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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ 
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студентка  
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В наше время, практически любое предприятие сталкивается с высоким уровнем конкуренции. 

Данный фактор толкает компании к постоянному совершенствованию, расширению, осваиванию новых 
технологий производства и управления. В таких условиях рано или поздно наступает момент, когда 
необходимо привлечь инвестиции для дальнейшего нахождения на рынке и удовлетворения спроса 
покупателей.  

Для привлечения инвестиций предприятию необходимо проводить комплекс мер по повышению 
инвестиционно-инновационной привлекательности организации.  

Определим мероприятия для повышения инновационно-инвестиционной привлекательности (рис. 1). 
На первом этапе необходимо провести так называемую диагностику на предприятии. Диагностика 

может определить наличие ресурсов организации ее потенциал, определить какие финансовые риски 
существуют, а также обозначить сильные и слабые стороны. Диагностика должна охватывать все сферы 
управления предприятием, следовательно, диагностика должна быть финансовая, производственная, 
инвестиционная, управленческая и другая. Проведенная диагностика определяет, где необходимо вме-
шаться, какие риски существуют, а также какие направления необходимо проработать для повышения 
инновационно-инвестиционной привлекательности предприятия, так как комплексно обозначаются все 

Аннотация: в настоящее время в современных условиях рынка приоритетными направлениями любо-
го предприятия можно считать повышение им своей продуктивности, конкурентоспособности, привле-
кательности для инвестора, рентабельности. Все это зависит непосредственно от уровня инновацион-
но-инвестиционной привлекательности предприятия и выбранной стратегии развития. 
Ключевые слова: бизнес- планирование, инвестиции, привлекательность, предприятие, конкуренто-
способность, кредитная история. 
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Abstract: currently, in modern market conditions, the priority areas of any enterprise can be considered to 
increase its productivity, competitiveness, attractiveness to investors, and profitability. All this depends directly 
on the level of innovation and investment attractiveness of the enterprise and the chosen development strate-
gy. 
Key words: business planning, investment, attractiveness, enterprise, competitiveness, credit history. 
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проблемы и существует возможность выделить требования, которые может в будущем выдвинуть инве-
стор.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Мероприятия для повышения инновационно-инвестиционной привлекательности 

 
Инновационно-инвестиционная стратегия — это не только стратегия, которая способствует полу-

чению дополнительной прибыли, но и способ определить, создать и развить конкурентные преимуще-
ства на новых сегментах рынка. «Инновационно-инвестиционное стратегическое управление решает 
всеобъемлющий спектр вопросов планирования и реализации инновационных проектов и программ, 
которые рассчитаны на качественные изменения в деятельности организации на рынке, производстве 
или социальной сфере предприятия. Инвестиционные и инновационные процессы нужно рассматри-
вать в комплексе, это позволяет утверждать о необходимости реализации инвестиционно-
инновационной стратегии обеспечения устойчивого развития, которая состоит из двух взаимосвязан-
ных и взаимовлияющих частей: инвестиционного и инновационного, объединенных единой системой 
принципов, методов и механизмов реализации, критериев принятия управленческих решений» [2]. 

Бизнес-планирование рассматривает критерии деятельности предприятия, определяет необхо-
димый объем инвестиций и схему финансирования. При бизнес-планировании рассчитывается так 
называемый план денежных потоков, который позволяет оценить способность предприятия вернуть 
инвестору заемные средства, а также выплатить проценты.  

Одним из самых тяжелых и необходимых мероприятий по повышению инвестиционно-
инновационной привлекательности – реструктуризация. Она может быть проведена следующим обра-
зом (рис 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Процесс реструктуризации 
 
Первое направление включает в себя оптимизацию структуры капитала, а именно: консолидация 

акций, дробление, все формы реорганизации акционерного общества. Результатом внедрения данного 
направления является повышение управляемости компании или группы компаний. Следующее 
направление реформирования направлено на совершенствование процессов управления. Она вклю-
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чает в себя: выделение некоторых направлений бизнеса в отдельные юридические лица, другие фор-
мы изменения организационной структуры; нахождение и устранение лишних звеньев в управлении; 
налаживание информационных потоков. Реформирование активов предполагает любое изменение 
структуры его активов в связи с продажей излишних, непрофильных и приобретением необходимых 
активов, оптимизацию состава финансовых вложений запасов, дебиторской задолженности. [3] По-
следний вид реструктуризации направлен на совершенствование производственных систем организа-
ций. Целью является повышение эффективности производства, повышение конкурентоспособности, 
расширение ассортимента или перепрофилирование. Реструктуризация производства может включать 
следующие мероприятия: снятие с производства нерентабельной продукции, расширение выпуска и 
продаж выгодной продукции; освоение новой коммерчески перспективной продукции или услуг. 

Таким образом, очевидно, что повысить инновационно-инвестиционную привлекательность 
предприятия сложный и долгий процесс, при этом возможный, если руководство предприятия готово 
идти на определенные риски. Риски связаны с тем, что определить заранее какие критерии заинтере-
суют будущего инвестора очень сложно, но и использовать стандартные критерии является непра-
вильным, так как предприятию следует формировать программу повышения своей привлекательности 
исходя из своих особенностей. [4] Риски заключаются в затратности перечисленных в статье меропри-
ятий и возможного отсутствия инвесторов в долгосрочной перспективе. Важно помнить, что разработка 
этих мероприятий и постоянная их корректировка благополучно скажется на привлекательности орга-
низации и поможет достичь поставленных целей в будущем. 
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В настоящее время многие экономические процессы протекают в условиях неопределенности 

внешней среды, что в свою очередь определяет для организаций первостепенную задачу, а именно 
сохранение и усиление своих конкурентных позиций. Повышенная конкурентоспособность предприятий 
приводит к использованию агрессивной политики по увеличению доли рынка, что становится сложными 
условиями для выживания производств. При этом уже сложившиеся элементы стратегического плани-
рования и стратегического управления становятся все менее эффективны, повышается риск недости-
жения поставленных предприятиями целей. В связи с этим инвестиции и инновации должны стано-
виться основными элементами в управлении предприятиями.  

Появление новых идей, технологий, процессов способствуют успеху предпринимательской дея-
тельности, увеличивают их финансовую стабильность и конкурентоспособность, что позволяет пред-
приятиям выжить в сложившихся условиях. Таким образом, значимой становится система управления 
инновационно-инвестиционной деятельностью предприятий, которая ориентируется на долгосрочную 
перспективу и стратегический успех. Использование системы управления инновационно-
инвестиционной деятельностью способствует выбору наиболее результативных варианты прогнозиро-

Аннотация: нестабильность и неопределенность экономического развития вызывают необходимость 
осуществления стратегического управления организацией. Существующие методы не всегда позволя-
ют достичь поставленных целей, следовательно, особую значимость приобретает система управления 
инновационно-инвестиционной деятельностью, возникает необходимость разработки инновационно-
инвестиционной стратегии. 
Ключевые слова: эффективность, стратегия, инновации, инвестиции, конкурентоспособность, управ-
ленческие решения. 
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Abstract: the instability and uncertainty of economic development make it necessary to implement strategic 
management of the organization. Existing methods do not always allow to achieve the set goals, therefore, the 
management system of innovation and investment activity becomes particularly important, and there is a need 
to develop an innovation and investment strategy. 
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вания, благодаря анализу внешней и внутренней среды предприятий.[1] 
Стало быть, объектом управления выступают инновации, инновационный процесс, экономиче-

ские отношения между участниками рынка инноваций. Следовательно, базой инновационно-
инвестиционной стратегии является «процесс создания и освоения новой техники или технологии, либо 
модификации уже существующего продукта, которые еще не были созданы.» 

Инновационно-инвестиционная стратегия — это не только стратегия, позволяющая получить до-
полнительную прибыль, но и способ сформировать, удержать и развить конкурентные преимущества 
организаций на новых сегментах рынка. «Инновационно-инвестиционное стратегическое управление 
решает всеобъемлющий спектр вопросов планирования и реализации инновационных проектов и про-
грамм, которые рассчитаны на качественные изменения в деятельности организации на рынке, произ-
водстве или социальной сфере предприятия. Инвестиционные и инновационные процессы нужно рас-
сматривать в комплексе, это позволяет утверждать о необходимости реализации инвестиционно-
инновационной стратегии обеспечения устойчивого развития, которая состоит из двух взаимосвязан-
ных и взаимовлияющих частей: инвестиционного и инновационного, объединенных единой системой 
принципов, методов и механизмов реализации, критериев принятия управленческих решений».[2]  

Важно обратить внимание на то, что данная стратегия всегда связано с рисками потери вложен-
ных средств. Отсюда, можно сделать вывод, что основной задачей является уменьшение рисков мак-
симальным образом при становлении на путь инновационно-инвестиционного развития. 

Оценка эффективности инновационно-инвестиционной стратегии является определяющим фак-
тором для достижения успеха предприятий.  Выделим критерии оценки эффективности инновационно-
инвестиционной стратегии: 

1. совместимость стратегии, инвестиционной и организации; 
2. сбалансированность инвестиционной стратегии; 
Данный критерии помогает определить согласованы ли между собой отдельные цели стратегии, 

ее этапы и последовательность их выполнения. 
3. согласованность с внешней средой; 
Этот критерий позволяет оценить, насколько стратегия соответствует спросу, подходит ли для 

того или иного рынка, благоприятны ли условия для ее осуществления. 
4. оценка ресурсного потенциала; 
На данном этапе оценивается ресурсный потенциал компании, уровень квалификации персона-

ла, возможности и финансовые ресурсы. Рассматривается возможность привлечения инвесторов. 
5. уровень риска.  
Приведенные выше критерии, это только небольшая часть информации, которую необходимо 

оценить для возможности принятия продуктивных управленческих решений, необходимых для разви-
тия и нормального функционирования предприятий. Рассматриваются основные риски и пути выхода 
из ситуации, которая может сложиться из-за условий, которые сложно или невозможно оценить на эта-
пе формирования стратегии. 

Важным средством необходимым для того, чтобы оценить продуктивность стратегии является 
стратегическая карта. С помощью стратегической карты можно провести анализ и планирование на 
предприятии при сопоставлении стратегических и оперативных целей, а также «выявить необходимые 
изменения в экономической системе и управлении их реализацией». «Стратегическая карта позволяет 
создать динамическую модель бизнеса, способного реализовать выбранные стратегические приорите-
ты. Данный подход упрощает использование других инструментов управления. Он включает в себя 
многие из них и дает возможность выстраивать четкую систему взаимосвязей различных уровней стра-
тегического, тактического и оперативного управления развитием организации.» [3] В процессе страте-
гического планирования необходимо определить цели деятельности предприятия, его миссию, сгруп-
пировать все это в несколько блоков, необходимо нацелиться на связи между факторами производства 
и конечным финансовым результатом. Следует обратить внимание на суммарные показатели, которые 
можно измерить сейчас и показатели, которые измеряются по окончании какого-либо периода. Далее 
осуществляются контроль, анализ и оценка эффективности. В конечном итоге происходит корректиров-
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ка управленческих решений и верификация результатов. 
Стратегическая карта в рамках реализации инновационно-инвестиционной стратегии выполняет 

следующие функции (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Функции стратегической карты 

 
Таким образом, эффективность и результативность осуществления инновационно-

инвестиционной стратегии предполагает оценку возможностей и ресурсов для их выполнения; анализ 
альтернатив; подготовку конкретных программ, бюджетов; оценку сильных и слабых сторон деятельно-
сти субъектов, для достижения поставленных целей. 
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сом реализации стратегии 

Функции стратегической карты 
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Сегодня управление системой адаптации и интеграции персонала является актуальной темой 

для обсуждения, так как это одна из основ современных концепций управления организацией. 
Адаптация персонала - задача HR-отдела организации. Конечно, можно позволить процессу про-

исходить своим чередом, но это крайне неэффективный подход. Во время адаптации новый сотрудник 
оценивает компанию (точно так же, как и компания оценивает сотрудника), и если этот процесс не кон-
тролировать, велик шанс, что человек откажется от должности или потратит слишком много времени на 
то, чтобы влиться в коллектив. Отлаженная система адаптационных мероприятий сокращает издержки 
компании, поскольку дает новичку возможность как можно скорее начать трудиться в полную силу, она 
также повышает лояльность работников, укрепляет коллектив и в конечном итоге экономит время как 
исполнителей, так и начальства. Нельзя недооценивать значение адаптации. Из тех сотрудников, кото-
рые уволились в первые 6 месяцев после поступления на работу, 80% приняли это решение намного 
раньше: — в первые 2 недели на новом месте, то есть именно в период адаптации. [1] 

Теория проблем адаптации персонала была существенно обогащена научными трудами таких ис-
следователей, как Т. Брайсих, Ю. Бертель, В. Р. Веснин, Е. В. Маслов, С. Г. Попов, В. В. Лукашевич, М. Х. 
Одегов, А. Я, Кибанов, Т. Ю. Базаров. В своих работах ими были изучены сущность, факторы и виды 
адаптации персонала [7]. В научных трудах В. В. Травина, В. А. Дятлова, В. А. Варламова, Ф. Хедоури, Г. 

Аннотация: в данной статье представлены результаты оценки системы управления адаптацией и ин-
теграцией в АО «Завод полупроводниковых приборов», далее «ЗПП». Исследование показало, что 
применение формализованных процедур и имеющихся инструментов в ходе осуществления професси-
ональной адаптации и интеграции является эффективным методом процесса подбора и закрепления  
персонала в АО «ЗПП».  
Ключевые слова: система управления, адаптация, интеграция, эффективность. 
 

ADAPTATION AND INTEGRATION FACTORS OF THE STABILITY OF THE TEAM 
 

Razumova Elena Aleksandrovna, 
Cherkasova Lydia A.  

 
Abstract: this article presents the results of evaluation of the adaptation and integration management system 
in JSC "plant of semiconductor devices", hereinafter referred to as "ZPP". The study has shown that the use of 
formalized procedures and available tools in the course of professional adaptation and integration is an effec-
tive method of recruitment and retention of personnel in JSC "ZPP". 
Key words: management system, adaptation, integration, efficiency. 
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А. Днестрянского, И. К. Макаровой, Т. В. Орловой, Т. А. Комиссаровой, Е. Б. Моргунова основополагаю-
щее место было отведено таким актуальным вопросам адаптации персонала как применение наставни-
чества для роста эффективности мероприятий, проведение которых осуществляется в первые дни рабо-
ты нового работника, а также разработки программ введения новых сотрудников на предприятие. [ 2 ] 

Интеграция трудового коллектива – это объединение его общими целями, формирование при-
верженности предприятию таким образом, чтобы работники максимально реализовали свой творческий 
трудовой потенциал на общее благо – и предприятия, и работника. Результативность интеграционных 
практик определяется социальным самочувствием работников. [ 3] 

Процессы адаптации и интеграции персонала охватывают всю кадровою политику   предприятия. 
Проведем оценку системы управления адаптацией и интеграцией в АО «ЗПП». Для этого проанализи-
руем адаптационные инструменты, которые организация использует для оказания сотрудникам под-
держки в процессе внедрения на работу. Также рассмотрим уровень их эффективности в адаптации к 
работе в отдельных аспектах функционирования организации. 

Исследование проводилось методом анкетирования с соблюдением положений о защите персо-
нальных данных в феврале 2020г. Анкета включала вопросы о ходе процесса адаптации на рабочем 
месте. Этот метод позволяет выделить группы людей, адаптированных к работе в высокой степени, и в 
низкой степени. 

Анкета направлена на выявление резервов, направленных на совершенствование процесса 
адаптации и интеграции работников. 

Подготовка нового сотрудника к выполнению своих обязанностей осуществляется путем предо-
ставления информации (табл.1) об организации, полезной для эффективного функционирования на 
рабочем месте.  

 
Таблица 1 

Ответы, адаптированных работников к организации в высокой и низкой степени 

Показатель Высокая степень 
адаптации и  
интеграции 

Низкая степень 
адаптации и  
интеграции 

Разъяснение задач и почему они должны выполняться, 
объем ответственности, инструкции по выполнению задач 

73% 27% 

Трудности в реализации поставленных задач и способы 
их предотвращения 

58% 42% 

Оборудование рабочего места 67% 33% 

Как сотрудник располагается по отношению к другим чле-
нам предприятия, знакомясь с коллегами 

72% 28% 

Характеристика деятельности организации, положение на 
рынке: клиенты, партнеры, подрядчики 

51% 49% 

Принципы оплаты труда (график оплаты труда, премии, 
надбавки, отчисления, возмещение расходов) 

49% 51% 

Организация рабочего времени (рабочее время, переры-
вы, нерабочие дни, сверхурочные, праздничные дни) 

61% 39% 

Мотивационные факторы нематериального характера-
программа развития персонала 

63% 37% 

Социальное обеспечение работника (медицинское обслу-
живание, пенсионная система, страхование, профсоюзы, 
юридические консультации) 

49% 51% 

 
По результатам анкетирования выявлено, что продолжительность адаптационного периода в АО 

«ЗПП», у адаптировавшихся в высокой степени (65% респондентов) длилась  месяц,  у  24% опрошен-
ных  адаптация заняла два месяца. О большем сроке адаптации заявляют 11% респондентов, это при 
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отсутствии поддержки в процессе приобщения к работе.  
Результаты анкетирования показывают, что в группе респондентов существует взаимосвязь 

между адаптацией к труду и объемом полученной работником информации о служебных обязанностях 
и ожиданиях работодателя. Среди тех, кто адаптирован в высокой степени, значительно больше ра-
ботников, которые были своевременно проинформированы и снабжены инструкциями по выполнению 
задач. 

Существуют также значительные различия в других аспектах предоставляемой информации. 
Группы адаптированных в высокой и низкой степени различаются по следующим признакам: трудности, 
которые могут возникнуть при выполнении заданий и способах их предотвращения, выполняемые 
функции, уровень организация труда, эффективность использования рабочего времени и др. 

Продолжительность периода адаптации работника в АО «ЗПП» регламентируется периодом ис-
пытательного срока, который является одним из механизмов распространения целей в организации. 
После завершения периода адаптации проводится оценка результативности работника и принимается 
решение о возможности его трудоустройства.  

Можно сделать вывод о наличии статистически значимой зависимости между продолжительно-
стью адаптации работника и уровнем его адаптации. 

Результаты, достигнутые в рамках процесса адаптации, в значительной степени зависят от уров-
ня коммуникации внутри организации. Правильное функционирование внутренней коммуникационной 
системы в процессе адаптации может принести положительные результаты (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Инструменты, используемые при коммуникационной поддержке адаптации к работе 

Показатель 
Высокая степень 

адаптации и 
интеграции 

Низкая степень 
адаптации 

и интеграции 
Всего 

Корпоративная информация для целей адаптации 5 2 7 

Приветственное письмо (или телефонный звонок) 
от директора подразделения 

3 8 11 

Приглашение на беседу с руководителем подраз-
деления 

12 4 16 

E-mail с биографической справкой 9 4 13 

Рассылка по корпоративной почте представления 
на нового сотрудника  

29 28 57 

Обучение (начальное, дополнительное, обучение 
на рабочем месте) 

31 29 60 

Профессиональная стажировка 12 24 36 

 
Результаты проведенного исследования показали, что использование различных инструментов в 

области коммуникационной поддержки в АО «ЗПП» является помощью для нового сотрудника, более 
признанными со стороны вновь принятых сотрудников отмечены: начальное и дополнительное обуче-
ние, профессиональные стажировки, внимание со стороны администрации.  

Основная масса опрошенных работников на рабочем месте чувствует себя уверенно (85%), 6% 
респондентов выражают чувства неуверенности, не определились на рабочем месте в своей позиции 
9% участников опроса. Большая часть  опрошенных работников (61%) отметили, что привязаны к пред-
приятию, разделяет большинство ценностей предприятия (41%),  указали на престижность работы на 
данном  предприятии - 39%опрошенных. Основная часть работников на обследованных предприятиях 
обладает высоким уровнем мотивации отношения к труду. 

Проведенное исследование показало, что применение формализованных процедур и имеющихся 
инструментов в ходе осуществления профессиональной адаптации и интеграции является эффектив-
ным методом процесса подбора и закрепления персонала в АО «ЗПП». 
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Стили руководства варьируются от полной демократии до абсолютного авторитаризма. Исследо-

вания психологов и социологов, посвященные различным типам менеджеров и их проявлениям, выяв-
ляют три наиболее распространенных стиля руководства: авторитарный или авторитарный, демокра-
тический и либеральный, хотя на практике профессиональные лидеры встречаются редко. К основным 
диагностическим методам оценки эффективности деятельности менеджеров предприятия относятся 
методы-интервью, тесты интеллекта, тесты достижений и личностные тесты. Они имеют две общие 
черты: они неэффективны, но часто используются для оценки практики менеджеров.  Также использу-
ется набор методов, куда входят экспертная оценка, биографические методы и оценочные центры. Они 
имеют такую общую черту, как потенциально высокая предсказуемость. Такие центральные методы, 
как комплексная методология оценки, включающая взаимосогласованные методы анализа деятельно-
сти, тестовые методы, биографические и ситуационные методы, в последние годы успешно распро-
страняется, как  в России, так и в Казахстане. В проведённом исследовании диагностика   проводится с 
использованием интервью, тестов производительности и личностных тестов. Диагностируется способ 

Аннотация: в статье рассмотрены существующие стили руководства, применяемые на промышленных 
предприятиях. Для оценки эффективности  стилей руководителей предприятия был сделан их анализ 
по направлениям деятельности. На основании    методологической  произведена диагностика лидер-
ских способностей,  оценка работы менеджеров по производственным и экономическим показателям, а 
также предложены рекомендации по совершенствованию стиля работы менеджеров. 
Ключевые слова: стили руководства, анкетирование,  интервью, диагностика, директивность, колле-
гиальность, попустительство. 
 
RESEARCH ON THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT STYLES IN THE ENTERPRISE THROUGH A 

COMPREHENSIVE METHODOLOGICAL ASSESSMENT 
 

Diba Tatyana Viktorovna 
 
Abstract: the article discusses the existing management styles used in industrial enterprises. To assess the 
effectiveness of the management styles of a particular enterprise, an analysis was made of their activities. 
Based on the methodological assessment, we made a diagnosis of leadership abilities, evaluated the work of 
managers on production and economic indicators, and offered recommendations for improving the style of 
work of managers.  
Key words: leadership styles, questionnaires, interviews, diagnostics, directivity, collegiality, connivance. 
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работы руководителя бухгалтерии, экономического отдела, отделов МТС и  производственного отдела. 
В таблице 1 приводится разбивка численности административного и управленческого персонала по 
соответствующим подразделениям и приводятся основные показатели ответственности руководителей 
соответствующих подразделений. 

В ходе  исследования были проведены: 
- анкетирование персонала на предмет определения стиля руководства (по В.П. Захарову) глав-

ного бухгалтера, заместителей директора по  экономике, охране труда и материально-техническому 
снабжению, по производству; 

- анкетирование менеджеров на предмет диагностики лидерских способностей  (по Е. Жарикову,  
Е.Крушельницкому) [1, с. 316]; 

- интервью с директором предприятия, где он выставил оценки каждому их четырёх менеджеров 
по 5-ти балльной шкале; 

- интервью с подчинёнными, которые также выставили оценки своим руководителям; 
- интервью с самими менеджерами, в ходе которого они выставили себе самооценку. 
 

Таблица 1 
Распределение подчинённых и  основных обязанностей  главных менеджеров 

Менеджеры служб 

Главный бухгалтер Зам. Директора по  
экономике 

Зам. Директора по ОТ и 
МТС 

Зам. Директора по  
производству 

Численность подчинённых, человек 

5 6 8 11 

Основные обязанности менеджеров служб 

Обеспечивает бухгал-
терский контроль, от-
раженный во всех хо-
зяйственных операци-
ях, предоставляет 
своевременную ин-
формацию о финансо-
вом положении объ-
единения, своевремен-
ное составление фи-
нансовой отчетности и 
экономического анали-
за финансово-
хозяйственной дея-
тельности предприятий. 
 

Качественное выполне-
ние возложенных за-
дач; сохранение ком-
мерческой тайны без 
разглашения какой-
либо информации, по-
лученной в результате 
его профессиональной 
деятельности; - ликви-
дация причиненённого 
ущерба (материального 
или ущерба деловой 
репутации) департа-
менту при выполнении 
задач и функций депар-
тамента 

Организовывать свое-
временную и каче-
ственную подготовку и 
оформление докумен-
тов, вести учет в соот-
ветствии с действую-
щим законодатель-
ством и инструкциями. 
Соблюдение производ-
ственной дисциплины 
 

Организация своевре-
менного производства 
высококачественной 
продукции, услуги ком-
пании непосредственно 
связаны с этим, обеспе-
чивая внедрение но-
вейших инновационных 
методов производства 
 

 
Результаты диагностики стиля управления главного бухгалтера, заместителя директора по эко-

номике, охране труда и производственной логистике (по В. П. Захарову) приведены в табл.2 [2, с. 112].  
Д, К и П представляют собой директивно-автократические, коллегиальные и попустительски-

толерантные методы работы руководителей соответственно. Надо сказать что не бывает этих стилей 
руководства в «чистом» виде. Для руководителей всех уровней характерна комбинация этих трёх сти-
лей.  

Результаты управленческого опросника для прогноза диагноза лидерства (по данным Е. Жарико-
вой, Е. Крушельницкой) представлены в таблице 3. 
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Таблица 2 
Определение стиля руководства главного бухгалтера, заместителей директора по  эконо-

мике, охране труда и логистике 

Зам. директора по 
производству 

Главный бухгал-
тер 

Зам.директора по ОТ и 
Л 

Зам. директора по  
экономике 

Д = 87,5% 
П = 6,25% 
К = 6,25% 

Д= 50,0 
П= 12,5 
К=37,5 

Д = 43,75% 
П = 0 % 

К=56,25% 

Д = 0% 
П =12,5 % 
К = 87,5% 

Д 
Сосредоточение  на своих 
собственных мнениях и 
оценках. Стремление к вла-
сти, уверенность в себе, 
склонность к строгой фор-
мальной дисциплине, боль-
шая дистанция от подчинен-
ных, нежелание признавать 
свои ошибки. Игнорирование 
инициативы и творческой 
активности людей. Контроль 
действия подчиненных. 

 

Д/К 
Стремление к де-
централизации и 
распределению 
обязанностей фо-
кусируется на 
собственных 
взглядах и оцен-
ках. Стремление к 
власти, уверен-
ность в себе, 
склонность к стро-
гой формальной 
дисциплине. 

 

К/Д 
Контролирует действия 
подчиненных.Строгость 
и контроль сочетают в 
себе проактивные и 
творческие методы ис-
полнения и сознатель-
ную приверженность 
дисциплинированной 
работе. Стремление к 
децентрализации и 
разделению ответ-
ственности. 

К/П 
Творческие способы 
выполнения и созна-
тельного наблюдения за 
дисциплинированной 
работой. Стремление к 
расширению прав и 
возможностей, демокра-
тическое принятие ре-
шений. Снисходитель-
ность к сотрудникам. 
Никаких требований и 
строгой дисциплины, 
контроля, безудержно-
сти. 

 
Таблица 3 

Результаты анкетирования менеджера по диагностике лидерских качеств 

 
Менеджер-руководитель 

Результат по ко-
личеству набран-

ных баллов 

Характеристика лидерских способностей  
менеджера 

Главный бухгалтер 29 качества лидера выражены довольно 
средне 

Зам. директора по производству 36 лидерские качества выражаются  в сильной  
степени 

Зам. директора по экономике 24 умеренная выраженность лидерства 

Зам. директора по ОТ и Логистике 26 умеренно-удовлетворительное лидерство 

 
В таблице 4 представлены результаты интервью для оценки эффективности работы руководите-

лей.  
 

Таблица 4 
Результаты собеседований по оценке эффективности работы управленческого персонала 

 
Менеджер 

Оценка 
 руководителем  

(5-балльная 
 система) 

Оценка  
подчинёнными 
(по 5-и балл. 

шкала) 

Самооценка  
(по 5-и балль-

ной шкале) 

Средняя 
оценка 

Главный бухгалтер 3,0 4,8 4,5 4,1 

Зам. директора по производству 3,5 4,0 4,5 4,0 

Зам. директора по экономике 3,0 4,0 4,5 3,8 

Зам. директора по ОТ и МТС 3,0 3,5 4,0 3,5 

Средняя оценка 3,1 4,1 4,4 3,9 
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В таблице 5 анализируется и оценивается эффективность работы руководителей на основе вы-
шеперечисленных показателей.  

 
Таблица 5 

Анализ и оценка эффективности управления с точки зрения производственно-
экономических показателей 

 
 

Менеджер 

 
 

Показатели эффективности деятельности 

Средняя оценка 
работы (директор, 
подчинённые, са-

мооценка) 

 
Стиль 

работы 

Главный  
бухгалтер 

готовит достоверную бухгалтерскую отчетность; 
проводит экономический анализ хозяйственной и 
финансовой деятельности предприятия (в срав-
нении с другими отраслями промышленности и 
сферы услуг) 

4,1 Д/К 

Зам. директора 
по производству 

контролирует исполнению плана участками, це-
хами, подразделениями 

 
4,0 

Д 

Зам. директора 
по экономике 

добивается наилучших результатов при наимень-
ших затратах материальных, трудовых и финан-
совых ресурсов, ускоряет рост производительно-
сти труда, повышают рентабельность производ-
ства и снижают себестоимость продукции 

3,8 К 

Зам. директора 
по ОТ и Л 

закупает нужные материальные ресурсы, подбор 
поставщиков, их оценка.. Анализ договоров с по-
ставщиками. Предотвращение несчастных случа-
ев на производстве 

3,5 К/Д 

Средняя оценка уровня работы всеми менеджерами 3,9  

 
В целом стиль работы в оценивается на основе полученных данных и составляет:  рисунок 1: 
- директивный стиль - 45,3% 
- коллегиальный стиль - 46,85%; 
Таким образом, оценка стиля работы должна проводиться индивидуально для каждого руководи-

теля, поэтому она требует определенных временных вложений со стороны супервизоров, особенно на 
этапе внедрения оценочной процедуры стиля руководства.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.  Удельные весы применяемых стилей работы руководителями предприятия 

 
 
Рекомендации по совершенствованию стиля работы менеджеров были сведены в таблице 6. 

Д; 45%

К; 46,85%

П; 7,80%
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Таблица 6 
Рекомендации по совершенствованию стиля работы менеджеров 

Мероприятие Ожидаемый эффект 

Заместителю директора по производству шире использо-
вать демократический (коллегиальный) стиль управления  

Увеличение объёмов выполненных работ 

Главному бухгалтеру для повышения ответственности 
подчинённых работников усилить контроль за выполнени-
ем ими должностных обязанностей  

Повышение качества выполнения бухгал-
терских операций 

Заместителю директора по ОТ и МТС активизировать ра-
боту отдела МТС в части выполнения заявок, соблюдения  
договоров поставки материальных ресурсов, участия в 
тендерах 

Повышение материалоотдачи 

Заместителю директора по экономике  работать над со-
бой в части выработки лидерских качеств, поскольку это 
единственный менеджер, не использующий директивных 
(авторитарных) методов руководства 

Ускорение темпов роста производитель-
ности труда, повышение рентабельности 
производства и снижение себестоимости 
продукции 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что топ-менеджерам предприятия, являющегося объектом 

исследования, необходимо руководствоваться как авторитарными, так и демократическими методами в 
той или иной степени. Это будет способствовать как увеличению выпуска продукции, так и улучшению 
морально-психологического климата на исследуемом предприятии. 
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Цифровая экономика – это всемирная сеть экономической деятельности, коммерческих операций 

и профессиональных взаимодействий, которые поддерживаются информационно-коммуникационными 
технологиями [1, с. 21]. 

Цифровая экономика отражает переход от третьей промышленной революции к четвертой про-
мышленной революции. Третья промышленная революция, иногда называемая цифровой революцией, 
относится к изменениям, произошедшим в конце XX века с переходом от аналоговых электронных и 
механических устройств к цифровым технологиям. Четвертая Индустриальная революция базируется 
на цифровой революции [2, с. 181].  

Хотя некоторые лица используют сегодня технологии для простого выполнения существующих 
задач на компьютере, цифровая экономика более развита. Это не просто использование компьютера 
для выполнения задач, традиционно выполняемых вручную или на аналоговых устройствах. Цифровая 
экономика подчеркивает возможность и необходимость для организаций и частных лиц использовать 
технологии для выполнения поставленных задач лучше, быстрее и часто иначе, чем раньше.  

В настоящее время общепризнанное определение понятия цифровой экономики до конца так и 
не выработано ни в отечественной, ни в иностранной литературы. Оно не закреплено в российской 
нормативной правовой базе. Считается, что термин «data economy» был впервые введен Николасом 
Негропонте, который предложил понимать под цифровой экономикой экономику нового технологиче-
ского уклада, в основе которой лежат цифровые технологии. В то же самое время в последующих ра-
ботах, посвященных обзорам теоретических подходов к осмыслению данного феномена, определения 
цифровой экономики разнятся [3, с. 33]. 

Значительное число российских и зарубежных публикаций посвящено непосредственно техноло-
гическим аспектам внедрения цифровых (сквозных) технологий: большим данным, Машиному обуче-
нию, интернету вещей, блокчейну, искусственному интеллекту, цифровым платформам в цело. Однако 
задача состоит в анализе не принципов функционирования конкретных технологий, а их совокупного 
влияния на социально-экономические процессы, что позволит раскрыть сущность цифровой экономики. 

