деловых, личных, семейных, туристических, экономических и других целях, перемещая в собственном 
багаже самые разнообразные товары. Будь то краткосрочные перемещения или ознаменованные 
целью остаться на более продолжительный период, роль таможенных органов и таможенного 
законодательства в этих процессах велика. Именно эти институты должны обеспечивать 
экономическую безопасность России как составную часть её государственной безопасности, вести 
борьбу с преступлениями и административными нарушениями, связанными с незаконным оборотом 
через таможенную границу товаров для личного пользования,  а также других товаров, сокрытых под их 
видом. 

Наличие правонарушений и преступлений, которые происходят в  таможенной системе, является 
одним из недостатков таможенной сферы в целом.  Причина заключается в недостаточной 
урегулированности вопроса с льготным пропуском физических лиц через таможенную границу. По 
данным ФТС России, значительная часть правонарушений и преступлений в области таможенного 
регулирования при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу (47% от 
общего количества дел об административных нарушениях, возбужденных за последний отчетный 
период) приходится именно на случаи перемещения физическими лицами большой доли товаров под 
видом товаров для личного пользования и с явно выраженной долей нарушения процедуры 
перемещения этих товаров: в отсутствии письменной декларации либо с декларацией, содержащей 
недостоверную информацию о перемещаемых товарах, иностранной валюте и валюте РФ, культурных 
ценностях. Такая выразительная статистика еще раз говорит о необходимости акцентировать более 
пристальное внимание органов исполнительной и законодательной власти, осуществляющих 
государственный контроль за перемещением товаров физическими лицами, на процедурах и порядке 
перемещения товаров через таможенную границу. 

Все физические лица на равных основаниях имеют право на ввоз в Россию и вывоз из нее 
товаров для личного пользования, что подтверждается общими принципами регулирования 
перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу 
ЕАЭС и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском. Под товарами для личного 
пользования в данном случае понимаются товары, предназначенные для личных, семейных, домашних 
и иных нужд физических лиц; основное ограничение — цель ввоза данных товаров не должна быть 
связана с осуществлением предпринимательской деятельности [2]. 

Порядок совершения таможенных операций физическими лицами значительно легче 
процедуры «прохождения таможни» участниками внешнеэкономической деятельности, так как 
может подразумевает полное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов или же 
применение единых ставок таможенных пошлин, налогов, взимание таможенных платежей в виде 
совокупного таможенного платежа, а также упрощенный порядок таможенного оформления [2]. 

Следует подчеркнуть, что, согласно упрощенному порядку в рамках ЕАЭС, для физических лиц 
может применяться система «зелёного» и «красного» коридоров, а именно возможность совершения 
конклюдентной формы декларирования товаров. Это означает, что физическое лицо может 
самостоятельно выбирать форму декларирования товара и канал для таможенного оформления. На 
сегодняшний день в РФ конклюдентная форма контроля с применением системы «двойного» коридора, 
проводится в 33 пунктах пропуска, причем 16 из них - аэропорты международного сообщения. 

Если пассажир намерен подать таможенную декларацию, он самостоятельно или по 
направлению должностного лица направляется в «красный» коридор, где его декларация будет 
принята в установленном порядке.  Через «зеленый» коридор пассажир проходит, одновременно 
заявляя, что у него отсутствуют товары, запрещенные к перевозке в отсутствии декларации [2]. В то же 
время, и «красный», и «зеленый» коридоры предназначены для декларирования пассажиром 
перемещаемых товаров, отличие состоит лишь в том, что в «красном» декларация подается в 
письменной, а в «зеленом» - в устной форме. Физическое лицо может выбрать только один способ 
декларирования: после выхода из «зеленого» коридора в «красный» ему проход закрыт. 
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В рамках «зеленого» коридора уполномоченным сотрудником осуществляется таможенный 
контроль в выборочном порядке. Имея наряду с опытом какую-либо оперативную информацию, 
сотрудник таможенного органа может успешно применять систему управления рисками: осуществлять 
проверку документов, проводить устный опрос физических лиц, досматривать багаж, ручную кладь и 
непосредственно физическое лицо (с использованием технических средств и индивидуально 
упакованных досмотровых инструментов),  проверять достоверность изложенной информации об  
имеющихся товарах. 

Таким образом, есть специальный порядок прохождения процедуры таможенного контроля, за 
нарушение которого следует административная или уголовная ответственность. Административная 
или уголовная ответственность наступает в момент пересечения физическим лицом границы 
«зелёного» коридора аэропорта, при наличии обязанностей по декларированию товаров и 
прохождению через «красный» коридор.  

Несовершенство некоторых стадий таможенного контроля допускает успешную реализацию 
планов нарушителей по нелегальному ввозу товаров на таможенную территорию. Перемещение 
незадекларированных товаров для личного пользования/культурных ценностей/денежных средств в 
национальной и (или) иностранной валюте, перемещение товаров для осуществления 
предпринимательской деятельности под видом товаров для личного пользования, перемещение 
запрещенных для ввоза на таможенную территорию товаров и т. д. является таможенным 
правонарушением, а в некоторых случаях таможенным преступлением, за совершение которых 
наступает, соответственно, административная или уголовная ответственность [1]. Тонкая грань, 
разделяющая данные позиции - правонарушение и преступление - заключается в том, что им 
соответствуют различные степени общественной опасности. Для определения последних применяется 
такой критерий, как наличие/отсутствие тяжких последствий (степень вреда, причиненного охраняемым 
интересам). 

Кодекс об административных правонарушениях (далее - КоАП) РФ и уголовный кодекс (далее - 
УК) РФ содержат несколько статей, раскрывающих  разновидности правонарушений и преступлений в 
области таможенного дела, а также виды ответственности, налагаемые на физические лица в случае 
их совершения. Рис. 1 содержит краткие наименования видов правонарушений и преступлений с 
указанием соответствующих статей законодательных актов РФ, а также обобщенные меры наказания.   

 

 
Рис. 1. Виды административных правонарушений и преступлений в области таможенного 

дела 
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Мерой ответственности за незаконное перемещение физическим лицом товаров через 
таможенную границу ЕАЭС является административное наказание в соответствии со статьей КоАП, 
предполагающее взыскание административного штрафа как основной меры и конфискацию товаров, 
явившихся предметами административного правонарушения, как дополнительной. В ходе анализа 
таможенных правонарушений в РФ за период 2013-2016 гг. было выявлено, что большая их часть 
приходится на административные правонарушения (более 90% от общего числа). Стоит отметить, что 
на всем протяжении исследуемого периода большинство правонарушений было совершено именно 
физическими лицами.  

Но зачастую, по причине особой тяжести и большой общественной опасности, к некоторым 
правонарушениям не могут быть применены меры административного наказания. В этом случае такие 
таможенные правонарушения приобретают статус преступлений и наказываются в соответствии с УК 
более строгими мерами в виде штрафа в крупном размере, принуждения к выполнению обязательных 
работ, ограничения свободы или права заниматься определенной деятельностью [1].  

Для еще более точного понимания сущности административных правонарушений и преступлений 
в сфере таможенного законодательства, четкого разграничения первых от вторых стоит рассмотреть 
несколько примеров судебной практики, наиболее ярко демонстрирующей организационно-правовые 
аспекты рассматриваемой проблемы. 

Наглядный случай перевозки товаров для продажи под видом личных был обнаружен в 2017 г. в 
ходе таможенного контроля стражами экономической безопасности таможенного поста Аэропорта 
Кольцово (пассажирский) в г. Екатеринбурге. Гражданин Египта прилетел из Стамбула с полным 
чемоданом баночек чудодейственного крема для лица достаточно известного бренда общим весом 
33,5 килограмма. Намеренно не задекларировав товар и проследовав по зеленому коридору, египтянин 
не справился с задачей нелегального перемещения — привлек внимание таможенников, которые 
немедленно, с помощью специального рентгеновского оборудования вывели незадачливого 
коммерсанта на чистую воду. Товар был изъят, а нарушитель обзавелся новой статьей расходов — ему 
был выписан административный штраф [4]. 

Довольно часто предметом таможенных нарушений оказываются электронные гаджеты, часы, 
ювелирные изделия. Так, должностными лицами Домодедовской таможни (г. Москва) в ходе 
проведения таможенного контроля пассажиров, прилетевших рейсом Дубай — Москва и следовавших 
по «зелёному» коридору, была отмечена гражданка России, перевозившая в собственном багаже и 
ручной клади, в переносном смысле, целое состояние. Полный перечень включает: iPhone 6s - в 
количестве 3 штук, наручные часы в футлярах марок «LOUIS VUITTON», «MONTBLANC», «EMPORIO 
ARMANI», «BREITLING», «Tiffani & Co», «Apple WATCH SPORT» - в совокупности 10 штук, сумку марки 
«LOUIS VUITTON» в единственном экземпляре. Общая стоимость всех «аксессуаров» составила 8 703 
510 руб.. Нежелание гражданки декларировать товар вполне обосновано — ведь за декларацией её 
ждал таможенный платеж, превышающий 2,3 млн рублей. Однако такой факт не освободил гражданку 
от ответственности и возбуждения  уголовного дела по ч. 1 ст. 194 УК РФ «Неуплата таможенных 
платежей в крупном размере» [3]. 

Порой таможенные правонарушения связаны с незаконным перемещением достаточно 
экстраординарных товаров. Например, в марте 2017 г. сотрудниками Домодедовской таможни было 
открыто  уголовное дело по ст. 226. 1 УК РФ в отношении гражданина России 1977 года рождения, 
прибывшего рейсом Доха - Москва. Мужчина обвинялся в контрабанде особо ценных диких животных, 
а именно 47 шкур каймана широкомордого — рода рептилий, включенного в I приложение Конвенции о 
международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС). Нарушителю грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до 
1 млн руб. [3].  

Пожалуй, самое общественно опасное деяние было предотвращено в ходе совместного 
мероприятия Домодедовской таможни, Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России, 
Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и Службой экономической 
безопасности ФСБ России. Благодаря такому многостороннему сотрудничеству не состоялась попытка 
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ввоза килограммовой партии кокаина, тщательно спрятанной в предметах для личного пользования, а 
именно в акустической колонке, пассажирами из Доминиканы. Прибывшие рейсом Пунта-Кана — 
Москва 24-летняя россиянка и её недавний знакомый были обвинены в контрабанде наркотических 
средств, и обоим грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, в соответствии со ст. 
229. 1 УК РФ [3]. 

Турецкая контрабанда наличных денежных средств нашла отражение в статистике 
правоохранительной деятельности Домодедово. Гражданин Азербайджана, прибывший рейсом 
Стамбул — Москва, пытался провезти деньги, в совокупности 30 тыс. долл. США и 11 тыс. российских 
рублей,  спрятав их на теле и в верхней одежде. Замечателен тот факт, что нарушителю даже не нужно 
было уплачивать таможенные пошлины и налоги, достаточно было только задекларировать денежные 
средства, чтобы избежать уголовной ответственности за контрабанду и серьезного наказания, так как 
сумма его наличности более чем в 3 раза превысила допустимую к перемещению без декларации. 
Теперь же, ч. 1 ст. 200.1 УК РФ приговорит гражданина к крупному штрафу в размере до 10-кратной 
суммы нелегально перемещенных средств или вовсе лишит его свободы на срок до 2 лет [3]. Такие 
тяжелые последствия — из-за незнания или нежелания? Остается только догадываться. 

Любопытный случай произошел в марте 2017 года. Уроженец Нижнего Тагила, возвращавшийся 
домой из поездки в Перу, был задержан сотрудниками таможенного поста в Домодедово и затем 
обвинен в контрабанде и покушении на сбыт наркотического вещества, о наличии которого в своем 
багаже он даже не подозревал. Этим наркотическим веществом оказался напиток «Айяуаска» - 
национальное достояние Перу, которое употребляют и взрослые и дети, рекламируют и продают 
туристам в качестве сувенира. Литровую бутылку такого снадобья молодой человек провозил 
исключительно в медицинских целях для лечения межпозвоночной грыжи.  Однако экспертиза 
показала, что в составе чудодейственного эликсира присутствует запрещённое в России наркотическое 
вещество диметилтриптамин. Главным компонентом напитка является одноименная лиана, которая 
является галлюциногеном. Мужчина был приговорен к 11,5 годам лишения свободы в соответствии со 
ст. 228.1 и 229.1 УК РФ. Защитой приговор был обжалован по причине отсутствия у обвиняемого 
умысла совершения преступления. В итоге Московский областной суд сократил тагильчанину срок до 
двух лет колонии общего режима «ввиду его исключительно положительной характеристики» [3].  

Резюмируя результаты проведенного исследования особенностей, можно сделать определенные 
выводы. Правонарушения и преступления в сфере таможенного дела оказывают негативное влияние 
на внутреннюю экономику России, субъектов регионов, национальную  безопасность государства, 
причиняют вред жизни, здоровью, законным жизненным интересам граждан. Незаконные действия при 
перемещении физическими лицами товаров для личного пользования расцениваются как 
правонарушения или преступления и влекут за собой установление административной или уголовной  
ответственности. Нарастающий поток административных правонарушений и преступлений в сфере 
таможенного регулирования  ведет к необходимости совершенствования системы 
правоприменительной практики, позволяющей систематизировать и выбрать наиболее оптимальную 
форму сближения  таможенного, административного, а также уголовного законодательств. 

Увеличение уровня информированности лиц, осуществляющих перемещение товаров для 
личного пользования, и расширение их уровня компетентности в области таможенного 
законодательства значительно снизит риск возникновения и проявления правонарушений и 
преступлений обозначенного  направления в таможенном пространстве. Информация, 
регламентирующая процедуры таможенного декларирования товаров, их представление  таможенному 
органу, правильный порядок перемещения товаров, должна находиться в открытом доступе в местах 
совершения таможенных операций для лиц, их осуществляющих. Пассажирам, в свою очередь, стоит 
относиться ответственно к своему багажу и своим действиям. Ведь незнание и невнимательность не 
освобождают от ответственности. 

Исключительно модернизация и использование таможенными органами новейших технических 
средств таможенного контроля, современных информационных и коммуникационных технологий будет 
способствовать обеспечению безопасного перемещения товаров через таможенную границу и 
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предотвращению возможности появления контрабанды. Именно поэтому одной из первостепенных 
задач на предстоящий период для таможенных органов РФ является совершенствование процессов 
таможенного оформления и контроля и внедрение перспективных регулирующих механизмов. 
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Аннотация: В наше время все участники любого этапа торгового процесса находятся в вечном поиске 
конкурентных преимуществ. Развитие такого направления, как использование POSM в точках продаж, 
является  эффективным способом повысить узнаваемость бренда, «зацепить» взгляд потенциального 
покупателя. Направляя значительные бюджеты, участники торговли рассчитывают не только на 
увеличение продаж на местах, но и повышения лояльности к бренду. 
Ключевые слова: POS-материалы, продажи, торговое оборудование, реклама, стимулирование 
продаж. 
 

USE OF POS-MATERIALS FOR SALES STIMULATION 
 

Tikhonova Evgeniya Valerievna 
 
Abstract: Nowadays all participants of any stage of the trading process are in the eternal search for 
competitive advantages. The development of such a direction as the use of POSM at points of sale is an 
effective way to increase brand awareness, to catch the eye of a potential buyer. By directing significant 
budgets, traders expect not only to increase sales on the ground, but also to increase brand loyalty. 
Key words: POS-materials, sales, trading equipment, advertising, sales stimulation. 

 
Потенциального покупателя  всегда привлекает что-то необычное, увлекающее его, пусть и на 

несколько секунд или минут, в другой мир, непривычный для него. Именно о способах информирования 
или напоминания покупателю о товарах пойдет речь в данной статье. В этой связи важную роль  в при-
влечении конечного покупателя определяют различные POS-материалы (POSM). Задача присутствия 
POS-материалов в точке продаж заключается в привлечении внимания и воздействия на огромную 
аудиторию, независимо от пола, возраста, рода занятий, увлечений, образа жизни и дохода. 

Необходимо отметить, что еще во времена Средневековья владельцы мастерских, производя-
щих тот или иной товар, уже информировали прохожих о возможности приобретения соответствующей 
продукции, размещая вывески на дверях своих мастерских. Такие вывески были прототипом современ-
ных POS-материалов. 

История  появления современных POS-материалов относится к далекому 1920 году, когда в 
Америке начали массово появляться магазины самообслуживания. В этой связи важной задачей явля-
лось привлечения внимания потенциального покупателя к конкретным маркам товара. Соответственно, 
таким инструментом являлась таблички с лаконичными, но очень информативными надписями, изучая 
которые, покупатель лучше ориентировался во многообразии представленных товаров, узнавал о 
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скидках, преимуществах приобретения именно этой продукции.  
Проблемы использования POS-материалов в современной торговле рассматриваются в работах 

Пантелеевой О.И.[1], Петьковой Н.Ю.[2], Рыцаревой С.В.[3], Ситниковой Я.В.[4], Ямпольской Д.О.[5] и 
других авторов. 

В современной торговле в магазинах высока концентрации однотипных товаров, что определяет 
низкую концентрацию внимания потенциального покупателя. 

Если первоначально наличие самого POS-материалов представляло собой преимущество това-
ра на фоне других, то со временем данный инструмент стал использоваться повсеместно и всеми, и 
конкуренция уже началась за лучшее представление POS-материалов потребителю.  

На сегодняшний день POS-материалы имеют абсолютно разную локализацию, они могут нахо-
диться на входе в торговую точку, в самой торговой точке по ходу движения покупателя, в месте лока-
лизации соответствующей продукции, на кассе и некоторых других. 

