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ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА КАК НОВАЯ 
ОТРАСЛЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Сафронова Ольга Алексеевна 
студентка кафедры «Мировая экономика» 

Дипломатической академии МИД России 
 

Научный руководитель: Фаркова Наталья Анатольевна 
к. ф-м. н., доцент кафедры «Мировая экономика» 

Дипломатической академии МИД России 
 

 
В настоящее время экономика как наука развивается довольно активно, появляются новые под-

ходы к исследованию, казалось бы, уже установленных явлений. Несомненно, большинство классиче-
ских научных трудов прошлого века по-прежнему считаются актуальными и широко используются эко-
номистами современности. Однако в данной статье рассматривается  пример того, как влияние новых 
экспериментальных методов изменило представление об общепринятой модели рационального пове-
денческого выбора. Согласно классической экономической теории поведение человека всегда рацио-
нально, он стремится получить максимальную полезность в условиях ограниченных ресурсов. Такая 
модель поведения получила название «homo economicus» - человек экономический.  

Однако с развитием экономической науки и с появлением в ней новых направлений исследова-
ния данная модель подверглась существенной критике. Во многом это также связано с проникновением 
в экономику других наук, прежде всего психологии, которые внесли свой вклад  в анализ экономическо-
го поведения человека [1]. Так, в 1979 году два психолога Даниэль Канеман и Амос Тверски опублико-
вали свою знаковую статью «Теория перспектив: изучения процесса принятия решений в условиях рис-
ка», которая перевернула современные представления об экономике. Эта статья развенчивала миф о 
том, что экономическое поведение человека можно предсказать за счет экономических моделей и 
формул. Авторы утверждали, человек по своей природе иррационален и совершает некие системати-

Аннотация: В статье рассматриваются историческое становление, идеи сторонников, а также пробле-
мы поведенческой экономики. Особое внимание уделено влиянию эмоциональных и психологических 
факторов на экономическое поведение человека.  
Ключевые слова: поведенческая экономика, ограниченная рациональность, теория перспектив, 
неприятие потерь, эффект контекста.   
 

BEHAVIORAL ECONOMICS AS A NEW FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH. 
 

Safronova Olga Alekseevna 
 

Scientific adviser: Farkova Natalia Anatolevna  
 
Annotation: The article considers the historical development, the ideas of advocates, as well as the problems 
of  behavioral economics. Special attention is paid to the influence of emotional and psychological factors on 
human economic behavior. 
Key words: behavioral economics, bounded rationality, prospect theory, loss aversion, context effect. 
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ческие ошибки, которые, в свою очередь, уже могут быть предсказаны. Таким образом, было открыто 
новое направление экономических исследований  – поведенческая экономика.  Тем не менее, неверно 
будет утверждать, что до 70-х годов прошлого века никто кроме Д. Канемана и А. Тверски не задумы-
вался о влиянии эмоциональных и психологических факторов на экономическое поведение человека. 

Интересным является тот факт, что, несмотря на то, что появление классической экономической 
теории во многом связывают с именем Адама Смита (1723-1790), именно он является одним из тех, в 
чьих работах можно найти первые предпосылки для экономической психологии. Например, в книге 
«Теория нравственных чувств» Смит рассуждает о природе человеческих чувств, о его стремлениях и 
причинах действий [2]. Однако с появлением модели «homo economicus» такие рассуждения отошли на 
второй план, и к ним, за некоторыми исключениями, почти не обращались вплоть до XX века. 

Итак, к середине XX века стало звучать все больше критики в сторону модели «человек экономи-
ческий». Психология все больше начинает проникать в экономическую науку, одним из первых, кто вы-
ступил за сближение этих наук, был Джоржд Катон. Он обращал внимание на то, как могут оказать вли-
яние на принятие решений чувства, эмоции, ожидания человека и поведение людей, которые его окру-
жают. Также он утверждал, что одна и та же информация может быть по-разному интерпретирована, и 
привести к разным решениям людей в разных обстоятельствах. Хотя работы Катона тогда не оказали 
ключевого влияния на развитие экономической психологии, его вклад в данной области все же являет-
ся существенным.   

 Основателем поведенческой экономической теории считается Герберт Александер Саймон – 
нобелевский лауреат, американский экономист и профессор психологии и информатики. Основной те-
мой его исследований были проблемы поведения и принятия решений на предприятиях. Г. Саймон 
также отвергал модель «homo economicus», в своей книге «Модели человека» (1957) он сформулиро-
вал собственную концепцию экономического поведения человека, которая получила название теории 
«Ограниченной рациональности». Согласно данной теории, человек не может совершать полностью 
рациональный выбор хотя бы потому, что ему не всегда хватает счетных способностей [3]. К тому же, 
человек часто должен принимать решения за ограниченный промежуток времени и с неполным объе-
мом информации, поэтому во многих случаях конечный выбор не является самым оптимальным из 
возможных. Несмотря на критику со стороны сторонников «рационального выбора», концепция Саймо-
на получила широкое распространение. Она стала одной из моделей управленческих решений и нашла 
свое место в разнообразных сферах человеческой деятельности. 

Важно также отметить, что до появления компьютерных наук иррациональность человека во мно-
гих вопросах была не так заметна, но уже во второй половине XX века, когда появилась возможность 
сравнить мозг человека с компьютером, модель «homo economicus» утратила свое прежнее значение, 
поэтому рождение поведенческой экономики также можно связать с научно-техническим прогрессом.  

Как уже было упомянуто выше, главная роль в развитии поведенческой экономики принадлежит 
Д. Канеману и А. Тверски. Ими была разработана теория перспектив, она базируется на нескольких 
важных принципах, каждый из которых позволяет более полно оценить поведение человека в условиях 
риска.  

Одним из принципов данной теории является принцип «неприятия потери», сущность которого 
состоит в том, что человек при выборе из нескольких альтернатив испытывает больше недовольства 
от потери, чем радости от получения эквивалентной прибыли. Данный принцип имеет графическую ин-
терпретацию (рис.1) [4].  

График неприятия потери имеет S–образную форму, функция является асимметричной, её 
наклон  резко меняется в контрольной точке (0,0), это говорит о том, что реакция на потери более ин-
тенсивная, чем реакция на эквивалентные выигрыши. Это и представляет собой неприятие потери. 
Для данного графика Д. Канеманом и А. Тверски была предложена следующая формула:  

U = ∑ 𝑤(𝑝𝑖)𝑣(𝑥𝑖) = 𝑤(𝑝1)𝑣(𝑥1) +  𝑤(𝑝2)𝑣(𝑥2) + ⋯ + 𝑤(𝑝𝑛)𝑣(𝑥𝑛) 𝑛
𝑖=1  

где U – общая или ожидаемая полезность результатов для лица, принимающего решение, v(xn) 
являются потенциальными результатами и w(pn) их соответствующие вероятности.  
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Рис. 1. Графическое отображение теории перспектив 

 
Другим элементом теории перспектив является эффект контекста или, как его еще называют, 

эффект точки отсчета. Суть эффекта контекста заключается в том, что наш выбор не может быть пол-
ностью рациональным, так как он всегда связан с контекстом, в котором мы его принимаем.  При выбо-
ре какой-либо альтернативы, всегда происходит её сравнение с другими опциями; более того, прини-
мая решение в пользу того или иного варианта, человек задействует свой эмоциональный опыт [5].  

Третий элемент теории перспектив это, так называемая, иллюзия невозвратных потерь. Она за-
ключается в том, что в ситуации, когда мы уже понесли значительные расходы, каждая следующая бо-
лее незначительная трата дается нам проще, т.е. чувствительность к каждой новой потере снижается. 

Теория перспектив, как и большинство других теорий, нередко сталкивается с критикой. Главный 
недостаток теории связывают с тем, что Д. Канеман для доказательства в основном использует психо-
логические тесты, то есть некое «виртуальное время», «виртуальное место», «виртуальные действия», 
поэтому в итоге получаются не реальные, а некие «виртуальные риски». Также, по словам критиков, 
его рассуждения не учитывают два очень важных аспекта: «отрицание полезности богатства» и «пред-
расположенность к риску», которые присущи как молодым людям, так  и технологическим инноваторам 
- творцам.  

Графическая интерпретация принципа «неприятия потерь», предложенная Д. Канеманом тоже 
несовершенна. Следуя данной модели, получается, что у любого человека есть «нулевое» состояние, 
то есть состояние без богатства и без рисков, однако так не бывает. Новая скорректированная модель 
теории перспектив была предложена предпринимателем Бадулиным Н. А. (рис.2) [6].  

 

 
Рис. 2. Скорректированная модель теории перспектив 
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Стоить отметить, что с развитием производства и появлением все большего числа товаров и 
услуг делать рациональный выбор человеку гораздо сложнее.  Такое разнообразие продуктов, как в 
наши дни, раньше не наблюдалось, поэтому проблема выбора так остро не стояла. В связи с этим воз-
никают проблемы социального доверия (см., например, [7]). Вполне возможно, что это также послужило 
причиной для смены модели «homo economicus» на модель, используемую в поведенческой экономике.  

Таким образом, подводя итог, можно утверждать, что Д. Канеман и А.Тверски разработали и реа-
лизовали  фундаментальный и многолетний проект по исследованию отклонений поведения индивиду-
ума от нормативного стандарта, принятого в экономической теории, это позволило пересмотреть усто-
явшиеся методы и доктрины, включая модель «homo economicus». Ведь большинство людей, принимая 
решения, руководствуются не рациональными, а интуитивными размышлениями, названными 
Д. Канеманом и А. Тверски «поведенческими эвристиками».  
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Цифровизация предприятий подразумевает создание определенного процесса, направленного 

на интеграцию инновационно-технологических аспектов цифровых технологий во все сферы деятель-
ности. 

Внедрение цифровых технологий напрямую связано с общей задачей повышения уровня управ-
ления качеством работы предприятий. В современных реалиях, проникновение новых цифровых тех-
нологий в сферы жизнедеятельности человека становится важнейшей тенденцией экономического раз-
вития. Перед предприятиями стоит широкий спектр задач в целях повышения эффективности работы. 
Эффективность деятельности признается одним из наиболее важнейших направлений в стратегии 
развития предприятий для дальнейшего продвижения и выхода на внешние рынки. Применяемые 
цифровые решения нашли свое отражение на государственном, предпринимательском, а также на бы-
товом уровнях. Цифровизация предприятия стала необходимым критерием для сохранения позиций 
предпринимательской структуры на рынке, позволяющим открывать новые возможности, повышать 
гибкость к существующим экономическим условиям. Цифровые технологии, применяющиеся на пред-
приятиях могут иметь как четко выраженную отраслевую специфику, так и могут быть использованы во 
всех направлениях для решения общих задач. Основной причиной внедрения цифровых технологий в 

Аннотация: Стремительный переход экономики на новые технологический уклад требует формирова-
ния адаптированных подходов к актуальному организационно-экономическому обеспечению производ-
ства, модернизации отечественных систем, а также систем и методов управления. В связи с опреде-
ленным консервативным мышлением общества и высокой стоимостью, цифровизация предприятий 
проходит крайне неравномерно. «Умное» предприятие становится основной целью передовых компа-
ний в сфере цифровой экономики. В статье рассматриваются особенности «умного» предприятия», 
цифровая трансформация и ее отличие от автоматизации и информатизации.  
Ключевые слова: цифровизация предприятий, цифровые технологии, цифровая трансформация, ин-
теллектуальное цифровое производство, умное предприятие. 
 

INTELLIGENT DIGITAL MANUFACTURING: SMART ENTERPRISE 
 

Makhmudova Irina Nikolaevna 
 
Abstract: The rapid transition of the economy to a new technological order requires the formation of adapted 
approaches to the actual organizational and economic support of production, modernization of domestic sys-
tems, as well as management systems and methods. Due to a certain conservative thinking of society and 
high cost, the digitalization of enterprises is extremely uneven. A "smart" enterprise is becoming the main goal 
of advanced companies in the field of the digital economy. The article discusses the features of a "smart" en-
terprise, digital transformation and its difference from automation and informatization.  
Key words: digitalization of enterprises, digital technologies, digital transformation, intelligent digital produc-
tion, smart enterprise. 
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хозяйственную деятельность является требование со стороны клиентов, так как продукты и сервисы, 
предлагаемые на рынке, стали простыми и понятными в использовании, а также от потребителя не 
требуется существенных затрат времени и ресурсов. 

Рынок цифровых технологий направлен на предоставление широкого перечня систем, позволя-
ющего автоматизировать основные и второстепенные бизнес-процессы на предприятии. На многих 
предприятиях применяются следующих инструменты цифровизации с использованием технологий 
RFID (Radio Frequency Identification): анализ больших данных, искусственный интеллект, облачные тех-
нологии, адаптация производственных эксплуатационных издержек, машинное обучение, формирова-
ние различных систем в сфере планирования перераспределения ресурсов предприятия [2]. 

Для выхода на новый уровень производства предприятиям необходимо создание цифровых 
платформ, сутью которых является интеграция производства и дальнейшего обслуживания промыш-
ленных изделий, необходимость которых вызвана стремлением производителя объединить и синхро-
низировать все кооперационные процессы в едином информационном пространстве. 

Проведение цифровой трансформации предприятий представляет собой всеобъемлющий про-
цесс полной замены традиционных и устаревших моделей ведения бизнеса актуальными цифровыми 
альтернативами. В мировой практике выделяют ряд факторов, направленных на обеспечение прове-
дения успешной цифровой трансформации предприятия: динамичность предпринимательских струк-
тур; инвестирование в человеческий капитал, а также внедрение технологий кибербезопасности. 

В связи с определенным консервативном мышлением общества и высокой стоимостью, цифро-
визация предприятий проходила крайне неравномерно. Тем не менее, позиция Российской Федерации 
в международном рейтинге развития цифровой экономики может свидетельствовать о наличии поло-
жительной динамики в данном направлении. Так, международная страховая компания Euler Hermes в 
2021 году опубликовала Индекс стран по уровню создаваемых в них возможностей для цифровизации, 
где Россия оказалась на 38 месте из 115 [5]. 

Использование цифровых технологий на предприятиях различного уровня способствует повы-
шению адаптивности к новым экономическим условиям путем быстрой перестройки производственных 
процессов, что позволяет создавать конкурентное преимущество, эффективно решать поставленные 
задачи в области оптимизации собственного производства, а также ведет к росту прибыли и созданию 
новых бизнес-возможностей. 

Основной задачей, на сегодняшний день, производств с избыточной функциональностью являет-
ся развитие новой концепции мехатронных обрабатывающих центров с возможностью адаптации архи-
тектуры предприятия к изменениям рыночного спроса. То есть планирование работы цифрового пред-
приятия должно осуществляться на основе балансировки ресурсов, а не на смешенном поиске опти-
мальных вариантов календарного плана работ. В данном случае, система должна работать таким об-
разом, чтобы события в реальном времени отвечали текущему производственному плану, перемещая 
приоритеты между ранее запланированными стратегиями продаж или предоставляя ресурсы и акту-
альные новые заказы, перенося их на свободные рабочие места и единицы оборудования, путем из-
менения расписания заказов или перераспределения ранее созданных заказов в режиме реального 
времени [7]. 

Внедряя цифровые технологии на производстве, рост гибкости производственных и сопровож-
дающих их процессов позволяет повышать экономическую эффективность производства, что свиде-
тельствует о снижении непроизводительных потерь. С каждым днем предприятия динамично развива-
ются, возрастает конкуренция, для успешного продвижения организациям стало недостаточным про-
стое использование преимущественно отдельных цифровых решений и систем цифровизации [4]. 

В Российской Федерации вопрос создания и развития «умного» предприятия обсуждается в те-
чение последнего десятилетия. «Умное» предприятие становится основной целью передовых компа-
ний в сфере цифровой экономики. Оно позволяет использовать результаты работы цифровых фабрик, 
заменяя участие человека на производстве искусственным интеллектом и гибкой интеграцией между 
внутренними подразделениями или с внешними партнерами. Виртуальное предприятия позволяют 
охватывать все ресурсы от создания сырья, до доведения продукту до потребителя, что служит ключе-
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вым этапом цифровизации всех бизнес-процессов, предоставляя собой киберфизическую систему и 
искусственный интеллект. 

Особенностями «умного» предприятия» выделяют: хранение данных в облачных сервисах; сбор 
данных при помощи сенсоров и датчиков; обработка информации на основе определенных алгоритмов, 
позволяющих оптимизировать работу; производство почти без участия человека путем создания чело-
веко-машинных интерфейсов и цифровой платформы; перераспределение производства основанное 
на создании индивидуальных заказов потребителей, обеспечивая экономию ресурсов [1].  