Аннотация. В данной статье рассматривается основные принципы развития менеджмента в эпоху 
цифровой экономики. Дается определения цифровой экономики и детально рассматривается процес-
сы, влияющие на развитие информационно-коммуникационных технологий в бизнесе и в частной сфе-
ре жизни.  
Ключевые слова: Цифровая экономика, big date, каршеринг, предиктивный цикл, internet of fings, ERP 
- системы, машинное обучение, информационно-коммуникационные технологии. 
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При рассмотрении цифровой экономики с позиции экономических наук объектом анализа в 
первую очередь становится влияние указанных новаций на деятельность участников рыночного взаи-
модействия. Так, например, Х. Вариан отмечает пять основных изменений в деятельности хозяйству-
ющих субъектов, вызванных внедрением цифровых технологий. В их числе активное применение сбо-
ра и анализа данных, персонализация и кастомизация, экспериментирование и постоянное развитие, 
инновации в контрактации (новые типы экономических трансакций: электронные деньги, каршеринг и 
др.), координация и коммуникация. В то же время больший интерес представляют публикации, в кото-
рых цифровая экономика рассматривается в качестве более масштабной концепции, не ограничиваю-
щейся влиянием лишь на коммерческий сектор [4, с. 44]. 

Одна из удачных попыток анализа ее отражения в современном научном дискурсе представлена 
в работе Е.В. Купчишиной. Рассматривая предшествующие концепции информационной, интернет-, 
веб- (сетевой) и электронной экономики, разработанные в середине XX – начале XXI в., автор подчер-
кивает, что, хотя такого рода подходы и дали возможность проследить влияние информационно-
телекоммуникационных технологий на индустриальную экономику, институциональные факторы учи-
тывались крайне опосредованно, вследствие чего основной упор делался на технологическую состав-
ляющую. С учетом ограничений, накладываемых на рассмотрение цифровой экономики лишь в контек-
сте технологий, автор сделала попытку выявить основные трактовки данного феномена в зарубежной 
литературе, в результате чего в статье цифровая экономика предстает как:  

- совокупность виртуальных ресурсов и цифровых трансакций, осуществляемых на рынках, и 
компаний, ресурсов и услуг, увеличивающих валовой внутренний продукт и размер чистых активов;  

- «сочетание компьютерных технологий, объединенных в сети, и качественно новых моделей 
бизнеса, способствующее появлению экономических субъектов, хозяйственная деятельность которых 
наделена новыми характеристиками, а также новых отраслей и рынков»; 

- экономика, которую характеризуют мобильность и взаимодействие нескольких групп пользова-
телей в рамках цифровой платформы, что ведет к образованию положительных либо отрицательных 
экстерналый, с одной стороны, и данные как источник стоимости, – с другой [5, с. 42]. 

Как следует из приведенных определений, несмотря на учет большего, по сравнению с преды-
дущими концепциями, числа нюансов, их содержание по-прежнему является относительно обобщен-
ным, и некоторые проблемы (например, цифровое неравенство, безработица, вызванная внедрением 
технологий и др.) остаются неосвещенными.  

В контексте анализа глобальных трендов особый интерес представляет доклад Всемирного бан-
ка, цель которого состоит в изучении воздействия интернета, мобильных телефонов и сопутствующих 
технологий на развитие мировой и национальных экономик. По мнению авторов, наибольшую отдачу 
вложения в цифровые технологии дают в сфере услуг, в создании рабочих мест и в стимулировании 
экономического роста. Так, вследствие информатизации снижается стоимость экономических трансак-
ций для любых акторов (физических лиц, компаний, государства). Цифровые технологии способствуют 
инновациям, направленным на минимизацию трансакционных издержек, повышают общую эффектив-
ность, так как существующие виды деятельности и услуги становятся дешевле, быстрее или удобнее, и 
обеспечивают интеграцию посредством доступа людей к услугам, не доступным им ранее.  

Одновременно авторы особо подчеркивают необходимость параллельного развития так называе-
мых «аналоговых дополнений» к цифровой экономике: в частности, слабая институциональная среда 
создает опасность оппортунистического использования технологий, и предоставляемые возможности 
могут обернуться существенными рисками. Так, применение информации и больших данных без подот-
четности органов исполнительной власти институтам гражданского общества заостряет проблему кон-
троля, быстрая автоматизация без получения уязвимыми группами работников необходимых цифровых 
навыков - проблему неравенства, а масштабирование и использование цифровых платформ без четко 
определенной регуляторной практики и механизмов поддержки конкуренции - проблему концентрации[6, 
с. 12].  

В результате подчеркивается целесообразность перехода к цифровой экономике при параллель-
ном использовании таких «аналоговых дополнений», как:  
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- нормативно-правовая база, способствующая применению цифровых технологий субъектами 
рынка в целях поддержания конкуренции и инноваций;  

- совершенствование навыков использования современных технологий гражданами;  
- подотчетность институтов, обеспечивающая оперативный ответ государства на запросы и по-

требности граждан. 
Одновременно цифровые технологии будут дополнительно расширять и ускорять внедрение ука-

занных «аналоговых дополнений», приводя к синергетическому эффекту. Вывод, следующий из докла-
да Всемирного банка, состоит в том, что максимальные дивиденды в рамках перехода к цифровой эко-
номике, которые проявляются в высоких темпах экономического роста, более качественных услугах и в 
большем числе рабочих мест, возможно заполучить, лишь подкрепив технологии параллельным разви-
тием институтов[6, с. 67].  

Иным масштабным аналитическим исследованием в сфере цифровой экономики выступает до-
клад «Цифровая экономика: глобальные тренды и практика российского бизнеса», подготовленный Ин-
ститутом менеджмента и инноваций НИУ ВШЭ, в котором представлена оценка влияния цифровых 
технологий на деятельность российского бизнеса. Авторы отмечают, что наибольшее влияние на дея-
тельность компаний в Российской Федерации оказывает внедрение искусственного интеллекта, робо-
тотехники, интернета вещей, больших данных, облачных вычислений, 3D-печати, цифровых платформ 
и некоторых иных сквозных технологий. В качестве отраслей, добившихся наибольших успехов в циф-
ровизации, называются финансовый сектор, розничная торговля и отрасль связи. При этом, по оценкам 
авторов, особо значима роль ИКТ для компаний в выстраивании внутреннего бизнеса и в их взаимо-
действии с партнера- ми: так, по уровню развития систем планирования ресурсов предприятия (ERP-
систем) российский бизнес сопоставим с компаниями из Венгрии, Латвии, Великобритании, хотя и усту-
пает более чем в три раза лидерам в данной области – Германии, Бельгии и Дании. Указанное обстоя-
тельство во многом соотносится с данными Организации экономического сотрудничества и развития, 
обращающей внимание на существенные различия между развитием ИКТ (информационно-
коммуникационных технологий) в странах ОЭСР [7, с. 109].  

Следует отметить, что российский бизнес в целом весьма позитивно относится к внедрению 
цифровых технологий, однако в перечне основных препятствий на пути цифровой трансформации ком-
пании в первую очередь указывают на внешние, а не внутренние барьеры: сложную экономическую 
обстановку, недостаточный уровень развития ИКТ, а также неготовность потребителей и поставщиков к 
применению цифровых технологий. В числе направлений, в рамках которых государство могло бы ока-
зать поддержку бизнесу, упоминаются в том числе формирование общих технологических платформ, 
изменение нормативно-правового регулирования, введение налоговых преференций и стимулирование 
подготовки кадров в сфере ИТ. Одновременно подчеркивается необходимость полномасштабной под-
держки проектов и инициатив по цифровизации на всех уровнях: не только государственном, когда за-
дачи развития цифровой экономики директивно спускается «сверху», но и на уровне отдельных компа-
ний [8, с. 232].  

По результатам доклада НИУ ВШЭ возможно отметить, что выводы во многом перекликаются с 
основными позициями доклада Всемирного банка: для максимизации общественного блага внедрение 
цифровых технологий должно подкрепляться соответствующим институциональным развитием, сни-
жающим риски их оппортунистического использования.  

Необходимо привести обоснование совершенствования сложившихся практик и процедур приме-
нения концепции управления по результатам с использованием больших данных (big data) и интернета 
вещей (internet of things). Анализ опыта Великобритании, США, практик ООН и ряда иных государств 
свидетельствует о том, что применение больших данных, в том числе ретроспективных, на уровне 
стратегического планирования приводит к получению комплексной оценки социально-экономической 
ситуации и позволяет прогнозировать возможные варианты ее развития; на тактическом уровне – осу-
ществлять мониторинг большего (по сравнению со стандартными методами) числа параметров и вы-
рабатывать своевременные управленческие решения; в контексте же мониторинга у лиц, принимаю-
щих решения, появляется возможность «получить принципиально новые и независимые данные о ре-
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зультативности программ, органов государственной власти и, в некоторых случаях, отдельных служа-
щих». Дополнительно следует отметить, что большие данные могут положительно сказаться и на по-
вышении эффективности бюджетных расходов: например, в государствах, в бюджетном процессе ко-
торых законодательно предусмотрено сокращение объемов финансирования неэффективных про-
граммно-целевых инструментов [4, с.123].  

Иной частный аспект перехода к цифровой экономике, связанный с применением больших дан-
ных, рассматривается в статье Суши, Гренлунда и Ван Талдера. Авторы идентифицируют отражение в 
научном дискурсе концепции сотрудничества в области данных, которое по своему содержанию выхо-
дит за рамки обычного государственно- частного партнерства, в результате чего участники из различ-
ных секторов осуществляют обмен данными в целях создания общественной ценности. Параллельно 
отмечается необходимость дальнейшей проработки указанной категории, представляющей комплекс-
ный полидисциплинарный феномен.  

Упомянутая сложность обусловлена тем, что применение больших данных в каждом из трех сек-
торов – государственном, коммерческом, некоммерческом – обладает спецификой, предопределяя как 
цели, так и роли участников взаимодействий. Отмечая, что решение глобальных проблем (например, 
проблем изменения климата при использовании больших данных требует активной координации, авто-
ры считают возможным определить социальное партнерство, обусловленное работой с данными (data 
driven partnership), как сотрудничество между представителями одного или нескольких секторов для 
получения от различных заинтересованных сторон данных на любой стадии жизненного цикла в целях 
создания общественного блага в политике или науке [9, с. 22].  

Основные вызовы, стоящие на пути такого рода социального партнерства, могут быть разделены 
на следующие категории: 

– вызовы, связанные с обработкой данных (использование некорректных и нерепрезентативных 
методов анализа, смещение выборок, низкое качество или недостоверность);  

Вопросы государственного и муниципального управления.  
–  организационные (неготовность компаний предоставлять данные, высокая стоимость либо из-

держки получения соответствующей информации, репутационные риски, сложность взаимодействия 
организаций, оперирующих персональными данными и др.);  

–  социальные (нежелание субъектов предоставлять персональные данные, географическая 
асимметрия при взаимодействии специалистов по обработке данных из развитых стран и респондентов 
из развивающихся);  

–  нормативные (получение согласия субъектов на обработку персональных данных – например, 
в исследованиях, посвященных диагностике и лечению заболеваний. 

Необходим поиска оптимальных – в зависимости от основных участников – параметров дизайна 
систем взаимодействия участников социального партнерства, обусловленного работой с данными: гос-
ударственно-частного, частно-некоммерческого, некоммерческо-государственного либо всех трех ви-
дов единовременно,  разработки механизмов преодоления ситуации, при которой один из участников 
воспринимает партнерство как благотворительную активность, а другой – как стратегию, и заостряют 
проблемы оценки эффективности, в том числе долгосрочной, взаимодействия такого рода [9, с.12].  

Таким образом, представленный анализ свидетельствует, что непосредственно под цифровой 
экономикой понимается совокупность весьма разнородных процессов и явлений, а также связанных с 
ними феноменов (например, «совместное потребление», цифровые финансы и т.д.). Тем не менее об-
щей чертой рассматриваемых определений является попытка учета степени и последствий внедрения 
цифровых технологий на изменение социально-экономических отношений, в результате чего в каче-
стве критерия отнесения той или иной работы к проблематике цифровой экономики справедливо ана-
лизировать непосредственное влияние цифровых технологий на соответствующие процессы.  
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Современные тенденции и мировая обстановка на сегодняшний день в полной мере диктуют об-

раз жизни и действия компаний, обеспечивающих население различными видами товаров и услуг. Так, 
из-за определенных обстоятельств, которые начались в конце 2019 - начале 2020 года, произошел ряд 
довольно серьезных изменений в логистике, что повлекло за собой не только крупные финансовые по-
тери для бизнеса, но нарушение огромного количества цепочек поставок сырья и готовой продукции. 

Аннотация: в статье рассматриваются факторы потребительской лояльности преимущественно в ком-
паниях с транспортно-логистической направленности, которые способны обеспечить формирование 
наилучших стратегий для развития бизнеса. Для раскрытия темы статьи были изучены базовые опре-
деления такие, как «потребительская лояльность» или «программы лояльности». Также проанализиро-
вана информация, относящаяся к рынку логистических услуг для понимания возможностей, желаний и 
необходимых потребностей клиентов компаний. Далее на основании имеющихся данных было разра-
ботано полезное мероприятие в виде шаблона по формированию программ потребительской лояльно-
сти, для налаживания эффективной работы компаний с их клиентами на долгосрочной основе. 
Ключевые слова: программа лояльности, потребительская лояльность, клиент, транспортно-
логистические компании, факторы лояльности. 
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Abstract: the article examines the factors of consumer loyalty mainly in companies with a transport and logis-
tics orientation, which are able to ensure the formation of the best strategies for business development. To 
reveal the topic of the article, we studied basic definitions such as "consumer loyalty" or "loyalty programs". 
Information related to the logistics services market is also analyzed to understand the capabilities, desires and 
necessary needs of the company's clients. Further, based on the available data, a useful event was developed 
in the form of a template for the formation of consumer loyalty programs, for establishing effective work of 
companies with their customers on a long-term basis. 
Keywords: loyalty program, consumer loyalty, customer, transport and logistics companies, loyalty factors. 
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Однако государственная поддержка в виде субсидий, а также помощь Российского экспортного центра 
помогли многим компаниям транспортно-логистической направленности удержаться на рынке, сохра-
нить свое влияние и обеспечить наиболее полное предоставление услуг клиентам. Поэтому крайне 
важно даже в моменты экономического кризиса и напряженной обстановки предлагать предприятиям 
со специфическими продуктами или услугами обеспечивать различного рода мероприятия по стимули-
рованию сбыта и охвату «пустой» аудитории, которая в дальнейшем при определенных условиях могла 
бы стать лояльной. В основном, они формируются для целевых потребителей (в данном случае транс-
портно-логистических услуг) в виде предоставления выгодных условий клиентам компании, что способ-
ствует поддержанию крепких взаимовыгодных отношений в частности с потребителями, специализи-
рующихся на формате В2В. 

Таким образом, предоставляя своим клиентам возможность полезного для них сотрудничества, 
компания наращивает потенциал для создания лояльного отношения, а в будущем и построения и раз-
витие собственных программ потребительской лояльности. Изучив научную литературу авторов, спе-
циализирующихся в области маркетинга и менеджмента, можно сделать вывод о том, что лояльность, 
например, согласно мнению Дж. Хофмееру и Б. Райсу, которые работали в начале XX века, – это 
устойчивая поведенческая реакция покупателя по отношению к определенному бренду, возникшая в 
результате психологического процесса оценки [4, с. 98]. Однако, в последние годы значение термина 
«потребительская лояльность» по большей части дополняется обязательным условием обеспечения 
положительного потребительского опыта, что становится крайне важным элементом, особенно в части 
выстраивания стратегических активностей в большинстве маркетинговых решений, а также в области 
применения информационных технологий для развития компании в целом. 

Консультанты проекта «Супер-Розница» (RetailClub.Ru), специализирующиеся в области марке-
тинга, С. Сысоева и А. Нейман считают что «воспитать лояльность покупателей» можно путем созда-
ния дополнительной ценности для потребителя. Дополнительную ценность, по их мнению, можно со-
здать с помощью: 

 интегрированных маркетинговых коммуникаций; 

 постоянного улучшения качества обслуживания; 

 программ поощрения покупок; 

 персонализации отношений (прямой маркетинг) [3, с. 34]. 
Согласно теории М. Леви, известного французско-бразильский социолога и Б.А. Вейтса – доктора 

философии и преподавателя Школы розничной торговли, факторами, формирующими «покупатель-
скую лояльность» являются: 

 создание имиджа; 

 продвижение; 

 атмосфера; 

 обслуживание; 

 дополнительные услуги [2, с. 125]. 
Таким образом, суммируя вышеперечисленные элементы, следует составить комбинированный 

список факторов формирования потребительской лояльности для компании со специфической дея-
тельностью: 1) наличие филиалов для коммуникации между клиентом и компаний с транспортно-
логистической направленности; 2) качество предоставляемых услуг (транспортировка, хранение, время 
доставки грузов и пр.); 3) уровень цен на услуги компании (например, стоимость услуги перевозки груза 
ж/д транспортом); 3) ширина ассортимента предлагаемых услуг; 4) уровень сервисного обслуживания 
(сопровождение клиента от составление заказа до доставки груза); 5) комплекс маркетинговых комму-
никаций (мероприятия по продвижению, выстраивание имиджа компании, реклама); 6) оригинальные и 
выгодные клиенту программы лояльности. 

Стоит отметить, что все программы лояльности должны опираться, прежде всего, на факторы, 
которые могут способствовать формированию приверженности клиента к компании, или то, что обеспе-
чит эмоциональную заинтересованность, основанную на параметрах удовлетворенности. Конечно, для 
каждой компании с определенной специализацией должен соответствовать особый набор элементов, 
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поэтому в данном случае будет рассмотрена деятельность транспортно-логистических компаний, для 
которых в дальнейшем можно будет сформировать «образ» программы лояльности. 

Но, прежде чем обеспечить применение вышеизложенных факторов, необходимо понимание си-
туации с точки зрения статистики и мировой/локальной обстановки. В рамках ежегодного исследования 
рынка транспортно-логистических услуг аналитическое агентство M.A.Research подвело предваритель-
ные итоги работы компаний за 2019 год. Экономическая ситуация в стране отразилась на показателях 
рынка транспортных услуг, темпы роста которого в сопоставимых ценах снизились до 2%. Положи-
тельная динамика в значительной степени поддерживалась повышением тарифов (в среднем на 4,9%) 
на фоне резкого сокращения объемов перевозки. Также по данным Росстата, объем коммерческих гру-
зоперевозок всеми видами транспорта (кроме трубопроводного) в 2019 г. сократился на 4,7%, грузо-
оборот увеличился всего на 0,4%. В общей сложности прослеживается падение объема перевозок во 
всех сегментах рынка транспортных услуг. Положительная динамика по грузообороту наблюдалась 
только в автомобильном и железнодорожном транспорте в результате увеличения дальности перево-
зок [5, с. 1]. Но если учитывать позиции рынка логистических услуг на сегодняшний день, то выявляют-
ся следующие тенденции: 

 снижение грузопотока в мировом и локальных масштабах по причинам - закрытие границ 
стран, массовое закрытие торговых точек, рост курса доллара, изоляция населения, снижение спроса и 
покупательной способности, а также состояние страха и неопределенности у потребителей; 

 отсутствие простых и понятных правил игры в условиях карантина для представителей ло-
гистического рынка и т.д. 

Исходя из вышеперечисленного, можно определить, что на подобном этапе развития рынка 
транспортно-логистических услуг у компаний должна возникнуть потребность в стабилизации и под-
держке интереса, а также лояльности клиентов для того, чтобы успеть перестроить свои финансовые и 
иные мощности в погоне за удовлетворением поистине приверженных потребителей. В таком случае 
может как раз пригодится адаптивный процесс выстраивания программы потребительской лояльности 
для компаний с ранее озвученным уклоном деятельности. 

По существу программа лояльности, согласно автору книги «Программы лояльности и клубы по-
стоянных клиентов» Стефану Бутчеру, представляет собой регулярное приобретение и потребление 
продуктов или услуг, управляемое через сеть отношений с клиентом и положительно влияющее на 
операционные показатели бизнеса [1, c. 48]. При правильном использовании различных техник можно 
не только сделать их «адептами» конкретной марки, обеспечивая, таким образом, растущий процент 
продаж, но и сделать их «своими сотрудниками» или другими словами – обеспечить компании положи-
тельный имидж посредствам распространения положительных отзывов во многих источниках инфор-
мации. В данном случаи таким «механизмом», несомненно, являются программы лояльности, которы-
ми повсеместно пользуются практически все фирмы в международной практике. 

Например, в случае с компаниями транспортно-логистической направленности рекомендуется 
использовать создание системы уровней  поощрения первоначальной лояльности и новых заказов. 
Есть определенные условия, а именно - необходимо предложить потребителям наиболее выгодные 
вознаграждения в качестве базового предложения за участие в программе лояльности, а в дальнейшем 
стимулировать повторных клиентов, увеличивая ценность вознаграждений по мере продвижения кли-
ента вверх по лестнице лояльности. Также можно отметить такую закономерность, что многоуровневые 
программы работают эффективнее для компаний с высокими обязательствами, более высокими цена-
ми, которые могут выделить достаточно средств на финансирование таких мероприятий как стимули-
рование при помощи глобальной системы скидок, отвечающей всем выполненным условиям со сторо-
ны клиента, и дополнительных элементов вознаграждения (подарки, сувенирная продукция и пр.). 

Таким образом, можно подвести итог, что каждая компания, в том числе фирма транспортно-
логистической направленности, опираясь на свои собственные параметры (особенности деятельности, 
показатели и возможности на рынке), может воспользоваться грамотно подобранным набором спосо-
бов привлечения и удержания лояльных клиентов, а также успешно сформировать уникальную про-
грамму лояльности, которая будет положительно способствовать экономической эффективности и 
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имиджу на протяжении длительного периода времени. 
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The greatest demand is for extraordinary services "with an idea" in the modern world, because people 

are ready to pay more for pleasure and originality. Service consumers want to be surprised, but at the same 
time, due to the accelerated pace of life, using the services of service centers should save time as much as 
possible. Therefore, the services must be varied, fast and creative. In this connection, it becomes necessary to 
create a strategy for business development in new market segments. Service centers have become an integral 
part of people's lives today. Current research area is to examine the problems of service diversification on the 
example of the service centers. 

The problems of diversification were investigated by such famous scientists as V.A. Balaban [1], S.S. 
Lapshin [1], A.R. Garifullin [2], A.V. Makarov [2], G.N. Sokolova [3], S.M. Rasulova [4], F. Kotler [1] and others. 

V.A. Balaban and S.S. Lapshin define diversification as a tool to increase the competitiveness of busi-
ness [1]. A.R. Garifullin and A.V. Makarov see the end result in the process of diversifying the company's ser-

Аннотация: в статье рассмотрены взгляды ученых на понятие диверсификации и предложена автор-
ская трактовка. Проанализированы основные преимущества диверсификации услуг, а также основные 
проблемы, с которыми могут столкнуться предприятия на примере сервисных центров.  
Ключевые слова: диверсификация, устойчивость, конкурентоспособность, прибыль, синергический 
эффект. 
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Abstract: the views of scientists on the concept of diversification are considered in the article, and the author's 
interpretation is also offered. The main advantages of diversification of services were analyzed, as well as the 
main problems that enterprises may face using the example of service centers. 
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vices - increasing its profitability [2]. G.N. Sokolova asserts in her work that it is impossible to improve the ser-
vices of an enterprise without diversification [3]. In the terminology of S.M. Rasulova states that the process of 
diversification is “the exit of the company to other, not typical of its spheres of activity” [4]. F. Kotler equates 
diversification with the expansion of the firm's activities. 

So, diversification is the expansion and development of the services provided range in a segment other 
than ordinary activities. The company gets the opportunity to expand its range of services, increase demand 
and increase profits using this tool. Let us analyze the current problems of applying the service diversification 
strategy using the example of service centers. 

The diversification process can be divided into two stages: 
1) calculation of the company's financial resources, analysis of the stability of its position in the service 

market, vision of the company's advantages and disadvantages; 
2) identifying the target audience, markets to which the proposed work will be directed. 
Service diversification should be undertaken if the following indicators have been identified: 
1) diversification will lead to an increase in demand for the services of the service center; 
2) the company is competent and able to reach a new level; 
3) diversification will help to achieve a stable position of the service center among competitors and re-

duce costs. 
The success of diversifying services will depend on the managers' vision of this process and the deci-

sions managers make. The originality of the leader's ideas, the flexibility of his imagination and the absence of 
change fear will become the key of the enterprise success. 

Consider the main problems associated with the services diversification in service centers. They boil 
down to the absolute responsibility of the manager, as well as to risks and all kinds of unforeseen circum-
stances. 

Despite the fact that the diversification strategy is actively used in the service sector, it does not guaran-
tee a quick and sustainable result. A positive result is influenced by both endogenous and exogenous factors. 
Taking these factors into account, there are the following diversification strategies [1]:  

1) entry into new industries; 
2) related diversification; 
3) unrelated diversification; 
4) liquidation of companies; 
5) company restructuring; 
6) global diversification. 
The first strategy boils down to buying a business in a new industry. The main advantage of this ap-

proach is that the acquired company already has a well-developed customer base and a certain image. 
A related diversification strategy is based on focusing on one industry and expanding the range of ser-

vices provided. Due to this, cost savings are achieved and a synergistic effect is observed. 
Financially successful companies are acquired using a decoupled diversification strategy. These com-

panies are engaged in different types of activities in different markets. 
The essence of the liquidation strategy is the closure of unprofitable companies that do not correspond 

to the interests of the business. The advantage of this method is that the closure of some areas of business, 
freeing up financial and labor resources, makes it possible to develop others. 

The restructuring of the company makes it possible to restructure, restore the activities of potentially 
profitable organizations that stopped their work due to certain reasons (economic instability, crisis, etc.). 

Global diversification involves entering international, intercontinental markets, and this requires serious 
preparation and significant material costs. 

It would be advisable to use a strategy of related diversification in service centers based on a synergistic 
approach. 

Based on the above, we can single out a list of the main diversified services that can create a synergis-
tic effect in the service sector (fig. 1). 
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Fig. 1. Service diversification of center services [2] 

 
Based on Figure 1, it follows that the chosen strategy will contribute to the synergy effect in the future. 

Consequently, it will be possible to achieve high efficiency and competitiveness of the service center faster.  
As a result of the study, it was determined that diversification is the expansion and development of the 

range of services provided in a segment other than ordinary activities. The actual problems of services diversi-
fication by the example of service centers are: 

 incompetence of managers and their rejection of risks; 

 difficulty in choosing a diversification strategy; 

 threats to the security of the enterprise financial condition when implementing the chosen strategy. 
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Creation of a new product or service is a responsible process for a manufacturer, the result of which di-

rectly affects the level of profitability and competitiveness of the organization in the future. The formation of a 
new product (including its modification), taking into account the understanding of the target audience needs, 
promotion to the market by stimulating sales based on knowledge of the current and forecast market condi-
tions is a significant part of commercial success. All of the above refers to the tasks of the enterprise's market-
ing strategy, therefore, it becomes relevant to consider its role in the development and implementation of a 
new product. 

Aspects of effective marketing positioning of business ideas in the market environment are considered 
in many scientific studies. So, individual questions on the topic of the article can be found in the scientific 
works of D.A. Ermilina [1], K.V. Timofeev [2], A.V. Matyushenko [3] and others. 

In the course of studying the material, we revealed that there are many approaches to determining the 
essence of a marketing strategy. The synthesis and systematization of the studied material made it possible to 
establish that, in the modern sense, it is a complex of orderly management decisions regarding the organiza-
tion of the supply and sales system, the search and consolidation of consumers, the maneuvering of produc-
tion resources in various market conditions, integrated growth and much more. In general, all activities are 

Аннотация: в статье рассмотрены взгляды ученых на определение сущности маркетинговой страте-
гии. Проанализированы основные типы и этапы разработки маркетинговой стратегии. Сформулирова-
ны основные элементы маркетинговой стратегии по новой услуге «Флора Доктор». 
Ключевые слова: товар, услуга, маркетинговая стратегия, конкуренция, бизнес-идея. 
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aimed at transforming the company's capabilities into concrete results in order to strengthen competitive ad-
vantages in business. As a result, the design of a new product is impossible without a well-developed and 
structured activity of marketing services [2]. 

In world practice, there are two main ways to implement new business ideas:  
1) licensed purchase by a company of an idea that does not have similar selling ones in its arsenal; 
2) development by the company of its own idea 
In the first case, the sale of a product (service) depends on external factors (conditions of provision and 

sale, the level of relations with the counterparty, cost, etc.). The participation of the marketing department is 
limited, since it consists only in providing attractive advertising, calculating the optimal price, monitoring the 
current situation on the market. The second option is subject to the uniform influence of both internal and ex-
ternal factors; requires a professional approach. Marketing activity is becoming large-scale, since it includes 
not only basic functions, but also a detailed study of the entire life cycle of products: from creation to the de-
cline in demand for it [4]. It follows from this that this strategy can be diversified and affect the results of the 
issue in different ways. 

Analysis of the literature [1,2,3] made it possible to formulate the main stages of development and (or) 
implementation of the product. At the first stage, ideas are formed taking into account the existing resources of 
the company. Then, using one of the appropriate methods, the best ideas are selected. The next stage is to 
transfer the chosen one to the conceptual framework, then it is provided for the need to test the product (ser-
vice) on a group of consumers, and their reaction is traced.  

Only on the basis of these steps, the company is taken to draw up a marketing strategy (it is worth em-
phasizing that the step is taken with both a positive and a negative attitude towards the product). After it, it carries 
out a series of stages, which, using economic analysis, help to bring products to the appropriate market segment. 
Based on this, the marketing strategy accompanies a new product from the moment of its development to the 
end [5]. The market environment is spontaneous, therefore it is capable of generating different conditions at the 
time of planning and forecasting products. Therefore, not one, but several types of strategy are used (table 1) [6]. 

 
Table 1 

Types of marketing strategy 

Type Conditions 
Product categories 

and examples 
Examples Profit Competitiveness 

Intense marketing 
(high price, high 

sales costs) 

Intense competition / 
confrontation be-

tween several com-
panies 

Goods: branded 
electronic equipments 

iPhone 11 Pro 
Max 

↑ 3,6 
times 

↑ 10 
times 

Service: services us-
ing new technologies 

technologies 
CleanCoat in 

hotels 

↑ 2,5 
times 

↑ 12 
times 

Gradual entry 
(high prices, high 
advertising costs) 

Threats to market 
entry of competitors 
/ company expan-

sion 

Goods: perfumery 
products 

 Perfume Idôle 
Lancome 2019 

↑ 4,3 
times 

↑ 14,5 
times 

Service: banking 
service 

chat bot from 
VTB 

↑1,2 
times 

↑ 2,7 
times 

Large-scale entry 
(low prices, high 

sales costs) 

Favorable market 
situation / company 

growth 

Goods: furniture 
products 

Chairs Yokmokk 
IKEA 

↑ 0,98 
times 

↑ 1,6 
times 

Service:  Mobile 
Internet 

"Roaming, 
goodbye!" 

Megaphone 

↑ 0,56 
times 

↑ 1,9 
times 

Passive marketing 
(low price, low sales 

costs) 

Threat of approach-
ing crisis / maneu-

vering in competition 

Goods: tea 
WiTea от 
UnderTea 

↑0,5 
times 

↑ 0,4 
times 

Service: hairdressing 
services 

Hair coloring 
BelkaTeam 

↑0,3 
times 

↑0,2 times 

 
 

https://www.fragrantica.ru/perfume/Lancome/Id-le-55795.html
https://www.fragrantica.ru/perfume/Lancome/Id-le-55795.html
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Thus, we have clearly proved that a well-developed approach to the formation of a marketing strategy 
for the release of a new service (product) can be positively reflected at the level of the company's profitability 
and competitiveness. Based on the source of the idea, the above types of strategies can be designated in the 
following way: strategies of gradual penetration and passive marketing are effective for borrowed ideas, and 
intensive or large-scale market penetration for own original ideas. Regardless of the current conditions, any 
strategy should contain several interrelated elements (Fig. 1) [7]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Mandatory elements of a marketing strategy 
 
Mandatory elements of a marketing strategy are necessary for the full implementation of a new product 

(service), since their consistent inclusion can embody the concept of achieving the goals and objectives of the 
company. Accordingly, the more detailed each element is thought out, the more opportunities the manufactur-
er has to mitigate risks.  

As a result of the study, it was determined that the role of the marketing strategy in the development of 
new products (services) consists of several directions: 

 organizational role (provision of supply and distribution channels, determination of the logistic loads 
level); 

 informational role (monitoring of the market situation, analysis of market segments); 

 pricing role (formation of the selling price, strategy of its growth / decline); 

 production role (determination of the products volume) 

 financial role (ensuring the profitability of the product (service)). 
We have formed a marketing strategy for the Flora Doctor project. This project took fourth place in the 

final of the national championship according to Worldskills Russia standards, overtaking sixteen teams from all 
over Russia. The idea of the project is to create a clinic for the care, treatment and temporary overexposure of 
indoor plants. Strategic goal: to create a network of clinics for the care and treatment of indoor plants in Cri-
mea, to achieve high brand awareness and gain loyalty of all potential market segments in Sevastopol and on 
the territory of Crimea. Tactical goals: overcoming the barrier to entering the market, capturing 32% of the tar-
get market by the end of 10 months of work. 
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На сегодняшний день средства массовой коммуникации оказывают значительное влияние на 

социально-политические изменения, происходящие в обществе. С помощью размещаемых текстов и 
материалов, СМК моделируют картину мира читателей. Организуя свое информационное поле, 
средство массовой коммуникации обращает внимание в первую очередь на три категории: 
информирование, развлечение и реклама. 

В данной работе информационное поле средства массовой коммуникации будет исследовано на 
примере Meduza. 

Meduza – русскоязычное интернет-издание, созданное бывшим главным редактором Ленты.ру 
Галиной Тимченко. Зарегистрировано в Латвии, но ориентировано на русскоязычную аудиторию, 
которая хочет получить «информационный минимум» из важнейших новостей и текстов. Проект 
стартовал 20 октября 2014 года. Основой СМК стали бесплатные мобильные приложения на 
платформах iOS, Android и Windows Phone. 

Информационное поле интернет-издания Meduza прежде всего выполняет информирующую 
функцию. Каждый день здесь публикуется несколько новостей соответственно рубрикатору. Источники 
берутся любые, однако создается и собственный контент. 