Основные задачи такого вида рекламы следующие: 
− пригласить потребителя посетить точку продаж; 
− направить покупателя к нужному бренду/товару; 
− проинформировать покупателя (об акции/часах работы); 
− заинтересовать покупателя в совершении покупки; 
− сделать так, чтобы покупатель запомнил данный бренд/товар. 
POS-материалы всегда имеют яркий цвет, чтобы безоговорочно заставить покупателя бросить 

взгляд на яркое пятно, а уже затем прочитать информацию на нем расположенную. 
Важно посредством POS-материалов донести особенность и преимущество товара, показать, по-

чему стоит обратить внимание именно на данный продукт, обязательно дополнив дизайн POS матери-
ала эмоциональной составляющей. В результате сложения всех этих факторов воедино можно добить-
ся того, что из множества товаров покупатель в большинстве случаев купит тот, внимание к которому 
привлечет какой-либо рекламный POS-материал. 

Эмоциональная составляющая при создании элемента POS-материалов очень важна, так как по-
ложительные эмоции и воспоминания, оказывают мощное воздействие на принятие решения о совер-
шении покупки. Особенно большое воздействие на покупателя оказывают элементы POSМ, которые 
расположены внутри торгового зала, когда покупатель непосредственно сталкивается с продукцией и 
необходимостью выбора. В торговом зале можно видеть следующие виды POS-материалов: постеры, 
шелфтокеры и шелф-стопперы, держатели ценников, вобблеры, диспенсеры, дисплеи, лотки для ли-
стовок, блистеры, бенглеры, стопперы, световые короба (лайт-бокс), ранеры, боди-стенды, мини-
брошюры с информацией о товаре. 

Непосредственно в местах выкладки товара используется: полноцветная графика, аппликации из 
пленки, рекламные стенды, остовые фигуры (хард-постеры), стеллажи, рекламные и дегустационные 
стойки, демонстрационные стойки и дисплеи, лорифаеры, мобайлы, рекламные гирлянды, муляжи 
(джумбо), холодильники, дивайдеры, шоу-боксы, баннеры, нектейлы, флаги. 

POS-материалы считается одним из основных рекламных каналов, куда уходит значительная 
доля рекламного бюджета. На сегодняшний день существует большое количество компаний, которые 
занимаются изготовлением POS-материалов для торговых точек, но услугами не всех, порой, можно 
воспользоваться в добровольном порядке, так как торговая сеть может ограничить список своими 
контрагентами или агентствами, которые осуществляют производство, монтаж и мониторинг POS-
материалов. То есть и в данной деятельности уже существует конкурентная борьба за возможность 
физической работы с POSМ. 

В качестве примера целесообразно провести рассмотрение POS-материалов материалов на 
примере особенностей использования POSМ крупнейшей в мире торговой марки чая, который прода-
ётся как в виде традиционного листового чая, так и в виде холодного чая – торговой марки «Lipton». На 
сегодняшний день торговая марка «Lipton» находится в собственности компании Unilever, продукция 
под данной торговой маркой распространяется в 110 странах мира и составляет порядка 10 % мирово-
го рынка чая. 
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Lipton  носит название своего изобретателя Томаса Липтона, который придумал данный чай в 
1850 году в городе Глазго в Шотландии. Вскоре после изобретения чай получил всеобщее признание 
благодаря появлению сети магазинов сначала в Глазго, затем по всей Шотландии, а после и по всей 
территории Великобритании. 

На POS-материалы Unilever затрачивает порядка 20 % рекламного бюджета, который в 2016 году со-
ставил 150 млн. долларов США, следовательно, на POSМ было потрачено порядка 30 млн.долларов США. 

Спрос на представленную под маркой Липтон продукцию является повседневным, однако на 
рынке постоянно появляются новые производители или активизируются уже существующие, вслед-
ствие чего происходит сокращение объема продаж видом чая под торговой маркой Lipton. 

Это достаточно серьезная проблема, так как отражается негативным образом на конечных ре-
зультатах функционирования компании Unilever. 

Чтобы решить появляющиеся периодически проблемы стоит постоянно использовать POS-
материалы, однако подходить к данному вопросу нужно обязательно дифференцировано, учитывать 
изменяющуюся внешнюю среду. Необходимо, чтобы  POSМ в тот или иной период времени отражал 
появляющиеся реалии. 

В частности, в 2018 году в России прошел чемпионат мира по футболу. Это важное событие, 
охватывающее практически весь мир. Безусловно, Unilever должен был привлечь к рекламированию 
свое продукции под маркой Липтон известных футболистов. Целесообразно отметить, что  привлечение 
х футболистов для рекламирования классического листового чая будет не совсем уместным, а вот с про-
хладой, свежестью ассоциируются как сами футболисты, так и летнее настроение болельщиков, поэтому 
размещение их изображений на постерах с рекламой холодного чай обладает высоким потенциалом. 

Использование POSМ в формате хард-постера для рекламирования LiptonIceTea позволит всем 
желающим сфотографироваться со своим кумиром, пусть и нарисованном, в полный рост в точке про-
дажи продукта. Это даже может стать поводом для организации рекламного флешмоба, причем абсо-
лютно бесплатного для непосредственного создателя такой рекламы. Как известно, технология флеш-
моб на сегодняшний день является перспективным направлением дешевой маркетинговой коммуникации, а 
использование хард-постеров или бодистендов будет являться действенным толчком для его начала.    

Бодистенд может быть отнесен к виду рекламного дисплея,  он будет отражать фирменный стиль 
компании, так как представляет фирменнуюпродукции. С помощью дисплеев компания-производитель 
установит визуальную коммуникацию с покупателем и повысит уровень узнаваемости бренда и торго-
вой марки размещенной продукции.  

В заключении целесообразно отметить высокую роль POS-материалов в стимулировании продаж.  
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности функционирования нефтегазовой отрасли, 
деятельность которой подвержена различным рискам, например, геологическим, техногенным, 
технологическим, ценовым, валютным, экологическим, информационным. Особенно актуально 
формирование системы риск-менеджмента на основе риск-ориентированного подхода. 
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Abstract: the article discusses the features of the oil and gas industry, whose activities are subject to various 
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Particularly relevant is the formation of a risk management system based on a risk-based approach. 
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Нефтегазовые компании, как и другие участники производственной деятельности, подвержены 

различным видам рисков. Некоторую часть рисков можно оценить и далее управлять ею, а остальную 
часть можно лишь принять и надеяться на позитивный исход. К основным рискам, сопутствующим дея-
тельности любой организаций относятся: производственные (операционные) риски; кредитные риски; 
рыночные риски; риски ликвидности; юридические, стратегические и информационные [1].  

Однако нефтегазовая промышленность имеет свои особенные риски, например, Г.Ю. Боярко 
предлагает выделять такие отраслевые риски [2]: 

-внешние измеряемые (ценовые и налоговые); 
-внутренние измеряемые (геологические, технологические и горнотехнические); 
-внешние (правовые); 
-внутренне-внешние (экологические и информационные). 
В науке и практике выделена характерная для бизнеса группа рисков, которая определяет спо-

собность предприятия поддерживать уровень дохода на вложенный капитал. К примеру, в акционерном 
обществе – это способность поддерживать уровень дивидендов на определенном уровне. Данный 
риск, или, как его принято называть, бизнес – риск не возникает просто так, в результате внешних при-
чин – он порождается просчетами в планировании, маркетинговой стратегии, сбыте или неправильной, 
нестабильной организации производства.  

Из существующих бизнес – рисков можно выделить те, которые влияют исключительно на эф-
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фективность деятельности компаний нефтегазовой отрасли: 
- нестабильность энергетической политики, которая зависит от множества внутренних и внешних 

факторов и во всех крупных странах – экспортёрах и производителях нефти постоянно меняется (Рос-
сия не является исключением);  

- усиление государственного регулирования влияет на способность нефтегазовых предприятий 
управлять рисками, т.к. доступ к ресурсам и запасам ограничивается не только конкуренцией за под-
твержденные запасы, но и факторами политического характера. Соответствующие государственные 
органы пытаются контролировать нефтегазовые предприятия во всех сферах – это вызвано тем, что 
данная отрасль является практически основным источников доходов государственного бюджета за 
счет налога на добычу полезных ископаемых, а также в ВВП всей страны за счет экспорта добываемо-
го сырья; 

- большое влияние внешних, природных факторов на резкое увеличение затрат предприятий 
данной отрасли, ведь они работают с исчерпаемыми ресурсами, которые постепенно уменьшаются, а 
значит необходимо разрабатывать новые месторождения, которые не всегда находятся в общей до-
ступности; 

-сокращение объемов реализации продуктов нефтегазовой отрасли, связанное с ухудшением по-
казателей финансово – экономической деятельности иностранных компаний [3]; 

-неустойчивость цен, которая вызвана политическими факторами, привела к снижению цен на 
нефть со 140 до 25 долларов (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Графики изменение стоимости нефти за 20 лет  
[источник: http://kurs-dollar-euro.ru/dinamika-cen-na-neft.htm] 

 
- нефтегазовая инфраструктура утратила свою актуальность. Такое ее состояние не только нега-

тивно влияет на производственную деятельность предприятия, но и может поставить под угрозу «здо-
ровье» окружающей среды. В результате сложившейся ситуации с состоянием инфраструктуры, могут 
ухудшиться отношения с деловыми партнерами и гражданским обществом. При этом, государство под-
держивает лишь новые проекты, а основные затраты по их внедрению и реализации возложены на от-
дельные компании; 

- удаленность мест добычи нефти и газа создает дополнительные проблемы не только для по-
требителей – заказчиков, но и добывающих компаний, потому что они вынуждены выстраивать допол-
нительную инфраструктуру для первичной переработки ресурсов и их дальнейшей транспортировки, 
что требует дополнительных затрат и инвестиционных вложений [4];  

- необходимость инвестиционных вложений, направленных на разведку и освоение новых место-
рождений. Данная необходимость вызвана тем, что объем добычи со временем снижается из–за ис-
черпаемости таких ресурсов как нефть и газ, а размер поставок углеводородного сырья на рынок оста-
ется фиксированным (рисунок 2); 
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- ограниченность освоения новых зарубежных рынков, не входящих в состав Организации эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР), которые имеют быстрые темпы роста объемов потреб-
ления углеводородного сырья, а также сырой нефти [3]. 

 
Рис. 2. Динамика снижения добычи нефти  
[источник: https://www.nakanune.ru/news/2018/] 

 
В последние годы в деятельности компаний прослеживается стремление к организации управле-

ния возможными рисками. С учетом этого, очень важным является: 
1) организация риск – менеджмента требует полного и всестороннего учета внешних и внутрен-

них факторов, способных влиять на деятельность организации; 
2) необходимо выделить приоритетные направления развития риск – менеджмента для опреде-

ленного предприятия (торговля, производство). 
К числу внешних факторов, влияющих на российские предприятия, помимо стабильных и ожида-

емых (изменчивость цен, глобализация товарных и финансовых рынков, налоговая асимметрия, техно-
логические достижения и др.), можно отнести вступление Российской Федерации в ВТО (Всемирная 
торговая организация). Исследователи считают, что это ярко отразится на росте уровня проявления 
различных предпринимательских и финансовых риском в компаниях, т.к повысится конкуренция между 
российскими товаропроизводителями и зарубежными не только на внешней, но и на внутреннем (рос-
сийском) рынке [5].  

Конечно, для организации риск – менеджмента необходимо учитывать потребности и особенно-
сти конкретного предприятия, к примеру, предрасположенность к риску, агентские издержки, потреб-
ность в ликвидности и другие.  

Стоит сказать, что все виды рисков взаимосвязаны друг с другом: одни порождают другие и 
наоборот, поэтому, внешние и внутренние факторы организации риск – менеджмента на предприятии 
также взаимообуславливают друг друга.  

Форма и способ организации данного института во много зависит от показателей конкретного 
предприятия, от доли страхуемых рисков от общего количества предпринимательских и финансовых 
рисков, которые представляют опасность для данного предприятия, а также от уровня развития сферы 
страхования рисков. Но российская реальность такова, что рынок страховых услуг в России ограничен, 
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поэтому вне зависимости от размера предприятия, ему приходится самостоятельно управлять и 
«страхуемыми» рисками [6].  

Деятельность риск – менеджеров имеет характерные особенности, поэтому при организации та-
кой структуры необходимо учитывать следующие принципы:  

1) Необходимо разводить функции по принятию и контролю рисков, потому что это совсем раз-
ные сферы и направления деятельности, и менеджер, работающий с определенным риском не должен 
сам определять его допустимый уровень; 

2) Каждый менеджер должен иметь доступ к руководству, т.к события в данной области непред-
сказуемы и могут развиваться очень быстро, а раз на менеджере лежит определенная ответственность 
за состояния предприятия, он должен оперативно отреагировать и донести нужную информацию до 
руководителей, чтобы начать действия по предотвращению еще больших негативных последействий; 

3) Топ – менеджеры должны постоянно получать информацию о положении дел в области рис-
ков [3]. 

Для каждого предприятия схема организации риск – менеджмента является индивидуальной, т.к 
она зависит от того, насколько важной для организации является проблема разрешения риска (избежа-
ние, удержание, передача) и проблемы снижения уровня риска (управление капиталом и качеством, 
диверсификация, хеджирование).  

В настоящее время компании не только исследуемой отрасли, но все остальные постоянно про-
водят финансовые операции на существующих финансовых рынках, участвуют в международных 
сделках и т.д., подвергая себя значительным финансовым рискам (ценовым, кредитным, валютным и 
операционным). Так, для компании возможно формирование служб по следующим видам рисков:  

-управление транспортными рисками;  
-управление ценовыми рисками;  
-управление валютными рисками. 
С учетом вышесказанного, стоит сказать, что актуальной проблемой введения риск – менедж-

мента в компании остается необходимость разработки единой методики управления рисками в нефи-
нансовых организациях, а также выделения специфических положений для особо сложных в регулиро-
вании и упорядочивании отраслей отечественной экономики (нефтедобыча, транспортировка и т.д) [5].  

Управлением рисками в экономической организации можно разделить на несколько этапов: 
1. Прогнозирование рисков экономической организации. Этот этап можно реализовывать ещё до 

создания экономической организации, это позволит выявить рисковые ситуации в априори, т.е. ещё до 
момента их фактического наступления.  

2. Определение существенности риска. В данном категории необходимо определить, являются 
ли те или иные риски существенными, значимыми для организации и, если да, то насколько. В процес-
се аудита мобилизуются навыки сотрудников предприятия, а также осуществляется анализ рисков по 
определенным критериям и методикам.  

3. Управление рисками. Главным критерием данного этапа является его экономическая целесо-
образность. Это значит, что объем потраченных средств может превышать объем потенциально поте-
рянных вследствие наступления рисковых событий, а не наоборот. Поэтому необходимо выяснить, ка-
ким рискам противостоять целесообразно, а каким нет. 

4. Создание организационного механизма для управления риском. В данном случае, таким меха-
низмом является система управления рисками [3].  

В качестве вывода стоит сказать, что для российских предприятий проблема управления рисками 
является наиболее актуальной в современных реалиях чем для их иностранных коллег. Конечно, нель-
зя не отметить, что зарубежные предприятия давно и успешно внедряют такой институт как «риск – ме-
неджмент», но это не главное. В условиях экономической и политической изоляции Российской Феде-
рации от остального мира, огромную часть потерь несут именно нефтедобывающие предприятия, что 
влечет за собой более высокую степень рисков, которыми необходимо управлять. Поэтому исследова-
ние данной проблемы и ее скорейшее решение представляется одной из важнейших задач современ-
ной научной и практической деятельности данной сферы.  
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Аннотация: в работе представлен анализ динамики структуры рынка корпоративного кредитования 
России, проанализированы колличественные и качественные показатели рынка, выявлены основные 
тенденции развития, на основе фактических данных делается прогноз его развития. 
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Abstract: the paper presents an analysis of the dynamics of the structure of the corporate lending market in 
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Кредитование юридических лиц или корпоративное кредитование – это один из видов банковско-

го кредитования, когда банк ссужает капитал юридическому лицу или Индивидуальному предпринима-
телю (ИП) на предпринимательские нужды на условиях платности, возвратности и срочности [1]. 

Специфика корпоративного кредитования порождает специфические особенности данного продукта: 
1. Цель кредита заключается в поддержании и развитии предпринимательства. 
2. Специфика деятельности юридических лиц порождает дифференцированности и индивиду-

альность кредита. 
3. Большой объем предоставленного кредита порождает риск для банка. 
 

 
Рис. 1.  Динамика кредитов, выданных нефинансовым организациям и уровень просро-

ченной задолженности с 2015 по 2017 гг.,   в тыс. руб. [2] 
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В Российской Федерации в силу сложившейся банковской финансовой системы, рынок корпора-
тивного кредитования является важнейшим местом, где корпоративные заемщики могут привлечь ре-
сурсы для развития своего бизнеса.  

Рынок корпоративного кредитования является лакмусовой бумагой состояния всей экономиче-
ской системы, так как в Российский условиях кредит является фактическим единственным возможным 
способом привлечения ссудного капитала для фирм. 

Важнейшим параметром рынка корпоративного кредитования является его объем. 
Для начала рассмотрим динамику объемов рынка корпоративного кредитования. 
 
Как можно заметить портфель корпоративных кредитов падал в данном периоде. Одновременно 

росла доля просроченной задолженности по кредитам нефинансовому сектору. Это говорит об удуше-
ние как качественных, так и количественных показателей рынка.  