Внедрение цифровых технологий и новых управленческих подходов способствует не только со-
хранению на рынке уровня конкурентоспособности промышленных предприятий, но и расширению их 
возможностей̆. 

Применяемые предприятиями технологии являются действенным инструментом повышения эф-
фективности использования его ресурсов. Они не только определяют качество и скорость производ-
ственных процессов, но и позволяют решать конкретные бизнес-задачи, что в современных условиях 
имеет определяющее значение. Цифровая трансформация делает реальной адаптацию бизнес-
моделей к новым условиям. Развитие данной области находится, однако, на самой ранней стадии раз-
вития Цифровые технологии открывают новые возможности, они применимы для решения задач биз-
неса любого масштаба, и именно они помогают современным компаниям быть успешными [3]. 

Цифровая трансформация отличается от автоматизации и информатизации тем, что она требует 
системных изменений бизнес-процессов, как внутри, так и вокруг предприятия. Проведенные аналити-
ческие исследования в сфере цифровой трансформации производства показывают, что предприятия, 
использующие новые цифровые технологии и новые методы управления, в среднем прибыльнее своих 
конкурентов на 26%. Финансовые результаты деятельности среди предприятий, уделяющих внимание 
лишь инвестициям значительных средств в цифровые технологии, но не развивающих модернизацию 
управления, достигают 11% преимущественной прибыли в отличии от конкурентов. Консервативные 
организации, развивающие только сферу управления, получают 9% к прибыли. Иные предприятия, не 
выработавшие стратегию развития производства, имеют на 24% ниже финансовых показателей в 
сравнении с предприятиями, которые адаптировали архитектуру к условиям цифровой экономики [6]. 

Стремительный переход экономики на новые технологический уклад требует формирования 
адаптированных подходов к актуальному организационно-экономическому обеспечению производства, 
модернизации отечественных систем, а также систем и методов управления. В современном мире 
цифровая экономика стала неотъемлемой частью общества. Большая часть промышленности пере-
страивается под использование компьютерной техники, информационных ресурсов, внедрения различ-
ного программного обеспечения. Такое производство позволяет руководителю предприятия отбирать 
только высококвалифицированных специалистов, обученных работать с данными программами, что 
способствует повышению эффективности экономических показателей в производственных процессах. 
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Под проведением качественного анализа в настоящее время предусматривается оценка экс-

пертных взглядов, мнений относительно потенциальных негативных последствий, которые возникают в 
результате воздействия установленных факторов. Стоит подчеркнуть, что качественный анализ носит 
более поверхностный характер, тем не менее, в большинстве случаев можно ограничиться именно 
ним. На входе с помощью качественного анализа можно получить список рисковых событий, который 
группируется согласно приоритету таких событий, что предстоит проанализировать дополнительно. 
Когда анализируются экспертные оценки, то их делят на 2 категории. Речь идет об оценках вероятно-
сти наступления рисковых случаев, а также об оценке их воздействия на ситуацию [1].  

Практика показывает, что посредством качественных методов можно оценить риски даже само-
стоятельно. Основу группы составляет сбор потенциальных рисков компании, описание их, а также 
комплексная оценка – без применения всевозможных программ, а также формул. Главное преимуще-
ство, которое кроется в качественном анализе, состоит в том, что он дает возможность практически 
моментально, сравнительно недорого установить максимум факторов, сфер, в рамках которых может 
быть очевидное или неочевидное выражение рисков.  

Количественный от качественного анализа отличается тем, что при качественном анализе удает-
ся определить комплекс всех рисков, воздействие которых может оказать воздействие на цели работы 
предприятия. Но при количественном анализе также прорабатываются качественные оценки, возмож-
ности осуществления рисков. Кроме того, при количественном анализе как бы протекает сравнение, 
качественное определение рисков, их ранжирование [2].  

С уверенностью можно утверждать о том, что качественный и количественный анализ рисков – 

Аннотация: в статье рассматриваются самые популярные инструменты, применяемые для качествен-
ного анализа рисков, рассмотрены методы экспертных оценок. 
Ключевые слова: качественный анализ риска, матрица вероятности, инструменты и методы. 
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это стадии одного и того же процесса, которые последовательно выполняются в работе над рисками. 
Качественный анализ – есть требуемая основа, без которой перспективная работа с рисками не может 
быть возможной.  

Считается, что самые популярные инструменты, которые применяются для качественного анали-
за рисков – это некоторые средства [3]: 

- матрица последствий и вероятностей; 
- методы экспертной оценки; 
- анализ чувствительности; 
- анализ дерева решений; 
- проведение анализа по ходу иерархического процесса (парные сравнения Саати);  
 FMEA-анализ и т.д. 
Теперь будет целесообразно проанализировать часто используемые методы в ходе качествен-

ного анализа рисков.  
Главный инструмент, на основании которого практически удается оценивать размер того или 

иного риска, уровень его влияния на другие экономические параметры – это матрица вероятностей, а 
также матрица последовательностей. Здесь имеется в виду методика, на основании которой можно 
установить ранг риска по той или иной цели проекта, процесса, например, в плане функциональности, 
времени и других не менее важных ресурсов. Согласно рангу риска, можно практически моментально 
научиться управлять рисками, реагировать вовремя на них. Отметим, что зона матрицы выступает в 
качестве инструмента определения приоритетов [2]. Например, согласно рискам, которые стоят в зоне 
высокого риска матрицы, нужно исполнить некоторые предупредительные операции, демонстрировать 
агрессивную политику реагирования. Все это дает возможность лучше всего справляться с возникаю-
щей задачей (как правило, отделяется красным цветом).  

Приведем пример. Кредитные риски по задолженности физических лиц и индивидуальных пред-
принимателей ПАО «Сбербанк» подразделяются на следующие виды: 

‒ риски просроченной задолженности по ипотечному кредитованию; 
‒ риски просроченной задолженности по автокредитованию;  
‒ риски просроченной задолженности по необеспеченным кредитам наличными; 
‒ риски просроченной задолженности по кредитным картам. 
Далее оценим вероятность потерь организации, воспользовавшись матрицей «Вероятность – по-

тери». 
В таблице 1 приведена матрица вероятностей и потерь в результате действия рисков. 
 

Таблица 1 
Матрица вероятностей и потерь в результате действия рисков 

Вид риска 
Вероятность 

возникновения 
(баллы) 

Вероятность  
потерь (баллы) 

Индекс рисков 

Риски просроченной задолженности по  
ипотечному кредитованию S1 

3 3 
8 

Риски просроченной задолженности по  
автокредитованию S2 

4 4 
8 

Риски просроченной задолженности по  
необеспеченным кредитам наличными S3 

5 5 
10 

Риски просроченной задолженности по  
кредитным картам S4 

5 5 
10 

 
На рисунке 1 приведено наглядное отображение матрицы «вероятность-потери». 
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Рис. 1. Отображение матрицы «вероятность-потери» 
 
Представленные данные демонстрируют, что для ПАО «Сбербанк» основную угрозу экономиче-

ской безопасности представляют риски просроченной задолженности по необеспеченным кредитам 
наличными и риски просроченной задолженности по кредитным картам. Именно данные виды рисков 
должны быть подвергнуты тщательной оценке и принятию мер по их предотвращению. 

Что касается угроз, которые располагаются в зоне пониженного риска, то есть зеленый цвет, то 
проведение профилактических операций может не требоваться, если контролировать все содержание 
исполняемой работы.  

Большое количество рисков в начале конкретной активности могут пребывать в зоне низкого ран-
га, а ближе к ответственным вехам – перемещаться в приграничные зоны, критичные зоны. Собствен-
но, потому риск-менеджмент в компаниях должен выступать в качестве части постоянной работы.  

Очередной инструмент, который будет подвержен анализу – анализ чувствительности [5]. Он 
предназначается для того, чтобы понять, какие риски наделены максимальным воздействием на ис-
полняемую работу. Суть указанного инструмента заключается в отслеживании параметров, кот, а кото-
рые скрытно или открыто воздействуют на определенные факторы, процессы. В рамках этого метода 
предстоит контролировать все параметры. В том случае, если изменится хотя бы один параметр, то 
можно определить влияние риска в целом на ситуацию. В случае анализа конкретного вопроса, пред-
стоит выделить такие параметры, которые на него влияют, например, отсутствие ресурсов, потреб-
ность в аутсорсинге и прочее. При анализе чувствительности для определенного параметра анализу 
подлежат ситуации, согласно которым ранг матрицы имеет максимальное значение. Потом они фикси-
руются, с ними выполняется определенная работа, обусловленная минимизацией риска.  

Еще один инструмент – анализ дерева решений (АДР). Комплексные, сложные ситуации, окруже-
ние которых изобилует рисковым компонентом – когда итог работы пребывает под большим риском 
реализации. Тогда нужно использовать АДР [5].  

При АДР конкретная ситуация с учетом каждой меняющейся возможности для дальнейшего осу-
ществления, рассматривается, а также фиксируется в форме графа – дерево решений. Чтобы постро-
ить ДР лучше всего годится техника «mindmap». В конечном итоге, получается наглядно отразить тре-
буемые «центральные моменты», от которых зависит принятие решения по каждой альтернативе, в 
целом альтернативе. Это помогает принимать целостное решение, по каждому риску, создавая полную 
картину, представляя потенциальное взаимовлияние рисков.  

Далее нужно кратко остановиться на нескольких методах.  
Метод экспертных оценок. Обычно во всех компаниях к оценке, а также к аналитической работе с 

установленными рисками привлекаются профессиональные, независимые эксперты. Это лицо занимает-
ся анализом списка потенциальных рисков. Примечательно, что список может быть составлен управлен-
цем, собственником компании. Однако по мере потребностей эксперт представляет собственный список 
[4].  

Далее стоит подчеркнуть, что метод рейтинговых оценок основан на независимом, на экспертном 
ранжировании списка по вероятности появления конкретной опасности. Конечный итог метода – это 
формирование таблицы с рейтингом рисков в заполненном виде.  

Контрольные списки по источникам рисков. Обычно данный метод базируется на выборе рисков, 
с которыми компания сталкивалась в других проектах. Отметим, что факторы рисков, а также инциден-
тов анализируются, а затем переносятся в единую таблицу. Например, если таблица будет сразу за-
полняться после каждого проекта, то удастся всегда анализировать риски на будущее.  
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Метод аналогий. Вид контроля над списками источников риска [4]. Характеризуется тем, что про-
шлый опыт не только исследуют, но и также определяют посредством него закономерности между про-
цессами в разных проектах.  

Практика показывает, что центральная проблема управления рисками состоит в размере списка 
рисков, что получают при идентификации. Очевидно, что даже если будут установлены всевозможные 
риски, руководить всеми и одновременно ими – не получится. Тут нужны большие кадровые и финан-
совые затраты. Центральные задачи в рамках качественного анализа заключаются в разделении рис-
ков на группы, в распределении их в приоритетном порядке.  

Таким образом, отмечаем, что применение конкретного метода, вне зависимости от его универ-
сальности – это не самое лучшее решение. Оптимальных результатов можно добиться при применении 
сразу нескольких техник, которые будут дополнять одна другую.  
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В наши дни, когда рыночная экономика подвержена постоянным изменениям, в условиях неста-

бильности. Риск присущ для любой компании. Однако несмотря на это Российские предприятия не 
уделяют достаточного внимания сфере управления рисками на всех этапах жизненного цикла компа-
нии. Изучение ключевых определений и существующих методов, позволило бы фирмам осуществлять 
системы управлениями рисками и в свою очередь способствовало устранению сложившейся ситуации. 
Важно понимать, что риск выражается не только в негативном воздействии, он может и положительно 
влиять на развитие компании, принося дополнительный доход. В данном контексте управление риска-
ми по своему экономическому содержанию представляет собой систему управления рисками и отно-
шениями, возникающими в процессе этого управления. В условиях неопределенности экономической 
ситуации, основной целью каждого предприятия выступает поддержание высокого уровня финансовой 
устойчивости, своевременное определение угроз и рисков, осуществление мер по минимизации нега-
тивных последствий от них. Достижению данных целей может способствовать система комплексного 
обеспечения экономической безопасности, включающей в себя систему управления рисками. 

Результативность работы системы управления рисками находится в прямой зависимости от ка-
чества его организации. Для получения положительного результата любая теория должна быть каче-
ственно организована [1].  

Аннотация: В статье отмечается, что в современных неопределённых условиях рыночной экономики 
компания должна постоянно проводить учета рисковых событий при осуществлении текущей деятель-
ности компаний. Это послужило стимулом к совершенствованию системы управления рисками на рос-
сийских предприятиях. В статье раскрываются основные моделей организации риск- менеджмента и 
сущность каждого этапа организации управления рисками. От правильности построения данного про-
цесса зависит эффективность функционирования компании. 
Ключевые слова: риск, риск-менеджмент, управление рисками, минимизации негативных послед-
ствий, финансовая устойчивость. 
 

ORGANIZATION OF RISK MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE 
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Annotation: The article notes that in the current uncertain conditions of the market economy, the company 
must constantly take into account risk events in the implementation of the current activities of companies. This 
served as an incentive to improve the risk management system at Russian enterprises. The article reveals the 
main models of risk management organization and the essence of each stage of risk management organiza-
tion. The efficiency of the company's functioning depends on the correctness of the construction of this pro-
cess. 
Key words: risk, risk management, risk management, minimization of negative consequences, financial stabil-
ity. 
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Существует две основных модели организации управления рисками: 

 концентрированная – риски изучаются и контролируются со стороны отдельного подразде-
ления риск-менеджмента; 

 распределенная – управление рисками осуществляется непосредственно теми подразделе-
ниями, в которых возникают риски, а подразделение риск-менеджмента проводит анализ возможных 
рисков и помогает вовремя выявить их, разрабатывает корпоративную политику и методики управле-
ния рисками. 

Второй подход, имеет свои преимущества, так как он вовлекает в процесс руководителей и со-
трудников основных подразделений компании. Метод распределения позволяет реализовать каче-
ственную интеграцию риск-менеджмента в основной менеджмент организации.  

Однако, метод концентрирования так же имеет место быть, если организация имеет свои специ-
фические особенности процесса управления. К таким компаниям можно отнести мировых гигантов, ко-
торые осуществляют свою деятельность за пределами своей страны и подвержены большому количе-
ству разнообразных рисков. В таких компаниях, требуется отдельное подразделение риск-
менеджмента, которое будет включать в себя менеджеров, специализирующихся по конкретным видам 
рисков (экономическим, юридическим, операционным, рыночным, кредитным и т.д.), которые будут за-
ниматься их мониторингом и разработкой стратегии управления ими.  

Следует выделить ключевые принципы управления рисками на предприятии [2]: 
- риск-менеджмент представляет собой непрерывным процесс, который охватывает деятель-

ность всей организации, а не отдельных ее частей;  
- процесс управление рисками ориентирован на достижение всех целей организации, которые 

помогают ей функционировать в сложившихся условиях (стратегические, операционные, соблюдение 
законодательства, подготовка отчетности);  

- риск-менеджмент является обязательной составляющей стратегии организации.  
Управление рисками это сложный и долгий процесс и для того, чтобы его качественно реализо-

вать необходимо осуществлять его последовательно, поэтапно (рис.1). 
Первый этап «Внутренняя среда» основывается на анализе и установление ценностей фирмы, 

ее специфических характеристик, на базе которых определяется допустимая степень риска, которую 
предприятие готово взять на себя для достижения целевых показателей. На этапе постановки целей, 
компания должна про ранжировать в порядке значимости все свои цели и определить наиболее прио-
ритетные и соотнести их с риск-аппетитом. Этап «определение событий» направлен на исследование 
внешних и внутренних факторов, которое поможет определить возникновение всех неблагоприятных 
событий для компании [3]. 

 

 
Рис. 1. Этапы риск-менеджмента 
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На четвертом этапе компания проводит анализ и оценку рисков. Как правило, риски оцениваются 
по двум направлениям — вероятности возникновения и степени влияния. Оценка может проводится с 
использованием количественных или качественных методов. Количественный метод позволяет прове-
сти численную оценку вероятности потери капитала или денег и используют для этого статистические 
методы анализа. Преимуществом данного метода выступает быстрота расчетов   рисков. Качествен-
ную оценку проводят эксперты, которые субъективно определяют возможность возникновения риска. 
Достоинством качественных методов является оценка качественных факторов, которые прямо или кос-
венно влияют на возникновение риска. 