Стоит сказать, что Meduza четко разделяет информационный и развлекательный контент – одна 

Аннотация: В статье проанализирована организация информационного поля интернет-издания Medu-
za, рассмотрены основные функции средства массовой коммуникации – информирование, развлечение 
и реклама. Проведен анализ, на основе которого разработаны рекомендации по улучшению деятель-
ности данного интеренет-издания. 
Ключевые слова: анализ, маркетинг, реклама, PR, журналистика, средства массовой коммуникации. 
 

FORMS OF ORGANIZATION OF THE INFORMATION FIELD IN THE MEANS OF MASS 
COMMUNICATION: INFORMATION, ENTERTAINMENT, ADVERTISING 

 
Shiryaeva Margarita Vitalievna 

 
Abstract: The article analyzes the organization of the informational Internet publication Meduza, the main 
functions of mass media - information, entertainment and advertising. An analysis was carried out, on the ba-
sis of which recommendations were developed to improve the activities of this Internet publication. 
Key words: analysis, marketing, advertising, PR, journalism, mass media. 
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из рубрик называется «Шапито», в которой размещается материал, посвящённый кино, интернет-
мемам, знаменитостям, индустрии игр, музыке, книжным новинкам и так далее. Для этого у издания в 
Twitter и ВКонтакте даже есть разные аккаунты. 

Особо хотелось бы выделить формат рекламных материалов. На сайте вы не найдете баннеров, 
выскакивающих объявлений и подобных раздражающих рекламных объявлений. Реклама на Meduza 
представляет собой партнерские материалы, так называемую нативную рекламу, встроенную в 
новость таким образом, что для читателя она является таким же интересным материалом, как и 
материалы других рубрик. 

Для того, чтобы дать рекомендации по улучшению организации информационного поля 
интернет-издания Meduza, мы провели SWOT-анализ, с которым можно ознакомиться в Таблице 1. В 
дальнейшем по результатам SWOT-анализа будет проведен анализ и составлены рекомендации по 
улучшению деятельности интернет-издания. 

 
Таблица 1 

SWOT-анализ интернет-издания Meduza 

Сильные стороны Слабые стороны 

 наличие приложений для всех операционных 
систем; 

 современный дизайн; 

 многопрофильные информационные материа-
лы; 

 формат «трансформера» блоков на сайте; 

 присутствие во всех социальных сетях; 

 использование нативной рекламы, которая не 
вызывает отторжение; 

 наличие подкастов; 

 собственные уникальные материалы (расследо-
вания, тематические статьи и т.д.); 

 «связь» между читателями и издательством. 

 не всегда используются надежные источники 
информации; 

 на сайте и в приложениях нет возможности 
комментировать; 

 не используются хэштеги; 

 нет собственного видеоконтента. 

Возможности Угрозы 

 возможность создания канала на You Tube с 
еженедельными обзорами новостей, интервью с 
приглашенными гостями и экспертами, докумен-
тальные фильмы и т.д. 

 появление корреспондентов в регионах России; 

 расширение аудитории засчет уникальных но-
востных публикаций в регионах. 

 Экономические и политические угрозы в свя-
зи с ужесточением российского законода-
тельства (издательство зарегистрировано в 
Латвии); 

 Потеря аудитории из-за частых инцидентов 
(домогательства И. Колпакова, публикация о 
деле «Сети», искажение фактов в интервью 
Ники Водвуд и др.) 

 
Проанализировав официальный сайт Meduza, ее соцсети, мобильное приложение и результаты 

SWOT-анализа, хочется отметить, что информационное поле Meduza организованно довольно 
грамотно. В издании можно увидеть и информационные материалы, и развлекательные, и рекламные. 
При этом, ни одна из рубрик не уступает по интересности и актуальности. Meduza держит руку на 
пульсе актуальных событий и тенденций в мире интернет-коммуникаций – у издания современный 
корпоративный дизайн и оформление внешнего вида соцсетей. 

Читая комментарии под материалами видно, что между читателями и издательством 
определенно есть некая «связь», благодаря которой мы можем сказать, что коммуникация хорошо 
налажена и функционирует должным образом. Вокруг СМК сформировалась определенная лояльная 
прослойка, сообщество. Пользователи общаются друг с другом, делятся впечатлениями, выражают 
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свое мнение и обсуждают новости.  
Можно предположить, что именно с помощью этой «связи» читатели доверяют размещаемым в 

издании материалам, с удовольствием читают их, ставят лайки и репостят в социальных сетях и 
рассказывают о них друзьям. Информационное поле Meduza уникально и не похоже на другие СМК, 
оно многопрофильно. Спецпроекты, спецрепортажи, колонки, расследования, интерактивы в виде игр и 
тестов и так далее – все это формирует уникальный контент интернет-издания. 

Мы делаем вывод, что взаимодействие Meduza с пользователями в восьми социальных сетях 
позволяет постоянно поддерживать контакт с читателями. Форум, онлайн-пресс-конференции и 
вопросы от пользователей, наконец, общение в Twitter, Facebook и ВКонтакте. Происходит постоянный 
«круговорот» пользователей между сайтом, соцсетями и приложениями посредством репостов, что 
возвращает трафик. 

Говоря о слабых сторонах Meduza хотелось бы сказать о том, что издательство часто не 
проверяет источники информации и саму информацию на надежность и достоверность. Meduza не раз 
была участницей скандалов в медиапространстве. Например, в связи с публикацией материала о 
возможной связи фигурантов дела «Сети» с убийствами и наркоторговлей.  

В дальнейшем этот случай подорвал доверие читателей к размещаемой в Meduza информации. 
Поэтому, в качестве рекомендации по организации информационного поля, мы считаем необходимым 
и профессионально корректным жестом более тщательно и досконально проверять источники 
информации. 

Правдивость и актуальность информации должна быть на первом месте, так как это формирует 
доверие читателей к издательству, позволяет обращаться к размещаемым материалам чаще, 
предпочитать их другим источникам информации.  

Зачастую при написании материалов в СМИ в первую очередь журналист старается как можно 
быстрее опубликовать информацию, забывая при этом о достоверности источников, не перепроверяя 
полученные данные. 

Мы предлагаем несколько способов проверки информации на достоверность: 
1. Сопоставить высказывание с реальными событиями; 
2. Сопоставить высказывание с высказываниями других персон (которых мы считаем 

компетентными и надежными), принимавших участие в событии или наблюдавших его; 
3. Поиск дополнительной информации, подтверждающей истинность высказывания, например, 

поиск по архивам; 
4. Сопоставление информации по разным источникам, не связанных друг с другом. 
Также к недостаткам мы отнесли то, что на сайте и в приложениях Meduza нет возможности 

оставлять комментарии к размещаемым материалам. Комментарии под статьями помогли бы 
повышать интерес к обсуждению новости, возвращать трафик и наглядно демонстрировать, какая 
новость сейчас находится на пике обсуждаемости у читателей. Также, редакция не использует хэштеги, 
хотя они были бы очень полезны для продвижения постов в соцсетях и удобному поиску по новостям. 
Еще одним минусом является отсутствие у интернет-издания собственного видеоконтента. Несмотря 
на то, что Meduza проводит независимые расследования, видео-контента в издательстве нет. 
Например, издательство Настоящее Время в своих социальных сетях публикует ролики, в которых 
разбирают какую-либо новость, используют интервью, снятие репортажей с места событий, съемку с 
дронов и другие интересные приемы. 

Так, к возможностям мы отнесли создание канала на YouTube с еженедельными обзорами 
новостей, интервью с приглашенными гостями и экспертами, документальными фильмами и т.д.  

Еще одна возможность для Meduza – появление корреспондентов в регионах России. Это 
привлекло бы новую аудиторию и способствовало информированию читателей из Москвы и Санкт-
Петербурга о событиях в стране более детально. Имея штаб в крупных городах, получаемая 
информация была бы более точная и оперативная. 

Регистрация СМК в Латвии является экономической и политической угрозой в связи с 
ужесточением российского законодательства и полицейского произвола. Дело Ивана Голунова, 
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которому подбросили наркотики, стало резонансным и показательным для профессионального 
сообщества журналистов и всего общества в целом. В последнее время учащаются случаи обвинения 
журналистов и активистов в «работе на иностранные государства» или, как еще называют персон, 
освещающих события в России в невыгодном для правительства свете, «инагент». Однако, 
издательство пользуется поддержкой как в профессиональном сообществе, так и среди читателей. 

Однако, вместе с поддержкой, Meduza часто получает и негативные отзывы о своей 
деятельности. Существует угроза потери аудитории из-за частых инцидентов, связанных с изданием, 
например, домогательства главного редактора И. Колпакова, публикация о деле «Сети», 
дезинформирование в интервью фем-активистки Ники Водвуд и другие. Мы не будем подробно 
останавливаться на этих инцидентах, так как это не является предметом исследования в этой работе, 
однако стоит упомянуть, что такие негативные случаи случаются и портят репутации издательства.  

Итак, чтобы исключить слабые стороны Meduza, редакции интернет-издания было бы уместно: 
1. Более бдительно относиться к выбору источников информации и убеждаться наверняка в 

достоверности данных, используя перечисленные выше приемы проверки информации на 
достоверность; 

2. Создать возможность комментирования записей на сайте и в социальных сетях; 
3. Использовать хэштеги на сайте и в соцсетях для привлечения дополнительного трафика; 
4. Создавать свой уникальный видеоконтент на YouTube или Instagram; 
5. По возможности не допускать инцидентов, связанных с репутацией сотрудников издания или 

самой Meduza в связи с публикациями сомнительных материалов. 
Все эти рекомендации помогут издательству повысить доверие читателей к материалам, сделать 

взаимодействие с сайтом и страницами в соцсетях удобным и понятным, поможет увеличить 
вовлеченность читателей и интерес к новостям, повысит распространение материалов СМИ среди 
реальных и потенциальных постоянных читателей. В остальном, Meduza, как уже было сказано ранее, 
является хорошим примером современного средства массовой коммуникации, каким оно должно быть. 
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На сегодняшний день разработано множество методик оценки финансового состояния коммер-

ческих банков. Среди них чаще всего используются: российская методика В. Кромонова и американ-
ская методика CAMELS. Для проведения анализа будет использована методика CAMELS, т. к. она 
наиболее емкая и затрагивает все необходимые сферы работы банка. Методика CAMELS разработана 
учеными-экономистами США для регламентации анализа финансовой устойчивости коммерческих бан-
ков и введена в 1978 году. В данной методике происходит анализ следующих показателей [1]:  

 C – достаточность капитала; 

 A – качество активов; 

 M – качество управления;  

 E – прибыльность;  

 L – ликвидность;  

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы финансовой устойчивости коммерческих бан-
ков в современных рыночных условиях. За основу берутся известные методики: В. Кромонова, 
CAMELS. Рассматриваются их преимущества и недостатки, а также предлагается авторский метод на 
основе данных методик. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, показатели финансовой устойчивости, методика Кромо-
нова, методика CAMELS, коммерческий банк 
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ON EXISTING METHODS 
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Scientific adviser: Snigireva Galina Dmitrievna 
 
Abstract: this article discusses the financial stability of commercial banks in modern market conditions. Well-
known methods are taken as a basis: V. Kromonov, CAMELS. Their advantages and disadvantages are con-
sidered, and the author's method based on these methods is proposed. 
Key words: financial stability, financial stability indicators, Kromonov method, CAMELS method, commercial 
Bank 
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 S – чувствительность к риску.  
Международная рейтинговая система адаптирована к российским условиям и не рассматривает 

чувствительность к риску. Проведем анализ финансовой устойчивости банков по методике CAMEL в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Анализ финансовой устойчивости за 2018 год по методике CAMEL, % 

Показатель Нор-
матив 

Хлынов Сбербанк 
России 

Банк 
ВТБ 

Газпром 
банк 

Достаточность капитала: 

Коэффициент достаточности капитала К1 15-20% 15,55 13,83 11,39 8,25 

Коэффициент достаточности капитала К2 25-30% 19,64 16,94 13,58 9,39 

Коэффициент достаточности капитала КЗ 25-30% 17,27 15,22 12,77 9 

Коэффициент достаточности капитала К4 15-50% 17,09 1,77 40,92 37,71 

Коэффициент достаточности капитала К5 >100% 26,91 29,8 41,54 54,47 

Качество активов: 

Уровень доходных активов 76-83% 86,1 88,62 86,91 88,43 

Коэффициент защищенности от риска >5% 14,17 13,97 3,89 2,68 

Уровень активов с повышенным риском <20% 31,77 16,71 16,28 16,29 

Уровень сомнительной задолженности <5% 6,08 2,15 2,66 1,91 

Уровень дебиторской задолженности в акти-
вах, не приносящих доход 

<40% 4,17 14,38 15,61 6,37 

Деловая активность (качество управления): 

Общая кредитная активность 55-80% 58,19 74,23 72,54 73,52 

Инвестиционная активность <10% 27,82 16,93 15,27 18,79 

Коэффициент использования привлеченных 
средств 

<80% 76,85 93,22 88,7 86,72 

Коэффициент рефинансирования 20-40% - 55,37 175,84 44,35 

Финансовая стабильность (качество управления): 

Коэффициент размещения средств мин 87,94 89,86 94,09 95,88 

Коэффициент дееспособности <95 96,59 99,01 98,47 99,46 

Коэффициент доступности банка к внешним 
источникам финансирования 

- 0,59 4,94 11,8 4,32 

Ликвидность: 

Коэффициент ликвидности L1 3-7% 7,12 6,15 4,79 6,48 

Коэффициент ликвидности L2 8-12% 16,7 13,12 7,45 10,66 

Коэффициент ликвидности L3 12-15% 9,68 6,25 4,71 7,34 

Коэффициент ликвидности L4 15-20% 12,78 7,85 5,76 8,66 

Коэффициент ликвидности L5 100% 288,8 208,32 99,62 130,53 

 
Объектами для проведения анализа стали АО КБ «Хлынов», ПАО «Сберабанк России», ПАО 

Банк ВТК, ПАО Газпромбанк.  Изучив результаты анализа (табл. 1) видно, что показатели деятельности 
исследуемых банков находятся в приблизительно одном диапазоне, за исключением некоторых значе-
ний. Рассмотрим детально каждую группу показателей: 

 достаточность капитала: большинство значений находится в пределах нижней границы нормы, 
но по коэффициенту К4 наблюдается сильное западение у Сбербанка и по коэффициенту К5 – у Хлы-
нова и Сбербанка; 

 качество активов: данные находятся в пределах нормы, что говорит об эффективности исполь-
зования активов, банки в состоянии перекрывать просроченную задолженность в активах; 
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 деловая активность: кредитная активность в рамках установленного норматива, ведется актив-
ная инвестиционная деятельность, особенно Хлынов лидирует по данному показателю; 

 финансовая стабильность: коэффициент размещения средств достаточно велик и находится 
примерно на одном уровне, т. е. банки редко пользуются услугами кредиторов; 

 ликвидность: банки обладают достаточно высоким уровнем ликвидности. Только коэффициен-
ты L3 и L4 ниже нормативного значения. Активы банка превышают пассивы, поэтому следует снизить 
долю низколиквидных активов, что обеспечит увеличение коэффициента L4. 

По результатам анализа рассчитывается комплексная оценка, сформированная как среднее зна-
чение оценок по всем группам показателей, где «1» является наивысшей оценкой, а «5» – низкой. Банки, 
получившие оценку в диапазоне 1-2, признаются надежными, стабильными и устойчивыми к экономиче-
ским спадам. Значение комплексной оценки «3», говорит о том, что банк имеет недостатки, которые впо-
следствии могут привести к проблемам ликвидности и платежеспособности. Банки, получившие ком-
плексную оценку «4-5», требуют наблюдения и разработки мер по повышению финансовой устойчиво-
сти. 

 
Таблица 2 

Результаты анализа банков в соответствии с методикой CAMEL 

Показатели Хлынов Сбербанк ВТБ Газпром 

1. Достаточность капитала 3 5 4 4 

2. Качество активов 3 1 2 2 

3. Деловая активность 3 3 2 2 

4. Финансовая стабильность 1 2 3 2 

5. Ликвидность 3 3 3 3 

Итого 2,6 2,8 2,8 2,6 

 
Значение комплексных оценок банков находится в диапазоне от 2,6 до 2,8, что позволяет сде-

лать вывод об удовлетворительном финансовом состоянии рассматриваемых банков. Данная методи-
ка позволяет исследовать финансовую деятельность банков в полном объеме, но в ней отсутствуют 
неценовые коэффициенты, что существенно снижает индивидуальный подход к деятельности банка. 
Несомненно, любая методика имеет свои преимущества и слабые места, они представлены в табл. 3.   

 
Таблица 3 

Преимущества и недостатки методик 

Показатель Методика В. Кромонова Методика CAMELS 

Преимущества 1. Открытость и постоянное со-
вершенствование методики. 
2. Достоверность и простота. 
3. Логичность и фундаменталь-
ность 

1. Комплексная оценка определяет степень вме-
шательства, которое необходимо предпринять в 
отношении банка со стороны органов надзора. 
2. Оценка по каждой группе коэффициентов поз-
воляет увидеть и своевременно отреагировать на 
возникающие возможности и угрозы деятельно-
сти банка. 

Недостатки 1. Возможность объективной 
оценки только в сравнении с 
другими банками. 
2. Спорность нормировки коэф-
фициентов. 

1. Сложность проведения расчетов. 
2. Комплексная оценка не учитывает различную 
степень влияния групп коэффициентов на общую 
оценку банка. 
3. Субъективность экспертных оценок. 

 
Несмотря на выявленные недостатки, данные методики широко используются при оценке финан-

совой устойчивости банков. Поэтому возникает необходимость разработки авторской методики оценки фи-
нансового состояния с учетом преимуществ обеих методик. С этой целью каждому компоненту методики 
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CAMELS будет присвоен весовой коэффициент, который будет применяться в расчетах комплексной оцен-
ки. Размер весовых коэффициентов будет определен по аналогии методики В. Кромонова (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Весовые коэффициенты для методики CAMELS 

 
Формула расчета комплексной оценки финансового состояния коммерческого банка по авторской 

методике выглядит следующим образом: 
N=C*0,25 + A*0,2 + L*0,3 + E*0,1 + M*0,15 

Для сравнения полученных значений комплексной оценки до и после внедрения авторской мето-
дики произведем расчет с учетом предложенных весовых коэффициентов (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Результаты анализа банков в соответствии с авторской методикой 

Показатели Хлынов Сбербанк ВТБ Газпром 

Результат по методике CAMELS 2,6 2,8 2,8 2,6 

Результат по авторской методике 2,7 2,95 2,75 2,6 

Разница +0,1 +0,15 -0,05 0 

 
Таким образом, видно, что введение весовых коэффициентов для показателей оказало незначи-

тельные изменения в комплексной оценке. Тем не менее, их применение уменьшает недостатки мето-
дики CAMELS. Введение весовых коэффициентов позволяет выделить наиболее важные показатели 
финансовой устойчивости банка и повысить скорость реагирования на возникающие проблемы. 
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Государственное регулирование внутренних цен, субсидирование экспорта, поддержка импорта, 

формирование таможенно-тарифного регулирования оказывает существенное влияние на внешнетор-
говые цены.  

Тариф - это налог, взимаемый одной страной на товары и услуги, импортируемые из другой 
страны. Под таможенным тарифом понимают свод  ставок таможенных пошлин, упорядоченных в со-
ответствии с товарной номенклатурой, применяемой для классификации продукции во внешнеэконо-
мической деятельности страны [1]. 

Тарифы используются для ограничения импорта за счет повышения цен на товары и услуги, 
приобретаемые в другой стране, что делает их менее привлекательными для внутренних потребите-
лей. В международной практике тарифы обычно принято разделять на два типа: 

 специфические тарифы;  

 адвалорные тарифы. 
 Специфические тарифы взимаются в виде фиксированной платы в зависимости от типа товара. 

Их преимуществом является отсутствие необходимости в конкретном определении цены на товар.  
Адвалорный налог - это налог, основанный на оценочной стоимости объекта, такого как недви-

жимость или личное имущество. Наиболее распространенными адвалорными налогами являются 
налоги на недвижимость. Однако адвалорные налоги могут также распространяться на ряд налоговых 
приложений, таких как налоги на импортные пошлины на товары из-за границы. 

Страны могут вводить тарифы для увеличения доходов или защиты отечественной экономики от 
иностранной конкуренции, особенно это касается отраслей, которые нуждаются в поддержке и защите 
со стороны государства, так как они могут проигрывать по конкурентоспособности. Увеличивая цену на 

Аннотация: Реальное развитие международной торговли все более отчетливо проявляет, что одним 
из последствий глобализации и интернационализации мировых экономических процессов является по-
степенное размывание грани между пограничным и внутренним регулированием международного эко-
номического обмена. Одновременно меняются принципы тарифного регулирования внешнеторговой 
деятельности. 
Ключевые слова: внешнеторговая деятельность, ценообразование, тариф. 
 

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF CUSTOMS AND TARIFF REGULATION 
 

Kharakoz Yulija Konstantinovna  
 
Abstract: The real development of international trade is increasingly showing that one of the consequences of 
globalization and the internationalization of world economic processes is the gradual blurring of the line be-
tween border and internal regulation of international economic exchange. At the same time, the principles of 
tariff regulation of foreign trade are changing. 
Key words: foreign trade activity, pricing, tariff. 
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товары иностранного производства, тарифы могут сделать альтернативные товары отечественного 
производства более привлекательными для внутреннего потребления. Тарифы также используются как 
продолжение внешней политики государства: установление тарифов на основной экспорт торгового 
партнера - это способ оказания давления на его экономику. 

Однако тарифы могут иметь непредвиденные негативные эффекты. За счет снижения конкурен-
ции они могут сделать внутреннее производство менее эффективным и инновационным в технологиче-
ском аспекте. Они могут нанести вред внутренним потребителям, поскольку отсутствие конкуренции на 
рынке приводит к росту уровня цен. Тарифы могут создавать напряженность внутри страны, так как 
предпочтение определенным отраслям или географическим регионам перед другими может быть от-
дано неравномерно.  

В досовременной Европе богатство нации состояло из фиксированных материальных активов, 
таких как золото, серебро, земля и других физических ресурсов. Торговля рассматривалась как обмен с 
нулевой суммой, которая приводила либо к чистой потере богатства, либо к чистой прибыли. Если 
страна импортировала больше, чем экспортировала, ее золото уходило за границу, истощая ее богат-
ство. К трансграничной торговле относились с подозрением, и страны предпочитали приобретать коло-
нии, с которыми они могли устанавливать эксклюзивные торговые отношения, а не торговать друг с 
другом. 

Эта система, известная как меркантилизм, в значительной степени опиралась на тарифы и даже на 
прямой запрет торговли. Колонизирующая страна, которая считала себя конкурирующей с другими коло-
низаторами, импортировала сырье из своих колоний, которым, как правило, запрещалось продавать свое 
сырье в другие страны. Колонизирующая страна преобразовывала сырье в промышленные товары, ко-
торые она продавала обратно колониям. В то же время колонизатором вводились высокие тарифы и дру-
гие торговые барьеры, чтобы колонии покупали промышленные товары только у своих колонизаторов. 

Шотландский экономист Адам Смит был одним из первых, кто усомнился в целесообразности та-
кой системы. Его труд «Исследование о природе и причинах богатства народов» был опубликован в 
1776 году. В том же году британские колонии в Америке провозгласили независимость в ответ на высо-
кие налоги и ограничительные торговые соглашения. Позднее Давид Рикадро в рамках теории сравни-
тельных преимуществ предполагал, что, если одна страна лучше производит определенный продукт, а 
другая страна лучше производит другой, каждая из них должна направить свои ресурсы на деятель-
ность, в которой она преуспевает. Затем странам следует торговать друг с другом, а не создавать ба-
рьеры, которые заставляют их растрачивать ресурсы на те виды деятельности, эффективно занимать-
ся которыми они не могут. Согласно этой теории, тарифы являются препятствием экономическому ро-
сту, даже если они используются только в определенных секторах экономики.   

Данные два подхода - свободная торговля, основанная на идее сравнительного преимущества и 
ограниченная торговля, основанная на идее игры с нулевой суммой, испытали на себе разную степень 
популярности в различное время. Относительно свободная торговля пришла к периоду расцвета в кон-
це 19-го и начале 20-го веков, когда мир пришел к пониманию того, что в рамках международной тор-
говли крупномасштабные войны между странами слишком дорого обходятся и контрпродуктивны. Пер-
вая мировая война доказала, что эта идея ошибочна, и до конца второй мировой войны доминировали 
националистические подходы к торговле, включая высокие тарифы. 

На тот момент свободная торговля пережила 50-летний период возрождения, кульминацией ко-
торого стало создание в 1995 году Всемирной торговой организации, которая действует как междуна-
родный форум для урегулирования споров и установления основных правил ведения честной торгов-
ли. Однако скептицизм в отношении этой модели, которую критики иногда называют неолиберализмом, 
усилился в 2016 году, когда Великобритания проголосовала за выход из Европейского союза.  

В настоящее время экспортные пошлины уже не используются так широко. Исключением являет-
ся налогообложение некоторых полезных ископаемых, нефти и сельскохозяйственных продуктов. Од-
нако экспортные пошлины были обычным явлением в прошлом и были важным элементом мерканти-
листской торговой политики. Их основная функция заключалась в обеспечении внутренних поставок, а 
не в увеличении доходов. Вывозные пошлины были впервые введены в Англии законом 1275 года, ко-
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торый вводил их в отношении кожи и шерсти. К середине 17 века список товаров, облагаемых экспорт-
ными пошлинами, расширился и включал более 200 наименований. С ростом свободной торговли в 19 
веке экспортные пошлины стали менее привлекательными; они были отменены в Англии (1842 г.), Фран-
ции (1857 г.) и Пруссии (1865 г.). В начале 20 века экспортные пошлины взимались лишь в нескольких 
странах. Например, Испания по-прежнему взимала их с каменноугольного кокса, Боливия и Малайзия - с 
олова, Италия - с предметов искусства, а Румыния - с лесных товаров. Возрождение неомеркантилизма в 
1920-х и 30-х годах привело к ограниченному повторному появлению экспортных пошлин.  

Экспортные пошлины действуют как эффективное средство защиты отечественной экономики. 
Например, норвежские и шведские пошлины на экспорт лесной продукции взимались в основном для по-
ощрения мукомольной, деревообрабатывающей и бумажной промышленности внутри страны. Точно так 
же после первой мировой войны в Индии были введены пошлины на экспорт необработанных шкур для 
стимулирования индийской кожевенной промышленности. Однако в ряде случаев пошлины, налагаемые 
на экспорт из колоний, были предназначены для защиты промышленности метрополии, а не колонии. 

Ввозные пошлины больше не являются важным источником доходов в развитых странах. В Со-
единенных Штатах, например, поступления от импортных пошлин в 1808 г. составляли вдвое больше 
государственных расходов, а в 1837 г. они составляли менее одной трети таких расходов. Примерно до 
конца XIX века таможенные поступления правительства США составляли около половины от всех по-
ступлений в бюджет. Эта доля упала примерно до 6 % от всех поступлений до начала Второй мировой 
войны, и с тех пор она еще больше уменьшилась. 

Единый тарифный план, который включает список всех импортных пошлин, распространяется на 
весь импорт независимо от страны происхождения. Это означает, что в столбце напротив перечислен-
ных товаров указана разовая пошлина. Двухколонный или многоколонный тариф предусматривает 
различные ставки в зависимости от страны происхождения, при этом более низкие ставки предостав-
ляются для товаров, поступающих из стран, с которыми были заключены тарифные соглашения.  

В каждой стране есть список, в который входят статьи, ввозимые без пошлины, но практически 
невозможно измерить высоту тарифной стены и сравнить степень защиты между странами, рассчитав 
отношение тарифных поступлений к общей стоимости импорта. Используя этот подход, можно оши-
бочно сделать вывод о том, что тарифная защита очень ограничена в стране, которая освобождает 
более половины всего импорта от пошлин. Такой вывод, однако, неверен, потому что некоторые това-
ры облагаются очень высокими тарифами, и по мере увеличения этих уровней тарифов количество 
облагаемого пошлиной импорта уменьшается. 

Методом измерения высоты тарифной стены является преобразование всех пошлин в адвалорные 
показатели (основанные на стоимости товаров) и расчет средневзвешенной ставки, которая отражает 
относительное влияние различного импорта; например, тариф на продукты питания может быть гораздо 
более значительным, чем тариф на предметы роскоши, потребляемые небольшой группой людей. 

Кроме того, лучшего понимания протекционизма можно достичь за счет анализа эффективности 
защиты конкретной отечественной отрасли, которая зависит от тарифов, взимаемых с материалов, ис-
пользуемых для производства продукта (вводимые ресурсы), а также от тарифов, взимаемых с конеч-
ного продукта (выпускаемой продукции).  
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В настоящее время невозможно представить организацию, которая бы не вела бухгалтерский 

учет. Это обусловлено тем, что на законодательном уровне закреплена обязанность экономическим 
субъектом вести бухгалтерский учет, если иное не предусмотрено федеральным законом «О бухгал-
терском учете»  № 402-ФЗ. Однако с момента введения в 2002 году в Налоговом кодексе Российской 
Федерации (НК РФ) главы «Налог на прибыль организаций» российские и иностранные предприятия и 
учреждения обязаны вести налоговый учет с целью достоверного отображения формирования прибы-
ли или убытка. 

Прежде всего, бухгалтерский и налоговый учет разделяют по целям достижения результата. Со-
гласно российскому законодательству бухгалтерский учет направлен на «формирование документиро-
ванной и систематизированной информации о финансово-хозяйственной деятельности организации, 
составление на ее основе бухгалтерской финансовой отчетности для принятия субъектами пользова-
ния разнообразных экономических решений» [1]. Цель же налогового учета – обеспечение контроля за 
полнотой и достоверностью исчисления налоговых поступления, своевременностью их уплаты в бюд-
жет, а также предоставление информации в государственные налоговые органы на основании норма-
тивно-правовых документов Российской Федерации [2]. 

Однако, стоит отметить, что, не смотря на различные конечные цели данных учетных процессов, 
выполняемые ими задачи, а также методы организации и ведения, они тесно взаимосвязаны друг с 
другом. Это обусловлено такими фактами как отражение хозяйственных процессов в одинаковых фор-
мах первичных учетных документов, обязательное ведение учета в валюте Российской Федерации и 

Аннотация: В данной статье рассмотрены понятия бухгалтерского и налогового учетов, их ведение и 
исполнение. А также исследованы причины, по которым данные виды счетоводства используются 
обособленно и проанализированы возможные способы их сплочения и интеграции. 
Ключевые слова: налог на прибыль организаций, налоговый учет, сближение, интеграция, бухгалтер-
ский учет. 
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периодичность сдачи отчетности в соответствующие государственные органы. 
Барьером для интеграции бухгалтерского и налогового учетов являются различные методологии 

при расчете налога на имущество физических и юридических лиц, налога на добавленную стоимость, а 
в особенности, налога на прибыль организаций. Поэтому в данной статье подробнее рассмотрим отли-
чительные особенности этого платежа и возможные пути его интеграции в бухгалтерском и налоговом 
учетах. 

Наиболее существенным разногласием является различие в формировании налоговой базы. 
Так, согласно НК РФ НПО – это федеральный налог, поэтому можно предположить, что сумма, уплачи-
ваемая в налоговом учете, будет больше, чем в бухгалтерском. Обоснуем данное предположение. Во-
первых, в бухгалтерском учете существуют расходы, которые полностью не учитываются в налоговом. 
Они прописаны в ст. 270 НК РФ, к ним относят: 

− суммы добровольных членских взносов в общественные организации; 
− стоимость безвозмездно переданного имущества; 
− суммы начисленных налогоплательщиком дивидендов и другие суммы прибыли после нало-

гообложения и другие расходы. 
Наличие данных расходов ведет к уплате большей суммы налога, так как налогооблагаемая база 

будет увеличена на величину вышеупомянутых затрат. С другой стороны, также существуют доходы, 
не признаваемые в целях налогообложения [3]:  

− суммы восстановленных резервов под обесценение ценных бумаг; 
− в виде капитальных вложений в форме неотделимых улучшений арендованного имущества, 

произведенных арендатором, а также капитальные вложения; 
− доход в виде имущества, имущественных прав, которые получены в фор-

ме залога или задатка в качестве обеспечения обязательств и другие доходы.  
Они способствуют сокращению величины федерального налога, поскольку уменьшают его базу. 

Однако в организации могут преобладать расходы, не учитываемые при исчислении данного налога, 
что ведет к значительной разнице между бухгалтерской прибылью и прибылью как источник формиро-
вания обязательного платежа. Возможным решением данной проблемы может стать введение на зако-
нодательном уровне единого порядка признания доходов и расходов экономического субъекта. 

В настоящий момент в бухгалтерском и налоговом учетах существуют два метода учета доходов 
и расходов организации: метод начислений и кассовый. Сплочению учетных процессов может послу-
жить отказ от кассового метода и применение только метода начислений, поскольку первый метод 
имеет ряд ограничений. К примеру, в бухгалтерии кассовый метод подходит лишь малому бизнесу, за 
исключением социальноориентированных некоммерческих организаций и эмитентов публично разме-
щаемых ценных бумаг, а в налоговом учете его могут использовать организации, выручка которых за 
последние четыре квартала не превысила 1 миллиона рублей. При этом кассовый метод не могут ис-
пользовать различные банки, кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организа-
ции. Поэтому можно сделать вывод о том, что применение кассового метода для учета расходов и до-
ходов подходит достаточно малому числу экономических субъектов, а, следовательно, для упрощения 
и сближения бухгалтерского и налогового учетов всем организациям стоит отдать предпочтение методу 
начислений. 

Самым распространённым способом интеграции налогового и бухгалтерского учета является 
установление одинаковых методов начисления амортизации основных средств и нематериальных ак-
тивов. В бухгалтерском учете существует 4 таких способа - линейный и нелинейные, данное многооб-
разие позволяет полно и точно отобразить экономическое содержание самого понятия «амортизация». 
Организация выбирает наиболее подходящий ей метод, однако в отношении однородной группы объ-
ектов учета основных средств должен использоваться одинаковый способ. По нематериальным акти-
вам ограничения есть только при учете положительной деловой репутации - здесь используется только 
линейный метод, в отношении остальных же активов выбор способа может быть любым, причем для 
каждого объекта он может быть различным. 