 

 
Рис. 2. Распределение просроченной ссудной задолженности по отраслям в 2017 г., в % [2] 
 
Как можно заметить, четверть всей просроченной задолженности юридических лиц приходится 

на строительство. Это связано с ростом издержек строительства и падением спроса населения из-за 
снижения реальных доходов, что привело к сложностям строительного сектора по обслуживанию кре-
дитов. Также высокая просроченная задолженность приходится на сельское хозяйство, из-за активного 
его кредитования для импортозамещения. Из-за падения доходов населения существенная доля про-
сроченной задолженности приходится на оптовую и розничную торговлю. 

Одной из главных причин является стагнация экономики и снижение реального ВВП [3]. 
Также на рынке корпоративного кредитования отразилось снижение количества банков. 
 

 
Рис. 3. Количество банков в РФ с 2015 по 2017 гг. [2] 

 
Как можно заметить из приведенного графика количество банков с 2015 по 2017 год неуклонно 

снижалось. С 2015 по 2017 год количество банков сократилось на 172 банка или на 23 %. Это снизило 
предложение, что повлияло на рынок корпоративного кредитования. 

Также высокие процентные ставки снижали спрос на этот продукт со стороны бизнеса. 
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Рис. 4.  Динамика средневзвешенных процентных ставок кредитов в рублях не финансо-

вым организациям с 2015 по 2017 гг., в % [4] 
 
Как можно заметить из данного графика в анализируемом периоде процентные ставки плано-

мерно снижались. Это в первую очередь связанно со снижением ключевой ставки ЦБ РФ. Но даже та-
кие ставки высоки для реального сектора экономики. По данным Росстата рентабельность товаров и 
услуг в экономике РФ составила в среднем 8,1 %, что ниже средних ставок по кредитам [5].  

Также ключевым фактором, который способствует обращению в банк за заемным капиталом со 
стороны предпринемателей, является предпринимательская уверенность. Индекс предприниматель-
ской уверенности по данным Росстата последние 3 года показывает отрицательные значения [6].  

Растет число банкротств предприятий. Данный показатель достиг в 2017 году значения кризисно-
го периода 2009 года [7]. 

Отдельно рассмотрим динамику кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП). 
 

 
Рис. 5. Динамика кредитования в млрд. руб. и уровень просроченной задолженности в % с 

2015 по 2017 гг. [4] 
 
Как можно заметить, кредитование МСП показало положительную динамику.  
В целом сектор МСП показал положительную динамику, но он занимает в общем объеме креди-

тов, выданных юридическим лицам лишь 20 %. Также по нему в среднем в два раза выше просрочка, 
чем по всему портфелю, хотя с 2015 по 2017 годы она снижалась. Для банков необходимо кредитова-
ние МСП, так как это дифференцирует портфель и дает перспективы на фоне снижения кредитования 
крупных заемщиков. 

Теперь более подробно остановимся на структуре рынка корпоративного кредитования. 
Для начала рассмотрим соотношение кредитов в рублях и иностранной валюте выданных нефи-

нансовым организациям. 
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Рис. 6.  Динамика структуры рублевых кредитов и кредитов в иностранной валюте с 2015 

по 2017 гг., в % [4] 
 
Как можно заметить из данного графика доля иностранных кредитов снижалась в общем объеме. 

В первую очередь это вызвано нестабильностью курса иностранных валют и снижением ставок по кре-
дитам в рублях. 

Рассмотрим институциональную структуру игроков на рынке корпоративного кредитования. 
 
 

 
Рис. 7. Распределение кредитов нефинансовым организациям в общем объеме кредитов 

по банковскому сектору в 2017 г., в % [2] 
 
Как можно заметить, почти две трети рынка корпоративного кредитования заняты банками с гос-

ударственным участием. Это отражает общую картину в государстве. По данным ФАС, государство и 
госкомпании контролируют 70% российской экономики [8]. Фактически государство через государствен-
ные банки финансирует государственные компании. Прежде всего такая ситуация негативно сказыва-
ется на конкуренции, и порождает риск системного кризиса, причиной которого может послужить кризис 
неплатежей. 

Теперь рассмотрим структуру кредитов выданным не финансовым организациям по срокам. Как 
правило кредиты на короткий срок выдаются для пополнения оборотных средств, а кредиты на долго-
срочный период для совершенствования основных средств. 
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Рис. 8. Структура объемов кредитов выданным не финансовым организациям по срокам в 

2017 г., в % [4] 
 
Как можно заметить, почти половина всех кредитов выдана на срок более 3 лет.  
Это является позитивным сигналом. Долгосрочные кредиты направлены на развитие основных 

средств и повышение производительности труда, что приводит к росту ВВП. В тоже самое время это 
говорит о неразвитости рынка корпоративного кредитования РФ, так как в странах доля долгосрочных 
кредитов составляет более 70 % от всего объема. 

Рассмотрим отраслевую структуру заемщиков банков. 
 

 
Рис. 9. Структура заемщиков рынка корпоративного кредитования с 2015 по 2017 гг., в % [2] 
 
Как можно заметить, основная доля кредитов пришлась на обрабатывающий сектор (21,7 %), за 

ним следует оптовая и розничная торговля (14,4 %), а замыкает тройку операции с недвижимым иму-
ществом (14.2 %). Это связанно с тем, что деятельность этих отраслей связана с разрывом отгрузок и 
поступлений, что создает потребность в кредитование. В обрабатывающем секторе существует по-
требность в основных средствах. 

Сделаем выводы по анализируемому материалу. 
1. Рынок корпоративного кредитования в последние три года находится в стагнации. 
2. Рынок корпоративного кредитования сильно зависит от ситуации в реальном секторе эконо-

мики. Так как из-за падения цен на нефть, санкций, падения курса рубля, снижения покупательной спо-
собности населения ухудшается экономическая ситуация, снижается предпринимательская активность 
и уверенность, увеличивается количество банкротств, что негативно сказывается на развитие рынка 
корпоративного кредитования. 
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3. Основными игроками данного рынка являются госбанки. 
4. Основными заемщиками являются: обрабатывающий сектор, за ним следует оптовая и роз-

ничная торговля, а также операции с недвижимым имуществом. 
5.  В целом уровень просроченной задолженности увеличился за 3 последние года. Большая часть 

проблемной задолженности приходится на строительство, обрабатывающее производство и торговлю. 
Попытаемся дать прогноз развития рынка корпоративного кредитования на ближайшую перспективу.  
По данным Министерства экономического развития РФ, рост экономики РФ может составить в 

2018 году около 2 % [9]. Также по данным опроса   ЦБ РФ предприятия смотрят на 2018 год с умерен-
ным оптимизмом [10]. Это может переломить тенденцию негативной динамике рынка корпоративного 
кредитования последних трех лет. На фоне рекордно низкой инфляции можно ожидать снижения про-
центных ставок, что повысит спрос на кредит и также подтолкнет рынок. Деятельность ЦБ по очищению 
рынка от недобросовестных игроков подходит к своему логическому завершению, и в 2018-2019 годах 
можно предположить снижение отзыва лицензий, а значит роста стабильности всего рынка корпора-
тивного кредитования. Тенденция по снижению количества игроков на банковском рынке останется, 
хотя возможно сбавит обороты. Количество банков будет снижаться за счет слияния, поглощений и 
присоединений, а также передачи проблемных банков в фонд консолидации банковского сектора. Так-
же на фоне поддержки государством МСП можно ожидать рост кредитования в данном сегменте. Ос-
новными угрозами банковского сектора является непредвиденный скачок процентных ставок, усиление 
экономического кризиса и кризис государственной банковской системы. 
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Аннотация: в статье рассмотрены порядок составления и содержание статей одной из форм 
бухгалтерской отчетности, характеризующей финансовый результат деятельности предприятия. В 
статье обосновывается необходимость детальной проработки каждой из статей отчета и точного 
отражения значений каждого показателя, так как неправильное отражение в отчетности выручки, 
себестоимости, доходов и расходов предприятия может привести к появлению новых обязательств 
предприятия, что, в конечном итоге, негативно отразиться на финансовом состоянии предприятия .   
Ключевые слова: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, оборотные и внеоборотные 
активы, валовая прибыль, чистая прибыль, доходы и расходы предприятия, проценты к получению 
 

THE CONTENTS AND PRINCIPLES OF THE STATEMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE 
 

Moreva Victoria Vladimirovna, 
Dubinin Anton Viktorovich 

 
Abstract: the article describes the procedure for the preparation and content of articles of one of the forms of 
financial statements that characterize the financial result of the enterprise. The article substantiates the need 
for detailed study of each of the articles of the report and accurate reflection of the values of each indicator, as 
the incorrect reflection in the reporting of revenue, cost, income and expenses of the enterprise can lead to 
new liabilities of the enterprise, which, ultimately, negatively affect the financial condition of the enterprise .   
Keywords: balance sheet, statement of financial results, current and non-current assets, gross profit, net 
profit, income and expenses of the enterprise, interest to be received 

 
Бухгалтерская отчетность представляет собой единую систему данных, дающую представление 

об имущественном и финансовом положении организации и являющуюся информационной базой для 
анализа финансового состояния организации и определения критериев для оценки его несостоятель-
ности. Отчет о финансовых результатах по своей важности стоит на втором месте среди форм бухгал-
терской (финансовой) отчетности предприятия. Именно поэтому он включается в состав основной, так 
и промежуточной отчетности, составляемой по национальным и международным счетам. Важность 
данной формы отчетности заключается еще и в том, что в нем не просто отражается конечный финан-
совый результат деятельности предприятия, но и просматривается процесс его формирования за 
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определенный период времени. Отчет о финансовых результатах имеет своим основным предназна-
чением освещать, раскрывать информацию о формировании прибыли или убытка за период между 
двумя датами составления бухгалтерского баланса. Отсюда происходит тесная взаимосвязь между 
этими двумя формами бухгалтерской (финансовой) отчетности – формой «Бухгалтерский баланс» и 
формой «Отчет о финансовых результатах», которая проявляется через финансовый результат фи-
нансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации).  

Современный отчет о финансовых результатах является источником информации, дающим 
представление о формировании финансовых результатов по различным видам деятельности предпри-
ятия. Также это своего рода отчет об итогах деятельности предприятия (основной, финансовой и инве-
стиционной) и фактах его финансово-хозяйственной деятельности за конкретный (отчетный) период, 
оказывающих непосредственное влияние на размеры окончательного финансового результата. Отчет 
о финансовых результатах выступает в качестве связующего звена меду прошлыми фактическими пе-
риодами, показывает за счет каких факторов произошли изменения в бухгалтерском балансе организа-
ции отчетного периода по сравнению с предыдущим. 

К основным правилам формирования показателей отчета о финансовых результатах относятся:  

 все показатели отчета приводятся в тысячах или миллионах рублей без десятичных знаков;  

 показатели, которые должны вычитаться из соответствующего значения по статьям или име-
ющие отрицательное значение указываться в круглых скобках;  

 статьи отчета, которые в соответствии с положениями по бухгалтерскому учету подлежат рас-
крытию и по которым отсутствуют числовые значения показателей, однократно прочеркиваются;  

 по каждому числовому показателю отчетности приведены данные за два года - отчетный пе-
риод и период предшествующий отчетному;  

 отчет составляется на русском языке, в валюте РФ и подписывается руководителем организации.  
Форма «Отчет о финансовых результатах» обязательно содержит  следующие данные:  номер 

соответствующего пояснения, отчетный период, период предыдущего года, аналогичный отчетному 
периоду. Основными показателями отчета, характеризующими результаты деятельности,  выступают 
выручка и совокупный финансовый результат. Выручка организации отражается в строке 2110 отчета и 
при ее расчете не учитываются (исключаются) налог на добавленную стоимость и акцизы. В строке 
2500 отражается совокупный финансовый результат отчетного периода, который определяется как 
сумма строк 2510 «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода» и 2520 «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода» [1]. 

Информация отражающаяся в отчете о финансовых результатах имеем четкое логическое по-
строение. При формирование показателей отчета происходит последовательное отражение доходов и 
расходов, а также разницы между ними. Настоящая форма отчета о финансовых результатах имеет 5 
граф: пояснение, наименование показателя, код, отчетный период и период предыдущего года, анало-
гичный отчетному периоду.  

Пояснения к отчету оформляются в табличной или текстовой форме, в связи с тем, что органи-
зации самостоятельно определяют детализацию показателей по статьям отчетов. Некоммерческим 
организациям при формировании соответствующих пояснений рекомендуется применять форму отчета 
о целевом использовании полученных средств, исключение составляют общественные организаций не 
осуществляющих предпринимательскую (коммерческую) деятельность. Четвертый и пятый столбцы 
отчета о финансовых результатах должных быть сопоставимы. В данных столбцах отражаются сведе-
ния отчетного года и года ему предшествующего. В случаях невозможности сопоставления данных от-
четного и аналогичного периода прошедшего года, данные аналогичного периода прошлого года под-
лежат корректировке с учетом произошедших изменений в учетной политике и нормативно-правовых 
актах. При этом исправления в бухгалтерском учете не производятся.  

По статье «Выручка» (код строки 2110) от продажи товаров, продукции, работ, услуг показывает-
ся выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ и оказани-
ем услуг, осуществлением хозяйственных операций. 
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Те затраты, которые не связаны со сбытом продукции, а также издержки обращения отражаются 
по статье «Коммерческие расходы» (строка 2210). 

Разница между данными статей «Выручка» и «Себестоимость продаж» определяются как «Вало-
вая прибыль (убыток)» (строка 2100). 

По строке 2210 «Коммерческие расходы» или расходы на продажу отражаются расходы на ре-
кламу, маркетинг, представительские расходы, заработную плату сотрудников системы сбыта, достав-
ку продукции до потребителя, накладные расходы, которые возникают в процессе сбытовой деятель-
ности организации. 

Строке 2220 «Управленческие расходы» характеризует расходы по управлению организацией, а 
также расходы общего характера, которые не связаны с производством конкретных видов продукции, 
работ или услуг. В том случае, когда организация формирует себестоимость продажа по принципам 
сокращенной себестоимости, осуществляется представление этих расходов. Тогда общепроизвод-
ственные расходы отражаются по рассматриваемой строке. 

Строка 2200 «Прибыль (убыток) от продаж» является промежуточным итогом, который характе-
ризует деятельность организации с точки зрения качества. Здесь идет речь о валовой прибыли, кото-
рая представляет собой разницу между доходами от обычных видов деятельности и другими видами 
расходов. 

Строка 2310 «Доходы от участия в других организация» отражает доходы и расходы, признанные 
организацией в бухгалтерском учета как прочие. Такие показатели не являются постоянно повторяю-
щимися  и не входят в её обычную деятельности. В эту строку включаются прочие операционные дохо-
ды и расходы. 

По статье «Проценты к получению» – строка 2320, отражаются операционные доходы в сумме 
причитающихся в соответствии с договорами процентов по депозитам, облигациям, государственным 
ценным бумагам и т.д. 

По статье «Проценты к уплате» (строка 2330) отражаются операционные расходы в сумме 
начисленных процентов по акциям, облигациям, за предоставление организации в пользование денеж-
ных средств (кредитов, займов). 

По статье «Прочие доходы» (строка 2340) отражается прибыль, которую организация получила в 
результате совместной деятельности. Здесь также отражается сумма вознаграждения за переданное в 
общее владение и пользование имущество или его возврат при его разделе сверх величины вклада. 
Помимо этого здесь находит отражение штрафы, пени неустойки за нарушение договоров, прибыль 
прошлых лет, которая выявлена в отчетном году и т.п. Еще здесь отражается сумма доходов, которая 
определяется в установленном порядке и связанная с безвозмездным получением активов, в том чис-
ле по договорам дарения. 

По статье «Прочие расходы» (строка 2350) находят отражение расходы, которые связаны с 
оплатой услуг, которые оказывают кредитными организациями, связанные с прекращением производ-
ства, не дававшего продукции, связанные с обслуживанием ценных бумаг и т.д.  

Помимо этого, в состав прочих операционных расходов относят суммы, причитающиеся к уплате 
отдельных видов налогов и сборов за счет финансовых результатов в соответствии с установленным 
законодательством Российской Федерации порядком. Также по этой статье отражаются возмещение 
причиненных организацией убытков, убытки прошлых лет, выявленных в отчетном году, курсовые раз-
ницы, которые возникли при переоценке имущества и обязательств, выраженных в национальной ва-
люте, убытки от хищений материальных и иных ценностей, судебные расходы и т.п. [2, стр. 71]. 

По статье «Прибыль (убыток) до налогообложения» (строка 2300) отражается финансовый ре-
зультат организации до налогообложения. 

По статье «Текущий налог на прибыль» (строка 2410) находит отражение сумма текущего налога 
на прибыль, который является налогом на прибыль для целей налогообложения. Величина условного 
расхода по налогу на прибыль для целей определения текущего налога на прибыль корректируется [1]. 

По статье «Чистая прибыль (убыток) (строка 2400) отражается прибыль полученная организаци-
ей. Настоящий показатель формируется в регистрах бухгалтерского учета в виде итогового к концу года 
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сальдо по счету 99, должен получаться арифметическим путем с использованием следующих показа-
телей формы отчета о финансовых результатах организации (рисунок 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.1. Формирование показателя «Чистая прибыль» 
 

Приведенное на рисунке равенство должно выполняться в обязательном порядке. В противном 
случае, речь пойдет о недостоверности данных представленной формы отчетности. 