На пятом этапе руководство должно определить, как их компания будем реагировать на тот или 
иной риск, полностью принимать его на себя, пытаться его минимизировать, переложить на третьих 
лиц или вовсе уклониться от него.  Следующим этапом является контроль за рисками. Контроль выра-
жается в непрерывной оценке рынка, составление прогнозов и проведения сопоставлений плановых и 
фактических показателей [3]. 

Основная цель шестого этапа – сохранение и поддержание в актуальном состоянии системы 
риск-менеджмента компании, принимая во внимание все изменения во внешней и внутренней среде. 

Таким образом, правильное построение структуры риск-менеджмента в компании позволит ей 
оставаться на плаву даже при возникновении самых сложных условиях рыночной экономики. Осу-
ществление всех этапов позволит предприятию минимизировать или предотвратить риски, которые в 
той или иной мере препятствуют достижению целей компании, а также способные принести ущерб 
прибыли и репутации компании. Поддержание современной системы риск-менеджмента позволит 
предприятию более осмысленно прорабатывать пути достижения целей, и поддерживать стабильную 
финансовую устойчивость. Управление рисками - значимый инструмент для формирования экономиче-
ской безопасности предприятия в условиях высокой конкуренции и нестабильного развития экономики 
страны. 
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Идентификация рисков - это процесс определения рисков, которые потенциально могут поме-

шать программе, предприятию или инвестициям достичь своих целей. Это включает в себя документи-
рование и сообщение о проблеме. [1] 

Идентификация рисков является первым шагом на пути к управлению рисками. Основной цель 
этого этапа - раннее выявление событий, которые могут произойти в будущем и могут оказать негатив-
ное влияние на проект или организацию и повлиять на достижение целей. 

Эти оценки проводятся в отношении программ, инвестиционных решений, выбора альтернатив и 
операционной или стоимостной неопределенности.  Идентификация должна проводиться параллельно 
с типом оценки, чтобы принимать решения, основанные на оценке риска. 

Это процесс оценки рисков и уязвимостей организации и повышения осведомленности об этих 
рисках в организации. Это отправная точка для понимания рисков и управления ими – деятельности, 
имеющей центральное значение для эффективного управления финансовыми учреждениями. 

Для любой программы или организации первым шагом является определение целей и задач, а 
затем достижение взаимопонимания между командой для достижения успеха. Это создает контекст 
для выявления риска, а затем помогает в оценке. 

Источников рисков может быть несколько, и для их выявления необходимо тщательно проанали-
зировать масштабы, смету затрат и график с учетом проблем с производительностью и ожиданий за-
интересованных сторон.  Фирма должна быть осведомлена о ключевых параметрах производительно-
сти, обсуждаемых планах, проблемах внедрения, способности фирмы справляться с угрозами, без-
опасности, безопасности, уязвимостях и многом другом. 

Аннотация: в статье рассматривается важный этап оценки риска - идентификация рисков, и его роль в 
риск- менеджменте. Описаны проблемы идентификации рисков и подходы к их преодолению. Форму-
лируются руководящие принципы идентификации риска. 
Ключевые слова: риск-менеджмент, оценка риска, идентификация риска. 
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Исторические данные по проектам и списки рисков предоставляют ценную информацию для 
улучшения процесса идентификации. Это процесс обучения, по мере его продвижения накапливается 
больше информации и вносятся коррективы в соответствии с текущим пониманием, а новые риски 
продолжают возникать на протяжении всего цикла. [2, с. 103] 

Что можно узнать благодаря выявлению рисков? 
Этот процесс ориентирует фирму или команды на оперативный характер возможностей, которые 

помогают оценить серьезность рисков и последствия, которые они могут оказать на пользователей. 
Это критически известно как осознание реального воздействия, которое возникает, если риск возникает 
на этапе эксплуатации. 

Известно, что некоторые риски приемлемы до тех пор, пока фирма способна выполнять свою  
миссию, но задача состоит в том, чтобы объяснить членам или пользователям риски, которые они 
должны принять, и предоставить им альтернативы. Человек учится технической зрелости, которая тре-
буется на конкурентном рынке, чтобы более эффективно оценивать риски. 

Также следует отметить, что навыки или опыт разработчиков или заинтересованных сторон мо-
гут привести к рискам. Поэтому нужно быть начеку в поисках недостаточных навыков и стараться мак-
симально восполнить пробелы, а заодно обучать членов команды корпоративным навыкам и обеспе-
чивать открытость. [3] 

Оценки затрат также помогают учитывать риски, потому что по мере того, как мы продолжаем 
идентификацию и вносим изменения в программы, оценки затрат также изменяются одновременно, и, 
таким образом, они дают ценную информацию об идентификации рисков. 

Преимущества идентификации рисков 
От начала проекта до его завершения риск неизбежен. Риск существует всегда и является более 

значительным в более крупных инициативах, которые предполагают более значительные инвестиции. 
Важным преимуществом идентификации рисков является то, что она помогает полностью про-

анализировать и определить, какие риски необходимо устранить, основываясь на вероятности и воз-
действии. Затем они оцениваются количественно в соответствии с затратами или подходящим време-
нем для их решения. 

Еще одним преимуществом является то, что идентификация рисков требует знания всего объема 
проекта, что помогает тщательно обдумать его и вовремя взвесить все "за" и "против". Это помогает 
при разработке стратегий смягчения последствий для контроля рисков. 

Все выявленные риски могут быть устранены с помощью плана без ущерба для целей проекта и 
требуемого конечного результата. Все предположения можно перечислить и проанализировать стратеги-
чески, по одному за раз. Анализ помогает устранить потенциальные неточности в начале самого проекта. 

Это также означает, что риски не всегда отрицательны, они могут быть положительными, что 
может сыграть определенную роль в достижении целей проекта. Они могут привести к появлению воз-
можностей, которые были незапланированными, но проявились в процессе идентификации, и команда 
или фирма могут максимально использовать эти ‘риски возможностей’. 

Проблемы идентификации рисков 
Несмотря на то, что идентификация рисков имеет много преимуществ, у нее есть определенные 

недостатки, например, могут быть нераспознанные риски, а оцененные риски могут не возникнуть. Рис-
ки в основном носят предварительный и субъективный характер из-за отсутствия конкретных критериев 
для определения риска, поэтому они в основном являются предположениями экспертного суждения, 
которые могут или не всегда могут оказаться правильными. [4] 

Это плавно приводит к следующему недостатку, который заключается в трудности выявления и 
выбора правильных заинтересованных сторон для оценки рисков. В некоторых случаях, если риски 
описаны слишком абстрактно, их даже нельзя проверить, очень важно быть уверенным в рисках и 
иметь конкретные объяснения, чтобы наметить абсолютное решение для выхода из этого. 

Конечная потребность в идентификации рисков заключается в минимизации негативного влияния 
любых потерь на общие выгоды проекта или на рост организации и максимизации положительного 
воздействия. Осведомленность о потенциальных рисках уменьшает количество неожиданностей, воз-
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никающих на пути реализации проекта, и, таким образом, помогает совершенствовать стратегии эф-
фективного достижения целей. [5] 

Основная цель состоит в том, чтобы получить информацию для перехода к следующему этапу 
управления рисками, который является анализом рисков. Речь идет о проверке каждой входной пере-
менной, действия, ключевых материалов и ресурсов, которые входят в проект. 

Это тщательная предварительная подготовка к кризисным ситуациям. Этот процесс должен про-
исходить, но для выявления этих рисков нужны хорошие методы. Фирмы совершенно не осведомлены 
об этом процессе, но в последнее время стало понятно, что это очень важно для успеха проекта. 

Это создает возможность для совершенствования и помогает фирмам продвигаться вперед 
наилучшим образом, поскольку анализ того, что может стать следующим шагом, напрямую связан с 
идентификацией рисков. Если команда не может идентифицировать эти риски, то они не смогут дей-
ствительно получить желаемую ценность или достичь намеченного успеха. 
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Современные экономические условия требуют от сельскохозяйственных предприятий расшире-

ния степени самостоятельности в вопросах принятия управленческих решений, касающихся, в том чис-
ле, разработки политики и стратегии развития этого предприятия, определении источников финансо-
вых, материальных или трудовых ресурсов, необходимых для их реализации. В рамках реализации 
этих стратегий и политики предприятия должны определять его цели и цели его структурных подразде-
лений, осуществлять структурные инновации, связанные, в том числе, с ликвидацией, слиянием или 
открытием представительств и филиалов, перестройкой производственной структуры предприятия и 
реорганизацией системы его управления и пр. Очевидно, что сельскохозяйственным предприятиям 

Аннотация: в данной статье автор предпринимает попытку раскрыть роль оценки персонала в целена-
правленном формировании трудовых ресурсов сельскохозяйственного предприятия. Опираясь на ре-
зультаты собственного эмпирического исследования, характеризует отдельные аспекты осуществле-
ния оценки персонала на современном сельскохозяйственном предприятии, определяет степень по-
требности персонала в оценке, а также причины, не позволяющие удовлетворить эту потребность в 
полной мере. 
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становятся присущи все те черты, которые характерны современным организациям, действующим в 
условиях нестабильного конкурентного рынка. Следствием этого стало существенное расширение 
сфер управленческой деятельности, повышение степени ответственности за качество, своевремен-
ность и последствия принимаемых на предприятии управленческих решений. 

Соответственно, меняются и требования к персоналу сельскохозяйственного предприятия, каче-
ству его подготовки, готовности к эффективному и производительному труду. Действительно, в сло-
жившихся обстоятельствах квалификационные характеристики сотрудников предприятия, потенциал их 
профессионального развития и, следовательно, результативность профессионально-трудовой дея-
тельности, приобретают характер значимого ресурса сельскохозяйственного предприятия и его пре-
имуществом в конкурентной борьбе. 

Однако для того чтобы предприятие могло в полной мере воспользоваться данным конкурент-
ным преимуществом, на нем должна быть создана эффективно функционирующая система работы с 
персоналом, наиглавнейшим структурным элементом которой, должна стать действенная система 
оценки персонала. В то же время, как показывает практика, на сегодняшний день далеко не на всех 
сельскохозяйственных предприятиях сформировались системы управления персоналом, в рамках ко-
торых оценочные процедуры получили должное развитие. Соответственно, руководство этих предпри-
ятий не имеет возможности получить достоверную информацию о степени профессиональных компе-
тенций сотрудников, уровне развития их профессионально-важных качеств, результатах их труда, а, 
значит, принимать обоснованные кадровые решения. 

Таким образом, указанные выше обстоятельства значимо актуализируют потребность в разра-
ботке и внедрении на сельскохозяйственных предприятиях систем оценки персонала, которые строятся 
на базе оптимальных методико-методологических подходов, позволяющих учесть особенности трудо-
вой деятельности сотрудников предприятия на различных этапах его профессионального развития. 

Для того чтобы система оценки персонала такого сельскохозяйственного предприятия, как ООО 
«Русагро-Инвест», в полной мере и эффективно реализовывала свои функции, она должна стать 
неотъемлемым и значимым элементом системы управления персоналом, проникающим во все 
направления её функционирования на предприятии, в том числе: осуществление подбора и отбора со-
трудников, их рациональной расстановки по рабочим местам, мотивирование сотрудников к достиже-
нию поставленных целей, организацию их профессионального развития и карьерного роста и пр. 

В настоящее время в ООО «Русагро-Инвест» уже сформировалась и действует определенная 
система оценки его сотрудников. В частности. Отбор персонала ведется на основании результатов со-
беседования с кандидатами на вакантные должности, их разностороннего тестирования или итогов 
стажировок и испытательного срока. К значительному количеству ключевых должностей сформирован 
перечень требований к квалификационно-профессиональным характеристикам сотрудников, их зани-
мающих. Применяется система оценки и в случае материального стимулирования работников пред-
приятии по результатам их трудовой деятельности. Тем не менее, как свидетельствуют результаты 
проведенного нами исследования, существующая на предприятии система оценки персонала ещё не в 
полной мере реализует свой мотивационный потенциал, так как далеко не во всем соответствует по-
требностям и экспектациям работников предприятия. 

В ходе проведенного нами эмпирического исследования была предпринята попытка определить, 
в какой мере система оценки персонала ООО «Русагро-Инвест» соответствует его значимым и акту-
альным потребностям. Для этого сотрудникам был задан специальный вопрос о том, испытывают ли 
они потребность в целенаправленном оценивании своих профессионально-личностных качеств и раз-
личных аспектов своей деятельности поведения на предприятии. При этом в качестве таких аспектов, 
выступивших в роли объектов оценивания, были предложены персональные и личностные качества 
сотрудников ООО «Русагро-Инвест», особенности их поведения в коллективе предприятия, результаты 
трудовой деятельности и профессиональные планы работников ООО «Русагро-Инвест». 

Выбор именно таких объектов оценивания обусловлен их тесной связью с наиболее значимыми 
в социальном, организационном и экономическом отношении аспектами и формами организационного 
поведения работников ООО «Русагро-Инвест», их трудовой и профессиональной деятельности на этом 
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предприятии. Помимо этого, принятые объекты оценивания способны адекватно отобразить не только 
современное, но и прошлое, а также будущее состояния отмеченных составляющих деятельности по-
ведения работников сельскохозяйственного предприятия. 

 

 
Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос о том, испытывают ли они потребность 

в целенаправленной оценке различных аспектов своей профессиональной деятельности 
 
Наглядно информация о потребности сотрудников ООО «Русагро-Инвест» в целенаправленном 

оценивании указанных объектов отображена на рис. 1. 
Полученные данные убедительно свидетельствуют о том, что у сотрудников ООО «Русагро-

Инвест» отмечается довольно высокий уровень потребности в оценке. Это связано с тем, что сотруд-
ники предприятия достаточно хорошо осознают её значимость и потенциальное влияние на их соци-
ально-экономическое положение. 

Например, со своей карьерой результаты оценки связывают 45,5% участников опроса, а влияние 
итогов оценочных процедур на размер заработной платы отмечает еще 47,5% опрошенных (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов участников исследования на вопрос о том, влияют ли  

результаты оценки на их карьеру или уровень оплаты труда 
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Заметим, что весьма много и тех сотрудников предприятия (более трети опрошенных), кто не за-
хотел характеризовать влияние результатов оценки на размер своей заработной платы или карьерное 
развитие. О том, что такое влияние вообще не существует, заявили около одной пятой части проанке-
тированных сотрудников ООО «Русагро-Инвест». 

Можно предположить, что эти сотрудники сталкивались когда-либо ранее с негативным воздей-
ствием результатов оценки на их карьерный рост, заработную плату. Вполне вероятно, что результаты 
оценки отрицательно сказались на характере личных взаимоотношений этих сотрудников с другими 
членами трудового коллектива. 

Тем не менее, определенную диспропорцию в последствиях оценки персонала замечают и дру-
гие работники ООО «Русагро-Инвест». В частности, 46,4 % из них заверяют в том, что по результатам 
оценки может быть принято решение о понижении сотрудника в должности или, даже, о его увольне-
нии. Положительное же влияние результатов оценки на карьеру сотрудников предприятия отмечают 
только 5,2% из них (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 

Распределение ответов респондентов на вопрос о характере влияния результатов оценки 
на различные аспекты жизни коллектива предприятия 

 
Не 

ответили 

В 
значительной 

степени 

В некоторой 
степени 

Совсем не 
влияют 

Затрудняюсь 
ответить 

Решение об увольнении сотрудника 47,4 46,4 2,1 4,1  

Карьерное продвижение сотрудника 60,8 5,2 17,5 12,4 4,1 

Уровень оплаты труда сотрудников 20,6 7,2 61,9 9,3 1,0 

Взаимоотношения в коллективе 28,9 5,2 46,4 18,6 1,0 

Взаимоотношения починенных и  
руководителей 35,1 3,1 30,9 24,7 6,2 

Эффективность организации 34,0 2,1 34,0 23,7 6,2 

Организацию обратной связи в  
организации 35,1 1,0 35,1 23,7 5,2 

Текучесть кадров в организации 33,0 2,1 32,0 25,8 7,2 

Качество труда сотрудников 28,9 6,2 32,0 22,7 10,3 

Затрудняюсь ответить 40,2 30,9 15,5 13,4 0,0 

 
Такая ситуация, вероятно, связана со смещением её акцентов с фиксации успехов и достижений 

сотрудников на фиксацию промахах и неудач, постигших сотрудников при выполнении ими функцио-
нальных обязанностей. 