В налоговом учете начисление амортизации производится с использованием тех же методов, что 
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и в бухгалтерском. Однако, в отличие от бухгалтерского учета, для объектов основных средств и нема-
териальных активов здесь используются одинаковые правила выбора способа исчисления амортиза-
ции. В налоговом учете строго закреплено использование линейного метода начисления для 8-10 
амортизационных групп, в которые входят дорогостоящие объекты, срок полезного использования ко-
торых превышает 20 лет, а также к объектам, которые используются на новом морском месторождении 
при добыче углеводородного сырья и др. [3]. Это обусловлено тем, что выбор нелинейного метода вы-
шеперечисленных основных средств и нематериальных активов может приводить к сокращению нало-
говой базы при исчислении налога на прибыль организаций, либо же к убыткам предприятия. 

  Для этого, во избежание различий в суммах начисленной амортизации, необходимо установить 
одинаковые условия выбора метода начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учетах, а 
также одним из вариантов будет являться выбор линейного метода для всех объектов основных 
средств и нематериальных активов. 

Законодательством Российской Федерации для основной нормы амортизации предусмотрено 
применение специальных понижающих или повышающих коэффициентов. Тем не менее, это право 
также имеет ряд условий для применения. Например, при нелинейном методе начисления амортиза-
ции коэффициент не распространяется на 1-3 амортизационные группы объектов основных средств и 
нематериальных активов. Что еще раз показывает нам, что применение линейного метода будет яв-
ляться более удобным способом учета. 

Также сплочению бухгалтерского и налогового учетов может способствовать использование од-
них и тех же методов и принципов для оценки товаров и формирования цены товарно-материальных 
ценностей [4]. 

Налоговый учет можно назвать своеобразным отростком бухгалтерского учета. Поэтому в бли-
жайшие несколько лет власти нашей страны акцентируют внимание на трансформацию налогового 
учета, что позволит снизить административные издержки налогоплательщиков в связи с обязанностью 
соблюдения законодательства, поскольку налоговый учет ведется обособленно от бухгалтерского и, 
следовательно, организациям необходимо увеличивать штат бухгалтеров. 

Проанализировав выше написанное можно сделать следующее заключение: в настоящее время 
в России для экономического развития необходимо уделять внимание не столько на интеграцию бух-
галтерского и налогового учетов, сколько на оптимизирующие их процессы. Именно поэтому так важно 
минимизировать противоречия, а также расхождения в нормативных требованиях данных видов учета, 
что позволит не только упростить ведение учетов в организации, но и сделать отчетность предприятия 
более прозрачной и понятной для внешних и внутренних пользователей, а проверки налоговых органов 
менее временнозатратными.  
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УДК 334 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО 
БИЗНЕСА И СФЕРЫ ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Витаргова Милана Ризаудиновна 
магистр  

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 
 

 
Исторически малый бизнес играл ключевую роль в нашей цивилизации. Он появился более 4000 

лет назад. Малый бизнес процветал почти во всех древних культурах мира.Предпринимательское рве-
ние было движущей силой всех этих небольших предприятий. 

И малый бизнес, и предпринимательство - это неразрывные «перья-близнецы» одной и той же 
птицы. Поэтому малый бизнес жизненно необходим для развития предпринимательства в любой эко-
номике. 

Определение малого бизнеса варьируется от страны к стране и между временами в одной и той 
же стране. Общепринятого понятия малого бизнеса не существует. 

Малый бизнес – это предприятие сравнительно небольшого размера, работающее в географиче-
ски локализованной области, за исключением маркетинга, на котором занято менее 100 сотрудни-
ков. Он финансируется одним человеком или небольшой группой людей.То есть фирма, которая огра-
ничена по размеру и доходу в зависимости от отрасли. 

К субъектам малого бизнеса в России предъявляются особые критерии, они даны на рисунке 1 в 
соответствии с актуальными требованиями законодательства в области регулирования малого пред-
принимательства в России. 

Малые предприятия являются основными источниками инноваций в нашей цивилиза-
ции. Значительное число успешных инноваций внедряется малым бизнесом.Источники новых матери-
алов, процессов, идей, услуг и продуктов, которые крупные бизнес-фирмы неохотно предоставляют, 
предоставляются малым бизнесом. 

Таким образом, малый бизнес выступает в качестве стимула инноваций для миллионов пред-
принимателей во всем мире. 

 

Аннотация: практически любое предпринимательство раскрывается в форме малого предприя-
тия. Каждый крупный бизнес сегодня – начинался как малый бизнес. Это первый путь, по которому 
предприниматель реализует свою инновационную идею. Малый бизнес охватывает подавляющее ко-
личество направлений бизнеса, развивая экономику страны и вовлекая все большее число людей.  
Ключевые слова: малый бизнес, экономика, бизнес, предпринимательство.  
 

FEATURES OF THE ACTIVITY OF SMALL BUSINESSES AND THE SPHERE OF ITS DISTRIBUTION 
 

Vitargova Milana Rizaudinovna 
 
Annotation: almost any business is developed in the form of a small enterprise. Every big business today - 
started out as a small business. This is the first way an entrepreneur realizes his innovative idea. Small busi-
ness covers an overwhelming number of business areas, developing the country's economy and involving an 
increasing number of people. 
Key words: small business, economics, business, entrepreneurship. 
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Рис. 1. Главные критерии Малого бизнеса в РФ за 2020 год 

 
Малый бизнес поощряет конкуренцию, сдерживая развитие монополий со стороны крупного биз-

неса. Она производит новые продукты, методы, услуги и так далее и проверяет стремление крупных 
фирм контролировать рынок.Он также предоставляет дифференцированные продукты, которые дают 
рынку широкий спектр выбора. Поэтому малый бизнес держит крупные фирмы в напряжении. 

Сфера деятельности малого бизнеса достаточно обширна, охватывая широкий спектр видов де-
ятельности. Предприятий, которые подпадают под определенные характеристики малого бизнеса, до-
статочно много. 

Направления, в которыхуспешно работают малые и средние предприятия: 
 Электроника или Электротехника. 
 Разработка программного обеспечения. 
 Светотехника и металлообработка. 
 Агропереработка/ Агробизнес/плантационное сельское хозяйство / специализированное сель-

ское хозяйство/производство тканей. 
 Кожевенное производство и изделия из кожи. 
 Трикотаж / готовая одежда. 
 Пластмассы и другие синтетические продукты. 
 Здравоохранение и диагностика. 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ  

НА 2020 ГОД: 

• Предельное значение среднесписочной численности работников за 
предыдущий календарный год - 16–100 человек – для малых предприятий. 

Доходы за год по правилам налогового учета не превысят - 800 млн 
руб. – для малых предприятий; 

Дополнительные критерии для ООО и хозяйственных 
товариществ 

Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале 
организации - Не более 25 процентов принадлежит: 
– государству, субъектам РФ; 
– муниципальным образованиям; 
– общественным и религиозным организациям (объединениям); 
– благотворительным и иным фондам 

Дополнительные критерии для АО: 

Не более 25 процентов голосующих акций принадлежит: 
– государству, субъектам РФ; 
– муниципальным образованиям; 
– общественным и религиозным организациям (объединениям); 
– благотворительным и иным фондам 
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 Образовательные службы. 
 Фармацевтика / косметика. 
 Мода. 
 Автомобили и потребительские товары. 
 Фаст-фуд и замороженные продукты. 
 Пищевая промышленность и пищевая сборка. 
 Бумажная печать и издательская деятельность. 
 Птицеводство. 
 Рыбные запасы. 
 Лес, садоводство и переработка. 
 Овощеводство семеноводческое. 
 Цветоводство. 
 Строительство. 
 Холодное хранение. 
 Мебель. 
 Сборка компьютера. 
 Стекло и керамика. 
 Розничная торговля, оптовая торговля. 
 Туризм. 
 Ресторан, гостиницы. 
 Киберкафе. 
 Минеральная вода. 
 Одежда. 
 Канцелярские товары. 
 Натуральное эфирное масло. 
 Органические химикаты. 
 Лодки и кузова грузовиков. 
 Компоненты автозапчастей. 
 Разное транспортное оборудование. 
 Спорттовары. 
 Часы. 
 Обслуживание или ремонт. 
 Финансовые сферы, как денежный обмен и многие другие. 
Малый бизнес получает более высокую прибыль на собственный капитал, чем крупное произ-

водство. То есть на каждый рубль, вложенный в бизнес, инвесторы малого бизнеса зарабатывают 
больше, чем инвесторы крупного бизнеса.Потому что малый бизнес быстрее и с меньшими затратами 
реагирует на ускоряющиеся темпы изменений в продуктах и услугах, процессах и рынках. 

Малый бизнес предоставляет бизнесу многие из услуг, поставок и сырья, в которых он нуждает-
ся. Это происходит потому, что малые предприятия не могут поставлять товары и услуги так же деше-
во, как малые предприятия могут эффективно поставлять те товары и услуги, объем продаж которых 
невелик, чьи продажи требуют тесного личного контакта с клиентами и чьи поставки требуют удовле-
творения ложных потребностей каждого клиента. 

Малые предприниматели имеют относительную свободу входить и выходить из бизнеса по свое-
му желанию. Они могут начинать и расти, расширяться или сокращаться, преуспевать или терпеть не-
удачу, когда чувствуют себя комфортно в этой ситуации. 

Эта свобода и есть сущность свободной экономики. Это делает менеджеров ответственными за 
клиентов, сотрудников, инвесторов и сообщество.Такая среда малого бизнеса способствует развитию 
склонности к риску в обществе и способствует гибкости в практике экономической деятельности. 

Многие малые предприятия используют программное обеспечение для малого бизнеса, чтобы 
помочь им с обучением сотрудников, обслуживанием клиентов, маркетингом, продажами и многим дру-
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гим. Программное обеспечение может помочь сэкономить на стоимости найма штатных сотрудников 
для управления каждым из этих подразделений. Хорошее программное обеспечение также экономит 
время занятых владельцев малого бизнеса, предоставляя им критическую информацию под рукой и 
автоматизируя рутинные задачи. 

Владельцы малого бизнеса также могут найти программные средства, адаптированные к уни-
кальным потребностям конкретных отраслей, включая розничную торговлю, правительство и здраво-
охранение. В то время как малый бизнес может нуждаться только в нескольких программных инстру-
ментах в начале, программное обеспечение с облачными технологиями оставляет место для расшире-
ния по мере роста компании. Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиен-
тами помогает компаниям быстро реагировать на запросы клиентов, поддерживать удаленное подклю-
чение и легко создавать точные котировки для продуктов или услуги. Программное обеспечение может 
помочь повысить эффективность в ближайшей перспективе, поддерживая будущий рост бизнеса, по-
этому малый бизнес может значительно выиграть от такого рода инвестиций. 

Особенности малого бизнеса. 
Эксперты выделили следующие общие характеристики малого бизнеса: 
1. Бизнесом, как правило, управляет собственник или владельцы фирмы. Управленческая ко-

манда предприятия может состоять из членов семьи, родственников и близких друзей. 
2. Ответственность за принятие решений обычно возлагается на одного ключевого руководи-

теля, которому делегируются очень незначительные полномочия или вообще не делегируют-
ся. Собственники-менеджеры малого бизнеса сохраняют высокую степень концентрации власти.  

3. По-видимому, существует тесная связь между менеджментом и сотрудни-
ком. Предприниматели принимают активное участие в управлении и функционировании фирмы. Они 
развивают очень близкие отношения с сотрудниками, работая вместе с ними. Поэтому отношения но-
сят неформальный и дружеский характер. 

4. Малый бизнес – это продолжение личности предпринимателя. Это отражение мечтаний и 
желаний предпринимателя(ов). 

5. Как правило, в организации меньше функциональных специалистов, таких как штатный бух-
галтер или менеджер по персоналу. Характер работы, как правило, не так уж сложен. Более того, если 
работа сложна, технически отличается, то именно владелец, как правило, обладает этой способностью 
или может строго контролировать задачу с помощью своего сильного командования технологи-
ей. Поэтому они могут подготовить квалифицированного или полуквалифицированного человека для 
своих предприятий. Другие функциональные задачи выполняются самими владельцами бизнеса с их 
приобретенными знаниями или кадрированием в соответствующей области. 

6. Фирма обычно имеет не более двух уровней управленческой отчетности, а размер занятости 
ограничен законодательством конкретной страны.  

7. В большинстве случаев собственники-менеджеры являются вербальными коммуникатора-
ми. Наименьшее количество письменных сообщений делается в рамках малого бизнеса. Инструкции, 
как правило, делаются через устные средства коммуникации. 

8. Фирма часто уделяет мало внимания долгосрочному планированию, хотя владелец-менеджер 
может осознавать, что формальный долгосрочный план необходим. Предприниматели-собственники не-
охотно составляют план, поскольку он требует нескольких интеллектуальных упражнений с прошлыми, 
настоящими и будущими данными, чтобы спрогнозировать будущее. Потребность в постоянном приспо-
соблении к текущим экологическим условиям иногда отпугивает предпринимателей от принятия решений. 

9. Обычно акции фирмы не котируются на фондовой бирже. 
10. Руководство фирмой является независимым. Они не подлежат никакому другому надзо-

ру. Предприниматели являются собственниками-менеджерами малых предприятий. Они являются 
единственным полномочием фирмы решать организационные вопросы. 

11. Капитал поставляется, а собственность принадлежит отдельному лицу или небольшой груп-
пе лиц. Малый бизнес может стать собственником, товариществом или частной компанией с ограни-
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ченной ответственностью. В любом случае число собственников всегда ограничено, и они владеют 
всей собственностью, а также обеспечивают необходимый капитал. 

Таким образом, малый бизнес–понятие сложное. При поиске кредита или государственного кон-
тракта малый бизнес может быть определен различными правилами ведения бизнеса. В то время как 
отдельные малые предприятия могут «бледнеть» в размерах по сравнению с их гигантскими конкурен-
тами, взятые в целом, малые предприятия обеспечивают значительную часть национальной экономи-
ки. Малым предприятиям предоставляются некоторые льготы, которые помогают им идти в ногу с ти-
танами отрасли, включая более высокие процентные ставки по кредитам и особый доступ к группам по 
защите интересов малого бизнеса. Эти льготы в сочетании с несколькими критически важными ресур-
сами действительно могут повысить потенциал роста малого бизнеса. Независимо от размера, все 
предприятия ценятся за услуги, которые они предоставляют, и рабочие места, которые они предлага-
ют. 
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Бухгалтерский баланс представляет значительный интерес с точки зрения экономического ана-

лиза финансового состояния субъекта хозяйствования, так как на его основе можно получить такие 
данные для оценки чистых активов и величины собственных оборотных средств; оценки ликвидности и 
платежеспособности, финансовой независимости и устойчивости; деловой активности экономического 
субъекта и т.п. 

Среди массы современных определений бухгалтерского баланса, можно отметить определения, 
подчеркивающие метод отображения в балансе имущественного состояния (П. С. Безруких, «Бухгал-
терский учет»; В. Б. Ивашкевич «Бухгалтерский управленческий учет»; Переверзев М. П., Лунёва А. М. 
«Основы предпринимательства»), а также определения, характеризующее баланс, как отчетную форму 
(Палий В. Ф. «Теория бухгалтерского учета: современные проблемы»; А.С. Бакаев, «Бухгалтерские 
термины и определения»). Бухгалтерский баланс, как элемент метода бухгалтерского учета, – это спо-
соб обобщения и экономической группировки активов хозяйствующего субъекта и его источников обра-
зования активов в денежной оценке на определенную дату. Как форма бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, бухгалтерский баланс предназначен для отражения имущественного и финансового поло-
жения субъекта на определенный момент времени [1,2]. 

Важно отметить, что международные стандарты финансовой отчетности (далее – МСФО) в усло-
виях современной интеграции и глобализации мировой экономики с каждым годом приобретают все 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению роли и значения международных и отечественных стан-
дартов финансовой отчетности, а также представлены результаты сравнения содержания баланса и 
подходов к его формированию в соответствии с ними. Автором подробно рассмотрено содержание 
элементов бухгалтерского баланса бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Ключевые слова: бухгалтерский баланс, отчет о финансовом положении, международные стандарты 
финансовой отчетности, российские стандарты бухгалтерского учета, федеральные стандарты бухгал-
терского учета. 
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большее значение. Так, к примеру, Приказом Минфина России от 28.04.2017 г. № 69н введены поправ-
ки в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» в п. 7.1, который гласит следующее: «В случае если 
по конкретному вопросу ведения бухгалтерского учета в федеральных стандартах бухгалтерского уче-
та не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то организация разрабатывает соответ-
ствующий способ…, основываясь на допущениях и требованиях, приведенных в пунктах 5 и 6 настоя-
щего Положения, использует последовательно следующие документы: 

а) международные стандарты финансовой отчетности; 
б) положения федеральных и (или) отраслевых стандартов бухгалтерского учета по аналогичным 

и (или) связанным вопросам; 
в) рекомендации в области бухгалтерского учета» [3]. 
Следовательно, в данном случае устанавливается приоритет в использовании именно междуна-

родных стандартов финансовой отчетности. 
Разработка новых Федеральных стандартов бухгалтерского учета (далее – ФСБУ) является ло-

гичным следствием реализации курса на сближение отечественных бухгалтерских стандартов с нор-
мами МСФО, провозглашенного Минфином России более 20 лет назад, согласно Программе реформи-
рования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами. 1 января 2013 г. всту-
пила в силу новая редакция закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, которая ввела 
в правовое поле новую категорию регуляторов – субъекты негосударственного регулирования бухгал-
терского учета [4]. Именно им поручена разработка большей части ФСБУ. 

Согласно МСФО 1 (IAS) «Представление финансовой отчетности» (введен в действие на терри-
тории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н) (ред. от 05.08.2019), 
полный комплект финансовой отчетности, помимо всего прочего, включает отчет о финансовом поло-
жении по состоянию на дату окончания периода [5]. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» 
(Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018)) состав бухгалтер-
ской отчетности, помимо всего прочего, включает бухгалтерский баланс [2]. Таким образом, наимено-
вания отчета, входящей в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, отличается по международ-
ным и российским стандартам бухгалтерского учета (далее – РСБУ). Данное различие в формулировке 
не является принципиальным, так как заключает в себе идентичный смысл: в обоих случаях отчет ха-
рактеризует финансовое положение организации. 

С точки зрения классификации активов и обязательств содержание бухгалтерского баланса по 
МСФО и РСБУ основано на использовании идентичных подходов. Так, согласно п. 19, ПБУ 4/99 «Бух-
галтерская отчетность организации», активы в бухгалтерском балансе классифицируются как внеобо-
ротные и оборотные, обязательства – как долгосрочные и краткосрочные [2]. Международные стандар-
ты описывают аналогичные подходы к классификации активов и обязательств. Согласно п. 60 МСФО 1 
«Представление финансовой отчетности», возможно представление активов и обязательств в порядке 
ликвидности (убывание ликвидности – по активам, увеличение сроков погашения – по обязательствам) 
[5]. Отметим, что Проект ФСБУ «Бухгалтерская отчётность организации», разработанный Министер-
ством финансов РФ, в п.27 предусматривает подразделение активов и обязательств в бухгалтерском 
балансе по степени их ликвидности [6]. 

Рассмотрим содержание элементов бухгалтерского баланса бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности. Финансовая отчетность отражает финансовое влияние операций и прочих событий за счет их 
объединения в крупные классы в соответствии с их экономическими характеристиками. Эти крупные 
классы называются элементами финансовой отчетности». Так, элемент финансовой отчетности – это 
информация, содержащаяся в ней, и объединенная в соответствии с основными экономическими па-
раметрами в общие категории (рисунок 1). 

В соответствии с п. 4.3 «Концептуальных основ представления финансовых отчетов», актив 
представляет собой существующий экономический ресурс, контролируемый организацией в результате 
прошлых событий. Согласно п. 4.26 «Концептуальных основ представления финансовых отчетов», 
обязательство – это существующая в настоящее время обязанность организации передать экономиче-
ский ресурс, возникшая в результате прошлых событий. В соответствии с п. 4.63 «Концептуальных ос-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220878/bbb7989a14f80997c0c69f285d332c199cdebb3f/#dst100017
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347339/1b09d30899714e0479a53741dd0366e9d4cadc86/#dst100037
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нов представления финансовых отчетов», собственный капитал представляет собой остаточную долю 
в активах организации после вычета всех ее обязательств. В РСБУ определение понятий «актив», 
«обязательство» и «капитал» отсутствуют [7]. 

 

 
Рис. 1. Элементы бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта [6] 
 
Отметим, что и МСФО и разрабатываемое на его основе ФСБУ «Бухгалтерская отчётность орга-

низации», в отличие от РСБУ, содержат подробное описание критериев, согласно которым актив или 
обязательство идентифицируются как внеоборотные и оборотные, краткосрочные и долгосрочные – 
соответственно.  

Важно подчеркнуть различия РСБУ и МСФО, которые касаются отчетной даты составления бух-
галтерской (финансовой) отчетности. Отчетная дата, по состоянию на которую хозяйствующий субъект 
должен составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность (в т.ч. бухгалтерский баланс), является 
фиксированной и определяется в соответствии с п. 12, п. 13 действующего ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 
отчетность организации» [2]. Отчетная дата для финансовой отчетности по МСФО не является фикси-
рованной. Следовательно, в отличие от РСБУ, в МСФО отсутствует строгое закрепление отчетной да-
ты. Хотя в новом Проекте ФСБУ «Бухгалтерская отчётность организации» отсутствует тезис об ограни-
чении сроков составления отчетности.  

Кроме того, в соответствии с п. 15 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», бухгалтер-
ская отчетность должна быть оставлена на русском языке. Аналогичное требование содержится и в 
соответствующем Проекте ФСБУ. В МСФО отсутствует строгое закрепление языка, на котором должна 
быть составлена отчетность: международными стандартами правила использования языка при состав-
лении бухгалтерской (финансовой) отчетности напрямую не установлены. Из п.51 МСФО (IAS) 1 
«Представление финансовой отчетности» вытекает следующее: согласно международным стандартам 
финансовой отчетности, организация может представлять отчетность в любой валюте (в т.ч. бухгал-
терский баланс) [5]. МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений обменных курсов валют» выделяет функцио-
нальную валюту и валюту представления отчетности: 

- функциональная валюта – валюта, используемая в основной экономической среде, в которой 
предприятие осуществляет свою деятельность (п. 8); 

- валюта представления отчетности – валюта, в которой представляется финансовая отчетность 
(п. 8) [8].  

В свою очередь, п. 16 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» предусмотрено форми-
рование бухгалтерской отчетности (в т.ч. бухгалтерского баланса) именно в валюте Российской Феде-
рации. Проект ФСБУ «Бухгалтерская отчетность организации» не содержит информации относительно 
валюты, в которой должна формироваться отчетность. Все выше перечисленные сопоставления, каса-
ющиеся содержания бухгалтерского баланса, представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика формирования бухгалтерского баланса по МСФО, РСБУ и 

ФСБУ [1; 2; 5; 7; 8] 

Критерий  
сравнения 

МСФО РСБУ ФСБУ Комментарий 

1 2 3 4 5 

Определение 
понятий «актив», 
«обязательство» 
и «капитал» 

Актив – существующий 
экономический ресурс, 
контролируемый орга-
низацией в результате 
прошлых событий. 
Обязательство –
существующая в 
настоящее время обя-
занность передать 
экономический ресурс, 
возникшая в результа-
те прошлых событий.  
Капитал – остаточная 
доля в активах органи-
зации после вычета 
всех ее обязательств 

Определения  
отсутствуют 

Определения 
отсутствуют 

Различия есть. 
«Концептуальные 
основы финансо-
вой отчетности» 

Отчетная дата Отсутствует строгое 
закрепление отчетной 
даты 

При составлении 
бухгалтерской от-
четности за отчет-
ный год отчетным 
годом является 
календарный год с 
1 января по 31 
декабря включи-
тельно 

Отсутствует 
строгое закреп-
ление отчетной 
даты 

Различия есть. 
п. 12, п. 13 
ПБУ4/99 «Бухгал-
терская отчет-
ность организа-
ции» 

Классификация 
активов и обяза-
тельств 

Организация должна 
раздельно представ-
лять оборотные и вне-
оборотные активы, а 
также краткосрочные и 
долгосрочные обяза-
тельства за исключе-
нием случаев, когда 
способ представления 
по степени ликвидно-
сти обеспечивает 
надежную и более 
уместную информацию 

Активы и обяза-
тельства должны 
представляться с 
подразделением в 
зависимости от 
срока обращения 
(погашения) на 
краткосрочные и 
долгосрочные. 

Активы и обяза-
тельства пред-
ставляются с 
подразделением 
на краткосроч-
ные и долго-
срочные либо 
по степени их 
ликвидности 

Различия есть.  
п. 60 МСФО 1 
«Представление 
финансовой от-
четности»; п. 19 
ПБУ 4/99 «Бухгал-
терская отчет-
ность организа-
ции»; п. 27 ФСБУ 
«Бухгалтерская 
отчетность орга-
низации» 
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Продолжение таблицы 1 

Критерий  
сравнения 

МСФО РСБУ ФСБУ Комментарий 

1 2 3 4 5 

Формулировка 
отчета 

Отчет о финансовом 
положении 

Бухгалтерский  
баланс 

Бухгалтерский 
баланс 

Различия есть 

Валюта МСФО выделяют: 
функциональную ва-
люту, валюту пред-
ставления отчетности 

 Бухгалтерская 
отчетность должна 
быть составлена в 
валюте Россий-
ской Федерации 

– Различия есть.  
п. 8 IAS 21 «Влия-
ние изменений 
обменных курсов 
валют» 
п. 16 ПБУ 4/99 
«Бухгалтерская 
отчетность орга-
низации» 

Язык Отсутствует строгое 
закрепление языка 

Бухгалтерская от-
четность должна 
быть составлена 
на русском языке 

Бухгалтерская 
отчетность 
должна быть 
составлена на 
русском языке 

Различия есть. 
п. 15 ПБУ 4/99 
«Бухгалтерская 
отчетность орга-
низации» 

 
Исходя из выше представленной таблицы, можно сделать вывод о том, что МСФО предлагают 

более гибкий вариант составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, нежели 
РСБУ. Связано это в первую очередь с тем, что для МСФО достаточно важным становится именно 
профессиональное суждение специалиста, а также целенаправленность на удовлетворение информа-
ционных потребностей, прежде всего, инвесторов. Однако, разрабатываемые в настоящее время 
ФСБУ, все больше и больше сближают российские стандарты бухгалтерского учета с международны-
ми. 

Таким образом, современные исследователи в области бухгалтерского учета, а также настоящее 
законодательство Российской Федерации в сфере бухгалтерского учета и отчетности – сходятся во 
мнении о том, что бухгалтерский баланс – это способ отражения имущественного положения экономи-
ческого субъекта по состоянию на определенную дату.  

Международные стандарты финансовой отчетности в условиях современной интеграции и гло-
бализации мировой экономики приобретают все большее и большее значение. Логичным следствием 
данной тенденции явилась разработка новых Федеральных стандартов бухгалтерского учета (или 
ФСБУ).  

Сравнительная характеристика формирования бухгалтерского баланса по МСФО, РСБУ и ФСБУ 
позволила сделать вывод о том, что в международных стандартах представлен наиболее гибкий вари-
ант предоставления информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Однако, 
разрабатываемые в настоящее время федеральные стандарты бухгалтерского учета в нашей стране, 
направлены на максимальное сближение российский стандартов с мировыми, - что значительно позво-
лит повысить прозрачность отчетности для всех заинтересованных пользователей. 

 
Список литературы 

 
1. Anthony H. M. Accounting: text and cases / H. M. Anthony – tenth edition. – ISBN 0-390-30185-X. 
2. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организа-

ции» (ПБУ 4/99) (ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://www.consultant.ru/  



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 67 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

3. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 
1/2008) (ред. от 07.02.2020) [Электронный ресурс].– Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/  

4. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс].– Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/  
5. Представление финансовой отчетности [Электронный ресурс].– Режим доступа: URL: 

http://www.consultant.ru/ 
6. Бухгалтерская отчетность организации [Электронный ресурс].– Режим доступа: URL: 

https://www.minfin.ru/ 
7. Conceptual Framework for Financial Reporting 2018 [Электронный ресурс].: IFRS Conceptual 

Framework. – Режим доступа: URL:  https://fin-accounting.ru/  
8. Влияние изменений валютных курсов Международный стандарт финансовой отчетности 

(IAS) 21 . [Электронный ресурс].– Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/ 

 
  

https://www.minfin.ru/
https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/conceptual-framework/
https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/conceptual-framework/
https://fin-accounting.ru/


68 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

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

УДК 33 
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 Васильева Анжелика Владимировна 
Преподаватель 
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Заработная плата - это основной источник дохода каждого работающего человека, вознагражде-

ние за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий вы-
полняемой работы, а также доплаты и надбавки компенсационного характера и доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные выплаты. Важно не только правильно отражать расчеты по 
заработной плате в бухгалтерском учете, но и правильно рассчитывать сумму, причитающуюся к вы-
плате каждому работнику, а также своевременно удержать из заработной платы работника суммы обя-
зательных или иных вычетов. [1, с.583] 

Учет заработной платы должен быть организован таким образом, чтобы способствовать повы-
шению производительности труда, улучшению организации нормирования труда, полному использова-
нию рабочего времени, укреплению дисциплины труда, повышению качества выпускаемой продукции, 
выполнению работ и оказанию услуг. [1, с.583] 

Достойной заработной платой квалифицированных специалистов     привлечь может и легко, а 
вот особенно удержать? Помимо получения денежного вознаграждения, человеку важно понимать, что 
в коллективе его ценят и признают его профессиональный уровень. Специалисты заинтересованы в 
командной работе и в возможности самореализации.  

От эффективности использования труда в процессе производства во многом зависят показатели 
объема производства продукции, уровень себестоимости и качества выпускаемой продукции, возникаю-
щий в связи с этим финансовый результат, а, в конечном счете, и экономический потенциал хозяйствую-
щего субъекта. Поэтому анализ эффективности использования фонда оплаты труда представляет собой 
важный раздел системы комплексного экономического анализа деятельности предприятия. [2, с.203]  

Фонд оплаты труда является важнейшим объектом управления любого экономического субъекта, 
поскольку в значительной степени формирует общие издержки предприятия. Средства на оплату труда 
нужно использовать таким образом, чтобы темпы роста производительности труда обгоняли темпы 

Аннотация. Учёт расчётов с персоналом по оплате труда является очень важной и сложной составной 
частью бухгалтерского учета. Анализу хозяйственной деятельности принадлежит не менее важная 
роль в совершенствовании организации заработной платы, обеспечении ее прямой зависимости от ко-
личества и качества труда.  
Ключевые слова: заработная плата, учет, фонд оплаты труда, анализ экономических показателей.  
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Annotation. Accounting for payments to staff for remuneration is a very important and complex part of ac-
counting. The analysis of economic activity plays an equally important role in improving the organization of 
wages, ensuring its direct dependence on the quantity and quality of labor. 
Key words: wages, accounting, payroll, analysis of economic indicators. 
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роста его оплаты. Только при таких условиях создаются возможности для наращивания темпов расши-
ренного воспроизводства. 

Для этого на предприятии проводится анализ использования фонда заработной платы. Анализ 
фонда оплаты труда представляет собой одно из направлений учетно-аналитической работы системы 
управления предприятием. 

Основными задачами анализа фонда заработной платы являются изучение состава и динамики 
фонда заработной платы, выявление изменения показателей, происшедших в отчетном периоде, 
определение влияния факторов на фонд заработной платы, изучение направлений расходования фон-
да заработной платы. Анализ начинается с изучения общего объема фонда заработной платы, его 
уровня в товарообороте, изменения динамики этих показателей.  

1. Объектом исследования работы является индивидуальный предприниматель Котов Сергей 
Валерьевич, сокращенное наименование ИП «Котов С.В.», место нахождения Республика Хакасия, го-
род Саяногорск. [2, https://www.rusprofile.ru/ip/304190211900131] 

 
Таблица 1 

Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами 

Категории персонала 2018г. 
Чел. 

2019г. 
Чел. 

Процент 
 обеспеченности, % 

Директор 1 1 100 

Зам. директора 1 1 100 

Главный бухгалтер 1 1 100 

Зав. складом 1 1 100 

Продавец 3 4 133 

Грузчик 4 5 125 

Уборщица 3 3 100 

Кассир 2 3 150 

Итого численность персонала: 16 19 119 

   
В результате проведенного анализа обеспеченности трудовыми ресурсами у ИП «Котов С.В., 

можно сделать вывод, что в 2018г. по сравнению с 2019г. изменений не произошло по следующим 
категориям: «директор», «зам. директора, «главный бухгалтер», «зав. складом», «уборщица»; по 
категориям «продавец», «грузчик», «кассир» количество персонала увеличилось  в связи с открытием 
новых торговых точек, в целом процент обеспеченности численности персонала   перевыполнен на 
19%.   

 
Таблица 2 

Анализ фонда заработной платы за 2018-2019гг. 

Категории 
персонала 

Фот 
2018г. 

Тыс. руб. 

Структура 
% 

Фот 
2019г. 

Тыс. руб. 

Структура 
% 

Отклонение 

Абсолютное 
(+ -) 

Относительное 
% 

Директор  655 17,4 684 15,6 29 104,4 

Зам. Директора 492 13 502 11,5 10 102 

Глав. Бухгалтер 360 9,6 396 9 36 110 

Зав. Складом 324 8,6 356 8,1 32 109 

Продавец 540 14,3 720 16,4 180 133,3 

Кассир 612 16,2 816 18,6 204 133,3 

Грузчики 480 12,7 600 13,7 120 125 

Уборщица 306 8,1 306 7 0 100 

Итого 3769 100 4380 100 647 917 

https://www.rusprofile.ru/ip/304190211900131
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Проанализировав структуру фонда заработной платы за 2018 год, наибольший удельный вес со-
ставляет по категории «директор» - 17,1%, наименьший удельный вес – по категории «уборщица» 
8,1%. 