В настоящее время в России решение проблемы совершенствования финансового состояния 
многих предприятий различных отраслей экономики приобретает все более актуальный характер. По 
данным Росстата 30,8% предприятий работает убыточно и количество таких предприятий за январь-
август 2018 года возросло в 1,1 раза. «Смертность» российских компаний превышает их «рождае-
мость». К числу основных причин можно отнести неустойчивость финансовой системы и спад произ-
водства, несовершенство финансового управления. Одним из направлений совершенствования фи-
нансового состояния предприятия является проведение анализа его  финансового состояния, который 
опирается на данные бухгалтерской (финансовой) отчетности. Финансовая отчетность - это единая си-
стема учетных данных об имуществе, обязательствах, а также, об итогах деятельности предприятия, 
составляемых на базе данных бухгалтерского учета по установленным общепризнанным нормам.  Ин-
формация, которая представлена в отчёте финансовых результатах, дает представление о деятельно-
сти предприятия широкому круга пользователей. Данные, которые отражены в форме отчёта о финан-
совых результатах, дают возможность охарактеризовать финансовые результаты и финансовое поло-
жение фирмы, что жизненно необходимо для самого предприятия и крайне важно для его кредиторов, 
акционеров, инвесторов. 
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Чистая прибыль (убыток) отчетного года 

=  

Прибыль (убыток) до налогообложения  

+ 

Изменение отложенных налоговых активов (следует иметь в виду, что сама сумма может 

быть как положительной, так и отрицательной) 

–  

Изменение отложенных налоговых обязательств (сумма может быть как положительной, 

так и отрицательной) 

–  

Текущий налог на прибыль 

–  

Иные суммы, отраженные по Дт. 99 

+ 

Иные суммы, отраженные по Кт. 99  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности реализации учетной политики коммерче-
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В нормативных документах РФ по бухгалтерскому учёту нет чёткого и точного определения тер-

мину «управленческий учёт». Однако студентам-экономистам рекомендуется изучать управленческий 
учёт в рамках освоения бухгалтерского учёта по современным учебным стандартам. Изучение данного 
направления предусматривается переаттестационной и подготовительной программами для профес-
сиональных бухгалтеров. 

Ввиду того, что в официальных бухгалтерских документах отсутствует конкретное определение 
бухгалтерского и финансового учёта, все термины, принципы и базовые понятия, а также сам управ-
ленческий учёт, требования к оцениванию, учёт всех существующих активов, задачи управленческого 
учёта и его главные отличия от финансовых учётных обязательств, описанные в федеральном законе 
«О бухгалтерском учёте» и его основных положениях, принадлежат к категории финансового учёта. Во 
многих странах его регулирует государство. В связи с вышеизложенным нужно определить суть управ-
ленческого учёта, уточнить его понятие и выяснить главные отличия от финансового учёта.  

Управленческий учёт представляет собой целую систему. Она занимается сбором, регистрацией, 
аналитическим обобщением и предоставлением информационных данных о деятельности компании и 
её структурных частей. Такая информация становится весьма полезной при планировании, учёте, кон-
троле и управлении деятельностью организации.  

Своей главной целью управленческий учёт ставит предоставление прогнозов, фактических и 
плановых сведений руководителям и специалистам компании, а также представителям её структурных 
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подразделений. Данные о деятельности фирмы и её внешнем окружении помогают принимать обосно-
ванные решения в процессе управления. Подготовительный этап по сбору и подготовке информации в 
рамках управленческого учёта может существенно отличаться от аналогичной работы при формирова-
нии финансового учёта.  

Данные об управленческом учёте в основном используются руководителями высшего звена, 
представителями структурных подразделений и специалистами. Управленческий учёт предоставляет 
множество полезных сведений высшему руководству в процессе формирования стратегии управления 
фирмой. Следующие аспекты считаются самыми важными для менеджеров высшего звена. 

Интегрированные управленческие учёты, отображающие результат деятельности производства, 
финансовую доходность, инвестиции самого предприятия и его подразделений за текущий и прошлый 
отчётный периоды. 

Аналитические данные о влиянии внешних и внутренних факторов на эффективность работы 
компании и её структурных подразделений.  

Руководители, представляющие структурные подразделения фирмы, занимаются разработкой 
оперативных стратегических планов, направленных на воплощение в жизнь долгосрочных целей раз-
вития предприятия. Для этого им требуются следующие сведения: 

 управленческий отчёт о деятельности подразделений в конкретный временной период; 

 результаты аналитической обработки управленческих отчётов; 

 прогнозы и планы по деятельности и развитию конкретного подразделения; 

 актуальные данные о контрагентах и смежных отделах.  
Что касается работы специалистов фирмы, то им информация об управленческом учёте предо-

ставляется ограниченно, в рамках компетенции сотрудника. Специалист может получить какие-то дан-
ные о деятельности компании и её функциональных подразделений. Также ему предоставляются ана-
литические прогнозы по внешним и внутренним факторам, оказывающим непосредственное влияние 
на результаты хозяйственной деятельности фирмы.  

Управленческий учёт подразумевает решение 8-ми основных задач. 
Учёт доходности компании и затрат, а также отклонений по этим категориям от установленных 

норм и стандартов по всей компании целиком, в отдельных структурных подразделениях, категориях 
продукции, центрах ответственности, решениях технологического характера, иных позициях.  

Учёт наличия на предприятии различных ресурсов и движения по ним. Предоставление мене-
джерам данных о финансовых, материальных и трудовых ресурсах.  

Определение финансовых итогов работы некоторых структурных подразделений фирмы на ос-
новании количества инновационных технологических решений, наличия центров ответственности, чис-
ленности выполненных заказов, объёмов реализованной продукции и выполненных работ. 

Расчёт различных данных по фактической себестоимости услуг, работ и товаров, определение 
уровня отклонения от плановых и нормативных параметров. К последним принадлежат полная и не-
полная себестоимость производства, полная себестоимость проданного товара, себестоимость про-
данных товаров по зонам реализации и другие подобные показатели.  

Составление общего плана финансово-хозяйственной работы компании, планирование анало-
гичной деятельности для центров ответственности и структурных подразделений. 

Аналитическая работа и контроль финансово-хозяйственного труда организации целиком, а так-
же её различных центров ответственности и структурных подразделений.  

Формирование управленческого отчёта, его презентация специалистам и управленческому пер-
соналу с целью повышения эффективности производственного управления, принятия перспективных 
решений.  

Составление прогнозов и их оценка. В данном направлении проводится работа, направленная на 
формирование заключения о воздействии предстоящих событий. Его составляют на основании анали-
тических данных о прошлых событиях. Цели планирования устанавливаются на основании сформиро-
ванной количественной оценки ожидаемых событий.  

В таблице описаны главные отличия между финансовым и управленческим учётом [1]. 
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Таблица 1 
Сравнение управленческого и финансового учета 

Название параметра Управленческий учёт Финансовый учёт 

1. Цель Предоставление актуальных данных 
для административного руководства 
компании и представителей струк-
турных подразделений, необходимых 
для эффективного управления. 

Предоставление актуальных 
данных, которые нужны для 
составления отчётов, опреде-
ления резервов и тщательно-
го контроля. 

2. Кто имеет доступ? Персонал структурных подразделе-
ний и всей фирмы целиком, исполни-
тели работы. 

Внешние пользователи 

3. Обязательность ведения Управленческий учёт необязателен, 
однако руководство фирмы может 
ввести его на собственному усмотре-
нию.  

Ведение финансового учёта 
— обязательное условие 

4. Объекты отчётности и 
учёта 

Располагаются в центрах ответ-
ственности, структурных подразде-
лениях и других секторах.  

Берутся в целом по всей ком-
пании. 

5. Способы ведения Необязательно задействовать все 
техники бухгалтерского учёта. В ос-
новном используют техники количе-
ственной оценки.  

Задействуются все техники 
методики бухгалтерского учё-
та. 

6. Правила ведения Формируются индивидуально руко-
водством организации. 

Задействуются общепринятые 
требования и правила веде-
ния учёта 

7. Тип измерителя Специфические, трудовые и нату-
ральные критерии стоимости исполь-
зуются более широко.  

Стоимость, натуральные и 
трудовые критерии.  

8. Метод группировки рас-
ходов 

По калькуляционным статьям. Калькуляционные статьи, 
установленные критерии за-
трат. 

9. Уровень точности инфор-
мации 

Допустимы примерные и неточные 
оценки. 

Данные должны быть доку-
ментально подтверждены, 
обоснованы и достоверны. 

10. Период времени Прошлый, текущий и будущий пери-
од. 

За прошлый отчётный период. 

11. Периодичность предо-
ставления отчётов 

За короткие промежутки времени, 
исчисляемые в неделях и днях. 

За 1 год, за 1 квартал и 1 ме-
сяц. 

12. Сроки предъявления от-
чётов 

Незамедлительно, на следующие 
сутки, спустя несколько дней.  

Спустя несколько месяцев 
или недель. 

13. Существует ли ответ-
ственность за своевремен-
ное и достоверное предъ-
явление отчётности и учёт-
ных данных? 

Нет, такая ответственность не 
предусмотрена. 

Да, ответственность за фи-
нансовую отчётность уста-
новлена. 

14. Доступны ли данные по 
отчёту? 

Нет. Эти данные являются коммер-
ческой тайной. 

Доступны всем пользовате-
лям. 

15. Какой государственный 
орган занимается регулиро-
ванием? 

Министерство экономического разви-
тия РФ (регулирование осуществля-
ется на уровне рекомендаций).  

Министерство финансов РФ.  
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Следует отдельно отметить, что регулирование управленческого учёта осуществляет Министер-
ство экономического развития РФ, причём делает это исключительно на уровне рекомендаций. В то же 
время контроль финансовой учётности ведёт Министерство Финансов РФ. Существует даже специаль-
ный экспертно-консультационный центр, который работает при Министерстве экономического развития 
РФ и был создан на основании соответствующего приказа № 63 Министерства экономического разви-
тия России от 11 марта 2002 года. Работа этого совета, так же, как и других департаментов Минэконо-
мразвития РФ, контролирующих развитие управленческого учёта, регулируется специальным регули-
ровочным департаментом развития корпоративного управления и предпринимательской деятельности.  

Процессы управленческого и финансового учёта имеют не только различия, но и сходные черты. 
В обоих направлениях проводится калькуляция себестоимости товара и учитываются затра-

ты.Основные данные первичного учёта задействуются и в управленческой, и в финансовой учётности.  
В обоих вариациях учёта используются аналогичные приёмы и способы, которые являются со-

ставными элементами метода бухгалтерской учётности. К ним принадлежат инвентаризация, калькуля-
ция, оценка, документация, отчётность, бухгалтерский баланс, двойные счета и записи. Единственное 
различие заключается в объёмах использования. Например, в управленческом учёте учитывать сте-
пень использования необязательно. Кроме того, при формировании управленческого учёта более ши-
роко задействуются количественные способы.  

Если рассматривать учётную политику компании с позиции управленческого учёта, то она пред-
ставлена комплексом методов ведения учёта, расчётами себестоимости товара, услуг или выполнен-
ных работ и формированием внутренней отчётности в целях управления и контроля деятельности ком-
пании. Учётная политика для управленческого учёта выбирается и обосновывается по тем же принци-
пам, что и учётная политика для реализации целей бухгалтерской учётности. К наиболее влиятельным 
факторам принадлежат: 

 принадлежность компании к конкретной отрасли; 

 тип трудовой деятельности; 

 организационно-правовая форма предприятия; 

 объём трудовой деятельности; 

 управленческая структура компании; 

 бухгалтерская структура управленческой и финансовой учётности; 

 материальная база; 

 финансовая стратегия фирмы; 

 уровень развития системы информации в компании; 

 уровень развития информационной системы управленческого учёта; 

 степень квалификации сотрудников, которые формируют и курируют управленческий учёт. 
Кроме вышеперечисленных критериев обязательно учитываются следующие факторы: 

 задачи, которые нужно решить в рамках финансового управленческого учёта; 

 степень развития в компании системы бухгалтерского учёта; 

 наличие рекомендованных нормативов и обоснованных норм по израсходованию ресурсов; 

 наличие действующих и запланированных к внедрению систем контроля по израсходованию 
существующих ресурсов; 

 система поощрения на материальном уровне сотрудников за эффективный результат дея-
тельности; 

 другие особенности деятельности фирмы. 
Что касается начала действия методов управленческого учёта, то они набирают законную силу с 

1-го января будущего года, который следует сразу за годом издания организационно-
распорядительной документации. Утверждённые способы используются всеми представительствами и 
филиалами главной фирмы (в том числе и теми подразделениями, которые находятся на отдельном 
балансе). Место их нахождения в данном случае не имеет особого значения. 

Управленческий учёт подразумевает использование в работе вариантов учётности и оценки ос-
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новных средств, сформированные и прописанные в учётной политике специально для реализации це-
лей финансового учёта. Также разрешено использование методов оценивания и учёта объектов основ-
ных средств, сформированных НК РФ. К таким, например, принадлежит нелинейный способ амортиза-
ционного начисления. Допускаются к применению и стандарты финансовой отчётности, принятые на 
международном уровне [2].  

Выбирая подходящий критерий оценки и учёта нематериальных активов, а также объектов ос-
новных средств, обязательно возьмите во внимание следующую информацию. 

В 14-м положении по бухгалтерскому учёту от 2007 года записаны инновационные подходы к 
оценке и учётности нематериальных активов. В этом документе отмечено, что компании должны каж-
дый год выполнять пересмотр сроков полезного применения нематериальных активов. С наступлением 
нового отчётного года рекомендуется менять методы их амортизации, производить уценку. Предло-
женные подходы хороши как для основных средств, так и для управленческого учёта. Кроме этого, по-
ложения по бухгалтерскому учёту №№ 14/2007 и 5/01 разрешается дополнять нормами МСФО 38, НК 
РФ (глава 25-я), МСФО 16 в случае формирования учётной политики по внеоборотным активам.  

Следует отметить, что вышеперечисленные нормативные документы описывают различные под-
ходы к организации порядка оценивания и учёта нематериальных активов. Такая тенденция хорошо 
прослеживается при амортизационных начислениях по нематериальным активам. 

Согласно положению № 14 от 2007 года, в отношении нематериальных активов расчёт аморти-
зационных начислений проводится одним из нижеприведённых способов: 

 уменьшение остатка; 

 линейный (за основу берутся установленные компанией нормативы, с учётом максимально-
го срока их полезного использования); 

 списание стоимости, соответствующей конкретному объёму товара, предоставленных услуг 
или выполненных работ. 

В НК РФ предусмотрена возможность амортизационных начислений по нематериальным активам 
с применением нелинейных и линейных способов.  

В 89-м пункте 38-й главы МФСО есть рекомендации относительно применения 3-х техник амор-
тизационных начислений: 

 уменьшаемого остатка; 

 равномерных начислений; 

 единиц товара. 
Компании, использующие в своей работе западную систему управленческого учёта, стараются 

задействовать в своей работе рекомендованные в 38-й главе МФСО методы амортизационных начис-
лений по активам нематериального характера.  

Конкретный подход для формирования управленческого учёта нужно выбирать на основании пе-
риода действия нематериальных активов. Всё в том же 14-м положении по бухгалтерскому учёту от 
2007 года отмечено, что период полезного применения нематериального актива определяется компа-
нией индивидуально, в процессе принятия объекта и его постановке на бухгалтерский учёт. Обязатель-
но берутся во внимание следующие факторы: 

 период действия свидетельства, патента или другой документации, ограничивающей срок 
эксплуатации объекта; 

 ожидаемый период эксплуатации объекта; 

 объём товара, натуральные показатели объёмов выполненных работ или другие оценочные 
критерии, которые ожидает получить руководитель предприятия по итогам эксплуатации объекта. 

В целом же период полезной эксплуатации нематериальных активов не может быть больше рока 
деятельности предприятия. 

Вновь обращаясь к 38-й главе МФСО, уточняем, что период полезной службы нематериальных 
активов может превысить 20 лет. Об этом сказано в пункте 11-м, а 84-й пункт заявленного стандарта 
утверждает, что период полезной службы нематериальных активов всегда ограничен, но в то же время 
бывает весьма большим.  
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В учётной политике для реализации целей управленческого учёта отображают выбранные оце-
ночные и учётные критерии по внеоборотным активам.  
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная тема применения индивидуальными предпринима-
телями одного из специальных налоговых режимов  - патентной системы налогообложения. Авторами 
приводятся некоторые данные о распространенности ПСН в России, характеризуется сущность данно-
го режима, раскрывается перечень преимуществ и недостатков данного режима. 
Ключевые слова: налог, налогообложение, режимы налогообложения, специальные режимы налого-
обложения, патентная система налогообложения. 
 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE APPLICATION OF THE PATENT SYSTEM OF 
TAXATION 

 
Anufrieva Elena Mikhailovna, 

Mashkina Angelina Alekseevna, 
Nagaeva Alina Nikolaevna 

 
Abstract:In article the  actual topic of application by individual entrepreneurs of one of the special tax modes - 
the patent system of taxation is considered. Authors provide some data on prevalence of application of a pa-
tent system of taxation in Russia, the entity of this mode is characterized, the list of advantages and shortcom-
ings of this mode reveals. 
Key words: tax, taxation, tax regimes, special tax regimes, the patent system of taxation. 

 
Согласно российскому законодательству физическое лицо имеет возможность ведения бизнеса в 

качестве индивидуального предпринимателя. Разумеется, предприниматель берет на себя обязан-
ность по уплате налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации. 
Вместе с тем  он  вправе самостоятельно выбрать режим налогообложения, исходя из преимуществ и 
недостатков каждого из них, а также учитывая предполагаемые перспективы развития своего бизнеса. 