Чтобы подтвердить или опровергнуть данное утверждение в ходе проведенного исследования 
сотрудникам ООО «Русагро-Инвест» было предложено ответить на вопросы: «Замечают ли на работе 
Ваши успехи?» и «Замечают ли на работе Ваши промахи?». Высказанное утверждение можно признать 
верным, если промахи сотрудников замечаются чаще, чем их успехи. Реальное распределение ответов 
на поставленные вопросы отражено в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Несправедливость управленческой оценки, в % 

Предмет оценки 
Оценочные данные 

Не ответили 
Да Не всегда Нет 

Успехи 45,0 45,0 10,0 - 

Промахи 66,0 28,0 1,0 5,0 

 
Анализ полученных результатов дает определенные основания утверждать, что управленческая 

оценка на предприятии проводится недостаточно объективно. Не случайно 42 % участвовавших в ис-
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следовании сотрудников ООО «Русагро-Инвест» считает, что их успехи были недооценены, а ещё 39% 
респондентов, что не оценены вовсе. То есть, успехи и заслуги довольно большого количества работ-
ников, по их личному убеждению, оказываются неоцененными или недооцененными. 

Таким образом, можно сделать вывод, что потребность сотрудников ООО «Русагро-Инвест» в 
целенаправленной оценке их профессиональных и личностных качеств, различных аспектов их про-
фессиональной деятельности и организационного поведения на предприятии довольно высока, но она 
остается не до конца неудовлетворенной. В свою очередь, это не позволяет в полной мере использо-
вать весь функциональный потенциал оценочных процедур для целенаправленного формирования 
трудовых ресурсов предприятия. 
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Наличие основных фондов и источников их воспроизводства необходимо для эффективного 

функционирования предприятия в условиях рыночной экономики. 
Средства труда (сооружения, производственные здания, силовые установки, транспортные сред-

ства, аппараты, машины, оборудование и т.д.) представляют собой основную часть средств производ-
ства и обслуживают достаточно высокое число производственных циклов на протяжении длительного 
времени. По всем видам основных средств предприятие производит начисление амортизационных от-
числений. Сумма амортизационных отчислений начисляется по различным методикам. 

Одна из основных задач предприятия - ведение грамотной учетной политики, при которой спи-
шется в качестве амортизации большая стоимость основных средств за первые рабочие годы. Ведение 
правильной амортизационной политики позволяет ускорить обновляемость основных фондов и умень-
шить налогооблагаемую прибыль.  

Аннотация: В статье описывается сущность амортизационных отчислений и проблемы определения 
амортизационной политики на предприятиях водного транспорта; анализируется состояние основных 
фондов и начисленных амортизационных отчислений по виду деятельности «транспортировка и хране-
ние» в РФ. Выделяется сезонный фактор как причина проблем начисления амортизационных отчисле-
ний на предприятиях водного транспорта.  
Ключевые слова: амортизация, амортизационная политика, основные фонды, водный транспорт, 
проблемы начисления амортизации. 
 

THE ECONOMIC ESSENCE OF DEPRECIATION CHARGES AND THE PROBLEMS OF DETERMINING 
DEPRECIATION POLICY AT WATER TRANSPORT ENTERPRISES 

 
Markova Nataliia Andreevna 

 
Abstract: The article describes the essence of depreciation charges and the problems of determining depre-
ciation policy at water transport enterprises; analyzes the state of fixed assets and accrued depreciation 
charges by type of activity "transportation and storage" in the Russian Federation. The seasonal factor is sin-
gled out as the reason for the problems of accrual of depreciation charges at water transport enterprises. 
Key words: depreciation, depreciation policy, fixed assets, water transport, problems of depreciation. 
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В соответствии со статьей 256 НК РФ (часть вторая) под амортизируемым имуществом понима-
ется «имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной соб-
ственности, которые находятся у налогоплательщика на праве собственности (если иное не преду-
смотрено настоящей главой) и используются им для извлечения дохода. Амортизируемым имуществом 
признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стои-
мостью более 100 000 рублей[1]. 

Марк Блауг в своей книге «Экономическая мысль в ретроспективе» представляет нам трактовку 
амортизации английским экономистом Давидом Рикардо: 

 «Рикардо представляет свой метод трактовки амортизации. Предполагается, что используется 
такое количество труда, чтобы поддерживать капитал в целости; таким образом, начисленная аморти-
зация, как и прямые издержки на заработную плату, выплачивается каждым производителем пропор-
ционально сроку службы его оборудования. Именно поэтому Рикардо редко упоминает амортизацию 
как отдельную статью расходов бизнеса»[2, с. 103]. 

Таким образом, рассмотрев оба определения можно сказать, что амортизация - это перенесение 
части стоимости нематериальных активов и основных средств по мере их морального или физического 
износа на стоимость производимой продукции (услуг, работ). 

Марк Блауг также рассматривает австрийскую теорию капитала, представители которой воздер-
живаются от замены старого оборудования: 

«Австрийская теория капитала обходила стороной обсуждения проблем, таких как замены старого 
оборудования и оптимальной нормы амортизации, связанные с решением инвестировать средства в но-
вое оборудование. Бесспорно, главной причиной данного упущения являлась неспособность решить эти 
трудности при помощи аналитического инструментария, который существовал в то время» [2, с.469]. 

Автор книги так же подчеркивает важность использования амортизационных накоплений:  
«Однако неиспользование амортизационных накоплений для замещения изношенного капитала 

обязательно приведет к сокращению выпуска продукции»[2, с.232]. 
Тема рассуждения автора актуальна и сегодня.  Со временем приобретенные основные фонды 

изнашиваются, ломаются, а значит возрастают затраты на их обслуживание. Своевременное обновле-
ние основных фондов, на наш взгляд, будет способствовать повышению качества продукции, услуг и 
сокращать затраты организации по поддержанию в рабочем состоянии устаревших, изношенных ос-
новных фондов. 

Проанализируем данные Федеральной службы государственной статистики по наличию основ-
ных фондов организаций по виду экономической деятельности «транспортировка и хранение»[3], пред-
ставленные в таблице 1. 

Таблица 1 
Основные фонды организаций (по полной учетной стоимости) 

Показатели Основные фонды по годам, млрд. 
руб. 

Темп роста, % Абс. изм., млрд. 
руб. 

2017 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Транспортировка и хране-
ние - всего 

 
17426,3 

 
20447,1 

 
22117,8 

 
117,33 

 
108,17 

 
3020,8 

 
1670,7 

из него по видам деятель-
ности: 

       

- сухопутный и трубопро-
водный транспорт 

 
12947,8 

 
13979,1 

 
14406,8 

 
107,97 

 
103,06 

 
1031,3 

 
427,7 

- воздушный и космический 
транспорт 

 
249,2 

 
271,7 

 
378,3 

 
109,03 

 
139,23 

 
22,5 

 
106,6 

- водный транспорт 
в том числе: 
  морской транспорт 
  внутренний водный транс-
порт 

237,9 
 

147,8 
90,1 

329,2 
 

207,8 
121,4 

287,7 
 

164,3 
123,4 

138,38 
 

140,60 
134,74 

87,39 
 

79,07 
101,65 

91,3 
 

60,0 
31,3 

-41,5 
 

-43,5 
2,0 
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Анализируя данные (табл. 1) можно сказать, что стоимость основных фондов водного транспорта 
на протяжении анализируемого периода является небольшой по сравнению с другими видами транс-
порта. Объем основных фондов в целом по стране по виду экономической деятельности «транспорти-
ровка и хранение»  ежегодно увеличивается на 3020,8 млрд. руб. в 2018 году, и на 1670,7 млрд. руб. в 
2019 году соответственно. Водный транспорт незначительно сократил размер основных фондов в 2019 
году за счет сокращения фондов морским транспортом на 43,5 млрд. руб. в 2019 году. 

Проанализируем степень износа основных фондов по виду экономической деятельности «транс-
портировка и хранение» по данным официальной статистики [3], представленным в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Степень износа основных фондов организаций вида деятельности  
«транспортировка и хранение» 

 
Показатели 

 

Степень износа основных 
 фондов по годам, % 

Абсолютное  
изменение, % 

2017 2018 2019 2018 2019 

Транспортировка и хранение - всего 42,1 39,7 39,9 -2,4 0,2 

из него по видам деятельности:      

- сухопутный и трубопроводный транспорт 41,9 42,8 43,0 0,9 0,2 

- воздушный и космический транспорт 42,4 44,7 41,7 2,3 -3,0 

- водный транспорт 46,8 38,2 43,0 -8,6 4,8 

 
Степень износа основных фондов организаций по виду экономической деятельности «транспор-

тировка и хранение»  в анализируемом периоде колеблется в диапазоне 39,7% - 42,1% (данные табл. 
2). Основные фонды водного транспорта являются наиболее изношенными по анализируемым видам 
транспорта (в 2017 году их износ составлял 46,8%). В 2019 году степень износа основных фондов гру-
зового внутреннего водного транспорта составила 53,5%.  Это свидетельствует о том, что организации 
водного транспорта пользуются давно самортизированными основными фондами, либо ведут непра-
вильную амортизационную политику. Из-за большого износа основных фондов водного транспорта тя-
говые качества ухудшаются, повышаются расходы на смазку и топливо, возникают различного рода 
поломки и неисправности, а, следовательно, организации получают меньше прибыли. 

Амортизация основных средств по виду экономической деятельности «транспортировка и хране-
ние»[4] представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Амортизация основных средств по виду экономической деятельности «транспортировка и 
хранение» 

Показатели Амортизация основных средств  
по годам, млн. руб. 

Абсолютное изменение, 
млн. руб. 

2017 2018 2019 2018 2019 

Транспортировка и хранение - 
всего 

645948,9 702999,7 903467,7 57050,8 200468,0 

из него по видам деятельности:      

- сухопутный и трубопроводный 
транспорт 

388610,0 427793,9 591072,3 39183,9 163278,4 

- воздушный и космический 
транспорт 

18559,2 18219,5 21959,2 -10339,7 3739,7 

- водный транспорт 11972,3 13266,5 14303,6 1294,2 1037,1 

 
Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что начисленная амортизация основных средств по 

виду экономической деятельности «транспортировка и хранение» ежегодно увеличивается в абсолют-
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ном выражении и достигает 903467,7 млн. руб. на конец 2019 года. 
Размер амортизационных отчислений по водному транспорту ежегодно увеличивается (данные 

табл. 3) на 1294,2 млн. руб. за 2018 год и на 1037,1 млн. руб. за 2019 год соответственно. Наибольший 
рост размера начисленной амортизации наблюдается по внутреннему грузовому водному транспорту. 
Так, на конец 2017 года размер амортизационных отчислений по внутреннему грузовому транспорту 
составил 4083 млн. руб., а на конец 2019 года размер амортизационных отчислений значительно уве-
личился и составил 5378,3 млн. руб.[4]. 

Учитывая достаточно высокую степень износа основных фондов водного транспорта и ежегод-
ный значительный рост амортизационных отчислений в составе затрат на производство и реализацию 
продукции, товаров, работ и услуг, следует подчеркнуть наличие проблем начисления амортизацион-
ных отчислений организациями водного транспорта.  

Перед организациями водного транспорта, имеющими на балансе транспортные средства, вста-
ет вопрос о списании амортизации по транспортным средствам, находящимся во временном простое в 
расходы. 

Временный простой транспортных средств обусловлен на практике различными причинами. Так, 
например, временный простой может быть связан с сезонным фактором (что характерно для предпри-
ятий водного транспорта), с необходимостью технического обслуживания, ремонта транспортных 
средств, а также причинами, носящие экономический характер при отсутствии заказов на перевозки. 

Сезонный фактор значительно влияет на организацию деятельности компаний, осуществляющих 
перевозку грузов и пассажиров. В период, когда водные транспортные пути во льдах, суда выводятся 
на время из эксплуатации и переводятся на зимний отстой (у судов речного транспорта) и холодный 
отстой (у судов морского транспорта). Исключение составляют суда ледокольного типа, которые экс-
плуатируются в условиях льдов. Следует отметить, что сезонный фактор позволяет транспортным 
компаниям провести различные виды ремонта, технического обслуживания механизмов транспортных 
средств. 

Делая вывод, можно сказать, что изложенные проблемы начисления амортизационных отчисле-
ний на водном транспорте в период их временного простоя неоднократно затрагивалась в письмах 
ФНС и Минфина России. 

Вопросы начисления амортизации транспортных средств,  которые находятся во временном про-
стое, остаются на сегодняшний день у налогоплательщиков. 

Так как выбор методов начисления амортизационных отчислений определяется организацией 
самостоятельно и является элементом амортизационной политики, то, из-за сезонности работ и высо-
кой стоимости основных фондов водного транспорта, предприятия должны грамотно формировать 
амортизационную политику, от которой напрямую зависит размер расходов предприятия, а, следова-
тельно, и прибыли. 
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КубГТУ 
 

 
Применение автоматизированных банковских систем (АБС) банками значительно увеличивает их 

продуктивность и эффективность обслуживания клиентов. АБС позволяются существенно сократить 
операционные издержек, повысить качество и скорость обслуживания клиентов и проведения опера-
ций. Такие системы позволяют в несколько раз увеличить производительность работы внутри опера-
ционного дня.  Формируется информационное поле, где расположены дистанционные каналы обслу-
живания, единая база данных и осуществляется контроль за финансовыми потоками, формирование 
стандартизированной отчетности. Система, в считанные секунды, ведет операцию от создания лицево-
го счета до формирования проводок и отражения их на балансе банка.  

Таким образом, автоматизированная банковская система — это комплекс аппаратно-
программных средств, реализующих мультивалютную информационную систему, обеспечивающую 
современные финансовые и управленческие технологии в режиме реального времени при транзакци-
онной обработке данных. 

Аннотация: данная статья посвящена автоматизированной банковской системе, использующаяся для 
повышения производительности и улучшения качества обслуживания клиентов. Здесь приведены ос-
новные требования к АБС и детально рассмотрены возможные схемы их построения. 
Ключевые слова: банк, автоматизированная банковская система, операции банка, централизованная, 
консолидационная, репликационная, распределенная схема. 
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Abstract: This article is devoted to an automated banking system used to increase productivity and improve 
the quality of customer service. Here are the basic requirements for ABS and the possible schemes of their 
construction are considered in detail. 
Key words: bank, automated banking system, bank operations, centralized, consolidation, replication, distrib-
uted scheme. 
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Под термином «автоматизированная» понимается частичная автоматизация некоторых бизнес-
процессов, т.к. система всегда согласовывается с человеком, принимающим окончательные решения.  

Рассмотрим основные схемы построения АБС, которые обеспечивают корректную работу банков, 
с огромным количеством филиалов по всему миру. Но для начала сформулируем следующие требова-
ния к АБС банка. Система должна обеспечивать: 

 корректный учет операций банка в соответствии с действующими нормативными докумен-
тами; 

 составление отчетности, определенной регламентов Центрального Банка; 

 гибкую настройку для учета всех изменений, вносимых в действующие нормативные акты; 

 возможность анализировать текущее состояние банка и прогнозировать его на заданную 
перспективу; 

 оперативное управление активами банка; 

 возможность получения консолидированных данных по всему банку; 

 одинаковый режим работы с лицевыми счетами в любом учреждении банка. 
Можно выделить следующие схемы построения АБС: централизованная, консолидационная, ре-

пликационная, распределенная. Приведем детальное описание каждой из схем, перечислим их пре-
имущества и недостатки. 

В централизованной схеме используется единый вычислительный комплекс, расположенный в 
головном учреждении банка. Здесь создаются и ведутся все базы данных финансово-кредитного учре-
ждения. Центральный процессор обрабатывает все получаемые данные и дает доступ к ним в режиме 
«терминал-сервер» из филиалов. Данная схема в любой момент времени обеспечивает полную акту-
альность требуемой информации. Также система оказывает большую нагрузку на центральный компь-
ютер и запрашивает высокие требования к телекоммуникациям. 