За 2019 год наибольшая доля в структуре анализа фонда заработной платы составляет по кате-
гории «кассир»-18,6%, наименьшая доля по категории «уборщица»-7%. 

Фонд  заработной платы по всем  категориям персонала  увеличился на  10%. Абсолютное от-
клонение  обусловлено влиянием изменения численности по отдельным категориям персонала. 

 
Таблица 3 

Выполнение плана фонда оплаты труда работников за 2018-2019 гг. 

Категории 
работников 

План 
тыс. руб. 

Факт 
тыс. руб. 

Абсолютное 
отклонение   (+;-) 

Выполнение пла-
на, % 

Директор 655 684 29 104 

Зам. директора 492 502 10 102 

Глав. бухгалтер 360 396 36 110 

Зав.складом 324 356 32 110 

Продавец 540 720 180 133 

Грузчик 612 816 204 133 

Кассир 480 600 120 125 

Уборщица 306 306 0 100 

Итого 3769 4380 611 116 

 
Рассмотрев анализ  выполнения плана фонда оплаты труда работников можно сделать 

следующий вывод,  что в 2019г. в целом по основной деятельности, план фонда оплаты труда 
работников увеличился на 611 тыс. рублей, в процентном отношении на 16%, это произошло в связи с 
открытием новых торговых точек и принятием на работу нового персонала. 

Проведенный анализ расчетов с персоналом по оплате труда предполагает следующие 
рекомендации по оптимизации оплаты труда: 

- пересмотреть свою коммерческую политику, расширяя количество или поиск новых 
поставщиков; 

- пересмотреть ассортиментную политику, чтобы последовательно сокращать кредиторскую 
задолженность; 

- мотивация персонала, который будет ориентирован на продажи, за счет стимулирующих 
выплат. 

Достаточная обеспеченность предприятия нужными трудовыми ресурсами, их рациональное ис-
пользование, высокий уровень производительности труда имеют большое значение для увеличения 
объемов реализации продукции и повышения эффективности работы деятельности ИП «Котов С.В.». 
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В современных условиях для улучшения жизни общества государство и научные учреждения от-

дают приоритет инновационным методам. Именно поэтому изменяется роль документооборота на бу-
мажных носителях, усиливается автоматизация бухгалтерских операций и бухгалтерской отчетности в 
целом. Эти методы чрезвычайно актуальны сегодня для ведения в организациях бухгалтерского учета, 
который все это время нуждался в глубокой трансформации не столько для того, чтобы упростить рас-
четы по налогам и начислению заработной платы, сколько для создания комфортных условий и опти-
мизирования работы с документами. Можно полагать, что современный бухгалтерский учет уже не мо-
жет обходиться без инновационных технологий, которые оказывают на его модернизацию положитель-
ное влияние. Развитие и применение инновационных методов позволяет существенно ускорить про-

Аннотация. В современном мире бухгалтерская деятельность, как и все сферы жизни общества, нуж-
дается во внедрении инновационных методов. С автоматизацией процессов бухгалтерской деятельно-
сти происходит увеличение экономического роста и развитие экономики в целом, а инновационные 
технологии создают возможности для модификации операций бухгалтерского учета. В статье обосно-
вана необходимость применения инновационных методов для развития бухгалтерского учета в услови-
ях современных технологий, что отражает актуальность исследования. Автором предоставлен вывод 
по проделанному анализу материалов исследования об инновационных методах, применяемых в бух-
галтерском учете. 
Ключевые слова: автоматизация бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность, бухгалтерский ба-
ланс, принципы бухгалтерского учета, оборотная ведомость, бухгалтерские проводки, инвентаризация, 
документирование, инновационные технологии. 
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Annotation. In today's world, accounting, like all areas of society, needs to be introduced in innovative ways. 
With the automation of accounting processes, economic growth and the economy as a whole are increasing, 
and innovative technologies create opportunities for modification of accounting operations. The article justifies 
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цесс сбора и обработки информации, а также делают ее более доступной для внешних пользователей.  
В Федеральном законе «О бухгалтерском учете» установлено понятие бухгалтерского учета, что 

«это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об 
имуществе, обязательствах организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и докумен-
тального учета всех хозяйственных операций» [1,2], поэтому одним из его признаков, очевидно, будет 
являться присутствие большого количества документации, которая чаще всего оформлялась в бумаж-
ном виде. Именно их анализ и обработка прежде занимали достаточно много времени, что было 
крайне неудобно, особенно когда организация являлась крупной и проводила множество различных 
хозяйственных операций. Но при появлении и применении инновационных методов весь документо-
оборот стал находиться в программных и облачных базах, где любая информация о произведенной 
операции не потеряется, ее проще выгрузить и найти в базах данных, а также на синтетических и ана-
литических счетах бухгалтерского учета, где отражены более подробные сведения о произведенных 
операциях. Кроме того, данные технологии позволяют оптимизировать работу и, в соответствии с 
утверждением СМИ канала «Бухгалтер РФ», «оперативно обрабатывать, эффективно анализировать, 
систематизировано и безопасно хранить информацию, а также позволяют надежно защищать конфи-
денциальные данные» [2,3]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что метод документирования пере-
ходит полностью на электронные серверы. С применением данных методов существенно снижается 
риск потери информации о совершенных операциях, упрощается работа с большим количеством доку-
ментации, в базах данных намного проще найти нужный документ и при необходимости исправить 
ошибки в расчетах и проводках, а также осуществить контроль о движении имущества организации. 
Хотелось бы отметить такое нововведение, как добавление электронной подписи руководителя и по-
ставщика или подрядчика, что может заменить проставление печати, эта функция особо полезна, если 
документы оформляются на большом расстоянии. Отдельно стоит выделить и облачную бухгалтерию 
1С, где все должностные лица, бухгалтеры, могут одновременно добавлять первичные документы, 
вносить изменения и проводить разные учетные операции. 

С применением инновационных методов в бухгалтерском учете значительно упростилась работа 
с расчетами налогов и начислением заработной платы, появилось автоматическое формирование обо-
ротной ведомости, бухгалтерского баланса и отчетов, а также все бухгалтерские проводки может де-
лать программа 1С, на основании имеющихся первичных документов и учетных регистров. Гришина 
А.А. в научной статье «Инновационные программы в области бухгалтерского учета» говорит о том, что 
«использование компьютерных программ способствует упрощению работы пользователей, так как 
применение данных программ в бухгалтерском учете приводит к снижению трудоёмкости по операциям 
на предприятии. Это дает возможность организации решать все свои задачи оперативно, и не выходя 
со своего рабочего места» [3,3]. Таким образом, это позволяет не только безошибочно и быстро прове-
сти все необходимые бухгалтерские проводки, при которых, например, можно выявить недостачи или 
излишки денежных средств в кассе, но также оптимально распределить и сэкономить определенное 
количество времени, что дает возможность организации расширить свое производство или направле-
ние деятельности. 

Стоит отметить, что используемые бухгалтерские программы полностью соблюдают и совершен-
ствуют все принципы бухгалтерского учета, вместе с тем происходит модернизация его методов: все 
имущество организации и ее источники сохраняются в базах данных; при проведении хозяйственной 
операции программа автоматически реализует принцип двойной записи; программа также может выде-
лить и показать дебиторскую и кредиторскую задолженность, остаток денежных средств у организации 
на текущую дату; при составлении бухгалтерского баланса и отчетности можно увидеть, какой доку-
мент, на какую сумму отсутствует и на каком счете; программа уведомляет бухгалтера о сроках сдачи 
бухгалтерской отчетности и уплаты дополнительных обязательств. Единственное, что еще не полно-
стью затронули инновационные методы – метод инвентаризации, поскольку это довольно сложный, 
непрерывный и рискованный процесс, особенно если организация занимается производством и реали-
зацией продукции. 

Одним из наиболее важных аспектов применения инновационных методов является электронная 
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отправка налоговой и бухгалтерской отчетности, что позволяет значительно ускорить их процесс сдачи, 
а также бухгалтер может получить информацию об изменении налогового законодательства, для этого 
всего лишь нужно иметь доступ в интернет. Способ сдачи отчетности через электронные ресурсы, по 
словам С.А. Белецкой, «является самым инновационным, молодым и прогрессивным, он стремительно 
развивается и все больше и больше налогоплательщиков выбирают его для сдачи отчетности» [4,3]. 
Также здесь необходимо отметить, что информация о сформировавшейся отчетности упрощена и до-
ступна для внешних пользователей с прямым и косвенным финансовым интересом. В данном случае 
внешними пользователями будут являться: инвесторы, поставщики, покупатели, налоговые органы, 
аудиторские фирмы, которым данная информация будет необходима для установления взаимодей-
ствия с анализируемой организацией. В поддержку данного мнения можно привести фрагмент, где С.А. 
Белецкая тоже рассматривает данный факт в своей работе «Инновационные технологии в бухгалтер-
ском учете при расчетах с внебюджетными фондами», как «главную инновацию последних лет», при 
которой появилась функция обмена документами: «Современный бухгалтер может обмениваться элек-
тронными документами с налоговыми органами, внебюджетными фондами, государственными органа-
ми статистики, а также со своими контрагентами, не выходя из офиса» [4,3].  Для внутренних пользова-
телей, в первую очередь для руководителя и главного бухгалтера, информация об имуществе, источ-
никах, обязательствах, изменении капитала, о финансовых результатах, целевом использовании 
средств и движении денежных средств является немаловажной, поскольку отражает положение орга-
низации на данный момент времени, позволяет провести анализ изменений, сложившихся в нынешнем 
отчетном периоде и предпринять определенные действия в сторону развития предприятия. 

Подводя итог, можно сказать, что бухгалтерский учет и профессия бухгалтера ассоциируется, в 
первую очередь, с многочисленным количеством документов, но с внедрением инновационных техно-
логий все становится немного иначе. Инновационные методы оказывают положительное влияние на 
становление и развитие бухгалтерского учета. Рассмотренные в статье аспекты показали, что именно 
инновационные способы ведения бухгалтерского учета являются его неотъемлемой частью, поскольку 
позволяют: снизить риск потери информации о совершенных операциях, упростить работу с большим 
количеством документации и поиском нужных документов в базах данных, где при необходимости воз-
можно исправить ошибки, оптимально распределить и сэкономить время, самостоятельно производить 
расчеты и автоматически формировать оборотные ведомости, бухгалтерский баланс и отчеты, на ос-
новании имеющихся данных.  

 
Список литературы 

 
1. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 21.11.1996 N129-ФЗ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12441/ 
2. СМИ канал «Бухгалтер РФ» https://zen.yandex.ru/media/buhgalterrf/sovremennye-tehnologii-v-

rabote-buhgalterskoi-kompanii-5badf91618dc8600aa2299f4  
3. Гришина А.А., Кемаева С.А. Инновационные программы в области бухгалтерского учета // 

Universum: экономика и юриспруденция. 2018. №4 (49). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-programmy-v-oblasti-buhgalterskogo-ucheta 

4. Белецкая С.А. инновационные технологии в бухгалтерском учете при расчетах с внебюджет-
ными фондами // Материалы VII Международной студенческой научной конференции «Студенческий 
научный форум» URL: http://scienceforum.ru/2015/article/2015014950  

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12441/
https://zen.yandex.ru/media/buhgalterrf/sovremennye-tehnologii-v-rabote-buhgalterskoi-kompanii-5badf91618dc8600aa2299f4
https://zen.yandex.ru/media/buhgalterrf/sovremennye-tehnologii-v-rabote-buhgalterskoi-kompanii-5badf91618dc8600aa2299f4


74 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

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

 
 
 

НАЛОГИ И 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

  



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 75 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 336.025 

НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬТСВА  

Насырова Венера Ильдусовна,  
Хафизова Айгуль Рустэмовна,  

Хайруллова Алина Ильсуровна,  
Галимарданова Юлия Марселовна 

к.э.н., доценты 
Институт управления, экономики и финансов Казанского федерального университета 

 

 
В Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов, которые являются приложением к законопроекту «О феде-
ральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», отдельное внимание отводит-
ся малому предпринимательству. Одним из важных направлений налоговой политики определяется 
реализация маневра по сбалансированному снижению прямых налогов на труд субъектов малого 
предпринимательства. 

Существенное снижение ставок страховых взносов (с 30% до 15%) в отношении заработных плат 
в части превышения минимального  размера оплаты труда рассматривается Правительством как сни-
жение налоговой нагрузки на труд на 30 %. Однако, как неоднократно отмечалось различными иссле-
дователями, большая доля серых заработных плат сконцентрирована в сфере малого бизнеса. Такое 
положение дел приводит к возникновению диспропорции в распределении налоговой нагрузки между 
добросовестными и недобросовестными налогоплательщиками. Возникает ситуация, при которой нало-
гоплательщик, исполняющий свои обязательства в полном объеме, находится в менее выигрышных 
условиях по уровню налоговой нагрузки, чем тот, кто избегает полной регистрации фактов хозяйствен-
ной деятельности и выплат заработных плат в полном объеме. Нарушаются условия конкуренции и 

Аннотация: в статье анализируются вопросы налогового регулирования субъектов малого предприни-
мательства. Отражены современные проблемы налогообложения малого бизнеса  в связи с отменой 
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности.   Представлены основные направления совершенствования налогового регулирования субъек-
тов малого предпринимательства. 
Ключевые слова: система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (ЕНВД), малое предпринимательство, налоговое регулирование, инструменты 
налогового регулирования.  
 

TAX REGULATION OF SMALL BUSINESSES 
 
Abstract: the article analyzes the issues of tax regulation of small businesses. Modern problems of taxation of 
small businesses in connection with the abolition of the taxation system in the form of a single tax on imputed 
income for certain types of activities are reflected. The main directions of improving the tax regulation of small 
businesses are presented. 
Key words: taxation system in the form of a single imputed income tax for certain types of activities (UTII), 
small business, tax regulation, tax regulation tools. 
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деформируется структура цены. Добросовестные налогоплательщики восполняют излишние налого-
вые издержки за счет прибыли и рентабельность бизнеса таких налогоплательщиков ниже по сравне-
нию с рентабельностью бизнеса недобросовестных налогоплательщиков.  

Нельзя не отметить усилия Правительства, предпринимаемые в последнее время по обелению 
теневой экономики и снижению налоговых издержек по выходу из тени. При этом специальный налого-
вый режим в виде налога на профессиональный доход не в полной мере соответствует ожиданиям как 
малого бизнеса, так и государства. 

В этой связи понятна логика отмены системы налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности. В рамках данного режима распределение налоговой 
нагрузки также происходит неравномерно, но это осознанный выбор субъектов малого предпринима-
тельства, связанный с минимизацией нагрузки налогового администрирования на бизнес. Многие нало-
гоплательщики ЕНВД, переходили на этот режим только для того, чтобы снизить риски претензий нало-
говых органов. Отмена ЕНВД, это следующий этап по выводу субъектов малого предпринимательства 
из тени и усиление контроля за финансовыми потоками малого бизнеса. Несмотря на многочисленные 
просьбы об отсрочке отмены ЕНВД, позиция Минфина была непреклонной. Минфин России с 2014 года 
анонсирует отмену ЕНВД, однако по тем или иным причинам, его отмена откладывалась.  

В свете последних событий, связанных с пандемией COVID-19, и общими тенденциями налогово-
го регулирования в мире, надеяться на отложение решения по отмене ЕНВД не приходится. Хотя с точ-
ки зрения поддержки малого предпринимательства при условиях общего падения экономики и плате-
жеспособного спроса эта мера (оставить ЕНВД в налоговой системе РФ) могла бы оказать и психоло-
гический и экономический эффект на субъектов малого предпринимательства. Отмена ЕНВД рассмат-
ривается многими субъектами малого предпринимательства как увеличение налоговой нагрузки, уже-
сточение налогового контроля, дополнительные издержки по ведению бухгалтерского и налогового 
учетов. Если бы Правительство пошло на уступки бизнесу и оставило этот спецрежим еще на год или 
на два, бизнес воспринял бы это как форму поддержки в непростое время.  

По данным ЦИАН, количество объявлений о продаже готового бизнеса в октябре 2020 года вы-
росло на 28% по сравнению с мартом 2020 года. Как правило это объекты малого бизнеса: гостиницы, 
кафе, рестораны, салоны красоты и т.д. Это может свидетельствовать не только о глубине кризиса в 
результате пандемии, но и о невозможности собственников содержать бизнес в перспективе. 

Анализ применяемых мер налогового регулирования экономики в эпоху пандемии, показывает, 
что общий рост государственных расходов не позволяет снижать налоговую нагрузку на бизнес, в ос-
новном наблюдается увеличение налоговой нагрузки. Не исключение и Российская Федерации. Заяв-
ленные в Основных направлениях бюджетной, налоговой и  таможенно-тарифной политики на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов мероприятия, не позволяют сделать выводы о неповышении 
налоговой нагрузки на экономику. 

Кроме того, усиливающийся в последнее время налоговый эгоизм разных стран, находит свое 
прямое отражение и в российской практике. Это явление усугубила пандемия и обострилась борьба 
юрисдикций за налоговые базы.  Дальнейшее ужесточение мер по деоффшоризации экономики и циф-
ровизация налогового администрирования приведут к усилению прозрачности хозяйственных операций 
и качественному улучшению процедур налогового администрирования. Это в свою очередь будет 
иметь мультипликативный эффект и в отношении малого бизнеса, в виде общего давления со стороны 
налоговой администрации. 

Субъекты малого предпринимательства, применяющие систему налогообложения в виде единого  
налога на вмененный доход, как правило, не имеют учетных систем, которые позволили бы им инте-
грироваться в процессы цифровизации финансовых потоков и налогового администрирования. Период 
времени за который эти процессы будут происходить в малом бизнесе не могут быть короткими. Дру-
гим негативным фактором отмены ЕНВД можно считать, что многие индивидуальные предпринимате-
ли, применяющие этот спецрежим, с 2021 года снимутся с учета в качестве индивидуальных предпри-
нимателей и зарегистрируются в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход. 
При этом, если при ЕНВД они не были ограничены размерами выручки, то при новом для них спецре-
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жиме им придется постоянно отслеживать размеры своих доходов и если их объемы подойдут к верх-
нему пределу в 2,4 млн. руб. высока вероятность их ухода в тень. О наемных работниках придется 
просто забыть или также переводить их на другие спецрежимы. Социальная ответственность бизнеса 
при таких изменениях вряд ли окажется высокой. Наемные работники, которые официально были тру-
доустроены у налогоплательщиков ЕНВД рискуют лишится работы и будут вынуждены согласится на 
серые схемы оплаты труда. Альтернативный вариант для индивидуальных предпринимателей – па-
тентная система налогообложения. Но она не пользовалась такой популярностью как ЕНВД и упро-
щенная система налогообложения, в силу «дороговизны». 

Что касается организаций налогоплательщиков ЕНВД, то можно ожидать их массовый переход 
на упрощенную систему налогообложения. Опять таки это потребует от них перестройки системы нало-
гового учета. В любом случае, времени на обдумывание дальнейших перспектив по смене режима 
налогообложения в виде ЕНВД остается все меньше и не исключено, что некоторые налогоплательщи-
ки ЕНВД, которые не примут решения о смене режима налогообложения и не проделают необходимых 
мероприятий,  столкнуться 1 января 2021 года с новой действительностью, а именно переводом их на 
общий режим налогообложения с уплатой НДС. 
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В нынешних условиях возникает великое множество разнообразных вопросов и споров в сфере 

налогового администрирования налога на добавленную стоимость (далее - НДС) по поводу форм и ме-
тодов проведения налогового администрирования, а также вопросы по исчислению и уплате налога. 
НДС является одним из весомых и стабильных источников доходов федерального бюджета РФ. 

Отличительными показателями НДС среди остальных налогов являются: 
1) является одним из значимых налогов для бюджета; 
2) характеризуется сложнейшей системой налогового администрирования в связи с наличием 

длинных цепочек начисления налога; 
3) влечет за собой наибольшее количество налоговых правонарушений; 

Аннотация: Внедрение информационных технологий кардинально изменяет парадигму налогового ад-
министрирования. В данной статье проанализированы все преимущества и недостатки от использова-
ния современных цифровых технологий в процессе налогового администрирования. Выявлены про-
блемы цифровизации НДС. Изучена система обмена данных налогоплательщиков с налоговыми служ-
бами посредством телекоммуникационных каналов связи. Проанализированы мероприятия по введе-
нию новых технологий в области налогообложения НДС и выявлены пути совершенствования налого-
вого администрирования в Российской Федерации в условиях цифровизации экономики.  
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, автоматизация, цифровые трансформации, АСК-
НДС, «умный НДС», налоговое администрирование, налоговая система, налоговый риск. 
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Abstract: The introduction of information technologies radically changes the paradigm of tax administration. 
This article analyzes all the advantages and disadvantages of using modern digital technologies in the process 
of tax administration. Identified the problems of digitalization of VAT. The system of data exchange between 
taxpayers and tax services through telecommunication channels has been studied. Measures for the introduc-
tion of new technologies in the field of VAT taxation are analyzed and ways to improve tax administration in 
the Russian Federation in the context of the digitalization of the economy are identified. 
Key words: value added tax, automation, digital transformation, ASK-VAT, “smart VAT”, tax administration, 
tax system, tax risk. 
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4) является одним из затратных налогов для налогоплательщика в связи с высокой ставкой, со 
сложностью формирования отчетности, а также получения налоговых вычетов и возвратов; 

Исходя из вышеперечисленных отличительных особенностей налоговые органы постоянно ведут 
работы по налоговому администрированию для обеспечения стабильности поступления налоговых до-
ходов в бюджет Российской Федерации. Налоговыми службами применяются новые методы, которые 
постепенно переходят в электронный формат. В данный момент происходит реализация проекта по 
автоматизации налогового контроля и совершенствования методологии проверок с применением но-
вых инструментов. 

Главными преимущества автоматизации процессов налогового администрирования являются 
[1,c.64 -65]: 

1. уменьшение затрат на налоговое администрирование; 
2. сокращение времени для выявления схем уклонения налогоплательщиков от уплаты нало-

гов и минимизации налоговых обязательств; 
3. сокращение административной нагрузки для налогоплательщиков и снижение администра-

тивных барьеров; 
4. уменьшение комплаенс-рисков налоговых проверок.  
Наиболее существенными цифровым трансформациям НДС являются [2, c.304]: 
1. Переход к удаленному взаимодействию налогоплательщиков и налоговых служб.  Взаимо-

действие налогоплательщиков и налоговых органов происходит через адаптированные программные 
обеспечения, что в свою очередь, позволяет практически полностью отказаться от печатного формата 
документов. 

2. Введение в хозяйственную деятельность и налогоплательщиков, и налоговых органов цифро-
вых инструментов таких как личный кабинет налогоплательщика,  АСК-НДС и т.д.). 

Федеральная налоговая служба РФ с 2015 года ввела в эксплуатацию автоматизированную си-
стему контроля  под названием ЭОД «АСК-НДС», которая в свою очередь не имеет аналогов во всём 
мире.  Электронное обработка данных «АСК-НДС» обрабатывает полученные данные в течение всего 
5-7 дней. Сокращение времени обработки электронных деклараций по НДС позволяет ускорить про-
цесс принятия решения о применении мер воздействия к недобросовестным налогоплательщикам, 
вплоть до блокировки их счетов.  Налоговые органы имеют возможность устанавливать налоговые 
разрывы, то есть отобразить все операции поставщиков, не уплативших НДС, но покупателями по этим 
же операциям был принят к вычету НДС,  путем анализа книги продаж и книги покупок, полученные в 
составе декларации по НДС [3, c.62-63].  

Обмен данными о НДС с ФНС достаточно автоматизирован за счет применяемых инструментов, 
как налогоплательщиками, так и налоговыми службами (рис.1).  

Как видно из рисунка 1, интеграция данных налоговой с информацией, которая  передана через 
онлайн-ККТв 2018 году позволила налоговым службам тотально контролировать всю цепочку форми-
рования НДС в РФ. 

Производится автоматическая сверка денежного и товарного оборота налогоплательщиков за 
счёт имеющихся данных таможенных органов, банков, онлайн-ККТ и счет-фактур из налоговых декла-
раций [4,c.107].   

Автоматизированный анализ взаимосвязей налоговыми органами используются для поиска доста-
точных доказательств недобросовестных умышленных действий. Инструментами для электронного вза-
имодействия налогоплательщика и государства и всеми контрагентами являются электронная подпись, 
договор представленный в электронном формате, а также универсальный передаточный документ [5,c.5-
6]. 

Введение ЭОД «АСК-НДС» позволило заострить внимание на всех рисковых зонах.  Применяет-
ся более 50 критериев риска для проведения анализа налогоплательщиков. Критерии риска постоянно 
находятся в совершенствовании, основываясь на внешней и внутренней информации, однако алгорит-
мы расчета данных критериев является закрытыми. 
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Рис. 1. Обмен данными с ФНС посредством телекоммуникационных каналов связи 
 
Невзирая на стремительную  и достаточно масштабную цифровизацию НДС, существуют про-

блемы, которые являются препятствиями для проведения реформы. На рисунке 2 приведен ряд про-
блем, которые возникают по пути к цифровизации НДС. 

Исходя из рис.2  можно сделать вывод о том, что успех цифровизации налогов, в том числе НДС, 
может быть достигнут за счёт слаженного взаимодействия налогоплательщиков, налоговых органов и 
разработчиков программного обеспечения. 

Последующее развитие цифровых технологий и усовершенствование действующего формата 
взаимодействия налогоплательщиков НДС и налоговых органов безоговорочно приведут к переходу от 
традиционного НДС к новому уровню  «умный НДС»  через цифровизацию. 

Умный НДС (smart –VAT)  представляет собой модель будущего универсального косвенного 
налога, который взимается и исчисляется без какого-либо вмешательства человека, основанных на 
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использовании технологии блокчейн. Первый шаг к нему уже был сделан в 2018 году, когда были внед-
рены онлайн-кассы [6,c.18]. 

 

 

Рис. 2. Основные проблемы цифровизации НДС 
 
При  таком уровне автоматизации исчисление и списание сумм налога со счета налогоплатель-

щика будут проводиться в онлайн-режиме. И как следствие отпадет необходимость подачи налоговых 
деклараций, а вмешательство инспектора лишь в отдельных случаях. 

Действующий НДС, успешно цифровизируется в РФ. Участие человека в контроле за расчетом и 
уплатой налога постепенно станет минимальным, так как все процессы налогового администрирования 
цифровизированы.  Следовательно, в перспективе создать условия для  максимально комфортной де-
ятельности всех добросовестных плательщиков НДС, а также свести к минимуму возможности для 
функционирования схем уклонения от уплаты налога. 
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Аннотация: Среди широкого спектра направлений деятельности налоговых органов особое и значимое 
место занимает аналитическая работа. Несмотря на то что ее организацию, как правило, «оставляют 
на второй план», практика показывает, что поступление и обработка подобной информации во многом 
определяют состояние налогового администрирования и в конечном итоге налоговую политику в це-
лом. В статье проведено исследование контрольно – аналитической работы налоговых органов при 
налоговом администрировании по налогу на доходы физических лиц. Представлены статистические 
данные результатов работы налоговых органов в Республике Татарстан за период 2018 – 2019 гг. 
Сформулирован вывод об эффективности работы налоговых проверок в целях контроля за правиль-
ным исчислением, своевременным и полным поступлением налогов в бюджет. 
Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, налоговый контроль, налоговое администрирова-
ния, налоговые проверки, оценка результатов контрольно - аналитической работы налоговых органов. 
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Abstract: analytical work occupies a special and significant place among a wide range of activities of tax au-
thorities. Despite the fact that its organization is usually "left to the background", practice shows that the re-
ceipt and processing of such information largely determine the state of tax administration and, ultimately, tax 
policy in General. The article deals with the study of control and analytical work of the tax authorities in tax 
administration for the tax on the income of individuals. Statistical data on the results of the work of tax authori-
ties in the Republic of Tatarstan for the period 2018 – 2019 are presented. The conclusion is made about the 
effectiveness of tax audits in order to control the correct calculation, timely and complete receipt of taxes to the 
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На сегодняшний день в вопросах налогообложения все более актуальный и распространенный 

характер приобретает налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ). Поскольку налогообложению 
налогом на доходы физических лиц подлежит все работающее население страны, то нельзя не отме-
тить его важнейшую функцию: НДФЛ выступает не только регулятором доходов разных социальных 
групп населения, но и является одним из основных источников формирования государственного бюд-
жета. В доказательства вышесказанного обратимся к данным официальной налоговой статистики, ко-
торые представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Структура доходов консолидированного бюджета Российской Федерации в 2018-2019 гг. 
 
Таким образом, по данным рисунка 1 видно, что НДФЛ является одним из бюджетообразующим 

налогом, доля которого в консолидированном бюджете за 2019 год составляет 17,0 %, что дает ему 
право считаться четвертым по собираемости в бюджет налогом (после налога на добавленную стои-
мость). За анализируемый период в консолидированный бюджет Российской Федерации (консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации) налога на доходы физических лиц в 2019 году по-
ступило 3 955,2 млрд рублей, или на 8,3% больше, чем в 2018 году [1]. 

На полноту и точность исчисления НДФЛ существенное влияние способно оказывать множество 
факторов, поскольку в рамках налогообложения доходов физических лиц предусмотрены законные ос-
нования для уменьшения и даже возврата из бюджета данного налога. Отсюда и возникает один из ос-
новных актуальных вопросов изучения НДФЛ – вопрос налогового администрирования налога на дохо-
ды физических лиц. 

Понятие «налоговое администрирование» является относительно новым для отечественной си-
стемы налогообложения. Однако единого мнения о том, что является «налоговым администрировани-
ем» современными авторами не представлено [2, с. 224]. 

По мнению Л.Я. Абрамчик, налоговое администрирование можно рассматривать как своеобраз-
ный механизм управления в налоговой сфере, при этом она раскрывает содержание данного термина 
как «повседневную деятельность налоговых органов и их должностных лиц, обеспечивающую свое-
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временную и полную уплату налогоплательщиками в бюджеты налогов, сборов и иных обязательных 
платежей» [3, с. 28]. 

По мнению А.З. Дадашева и А.В. Лобанова, «налоговое администрирование как организационно-
управленческая система реализации налоговых отношений включает совокупность форм и методов, 
использование которых призвано обеспечить налоговые поступления в бюджетную систему России. 
Основными методами налогового администрирования являются налоговое планирование, налоговое 
регулирование и налоговый контроль. Каждому из этих методов присущи свои формы реализации, при-
званные обеспечивать решение определенных задач. Целью налогового администрирования, таким 
образом, является обеспечение плановых налоговых поступлений в бюджетную систему в условиях 
оптимального сочетания методов налогового регулирования и налогового контроля» [2, с. 225-226]. 

Таким образом, понятие «налоговое администрирование» раскрывается с двух сторон. Во-
первых, это система органов управления (законодательные и административные налоговые органы). 
Во-вторых, это совокупность норм и правил, регламентирующих налоговые действия и конкретную 
налоговую технику, а также определяющих меры ответственности за нарушение налогового законода-
тельства. Однако налоговое администрирование, как система управления и организации налоговых 
отношений, включает в себя определенные принципы и методы.  Под принципами налогового админи-
стрирования нужно понимать, что это основные требования для разработки системы налогового адми-
нистрирования, реализация которых даст возможность осуществить мероприятия по эффективному 
планированию, регулированию и надзору, следовательно, также будет способствовать росту сбора 
налоговых поступлений. Что же касается методов налогового администрирования, то наглядного их 
рассмотрения необходимо обратится к рисунку 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Методы налогового администрирования 
 
Так, в арсенале налоговых инспекций есть несколько видов налогового контроля за полнотой и 

правильностью исчисления налогов [4]. 
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ческое лицо, получающие определенные виды доходов, либо налоговым органом по месту учета нало-
гового агента, являющегося источником выплаты дохода физическому лицу. 

Администрирование НДФЛ ведется на основе представленных в установленном порядке форм 
налоговой отчетности налогоплательщиками и их налоговыми агентами в налоговый орган.  Основны-
ми формами налоговой отчетности по НДФЛ являются формы 1-НДФЛ, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ и др. Обра-
тимся к рисунку 3 и проанализируем результаты контрольной работы (по НДФЛ) налоговых органов по 
Республике Татарстан за 2018 – 2019 гг. 

 

 
Рис. 3. Результаты контрольной работы (по НДФЛ) налоговых органов по Республике Татарстан 

за 2018 – 2019 гг., руб. 
 
Таким образом, по данным рисунка 3 можно сделать следующие выводы. Во-первых, камераль-

ные налоговые проверки проводятся только в отношении НДФЛ, исчисленного ИП и др. лицами, зани-
мающимися частной практикой, а также физическими лицами в отношении отдельных видов доходов, 
указанных в статье 228 НК РФ, причем число таких проверок заметно уменьшается. Так в 2018 г. было 
проведено 1 931 244 камеральных проверок, тогда как к концу 2019 г. число аналогичных проверок сни-
зилось до 1 837 973. Процент выявленных нарушений в ходе проведения камеральных проверок на 
протяжении рассматриваемых 2-х лет составляет 3-5 %. 

Число проведенных выездных налоговых проверок в 2019 году составляет 143 по НДФЛ, удер-
живаемому налоговыми агентами-организациями и 10 - по НДФЛ, исчисленного ИП и др. лицами, зани-
мающимися частной практикой, а также физическими лицами в отношении отдельных видов доходов, 
указанных в статье 228 НК РФ.  Причем процент выявленных нарушений в ходе проведения выездных 
налоговых проверок в обоих случаях достигает 100 %. 

В 2019 г. доначисленные суммы налогов по результатам проверок по НДФЛ в общей сложности 
составили 3 821 253 руб., данный показатель на 25 % ниже, чем аналогичный показатель в 2018 г. (14 
773 263 руб.). Величина показателей величины налогов и штрафных санкций в 2018 году может быть 
обусловлена тем, что в анализируемом периоде в Республике Татарстан был проведен Чемпионат ми-
ра по футболу ФИФА. Однако деятельность некоторых организаций и (или) индивидуальных предпри-
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нимателей была организована вне рамок законодательства, что и повлекло, впоследствии, реакцию 
налоговых органов на данную ситуацию. 