Поскольку в большей степени индивидуальные предприниматели в России заняты в малом биз-
несе, то вполне обоснованным является применение ими специальных налоговых режимов, существо-
вание которых и направлено поддержку субъекту малого предпринимательства. Их применение преду-
сматривает замену единым налогом сразу несколько налогов, предусмотренных общей системой нало-
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гообложения, что существенно снижает как налоговое, так и административное бремя предпринимате-
лей. Следует отметить, что применение отдельных специальных налоговых режимов возможно при 
соблюдении ограничений, установленных налоговым законодательством. 

Наибольшее количество индивидуальных предпринимателей, занятых в малом бизнесе, выби-
рают упрощенную систему налогообложения, меньшей популярностью пользуются  единый налог на 
вмененный доход и патентная система налогообложения. Разумеется, выбор режима налогообложения 
осуществляется исходя из таких факторов, как  вид деятельности, количество работников, регуляр-
ность и равномерность получения доходов, размер получаемого дохода, региональные особенности 
налоговых режимов, льготная налоговая ставка для отдельных категорий налогоплательщиков, воз-
можность правильного документального подтверждения расходов, порядок выплат страховых взносов 
индивидуального предпринимателя за себя и за работников. 

Далее более подробно будет рассмотрено применение индивидуальными предпринимателями 
патентной системы налогообложения (далее ПСН), по мнению авторов простой и понятной, но, на 
удивление, не в полной мере востребованной. Так, за 2017 год из 3 420 569 индивидуальных предпри-
нимателей всего 99 037 человек приобрели 122 098 патентов. То есть, получается, что патенты приоб-
рели менее 3% предпринимателей [4, c. 39]. 

Патентная система налогообложения в нынешнем ее виде действует с 2013 года (до 2013 года 
действовала упрощенная система налогообложения на основе патента), хотя ее трудно назвать полно-
ценной системой налогообложения, так как расчет налога производится сразу при оплате патента, а 
также при ней нет сложной процедуры учета и отчетности. 

Суть этого льготного режима налогообложения заключается в получении индивидуальным пред-
принимателем (и только, ПСН не может быть применена организациями) специального документа – 
патента, который дает право на осуществление определенной деятельности в местности, где он дей-
ствует. Патент может быть приобретен на срок от одного до двенадцати месяцев, что может быть 
очень удобно предпринимателю, только начинающему бизнес, в течение небольшого времени опробо-
вать его, оценить потребительский спрос и перспективы его развития в выбранном месте. Подобная 
схема также весьма удобна для предпринимателей, осуществляющих сезонные работы. 

А вот предприниматели, осуществляющие свою деятельность уже длительное время на УСН или 
ЕНВД, пока не считают необходимым переходить на патентную систему налогообложения. Представи-
тели малого бизнеса предпочитают указанные спецрежимы, называя их понятными, прозрачными и 
справедливыми. Отдельные предприниматели, перешедшие на ПСН, спустя какое-то время вернулись 
к прежнему режиму налогообложения, потому что патент оказался им невыгоден по причине невозмож-
ности перерасчета налога в случае временной приостановки бизнеса во время болезни, отпуска, отсут-
ствия в регионе. А оформлять патент каждый раз на месяц – существенная трата времени [2]. 

Ст. 346.43 НК РФ определены виды деятельности, на осуществление которых необходимо при-
обретение патента. В 2019 году планируется расширить перечень до 66 видов деятельности (сейчас их 
63). Если проект примут, то купить патент смогут ИП, которые оказывают курьерские услуги, занимают-
ся растениеводством и оказывают услуги в области растениеводства, оказывают услуги по подметанию 
улиц и уборке снега и льда. Кроме того, субъекты РФ вправе своими законами расширять на своей 
территории разрешенный список дополнительными видами бытовых услуг по ОКУН. 

Анализ перечня видов деятельности, подпадающих под ПСН, говорит от том, что он по многим 
пунктам совпадает с таким же списком для ЕНВД – оба этих режима ограничиваются определенным 
перечнем услуг и розничной торговлей. Вероятно, это дублирование и есть одна из причин невостре-
бованности ПСН – предприниматели, длительное время работающие на ЕНВД, не видят смысла в 
смене режима налогообложения. 

Существенным преимуществом применения ПСН является простота перехода на данный режим 
налогообложения путем подачи заявления за десять дней до начала действия патента любым удобным 
для предпринимателя способом. Важно также отметить добровольность перехода на ПСН, по оконча-
нии действия патента  можно вернуться к другой форме налогообложения. 

Преимущество ПСН, как и других специальных налоговых режимов заключается в замене одним 
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налогом уплаты нескольких налогов. Предприниматели, купившие патент, будут освобождаться от 
НДФЛ и налога на имущество физических лиц. Также предприниматели будут освобождаться от НДС. 
Предусмотрены некоторые ограничения. НДС придется уплачивать: 

 при ре осуществлении видов ре предпринимательской деятельности, в ре отношении которых не 
ре применяется патентная ре система налогообложения;  

 при ре ввозе товаров на ре территорию Российской ре Федерации;  

 при совершении ре налогооблагаемых операций в ре рамках договора ре простого товарищества, 
ре договором доверительного ре управления имуществом или ре концессионным соглашением. 

Существенным плюсом является также отсутствие строгой бухгалтерской отчетности.  
Кроме того, ИП освобождается от обязанности составления и подачи декларации, так как нужные 

налоги уже оплачены.  
Предприниматель может приобрести патент на срок, который посчитает необходимым в преде-

лах от месяца до года, и такая гибкость во времени является существенным преимуществом ПСН. 
Рассматривая недостатки, сначала стоит упомянуть финансовый аспект. Оплата патентной стоимо-

сти происходит авансовым методом, что может доставлять определенные трудности предпринимателю. 
Второй финансовой трудностью можно назвать ситуацию, когда предполагаемые доходы оказы-

ваются больше реальных.  
Установленные условия для патентной системы также могут осложнить процесс перехода на 

нее. Например,  итоговая доходность от деятельности не должна превышать 60 000 000 рублей, в про-
тивном случае патентная система будет отменена для предпринимателя. Существуют ограничения и 
по количеству сотрудников: так, средняя их численность за время действия патента не должна превы-
шать пятнадцать человек.  

За своих сотрудников ИП в 2018 году обязан вносить страховые взносы в ФНС, причем при ис-
пользовании специального режима обложения налогами уменьшить сумму стоимости патента на сумму 
этих взносов нельзя, как в случае использования ЕНВД. От отчетности по взносам патентная система 
также не освобождает. 

Итак, рассматривая преимущества и недостатки патентной системы налогообложения, по каждой 
части можно выделить достаточно большой перечень. Предпринимателю стоит серьезно обдумать 
преимущества и риски, которые могут ждать его в процессе деятельности, а затем уже принимать 
окончательное решение. Стоит учитывать реальные доходы как весомый аргумент и провести сравне-
ние их с доходами предполагаемыми. Пожалуй, наиболее подходящим вариантом для начинающего 
предпринимателя является приобретение патента не небольшой отрезок времени. А по истечении это-
го срока полученный опыт использования ПСН уже поможет ему принять дальнейшее решение об ис-
пользовании  данного налогового режима. 
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Аннотация: несмотря на рост объемов производства и реализации продукции финансовые результаты 
деятельности сельскохозяйственных организаций Краснодарского края существенно снижаются. В ста-
тье проведен анализ причин данной динамики и обоснованы пути решения выявленных проблем.  
Ключевые слова: анализ, финансовые результаты, выручка, прибыль, рентабельность, цена, объем 
реализации, товарность, перерабатывающий кластер, инфраструктура рынка.  

 
ANALYSIS OF THE FINANCIAL SITUATION OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS OF KRASNODAR 

REGION 
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Abstract: despite the increase of production and sales of products, the financial results of agricultural organi-
zations of Krasnodar region are significantly reduced. The article analyzes the causes for this dynamics and 
justifies the ways of solving the problems identified. 
Key words: analysis, financial results, revenue, profit, profitability, price, sales, marketability, processing clus-
ter, market infrastructure. 

 
Экономические санкции западных стран и введение продовольственного эмбарго послужили 

мощным импульсом к реализации стратегии импортозамещения и обеспечения продовольственной 
безопасности страны, однако вместе с тем выдвинули и новые нерешенные проблемы, связанные с 
формированием и развитием регионального рынка.  

Одной из них является проблема укрепления финансового состояния сельскохозяйственных то-
варопроизводителей. Рост объемов собственного производства и снижение импорта иностранной про-
дукции сопровождаются ухудшением финансовых результатов деятельности большинства организа-
ций. Это объясняется неразвитостью перерабатывающего кластера и приводит к тому, что значитель-
ная часть увеличившегося объема производства идет на экспорт в виде сырья (зерно, сахарная свек-
ла), а не готовой продукции (мука, сахар) [1]. Кроме того, неразвитость инфраструктуры аграрного рын-
ка и специфика АПК, проявляющаяся в производстве скоропортящейся продукции, вынуждают произ-
водителей реализовывать ее через посредников по довольно низким ценам.  

Наиболее наглядно данные тенденции видны на примере Краснодарского края, являющегося од-
ним из крупнейших сельскохозяйственных регионов России. Согласно данным управления Федераль-
ной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (Краснодар-
стат) в таблице 1 представлена динамика финансовых результатов деятельности сельскохозяйствен-
ных организаций Краснодарского края [4]. 
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Проведенный анализ показал, что в 2017 г. финансовое положение организаций АПК Краснодар-
ского края заметно ухудшилось. Это выражается как в сокращении общего количества сельскохозяй-
ственных организаций, которое в 2017 г. составило 294 ед., что на 56 организаций или 16 % меньше, 
чем в 2010 г. и на 4 организации меньше, чем в 2016 г., так и в увеличении числа убыточных хозяйств. 
В 2017 г. их число достигло 58 единиц, что в 1,5 раза больше, чем в 2016 г. и больше, чем за все пред-
шествующие три года. Их доля оставила 20 % от общего числа всех сельскохозяйственных организа-
ций края. При этом наблюдается сокращение суммы убытка в расчете на одну организацию с 102,1 
млн. руб. до 53,3 млн. руб., т.е. почти в 2 раза. 

 
Таблица 1  

Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных 
организаций Краснодарского края 

Показатель 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. в % к 

2010 г. 2016 г. 

Число организаций  
(на конец года) 350 312 307 292 298 294 84,0 98,7 

Число убыточных  
организаций 68 65 49 40 38 58 85,3 152,6 

  в % от общего числа    
  организаций 19 21 16 14 13 20 105,3 153,8 

Сумма убытка в расчете на 
одну убыточную организа-
цию, млн. руб. 41,0 124,2 98,5 80,4 102,1 53,3 130,0 52,2 

Выручка от продажи това-
ров, продукции, работ и 
услуг – всего, млн. руб. 92385 109792 135806 178695 192550 138315 149,7 71,8 

  в том числе по отрасли: 
          растениеводство 65197 72190 85564 112985 121512 115390 177,0 95,0 

  животноводство 14734 16504 23397 26799 23840 22886 155,3 96,0 

Прибыль от продаж - всего, 
млн. руб. 18009 17435 30247 53278 48077 30721 170,6 63,9 

  в том числе по отрасли: 
      

  

  растениеводство 13716 13148 21027 37693 34798 27796 202,7 79,9 

  животноводство 1811 1300 3852 5714 3007 2920 161,2 97,1 

Рентабельность продаж, % 19,5 15,9 22,3 29,8 25,0 22,2 х х 

  в том числе по отрасли: 
     

 
    растениеводство 21,0 18,2 24,6 33,4 28,6 24,1 х х 

  животноводство 12,3 7,9 16,5 21,3 12,6 12,8 х х 

 
Данная динамика отчасти объясняется существенным снижением финансовых результатов дея-

тельности сельскохозяйственных организаций в 2017 г. Так, выручка составила 138315 млн. руб., что 
на 28,2 % меньше, чем в предшествующем году и практически соответствует уровню 2014 г. При этом 
заметно изменилась ее структура. В 2014 – 2016 гг. доля отрасли растениеводства составляла в сред-
нем 63 % всей выручки, а животноводства – 15 %. В 2017 г. положение изменилось и доля растение-
водства выросла до 83 %, а животноводства – до 17 %.  

Снижение выручки отразилось на динамике прибыли. В 2017 г. она составила 30721 млн. руб., 
что на 36,1 % меньше, чем в 2016 г. и, как в случае с выручкой, примерно соответствует уровню 2014 г. 
В ее структуре прослеживаются те же изменения: доля растениеводства выросла с 71 % до 90 %, а 
животноводства – почти не изменилась. При этом в стоимостном выражении за последние три года 
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видно уменьшение прибыли по данной отрасли. Это связано с тем, что некоторые организации вообще 
отказались от производства продукции животноводства, а во многих других оно убыточно. 

Динамика прибыли и выручки обусловили изменение рентабельности продаж. В 2017 г. она со-
ставила 22,2 %, что на 2,8 % меньше, чем в 2016 г. и на 7,6 % меньше, чем в 2015 г. Полученное значе-
ние свидетельствует о том, что в 2017 г. хозяйства края в среднем на каждые 100 руб. выручки получа-
ли 22 руб. прибыли, что меньше, чем в предшествующие три года. При этом наибольшая рентабель-
ность наблюдалась в 2015 г. 

Снижение эффективности продаж наиболее заметно в растениеводстве: рентабельность в 2017 
г. составила 24,1 %, что меньше, чем в 2016 г. на 4,5 % и меньше, чем в 2015 г. на 9,3 %. В животно-
водстве в 2017 г. по сравнению с 2016 г. изменения незначительны, а вот в сравнении с 2015 г. рента-
бельность на 8,5 % меньше. 

В целом, следует отметить, что финансовое положение сельскохозяйственных организаций су-
щественно ухудшилось. Для выяснения причин данной динамики необходимо провести анализ двух 
основных факторов, оказывающих непосредственное влияние на величину выручки – объемов продаж 
и средних цен реализации. 

Проведенный анализ показал, что в крае наблюдается рост объемов реализации практически 
всех видов продукции (таблица 2) [2]. 

 
Таблица 2 

Объем реализации основных видов сельскохозяйственной продукции  
в Краснодарском крае, тыс. тонн 

Продукция 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. в % к 

2015 г. 2016 г. 

Пшеница 4065 4293 4802 5274 5327 5486 104,0 103,0 

Подсолнечник 658 608 651 582 595 640 110,0 107,6 

Картофель 38 29 33 35 38 41 117,1 107,9 

Овощи 167 179 195 253 278 250 98,8 89,9 

Плоды и ягоды  157 247 221 194 235 284 146,4 120,9 

Скот и птица (в живом весе) 264 306 322 343 345 339 98,8 98,3 

Молоко и молочные продукты 810 775 764 810 836 835 103,1 99,9 

Яйца, млн. штук 904 672 541 678 820 825 121,7 100,6 

 
Так, в 2017 г. сельскохозяйственными организациями было продано пшеницы – 5486 тыс. т, что 

на 3 %, больше, чем в 2016 г. и на 4 % больше, чем в 2015 г.; подсолнечника – 640 тыс. т, что на 7,6 и 
10 % больше, чем в 2016 и 2015 гг. соответственно; картофеля – 41 тыс. т, что на 7,9 и 17,1 % больше, 
чем в два предшествующих года; плодов и ягод – 284 тыс. т, что на 20,9 и 46,1 % больше, чем в 2016 и 
2015 гг.; молока – 835 тыс. т, что соответствует уровню 2016 г. и на 3,1 % больше, чем в 2015 г.; яиц – 
825 млн. шт., что также соответствует уровню 2016 г. и на 21,7 % больше, чем в 2015 г. 

При этом уровень товарности в 2017 г. также вырос по сравнению с 2015 и 2016 гг. Это означает, 
что в крае наблюдается рост объемов производства, который сопровождается, как уже было сказано, 
увеличением объемов реализации. Однако несмотря на это, как показал анализ таблицы 1, выручка и 
прибыль организаций АПК существенно снизились. 

Дальнейший анализ показал, что это обусловлено заметным снижением цен, по которым произ-
водители реализуют сельскохозяйственную продукцию (таблица 3) [2]. 

Так, цена на пшеницу в 2017 г. составила 8725 руб. за 1 т, что на 8,9 % меньше, чем в 2016 г.; 
подсолнечник – 19379 руб. (на 21,3 % меньше), помидоры – 55349 руб. (на 12,2 % меньше); свеклу сто-
ловую – 5341 руб. (на 34 % меньше); плоды семечковых – 32882 руб. (на 14,9 % меньше); плоды ягод-
ных культур – 115574 руб. (на 18,5 % меньше). При этом на продукцию животноводства наблюдается 
некоторый рост: по живой массе крупного рогатого ската – на 1,4 %, свиней – 3,8 %, молоку – 14,2 %. А 
по куриным яйцам, наоборот, снижение – на 13,2 %. 
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Таблица 3 
Средние цены производителей на отдельные виды  

сельскохозяйственной продукции в Краснодарском крае, руб. за 1 т 

Продукция 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. в % к 

2015 г. 2016 г. 