В консолидационной схеме каждый отдельный филиал использует личный вычислительный ком-
плекс, что обеспечивает их автономность. Все операции и расчеты между филиалами проводятся в 
соответствии с клиринговой схемой. Через заданные промежутки времени к центральному процессору 
головного учреждения банка подключаются филиалы с целью клиринга. С определенной периодично-
стью филиалы подключаются к центральному компьютеру головного учреждения с целью объединения 
и синхронизации показателей баланса на счетах и клиринга. У такой системы достаточно низкие требо-
вания к телекоммуникациям и неограниченное число уровней иерархии в структуре банка. В такой схе-
ме у банка отсутствует оперативное представление о текущем состоянии своих активов и об их движе-
нии, т.е. клиенты не могут рассчитывать на получение во всех учреждениях банка одинакового набора 
услуг, т. к. полный доступ к лицевому счету имеется только в том отделении, где счет был открыт; 

Репликационная схема характеризуется тем, что каждое учреждение банка имеет полнофункци-
ональный вычислительный комплекс, работающий в автономном режиме. С помощью данной системы 
периодически производятся сеансы связи между филиалами и головным отделением, во время кото-
рых производится не просто консолидация баланса, а полная актуализация баз данных. У системы вы-
сокие требования к вычислительным мощностям и телекоммуникациям. Актуальность данных сохраня-
ется фактически лишь несколько мгновений непосредственно после репликации, а затем базы данных 
в разных учреждениях банка начинают быстро «расходиться». 

Распределенная схема предполагает использование менеджера транзакций, который изолирует 
«клиентскую» часть от «серверной». Со стороны клиента менеджер транзакций выглядит как обычный 
сервер, со стороны сервера — как обычный клиент. Принципиальная разница заключается в том, что 
менеджер транзакций «знает», на каком из серверов размещены данные, к которым обращается кли-
ент. Отдельные части этой информации могут находиться на разных серверах, тем не менее благода-
ря менеджеру транзакций клиент обращается к ним так, как будто они располагаются на одном серве-
ре. 

АБС, построенные по этой схеме, позволяют обращаться к любым имеющимся данным в режиме 
реального времени. При этом создается возможность оперативного анализа и управления активами бан-
ка. Естественно, все услуги становятся одинаково доступными для клиентов банка во всех его филиалах. 
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Однако распределенная схема имеет и ряд ограничений: такие АБС имеют высокую стоимость, и 
чрезвычайно сложны во внедрении. Такие системы требуют высококвалифицированного персонала. 
Требуют выделенных каналов связи и закрытых надежных систем телекоммуникации. 
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Аннотация: Тематика моделирования обменного курса национальной валюты привлекает внимание 
широкого круга исследователей, является предметом научных дискуссий, что говорит об ее несомнен-
ной актуальности. В данной работе будут выявленны основные показатели, которые влияют на курс 
национнальной валюты, после чего будет построенна модель обменного курса драма. 
Ключевые слова: обменный курс, прогноз, иностранная валюта, Центральный Банк, моделирование 
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Abstract: The topic of modeling the exchange rate of the national currency attracts the attention of a wide 
range of researchers, is the subject of scientific discussions, which indicates its undoubted relevance. In this 
paper, the main indicators that affect the exchange rate of the national currency will be identified, after which a 
model of the dram exchange rate will be built. 
Keywords: exchange rate, forecast, foreign currency, Central Bank, exchange rate modeling. 

 
Формирование обменного курса валюты представляет собой сложный, многофакторный процесс, 

в котором влияние того или иного фактора может доминировать в зависимости от конкретной эконо-
мичческой ситуации.  

Важно отметить, что значительное влияние на обменный курс оказывают различные экономиче-
ские показатели, особенно внешнеэкономические связи. Также стоит отметить, что эти отношения ча-
сто зависят от экономических закономерностей, которые можно изучить и предсказать. Таким образом, 
в данной статье будет рассмотрено основное направление взаимодействия между основными макро-
экономическими показателями и курсом национальной валюты Республики Армения, а именно драма.  

С. А. Айвазян  с коллегами и Д. В. Гомцян провели важное исследование формирования курса 
национальной валюты Республики Армения. 

Работа Айвазяна показывает, что курс драма зависит от импорта, реальных доходов населения и 
безработицы [1]. 

В своей работе Гомцян рассмотрел зависимость курса драма от доли государственных расходов 
в ВВП и объема иностранных инвестиций в экономику РА [2]. 

Также были предложаны разные модели, со стороны Международного ваолютного фонда и Цен-
трального банка Армении, для анализа реального обменного курса. 

В ходе работы было выявленно, что в периоды валютных кризисов ЦБ активно вмешивался в 
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валютный рынок Армении. Моделирование обменного курса было проведено при условии, что Цен-
тральный банк не вмешивается в валютный рынок, а также учитывая особенности экономики Армении 
[3].  

Есть много факторов, влияющих на обменный курс. Это сильно ограничивает эффективность ос-
новного рычага, влияющего на обменный курс. 

В работе анализируются различные подходы к моделированию номинальных обменных курсов 
нескольких валют, каждый из которых учитывает обоснование формирования номинальных обменных 
курсов для конкретной валюты [4]. 

Принимая во внимание вышесказанное,  были выбраны 13 показателей, которые условно можно 
разделить на 3 группы:  

• Факторы  ㅤпредложения иностранной  ㅤвалюты 

В качестве такого показателя в основном рассматриваем  прямые иностранные инвестиции 
(ПИИ), которые продолжали расти до кризиса в Армении. 

Среди других важных показтелей будут рассмотрены частные трансферты. 

В последнее десятилетие наблюдается тенденция ㅤроста трансфертов в РА. Доля трансфертов 

в ВВП достигает-19,5% ВВП в 2011 г. [5] и имеет важное значение в формировании  обменного курса 
национальной валюты драма. Поэтому в этой статье рассматриваем трансфер как важную объясняю-
щую переменную. 

• Факторы спроса иностранной валюты  
Обменный курс и торговый баланс тесно взаимосвязаны, и изменения одного из них в дальней-

шем может влиять на другого.  
Между обменным курсом и торговым балансом существует обратная связь,т.е остаток торгового 

баланса приводит к обесцениванию национальной валюты, а остаток торгового баланса способствует 
удорожанию  национальной валюты страны. 

На практике указанная выше связь не столь очевидна, поскольку секторы импорта и экспорта мо-
гут быть тесно связаны. В зависимости от этого изменения отдельных частей импорта и экспорта могут 
по-разному влиять на обменные курсы. 

• Факторы  политикиㅤ 

В рамках эти факторов мы использовали количественные показатели государственной экономи-
ческой политики, такие как денежно-кредитная, налоговая бюджетная и валютная политика.  В частно-
сти, будут рассмотрены вмешательство Центрального банка на валютный рынок РА и денежную массу 
в экономике РА.  

Важно отметить, что с 2005 года интервенции Центрального банка Армении на валютном рынке 
усилились. Первоначально это было связано с существенным укреплением национальной валюты 
Республики Армения. Затем, с конца 2008 года, интервенция Центрального банка РА была направлена 
на девальвацию армянского драма. 

Временные ряды макроэкономических показателей, используемые в работе, были подвергнуты 
предварительной статистической обработке и порядковой обработке для дальнейшего объяснения ре-
зультатов на процентном, а не единичном уровне. Выборка в основном включает квартальные данные 
с 2005 по 2020 год. 

Источником данных для анализа послужила база данных Центрального банка, а построение VaR 
модели было проведено с использованием программного обеспечения Eviews 10.0.  

Есть многочисленные и разообразные факторы влияющие на обменный курс. Это значительно 
ограничивает влияние основного рычага  на обменный курс. Мы анализируем различные способы мо-
делирования номинального обменного курса нескольких валют. Каждый из этих методов учитывает 
особенности формирования номинального курса той или иной валюты. 

Согласно нашему анализу, в качестве макроэкономических переменных, объясняющих поведе-
ние обменного курса - USD/AMD (доллар США/драм РА), была произведена отборка таких показателей 
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как трансферты Т (млн.драм), валютные  ㅤинтервенции ЦБ РА – N (млн. ㅤдрам), ВВП  ㅤАрмении – 

GDP, ВВП Армении – GDP депозиты в иностранной валюте – DFG, долларизация депозитов– DO1 (%), 
экспорт – EX (млн. драм),импорт – IM (млн. драм), прямые иностранные инвестиции – FDI (млн. драм), 
индекс инфляции – P (%), денежная масса – M (млн. драм), а также цена на нефть – OIL. 

Использованные в работе макроэкономические ряды были подвержены первичной статистиче-
ской обработке. Были использованы следующие принципы первичной статистической обработки:  

• абсолютное значение обменного курса драма скорректировано с учетом сезонных колебаний и 
логарифмически; 

• по полученным значениям рассчитывается разница первого порядка, показывающая процент 
динамического изменения курса драма по сравнению с предыдущим кварталом. 
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В качестве нормативной базы учета основных средств долгое время использовалось Положение 

по бухгалтерскому учету (ПБУ) 6/01 "Учет основных средств" (утв. приказом Минфина России от 
30.03.2001 № 26н), которое утратило силу с наступлением 2022 года. 

С начала 2022 года вступили в силу ФСБУ 6/2020 "Основные средства" (далее – ФСБУ 6/2020) и 
ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», нормы которых включают положения ранее действовавшего 
ПБУ 6/01 и новые главы и определения, требующие детального рассмотрения. Изменения, произо-
шедшие с нормативно-правовой базой учета основных средств, довольно серьезно могут повлиять не 
только на бухгалтерский учет ОС организации, но и ведение бизнес-процессов организации в целом. 
Следовательно, бухгалтерам необходимо разобрать нюансы и разъяснения по новым стандартам. 

Выполнить переход на новые ФСБУ можно тремя способами, представленными на рисунке 1: 
 

 
Рис. 1. Три варианта перехода на новые ФСБУ 

Переход на новые ФСБУ 

Ретроспективный Упрощенный Перспективный 

Аннотация: В настоящее время учет основных средств – один из важнейших аспектов бухгалтерского 
учета предприятия и требует от бухгалтеров четкого понимания правил и норм учета данных средств 
организации. В статье рассмотрены новые нормы ФСБУ, вступивших в силу с 2022 года, сделан вывод 
об их влиянии на бухгалтерский учет основных средств. 
Ключевые слова: ФСБУ, основные средства, амортизация, первоначальная стоимость, тест на обес-
ценивание, бухгалтерский учет. 
 

ON THE ISSUE OF THE IMPACT OF NEW ACCOUNTING STANDARDS ON THE ACCOUNTING OF 
FIXED ASSETS 

 
Pavlikova Alina Ivanovna 

 
Abstract: At present, the accounting of fixed assets is one of the most important aspects of the accounting of 
an enterprise and requires accountants to have a clear understanding of the rules and norms of accounting for 
these funds of the organization. The article discusses the new norms of the FSB, which entered into force in 
2022, and concludes about their impact on the accounting of fixed assets. 
Key words: accounting, RAS, fixed assets, depreciation, initial cost, depreciation test. 
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Первый способ практически не используется компаниями из-за своей трудоемкости и затрат 
времени, которые по своей сути не рациональны для организаций. Ретроспективный переход заключа-
ется в пересчете показателей отчетности прошлых лет, как если бы нормы стандартов ФСБУ 6/2020 и 
26/2020 уже применялись компанией ранее, с самого начала работы организации. 

Название упрощенного метода говорит само за себя – способ не сложен и выполним всеми 
предприятиями. Для него необходимо единовременно скорректировать балансовую стоимость ОС на 
нераспределенную прибыль на начало отчетного периода.  

Перспективным переходом могут воспользоваться исключительно те компании, которые исполь-
зуют упрощенный вариант бухгалтерского учета. Он позволяет применять нормы ФСБУ после 1 января 
2022 года по вновь поступающим объектам основных средств (п. 51 ФСБУ 6/2020). Однако дальнейший 
учет по всем ОС и их амортизации должен вестись по ФСБУ 6 [1]. 

Одно из главных изменений заключает в себя п. 4 ФСБУ 6/2020, где говорится о снятии ограни-
чения для лимита стоимости ОС. Так, до изменений в ПБУ 6/01 был прописан лимит в размере 40 тыс. 
рублей. С 1 января 2022 года организация, согласно нормам ФСБУ 6/2020, сама определяет сумму ми-
нимальной стоимости основного средства, принятого к учёту. Стоит отметить, что данное изменение 
повлекло за собой продолжительные дискуссии, так как, не решив проблему расхождения между бух-
галтерским и налоговым учётом, где к основным средствам относятся объекты стоимостью более 100 
тыс. рублей, оно не несёт в себе эффективного результата. Организации могут определить самостоя-
тельно минимальную стоимость в размере 100 тыс. рублей, а могут как большую, так и меньшую сум-
му. Все это говорит о двусмысленности принятого решения о снятии ограничения лимита и требует 
значительной проработки.  

Очень часто организации сталкиваются с такой ситуацией, когда основные средства с низкой 
стоимостью занимают в совокупности значительную долю всех основных средств, когда учет каждого 
объекта малоценных основных средств не представляется рациональным. В стандарте прописано но-
вое определение: группа основных средств - совокупность объектов основных средств одного вида, 
объединенных исходя из сходного характера их использования [1]. Сложность заключается в том, что 
средства из одной группы могут иметь разную стоимость и движение может осуществляться неравно-
мерно. 

Также в ФСБУ 6/2020 прописано новое определение «инвестиционная недвижимость». Такой 
термин обозначает здания, сооружения и прочие объекты, которые предоставляет организация за пла-
ту во временное пользование [5].  

Изменилось и определение первоначальной стоимости объекта основных средств. Теперь это 
полная стоимость не только самого объекта, но и капитальных вложений, которые были затрачены на 
монтаж, демонтаж, перевозку и установку основных средств. Одной из сложностей объяснения новых 
норм ФСБУ является то, что в нем отсутствуют порядок определения первоначальной стоимости ОС, 
внесенных в счет вклада в уставный капитал организации, полученных по договору дарения и прочему, 
что может вызвать трудоемкость данных расчетов.  

По нормам ФСБУ 6/2020 был изменен порядок начисления амортизации. Так, амортизация те-
перь должна начисляться с даты признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, а не с 1 -
го числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта. Прекращение начисления амортизации 
претерпело такое же изменение – она не должна переводиться сразу после момента списания объекта 
с учета.  

Стоит отметить, что данный порядок действий с амортизацией фактически противоречит нормам 
Налогового Кодекса РФ. 

Таким образом, в Стандарте предусмотрено три способа начисления амортизации с новыми по-
рядками расчета (рис 2). 

Из числа способов начисления амортизации исключен способ списания стоимости основного 
средства по сумме чисел лет срока полезного использования (ПБУ 6/01). 

Таким образом, существующие разногласия между бухгалтерским и налоговым учетом после вве-
дения Стандартов сохранились и, более того, умножились, из-за чего были порождены новые спорные 
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моменты по учету основных средств и позиции, которые необходимо оперативно решать всем организа-
циям. Спорность некоторых позиций, таких как способ начисления амортизации, принятие объекта ос-
новных средств к бухгалтерскому учету, учет группы основных средств ставит налогоплательщика в не-
выгодное положение - применяя оценочные суждения, он повышает риск критики со стороны проверяю-
щих [3].  

 

 
Рис. 2. Способы начисления амортизации по ФСБУ 6/2020 

 
Стоит отметить, что риск заложен и во введении ликвидационной стоимости как обязательного 

элемента амортизации. Налоговый орган из-за отсутствия достаточной практики по расчетам ликвида-
ционной стоимости у налогоплательщиков сможет привлекать экспертов с заведомо установленными 
экспертными заключениями и выводами, против которых сложно подать иск и, следовательно, опро-
вергнуть которые в суде будет практически невозможно [4]. 

Таким образом, была рассмотрена часть важнейших изменений, которые были выявлены в но-
вых стандартах ФСБУ по объектам основных средств и капитальных вложений. Эти изменения затра-
гивают большое количество организационных вопросов, в решение которых будут вовлечены не только 
работники финансовых служб организаций, но и смежные подразделения. Необходимо на законода-
тельном и организационном уровне создать уточнения, примеры и пояснения по всем спорным вопро-
сам, для успешного перехода на новые правила бухгалтерского учета в соответствии с принятыми 
ФСБУ.  
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Сфера оплаты труда работников бюджета отличается от других сфер деятельности. В первую 

очередь, это касается самой бюджетной сферы и ее особенностей. Таким образом, следует отметить, 
что к этим особенностям необходимо отнестись с пристальным вниманием: 

- учет расходов по статьям бюджетной классификации; 
- контролировать выполнение сметных расчетов и контролировать их исполнение; 
- введение системы оплаты труда работников бюджетной сферы; 
- отражение на счетах учета кассовых и фактических расходов; 
- различные особенности учета на предприятиях и организациях бюджетной сферы [1, с. 11].  
По этой причине большое значение имеет не только учет и контроль за соблюдением расчетов 

по оплате труда в бюджетных учреждениях, но и действенный надзор. 
С целью изучения была разработана методика осуществления контроля в бюджетных учрежде-

ниях и рассмотрены их особенности. 
Для бюджетных учреждений особенно актуальными вопросами контроля учета труда и оплаты 

являются вопросы контроля за использованием рабочего времени и его оплатой. Кроме того, необхо-
димо создать систему контроля для минимизации риска получения штрафа. Для каждого экономическо-

Аннотация: в данной статье рассматривается система контрольных расчетов с сотрудниками по опла-
те труда в бюджетном учреждении и его анализ. Разбираются принципы работы внутренней системы 
управления (внутренний контроль), а также внешней системы контроля (внешний контроль). Приводят-
ся наиболее характерные черты каждой ступени контрольной системы. 
Ключевые слова: бюджетное учреждение, система контроля, внешний  контроль, внутренний кон-
троль, оплата труда. 
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Annotation: this article discusses the system of control calculations with employees for wages in a budgetary 
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го субъекта система контроля включает в себя две составляющие: внутренний контроль и внешний [2, 
с. 23]. 