Таким образом, можно отметить, что деятельность по налоговому администрированию, в частно-
сти администрированию НДФЛ, год от года становится всё более эффективной. Налоговые органы 
проводят колоссальную работу по выявлению налоговых правонарушений, в том числе в области 
НДФЛ. 

Причем деятельность налоговых органов по проведению контрольных мероприятий постоянно 
совершенствуется, о чем свидетельствуют данные вышеприведенной таблицы. 
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Оценивая общие усилия государства по снижению безработицы, следует отметить, что его дей-

ствия практически направлены на ликвидацию безработицы, то есть в настоящее время оно пытается 
"догнать" события. А это, как известно, всегда требует больше денег, чем их предупреждение. Задача 
должна быть в том, чтобы предвидеть событие - безработицу.[1, с.64] 

Безработица - это не просто понятие, скрывающее количество безработных в стране. Это макро-
экономическое явление, которое затрагивает каждого члена общества, причем самым негативным об-
разом.[2, с.71] 

Красноярская Государственная служба статистики опубликовала данные по безработице в рес-
публике Хакасия на начало 2020 года. В Хакасии с начала 2020 года почти 26 тысяч человек обрати-
лись в центр занятости населения за помощью в трудоустройстве. Численность безработных граждан, 
зарегистрированных в Службе занятости, сегодня составляет 13,5 тыс. человек, что в три раза превы-
шает показатель прошлого года (сентябрь 2019 года – 3,8 тыс. человек). Уровень зарегистрированной 
безработицы составил 5,6% (в сентябре 2019 года – 1,5%). 

По данным выборочного обследования рабочей силы, уровень занятости населения в возрасте 
15 лет и старше (доля занятого населения в общей численности населения соответствующего возрас-
та) во втором квартале 2020 года составил 50,8% (в первом квартале − 51,3%). 

10,0% рабочей силы были безработными среди населения в возрасте 15 лет и старше (по мето-
дологии Международной организации труда) (7,2% в первом квартале). Уровень безработицы среди 
мужчин во втором квартале текущего года составил 9,8%, женщин – 10,2, городского населения – 11,9, 
сельского – 5,5%. Доля молодежи в возрасте до 25 лет среди безработных составляет 7,1%, а лиц в 
возрасте 50 лет и старше − 18,8%. На сегодняшний день работодатели сообщили в Республиканскую 
службу занятости информацию о 5,7 тыс. вакантных рабочих мест (в сентябре 2019 года – 4,9 тыс.). 

В топ-10 профессий, востребованных в экономике республики, входят: водитель автомобиля, 
слесарь, каменщик, электрогазосварщик. Учителя, бетонщики, штукатуры, водители бульдозеров и экс-

Аннотация: Одной из важнейших проблем современной российской экономики является проблема 
безработицы. Это сложное и противоречивое макроэкономическое явление экономической жизни. 
Официально в нашей стране безработица была признана только в начале 1990-х годов. В это время 
число безработных росло очень быстро, а масштабы безработицы превышали социально приемлемый 
уровень. 
Ключевые слова: безработица, население, занятость. 
 

UNEMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF KHAKASSIA 
 

Pridvorova Natalia  
 
Annotation: One of the most important problems of the modern Russian economy is the problem of unem-
ployment. This is a complex and contradictory macroeconomic phenomenon of economic life. Officially, in our 
country, unemployment was recognized only in the early 1990s. At this time, the number of unemployed was 
growing very rapidly, and the scale of unemployment exceeded the socially acceptable level. 
Key words: unemployment, population, employment. 
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каваторов, повара пользуются постоянным спросом. По-прежнему ощущается острая нехватка врачей 
и фельдшеров.  

В настоящее время в Хакасии в 528 организациях под угрозой увольнения находятся 1844 ра-
ботника, из них: планируется уволить 1109 человек; 157 человек работают в режиме неполного рабоче-
го дня, в том числе 44 – в связи с введением ограничительных мер (карантина); 521 работник простаи-
вает по вине работодателя, в том числе 127 - в связи с карантином; 57 человек находятся в отпуске без 
сохранения заработной платы, в связи с карантином-7. 

Для снижения напряженности на рынке труда из резервного фонда Правительства РФ было вы-
делено 22 миллиона 814 тысяч рублей на организацию временного трудоустройства работников, нахо-
дящихся под угрозой увольнения, и организацию общественных работ для безработных граждан Хака-
сии. 

На сегодняшний день заключено 46 договоров на 10 млн. рублей с 41 работодателем, приступи-
ли к работе 140 человек. Число безработных жителей Хакасии увеличилось в 3,5 раза. К сентябрю 
2020 года без работы остались 13,5 тысячи человек. Около 1,8 тысячи сотрудников находятся под 
угрозой увольнения. Уровень зарегистрированной безработицы составил 5,6%. Во втором квартале 
2020 года в Республике Хакасия занятость сократилась, а безработица возросла. 

Забота государства о достижении в стране наиболее полной и эффективной занятости как важ-
нейшей социальной гарантии для экономически активного населения является важным аспектом госу-
дарственного регулирования рынка труда, механизм формирования которого будет продолжать разви-
ваться применительно к новым условиям развития рыночной экономики, структурной перестройки про-
изводства, формирования эффективной социальной политики. 
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МЕРЫ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ В 
УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ (НА ПРИМЕРЕ 
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Батирова Нилуфар Шеркуловна 
Старший преподаватель кафедры туризма 

Международная Исламская Академия Узбекистана 
 

Аннотация. В статье описаны особенности промышленного развития Ташкентской области. В рамках 
одного региона было анализировано промышленный комплекс. Проанализированы взгляды теоретиков 
по региональному развитию. Обобщены взгляды  ученых о факторах, влияющих на развитие промыш-
ленности региона. Проведена квалификация регионов по экономическому потенциалу и географиче-
скому положению. Был оценен экономический и промышленный потенциал Ташкентской области. Так-
же анализирован экономический потенциал регион. Рассматривается роль регионального промышлен-
ного сектора экономики в стране.  В нем описывается экономический потенциал районов и городов, 
наличие финансовых ресурсов и уровень развития научно-технического прогресса. В ней указывается 
необходимость изменения принципов государственного регулирования научной сферы для инноваци-
онного развития и эффективного функционирования промышленности региона. Изучен зарубежный 
опыт проведения организационно-экономических мер, поддерживающих инновационное развитие про-
мышленности региона.  Поочерёдно анализируется и состав факторов, влияющих на инновационное 
развитие промышленности региона. В частности, упор в инновациях делается на развитие 
человеческого фактора, науки и технологий. Известно, что рост промышленного производства 
обусловлен не экспансией экстенсивных факторов, а продуманной последовательной политикой в 
условиях системной рыночной экономики, привлечением иностранных инвестиций, глубокими 
структурными изменениями в экономике, модернизацией и обновлением производства, новыми 
экспортно-ориентированными отраслями и предприятиями. организация, за счет развития частного 
предпринимательства. Особое внимание уделяется инновационному развитию промышленного 
производства. Это обусловливает необходимость изучения мирового опыта инновационного развития 
промышленности региона. В связи с этим в статье также использованы результаты опыта развитых 
стран в этой области. Мировой опыт также дает примеры организационных и экономических мер по 
поддержке инновационного развития промышленности региона. Даны рекомендации по целевому 
применению этих мер. В заключение представлены рекомендации по устойчивому развитию промыш-
ленности региона. 
Ключевые слова: Регион, промышленность, инновация, район, технопарк, высокий экономический 
рост, производство, инновационной кластер. 
 
MEASURES TO STABILIZE THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS IN A PANDEMIC (ON 

THE EXAMPLE OF THE INDUSTRIAL COMPLEX OF THE TASHKENT REGION) 
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Введение. Пандемия становится большим испытанием для всего мира. Текущий глобальный 

кризис оказывает серьезное влияние на экономики всех стран. По данным Всемирного банка, к 2020 
году ожидается, что мировой ВВП упадет на 5,2 процента, в США - на 6,1 процента, в России - на 6 
процентов, а в Европейском союзе - на 9,1 процента. При этом ожидается, что экономический рост со-
ставит 1% в Китае и 1,5% в Узбекистане. Поэтому в стране предпринимаются многочисленные меры по 
увеличению экономического роста с использованием нового подхода и инструментов. Для этого было 
выбрано несколько ключевых направлений, включая усилия по повышению эффективности и конкурен-
тоспособности производств за счет глубокой переработки сырья и создания интегрированной цепочки 
производства продукции с добавленной стоимостью, полноценного межотраслевого сотрудничества с 
целью усиления конкурентоспособности. 

В стране все более важным становится «увеличение доля промышленности в экономике, ускоре-
ние развитие высокотехнологичных производств и обрабатывающих производств, дальнейшая модер-
низация и диверсификация промышленности, обеспечение комплексного и эффективного использова-
ния промышленного потенциала каждого региона, создание новых промышленных предприятий и ма-
лых промышленных зон», «ускорение реализация программ модернизации и повышения конкуренто-
способности в ведущих отраслях», а также «обеспечение промышленных секторов бесперебойным сы-
рьем и современной инфраструктурой», в частности, развитие химической, нефтегазовой, энергетиче-
ской, электротехнической, строительных материалов, ювелирных изделий.  В Стратегии инновационно-
го развития Республики Узбекистан на 2019-2021 годы подчеркивается, что «быстрое внедрение со-
временных инновационных технологий в отраслях экономики, включая промышленность, социальную и 
другие сферы с широким использованием научно-технических достижений, является предпосылкой для 

Batirova Nilufar Sherkulovna 
 
Annotation. The article describes the features of the industrial development of the Tashkent region. Within 
one region, an industrial complex was analyzed. Some views of theorists on regional development are given. 
The opinions of these scientists on the factors affecting the development of industry in the region are ana-
lyzed. The economic potential and geographical location of the regions can lead to a clear division of the indi-
vidual territories in industrial production. The economic and industrial potential of the Tashkent region was 
evaluated. It also analyzes the economic potential of the region. The role of regional sectors of the economy in 
the country is considered. It describes the economic potential of districts and cities, the availability of financial 
resources and the level of development of scientific and technological progress. It indicates the need to 
change the principles of state regulation of the scientific sphere for innovative development and the effective 
functioning of the region’s industry, foreign experience is an example of organizational and economic 
measures supporting the innovative development of the region’s industry. The composition of factors influenc-
ing the innovative development of the region's industry is also analyzed in turn. In particular, the emphasis in 
innovation is on the development of the human factor, science and technology. It is known that the growth of 
industrial production is not due to the expansion of extensive factors, but to a well-thought-out consistent poli-
cy in a systemic market economy, attracting foreign investment, profound structural changes in the economy, 
modernization and renewal of production, new export-oriented industries and enterprises. organization through 
the development of private entrepreneurship. Particular attention is paid to the innovative development of in-
dustrial production. This makes it necessary to study the world experience in the innovative development of 
the region's industry. In this regard, the article also uses the results of the experience of developed countries in 
this area. World experience also provides examples of organizational and  economic measures to support the 
innovative development of industry in the region. Recommendations are given on the targeted application of 
these measures. In conclusion, recommendations on the sustainable development of industry in the region are 
presented. 
Key words: Region, industry, innovation, town, technology park, high economic growth, production, innovation 
cluster. 
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усиления научного потенциала исследований и разработок, а также, повышение эффективные меха-
низмы интеграции образования, науки и предпринимательства для широкого внедрения результатов 
исследований, разработок и технологий, укрепление государственные и частные инвестиции в иннова-
ции, исследования, разработки и технологии» а также, дополнительные меры по поддержке населения, 
секторов экономики и бизнеса во время пандемии. 

В ходе написания статьи была оценено состоянию инновационного развития региона, а также 
предложено рекомендации на основе анализа открытой статистики. В процессе изучения темы, помимо 
общеэкономических методов, использовались специальные подходы к структурированию данных, та-
кие как сравнение, агрегирование теоретических и практических материалов, систематический анализ. 

Основная часть. Структурная перестройка экономики региона и переход от добычи сырья к про-
изводству высокотехнологичной продукции означает переход экономики региона на путь инновацион-
ного развития. В сложившейся ситуации проблеми технологической отсталости регионов может быть 
решена путем принятия правильного направления в новых технологических системах, повышения ин-
новационной и инвестиционной активности, усиления влияния государства на экономическую динамику 
и перехода к новому качеству развития. В условиях глобализации и усиления глобальной конкуренции 
сложно достичь развитые без инновационного развития промышленного производства. Это свидетель-
ствует о специализации регионов в разделении труда среди населения, а также о необходимости раз-
вития высокотехнологичных производств. 

Во всех регионах экономические реформы в промышленном секторе направлены на привлече-
ние местных и иностранных инвестиций и запуск сложных видов производства, основанных на высоких 
технологиях. В связи с этим одной из основных задач является привлечение иностранных инвестиций и 
передовых технологий для реализации промышленного производства на основе высокотехнологичных 
структурных требований. В целях обеспечения роста уровня и эффективности промышленного произ-
водства ведутся работы по расширению импортозамещающих производств, увеличению экспортного 
потенциала, развитию базовых производств, увеличению доли наукоемких производств. Эти процессы 
наблюдаются и в Ташкентской области, которая является одним из важнейших регионов страны. 

Основом экономики региона является металлургия, перерабатывающая и пищевая промышлен-
ность, а также выращивание сельскохозяйственных продуктов. Ташкентская область, являющаяся 
объектом исследования, обладает большим экономическим потенциалом в силу своего географическо-
го положения и играет значительную роль в экономическом развитии страны. Одним из основных пре-
имуществ Ташкентской области является наличие факторов производства и природных ресурсов, а 
также дополнительных и поддерживающих производств. Особенностью этого региона является богатая 
природа и населения. Высокая концентрация населения в Ташкентской области, пересечение автомо-
бильных дорог, а также ее историческое развитие сделали ее важным промышленным центром рес-
публики. Абсолютное доминирование региона в производстве отдельных видов промышленной про-
дукции (черные металлы, кортикостероиды, серная кислота, минеральные воды, уголь) играет особую 
роль в лидирующих позициях страны в промышленности республики. 

В состав области входят 15 районов и 7 городов. Районы этого региона превосходят районы дру-
гих регионов страны по уровню развития своего промышленного потенциала. Всего в области 8666 
промышленных предприятий. Эти предприятия расположены в городах и районах областного значения 
(Алмалыкский, Бекабадский, Ахангаронский и Чирчикский, Зангиотинский и Кибрайский районы). Раз-
нообразие вклада регионов в производство промышленной продукции свидетельствует о неравномер-
ном распределении промышленного производства в регионе. Только четыре города области произво-
дят 61,2% промышленной продукции области (Алмалык, Ангрен, Бекабад и Чирчик). Производство 
сельскохозяйственной продукции в этих городах составляет менее 2%. На районы, на которые прихо-
дится небольшая доля промышленного производства (Ахангарон, Бока, Бекабад, Куйичирчик, Аккурган, 
Паркент, Пискент), приходится почти половина (43,3%) сельскохозяйственного производства. Вклад 
регионов в промышленное производство региона с годами практически не изменился. 

Это показывает, что одни районы области специализируются на промышленности, а другие - на 
сельском хозяйстве. Такая разница в доле промышленного производства регионов объясняется раз-



94 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

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

ным распределением трудовых ресурсов, природного сырья, финансовых ресурсов по регионам. 
В области имеется диверсифицированный и ориентированный на металлургию промышленный 

сектор. Не велик и вклад машиностроения, дающего преимущество в производстве высокотехнологич-
ной промышленной продукции. Это говорит о том, что промышленность региона специализируется на 
сырье. 

 
Таблица 1 

Технологическая структура промышленного производства в развитых странах, 
Узбекистане и Ташкентской области 

Производства В развитых странах 

[1, c.39] 
В Узбекистане   

[2, c.68] 
В Ташкенте [3, c.114] 

Высокотехнологичное 
производство 

19 1,6 0,6 

Средне-
высокотехнологичное 
производство 

28 29,7 16,1 

Средне-низкое 
технологическое 
производство 

21 29,8 62,7 

Низкотехнологичное 
производство 

32 38,9 20,6 

 
Это противоречит тенденциям развития мировой экономики, для которой характерно снижение 

доли сырьевой отрасли и рост объемов производства машиностроения, информационных технологий и 
высокотехнологичных производств. Важнейшей составляющей эффективного развития высокотехноло-
гичных производств, а также производств глубокой технологической переработки является наличие 
современного производственного оборудования. Износ промышленных предприятий региона остается 
умеренно высоким. Также в январе-июне 2020 года промышленность области выросла всего на 1,8% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В условиях пандемии экономики необходимо, 
чтобы инновационная деятельность стала необходимой составляющей ведущих предприятий. Иннова-
ционная активность предприятий региона очень низкая. Об этом свидетельствует оценка состояния 
инновационной активности в регионе.  

Анализи показывают, что в регионе низкий уровень инновационной активности. Это снижает воз-
можность организации инновационных форм промышленного развития в регионе. В условиях пандемии 
важно наращивать производство инновационной и высокотехнологичной продукции в условиях, когда 
особое внимание уделяется «Развитию экспортного потенциала в регионах и отраслях». Богатые при-
родные ресурсы и производственный потенциал региона позволяют быстро развивать промышленный 
сектор в этой области. Недавнее постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 
дальнейшему расширению промышленного производства в Ташкентской области» позволит в условиях 
пандемии строить в регионе промышленные предприятия с использованием современного оборудова-
ния и технологий. 

Вывод.  
Если регион состоит в основном из промышленности и сельского хозяйства, в долгосрочной пер-

спективе несбалансированность (неконкурентоспособность) сельскохозяйственного сектора или недо-
статочная конкуренция в промышленном секторе приводит к структурной нестабильности производи-
мых промышленных товаров или трудовой активности в форме трудовой миграции. Замечено, что раз-
витие таких процессов приведет к дальнейшему снижению качества человеческого капитала в опреде-
ленных регионах. В некоторых регионах концентрация производственных мощностей, их размер и по-
ложительные внешние эффекты дают этим регионам преимущество. В конечном итоге развитие только 
отдельных районов и городов приведет к увеличению баланса между экономическим и социальным 
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статусом районов и городов, формированию ложной урбанизации в городских районах. Такие промыш-
ленные центры, как Чирчик, Ангрен, Алмалык, являющиеся локальными точками агломерации, на прак-
тике не дают синергетического эффекта прилегающим территориям. Развитие лишь нескольких агло-
мераций из-за отсталости других районов, особенно специализирующихся на сельском хозяйстве, при-
водит к возникновению социально напряженных районов. В области развиты горнодобывающая и пе-
рерабатывающая промышленность. Только в таких промышленных центрах, как Чирчик, Ангрен, Алма-
лык и Ахангарон, размещение крупных промышленных объектов создает высокую дифференциацию. 
Сельское хозяйство доминирует в сельской экономике. Богатые угольные месторождения Ташкентской 
области и растущий спрос на химическую и нефтехимическую продукцию на мировом рынке позволили 
топливно-энергетической отрасли расширить номенклатуру товаров и экспорта. Однако в условиях кон-
курентоспособности сырьевых ресурсов на мировом рынке и колебаний цен отсутствие диверсифика-
ции отраслей может привести к серьезным ситуациям в региональной экономике. Поэтому наряду с 
расширением сырьевого сегмента в регионе необходимо принимать серьезные меры по глубокой пе-
реработке сырья, создавая тем самым возможности для развития вторичной технологической сети 
промышленности. Глубокая переработка хлопкового волокна, с одной стороны, позволяет региону раз-
виваться в легкой промышленности, а с другой - экспортировать продукцию с внедрением новых тех-
нологий. В пищевой промышленности все большее распространение получает производство консервов 
и молочных продуктов. 

Таким образом, развитие инновационной продукции в регионе можно охарактеризовать следую-
щими тенденциями. 

1. Недостаточное финансирование инновационной деятельности. Ограниченный ресурсный по-
тенциал промышленных предприятий региона - один из серьезных факторов развития инновационной 
деятельности.  

2. Повышение роли малого бизнеса в усилении инновационных процессов. Как правило, они мо-
гут обеспечить большую эффективность в производстве и внедрении инновационных продуктов с низ-
ким ассортиментом в контексте активности, быстрой адаптации к новым изменениям, углубления ди-
версификации и индивидуализации производства.  

3. Низкая эффективность инноваций. Без связи науки и производства невозможно развитие вы-
сокотехнологичных производств и укрепление их позиций на мировом рынке наукоемкой продукции.  

В процессе изучения особенностей промышленного развития региона целесообразно проводить 
в этом направлении следующие работы. 

Первое направление в этой сфере - это активная поддержка государством инвестиционных про-
ектов. Конечно, это объясняется снижением налога на прибыль предприятий-инвесторов.  

Второе направление - обеспечение развития научно-исследовательского комплекса, инноваци-
онной деятельности и предприятий, для чего в регионе созданы все условия. Область является актив-
ным участником международных экономических отношений. Основная задача - вовлечь предприятия 
региона в процесс международного сотрудничества, способствовать быстрому обмену передовым опы-
том.  

Третье направление - создание условий для реализации инновационной политики. Основная за-
дача здесь - привлечение ресурсов для реализации инновационных проектов, развитие инфраструкту-
ры поддержки малого бизнеса. Также необходимо повысить культуру ведения бизнеса, повысить инве-
стиционную привлекательность региона, повысить престиж инновационного бизнеса, привлечь персо-
нал, инвестиции и ресурсы.  

Четвертое направление - создание условий для создания промышленных кластеров инноваци-
онного производства: модернизация действующих предприятий и создание новых предприятий на 
стратегически важных направлениях; Формирование региональных заказов для промышленных пред-
приятий; Сопровождение реализации высокотехнологичных проектов; Включение в региональные ин-
вестиционные программы, Выделение целевого финансирования; Разработка маркетинговой стратегии 
вывода продукции кластера на внутренний и внешний рынки; Развитие транспортной инфраструктуры 
региона. 
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Реализация мероприятий по этим направлениям будет способствовать оптимизации существую-
щей производственной структуры, развитию технологического потенциала региона, формированию в 
регионе высокотехнологичного конкурентоспособного производственного комплекса. В конечном итоге 
модернизация промышленного комплекса повысит конкурентоспособность экономики региона и каче-
ство жизни населения. 
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МЕТОДИКА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ 
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Бондарева Анастасия Васильевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» 
 

 
В настоящее время каждое предприятие, нацеленное на долгосрочное функционирование на 

рынке, сталкивается с оценкой эффективности, как предприятия в целом, так и отдельных его 
производственных подразделений. Оценка эффективности деятельности предприятия позволяет с 
помощью полученных данных сделать грамотные выводы, которые помогут найти баланс в работе 
всех систем организации, увеличить производительность труда, выбрать наиболее подходящее 
высокоэффективное оборудование, повысить процент занимаемой доли рынка с помощью расширения 
сбыта. Использование данной процедуры открывает для компании успешный путь развития и создает 
уверенность в будущем [1, с.69]. 

В экономической литературе вопросы комплексной оценки финансового состояния 
рассматривались многими авторами. В настоящее время используются как западные, так и 
отечественные модели оценки финансового состояния и прогнозирования вероятности банкротства. 
Рассмотрим метод интегрально-балльной оценки финансового состояния организации разработанный 
Л. В. Донцовой и Н. А. Никифоровой.  

Сущность метода заключается в выборе экономических показателей, а также установление 
ограничений их изменения. Для этого по всем показателям, включенным в соответствующую 
классификационную группу, определяются верхние и нижние пределы значений анализируемых 
показателей. В зависимости от значения критерия устанавливается балльная оценка. Присвоение 
класса происходит путем сложения баллов, соответствующих полученному значению коэффициента. 
Впоследствии эти баллы суммируются, и анализируемому предприятию определяется класс 
финансового состояния [2, с. 38]. 

Аннотация: в данной статье рассматривается комплексная оценка финансового состояния организа-
ции в соответствие с интегрально-балльной методикой Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой, определя-
ется класс финансовой устойчивости, а также проводится прогнозирование банкротства предприятия 
на примере ООО «Центр железнодорожного транспорта».  
Ключевые слова: финансовые коэффициенты, финансовое состояние, банкротство, эффективность, 
интегральная бальная оценка, анализ финансового состояния 
 

METHODOLOGY FOR RATING THE FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE 
 

Bondareva Anastasia Vasilevna 
 
Abstract: this article considers a comprehensive assessment of the financial condition of an organization in 
accordance with the integral-point methodology of L.V. Dontsova and N.A. Nikiforova, determines the class of 
financial stability and also forecast the bankruptcy of an enterprise on the example of Center for Railway 
Transport. 
Key words: financial ratios, financial condition, bankruptcy, efficiency, integral score, financial condition anal-
ysis. 
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По методу Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой оцениваются следующие показатели [3, с. 51]: 
1) коэффициент абсолютной ликвидности; 
2) коэффициент быстрой ликвидности; 
3) коэффициент текущей ликвидности; 
4) коэффициент финансовой независимости; 
5) коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования, оборотных 

средств; 
6) коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов. 
Группировка коэффициентов по классам в методике Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой 

представлена в таблице 1 [3, с. 51]. 
 

Таблица 1 
Группировка коэффициентов по классам и их балльной оценке по методике Л.В. Донцовой 

и Н.А. Никифоровой 

Показатель Граница классов согласно критериям 

I II III IV V  

Коэффициент 
абсолютной ликвидности 

0,5 и выше 
=20 баллов 

0,4= 16 
баллов 

0,3 = 12 
баллов 

0,2 = 8 
баллов 

0,1 =4 
балла 

менее 0,1 
=0 баллов 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

1,5 и выше 
= 18 баллов 

1,4= 15 
баллов 

1,3 = 12 
баллов 

1,2-1,1 = 9-
6 баллов 

1,0 = 3 
балла 

менее 0.1 
=0 баллов 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

2 и выше = 
16,5 балла 

1,9-1,7 = 15-
12 баллов 

1,6-1,4 = 
10,5-7,5 
балла 

1.3-1,1 = 6-
3 балла 

1 = 1,5 
балла 

менее 1 , = 
0 баллов 

Коэффициент 
финансовой 
независимости 

0,6 и выше 
= 17 баллов 

0,59-0,54 = 
16,2-12,2 
балла 

0,53-0,43 = 
11,4-7,4 
балла 

0,47-0,41 = 
6,6-1,8 
балла 

0,4= 1 
балл 

менее 0,4 = 
0 баллов 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
источниками 
финансирования 

0,5 и выше 
= 15 баллов 

0,4= 12 
баллов 

0,3 = 9 
баллов 

0.2 = 6 
баллов 

0,1 =3 
балла 

менее 0.1 
=0 баллов 

Коэффициент 
финансовой 
независимости в части 
формирования запасов и 
затрат 

1 и выше = 
13,5 балла 

0,9 = 11 
баллов 

0,8 = 8,5 
баллов 

0,7-0,6 = 
6,0-3,5 
балла 

0,5 = 1 
балл 

менее 0,5 = 
0 баллов 

Минимальное значение 
границы 

100 85, 2-66 63,4 - 56,5 41,6-28,3 1 4 - 

 
Оценка финансового состояния на базе метода интегрально-балльной оценки ООО «Центр 

железнодорожного транспорта» Республики Марий Эл проводится по данным годовой бухгалтерской 
отчетности (табл. 2). 

Таким образом, за 2019 год анализируемое предприятие по степени финансового состояния 
относится ко второму классу. Характеризуется   нормальным финансовым состоянием. Практически 
все финансовые коэффициенты находятся в пределах оптимальных значений, отставание отмечается 
по коэффициенту быстрой ликвидности. Следовательно, организация имеет некоторую степень риска 
по задолженности, но еще не рассматривается как рискованной [4, с.156]. 
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Таблица 2 
Интегральная бальная оценка финансового состояния ООО «Центр железнодорожного 

транспорта» 

Показатель 2019 год 2018 год 2017 год 

Значение 
показателя 

Баллы 
Значение 

показателя 
Баллы 

Значение 
показателя 

Баллы 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

0,76 20 0,26 8 0,16 4 

Коэффициент 
быстрой ликвидности 

0,77 0 0,27 0 0,16 0 

Коэффициент 
текущей ликвидности 

2,6 16,5 1,7 12 1,3 6 

Коэффициент 
финансовой 
независимости 

0,67 17 0,55 12,2 0,46 6,6 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
источниками 
финансирования 

0,62 15 0,4 12 0,2 6 

Коэффициент 
финансовой 
независимости в 
части формирования 
запасов и затрат 

5,48 13,5 3,82 13,5 20,14 13,5 

Итого x 82 x 57,7 x 36,1 

 
Следует отметить, динамику улучшение финансового состояния предприятия, а также заметное 

снижение класса риска с начала рассматриваемого периода. Наблюдается рост ряда показателей и 
постепенный переход с низкого уровня рейтинга на более высокий. Так, в 2017 году предприятие 
относилось к 3-ему классу в 2018 году к 4-ому классу. Это может служить доказательством выбора 
эффективной финансовой политики руководства предприятия. 

Для предсказания финансового кризиса предприятия можно использовать пятифакторную 
модель прогнозирования банкротства. Пятифакторная модель Э. Альтмана относится к числу наиболее 
распространенных и представляет собой функцию от показателей, характеризующих экономический 
потенциал предприятия [5, c. 228]. 

Интегральный рейтинговый показатель рассчитывается по следующей формуле 1: 
Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 0,999X5,           (1)  

где, X1 – доля чистого оборотного капитала в активах.  
X2 - не распределенная прибыль к сумме активов предприятия. 
X3 - прибыль до налогообложения к общей стоимости активов.  
X4 - соотношение собственного капитала к стоимость всех обязательств. 
Х5 - рентабельность активов предприятия. 
Результат подсчета сравнивается с предложенными равенствами рис. 1: 
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Рис. 1. Зоны финансового риска по модели Альтмана 
 
Далее проведем расчет интегрального показателя за 2017-2019гг. в соответствие с выбранными 

коэффициентами (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Анализ вероятности банкротства ООО «Центр железнодорожного транспорта» 

Показатели 2019 год 2018 год 2017 год 

Х1 0,86 0,76 0,72 

Х2 0,24 0,24 0,54 

Х3 0,3 0,3 0,49 

Х4 2,06 1,23 0,85 

Х5 1,55 1,35 1,57 

Z-показатель 5,26 4,32 5,31 

 
Итак, анализ вероятности банкротства по пятифакторной модели Альтмана показал высокую 

стабильность предприятия на протяжения всего рассматриваемого периода, Z-показатель за 2017-
2019гг. больше 2,99. 

Таким образом, на основании результатов проведенной комплексной оценки финансового 
состояния различными методиками можно сделать вывод о том, что в целом финансово-хозяйственная 
деятельность предприятия к отчетному периоду во многом улучшилась, за счет роста 
рассматриваемых коэффициентов. Финансовое состояние предприятия на 2019 год отличается 
стабильностью, финансовой устойчивостью, способностью платить по своим обязательствам.  

В заключение можно добавить, что рассмотренная комплексная оценка дает информацию 
руководству об уровне финансового состояния предприятия, его слабых местах на основании 
полученной информации разрабатывается комплекс мер по его финансовому оздоровлению. К тому же 
результатами такой оценки могут воспользоваться поставщики, банки, потенциальные инвесторы для 
определения кредитоспособности организации, надежности и перспектив его развития. 
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Важная роль в реализации задач управления коммерческой организации отводится анализу те-

кущих затрат  предприятия. Как известно анализ представляет собой базовый метод исследования 
экономических явлений и процессов. В отношении себестоимости анализ проводится путем  детализа-
ции полных издержек, дробление их на учетные составляющие или компоненты, используемые только 
в аналитических моделях. В практике  анализа себестоимости  используют несколько больших групп 
конкретных методов и моделей, выбор которых зависит от целей исследования и полноты имеющейся 
информационной базы [1, c.87]. 

Значительную роль в  составе задач управления деятельностью коммерческой организации иг-
рают мероприятия  по снижению себестоимости. В первую очередь дается обобщенная оценка себе-
стоимости всей продукции, а также уровня затрат по направлениям аналитических расчетов, представ-
ленных схемой на рис.1. 

Аннотация: В статье проведен обзор методов анализа мероприятий снижения себестоимости продук-
ции. Раскрыты особенности факторных моделей анализа для обоснования резервов снижения себе-
стоимости продукции. Определены прогнозные показатели экономической эффективности мероприя-
тий по снижению себестоимости продукции предприятия и его подразделений. 
Ключевые слова:  себестоимость; анализ; постоянные  издержки; переменные издержки; статьи каль-
куляции; прямые и косвенные затраты; мероприятия по снижению себестоимости; структурные подраз-
деления. 
 

ANALYSIS AND FORECAST OF COST REDUCTION MEASURES FOR THE ORGANIZATION AND FOR 
INDIVIDUAL STRUCTURAL DIVISIONS 

 
Gladyshev Dmitriy Aleksandrovich 

 
Abstract: The article provides an overview of methods for analyzing measures to reduce the cost of produc-
tion. The features models of factor analysis and other methods for justifying reserves for reducing the cost of 
production are disclosed. Forecast indicators of economic efficiency of measures to reduce the cost of produc-
tion of the enterprise and its divisions are determined. 
Key words: cost; analysis; fixed costs; variable costs; calculation items; direct and indirect costs; cost reduc-
tion measures; structural divisions. 
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Рис. 1. Состав  аналитических расчетов в мероприятиях по снижению себестоимости 
 
Себестоимость  как сумма текущих затрат  на производство и реализацию продукции (работ и 

услуг) является основным  управляемым показателем для  менеджмента  предприятия. Структурные 
сдвиги в составе расходов определяются путем сопоставления удельного веса каждой группы или ста-
тей в общей сумме расходов. Вертикальный анализ проводится сопоставлением удельных весов от-
дельных элементов (и статей калькуляции) до и после мероприятий  по снижению себестоимости в ди-
намике. Кроме структурных сдвигов, в планово-прогнозных расчетах  при обосновании хозяйственных 
мероприятий по снижению себестоимости анализируются: 

- динамика затрат в абсолютных и относительных отклонениях;  
-влияние статей затрат как абсолютной или  относительной экономии (перерасхода) затрат. 
- потенциальные резервы улучшения тех факторов, которые  по отчету  имеют негативное или 

недостаточное влияние на эффективность деятельности предприятия.  
При анализе себестоимости резервами ее потенциального абсолютного или относительного 

снижения  после проведения  мероприятий выступают: снижение «норм расхода»  материалов; замена 
материала на менее затратоемкий или более прогрессивный; уменьшение «потерь от брака», сокра-
щение доли отходов при использовании сырья и материалов; максимальное  использование вторично-
го сырья и попутно полученных ресурсов; повышение выработки  работников; относительная  экономия  
по фонду оплаты труда по заработной плате; рост качества продукции [2, c.27]. 