Пшеница 3962 7033 7593 9247 9575 8725 94,4 91,1 

Подсолнечник 11252 13484 12891 23254 24637 19379 83,3 78,7 

Помидоры 40033 52374 51619 55502 63052 55349 99,7 87,8 

Морковь столовая 10651 8195 10235 16863 11085 10343 61,3 93,3 

Свекла столовая 8007 7139 8285 8451 8089 5341 63,2 66,0 

Плоды косточковых 
культур 26577 32376 31816 61247 57962 57070 93,2 98,5 

Плоды семечковых 
культур 18510 22060 23445 33286 38637 32882 98,8 85,1 

Плоды ягодных 
культур 66109 98373 79571 109127 141759 115574 105,9 81,5 

Крупный рогатый 
скот (в живом весе) 56998 72117 70966 88051 94166 95443 108,4 101,4 

Свиньи живые (в 
живом весе) 62467 72288 93572 104332 87654 91027 87,2 103,8 

Молоко 13539 16879 21934 22291 23294 26605 119,4 114,2 

Яйца куриные  
(за 1000 шт.) 2152 3055 3409 4210 4139 3592 85,3 86,8 

 
Таким образом, основной причиной уменьшения финансовых результатов деятельности органи-

заций агропромышленного комплекса Краснодарского края в 2017 г. стало существенное снижение цен. 
В сочетании с ростом затрат под влиянием инфляционных процессов в экономике это также привело к 
увеличению количества убыточных предприятий. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что снизились только цены производителей сельскохозяй-
ственной продукции. Потребительские цены, наоборот, выросли (таблица 4) [4].  

Так, потребительская цена на говядину в 2017 г. в 3,3 раза больше цены сельскохозяйственных 
производителей; на свинину – в 2,9 раза; птицу – в 2,3 раза. При этом большую часть данной наценки 
составляют не затраты на переработку, а стоимость посреднических услуг. В силу скоропортящегося 
характера сельскохозяйственной продукции товаропроизводители не могут ждать, пока покупатель 
предложит лучшую цену, и при отсутствии собственных перерабатывающих производств и прямого вы-
хода на оптовые и розничные рынки, вынуждены продавать ее посредникам за достаточно низкую це-
ну, что находит свое выражение в уменьшении финансовых результатов.  

Таким образом, развитие сельского хозяйства Краснодарского края во многом сохраняет сырье-
вую направленность. Анализ показал, что за последние годы в крае существенно увеличилось произ-
водство зерна, большая часть которого экспортируется [3]. Однако оно реализуется именно в виде сы-
рья вместо переработки в готовую продукцию (например, муку), которая могла бы приносить в разы 
больше прибыли. В результате, другие страны, в частности Турция, приобретают российское зерно, 
перерабатывают его и поставляют в другие страны, получая значительные средства на добавленной 
стоимости. Та же ситуация прослеживается и с мясной продукцией. При экспорте не мяса, а перерабо-
танных мясопродуктов можно получить в 3-4 раза больше выручки [1].  

В целом, в отрасли наблюдается заметное снижение цен производителей на большинство видов 
товарной продукции, которое, несмотря на рост объемов реализации,  приводит к снижению выручки и 
прибыли сельскохозяйственных организаций, рентабельности их деятельности и увеличению количе-
ства убыточных хозяйств. Таким образом, все предприятия отрасли функционируют в условиях эконо-
мического спада.  
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Таблица 4 
Цены сельскохозяйственных производителей, производителей промышленных товаров и по-

требительские цены на отдельные виды продукции в Краснодарском крае 

Вид цен 
Средняя цена, руб. за 1 кг. 

Соотношение цен на различных 
стадиях товаропроводящей сети, 

% 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015  г. 2016 г. 2017 г. 

Крупный рогатый скот (в живом весе) 

Цена сельскохозяйст-
венных производителей 88,05 94,17 95,43 100 100 100 

Говядина 

Цена производителей про-
мышленных товаров 224,26 235,83 239,83 в 2,5р. в 2,5р. в 2,5р. 

Говядина (кроме бескостного мяса) 

Потребительская цена 298,29 307,70 311,01 в 3,4р. в 3,3р. в 3,3р. 

Свиньи (в живом весе) 

Цена сельскохозяйст-
венных производителей 104,33 87,65 91,03 100 100 100 

Свинина кроме субпродуктов 

Цена производителей про-
мышленных товаров 169,42 161,44 161,66 162,4 184,2 177,6 

Свинина (кроме бескостного мяса) 

Потребительская цена 277,51 263,92 266,60 в 2,7р. в 3,0р. в 2,9р. 

Птица сельскохозяйственная живая 

Цена сельскохозяйст-
венных производителей 57,69 58,97 60,44 100 100 100 

Мясо домашней птицы 

Цена производителей про-
мышленных товаров 95,25 95,77 95,61 165,1 162,4 158,2 

Куры охлажденные и мороженные 

Потребительская цена 140,38 141,57 141,89 в 2,4р. в 2,4р. в 2,3р. 

 
Результаты данного исследования необходимо использовать при оценке эффективности дея-

тельности отдельных предприятий. В соответствии с «принципом информативности», сформулирован-
ным лауреатом Нобелевской премии по экономике 2016 г. Бенгтом Хольмстремом, при оценке дея-
тельности менеджмента организации необходимо отделять случайные факторы («шум»), не связанные 
с действиями агента.  В частности, иногда рост экономических показателей деятельности предприятия 
вызван не тем, что менеджмент эффективно управляет организацией, своевременно и правильно оп-
тимизируя внутренние бизнес-процессы, а просто в силу хорошего состояния экономики или рынка. И 
наоборот: несмотря на правильность и своевременность принимаемых управленческих решений, гиб-
кое реагирование на изменяющиеся экономические условия, результаты деятельности предприятия 
могут снижаться просто в силу плохой ситуации в экономике.  

Для разделения влияния внутренних (усилия менеджмента) и внешних (состояние экономики) 
факторов развития организации и служит «принцип информативности», который предполагает, в том 
числе сравнение показателей отдельной организации с аналогичными предприятиями той же отрасли.  

Проведенное исследование показало, что в целом по сельскохозяйственной отрасли в Красно-
дарском крае наблюдается ухудшение финансового положения, поэтому если анализ деятельности 
конкретного предприятия выявит те же тенденции, то аналитику необходимо учитывать, что это не обя-
зательно связано с ошибочными действиями руководства организации. Вся отрасль находится в таком 
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состоянии. 
Подводя итог, следует выделить два основных направления развития агропромышленного ком-

плекса Краснодарского края: 
1) развитие сельскохозяйственными организациями собственных перерабатывающих произ-

водств (весьма затруднительно) или отдельного перерабатывающего кластера в крае (более реально);  
2) развитие инфраструктуры агропродовольственного рынка путем  организации функционирова-

ния соответствующей системы институтов, обеспечивающих трансакцию сделок. 
В настоящее время даже те предприятия, которые хотели бы самостоятельно осуществлять пе-

реработку производимой сельхозпродукции внутри страны, сталкиваются с отсутствием необходимых 
средств производства, развитых перерабатывающих центров, неоправданно высокой стоимостью 
транспортных перевозок или чрезмерной удаленностью перерабатывающих производств, что довольно 
критично для скоропортящейся продукции. Слабое развитие  или  отсутствие  оптовых  рынков, аукци-
онов, логистических центров еще больше затрудняют интеграцию производящего и перерабатывающе-
го кластеров.  

Таким образом, сельхозтоваропроизводители оказываются не в состоянии воспользоваться про-
изводственными мощностями перерабатывающих предприятий и тем более организовать собственную 
переработку, вследствие чего вынуждены реализовывать продукцию в виде сырья.  

Для решения обозначенных проблем и эффективного управления рисками коммерческих опера-
ций с сельскохозяйственной продукцией, определения ее справедливой цены, снижения трансакцион-
ных издержек, целесообразно создание региональных агропродовольственных бирж, обеспечивающих 
фьючерсные сделки по торговле сельскохозяйственной продукцией. 

Для решения выявленных в ходе исследования проблем необходим комплексный и системный 
подход к модернизации экономики, чтобы развитие институтов агропродовольственного рынка сопро-
вождалось соответствующими изменениями в других отраслях и сферах экономики. 

 
Список литературы 

 
1. Агропродовольственный  рынок  региона: теория и практика: монография / П. Ф. Парамонов, Е. 

А. Егоров, Е. И. Артемова [и др.]; под общей ред. П. Ф. Парамонова. – Краснодар: КубГАУ, 2016. – 429 с. 
2. Краснодарский край в цифрах. 2017: Стат. сб. / Краснодарстат – Краснодар, 2018. – 306 с. 
3. Об итогах социально-экономического развития Краснодарского края в 2017 году: доклад Мини-

стерства экономики Краснодарского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://economy.krasnodar.ru/ macroeconomics/analiz/files/d-12-2017-%D0%A1.docx 

4. Сельское хозяйство Краснодарского края. Статистический сборник. 2017: Стат. сб. / Красно-
дарстат – Краснодар, 2018. – 234 с. 

© К. Г. Коровина, 2018 

 
 
  

http://economy.krasnodar.ru/%20macroeconomics/analiz/files/d-12-2017-%D0%A1.docx


Экономист года 2018 91 

 

www.naukaip.ru 

УДК 663.9.003(470) 

СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ТАБАЧНОГО РЫНКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ 

Саломатин Вадим Александрович 
д.э.н., директор 

Романова Надежда Константиновна 
к.э.н., вед. науч. сотр. 

Саломатина Евгения Вадимовна  
к.э.н., вед. науч. сотр. 

ФГБНУ ВНИИТТИ, г. Краснодар 
 

Аннотация: Представлен анализ современного состояния потребительского табачного рынка и эконо-
мические предпосылки для его совершенствования в условиях создания Евразийского экономического 
союза. Рассмотрены вопросы обеспечения внутреннего рынка табачной продукцией и особенности ин-
новационного развития рынка, взаимосвязь табачной промышленности с мировым потребительским 
рынком. Исследовано негативное влияние на экономику распространения нелегальной табачной про-
дукции – сигарет, выявлены актуальные вопросы законодательных норм в сфере табачной промыш-
ленности. 
Ключевые слова: отечественная табачная отрасль, потребительский рынок, инновационный продукт 
табачного рынка, потребление, экономика, содружество ЕАЭС, цены, конкурентоспособность, качество, 
безопасность продукции. 
 

CONDITION AND DEVELOPMENT OF THE TOBACCO MARKET RUSSIAN FEDERATION IN THE 
CONDITIONS OF GLOBALIZATION FOREIGN TRADE RELATIONS 

 
Salomatin Vadim Alexandrovich, 

Romanova Nadezhda Konstantinovna, 
Salomatina Evgeniya Vadimovna 

 
Abstract: The analysis of the current state of the consumer tobacco market and the economic prerequisites 
for its improvement in the context of the creation of the Eurasian Economic Union are presented. The issues of 
ensuring the domestic market with tobacco products and features of innovative market development, the rela-
tionship of the tobacco industry with the global consumer market are considered. The negative impact on the 
economy of the distribution of illegal tobacco products - cigarettes was investigated, and topical issues of leg-
islation in the field of the tobacco industry were identified. 
Key words: domestic tobacco industry, consumer market, innovative product of the tobacco market, con-
sumption, economy, EAEU community, prices, competitiveness, quality, product safety. 

 
Табачная промышленность в составе перерабатывающей промышленности АПК России, являет-
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ся одной из значимых отраслей экономики. В современных хозяйственных условиях табачная про-
мышленность стремится к соответствию реализуемого товара потребительскому спросу, соотношению 
цены и качества. Вместе с тем, с активным проведением анти курительной пропаганды снижается 
спрос на табачные изделия, что влечет за собой сокращение объемов производства, а также происхо-
дят серьезные изменения с законодательной стороны, изменяется налоговая политика, продолжается 
рост розничных цен в результате ежегодного повышения акцизного сбора на табачные изделия.  

За шестилетний период снижения выпуска табачных изделий, производство в 2017 г. сократи-
лось до минимального значения (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика производства табачных изделий в Российской Федерации, млрд. шт. 
12018 г. – прогноз 
 
Ранее, в период 2008 – 2011 гг. выпускалось, в среднем, более 400 млрд. шт. В 2018 г., по пред-

варительным данным, выпуск табачных изделий составит более 260 млрд. шт. 
Сокращаются объемы продаж сигарет и папирос. Динамика объёмов реализации курительных 

изделий в физическом выражении выглядит следующим образом (рис. 2). Если в 2005 г. реализовано 
395,8 млрд. шт., то в 2017 г. объемы реализации сократились до 312,0 млрд. шт. или на 21,2 %. 

 

 
Рис. 2.  Динамика продажи курительных изделий в Российской Федерации, млрд. шт. 

 
Вместе с тем стоимостные объёмы продаж увеличиваются (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика розничной торговли табачной продукции в Российской Федерации,  

млрд. руб. 
 

Так, розничная продажа сигарет и папирос увеличилась с 83,1 млрд. руб. в 2005 г. до 665,0 -770,9 
млрд. руб. в 2016-2017 гг. 

Становление рыночных отношений предопределило развитие тесной взаимосвязи табачной 
промышленности с мировым потребительским рынком. 

Динамика экспорта и импорта сигарет представлена на (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Динамика экспорта и импорта сигарет в Российской Федерации, млрд. шт. 

 
Импорт сигарет на табачном рынке России, по итогам 2017 г., составил 21,0 млрд. шт. Общий 

объём импорта сигарет в 2017 г. увеличился по сравнению с 2007 г. на 7,5 млрд. шт. или на 55,6 %. По 
сравнению с 2016 г. импорт сигарет снизился на 1,2 млрд. шт. или на 5,4 %. Импорт сигарет в физиче-
ском выражении достиг максимального значения в 2012 г. – 24,5 млрд. шт. 

Экспорт сигарет на табачном рынке России, по итогам 2017 г., составил 8,0 млрд. шт. Общий 
объём экспорта сигарет в 2017 г. увеличился по сравнению с 2007 г. на 4,5 млрд. шт. или в 2,3 раза. По 
сравнению с 2016 г. экспорт сигарет увеличился на 1,0 млрд. шт. или на 14,3 %. В 2017 г. экспорт сига-
рет в физическом выражении достиг максимального значения. 

Кроме того, в Россию ввозится кальянный табак, жевательный, нюхательный, курительный и 
трубочный табаки. 

Мониторинг импорта табачного сырья в 2017 г. в РФ показывает, что объём поставок составлял 
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154,3 тыс. т. Крупнейшие поставщики табачного сырья: Бразилия, Индия, Малави, Соединённые Штаты 
Америки, Китай.  

Оценка ситуации производства табачных изделий на современном этапе свидетельствует о пол-
ном обеспечении внутреннего рынка табачной продукцией. В табачном балансе страны на фоне паде-
ния производства создалось устойчивое насыщение рынка курительными изделиями. 

Лидер производства табачной продукции, по итогам 2017 г., компания «Japan Tobacco Internation-
al». По сравнению с 2009 г., когда производство достигло максимального значения, производство та-
бачной продукции в 2017 г. снизилось на 70,0 млрд. шт. или на 45,2 %. 

Вторая компания на российском табачном рынке, по итогам 2017 г. – «Philip Morris International». 
За последние годы размеры производства табачной продукции уменьшились с 99,1 млрд. шт. в 2012 г., 
когда производство достигло максимального значения, до 59,0 млрд. шт. в 2017 г. 

Третье место по производству табачных изделий удерживает компания «British American Tobacco». 
В 2017 г. производство снизилось до минимального значения за последние годы – 51,2 млрд. шт. 

Компания «Imperial Tobacco Group» заняла пятое место в 2017 г. в производстве табачной про-
дукции, уступив компании «Донской табак», объёмы производства которой в 2017 г. составили 29,1 
млрд. шт. табачной продукции. 

«Japan Tobacco International» официально заявила о покупке в 2018 г. компании «Донской табак». 
Таким образом, последний крупный российский производитель поглощён японской компанией. 

В России представлены 14 брендов из 20 самых дорогих мировых брендов мира. Шесть принад-
лежат компании Philip Morris International: «Marlboro», «L&M», «Parliament», «Chesterfield», «Philip Mor-
ris», «Bond Street». Четыре бренда: «Pall Mall», «Kent», «Dunhill», «Rothman» принадлежат компании 
British American Tobacco. Три бренда: «Camel», «Winston», «Mevius» - компании Japan Tobacco Interna-
tional. Одна марка «Esse» принадлежит южнокорейской KT&G. 

Значительный интерес при развитии табачного рынка имеет формирование средней цены сига-
рет российского производства. Анализ динамики стоимости одной пачки сигарет российского производ-
ства, лидирующих по продажам на мировом рынке, имеет выраженную тенденцию увеличения, так как 
значительный темп роста акцизов оказывает сильное влияние на динамику цены одной пачки сигарет в 
России. Для ежедневно курящего потребителя удобство покупки и цена сигарет очень важны. Нельзя 
регулировать потребительский спрос законодательным ограничением доступности. В условиях быстро 
растущих акцизных ставок, на фоне падения производства сигарет в России, такое регулирование сти-
мулирует криминализацию рынка и действительно только для легального производителя. Падение 
производства и сведения об объёме реализованной продукции свидетельствуют не только о снижении 
потребления и отказе от курения, а также о вытеснении легальной продукции контрабандой и подполь-
ным производством. Криминализация табачного рынка России нарастает. В 2017 г. пограничное управ-
ление ФСБ по Калмыкии и Астраханской области сообщило об обнаружении партии контрабандных 
сигарет, следующем из сопредельного государства в Москву. При осмотре были обнаружены три ваго-
на контрафактных сигарет рыночной стоимостью около 200 млн руб.  

Акцизы – главный камень укрепления экономики табачной промышленности. Рассматривая осо-
бенности и тенденции развития табачного рынка, отметим, что дальнейшее повышение акцизов может 
привести к росту распространения нелегальной табачной продукции. Примерно две трети нелегальной 
продукции, потребляемой в России, составляют сигареты, ввезённые контрабандой. Большой поток 
контрабандной продукции связан со значительной разницей в розничной цене между сигаретами, про-
дающимися легально, и продукцией, производимой в Казахстане и Белоруссии, где их стоимость зна-
чительно ниже. В условиях работы стран ЕАЭС ослаблен пограничный контроль ввозимых дешёвых 
сигарет в Россию из Казахстана и Белоруссии. Сегодня на рынке сохраняется огромная разница в 
уровне акцизов стран ЕАЭС, требующая гармонизации акцизов табачной продукции. Прозрачные гра-
ницы обеспечивают поток дешёвых сигарет на внутренний рынок России, разрушая внутреннюю табач-
ную отрасль, которая обеспечила, по итогам 2017 г., 573,3 млрд. руб. акцизных сборов. 