Внутренний контроль - это самостоятельная система, которая осуществляет одну из функций 
управления, а именно наблюдение и обследование процессов использования трудовых, материальных 
и финансовых ресурсов в соответствии с установленными планами или нормативными документами. 
Контроль за деятельностью организации необходим для обоснованности принятия управленческих ре-
шений и снижения рисков деятельности учреждения. 

Наличие внутренней системы внутреннего контроля обеспечивает эффективное управление хо-
зяйствующим субъектом. Системы контроля включают в себя совокупность организационной структу-
ры, методов и процедур руководства бюджетного учреждения для обеспечения упорядоченной финан-
сово-хозяйственной деятельности. Эта система включает надзор и проверку, организованные внутри 
этого заведения или его силовых структур. Правила соблюдения законодательства: достоверность и 
полнота бухгалтерской документации, своевременное формирование финансовой отчетности, предот-
вратить ошибки, выполнить заказы и распоряжения. 

Кроме того, в свою очередь внутренний контроль можно разделить на несколько уровней. На са-
мом начальном уровне - это самоконтроль работника, который начисляет ему заработную плату и от-
числения. На следующем уровне контроля начальник отдела или главный бухгалтер следит за работой 
подчиненных. Не забывайте регулярно проверять работников. Ведь они могут быть не в состоянии ис-
пользовать соответствующие знания или навыки при определенных обстоятельствах. Второй уровень 
контролируется для того, чтобы избежать ошибок в расчетах зарплаты и не предоставлять отчеты ре-
гуляторам. Это может привести к серьезным последствиям как у работников организации так и ее руко-
водителей. Следующим уровнем может быть проверка аудиторами [3, с. 215]. 

На основании статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской 
проверке» проведение проверки в бюджетном учреждении не обязательно, но руководитель организа-
ции может принять решение о проведении проверки [4]. Предпочтительно привлекать сторонних экс-
пертов и внешних консультантов для проверки деятельности, приносящей доход за счет собственных 
доходов учреждения. Этого недостаточно для снятия претензий с контролеров и инспекторов, но и мо-
жет иметь положительный эффект - в виде оптимизации, приносящей доход деятельности, открытия 
резервов. Снижение затрат - одна из главных проблем в работе государственного учреждения, это не-
хватка квалифицированных кадров. Примерно в 80 процентов случаев бухгалтерские службы государ-
ственных организаций обслуживают женщины детородного возраста, которые уходят на отдых по бе-
ременности и родам по истечении срока. Часто работодатель не успевает полностью обучить новых 
работников, так как происходит страховое событие. Вследствие этого появляется много ошибок, кото-
рые необходимо своевременно обнаруживать. Поэтому рекомендуется проверять их как можно чаще. 
Сотрудники, которые работают много лет или имеют большой стаж работы, могут проверяться реже: 
раз в полгода и ежегодно. 

Если аудитор обнаружил ошибки, он должен предложить механизм исправления выявленных 
ошибок. В первую очередь это необходимо для предотвращения финансовых санкций в дальнейшем 
контроле контролирующих органов. При проверке заработной платы в бюджетных учреждениях могут 
быть использованы следующие способы: ознакомление с Уставом учреждения, учетной политикой и 
анализом материалов для предварительной проверки, проверка соблюдения действующих требований 
номенклатуры должностей и их количества в штатном расписании учреждения, правильности опреде-
ления окладов, доплат и льгот, аудит первичного и сводного учета заработной платы, проверка досто-
верности расчета налогов на зарплату. Итоги независимых проверок были оформлены актом проверки 
и письмом руководителю бюджетного учреждения о результатах проведенной экспертизы. 

На сегодняшний день, внешний контроль является составной частью финансово-экономического 
контроля. Он рассматривается как совокупность мероприятий государственных органов, направленных 
на проверку законности и обоснования действия по формированию денежных фондов Российской Фе-
дерации в составе бюджетов субъектов РФ или местного самоуправления для увеличения поступления 
доходов в бюджеты и улучшению бюджетной дисциплины. В бюджетных учреждениях проведение кон-
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трольных мероприятий направлено на проверку выполнения государственного или муниципального 
задания в установленные сроки и с должным качеством, направленности приносящей доход деятель-
ности для достижения целей организации и т.п. Внешний контроль осуществляется в виде камераль-
ных проверок либо ревизий соответствующих уполномоченного органа: Пенсионного фонда РФ (Фонд 
социального страхования). 

Следует отметить важность и целесообразность создания системы контроля за расчетами зара-
ботной платы в бюджетных учреждениях. В процессе осуществления контрольных мероприятий на 
каждом уровне можно минимизировать штрафные санкции уполномоченными органами. Для того что-
бы контролировать работу сотрудников, существует система внутреннего контроля. Качество работы и 
ответственность перед контролирующими органами будет зависеть от того, как персонал выполняет 
свои обязанности: знание основ бизнеса, навыки владения компьютером или профессиональные навы-
ки. 
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Каждая организация в ходе своей деятельности сталкивается с необходимостью выдавать де-

нежную сумму своим сотрудникам под отчет, для оплаты командировочных или хозяйственных расхо-
дов. Если организация ведет активную деятельность, правильно организованный контроль и учет под-
отчетных сумм помогает избежать безосновательных расходов и убытков. 

Необходимо подчеркнуть, что командировочные и хозяйственные расходы – неотъемлемая 
часть затрат организации, таким образом главными задачами ведения бухгалтерского учета расчетов с 
подотчетными лицами должны стать: своевременное, полное и достоверное отражение на счетах бух-
галтерского учета фактических затрат на командировочные расходы. 

Учет выданных денежных средств под отчет регламентируется законодательными актами, каж-
дый бухгалтер обязан соблюдать определенные правила и требования к оформлению документов.   

Подотчетными лицами являются работники организации, получившие денежные средства на 
предстоящие командировочные или хозяйственные расходы.  

Служебная командировка – поездка сотрудника организации в место, отдаленное от его основ-
ной работы, по указанию руководителя организации на определенный срок, для выполнения служебно-
го поручения. Выдача денег на командировочные расходы рассчитывается из стоимости проезда. 

Сотрудники организации по приезду из служебной командировки обязаны отчитываться о поне-
сенных расходах в течении трех рабочих дней и предоставить в бухгалтерию подтверждающие доку-
менты. 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы и ошибки ведения бухгалтерского учета расчетов с под-
отчетными лицами на современном этапе развития общества, приведены рекомендации и предложены 
пути совершенствования учета расчетов с подотчетными лицами в организациях. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, подотчетные лица, денежные средства, организация, служеб-
ная командировка. 
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На сегодняшний день во многих организациях не закреплен список сотрудников, имеющих право 
на получение подотчетных сумм, из-за этого налоговые органы при проверке могут посчитать, бухгал-
терский учет слабо организованным, данный недостаток может повлечь за собой массу неприятностей 
для организации. 

Также нередко встречаются ошибки в оформлении авансовых отчетов. В некоторых организаци-
ях авансовые отчеты подписываются только главным бухгалтером, без утверждения руководителя ор-
ганизации. Данное положение создает возможности для злоупотребления должностными полномочия-
ми лицами, которые причастны к оформлению авансовых отчетов. 

В качестве рекомендаций, можно предложить тщательно следить за сроками выдачи под отчет 
денежных средств, а также более детально проверять авансовые отчеты подотчетных лиц, проверять 
детально все прикладываемые документы, обращать внимание на даты этих документов. 

Таким образом, учитывая ошибки, руководителю организации необходимо: 
1. издать приказ, в котором указан перечень лиц, имеющих право получать деньги под отчет;  
2. организовать предельно четкий порядок выдачи и возврата подотчетных сумм; 
3. указать какую сумму каждый сотрудник может получить за командировку, на какой срок и ко-

гда необходимо сдавать авансовые отчеты в бухгалтерию. 
Приказ для перечня подотчетных лиц желательно иметь отдельный, то есть не включать в него 

прочие вопросы. Так если возникнет необходимость изменить список подотчетных лиц, будет проще 
издать новый приказ, который касается только этого вопроса. 

Также, когда приказ о составе подотчетных лиц будет утвержден, необходимо в обязательном 
порядке ознакомить с приказом всех сотрудников, числящихся в нем. 

По приезду из командировки нередко бывают случае, когда работник забыл взять или потерял 
документы, подтверждающие его расходы, в таком случае возмещать деньги сотруднику или нет, ре-
шает руководитель организации. Подтверждающим документом будет служить объяснительная со-
трудника, приложенная к авансовому отчету, а основанием для принятия отчета служит приказ руково-
дителя организации. 

Требования, необходимые при выдаче денежных средств на хозяйственные нужды и для даль-
нейшего контроля за ходом процесса: 

 право получать подотчетные суммы на хозяйственные нужны организации можно только ес-
ли это установлено приказом организации; 

 сумма, подлежащая отчету должна укладываться в норматив, установленный приказом; 

 обязательно предоставить все первичные документы, подтвердить оплату за купленные то-
вары, работы, услуги на нужды организации; 

 предоставлять первичные документы только в установленные сроки. 
Инвентаризацию расчетов с подотчетными лицами рекомендуется проводить чаще, чем раз в 

год, если организация большая и имеет большое количество сотрудников, которым выдаются деньги 
на хозяйственные расходы. В таком случае отчетность первичных документов будет обеспечена в срок, 
а это даст возможность вовремя найти и исправить ошибки. 

Кроме того, во всех организациях на каждого работника заведена банковская карта, это предо-
ставляет возможность выдавать подотчетным лицам денежные средства посредством перевода на 
карту. Таким способом можно сократить время на оформление и заполнение документов. Вследствие 
этого неизрасходованные суммы допускается списывать прямо с карточки, так в кратчайшие сроки 
можно погасить задолженность сотрудника перед организацией либо наоборот. Впоследствии состав-
ляется авансовый отчет, к нему прикладываются документы, которые подтверждают целевое исполь-
зование подотчетных сумм. 

Если сумма, снятая с карты оказывается выше израсходованной, то разницу вычитают из зара-
ботной платы сотрудника, таким способом сокращается документооборот, связанный с возвратом не-
использованных подотчетных сумм. 

Возможность перечислять подотчетные денежные суммы на карты работников обязательно 
должна быть зафиксирована в договоре с обслуживающим банком. 
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Если в организации в течении месяца группа работников многократно получает из кассы налич-
ные деньги под отчет, то для получения оперативных данных о подотчетных суммах по каждому работ-
нику индивидуально, по усмотрению бухгалтера рационально открывать учетные карточки, в которых 
накапливается информация за отчетный период. 

Заявление на выдачу подотчетных сумм пишется от руки в свободной форме, однако организа-
циям рекомендуется создать свою форму заполнения данного заявления, где необходимо предусмот-
реть пометку бухгалтера об отсутствии задолженности по подотчетным суммам. Таким способом, у ор-
ганизации будет намного меньше случаев, выдачи подотчетных средств сотрудникам с задолженно-
стью. Руководителю необходимо внимательно просматривать заявление и подписывать, убедившись в 
отсутствии задолженностей сотрудников по подотчетным суммам и после подписи бухгалтера, а также 
утвердить форму заполнения заявления в положении по расчету с подотчетными лицами.  

К тому же во многих организациях отсутствует график документооборота, что является причиной 
некоторых трудностей при исполнении учета и контроля с подотчетными лицами. В таком случае, орга-
низации необходимо составить данный график, для упрощения работы. Если правильно организовать 
документооборот в организации, будет проще и удобнее контролировать оформление документов и 
обеспечить своевременность составления бухгалтерской отчетности.  

Помимо этого, правильно организованный документооборот будет способствовать рационально-
му разделению учетного труда, равномерности загруженности учетных работников, позволит избежать 
ошибок, кроме того увеличит производительность труда работников бухгалтерии. 

В современном мире все организации стремительно внедряют в работу обновленное компьютер-
ное оборудование, это позволяет накапливать данные не только на бумаге, но и на машинных носите-
лях. Также существует множество всесторонних мероприятий по ведению бухгалтерского учета, кото-
рые служат не только для упрощения учета расчетов с работниками, но и для упрощения ведения бух-
галтерского учета организаций разных уровней. 

Современное компьютерное программное обеспеченье, внедряемое в процесс бухгалтерского 
учета, является одним из лучших путей упрощения и совершенствования учета расчетов с подотчет-
ными лицами. Также это позволяет автоматизировать обработку документов о работниках направляе-
мых в командировку, понизить вероятность неправильного перенесения информации из первичных до-
кументов в регистры бухгалтерского учета и уменьшить количество первичной учетной документации, 
что, в свою очередь, будет способствовать увеличению точности и оперативности учета расчетов с 
подотчетными лицами в организации. 
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Российское законодательство о кассовых операциях постоянно совершенствуется, выпускаются 

новые нормативные документы по бухгалтерскому учету. Например, Закон № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении платежей в Российской Федерации» периодически 
дополняется и корректируется. В то же время существует неопределенность в организации кассовых 
операций. Анализ литературных источников показал, что практических рекомендаций по применению 
действующей нормативной базы достаточно, но в то же время некоторые организации сталкиваются с 
проблемами. Есть много вопросов, связанных с новым режимом работы и организацией расчетов с 
клиентами наличными. 

В частности, проблема в том, что законом утверждена обязательность представления данных о 
квитанции в ОФД. 

Каждая организация, которая работает с клиентами за наличные, обязана использовать онлайн-
кассы. В настоящее время многие организации сталкиваются с проблемой перерегистрации своих кас-
сиров при смене вида или наименования организации. Таким образом, для этого необходимо остано-
вить налоговое движение и снять с учета кассовую технику в действующей организации, приобрести 
новое налоговое движение и переоформить сертификат электронной подписи на новое имя, а затем 
перерегистрировать его в электронном виде в налоговой службе. 

Аннотация: в статье показаны проблемы применения требований законодательства о контрольно-
кассовой технике в процессе бухгалтерского учета. В частности, обсуждено правовое обеспечение ре-
гулирования кассовых операций, определен текущий порядок его организации и осуществления. Это 
также относится к обязанности предоставления данных кассового аппарата в годовом отчете. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, кассовые операции, касса организации, наличные средства. 
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Annotation: the article shows the problems of applying the requirements of the legislation on cash register 
equipment in the accounting process. In particular, the legal support for the regulation of cash transactions 
was discussed, the current procedure for its organization and implementation was determined. This also ap-
plies to the obligation to provide cash register data in the annual report. 
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Кассовый учет является составной частью учетно-аналитической системы организации и являет-
ся обязательным. При этом на основании статьи 5 Закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ такие 
активы являются объектами бухгалтерского учета. 

Процесс безналичного расчета кассовых операций позволяет решить сложные задачи, такие как: 
- Отражение через документацию всех экономических фактов кассовых операций; 
- полный и объективный учет хозяйственной деятельности организации по денежным средствам 

на счетах; 
- Соблюдение кассовой и финансовой дисциплины; 
- целевое использование денежных средств и контроль за их сохранностью. 
Термин денежные средства указан в Международном стандарте финансовой отчетности «Отчет 

о движении денежных средств». Таким образом, денежные средства включают наличные  деньги в кас-
се и депозиты до востребования. 

Нормативная документация устанавливает принципы и правила ведения процесса учета кассо-
вых операций, устанавливает основы их организации и отражения в системе бухгалтерского учета. 

Кассовая книга организации отражает факты хозяйственной жизни совершенных кассовых опе-
раций. В частности, факты поступления денежных средств со счета в банке, перечисления денежных 
средств из кассы организации на расчетный счет, поступления денежных средств 

Ежедневно по окончании рабочего дня касса формирует результаты проведенных операций, за-
фиксированных за день с выплатой остатка денежных средств на следующий день. 