Часто в мероприятиях по снижению себестоимости используется  и методы неполной себестои-
мости (выделены  только прямые затраты) или  директ-костинг,  где выделены переменные (VC) и по-
стоянные (FC) затраты.  

 ,
q

VC
qFCVC + FC = TC                                              (1) 

Два последних метода  особенно часто применяют к обоснованию себестоимости новой продук-
ции, когда  указать точные суммы будущих затрат по статьям (кроме прямых или переменных) бывает 
затруднительно [2, c.26]. 

Мероприятия  разрабатываются на  основе выявленных  резервов в  результате предварительно 
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проведенного анализа себестоимости и отдельных видов текущих затрат на рис. 2.  
 

 
Рис.  2. Основные анализа себестоимости по видам затрат 

 
Принципиально важным для проведения анализа является  вопрос  об источниках информации, 

то есть  массива количественных данных по себестоимости в целом и отдельным видам затрат. Глав-
ным информационным источников является  финансовая отчетность и отчет по себестоимости пред-
приятия,  где представлены такие  показатели текущих затрат как: «производственная себестоимость», 
«управленческие расходы», «коммерческие расходы». Суммарно три перечисленных показателя со-
ставляют полную себестоимость продукции  за период [3, c.127]. 

Внутрихозяйственные факторы снижения себестоимости в отношении прямых затрат (матери-
альных и оплаты труда) представлены схемой на рис.3. 

 

 
Рис. 3. Внутрихозяйственные факторы снижения себестоимости 

 
Укрупненно полная себестоимость единицы изделия (или выполнения какой-либо работы) может 

быть рассчитана по формуле. 
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где Рм - затраты на основные материалы, применяемые при ремонте (изготовлении, выполнении 

работ) изделия; Рзп.опр - основная зарплата основных производственных рабочих; Ксс - процент стра-
ховых взносов на зарплату основных производственных рабочих; Крсэо – процент расходов по содер-
жанию и эксплуатации оборудования; Кцех - процент цеховых косвенных расходов от зарплаты рабо-
чих; Кох - процент общехозяйственных (управленческих) расходов; Квп - процент   внепроизводствен-
ных  (коммерческих расходов) расходов. 

Для разрабатываемых мероприятий по снижению себестоимости рассчитывается влияние  фак-
торов, составляющих «факторную систему» себестоимости [4, с.259].  

Факторы  первого и второго порядка,  влияющие на  себестоимость продукции и услуг представ-
лены  на  рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Факторы первого и второго порядка в анализе себестоимости 

 
Детализация факторов второго прядка  позволяет выделить и факторы третьего порядка важные 

для  обоснования  целесообразности проведения хозяйственных мероприятий,  связанных со снижени-
ем себестоимости продукции работ и услуг. Так,  например,  удельный расход  того или иного произ-
водственного ресурса на  единицу продукции показывает ресурсоемкость.  

Использование  укрупненных группировок (переменные и постоянные,  экономические элементы) 
не позволяет достичь нужной глубины детализации  планово-прогнозных расчетов. Поэтому для ана-
лиза резервов снижения текущих затрат  и себестоимости в целом и  планируемых мероприятий обыч-
но используются калькуляционные статьи. Эта группировка учитывает отраслевые особенности дея-
тельности, позволяет анализировать затраты   при широком ассортименте продукции,  а также затраты,  
локализованные   по местам их возникновения. Прежде всего выделяют «технологические затраты», 
возникновение которых связано с использование факторов производства (труда,  средств и предметов 
труда). В соответствие с типовым  набором статей калькуляции можно структурировать аналитические 
и прогнозные расчеты  по их соответствию объектам мероприятий согласно табл. 1. 

Анализ структуры затрат по статьям калькуляции  позволяет оценивать планируемые в разраба-
тываемых хозяйственных мероприятиях уровни ресурсоемкости, выясняя их изменения и влияние на 
полную или усеченную себестоимость продукции. 
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Таблица 1 
Соответствие  статей калькуляции объектам мероприятий снижения затрат 

Показатели Соответствие  состава статей 
подразделениям предприятия 

Прямые материальные затраты 
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Заработная плата основная и дополнительная  основных 
производственных рабочих 

Страховые взносы на заработную плату основных 
производственных рабочих 

Расходы на подготовку и освоение производства  

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 

Цеховые (общепроизводственные) расходы 

Итого: цеховая себестоимость 

Управленческие  (общехозяйственные) расходы По службам 
управления 

Итого: производственная себестоимость - 

Коммерческие расходы По службе 
сбыта 

- 

Итого полная себестоимость продукции - - 

 
Влияние структурных сдвигов по статьям калькуляции на изменение суммы затрат определяется 

на основе формулы: 

  ,CDС
k

1y

yу 


                                                           (3) 

где k— количество статей затрат; 
 D – удельный вес у-й статьи в  полной себестоимости (в долях от 1); 
С- полная себестоимость,  руб. 
При использовании приема элиминирования для ожидаемых от мероприятий  структурных сдви-

гов в составе затрат используют способы цепной подстановки или абсолютных разниц. В последнем 
способе определение влияний структурных сдвигов на снижение (рост) себестоимости по отдельным 
затратным статьям  определится  по формуле: 

,CDC)DD(С 1y101у)D(                                      (4) 

где  ,C1 - значение полной себестоимости после проведения  мероприятия; yD  - изменение 

удельных весов у-х статей: 
Часто приходится проводить сравнительный  расчет в условиях неизменной структуры затрат. 

Тогда   темп изменения текущих расходов по конкретной статье статьям равен темпу роста расходов в 
целом. При этом  влияние структурных сдвигов на изменение себестоимости определяется  разностью 
фактическими затратами  и плановой сумм затрат, пересчитанной на фактический объем товарной 
продукции: 

 ,ТCСС С0У1Уу)D(                                                   (5) 

где Тс — темп изменения суммы расходов в целом по организации. 
Разница между общим изменением и влиянием, оказанным структурными  сдвигами по статье 

приходится на прочие факторы. 

.CCС)CС(С y)D(y)D(01у)D(                           (6) 

Рабочие формулы для расчета изменения себестоимости после использования   резервов ее 
снижения, способом абсолютных разниц, исходя из средней себестоимости  единицы продукции соста-
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вит: за счет ассортиментных  сдвигов в выпуске за календарный период. 
Принципиально резервы снижения себестоимости представляют собой разницу между  себесто-

имостью выявленной  прогнозным расчетом и фактической [3, c.21]. 
Большинство предприятий  и организаций  имеют  структурные подразделения,  в том числе про-

изводственные. Производственные  подразделения –это различные предметно-замкнутые,  фукцио-
нально- или процессно-обособленные цеха и участки. В этой связи и разработка  мероприятий, 
направленных на снижение себестоимости тоже должна учитывать наличие внутренней сложной орга-
низационной структуры. В частности  текущие издержки на производство и сбыт   готовой продукции 
могут распределяться по подразделениям  неравномерно.  

Отсюда следует необходимость выбора метода анализа себестоимости, который даст реальный  
прогноз возможного снижения затрат по всем или некоторым подразделениям организации после про-
ведения мероприятий.  

Традиционными методами являются:  
- метод бюджетирования текущих затрат – предполагается  оставления  смет расходов по от-

дельным статьям в разрезе подразделений, метод хорошо сочетается с нормативным методом; метод 
также приспособлен к использованию для расчетов электронных таблиц  MS Excel либо другого специ-
ализированного ПО; 

- метод экстраполяции - означает  продление на будущие периоды ранее сложившейся тенден-
ции в динамике себестоимости по подразделениям; 

- метод регрессионного анализа и другие математико-статистические  методы – требует выбора 
адекватной аналитической модели, наиболее точно описывающей  динамику себестоимости или от-
дельных видов затрат [5, c.60]. 

Эти и другие (нормативный, попроцессный,  позаказный) традиционные методы  прогнозирова-
ния снижения  себестоимости по предприятию и его подразделениям наиболее приспособлены к фик-
сированной структуре  подразделений. Более современным является метод таргетирования текущих 
издержек,  где целевая себестоимость находится вычитанием целевой прибыли из продажной цены 
товара  [6, с.161]. 

Однако современные  производства часто используют временные подразделения, проектные 
команды, то есть вносят элемент гибкости в организационную структуру предприятия. Теоретической 
базой является концепция управленческого учета «по центрам ответственности» [6, c.160]. 

С точки зрения практического анализа и прогноза затрат используются методы и модели управ-
ленческого учета activity-based-costing (АВС) и activity-based-budgeting  (АВВ). Методические  удобно 
использовать для формирования бюджета затрат, анализ и распределение затрат по функциям произ-
водственных или обслуживающих подразделений. В настоящее время все большее число организаций  
используют метод и АВВ анализ для управления затратами и обоснования мероприятий снижения се-
бестоимости (рис. 5). 

Объективно с  ростом масштаба и увеличения физического объема  выпуска продукции растет и 
сумма себестоимости продукции. В то же время  экономия  удельных издержек в расчете на единицу 
продукции  является  важнейшей задачей  управления фирмой. Себестоимость единицы продукции при 
этом зависит от объема выпуска. Если производство расширяется,  то себестоимость снизится и  
наоборот. Что касается  общей величины себестоимости предприятия за календарный период,  то эф-
фективность текущих затрат можно оценить с помощью ряда аналитических показателей: 

1) относительного показателя «уровень общих текущих затрат на 1 рубль выручки от продаж ли-
бо товарной продукции» [8, c.154].   

;
ТП

С
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В

С
УЗ П
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П

р1                                               (7) 

В расчет обоих показателей в числителе формулы (7) при этом принимается  полная себестои-
мость продукции (работ и услуг предприятия). Непосредственно изменения уровень расходов на один 
рубль выручки происходят под влиянием факторов: структура выпуска продукции; уровень расходов на 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 109 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

производство единицы продукции; цены и тарифы на потребляемые материальные ресурсы; цены на 
продукцию. Все перечисленные факторы имеют функциональную прямую зависимость с показателем 
уровня затрат. 

2) условно годовой экономии по себестоимости либо годового экономического эффекта на осно-
ве приведенных затрат; 

3) рентабельности продукции,  как отношение прибыли от продаж к полной себестоимости до и 
после мероприятий. 

 
 

 
Рис. 5. Модель управления затратами по центрам функциям (АВС) 

 
Выводы: Задача мероприятий по снижению себестоимости в целом и по отдельным статьям те-

кущих затрат является частью общей концепции управления коммерческой организацией. Это связано 
с тем, что факторы, определяющие экономический аспект механизма формирования затрат нуждаются 
в достоверной оценке, что требует  действенной системы управленческого учета предприятиях. По 
мнению автора, следует уделять особое внимание учетному выбору адекватной аналитической модели 
затрат и методике поиска резервов и прогнозирования снижения себестоимости. 

Следует отметить, что использование резервов снижения  себестоимости по предприятию или 
его подразделениям означает повышение эффективности управления затратами. Это может дать 
предприятию устойчивое конкурентное преимущество на рынке за счет реализации стратегии 
«лидерства по издержкам», так и за счет применения стратегии «дифференциации продукта».  

Таким образом, анализ  снижения  себестоимости в разрабатываемых хозяйственных мероприя-
тиях предполагает реализацию таких управленческих функций как планирование, прогнозирование, 
нормирование, учет, калькулирование, контроль, регулирование, анализ и прогноз текущих затрат.  
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УДК 33 

СИСТЕМА ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА И ЕГО 
РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ФИНАНСОВОГО 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

Шкаева Анна Дмитриевна 
магистрант 

Южно-Российский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и  
государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 

 
Институт банкротства – это один из механизмов рыночной экономики, стимулирующий результа-

тивную деятельность субъектов хозяйствования (организаций), и способствующий ликвидации или фи-
нансовому оздоровлению неэффективных (неплатежеспособных) организаций. 

Существование института банкротства является одной из возможностей  защиты организаций от 
негативных последствий неплатежеспособности, риск наступления которой присутствует в условиях 
рыночной экономике [1]. 

Роль института банкротства можно рассмотреть на основании двух позиций: 
1. Роль и место института банкротства в политике государства (макроэкономическая).  
Процедура банкротства на макроэкономическом уровне выступает в роли «врача», призванного 

следить за общим состоянием экономической системы, оказывая воздействия на уровень финансового 
благосостояния неплатежеспособных организаций,  который является недостаточным для погашения 
задолженности. В таком случае воздействие со стороны государства может выражаться в виде ликви-
дации организации и перераспределении активов в пользу эффективных субъектов хозяйствования. 

Аннотация: В статье дано определение института банкротства, отмечена его роль на основании мак-
роэкономической и микроэкономической позициях. Рассмотрены основные элементы системы институ-
та банкротства в Российской Федерации. Представлены меры по повышению эффективности функци-
онирования элементов национальной системы института банкротства. 
Ключевые слова: институт банкротство, финансовое оздоровление, организация, национальная си-
стемы института банкротства, кредитор. 
 
THE SYSTEM OF THE INSTITUTE OF BANKRUPTCY AND ITS ROLE IN THE PROCESS OF FINANCIAL 

RECOVERY OF INPORTANT ORGANIZATIONS 
 

Shkaeva Anna Dmitrievna 
 
Abstract: The article gives a definition of the institution of bankruptcy, notes its role on the basis of macroeco-
nomic and microeconomic positions. The main elements of the system of the institution of bankruptcy in the 
Russian Federation are considered. Measures are presented to improve the efficiency of functioning of the 
elements of the national system of the institution of bankruptcy. 
Key words: institution bankruptcy, financial recovery, organization, national system of institution of bankrupt-
cy, creditor. 
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Либо под контролем государства и кредиторов запускается механизм оздоровления неэффективных 
организаций.   

2. Микроэкономической (влияние института банкротства на различных экономических агентов). 
Можно выделить несколько групп экономических агентов заинтересованных процессом проведения 
процедуры банкротства: 

 руководство организации; 

 наемные работники; 

 кредитные организации; 

 поставщики; 

 фискальные органы и т.д. 
Для руководства организации процедура банкротства представляет собой цивилизованную фор-

му решения проблемы неплатежеспособности. При использовании такого элемента рыночной экономи-
ки руководство, безусловно, понимает, что идет на предпринимательский риск. Так как, эта процедура 
несет собой потерю части имущества организации и сокращение наемных работников.  

В свою очередь кредиторы организации представляют собой централизованный механизм воз-
врата долгов. В этом случае при проведении процедуры банкротства предполагается единообразный 
способ урегулирования финансовых проблем, обеспечивающий определенную очередность и пропор-
циональность погашения задолженности организации кредиторами [2]. 

Весьма противоречивым является вопрос, что делать с наемными работниками в процессе про-
ведения процедуры банкротства. Ни один руководитель организации не заинтересован в потере ква-
лифицированного персонала, обладающего опытом работы и навыками в сфере деятельности своей 
организации. В случае увольнения всех сотрудников важно заметить, что причиной этому служит не 
банкротство, а предшествующие действия руководства, которые привели организацию к кризисной си-
туации. Во время проведения процедуры банкротства работникам гарантируется, что увольнение будет 
проведено в рамках трудового законодательства, с соблюдением установленных обязательств обоих 
сторон.  

Национальная система института банкротства состоит из шести основных элементов: 
1. Исполнительная власть: Федеральная налоговая служба Российской Федерации, Минэконо-

мразвития. 
2. Законодательная власть: Государственная Дума Российской Федерации. 
3. Судебная власть: Арбитражный суд Российской Федерации. 
4. Действующие лица процедуры банкротства: кредиторы, арбитражные управляющие. 
5. Экономическая система Российской Федерации. 
6. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. 
Исполнительная власть реализует позицию государства по финансовому оздоровлению непла-

тежеспособных организаций, обеспечивая исполнение всех этапов процедуры банкротства: 
1. Наблюдение: производится анализ финансового статуса организации. Длительность проце-

дуры: 7 месяцев. 
2. Оздоровление: совершается процедура восстановления функциональности и платежеспо-

собности организации. Длительность процедуры: 2 года. 
3. Внешнее управление: осуществляется смена руководства с целью «реабилитации» органи-

зации. Длительность процедуры: 12 - 18 месяцев. 
4. Конкурсное производство: проводится продажа активов организации на торгах. Длитель-

ность процедуры: 1 год. 
5. Мировое соглашение: процедура заключения соглашения между организацией и кредитора-

ми. Длительность процедуры: бессрочно. 
В то же время, законодательная и судебная власть нацелены на более эффективную форму ин-

ститута банкротства – финансовое оздоровление. Так как, план финансового оздоровления предусмат-
ривает погашение требование кредиторов, что дает возможность организации быстрее восстановиться 
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и продолжить работу в своей сфере деятельности. Некоторые элементы национальной системы инсти-
тута банкротства требует доработок, направленных на повышение их эффективности: 

 Руководство организации. 
Стимулирование руководства своевременно начинать процедуру банкротства, не затягивая про-

цесс до того момента, когда финансовое положение организации станет критическим. 

 Федеральная налоговая служба Российской Федерации. 
Предоставление налоговой инспекцией отсрочек по уплате текущих налогов в ходе процедуры 

финансового оздоровления. 

 Федеральная служба судебных приставов. 
Предупреждение распродажи активов организации, за счет которых можно восстановить плате-

жеспособность. 
Представленные меры позволяют решить ряд проблем, препятствующий на пути восстановления 

платежеспособности организации в процессе проведения процедуры банкротства. Государство в таком 
случае должно выступать не только как кредитор, но и как макроэкономический регулятор, действия 
которого направлены на оздоровление организации[3]. 

Можно сделать вывод, что действия государства, направленные на повышения эффективности 
роли института банкротства в процессе финансового оздоровления неплатежеспособной организации, 
заключаются в реализации реабилитационных процедур несостоятельных хозяйствующих субъектов и 
сохранению их работоспособности. Такие действия будут способствовать созданию благоприятной 
среды для поддержки малого, среднего и крупного бизнеса при возникновении финансовых трудно-
стей.  
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На современной ступени развития человечества потребность в экономической безопасности 

сильно обостряется. Это связано с тем, что масса негативных явлений, возникающая в процессе гло-
бализации, угрожает финансовой устойчивости, как отдельных предприятий, так и целого государства.  

Под необходимостью в экономической безопасности понимается удаление всех угроз, которые 
угрожают социально-экономической стабильности, как государства, так и отдельных сфер деятельно-
сти [2]. В наше время Россия сталкивается с такими угрозами и опасностями, которые способны под-
рывать весь потенциал государства с помощью конкуренции и рыночных механизмов [1]. 

В качестве примера можно рассмотреть снижение заработной платы, как угроза жизни населения 
(рис.1). 

На сегодня в экономике Российской Федерации усугубляются кризисные процессы, оказывающие 
воздействие как на качество и уровень жизни населения, так и на социальную сферу в целом.  Органам 
власти необходимо на начальной стадии выявить и ситуации, которые опасны для экономики страны, и 
принять соответствующие меры, необходимые для их устранения. Именно в процессе устранения угроз 
можно справиться с опасностями, пока они не нанесли существенный социально- экономический 
ущерб. 

Следовательно, экономическая безопасность – это часть системы национальной безопасности 
[3]. 

Национальная безопасность государства направлена на недопустимость нанесения вреда це-
лостности всей страны, охрану внутренней и внешней безопасности, на выявление нарушений в отно-
шении конституционных прав и свобод россиян. Именно угроза национальной безопасности может 
нанести вред как всему обществу, государству, так и отдельному гражданину.  

Национальная безопасность государства обязана охранять жизненно важные интересы, как гос-
ударства, так и отдельного индивида, обеспечивать стабильное развитие страны, увеличивать продук-
тивность функционирования, как всех отраслей народного хозяйства, так и транспортной инфраструк-
туры, стремиться к повышению уровня жизни людей, предотвращать различные катастрофы.  

Аннотация: в данной статье раскрываются понятия «экономическая безопасность государства», 
«национальная безопасность». Указывается, на что направлена национальная безопасность, перечис-
лены факторы, предопределяющие уровень экономической безопасности, отмечены внутренние и 
внешние угрозы, а также факторы, оказывающие негативное влияние на государство в целом и каждо-
го россиянина в отдельности, представлены таблицы, для лучшего понимания данной проблемы. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, национальная безопасность, экономическая система, 
внутренние угрозы, внешние угрозы, международные отношения, конфликты. 
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Рис. 1 Уровень заработной платы в России 

 
Под экономической безопасностью подразумевается состояние национальной экономики, обес-

печивающее  удовлетворение жизненно важных потребностей страны в материальных благах, незави-
симо от того, что внутри страны или в мировой экономической системе возникают непредвиденные об-
стоятельств, которые носят социально-политический, экономический или экологический характер [2]. 

Данные обстоятельства возникают по следующим причинам:   
-  в стране обострились  межгосударственные отношения; 
-  возникновение военных конфликтов и террористических актов; 
-  усиление социальной напряженности; 
-  когда дестабилизируется внутриполитическая ситуация страны; 
- изменение демографической ситуации страны; 
- дискриминационное влияние тех или иных доминирующих политических союзов или экономиче-

ских группировок усиливается  и обостряется конкурентная борьба внутри страны и за её пределами;  
- когда жизненно важные ресурсы истощены; 
- при возникновении стихийных бедствий и экологических катастроф, как внутри страны, так и за 

рубежом. 
Необходимо знать факторы, предопределяющие уровень экономической безопасности. К таким 

факторам можно отнести:   
- геополитическое и экономико-географическое положение страны и связанные с этим размеще-

нием производительные силы на территории страны, доступ к зарубежным и отечественным стратеги-
ческим ресурсам; 

-  параметры региональной и отраслевой структур ВВП, учитывающие  стратегическую значимость 
регионов страны и отраслей национальной экономики, для обеспечения экономической безопасности;   

- условия, определяющие  принципы функционирования в составе ВТО национальной экономики, 
и зависящая от данных условий структура экспорта и импорта материальных благ высшего и первого 
порядков, а также нематериальных активов, относящихся к категории стратегической значимости;   

- наличие резервов стратегически важных материальных благ в объемах, необходимых для того, 
чтобы в непредвиденных условиях обеспечивать экономическую безопасность и др.  

Угрозы экономической безопасности могут быть как внешние, так и внутренние (рис.2). 
Внутренние угрозы возникают из различных факторов, которые сильно воздействуют на граж-

данское общество: финансовые и экономические кризисы, ухудшение уровня и качества жизни населе-
ния, межнациональные конфликты, а так же уровень преступности внутри страны [4]. 
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Рис. 2. Угрозы экономической безопасности 

 
В настоящее время основными внутренними угрозами национальной экономической безопасно-

сти России можно считать: 
-  увеличение дифференциации уровня доходов и жизни людей; 
-  деформирование отраслевой структуры национальной экономики. Сворачивание производства 

и снижение конкурентоспособности, является стимулом снижения качества жизни населения и увели-
чения уровня безработицы; 

 - усиление неравномерного экономического развития в регионах. Это связано с проблемой раз-
рыва единого экономического пространства; 

- криминал в российском обществе. В обществе наблюдается усиление прямого грабежа, отъема 
собственности, а это оказывает  негативное влияние  на общую устойчивость и стабильность нацио-
нальной экономики. Избегая свободной конкуренции, некоторые предприниматели не хотят решать 
споры правовыми методами и все чаще обращаются к криминальным структурам. 

 - понижение научно-технического потенциала России, который является  основой экономическо-
го роста.  Это связано с тем, что сокращается инвестирование технических и научных разработок и ис-
следований, большое количество ученых уезжает за пределы страны, усиливается научно-техническая 
зависимость. Сегодня будущее развитие экономики напрямую зависит от наукоемких отраслей, для 
создания которых у нас на данный момент  нет достаточного научного потенциала; 

- стремление к независимости субъектов Федерации и усиление изоляции; 
- усиливаются межнациональные конфликты, а это создает реальные условия для возникнове-

ния внутренних конфликтов; 
 - нарушение единого правового пространства, что приводит к несоблюдению  законодательства 

и правовому нигилизму;   
- по причине некачественной работы системы здравоохранения снижается физическое здоровье 

населения, а это приводит к деградации;   
- преобладание смертности населения над рождаемостью ведет к демографическому кризису [1, 

с.218]. 
 В тесной связи между собой находятся внутренние угрозы национальной безопасности в сово-

купности.  Эти угрозы необходимо ликвидировать для того, чтобы сохранить наше государство и  выве-
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сти его на должный уровень национальной безопасности. 
 Наряду с внутренними угрозами существуют также и внешние угрозы экономической безопасно-

сти [4, с.10]. 
К ним можно отнести:  
- снижение роли России в мировой экономике; 
- усиление влияния и масштабов международных политических и военных объединений, к числу 

которых относится НАТО;   
- около границ России появляются военные силы иностранных государств;   
- распространяется оружие, предназначенное для массового уничтожения;   
- между границами России и стран СНГ создаются условия возникновения и формирования во-

оруженных конфликтов;   
- проявляется территориальная экспансия по отношению к России (со стороны Китая и Японии); 
- международный терроризм; 
- снижение влияния России на международные информационные потоки; 
- на территории России активизируют свою деятельность иностранные организации, занимающи-

еся сбором и разведкой важной и тайной информации и др. (рис.3) 
 

 
Рис. 3. Внешние факторы экономической безопасности 

 
 Чтобы обеспечить экономическую безопасность государства следует разрабатывать и реализо-

вывать механизмы и меры экономической политики на федеральном и региональных уровнях, направ-
ленные на предупреждение внутренних и внешних экономических угроз Российской Федерации. 

Такими мерами могут быть:  
1. Мониторинг факторов, которые обеспечивают угрозы экономической безопасности РФ. Про-

гнозировать и мониторить факторы - это и есть главный элемент механизма обеспечения экономиче-
ской безопасности России.  

2. Максимально четко и тщательно разработанные качественные и количественные параметры 
экономического состояния. 

 3. Использовать следующие виды деятельности:  
- экспертиза решений в вопросах как финансовых, так и хозяйственных;  
-организация работы для активизации комплекса механизмов, чтобы решить и предотвратить 

возникновение угроз экономической безопасности РФ;  
- разработка комплексных государственных механизмов для выхода из зоны опасности.  
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В самом начале для проведения первоочередных мер поддержания экономической безопасности 
нашей страны необходимо проводить следующие меры: 

-  восстанавливать инвестиционную активность;  
- активизировать продуктивную структурную и промышленную политику;                                           
- осуществлять переход к структурно-технологической перестройке производства. 
Для того чтобы национальная безопасность находилась на должном уровне, необходимо посто-

янно контролировать внутренние и внешние угрозы, список которых, в зависимости от конкретных со-
циальных, правовых, политических и экономических условий меняется. И, чтобы правильно оценить 
степень опасности какой-либо угрозы и выбрать правильные пути её устранения, следует постоянно 
использовать самые информативные показатели [3]. 
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Сегодня вопрос экономической безопасности чрезвычайно актуален, поскольку предприятия ра-

ботают в условиях разнообразных внешних и внутренних угроз, а конкурентная экономическая среда 
скрывает множество рисков. Такая ситуация требует от руководителя предприятия создания комплекс-
ной системы, направленной на непосредственное повышение уровня экономической безопасности. Бо-
лее того, с развитием рыночных отношений также возрастает и влияние экономических рисков, прису-
щих традиционно нестабильным рыночным экономическим условиям. Это означает, что национальные 
компании вынуждены сталкиваться с широким спектром рисков непосредственно со стороны внешней 
и внутренней среды. Если предприятие не создает эффективной системы защиты экономических инте-
ресов, его экономическое положение может серьезно ухудшиться, и оно может прекратить свою дея-
тельность.  Мы рекомендуем, чтобы экономическая безопасность компаний была мерой того, как их 
интересы согласуются с интересами внешней среды. Ясно также, что любой деловой интерес следует 
рассматривать как его взаимодействие с внешними субъектами. В результате компания получает при-
быль. Поэтому логично предположить, что точкой отсчета для экономической безопасности предприя-

Аннотация: в статье рассмотрены непосредственно вопросы методики и практики организации эконо-
мической безопасности на предприятии, которые работают в условиях разнообразных внешних и внут-
ренних угроз, а конкурентная экономическая среда скрывает множество рисков. К показателям, кото-
рые характеризуют уровень экономической безопасности предприятий, были отнесены основные тех-
нико-экономические показатели и индексы. Эти показатели были определены для конкретного пред-
приятия с целью соотнесения их с нормативными значениями показателей экономической безопасно-
сти.  
Ключевые слова: безопасность,  прибыль, платёжеспособность, риск, показатель, стандартные зна-
чения, оценка,  идентификация угроз. 
 

ACTUALIZATION OF ENSURING THE ECONOMIC SAFETY OF THE ENTERPRISE IN MODERN 
CONDITIONS 

 
Diba Elena Feodorovna 

 
Abstract: the article discusses the methodology and practice of organizing economic security in an enterprise 
that operates in a variety of external and internal threats, and the competitive economic environment hides 
many risks. Indicators that characterize the level of economic security of enterprises include the main technical 
and economic indicators and indices. These indicators were determined for a specific enterprise in order to 
correlate them with the standard values of economic security indicators.  
Key words: security, profit, solvency, risk, indicator, standard values, assessment, threat identification. 
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тия является прибыль, получаемая при взаимодействии с внешними субъектами. Без прибыли или 
убытка невозможно говорить о соблюдении  интересов предприятия. Другими словами, компании не 
являются экономически безопасными [1, с.54].  

На основе анализа прошлых показателей деятельности компании можно заранее выявить надви-
гающуюся опасность и принять меры по ее предотвращению. Следует подчеркнуть, что наивысший 
уровень безопасности может быть достигнут, если вся совокупность показателей попадает в допусти-
мые пределы их пороговых значений,  и если пороговые значения одного показателя не удовлетворя-
ются пороговыми значениями других показателей. К показателям, характеризующим уровень экономи-
ческой безопасности предприятий, относятся, прежде всего, выручка от реализации продукции и услуг, 
прибыль, рентабельность, уровни и показатели производительности труда, средние уровни заработной 
платы и темпы роста, объем производства основного капитала, материальные продукты и капиталоем-
кость. Для того, чтобы сделать выводы об уровне экономической безопасности предприятий, изучается 
состояние экономической безопасности предприятий [2, с. 69]. Стандартные значения используются в 
качестве среднего значения для каждой отрасли. Предприятие, являющееся объектом исследования, 
относится к строительной отрасли.  В таблице 1 сделан анализ и оценка показателей экономической 
безопасности предприятия. 

 
Таблица 1 

Анализ и оценка показателей экономической безопасности предприятия 

Показатель 
Значение в нор-
мальном состоя-
нии производства 

Значение  в 
критическом 
состоянии 

2018 
год 

2019 год 
Отклонение по-
казателя 2019 г. 
от нормативного 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

>1 <1 1,043 0,967 -0,04 

Уровень использования 
производственной 
мощности, % 

100 <50 94 95 -5 

Уровень рентабельности 
производства, % 

6 <6 5,42 7,71 +1,7 

Доля НИОКР в объёме 
работ, % 

40 <20 5,3 5,0 -35 

Доля НИР в общем объё-
ме деятельности 

20 <12 - - - 

Уровень зарплаты к сред-
нему по отрасли, % 

150-200 <75 80,2 88,1 -62 

Показатель  обновления 
основных фондов, % 

10-13 <5 16,2 16,0 +3 

Процент работников, 
старше 50 лет 

20 40 21,4 24,1 +4 

Доля оборудования со 
сроком эксплуатации  бо-
лее 10 лет , % 

30 60 25 28,0 -2 

 
Анализ показателей риска для экономической безопасности предприятий позволяет сделать вы-

вод, что в основном  непосредственной угрозой является возможность потери платежеспособности, 
повышение социальной напряженности, потеря конкурентоспособности или снижение качества услуг, 
предоставляемых исследуемым предприятием строительного рынка [3, с. 109].  

На основе проведенного исследования представлены мероприятия по обеспечению экономиче-
ской безопасности предприятий. В таблице 2 также показаны возможные результаты реализации пред-
ложенных мер. 
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Таблица 2 
Мероприятия по обеспечению экономической безопасности предприятий и результаты 

их реализации 

Наименование мероприятия Результат реализации мероприятия 

Изучение и анализ законов РК и регионов, также 
подзаконных актов, инструкций и положений, 
непосредственная аналитическая обработка ин-
формации. 

Выявление нестыковок, а также противоречий 
в законодательных актах и в нормативно-
инструктивных материалах для   минимизации по-
тенциальных налогов и сборов. 

Сбор, обработка и анализ сведений 
о заинтересованных в работе каждой фирмы 
экономических, а также общественных 
и политических организациях. 

Выработка рекомендаций непосредственно 
по достижению компромиссных решений 
для устранения препятствий по развитию бизнеса. 

Изучение и анализ информации 
о потенциальных, а также действующих партне-
рах и методах их поведения на конкретном сег-
менте рынка. 

Выявление уровня профессионализации партнеров 
предприятия, а также психологии их поведения, 
незамедлительное принятие мер по нормализации 
отношении либо для отсечения недобросовестных 
партнеров предприятия. 

Изучение и анализ информации об имеющихся 
недобросовестных конкурентах предприятия, а 
также  о применяемых методах их деятельности 
на рынке и непосредственно внутри предприятия 
(фирмы). 