В современных условиях формирование отечественного производства и рынка табачной продук-
ции проходит в тесной взаимосвязи с мировым потребительским рынком на основе осуществления им-
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портно-экспортных отношений с учетом сырьевой ёмкости рынка табака России, по итогам 2017 г., в 
размере 256  тыс. т., при импорте сырья стоимостью более 0,7 млрд. долл. (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Экономика табачной отрасли России 

Показатели 2000 г. 2005 г. 
2006- 

2010 гг. 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Производство курительных изде-
лий, млрд. шт. 

141 405 407,9 344,8 336,2 246,3 

Розничная продажа сигарет и 
папирос, всего млрд. шт. 

355,4 395,8 371,8 316,6 309,0 – 

Объем от розничной продажи 
курительных изделий, млрд. руб. 

19,1 83,1 169,4 610,2 665,0 770,9 

Стоимость импорта табачной 
продукции, всего млн долл.  

686,0 890,4 1092,6 1061,0 1086,0 1041,0 

в т. ч. табачное сырье,  
млн долл. 

574,2 807,0 934,3 957,0 921,4 725,8 

Импорт табачного сырья, тыс. т  276 292 283 202 194,2 256 

 
В табачной отрасли наблюдается инновационное развитие рынка. Крупные игроки табачного 

рынка предлагают потребителю альтернативную сигаретам продукцию, которая позволяет снизить риск 
для здоровья курильщиков, в случае если невозможно полностью отказаться от этого. Альтернативной 
продукцией являются электронные средства доставки никотина (ЭСДН). Главная цель инновационного 
продукта табачной отрасли − предоставление курильщикам менее вредного продукта с аналогичными 
потребительскими свойствами. 

В 2016 г. стоимостной объем российского рынка никотин содержащей продукции по сравнению с 
2015 г. вырос на 48 % и составил 23 млрд. руб. 

Следует отметить, что осенью 2017 г. на российский рынок вышли другие транснациональные 
табачные компании со своими марками никотин содержащей продукции. Это «Logic Pro» (картриджная 
СДН, используемая с никотин содержащей жидкостью) компании Japan Tobacco International и «glo» 
(СДН, используемая с изделиями с нагреваемым табаком) компании British American Tobacco. 25 апре-
ля 2018 г. компания Imperial Brands объявила о начале продаж СДН «Myblu». 

Таким образом, на российском рынке присутствует никотин содержащая продукция всех основ-
ных игроков мирового табачного рынка. 

 
Таблица 2 

Динамика стоимостного объёма продаж никотин содержащей продукции в Российской Федера-
ции, млрд. руб. 

Наименование 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Никотин содержащая про-
дукция 

5,4 5,7 5,9 12,8 15,6 23,1 

в .т.ч. закрытые СДН2 (вкл. 
одноразовые и карт-
риджные) 

1,0 1,1 1,1 2,5 3,0 4,2 

открытые СДН (включая 
жидкости для СДН) 

4,4 4,6 4,8 10,3 12,5 18,7 

изделия с нагреваемым та-
баком (табак нагреваемый) 

- - - - 0,1 0,2 

2СНД – средства доставки никотина 
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Динамика стоимостного объёма продаж никотин содержащей продукции в Российской Федерации 
выглядит следующим образом (табл.2). 

Обзор рынка никотин содержащей продукции в государствах-членах ЕАЭС показывает, что такая 
продукция присутствует на рынке всех стран. Более того, объемы продаж и, соответственно, потребле-
ние никотин содержащей продукции практически на всех рынках демонстрируют устойчивый рост. Ли-
дером продаж является продукция из Китая, однако, начиная с 2015 г. на рынок никотин содержащей 
продукции стали выходить крупнейшие транснациональные компании. 

Толчком для развития инновационной продукции табачных компаний послужила постоянно об-
новляемая законодательная база. Постепенно возникает риск несоответствия отрасли законодатель-
ным нормам, которые приводят к росту издержек и переориентации стратегии производства и иннова-
ционной политики компаний. С принятием №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий потребления табака» у производителей табачной продукции 
возникло новое направление − улучшение качества табачной продукции и переориентация предпочте-
ний курильщиков на продукцию, с минимальным количеством токсичных веществ. 

Развитие рынка табачной продукции, которая оказывает меньший вред здоровью курильщика в 
России непосредственно зависит от законодательства. Нормативно-правовая база, сформированная 
правительством, будет являться ключевым фактором возможности перехода потребителей на альтер-
нативную продукцию с пониженным риском. Стоит отметить, что переход всех потребителей на без-
дымные сигареты невозможен, так как часть потребителей, в силу своих предпочтений, не сможет от-
казаться от классических сигарет. 
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Аннотация:В статье обосновывается необходимость оценки эффективности территорий 
опережающего социально-экономического развития, даны критерии этой оценки. Приведен сводный 
расчетный показатель эффективности функционирования ТОСЭР и показаны конкретные результаты 
деятельности ряда таких территорий. Указаны проблемы в их функционировании. 
Ключевые слова: территории опережающего социально-экономического развития, эффективность, 
оценка, показатели, инвестиции, резиденты, регионы. 
 
ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF THE TERRITORIES OF THE ADVANCING SOCIAL AND ECONOMIC 

DEVELOPMENT (TASED) 
 

Zimin Vyacheslav Aleksandrovich 
 
Summary: Need of an assessment of efficiency of territories of the advancing social and economic develop-
ment locates in article, criteria of this estimates are given. The summary settlement indicator of efficiency of 
functioning of TOSER is given and concrete results of activity of a number of such territories are shown. Prob-
lems in their functioning are specified. 
Keywords: territories of the advancing social and economic development, efficiency, an assessment, indica-
tors, investments, residents, regions. 

 
Руководство страны в последние годы большое внимание уделяет развитию ТОСЭР. 

«Территория опережающего социально-экономического развития – часть территории субъекта 
Российской Федерации, включая закрытое административно-территориальное образование, на которой 
в соответствии с решением Правительства Российской Федерации установлен особый правовой режим 
осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных 
условий для привлечения инвестиций» [1]. Она создается на 70 лет и может по решению 
Правительства РФ продлеваться. 

ТОСЭР создаются под конкретных крупных инвесторов. Здесь предусмотрены упрощенные 
административные процедуры, налоговые льготные условия и другие преференции. Первые такие 
территории были созданы на Дальнем Востоке. В Российской Федерации в начале 2017 года было 24 
ТОСЭР, а в сентябре 2016 года – 63. За 2017 год число резидентов территорий опережающего 
развития и свободного порта Владивосток по сравнению с 2016 годом возросло в 2,5 раза. Объем 
инвестиций по соглашениям превысил 2,1 трлн рублей [2]. 
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В экономике региона эффективность данных территорий основывается на синергии 
экономического, социального, экологического эффектов при опережающем потребности населения и 
запросы рынка технологическом развитии [3, c. 39]. 

На заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона было сказано, что оценивать эффективность ТОСЭР будут 
по таким критериям: стоимости одного нового рабочего места, соотношению бюджетных и частных 
инвестиций, по тому как будут выполнены обязательства по соглашениям, которые заключены между 
резидентами данных территорий и управляющими компаниями и ряду других показателей. Было 
отмечено, что инженерная инфраструктура и дороги строятся за счет государства или внебюджетных 
источников, но объем государственных трат не должен превышать 30 % объема частных инвестиций. 
На заседании отмечалось, что госвложения в Дальний Восток уже окупились. Так на один рубль 
госвложений в инфраструктуру составлял десять фактически вложенных рублей частных инвестиций. 
Здесь успешно работают инвесторы Японии, Китая, Южной Кореи, Сингапура и др. [4] 

Каждый субъект Российской Федерации имеет свою специфику, разные социальные, 
экономические, технологические и экологические условия и поэтому оценку ТОСЭРов делать сложно и 
рассчитывать эффективность их необходимо, на наш взгляд, не раньше двух-трех лет. 

В механическом обеспечении стратегического управления территорией опережающего 
социально-экономического развития говорится о комплексной оценке их эффективности и названы 
основные параметры (сводные индексы): объем инвестиций в основной капитал; объем налоговых и 
неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ; оборот продукции (услуг); реальные 
располагаемые денежные доходы населения; уровень безработицы; оценка населением деятельности 
предпринимательских структур соответствующего территориального образования. 

При оценке эффективности территорий опережающего развития необходимо учитывать 
эффекты от: приращения денежных потоков за счет сложения денежных потоков организаций, 
входящих в эту территорию и в экономике субъекта; перетока информации и формирования знаний в 
регионе и в ТОСЭР; совместного использования здесь инфраструктурных объектов; снижения 
транзакционных издержек и др. [5] Важнейшим показателем эффективности ТОСЭР является прирост 
новых рабочих мест, и конечно обеспечение высокой зарплаты работникам предприятий, которые 
получают льготы в рамках механизма данной территории. Результаты деятельности ТОСЭРов должны 
быть открытыми и прозрачными для российского общества, а отчетность публиковаться через единую 
информационную систему. Для их оценки следует создавать механизм независимого общественного 
мониторинга. Сводный расчетный показатель эффективности функционирования территории 
опережающего развития (ЕТОСЭР) можно рассчитать по такой формуле: 

ЕТОСЭР = 0,2 × Ерез + 0,65 × Rфб + 0,15 × Еоу, 
где Ерез – индикатор эффективности, отражающий деятельность резидентов ТОСЭР, согласно 

следующему расчету:  

 
 

где 𝑄план
раб

 и 𝑄факт
раб

 – количество рабочих мест, созданных резидентами ТОСЭР в ее границах 

(плановое и фактическое значения); 
𝑄план
инв  и 𝑄факт

инв  – объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, осуществленных рези-

дентами ТОСЭР в ее границах (плановое и фактическое значения); 

𝑄план
произ

 и 𝑄факт
произ

 – объем производства товара, выполнения работ, оказания услуг резидентами в 

результате реализации соглашений об осуществлении деятельности в ТОСЭР (плановое и фактиче-
ское значения) [6]. 
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В настоящий период только Дальний Восток создал единый источник данных о результатах 
деятельности своих ТОСЭР. Тут публикуются основные годовые отчеты с указанием важнейших 
показателей деятельности резидентов. В 2017 году здесь объем инвестиций вырос до 17,1 %, из них 17 
% – инвестиции от резидентов ТОСЭР. Наиболее эффективными площадками стали «Кангалассы», 
«Южная Якутия» и «Белогорск» [7]. 

Интенсивно наполняется инвесторами территория опережающего развития «Тольятти». Здесь в 
качестве резидентов одобрены были на декабрь 2017 года 18 компаний, среди них «АКОМ», 
«Металлист-Тольятти», «БРАЙС», «ЗЕТТА». Компания «БРАЙС», например, создает здесь 
производство твердосплавного осевого инструмента для металлообрабатывающей промышленности. 
Реализуется проект на 200 млн рублей, а компания «ЗЕТТА» занимается разработкой 
многофункционального высокоэффективного электрического привода для транспортных средств. На 
данном предприятии будет создано 23 рабочих места, а общая стоимость инвестиционного проекта 
составит 205 млн рублей [8]. 

ТОСЭР «Тольятти» рассчитана на 45 резидентов. На 1 июля 2018 года здесь зарегистрирована 
31 компания. Резиденты обеспечили на названный период времени 676 млн рублей инвестиций и 
создали 1 885 новых рабочих мест. В целом запланировано привлечь к 2020 году 151,5 млрд рублей 
инвестиций и создать в первые три года (с 2016 г.) 5 тысяч рабочих мест, а к концу 2020 году до 24,3 
тысяч рабочих мест [9; 10, c. 23]. Инвестиционные проекты ТОСЭР «Тольятти» связаны с 
разнообразными видами деятельности: производство теплового оборудования, инструментов, 
металлоконструкций, изделий из картона и др. Есть проекты в сфере гостиничного бизнеса, 
здравоохранения, IT-технологий [11]. 

За развитие и деятельность территории опережающего развития «Тольятти» отвечает ряд 
организационных структур. Межведомственная комиссия при правительстве Самарской области 
принимает решение о возможности заключения соглашения на осуществление деятельности на ТОРе. 
Взаимодействием с федеральными органами власти и подготовкой необходимых нормативных, 
правовых актов для деятельности ТОР занимается министерство экономического развития, инвестиций 
и торговли Самарской области. Координацией деятельности территории опережающего развития 
занимается мэрия Тольятти. Она осуществляет первоначальную оценку заявок реальных резидентов, 
содействует им в реализации их инвестпроектов, а также контролирует соблюдение ограничений. 

Важнейшими задачами для региональной экономики Калужской области являются развитие 
индустриальных парков и развитие их инфраструктуры. Одно из преимуществ данной области – это 
полное отсутствие инвестиционных рисков для инвестора, здесь вся необходимая инфраструктура со 
всеми коммуникациями уже создана. В индустриальных парках Калужской области за десять лет было 
открыто более 90 крупных промышленных предприятий. Поддержку от руководства региона инвестор 
ощущает на каждом этапе сотрудничества с руководством [12, c. 70]. 

Предварительные результаты деятельности территорий опережающего развития в России в 
целом следует назвать удовлетворительными. Здесь создаются благоприятные условия для 
привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания 
комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности людей. В то же время пока существуют 
проблемы в их функционировании, над которыми следует работать: 

– большинство якорных резидентов действующих ТОР являются отечественными компаниями. 
Это, с одной стороны, положительно, так как они знают в своем регионе специфику работы, а с другой 
стороны – слабо привлекаются иностранные компании; 

– необходима более тщательная проработка всех рисков при реализации инвестиционных 
проектов в рамках ТОРа; 

– нужно более детально проработать концепции деятельности территории опережающего 
развития с оценкой экономической целесообразности ее действия для привлечения инвесторов; здесь 
большим тормозом является низкий уровень защищенности инвестора (правовые проблемы, 
бюрократизация и др.) [13, c. 48]; 
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– вводить в практику управления ТОРом самые современные технологии, способные стать 
эффективным инновационно-экономическим рычагом; 

– следует ввести четкие критерии эффективности работы ТОРов; 
– создавать на территориях опережающего развития более благоприятный инвестиционный 

климат, готовить и предоставлять инвесторам соответствующие проекты, программы, бизнес-планы, а 
также более совершенную систему институциональных механизмов регулирования и осуществления 
инвестиционной деятельности; 

– обеспечить условия, которые позволяют конкурировать ТОРам с зарубежными странами за 
привлечение инвесторов. 

Сложившийся правовой режим осуществления деятельности ТОР позволяет всем участникам 
выгодно, удобно и безопасно функционировать. Следует наладить более тесное взаимодействие 
власти, населения и предпринимательства для формирования благоприятных условий для 
воздействия на улучшение социально-экономического развития территории. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ТРУДА НА 
ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

Лейзин Илья Борисович, 
к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и 
дизайна 

 

Аннотация: В статье рассмотрены виды материального стимулирования сотрудников. Выявлена на 
конкретном примере зависимость различных видов мотивации работников компании на продуктивность 
труда. На основе использования математических методов, было сформировано линейное уравнение 
регрессии для прогнозирования продуктивности труда.  
Ключевые слова: трудовые ресурсы, мотивация персонала, система стимулирования сотрудников, 
продуктивность, математические методы в экономике 

 
INCREASE OF LABOR PRODUCTIVITY BASED ON THE USE OF MATHEMATICAL METHODS 

 
Leyzin Ilya Borisovich 

 
Abstract: The article describes the types of material incentives for employees. Identified on a specific exam-
ple, the dependence of various types of motivation of the company's employees on labor productivity. Based 
on the use of mathematical methods, a linear regression equation was formed to predict labor productivity. 
Keywords: labor resources, staff motivation, employee incentive system, productivity, mathematical methods 
in economics 

 
Труд работников – это достаточно дорогой ресурс для любого предприятия, но его значимость в 

деятельности компании трудно переоценить. Довольный сотрудник работает лучше, продуктивнее и 
охотнее раскрывает свой потенциал – для этого необходима продуманная система стимулирования 
деятельности сотрудников каждого звена [1]. 

В настоящее время в научной литературе представлено достаточно большое количество клас-
сификаций методов стимулирования, как материального, так и не материального. Чаще всего для тор-
гового предприятия характерна система материального стимулирования персонала. Закон в отношении 
дополнительных выплат сотрудникам немногословен – об этом упоминается в статье 129 ТК РФ, где 
премии и надбавки включаются в общее понятие заработной платы. Поощрение труда работников ого-
варивается и в статье 191 ТК РФ, где работодателю дается полная свобода в регулировании таких вы-
плат внутренними документами [2]. Другими словами, премирование – это право работодателя, а не 
его обязанность. Рассмотрим иерархию основных видов материального стимулирования сотрудников 
(рис.1). 
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Рис.1. Виды материального стимулирования сотрудников 

 
Материальная (денежная) мотивация считается одним из ключевых и эффективных методов 

стимулирования работы в компаниях любой форм собственности, не зависимо от сферы деятельности 
и производства. Основным фактором материальной денежной мотивации сотрудников, изначально, 
является заработная плата, ее размер может зависеть от множества составляющих, определяемых 
сферой деятельности конкретного предприятия. Многие специалисты отмечают, что наиболее стиму-
лирующими являются не столько стабильные регулярные выплаты, как дополнительные поощрения в 
виде премий и материальных доплат [3].  