Баланс соответствующего счета показывает фактический остаток денежных средств. 
Организация наличного денежного обращения регулируется Банком России. Например, порядок 

осуществления наличных расчетов подробно регламентирован обязательной документацией. Суще-
ствует ограничение на оплату наличными: организации должны соблюдать этот лимит. 

Максимальная сумма, которую организация может внести наличными по договору, составляет 
100 000 рублей. 

Снятые наличные выдаются по распоряжению руководителя, который может утвердить сумму за 
нескольких ответственных лиц или голосование от каждого сотрудника. 

Если работник не получил причитающиеся ему средства, сумма должна быть депонирована. При 
этом в графе подписи рядом с фамилией сотрудника было указано «Оплачено». 

Единовременная выплата денежных средств третьим лицам в качестве вознаграждения также 
имеет место в случае выполнения заказов без согласования. 

Во приходных и расходных кассовых ордерах кассир заполняет основы для отражения хозяй-
ственных фактов и перечисляет прилагаемые к ним документы. 

Прием денежных средств и выплата денежных переводов происходит непосредственно в день 
выдачи. 

Если лицо, его заполнившее, допустило ошибку, форма уведомления о зачислении наличных де-
нег недействительна. Поскольку документ является кассовым, исправления в него не допускаются. По-
этому придется переделывать документ. Эта документация должна быть подписана лицом, вносящим 
деньги, и банковским кассиром в качестве принимающей стороны. Такое объявление хранится в банке, 
втором и третьем лицах: ордер и квитанция возвращаются вкладчику, который прилагается к кассовому 
чеку, подтверждающему выдачу банком наличных денег, в качестве документа. 

Таким образом, казначейство организации требует качественного учета процесса и детального 
контроля при выполнении операций с ними. Через процесс учета денежных средств в организации ре-
шаются задачи оперативного контроля за сохранностью денежных средств в организации. Правильный 
учет кассовых операций позволяет установить достоверность и целесообразность совершения дей-
ствий с ними, а также правомерность их отражения в системе учета. 

В целях обеспечения достоверности данных указанные активы организации инвентаризируются 
в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ. Поэтому согласно п. 
26 Положения № 34 при проведении инвентаризации необходимо проверить денежные средства, уста-
новить их состояние и наличие документации. Процесс инвентаризации регламентируется Правилами 
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инвентаризации № 49, целью которых является определение фактического наличия недвижимого иму-
щества и т. д., результаты оформляются в специальной форме. Крайне важно, чтобы инвентаризация  
была сделана перед отчетом. При обнаружении недостачи денежных средств требуется запись в счете 
потерь и недостач. 

Условием формирования эффективного механизма управления денежными потоками организа-
ции является наличие в ее структуре информационного обеспечения, представляющего собой сово-
купность данных бухгалтерского учета и другой внутренней информации компании. 

Информация о ликвидности организации на конец отчетного периода подлежит отражению в со-
ставе числового показателя «Остаток денежных средств на конец отчетного периода». 

Для решения вышеуказанных проблем можно дать следующие рекомендации: 
- организациям необходимо внимательно изучить особенности нового порядка использования 

ККТ; 
- организации должны взаимодействовать с налоговыми и региональными органами; 
- ревизия кассовой книги организации; 
- при обнаружении ошибок своевременно отражать исправительные записи в учете; 
- в случае выявления сделок с нестандартными покупателями, оперативно оформить корректи-

ровку или возврат чека. Ведь когда организация, имеющая онлайн-кассу, самостоятельно устраняет 
нарушение, ее можно освободить от ответственности перед налоговой проверкой. 

- в условиях реформы онлайн-книги продаж и решения возникающих проблем необходимо будет 
своевременно и качественно информировать организации обо всех нюансах нововведений. 

Поэтому учет фактов с денежными средствами осуществляется в соответствии с нормативными 
актами. Правовое регулирование в Российской Федерации предусматривает единую организацию про-
цесса кассового учета. Все экономические факты о движении денежных средств обязательно отража-
ются двойной записью организаций в бухгалтерских счетах и группируются в годовые отчеты, являю-
щиеся основным источником данных для анализа движения денежных средств. 
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В Российской Федарции кассовые операции в организации регламентируются нормативными до-

кументами, начиная от Кодексов до учетной политики организации, что указывает на то, что движение 
наличных денежных средств неменее важный элемент в деятельности организации. 

Наиболее подробно описываются кассовые операции в Указании Банка России от 11.03.2014 
№3210-У  «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке веде-
ния кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринима-
тельства» [1].  В этом нормативном документе регламентируется порядок ведения кассовых операций, 
как юридических лиц, так и кредитных организаций, определяется лимит остатка наличности, в каких 
случаях, возможно его превышение, какими первичными документами оформляются кассовые опера-
ции и так далее. 

Рассмотрим какими еще документами регламентированы кассовые операции в  организациях: 

Аннотация: Работа почти любой организации заключается в круговороте денежных средств, например 
за деньги организация покупает материалы, затем производит продукции и, наконец, ее продает - по-
лучает выручку, затем опять покупает материалы за выручку, которую они получили, производят и ре-
ализуют. Для того, чтобы это этот процесс не останавливался организации следует поддерживать де-
нежный поток. Итак, деятельность компании сама оказывается в виде объективной причины появления 
и движения денег. Чтобы эффетивно управлять этим потоком организации необходимо наладить гра-
мотный учет, контроль за использованием, и анализ денежных средств. 
Ключевые слова: денежные средства, счет, организация, кассовые операции, федеральный закон, 
учет. 
 

FEATURES OF CASH TRANSACTIONS ACCOUNTING 
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Abstract: The work of almost any organization consists in the circulation of funds, for example, an organiza-
tion buys materials for money, then produces products and, finally, sells it - receives revenue, then buys mate-
rials again for the revenue they received, produce and sell. In order for this process not to stop, the organiza-
tion should maintain cash flow. So, the company's activity itself turns out to be an objective reason for the ap-
pearance and movement of money. In order to effectively manage this flow, the organization needs to estab-
lish competent accounting, control over the use, and analysis of funds. 
Key words: cash, account, organization, cash transactions, federal law, accounting. 
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 Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»[2]; 

 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ[3]; 

 Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентари-
зации»[4]; 

 Положение Банка России от 29.01.2018 N 630-П (ред. от 19.08.2021) «О порядке ведения 
кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в 
кредитных организациях на территории Российской Федерации» [5]; 

 Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпри-
нимателями и субъектами малого предпринимательства» [1]; 

 Указание Банка России от 09.12.2019 N 5348-У «О правилах наличных расчетов» [6]. 
Благодаря кассовым операциям можно осуществлять расчеты с подотчетными лицами, выдачу 

заработной платы, расчитываться с покупателями  и осуществлять другие операции. Также в кассу мо-
гут поступать денежные средства с расчетного счета организации, за платежи от выполненных услуг. 

Хранение наличных денег в кассе организации имеют свои лимиты, то есть организация должна 
отправить избыток денежных средств превышающих лимит в сервисный банк, лимиты устанавливают-
ся в договоре между банком и руководителем организации. Когда в организации осуществляются кас-
совые операции, на их осуществление назначается специальный человек - кассовый работник. Его ра-
бота регламентируется должностной инструкцией, с которой он ознакамливается и подписывает. Если 
кассиров несколько назначается главный кассир, который регулирует деятельность подчиненных ему 
кассиров. 

Для учета кассовых операций предназначен счет 50 «Касса», при необходимости к этому счету 
могут быть открыты субсчета: 50.01 "Касса организации", 50.02 "Операционная касса", 50.03 "Денеж-
ные документы" и др. 

Рассмотрим основные корреспонденции на балансовых счетах по поступлению и выбытию де-
нежных средств приведены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 

Операции поступления денежных средств в кассу 
Корреспондирующие счета Содержание операции 

Дт Кт 

50.01 51 Отражено поступление ДС с расчетного счета в кассу организации 

50.Валюта 52 Отражено поступление валюты с расчетного счета в кассу организации 

50.01 55 Отражено поступление ДС со спеального счета в кассу организации 

50.01 60 Отражено поступление ДС в кассу от ранее выданного аванса поставщику 

50.01 62 Отрежено поступление ДС от покупателя за реализованные товары 

50.03 76.05 Оприходован авиабилет 

50.01 70 Отрежено поступление ДС от работника за излишне выданную заработную 
плату 

50.01 71 Отрежено поступление ДС от подотчетного лица за неизрасходованные 
деньги 

50.01 73 Отрежено поступление ДС от сотрудника в кассу в счет возмещения займа 
Отрежено поступление ДС от сотрудника в кассу в счет погашения  

материального ущерба 

50.01 75.01 Внесен взнос в УК учредителем в кассу 

50.01 76 Отражено поступление ДС в кассу по претензии по договору 

50.01 91 Оприходованы излишки денег в результате инвентаризации 
Поступила выручка от продажи прочих активов компании 

Отражена положительная курсовая разница 
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Таблица 2 
Операции выбытия денежных средств из кассы 

Корреспондирующие счета Содержание операции 

Дт Кт 

51 (57) 50.01 Отражено поступление ДС на расчетный счет из кассы 

58 50.01 Отражена покупка акций другой компании за наличные ДС 

60 50.01 Отражена выдача из кассы ДС аванс поставщику 

62 50.01 Вернули денежные средства из кассы покупателю 

66 (67) 50.01 
Отражено погашение краткосрочного (долгосрочного) займа или проценты 

по нему из кассы 

70 50.01 Отажена выдача из кассы зарплатой платы 

71 50.01 Отражена выдача подотчетному лицу ДС 

71 50.03 Выдан авиабилет подотчетному лицу 

75 50.01 Выплачен доход учредителю 

76 50.01 Отражены прочие выплаты из кассы 

81 50.01 Выкуплены собственные акции у акционеров 

91 50.01 Отражена отрицательная курсовая разница 

94 50.01 Отражена недостача ДС в кассе организации в результате инвентаризации 

 
В современном обществе физические лица все реже используют наличные ДС, расплачиваясь 

преимущетвенно банковской карточкой, однако в организаиях наличные ДС необходимы для нормаль-
ного функционирования, их правильный учет также необходим, как и учет безналичных ДС.   

Таким образом, существование и выполнение своих функций любой организации не получится 
без организации правильного учёта, основанного на всех необходимых нормативно-правовых актах. 
Хорошо поставленный бухгалтерский учет позволяет не рационально распределить и использовать 
денежные средства, но и предупреждать и вовремя устранять возможные потери и необоснованные 
затраты. 
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Постоянные изменения социально-экономических условий, введение финансовых санкций, акту-

ализируют такое направление поддержки, оздоровления и последующего развития экономики, как со-
вершенствование налоговой системы. В современных условиях чёткость организации контрольно-
аналитических функций управления налоговых органов является необходимым условием существова-
ния и развития любого государства. В последнее время изменения в налоговом законодательстве 
можно охарактеризовать, как направленные на упрощение взаимоотношений между налогоплательщи-
ками и налоговыми органами, кроме того отмечен курс на достижение максимальной прозрачности от-
носительно реализуемых мероприятий налогового контроля. От эффективности выполнения контроль-
но-аналитических функций управления налоговых органов зависит состояние бюджета, а значит, и бла-
госостояние страны в целом.  

Регулирование фискальных отношений направлено на поддержание налоговой дисциплины и 
стимулирование развития производства. Контрольно-аналитические мероприятия, проводимые нало-
говыми органами, касаются правильности исчисления, своевременности и полноты поступления нало-

Аннотация. Статья посвящена оценке налоговой дисциплины хозяйствующих субъектов в условиях 
кризисных явлений и финансовой нестабильности. Представлен анализ показателей налоговой дисци-
плины в динамике за несколько налоговых периодов, позволяющий в последующем выявить факторы, 
влияющие на состояние налоговой безопасности и спрогнозировать масштабы уклонения от уплаты 
налогов. 
Ключевые слова: налоговая дисциплина, ущерб, налоговая эластичность, платежная дисциплина, 
налоговая проверка, недоимка, задолженность, штрафы, уклонение от уплаты налогов, доначисления. 
 

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE LEVEL OF PAYMENT DISCIPLINE RELATED TO TAX 
LIABILITIES 

 
Boyko Svetlana Vladimirovna 

 
Annotation. The article is devoted to substantiation of methodical approach to assessment of tax discipline of 
economic entities in conditions of crisis phenomena and financial instability. The analysis of indicators of tax 
discipline in dynamics for several tax periods is presented, allowing to reveal later the factors influencing the 
state of tax security and to predict the scale of tax evasion. 
Key words: tax discipline, damage, tax elasticity, payment discipline, tax audit, arrears, penalties, tax evasion, 
additional charges. 
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гов и платежей в бюджет и внебюджетные фонды от юридических и физических лиц, а начинаются с 
регистрации налогоплательщиков в налоговых органах. 

Научному поиску в области налогового контроля и методики оценки налоговой дисциплины по-
священы труды многих отечественных ученых, таких как Александрова Е.А. [1], Волощенко Л.М. [2], 
Иванова В.В. [3], Зайцева Я.Ю. [4], Ковалёва Ю.Н., Кравцова И.В. [5], Мочалина А.А. [6], Шелегеда Б.Г., 
Погоржельская Н.В. [7] 

Авторы затрагивают вопросы цифровизации налогового контроля, оценки эффективности, про-
блемы и пути решения, совершенствование механизма налогового контроля в условиях цифровой эко-
номики, особенности оценки результативности работы налоговых органов в условиях санкций. Отдель-
ного внимания заслуживают труды Кузьменко В.В. [8] и Молодых В.А. [9], в которых отражены страте-
гические приоритеты и технологические инновации в укреплении налоговой дисциплины. В свою оче-
редь методологические аспекты оценки налоговой дисциплины представлены в работах Иванова В.В. 
[3]. Однако авторами не было предпринято попытки расчета уровня налоговой дисциплины в целом по 
Российской Федерации. 

Цель статьи состоит в разработке методики оценки уровня платежной дисциплины, связанной с 
налоговыми обязательствами и проведении расчетов исходя из динамики основных показателей нало-
говой дисциплины в Российской Федерации. 

Нормы налогового законодательства выполняются хозяйствующими субъектами в различной 
степени, отмечаются также случаи игнорирования правил налогового учета налогоплательщиками пу-
тем использования множества методов уклонения от уплаты налогов. Поскольку в результате уклоне-
ния от уплаты налогов ежегодно государство недополучает около 30% налоговых платежей, важной 
задачей экономического развития в условиях кризиса и финансовых санкций является укрепление 
налоговой дисциплины хозяйствующих субъектов.  

В табл. 1 представлены данные необходимые для анализа налоговой дисциплины в России с 
помощью расчета определенных показателей. Анализ данных, представленных в табл. 1, позволяет 
выявить колебания налоговых поступлений в бюджет, пусть незначительно, но намечено снижение по 
итогам 2020-2021 гг. Уменьшение начисленных налогов также отмечено в 2020 г., что вызвано преиму-
щественно сокращением числа зарегистрированных юридических лиц в ЕГРЮЛ, а также ИП зареги-
стрированных в ЕГРИП. Отмечается существенное сокращение штрафов в 2020 и 2021 гг., что обосно-
вано введением льготных режимов и налоговых каникул для многих предприятий в связи с пандемией 
коронавируса. Анализируя динамику задолженности налогоплательщиков по налогам и сборам, следу-
ет отметить сокращение, как общего показателя, та и урегулированной налоговой задолженности. От-
мечается резкое повышение задолженности в 2020 г., что вызвано кризисом пандемии и неспособно-
стью многих предприятий своевременно погашать задолженность. 

 
Таблица 1 

Динамика показателей налоговой дисциплины в РФ 

Показатель 
Годы 

Отклонение 
2021 г., в % к: 

2018 2019 2020 2021 2018 2020 

НП – Налоговые поступления, млрд.руб. 27743,3 29773,9 28211,6 28122,6 1% 0% 

НН - Начислено налогов, млрд.руб 22 463,77 24 538,17 19249,99 26634 16% 28% 

ВНД, млрд.руб 105099 106204 94179 132820 21% 29% 

ДН – доначислено в результате проверок, 
млрд.руб. 

55,7 37,8 52,5 89,3 38% 41% 

В – взысканые налоговые платежи, 
млрд.руб. 