Разработка и реализация действенных механизмов 
противодействия деятельности недобросовестных 
конкурентов фирмы, а также недобросовестных 
представителей структур государственной службы, 
а также предотвращения внеплановых налоговых 
проверок и мошеннических действий. 

 
Таким образом, необходимость применения предлагаемой системы экономической безопасности 

позволяет непосредственно осуществить идентификацию угроз, а также контроль и управление уров-
нем защищенности экономических интересов строительных предприятий по комплексам объектов, ко-
торые обеспечивают финансово-хозяйственную деятельность и отражают общественные и социаль-
ные аспекты безопасности предприятия. 
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Состояние экономики, при котором удовлетворяются потребности населения, развивается эко-

номика, минимизируются экономические у грозы и их последствия на любом из уровней власти назы-
вается экономической безопасностью. В.К. Сенчагов полагает, что сущность экономической безопасно-
сти «это такое состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечиваются защита нацио-
нальных интересов, социально направленное развитие страны в целом…». Изучив труд популярных 
экономистов, можно сделать вывод, что существуют несколько структурных элементов экономической 
безопасности: а) независимость страны или субъекта от внутренних или внешних субъектов и процес-
сов экономической деятельности; б) стабильность развития национальной экономики. Большое коли-
чество внимания уделяют изучению проблем экономической безопасности на национальном уровне. В 
то время, как исследованиям безопасности на уровне субъекта акцентируется недостаточно внимания. 
Хотя экономическая безопасность страны состоит не только из национальной экономики, но и из эко-
номики субъекта Российской Федерации.  Национальная экономическая безопасность и региональная 
тесно связаны методами управления, интересами и критериями оценки угроз, хотя регион и имеет свою 
собственную структуру. Государственный уровень экономической безопасности имеет свои критерии и 
индикаторы оценки уровня защищенности, которые лежат в основе экономической безопасности субъ-
екта. Таким образом национальный уровень задает направления развития экономической безопасно-

Аннотация: В статье описываются сущность и факторы обеспечения экономической безопасности 
субъектов Российской Федерации. Подробно рассматриваются причины возникновения экономических 
угроз.  Также подчеркивается важность взаимодействия всех уровней власти и необходимость модер-
низации нормативно-правой базы. В статье присутствуют условия, при которых необходима незамед-
лительная реакция на возможные появления угроз 
Ключевые слова: Экономическая безопасность субъектов Федерации, сущность экономической без-
опасности, факторы обеспечения экономической безопасности. 
 

THE ESSENCE AND FACTORS OF ECONOMIC SECURITY OF THE FEDERATION 
 

Bogautov Alexey Vadimovich 
 
Abstract: The article describes the essence and factors of ensuring the economic security of the subjects of 
the Russian Federation. The reasons for economic threats are discussed in detail. It also emphasizes the im-
portance of interaction between all levels of government and the need to modernize the legal framework. The 
article contains conditions that require an immediate response to possible threats 
Key words: Economic security of the Federal subjects, the essence of economic security, factors of ensuring 
economic security. 
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сти региона. Исходя из этого можно сделать вывод, что субъектами экономической безопасности реги-
она являются не только органы регионального уровня, но и органы федеральной власти. Показателями 
экономической безопасности на разных уровнях могут выступать: а) производственная и торговая ак-
тивность хозяйствующих субъектов, б) грамотное (равномерное) перераспределение доходов, в) куль-
турно-образовательный уровень, г) инвестиционный климат. В последнее время к этим показателям 
добавились инновационная деятельность и способность реагировать на кризисные ситуации и внеш-
ние экономические угрозы. Экономическая безопасность региона тесно связанна с социально-
экономическим развитием территорий т.е. социально-экономическое совершенствование территории в 
добавок к комплексу мер противодействия внешним и внутренним угрозам можно получить развитую 
региональную экономическую безопасность. Невозможно изучить экономическую угрозу в полной мере, 
не изучив экономические угрозы. Угроза безопасности- система факторов, способных нанести ущерб 
жизни личности, хозяйственному субъекту, общества и государству. В экономической теории выделяют 
внешние и внутренние угрозы. Национальны угрозы экономической безопасности определенны госу-
дарственной стратегии экономической безопасности РФ. Главными и приоритетными угрозами эконо-
мической безопасности РФ, на устранение которых необходима целенаправленная деятельность фе-
деральных органов, являются: 1. Повышение дифференциации уровня доходов граждан страны, что 
может привезти к социально-экономическому кризису. Это может произойти по следующим причинам: 
сильная дифференциация доходов ( бедные беднеют, богатые богатеют) и не стабильности дохода; 
резкое повышение миграционных процессов из деревни в город бедных слоев населения и в обратном 
направлении, что в свою очередь может повысить и криминальную составляющую, рост наркомании, 
проституцию и т.д.; резкое повышение структурной и фрикционной безработиц, что может привести к 
социально-экономическим кризисам и застоям и конфликтам. 2. Деформированность и дестабилизация  
структуры экономики. Это может произойти по следующим причинам: а) Топливно-сырьевая зависи-
мость отечественной экономики, б) замедленный поиск новых альтернативных источников энергии, 
в)слабая политика протекционизма, г) замедление производительности структурообразующих и градо-
образующих предприятий, д)снижение и замедление научно-технического прогресса, внедрение инно-
вационных разработок в производство, е) действия третьих лиц таких, как природные катаклизмы, ко-
торые негативно влияют как на экономику субъекта, так и на экономику страны в целом, ж) резкий рост 
внешнего долга Российской Федерации и повышение внутреннего долга субъекта Федерации. 3. Не-
равномерность социально-экономического роста субъектов Федерации. Причинами данной угрозы мо-
гут выступать: а) существенные различия в развитии субъектов, это обуславливается существованием 
депрессивных и кризисных субъектов, где социально-экономическая ситуация требует срочного вме-
шательства; нарушение торгово-логистических путей между субъектами, б) увеличение разрыва вало-
вого регионального продукта на душу населения в разных регионах. 4. Преступность, которая может 
быть обоснована следующими факторами: а) повышение уровня безработицы разных видов так, как по 
статистике большинство преступлений совершаются с целью заработать деньги, б) коррупционная со-
ставляющая имеет место быть потому, что это сильно ослабляет государственную власть, в) слабый 
государственный надзор, что приводит к распространению и увеличению преступной деятельности во 
всех экономических и неэкономических сферах. Проанализировав все возможные угрозы экономиче-
ской безопасности, субъект федерации должен план стратегических улучшений, который позволит 
поднять уровень социально-экономической привлекательности. Исходя из вышесказанного можно вы-
явить систему экономических угроз: низкое влияние механизмов на экономическое состояние субъекта; 
дефицит бюджета и госдолг; противоречия нормативно-правовой базы как на уровне субъекта, так и на 
общероссийском уровне; нескоординированность  взаимодействий разных уровней власти; недоста-
точное обеспеченность денежными ресурсами; налоговое бремя и недостаточная поддержка малого и 
среднего бизнеса; научно-техническое отставание; высокая степень зависимости субъекта или страны 
от сырьевой продукции; рост теневой экономики в том числе коррупции; монополизация рынка в отда-
ленных регионах от столицы РФ: слабая политика протекционизма; демографические и социальные 
проблемы. Не принимая данную систему экономических угроз на должном уровне, повлечет к основа-
тельным проблемам развития как субъекта Российской Федерации, так и страны в целом.  
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Исходя из действительности, в 2020 году из-за пандемии COVID-19 состояние экономики России 
резко ухудшилось. Пандемия коснулась и субъектов РФ. Некоторые регионы в связи с переходом на 
самоизоляцию имеют плаченую ситуацию с социально-экономическим развитием, что непосредственно 
повлияет и на экономическую безопасность. Российской Федерации необходимо принимать надлежай-
шие меры по устранению пагубного влияния. 
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Слово эффективность произошло от латинского слова ''effectus'' - что означает действие или ис-

пользование чего либо. Изначально понятие эффективность использовалось в сфере технологии и 
различной технике. А под самой эффективностью подразумевали показатель сделанной работы от за-
висимости к энергии, которая была затрачена или соотношения потенциального и фактического ре-
зультата какого-либо дела. Двигатель на пару является не таким эффективным, в отличии от дизельно-
го, потому что двигатель на пару тратит наибольшую долю энергии впустую. Но с другой стороны энер-
гия, которая потрачена в пустую, так  же выполняет работу, и эта работа является нужной кому-то. Вы-
ходит, что эффективность не может быть именно технологическим или объективным свойством, по-
скольку оно неминуемо было обусловлено оценкой и являлось категорией оценки. Позже начали ис-
пользовать понятие эффективности к экономической деятельности, осматривающей  эффективность 
промышленного процесса как коэффициент того, что уже произвели к тому, что нужно для производ-
ства, особенно, коэффициент выпуска сырья к затратам их ресурсов. [1, c.204] 

Благодаря, Джеймсу Уатту пример  про паровой двигатель и дизельный, можно рассмотреть с 
другой стороны и тогда рост значимости нефти сравнительно значимости угля сможет так всё изме-
нить, что паровой двигатель, работающий на угле, будет результативнее дизеля. Из-за дороговизны 
пользоваться дизелем, просто не будут. 

Нет такого устройства, машины или процесса действительно эффективного, который нельзя бы-

Аннотация: Статья посвящена анализу экономической эффективности производства, которая являет-
ся важной составляющей современной мировой экономики. От уровня эффективности данного эконо-
мического подразделения зависит экономика в целом. Именно из-за этого экономическая эффектив-
ность производства является неотъемлемой частью, значение и сущность которого необходимо рас-
сматривать и реорганизовывать.  
Ключевые слова: экономика, экономическая эффективность, эффективность производства, двига-
тель, цели. 
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ло бы получить непродуктивным( настолько не дающим эффекта, что его невозможно было бы сделать 
продуктивным) при подходящем реверсировании ценностей. Целесообразная деятельность, зависит от 
экономического, производственного или другого достигнутого результата. Выделим особенность этой 
категории продуктивности - её характер оценки. 

На примере Джеймса Уатта мы рассматриваем экономическую эффективность производства  па-
рового двигателя и дизельного, рост ценности нефти, которого по сравнению с ценностью угля, может 
изменить все так, что работающий на угле паровой двигатель станет эффективнее дизеля. Дизелем 
просто не будут пользоваться из-за дороговизны. Не существует такого процесса, машины, устройства, 
настолько эффективного, чтобы его нельзя было сделать неэффективным (или настолько неэффек-
тивного, чтобы его нельзя было сделать эффективным) при соответствующем изменении ценностей. 
Все зависит от того, какая цель должна быть достигнута в результате производственной, экономиче-
ской или любой другой целесообразной деятельности. Подчеркнем эту особенность категории эффек-
тивности — от её характера. [2, c.42] 

Проблема эффективности, в любом случае связана с трудом индивидуума. Самое главное в 
этом понятии это ограниченные возможности, экономия времени, произведение и получение, большого 
количества продукции из доступных потенциалов. Сложность выбора - это и есть сложность эффектив-
ности.  

Проблема эффективности — это проблема выбора. Альтернативность выбора относится к тому, 
что производить, какие виды сырья, какой будет способ производства, их распределение и объем сы-
рья, который будет использоваться для нынешнего и грядущего потребление. [3, с.5] 

Самый общий вид эффективности обозначает продуктивность производственно-хозяйственной 
функции, соответствие между затратами и результатами труда. 

Экономическая эффективность — это главнейшая  социально-экономическая группа, которую  
можно охарактеризовать  с двух разных сторон - количественной и качественной. Качественная сторо-
на показывает теоретическое  и логическое и содержание, получается сущность категории. Количе-
ственная сторона показывает  закон экономии времени, показывает сбережение времени при резуль-
тате достигнутых целей общего выпуска, в ходе процесса воспроизведения и на раздробленных его 
стадиях во всём народном хозяйстве, отдельных хозяйствующих субъектов, регионов и отраслей. Че-
ловеческое общество на всех исторических этапах, должно расходовать свои силы - экономно, добива-
ясь увеличения изготовления сырья, при наименьших затратах сырья. Это есть реально присутствую-
щий критерий экономической плодотворности на всех стадиях образования общества  [4, с.29]. Форму-
ла экономической эффективности производства выглядит так: 

Эффективность = 
Результат

 Затраты 
 (1) 

Улучшение условий отдыха и труда, уменьшение инфляции, увеличение уровня жизни народона-
селения, на решение экономических и социальных задач, влияние оказывает уровень эффективности. 
Он характеризует продвижение и развитие продуктивных сил и является главнейшим признаком эко-
номического развития. 

Форма прибыли - это конечный результат, форма субсидированного оборотного и основного ка-
питала. Степень экономической эффективности показывает то, как удается получить прибыль пред-
приятию.  Есть сравнительная (относительная) и общая (абсолютную) эффективность.  

Сравнительная эффективность просматривается и рассчитывается при организационных, техни-
ческих и производственно-хозяйственных решений, для выбора из многовариантных оптимальных ва-
риантов. Этот отбор происходит на основе сравнения по вариантам концепции технико-экономических 
показателей, вычисление окупаемости или показателя эффективности вспомогательных материальных 
вложений. Форму прибыли можно рассчитать по следующей форме: 

Пв = Выр – С  (2) 
где, Пв – прибыль валовая, Выр – это выручка от реализации продукции, С – себестоимость реа-

лизованной продукции. 
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Успешные промышленные предприятия осуществляют как стратегическое, так и оперативное 

планирование не только по каждому подразделению, но и рабочему месту. Задача планирования про-
мышленного предприятия – создать под влиянием многих внешних факторов такие предпосылки, кото-
рые бы позволили достичь производственных целей и выполнить социальные и экономические функ-
ций конкретного подразделения. 

Комплексное планирование промышленного предприятия подразумевает учет всех компонентов, 
необходимых для организации деятельности производства. Оно опирается на системный подход и по-
тому принимает во внимание все основные факторы взаимодействия и влияния между отдельными 
компонентами (рис. 1) [1, c. 185]. 

 
 
 

Аннотация: главное место в процессе управления на любом промышленном предприятии занимает 
планирование. Анализ многих лет работы как зарубежных, так и отечественных промышленных пред-
приятий показал, что некачественное планирование деятельности в условиях рынка приводят к огром-
ным экономическим потерям, а иногда даже к банкротству. В данной статье выделены особенности 
планирования деятельности промышленных предприятий и агентировано внимание на существующих 
проблемах планирования в данной отрасли.  
Ключевые слова: планирование, система планирования, внутрифирменное планирование, промыш-
ленное предприятие, проблемы планирования. 
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cle, the features of planning the activities of industrial enterprises are highlighted and attention is focused on 
the existing problems of planning in this industry. 
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Рис. 1. Взаимодействие между рынком и внутренними рабочими системами предприятия 

 
Производственная система – это связь шести компонентов: продукт, технология, организация, 

оборудование, персонал, финансы; приведение их во взаимодействие позволяет организовать процесс 
производства и выпуска продукции на территории предприятия, на конкретной площадке, и на рабочем 
месте [1, c. 187]. Данные компоненты, или как их еще называют рабочие системы, входят во все рабо-
чие процессы, влияя на них и на их результаты. Исходя из этого комплексное планирование производ-
ства должно охватывать рабочие системы и организовывать их в индивидуальном порядке. 

 

 
Рис. 2. Место планирования производства в рамках планирования предприятия 



132 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

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

Исходя из рисунка 2 видно, что понятие «планирование предприятия» гораздо шире, чем понятие 
«планирование производства». Комплексное планирование является между ними связующим звеном, 
учитывая все рабочие системы [1, c. 189]. 

В настоящее время большинство отечественных промышленных предприятий столкнулись с 
трудностями из-за отсутствия системы планирования или ее неприспособленности к нестабильным 
рыночным условиям. Развитие научно-технического прогресса приводит к тому, что оперативного пла-
нирования становится недостаточно, необходимо разрабатывать стратегию на длительный период. К 
сожалению, анализируя современную реальность, можно прийти к выводу, что большинство россий-
ских предприятий ведут свою деятельность без долгосрочного планирования, а это в свою очередь 
приводит к их поражению в борьбе за долю на рынке [2, c. 97].  

Еще одной важной проблемой эффективного планирования на промышленных предприятиях яв-
ляется отсутствие квалифицированных кадров. Для разработки стратегического плана необходимо 
проделать большую работу многим структурным подразделениям, а плановому персоналу собрать, 
обобщить и проанализировать полученную информацию. Именно правильная разработка модели и 
стратегии поведения предприятия плановыми специалистами приводит предприятие к достижениям 
целей, поэтому необходимо тщательно подбирать специалистов и повышать их квалификацию [3, c. 
380]. 

Следующая проблема – реалистичность планов.  Бывает такая ситуация, что плановый персонал 
подобран хорошо, стратегический план на предприятии разрабатывается, но по факту не выполняется. 
Причиной этому является постановка заведомо нереалистичных целей. Как уже отмечалось выше, 
процесс планирования затрагивает работу практически всех подразделений, и от точности предостав-
ляемой для анализа информации планово-экономическому отделу зависит результативность (выпол-
нение плана). Еще одной причиной невыполнения планов является недостаточность методологическо-
го обеспечения на предприятиях систем планирования. Некоторые отечественные предприятия стали 
применять зарубежные информационные системы планирования, однако использование программ в 
обособленном виде не способно в полной мере удовлетворить все аналитические и планово-
управленческие задачи. 

Также следует учесть, что план может не выполняться по другой причине. Если квалифициро-
ванными кадрами проведен детальный анализ, разработан реалистичный план, учитывающий влияние 
внутренних и внешних факторов, но предприятие в процессе реализации данного плана осуществляет 
свою деятельность не в его рамках, то цель соответственно не будет достигнута. В данной ситуации 
наблюдается проблема реализации и контроля планов. Чтобы не допустить данных ошибок, показате-
ли разработанного плана необходимо довести до сведения каждому структурному подразделению, а 
ему в свою очередь изучить их и четко владеть информацией о поставленной перед ним работе.  

Процесс контроля реализации плана также занимает очень важное место. Именно постоянный 
детальный контроль со стороны руководства помогает оперативно реагировать на изменения внутрен-
ней и внешней среды и вносить корректировки в планы, например, по срокам, продажным ценам и т.д.  

Следующая проблема – оперативность составления плана. Например, годовой план, утверждае-
мый через три месяца после начала года, вызывает большие сомнения в своей практической значимо-
сти. На сроки формирования планов во многом влияют и вышеназванные пробелы квалификации кад-
ров, низкого методологического обеспечения, а также отсутствие тесной работы между отдельными 
подразделениями предприятия при разработке планов, длительное их согласование [3, c. 381]. 

Еще одна проблема планирования деятельности промышленных предприятий – нечеткое опре-
деление ответственности руководителей. Для выполнения плана и контроля над его выполнением 
должным образом, необходимо четко определять в планах количественные и качественные показатели 
менеджеров.  

При разработке оперативных и стратегических планов специалисты-плановики навряд ли прогно-
зируют ухудшение качества комплектующих изделий и материалов, поступающих от поставщиков, но 
такие ситуации случаются. Для предотвращения данных ситуаций необходимо осуществлять сотруд-
ничество с поставщиками по созданию у них эффективных систем качества, ведь чем выше качество 
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материалов, тем и выше качество продукции и ниже ее себестоимость. Также необходимо взаимосвя-
зано работать управленческому персоналу с плановым отделом и отделом снабжения [3, c. 383]. 

Проблема уменьшения числа потребителей внеплановой продукции также является актуальной. 
В процессе производства продукции важна обратная связь от клиентов. Необходима работа маркето-
логов с целью изучения проблем и пожеланий потребителей продукции для дальнейшего планирова-
ния. Планируя выпуск нового вида продукции предприятие должно иметь представление, каким потре-
бителям она подойдет и какую займет нишу рынка сбыта [3, c. 384].    

Следующая актуальная проблема планирования деятельности промышленных предприятий – 
высокий износ основных средств. От технической вооруженности предприятия зависит скорость и каче-
ство выпускаемой продукции. Безусловно, не каждое предприятие имеет возможность каждый раз при-
обретать новое технологически усовершенствованное оборудование, но тогда в данном случае при 
планировании их деятельности необходимо учитывать их физический износ и моральное устаревание.  

И наконец в работе промышленных предприятий России существует серьезная проблема – 
необходимость резкого снижения затрат и издержек производственного характера [3, c. 385]. Однако, 
руководители предприятий мало уделяют внимание ресурсосбережению в технологическом процессе и 
производственной деятельности.  

Таким образом, можно сделать вывод, что практически все существующие проблемы планирова-
ния деятельности промышленных предприятий взаимосвязаны друг с другом. Некоторые из них явля-
ются причинами других. При тщательном исследовании деятельности конкретного предприятия можно 
обнаружить проблемы и в планировании каждой цепочки производства. 
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Как подтверждает мировая практика, наиболее конкурентоспособными являются те компании, 

которые в качестве критерия эффективности своей деятельности рассматривают повышение стоимо-
сти своей компании. В современной экономической практике и литературе управление компанией на 
основе ее стоимости получило название «управление стоимостью компании». Внедрение подходов и 
принципов управления стоимостью компании требует разработки и применения стратегий, которые 
ориентируются не просто на получении прибыли, а стремятся обеспечить постоянные резервы при-
быльности в долгосрочной перспективе за счет прироста величины собственного капитала.  

Финансовые ресурсы (капитал) – это совокупность денежных средств компании, которые предна-
значены для выполнения финансовых обязательств и осуществления затрат по обеспечению ее устой-
чивого развития. 

По принадлежности различают два вида капитала: собственный и заемный. 
Собственный капитал — это средства, которыми организация может располагать наиболее сво-

бодно и уверенно: инвестировать на долгосрочной основе, вкладывать в капитальное строительство 
и разработку новых технологий и инновационных продуктов [1, с. 67]. 

Заемный капитал – это денежные средства или иные имущественный ценности, которые привле-

Аннотация: в статье рассмотрен метод управления компанией на основе ее стоимости в современных 
условиях. В условиях нарастающей неопределенности компании стремятся повысить уровень предска-
зуемости будущего. 
Ключевые слова: компании, собственный капитал, заемный капитал, управление стоимостью компа-
нии, долгосрочные и краткосрочные цели. 
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Abstract: The article discusses the method of company management based on its value in modern conditions. 
In an environment of growing uncertainty, companies are striving to improve the predictability of the future. 
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каются для нужд развития предприятия. 
Плюсами собственного капитала являются: 
- высокие финансовые результаты в различных областях деятельности, т.к. при использовании 

собственного капитала в деятельности компании не требуется выплата процентов; 
- влияние на финансовую устойчивость компании, платежеспособность в долгосрочном периоде, 

снижение риска банкротства; 
- простота привлечения, так как решения, которые связанные с увеличением собственного капи-

тала за счет внутренних источников его формирования, принимаются собственниками и менеджерами 
компании без необходимости получения согласия сторонних компаний [2, с.51]. 

Основными источниками заемного капитала являются кредиты, займы, кредиторская задолжен-
ность, финансовой лизинг. 

Минусами заемного капитала являются: 
- относительно низкие финансовые результаты, за счет выплачиваемого процента; 
- возникновение финансовых рисков, таких как риск потери платежеспособности и снижения фи-

нансовой устойчивости, уровень которых возрастает пропорционально росту доли заемных источников 
финансирования; 

- высокая зависимость стоимости заемного капитала от состояния финансового рынка. При сни-
жении ставки ссудного процента на рынке использование ранее полученных кредитов становится не-
выгодным для компании, т.к. существуют другие более дешевые источники дополнительного финанси-
рования; 

- трудность процедуры привлечения, т.к. привлечение дополнительных источников финансиро-
вания полностью зависит от решения сторонних компаний и требует соответствующих гарантий или 
залога. При этом гарантии страховых компаний, банков или других компаний предоставляются на плат-
ной основе [3]. 

Следует отметить, что без привлечения дополнительных источников финансирования, компания 
ограничивается в расширении своей деятельности, который в условиях санкций, нарастающей неопре-
деленности, требует поиска решений, ориентированных на внутренние источники и резервы повыше-
ния функционирования компании в долгосрочном периоде.  

Таким образом, компания, использующая в своей деятельности собственный капитал, имеет вы-
сокую финансовую устойчивость, обеспечивает более высокую рентабельность, конкурентоспособ-
ность, чего нельзя сказать о компаниях, которые привлекают дополнительные источники финансирова-
ния и создают угрозу банкротства, финансовые риски, которые возрастают по мере использования за-
емных источников финансирования. 

Как показала практика, управление компанией на основе повышения ее стоимости (VBM), счита-
ется одной из самых эффективных, поскольку изменение стоимости, как критерия эффективности дея-
тельности компании, учитывает всю информацию, связанную с ее функционированием. Вне зависимо-
сти от выбранной модели применение стоимостного подхода в систему управления дает большие пре-
имущества: 

-  позволяет построить полностью интегрированную систему управления компанией, основанную 
на четкой иерархической структуре ключевых факторов стоимости компании; 

-  концентрирует максимум информации о деятельности компании; 
- за счет предоставления руководителям и ключевым специалистам действительно оптимального 

объема, структуры и формата информации, необходимой для принятия решений, значительно повы-
шается качество и эффективность принимаемых решений; 

- позволяет оптимально комбинировать краткосрочные и долгосрочные цели компании [4, с. 85]. 
И это касается не только публичных акционерных компаний. Каждой компании приходится про-

кладывать собственный путь к цели (максимизации стоимости своего бизнеса), исходя из конкретных 
стартовых позиций и индивидуальных особенностей и установок.  

Таким образом, стоимость компании – долгосрочный показатель, который отражает эффектив-
ность и результативность деятельности компании. Рост стоимости компании увеличивает не только 
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благосостояние собственников, но и общества в целом.  
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В современной хозяйственной практике накапливаются новшества, нуждающиеся в научном объ-

яснении и обосновании. Сегодня получает достаточно широкое использование метода инкорпоратив-
ного хозяйствования. В теоретическом плане актуальным является определение содержания и функ-
циональности нового для туристского сектора экономики инструмента инкорпорации. 

Цель инкорпорации заключается в поучении преимуществ за счет масштабов деятельности и 

Аннотация: Инкорпорация туристского сектора экономики в пространство российской экономики осно-
вана на динамично развивающихся и совершенствующихся экономических, организационных, институ-
циональных отношениях. Объектом исследования выступил туристский сектор российской экономики. 
Предметом исследования послужило экономическое, организационное и институциональное содержа-
ние инкорпорации туристской сферы экономики в пространство российской экономики. 
Ключевые слова: туристский сектор экономики, инкорпорация, взаимодействие, партнерство, мульти-
пликативный эффект, стратегия развития. 
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снижения трансакционных издержек в решении задачи развития предприятия, отрасли, региона [1, с. 
23-28]. Инкорпорация позволяет активизировать процессы экономического, социального, политического 
взаимодействия объединенных в ней субъектов. В практической плоскости взаимодействие реализует-
ся через системное партнерство бизнеса, государственной власти, населения, основанное на обоюд-
ном выполнении договорных обязательств, соблюдении прав и закреплении ответственности [2, с. 47]. 
Инкорпорационное проникновение туристского сектора экономики основано на динамично развиваю-
щихся и совершенствующихся экономических, организационных, институциональных отношениях.  

Экономический эффект инкорпорации туристского сектора отражается во вкладе в экономиче-
ское развитие страны; создания и развития инфраструктуры всех видов; формирования спроса и пред-
ложения, как на рынке туристских услуг, так и смежных рынках; сбалансированности платежного ба-
ланса национальной экономики, а также отдельных ее регионов; стабилизации макрофинансовых и 
макроэкономических показателей; обеспечении роста занятости трудовых ресурсов в национальной и 
региональных экономиках; увеличении объема и усложнении структуры потребляемых и создаваемых 
ресурсов. Туристическая индустрия обеспечивает развитие 53-х отраслей экономики, тем самым симу-
лирует рост российской экономики. Инкорпорация туристского сектора экономики в российскую эконо-
мику - катализатор социального и экономического развития российских регионов [3, с. 40-58]. 

Углубление включенности туристского сектора экономики в пространство современной экономики 
находит отражение в расширенной трактовке концепции национального богатства. Концепция предпо-
лагает оценку и включение в объемы совокупного производства стоимость продукции и услуг, создан-
ных в системах образования, здравоохранения, культуры, туризма.  

Территориально-экономический и аспект инкорпорации находит свое отражение в синергии кла-
стерного подхода. Туристский кластер - это сосредоточение в рамках одной ограниченной территории 
взаимосвязанных предприятий, фирм и учреждений, занимающихся разработкой, производством, про-
движением и реализацией туристического продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и ре-
креационными услугами. Синергетический эффект связан с повышением эффективности работы пред-
приятий и организаций, входящих в туристический кластер, стимулировании инноваций и развития но-
вых направлений туристического бизнеса [4, с. 26-31]. 

Организационно инкорпорация туристского сектора экономики проявляется в многообразных 
прямых и обратных межотраслевых связях, сложности определения границ направлений и видов дея-
тельности в туризме. В научных исследованиях туристский сектор экономики принято рассматривать 
как крупную экономическую систему. 

В системе межотраслевых комплексов российской экономики туристский сектор экономики в опреде-
ленной степени входит в комплекс отраслей потребительского сектора и комплекс отраслей сферы услуг. В 
то же время функционирование туристского сектора косвенно связано с такими межотраслевыми комплек-
сами как: топливно-энергетический, агропромышленный, транспортный, связи и коммуникации и др. 

По методологии ОКВЭД, экономическая деятельность в сфере туризма отражена как минимум в 
5-ти классификационных группах [5]. В частности укрупненное направление «Транспортировка и хране-
ние» включают такие актуальные виды деятельности как: перевозка пассажиров различными видами 
транспорта, в т.ч. фуникулерами, подвесными канатными дрогами и лыжными подъемниками; деятель-
ность экскурсионных, круизных или прогулочных судов; чартерные перевозки пассажиров; экскурсион-
ные полеты; перевозка пассажиров космическим транспортом. 

В разделе «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» учтена деятельность 
гостиниц и прочих мест для временного проживания; деятельность по предоставлению краткосрочного 
проживания; деятельность ресторанов с различными формами обслуживания. 

Укрупненное направление «Деятельность в области информации и связи» включает необходи-
мую в сфере туризма издательскую деятельность в т.ч. издание брошюр, рекламных бюллетеней, ат-
ласов, карт, каталогов в печатном и электронном виде; деятельность web-порталов. 

Раздел «Деятельность финансовая и страховая» предусматривает предпринимательскую актив-
ность в области страхования путешественников на время туристической поездки и отдыха; страхова-
ние медицинских и медико-транспортных расходов путешественника. 
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Укрупненный раздел «Деятельность административная и сопутствующие услуги» конкретизирует 
деятельность туристических агентств и туроператоров, занятых оказанием услуг в отношении путеше-
ствий, туров, перевозки и размещения частных лиц; услуг туристических гидов и реклама турима; про-
дажи путешествий, туров; услуги по бронированию; деятельность по предоставлению платных экскур-
сионных услуг 

Инкорпорация туристского сектора экономики отражается во взаимодействии с функциональны-
ми системами - кредитной, банковской, фондовой, саморегулирования бизнеса. Саморегулируемые 
организации туризма обеспечивают и усиливают имущественную ответственность каждого ее члена 
перед потребителями туристских услуг посредством формирования компенсационного фонда. 

Туристский сектор экономики инкорпорирован в институционально-структурные сдвиги. Турист-
ский сектор экономики вносит существенный вклад в решение важнейшей задачи стимулирования раз-
вития частной инициативы, активизации предпринимательства в малом и среднем бизнесе. В среднем 
на него приходится 90% субъектов хозяйствования, 50% оказанных услуг, более 50% занятых в отрас-
ли [6, с. 65-67]. Малое предпринимательство в туристской сфере экономики позволяет поддерживать 
эффективную конкуренцию; расширять инновационную активность бизнеса; повышать предпринима-
тельскую и профессиональную активности. 

Современной тенденцией институциональных сдвигов является переход в цифровую экономику. 
Туристский сектор экономики инкорпорирован в современную цифровую экономику, и как потребитель 
современных технологий, и как активный субъект информационного пространства. Функционируют ав-
томатизированные информационные системы: «Единый федеральный реестр туроператоров»; «Ин-
формирование об угрозах безопасности туристов»; официальный интернет-сайт Федерального 
агентства по туризму; «Специализированная информационная система с целью реализации соглаше-
ния между Правительством РФ и Правительством КНР о безвизовых групповых туристических поезд-
ках»; автоматизированная информационная система «Туризм», автоматизированная информационная 
система, обеспечивающая выдачу разрешений на осуществление деятельности в сфере туризма «АИС 
РИСТ». 

Формой проявления инкорпорированности туристского сектора экономики является усиление 
внимания государства к стимулированию развития туристского сектора, создания условий для будущих 
прорывов в отрасли. Институциональное обеспечение развития туристского сектора экономики реали-
зуются посредствам механизма стратегического планирования туризма [7], развития региональных 
экономик [8], туристско-рекреационных комплексов и кластеров. 

Функционирование туристского сектора экономики регламентировано соответствующей норма-
тивной базой. В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 
определены основные понятия и механизмы туристской деятельности [9]. Стратегирование развития 
туристского сектора российской экономики конкретизируется в стратегии развития, а также целевых 
программах, в которых определены цели, результаты и показатели эффективности мероприятий[10]. 
На региональном уровне приняты подобные нормативно-правовые акты, утверждающие республикан-
ские или областные целевые программы развития внутреннего или въездного туризма [11].  

Завершена реализация федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». В настоящее время реализуется целевая про-
грамма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 2019-2025 годы»; госу-
дарственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы». 

Таким образом, экономический аспект инкорпорации туристского сектора экономики связан с 
выполнением функции макроэкономической стабилизации, создания дополнительных условий 
обеспечения экономического роста, содействия региональному и социальному развитию. 
Организационный аспект инкорпорации проявляется в высокой степени интеграции с другими 
секторами экономики и межотраслевыми комплексами, мультипликативном влиянии на развитие 
смежных отраслей. Институциональной основой инкорпорации туристского сектора экономики является 
нормативно-правовая база, определяющая стратегические, финансовые, организационные, ресурсные 
и пр. направления развития.  
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