Математические методы являются важнейшим инструментом анализа экономических явлений 
и процессов, построения теоретических моделей, позволяющих отобразить существующие связи в 
экономической жизни, прогнозировать поведение экономических субъектов и экономическую динамику. 
Совершенствование методов экономического стимулирования персонала компании должно 
основываться на установлении зависимости между оплатой труда и уровнем доходов компании, а так 
же эффективностью труда самого работника.  

Для выявления статистической взаимосвязи между затратами на систему стимулирования 
сотрудников и продуктивностью работы был проведен корреляционный анализ. В качестве базы 
исследования выступало торговое предприятие ООО «НЗ МАСЛО». В качестве материальной 
мотивации на анализируемом предприятии выступает заработная плата сотрудников, их 
премирование, выплата надбавок и доплат, а так же другие виды денежного поощрения. 
Предварительные данные представлены в таблицах 1-3. 

Для определения тесноты связи произведен расчет продуктивности труда за анализируемый 
период (4 года), для дальнейшего определения продуктивности труда по полугодиям. 

В работе парный корреляционный анализ служит средством определения тесноты связи двух 
видов мотивации: материально-денежной и материально-неденежной с показателем продуктивности 
труда персонала. 

 
 

М
ат

ер
и

ал
ь
н

о
е 

ст
и

м
у
л
и

р
о

в
ан

и
е
 

Денежные 

Заработная плата 

Отчисления от прибыли 

Доплаты 

Надбавки 

Компенсации 

Ссуды 

Неденежные 

Социальные 

Медецинское обслуживание 

Страхование 

Путевки 

Питание 

Оплата транспортных расходов 

Функциональные 

Улучшение организации труда 

Улучшение условий труда 



Экономист года 2018 105 

 

www.naukaip.ru 

Таблица 1  
Расчет продуктивности труда 

Показатель 2017 2016 2015 2014 

Прибыль за год, тыс. руб. 6274,43 6592,04 6378,81 7410,76 

Среднесписочная численность промышленного 
персонала, чел. 

20 19 21 18 

Продуктивность труда, тыс. руб./чел. 313,72 346,95 303,75 411,71 

 
Так как корреляционный анализ будет проводиться на основании полугодичных данных периода 

2014 – 2017 гг., структура прибыли, продуктивности труда и среднесписочной численности персонала 
отображена в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Расчет производительности труда по периодам 

Год Период Прибыль за 
год, тыс. руб. 

Прибыль за 6 
мес., тыс. руб. 

Среднесписочная 
численность про-

мышленного персо-
нала, чел 

Продуктивность 
труда, тыс. руб. 

2017 
1е полугодие 

6274,43 
4523,97 20 226,20 

2е полугодие 1750,46 20 87,52 

2016 
1е полугодие 

6592,04 
3098,38 19 163,07 

2е полугодие 3493,67 19 183,88 

2015 
1е полугодие 

6378,81 
3409,25 21 162,35 

2е полугодие 2969,57 21 141,41 

2014 
1е полугодие 

7410,76 
4092,34 17 240,73 

2е полугодие 3318,42 17 195,20 

 
Используя имеющиеся данные, введем следующие обозначения. Переменным показателем Y 

является продуктивность труда – результирующий показатель, на который влияет мотивация работни-
ков компании. X1 и Х2 - два переменных фактора, определяющие количество средств, выделенных за 
полугодие на материально-денежную и материально-неденежную мотивацию соответственно. Обобщен-
ные данные и значение полученных парных коэффициентов корреляции представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Значение переменных и парных коэффициентов корреляции 

Год Период 
Продуктивность 

труда (Y), тыс. руб. 

Средства денеж-
ной мотивация 
(X1),  тыс. руб. 

Средства неде-
нежной мотивация 

(Х2), тыс. руб. 

2017 
1е полугодие 226,20 450,932 41,4 

2е полугодие 87,52 174,364 10,1 

2016 
1е полугодие 163,07 399,063 27,8 

2е полугодие 183,88 429,860 29,6 

2015 
1е полугодие 162,35 390,112 29,3 

2е полугодие 141,41 405,315 40,6 

2014 
1е полугодие 240,73 567,730 42,5 

2е полугодие 195,20 460,180 36,3 

Значение ко-
эффициента 

  X1 и Y = 0,93 Х2 и Y = 0,81 
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В таблице 4 представлена полученная регрессионная статистика. В таблице 5 – значения коэф-
фициентов дисперсионного анализа. 

 
Таблица 4 

Вывод итогов (регрессионная статистика) 

Показатель Значение 

Множественный R 0,93 
R-квадрат 0,86 

Нормированный R-квадрат 0,8 
Стандартная ошибка 21,5 

Наблюдения 8 

 
Таблица 5 

Значения коэффициентов дисперсионного анализа 

Коэффициенты Значение 
Y-пересечение 6,68 

Переменная X 1 0,45 
Переменная X 2 -0,44 

 
Проведённый анализ позволил составить следующее линейное уравнение регрессии: 

𝑌 = 6,68 + 0,45𝑋1 − 0,44𝑋2 
 

Коэффициент детерминации в этом случае 𝑟2 = 0,86, это наглядно отражает сильную зависи-
мость между независимыми переменными X1 и Х2 и значением Y и объясняет изменчивость перемен-
ной величины Y на 86 %. Проведенный анализ свидетельствует о наличии тесной связи между продук-
тивностью труда и переменными факторами – средствами денежной и неденежной мотивации сотруд-
ников компании ООО «НЗ МАСЛО». 

Далее в рамках выявления приоритетных направлений в системе мотивации компании, были 
опрошены сотрудники компании. Результаты ответов, особенно значимых для формирования реко-
мендаций по совершенствованию существующей системы мотивации и стимулирования труда у со-
трудников компании представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5 

Результаты опроса 

Наиболее значимые факторы мотивации % ответов 

Доплаты, премии и бонусы в денежном выражении 81% 

Доплаты за стаж работы в компании 51% 

Обеды за счет компании 28% 

Оплата проезда 27% 

Страхование 23% 

Доплаты на оздоровление 23% 

 
Проведенное исследование позволило определить следующие пути совершенствования системы 

мотивации, как материально-денежной, так и материально-неденежной: 
1. Проводить периодический анализ удовлетворенности трудом персонала предприятия помога-

ет выявить «слабые звенья» в структуре управления персоналом, ввести дополнительные стимулы, 
позволяющие устранить или компенсировать не удовлетворяющие персонал факторы труда; 

2. Пересмотреть применение доплат, связанных с качеством труда, эффективностью и с опытом 
работы (вознаграждение за выслугу лет); 
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3. Пересмотреть повышение заработной платы в соответствии с занимаемой должностью работника; 
4. Обеспечить улучшенные варианты предоставления работникам социальных гарантий; 
5. Обеспечить введение новых внешних стимулов, выделенных работниками предприятия в ходе 

анкетирования: доплаты за стаж работы в компании, оплата проезда, страхование; 
6. Удовлетворенность проводимыми мероприятиями и праздниками является положительной и 

высоко оценена сотрудниками компании, поэтому данное направление необходимо поддерживать. 
В конечном результате эти мероприятия положительно скажутся на работе ООО «НЗ МАСЛО», 

повысятся объемы продаж и увеличится прибыль предприятия. Однако, мотивируя персонал на разви-
тие карьеры, необходимо улучшать не только социальные, личностные, профессиональные направле-
ния, но и организационную структуру организации для достижения максимальной эффективности дея-
тельности предприятия. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются демографические теории запада XX века и как они мо-
гут быть применены в современной Российской действительности. Так же рассматривается особенно-
сти демографических проблем в России и отличие от США, стран ЕС и т.д. 
Ключевые слова: брак, демография, демографическая политика, постматериалистические ценности, 
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RUSSIA 
 

Kharitonova Elizaveta Evgenievna ,  
Afanasyeva Anastasia Dmitrievna 
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Abstract: This article examines the demographic theories of the West of the XX century and how they can be 
applied in modern Russian reality. The peculiarities of demographic problems in Russia and the difference 
from the USA, EU countries, etc. are also considered.  
 Keywords: marriage, demography, demographic policy, post materialistic values, fertility, and theory of the 
second and third demographic transition, ethno-social policy. 

        
Сегодня многих известных ученых-экономистов волнуют демографические проблемы, поскольку 

со времен Т. Мальтуса и его закона о народонаселении экономические проблемы были тесно связаны 
с темпами и характером роста населения. 

Для решения демографических проблем учеными разрабатываются различные теоретические 
модели и концепции, а правительства в различных государствах адаптируют данные теоретические 
модели под свою социально-экономическую действительность и строят на их основе свою демографи-
ческую политику.  

На современного этапе развития демографических исследований популярными по-прежнему 
остаются концепции второго, а совсем недавно и третьего демографических переходов.  

Ученые Д. Ван де Каа и Р. Лестаг разработали теорию второго демографического перехода 
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[4,с.127].Так, в 70-е х прошлого столетия в Западной Европе стали происходить изменения в характере 
формирования семьи, т.е. стали распространяться добрачные и небрачные союзы, возрастать вне-
брачная рождаемость, стал увеличиваться возраст вступления в брак. Главным в их теории было, что 
вышеупомянутые тенденции происходили под влиянием сдвига от материальных ценностей, в виде 
стабильного дохода, достойного социального обеспечения, политической стабильности, исправного 
функционирования законов и порядка к постматериалистическим ценностям, в которые входят демо-
кратия, забота об окружающей среде, свобода слова, эмансипация, новые политические идеи. 

Рост доходов, экономическая и политическая стабильность, которые демократические государ-
ства предоставляют своим гражданам, привели к «бесшумной революции», т.е. сдвиг в направлении 
«масловианского постматериализма», где предпочтения субъекта уже воспринимают как данность. 
Решения о внебрачных отношениях, сожительстве, разводе, аборте, стерилизации и добровольной 
бездетности во многих случаев оставляются на усмотрение субъекта или пар, которых это касается.  

Известный британский демограф Д. Коулмен, высказав ряд скептических замечаний в адрес тео-
рии второго демографического перехода, ввел в оборот термин «третий демографический переход», 
обозначив им процесс, в результате которого в развитых странах с низкой рождаемостью коренное 
население может стать меньшинством. Всему виной фактор, который не принимался в расчет ранее.  

Также немаловажный интерес вызывает теория о многообразии изменения в формировании се-
мьи Н. Музелиса. Согласно подходу данного ученого, разные стороны модернизации имеют опреде-
ленную независимостью друг от друга. В данной теории отражается специфику незападных модерни-
заций, роль которых может возрастать, по мере того, как усиливаются незападные центры экономиче-
ского и политического влияния [6,с.120] 

Так, модернизации в Китае, Японии и странах Юго-Восточной Азии представляют собой примеры 
более или менее выраженного доминирования высокоадаптивной экономики и традиций, обеспечива-
ющих интеграцию общества, над либеральными ценностями и демократическим представительством.  

Возможны и такие варианты модернизации, при которых «сохранение латентного образца» 
(например, религиозных традиций) подчиняет себе остальные сферы жизни общества (Иран) и т. д. 

Если в теории второго демографического перехода Ван де Каа и Лестага рассматриваются мо-
дернизационные изменения, то в неевропейской концептуализции современности Н. Музелиса больше 
внимание уделяется свободе действий. Согласно данной теории, возможно одновременное существо-
вания разных типов семьи, имеет разные ценности, и характеризуется разными значениями статисти-
ческих показателей, таблица 1. 

Таблица 1 
Краткая характеристика определенных типов формирования семьи в развитых странах 

[5,с.128] 
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Исходя из таблицы 1, можно отметить, что в странах Северной и Западной Европы выросла 
рождаемость детей, однако, они рождены вне брака, и компенсирует понижение рожденных детей в 
браке.  

Данный факт и по отношению к высокой рождаемости этнических меньшинств, привел к тому, что 
уровень рождаемости во многих странах Северной и Западной Европы стал приближаться к уровню 
простого воспроизводства. В итоге стала складываться уникальная ситуация - высокая по меркам раз-
витых государств рождаемость в сочетании с ситуацией, когда большая часть детей рождается вне 
брака. 

Как известно, семьи с детьми в государствах Восточной Азии и Южной Европы не имеют столь 
развитой социальной поддержки, как аналогичные семьи в развитых западноевропейских и скандинав-
ских странах.  

Данное обстоятельство в сочетании с ригидной системой представлений о жизненном предна-
значении мужчины и женщины, их родительской и супружеской ролях приводит к модели демографиче-
ского поведения, в чем-то сходной, а в чем-то резко отличной от западноевропейской.[2,с.36] 

В постсоциалистических странах, а также в России доля рожденных детей вне брака очень 
большая и в отличие от западноевропейских стран, внебрачные рождения не компенсируют низкий 
уровень рождаемости в браке. В таблице 2 рассмотрим число родившихся вне брака по возрасту мате-
ри в России за 2014-2016 г.г. на примере города и села. 

 
Таблица 2 

Число родившихся вне брака по возрасту матери [4,с.5] 

 
 
Исходя из таблицы 2, можно отметить, самый пик рождаемости детей вне брака в городе прихо-

дится на 25-29 лет молодой женщины, и на 2015 год, составило 81054 чел.   
В сельской же местности самый пик рождаемости детей вне брака в городе приходится на 20-24 

лет молодой женщины, и на 2014 год, составило 42784 чел. 
Огромное распространение рождения внебрачных детей в России, в большей мере связано с со-

циальными условиями: низкая продолжительность жизни и высокая смертность мужчин трудоспособно-
го возраста от разных причин (алкоголь, курение и пр.) 

Немаловажную роль играет и равнодушное отношение граждан в северных и восточных районах 
страны, которые в советское время служили местом лишения свободы, к институту официального бра-
ка, а также национальные традиции, которые существуют в некоторых субъектах Федерации. 

В обоих случаях анализа городского и сельского населения «небреженное» отношение к закон-
ному браку имеет мало общего со сдвигом в сторону «постматериалистических» ценностей. В теории 
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второго демографического перехода не учитывается и то обстоятельство, что демографическое пове-
дение значимой части российских граждан происходит в основном, за счет более низкого уровня жизни 
и показателей дохода на душу населения по сравнению с западноевропейскими странами. 

Так, по данным Росстата (2016 г.), 15,3% респондентов считает, что рождение второго ребенка 
может быть ускорен мерами демографической политики государства, 9,7%, считают, что без данных 
мер второй ребенок, может и не родиться в их семье. [4,с.4] 

Исходя из этого, можно отметить большую роль в рождаемости детей, играет такой фактор как 
уровень дохода семьи и его стабильности. 

И изменения, которые происходят в формировании российских семей в России, в наблюдаемые 
в России изменения в характере формирования семьи отнюдь не сводятся к движению в направлении 
западноевропейских паттернов демографического поведения.  

Поэтому, при проведении социальной и демографической политики нельзя использовать зало-
женный в теории второго демографического перехода принцип разделения семей на «прогрессивные» 
- те, что руководствуются «постматериалистическими ценностями» и заводят детей к 30 годам и все 
иные.  

Так, при разработке программ помощи семье нужно помнить, что некоторое повышение этого 
возраста отнюдь не способствует тому, что в молодых семьях не будут рождаться дети.  

Немного остановимся на теории третьего перехода: международной миграции. 
Так, английский демограф Д. Коулмен, вводит в оборот понятие «третий демографический пере-

ход», под ним понимается явление, в результате которого в развитых государствах, где низкая рожда-
емость, коренное население может стать меньшинством. [2,с.40] 

Так как миграция в страны Запада из стран Северной Африки и Ближнего и Среднего Востока и 
происходит быстрыми темпами, и рождаемость среди этнических меньшинств, в основном, обеспечи-
вает за счет расширенного замещения родительского поколения поколением детей; численность насе-
ления развитых государств, которые не разделяют ценности второго демографического перехода, воз-
растает. 

В данных условиях, главной проблемой является адекватная этносоциальная политика того или 
иного государства, которая позволила бы пройти мягкую социальную и культурную интеграцию мигран-
тов и членов их семей в общество принимающей страны. 

Все же данная концепция третьего демографического перехода, вряд ли может решить данные 
проблемы.  

Далее рассмотрим некоторые особенности миграционных процессов в России и насколько вы-
шеупомянутые теоретические концепции западных ученых могут быть использованы для выстраивания 
миграционной политики в России. 

Главным потоком международных мигрантов в России являются временные мигранты, которые 
приезжают в поисках дохода для обеспечения нормального уровня жизни своей семьи [1,с.5]. 

Россия с этой точки зрения сдвигается, скорее, не в сторону Запада, а в направлении другого 
крупного региона мира - нефтедобывающих государств Персидского залива, где в основном применяют 
труд временных иностранных рабочих. 

Кроме этого, в России, в отличие, например, от Великобритании, где мигранты могут оказывать 
ощутимое воздействие на результаты выборов, не участвуют практически в политической жизни рос-
сийского государства. Ввиду этого, миграционная политика в России не была и не может быть «каль-
кой» с миграционной политикой стран Западной Европы.  

Появление концепций перехода обычно связано с крупномасштабными социальными изменени-
ями. Они вызывают в этот период времени определенный интерес для изучения и исследования, так 
как в них можно найти объяснение происходящим изменениям и спрогнозировать результаты. 

Как видим, из анализа демографических западных теорий, они достаточно слабо применимы к 
российской действительности, т.к. для России характерны свои особенности, своя самобытность и пр. 
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