30,91 27,96 47,28 64,59 52% 27% 

Недоимка, млрд.руб. 599,65 178,1 139 220 -173% 37% 

Шн – начисленные штрафы, млрд. руб. 123,51 67,68 0,22 1,41 -8660% 84% 

Шу – уплаченные штрафы, млрд. руб. 120,23 62,87 0,21 1,32 -9008% 84% 
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Продолжение таблицы 1 

Показатель 
Годы 

Отклонение 
2021 г., в % к: 

2018 2019 2020 2021 2018 2020 

З – задолженность по налогам и сборам, 
млрд. руб. 

1040,16 985,2 1003,4 396,2 -163% -153% 

Зу – урегулированная задолженность,  
тыс. руб. 

876,47 780,5 802,7 208,2 -321% -286% 

ЮЛ – юридические лица, запись о кото-
рых внесена в ЕГРЮЛ, тыс.ед. 

363,54 306,03 233,19 192 -89% -21% 

ИП – инд. предприниматели, запись о  
которых внесена в ЕГРИП, тыс.ед. 

842,55 827,82 620,82 657,69 -28% 6% 

Источник: составлено на основе [10] 
 

Для оценки уровня платежной дисциплины, которая связана с налоговыми обязательствами, 
сформированными в отчётном периоде, целесообразно воспользоваться формулой 1. 

 
KНПД = (∑НН  ̶ ∑СН)/(∑НП  ̶ ∑ВНП)×100                                               (1) 

где: 
KНПД – коэффициент налоговой платежной дисциплины; 
∑НН – начисленные налоги (включая доначисленные и уточненные платежи); 
∑СН – снижение налогов и сборов путем предоставления уточненных налоговых деклараций; 
∑НП – поступления налогов и сборов в отчетном периоде, в том числе взысканные недоимки 

предыдущего периода; 
∑ВНП – взысканные налоговые платежи за предыдущий и текущий периоды. 
Далее необходимо произвести расчеты для оценки исполнительной налоговой дисциплины. Для 

оценки исполнительной налоговой дисциплины целесообразно применять такие показатели, как [3]: 
доля недоимки (Нд), образовавшейся за анализируемый налоговый период, по определённому 

налогу или по сумме всех налогов; 
доля ущерба, выявленного за налоговый период (Уд) по всем видам налогов и сборов, подлежа-

щих уплате в бюджет; 
доля налогов добровольно уплаченных (Дд) в общей сумме выявленного ущерба за текущий 

налоговый период. 
Для расчета доли недоимки (Нд) на уровне государства или региона необходимо воспользовать-

ся формулой 2. 
Нд = (∑н/∑нн) × 100,                                                                 (2) 

где ∑н – сумма недоимки; 
∑нн — сумма начисленных налогов и сборов. 
Для расчета доли ущерба, выявленного за налоговый период (Уд) по всем видам налогов и сбо-

ров, подлежащих уплате в бюджет, необходимо применить формулу 3: 
Уд= (∑у/ ∑Нобщ) × 100,                                                              (3) 

где ∑у — сумма ущерба, выявленного за анализируемый период; 
∑Нобщ. — общая сумма налогов и сборов, подлежащая уплате в бюджет за анализируемый пе-

риод. 
Анализ изложенных выше показателей целесообразно осуществлять в динамике за несколько 

налоговых периодов. Выполнение данных расчетов позволит сформировать информацию о платежной 
дисциплине налогоплательщиков, определяя и оценивая при этом влияющие на нее факторы, как по-
ложительные, так и отрицательные, что дает возможность спрогнозировать масштабы уклонения от 
уплаты налогов в процессе реализации налогового администрирования [11]. Результаты расчетов 
представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика показателей комплексной оценки налоговой дисциплины РФ 

 (рассчитано автором) 
 
На рис. 1 видно, что доля ущерба, выявленного за налоговый период имеет тенденцию к сниже-

нию, поскольку снижаются локальные показатели в том числе недоимка, штрафы, доначисления в ре-
зультате проверок [8]. Коэффициент налоговой эластичности, рассчитанный как изменение налоговых 
поступлений к изменению национального дохода значительно снизился в 2020-2021 гг. по сравнению с 
предыдущим периодом, что вызвано кризисом пандемии. 

Таким образом, для повышения уровня налоговой дисциплины и, в целом, совершенствования 
процедур налогового администрирования необходима обоснованная комплексная оценка налоговых 
потерь, отражающихся, в первую очередь, на доходной части бюджета, особенно в условиях суще-
ственной доли теневого сектора и постоянного изменения объема заложенности по отдельным налогам 
и сборам. Наличие фактов существенных масштабов уклонения от уплаты налогов, значительной доли 
недоимки демонстрируют несовершенство и пробелы в налоговом законодательстве и налоговой си-
стеме в целом, исследование природы происхождения которых вызывает необходимость анализа про-
блем, возникающих в процессе налогообложения и выполнения контрольно-аналитических функций 
управления, учитывая состояние экономики и территориальные особенности.  
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Миграция трудовой силы на сегодняшний день получила широкое распространение. Миграция - 

перемещение людей в пространстве. Рабочая миграция - перемещение людей между населёнными 
пунктами, странами для трансформации места работы на более комфортных для сотрудника условиях. 

Цель Международной организации труда заключается в защите интересов трудящихся мигран-
тов. Согласно международной конвенции «трудовой мигрант – лицо, занимающееся оплачиваемой де-
ятельностью в государстве, гражданином которой он не является» [1]. Ключевым моментом остается 
тот факт, что цель выезда из своей страны проживания у мигранта чаще всего возникает намного поз-
же, чем цель переезда в иное государство.  

Важно отметить, что масштабы миграционных процессов постоянно растут, так как уровень во-
влеченности людей также растет. По данным Росстата, количество иностранных граждан в РФ, имев-
ших действующий патент на трудовую деятельность, на конец четвертого квартала 2021 года составил 
1 млн 071,3 тыс. человек. В четвертом квартале 2021 года патент получили 219 200 иностранных граж-

Аннотация: Миграционные процессы в современном мире приобрели глобальный масштаб, охватив 
многие регионы. В связи с масштабами миграции особую актуальность приобретает изучение миграци-
онной политики государства. На примере Дальнего Востока РФ был проведен анализ международной 
трудовой миграции и сделаны выводы о трудоспособном населении. 
Ключевые слова: международная трудовая миграция, мигрант, трудоспособное население, миграци-
онный прирост, рынок труда. 
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Аннотация: Migration processes in the modern world have acquired a global scale, covering many regions. 
In connection with the scale of migration, the study of the migration policy of the state is of particular rele-
vance. On the example of the Far East of the Russian Federation, an analysis of migration policy was carried 
out and conclusions were drawn for the able-bodied population. 
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дан. В основном в России находятся мигранты из Узбекистана, Таджикистана и Украины (95,9% от об-
щего числа действующих патентов). Больше всего трудовых мигрантов в Москве (27,4%), Санкт-
Петербурге (13,7%) и Московской области (10,6%).  

На Дальнем Востоке число мигрантов составило 5,5 тыс. человек (по итогам 2021 года). Мигра-
ционный прирост объясняется растущим интересом к Дальнему Востоку со стороны специалистов раз-
личных отраслей. Сегодня на Дальнем Востоке в территориях опережающего развития и в свободном 
порту Владивосток реализуется более 2,6 тыс. инвестиционных проектов. При этом за последние 3 го-
да количество реализуемых проектов удвоилось. Инвесторы фактически уже вложили в экономику 
Дальнего Востока более 2,2 трлн руб. В целом, масштабы миграционных процессов в мире постоянно 
растут [2]. Миграция считается одним из проявлений процесса глобализации мировой экономики и 
определяется в основном причинами объективного порядка. 

Международные миграционные процессы входят в современные глобальные процессы различ-
ных сфер деятельности: правовая, политическая, социальная, экономическая, культурная и т. д., сле-
довательно, миграция – это проблема мирового значения, которая может оказывать непосредственное 
влияние на отношения между странами, регионами или городами. 

Как известно, трудовая миграция – это перемещение лиц трудоспособного возраста из родной 
страны в чужую, которое было вызвано различными причинами, чаще всего, экономическими. Это про-
является во влиянии на объем производства продукта, а также на оказание влияния на объем государ-
ственных расходов.  

Большое внимание следует уделить транснациональным корпорациям (ТНК). Они являются дви-
жущей силой основных процессов современной мировой экономики. Но их действие на миграционные 
процессы не является однозначным, поскольку они и благоприятствуют образованию новых рабочих 
мест, сдерживая эмиграцию из этих стран, способствуют миграционной мобильности, совершенствуют 
навыки работников филиалов, устанавливают связи между странами.  

ТНК используют трудовых мигрантов всех стран для уменьшения издержек и получения макси-
мальной прибыли. Также можно выделить разные течения трудовой миграции. Высококвалифициро-
ванными мигрантами движет мотивация к профессиональному развитию и самореализации. Большин-
ство мигрантов выбирают ту или иную страну, учитывая наличие там родственников или диаспор со-
отечественников [3, c. 108-110]  

Направление миграционных потоков определяется различными факторами, благодаря которым 
они формируются. Если решение покинуть страну принято по экономическим причинам, то выбор стра-
ны иммиграции зависит от социальных и географических факторов. В ближайшие 10 лет миру будут 
необходимы порядка 400 млн. рабочих мест. Исходя из этого факта, нужно обеспечить создание новых 
рабочих мест. Это будет содействовать экономическому росту. 

 

 
Рис. 1. Международная трудовая миграция населения России, человек 
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На рисунке 1 показаны изменения в международной трудовой миграции населения нашей страны 
с 2009 по 2021 годы [4]. 

За последние 20 лет мир стал богаче, в большинстве стран растет ВВП, повышается уровень об-
разования и увеличивается продолжительность жизни. В долгосрочной перспективе экономическое 
развитие может привести к снижению роста миграционных проблем, поскольку возросло неравенство и 
бедность является одним из драйверов миграции, но в краткосрочной перспективе миграция будет 
только увеличиваться. В России действует Программа повышения трудовой мобильности и их семьям. 
Согласно данной программе, государство гарантирует: помощь с переездом, предоставление жилья и 
обеспечение социальной поддержки [1]. 

В её основе лежит комплексная поддержка работника и его семьи при переезде и адаптации на 
новом месте жительства. При трудоустройстве гарантируется:  

- достойная и стабильная заработная плата; 
 - оплата переезда на место работы;  
- предоставление жилья семье;  
- выплата единоразовой денежной компенсации;  
- помощь в повышении квалификации.  
Комплексные меры поддержки на 80% финансируются государством и регионами, остальные 

20% оплачивает работодатель. Для решения проблемы перемещения больших групп мигрантов необ-
ходимо укреплять международное сотрудничество. Коллективные действия должны учитывать причи-
ны, по которым люди покидают свои дома, уделяя особое внимание безопасному передвижению и за-
щите. Все страны должны обеспечить взаимодействие друг с другом, чтобы более активно оказывать 
гуманитарную помощь. Международная деятельность должна быть эффективной и гибкой. Если меро-
приятия основаны на национальных системах и подходах, они будут более устойчивыми даже на ран-
них стадиях чрезвычайной ситуации. 

Обратимся к статистике, характеризующей изменения в трудовой миграции Дальнего Востока 
России (табл. 1) [5]. 

 
Таблица 1 

Изменения в трудовой миграции Дальнего Востока России 

Показатели 2018 г., чел. 2019 г., чел. 2020 г., чел. 

Число прибывших 13826 13277 16117 

Число убывших 17252 17854 15080 

Миграционный прирост -3426 -4577 1037 

 
Из таблицы видно, что по данным за 2020 год показатель миграционного прироста принял поло-

жительное значение. Отрицательное значение миграционного прироста, полученное по итогам 2018 и 
2019 года, свидетельствует об уменьшении численности населения Дальнего Востока России в целом, 
положительное значение – об его увеличении. 

Спрос на труд формируется локально, а сам труд распределяется неравномерно и определяется 
характером и принципами расселения трудового населения. Предложение труда определяется чис-
ленностью и возрастом населения. Динамика трудоспособного населения Дальнего Востока России по 
основным возрастным группам за счет миграций приведена на рисунке 2 [5].  

Анализ позволил выявить следующие моменты: 
 - численность населения младше трудоспособного возраста за последние 6 лет уменьшилась на 

29%;  
- численность населения старше трудоспособного возраста за последние 6 лет увеличилась на 

29%;  
- численность населения трудоспособного возраста за последние 6 лет уменьшилась на 26%. 
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Рис. 2. Динамика населения по возрастным группам на Дальнем Востоке России, тыс. человек 

 
Таким образом, видно, что доля трудоспособного населения сокращается несмотря на молодую 

возрастную структуру, в целом. Миграция населения в другие регионы Российской Федерации также 
способствует сокращению численности трудоспособного населения и вызывает необходимость при-
влечения иностранных работников.  

Обобщая все вышеизложенное, следует подчеркнуть, что использование трудовых мигрантов в 
экономике региона имеет тенденцию к увеличению, но не оказывает существенного влияния на рынок 
труда. Об этом свидетельствует доля иностранных работников в составе занятого населения 18  при-
граничных регионов: 3% в Амурской области (что в 4,5 раза выше среднероссийского значения), затем 
Приморский край с долей 2,4% и Хабаровский Край 1,4%. В то же время наблюдается тенденция сни-
жения международной трудовой миграции за границу, что с учетом дефицита рабочей силы можно счи-
тать положительной тенденцией. 
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В настоящее время развитие производственного предприятия согласуется с переменами эконо-

мических процессов и во многом зависит от решения вопроса финансирования. Работа финансового 
отдела на предприятии – это деятельность, которая безусловно направлена на грамотное управление 
финансовыми ресурсами. Это необходимо с целью эффективной реализации производственных задач, 
проведения грамотной  политики вложения денежных средств в иные виды активов, выполнения фи-
нансовых обязательств перед бюджетом, поставщиками и подрядчиками,  работниками предприятия. 

Выстраивая финансовые взаимоотношения, заключать договоры с партнерами по бизнесу сле-
дует локально. Финансовые отношения рассматриваем как прочтение хозяйственных операций, осу-
ществляемых производственным предприятием. Как отмечает Воробьева И.П., предметом финансовой 
работы на предприятии являются: 

а) финансовые отношения, которые предполагают построение рациональных схем отношений 
предприятия с партнерами по бизнесу и со всеми финансовыми институтами государства, как обяза-
тельной предпосылки формирования его первичных доходов; 

б) финансовые потоки, то есть обеспечение их достаточности, своевременности и синхрониза-
ции, как обязательных предпосылок финансового равновесия предприятия, его финансового благопо-
лучия [2, c.146]. 

Согласимся с утверждением о том, что финансовое планирование представляет собой работу по 
обоснованию потребности хозяйствующего субъекта в финансах,  согласование величины финансов в 
обороте с имеющимися источниками покрытия. В этом случае цель финансового планирования - свое-

Аннотация: В статье рассматривается вопрос финансирования современного производственного 
предприятия. Основной акцент выполнен на определение сущности финансовой работы на предприя-
тии, важность привлечения финансов, необходимость контроля привлеченных финансов. 
Ключевые слова: предприятие, финансовая работа, финансовые потоки. 
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Abstract: The article deals with the issue of financing a modern manufacturing enterprise. The main emphasis 
is made on determining the essence of financial work at the enterprise, the importance of attracting finance, 
the need to control attracted finance. 
Key words: enterprise, financial work, financial flows. 
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временное и оптимальное финансовое обеспечение  планов производства предприятия, нацеленных 
на   максимизацию прибыли. 

Изучив документы финансовой отчетности рассматриваемого предприятия, проанализировав по-
казатели деятельности, считаем, что оперативная работа в области  финансов предприятия должна 
базироваться на постоянном контроле количественных и качественных характеристик осуществляемых 
финансовых потоков.  

Можно говорить о том, что главная цель оперативной работы на предприятии в отношении фи-
нансовых ресурсов состоит в тотальном воздействие на результат каждой финансовой сделки, совер-
шенной предприятием, и при этом в поддержание деловой репутации предприятия среди участников 
соответствующего рынка продукции. 

Принцип обеспечения финансовых резервов на предприятии, которое занимается производством 
продукции, связан с целесообразностью использования финансовых средств  в условиях, связанных с 
риском  по причине вероятных колебаний рыночной конъюнктуры.  

В условиях рыночных отношений последствия возможного финансового риска проявляются  
непосредственно на предприятие, которое само принимает решения,  реализует поставленные про-
граммы с риском невозврата авансированных денежных средств.  

Резервы финансовых средств предприятия  можно формировать из собственных средств, полу-
чаемых от всех видов деятельности предприятия, в первую очередь за счет величины чистой прибыли. 
В этих условиях денежные средства, направляемые в финансовый резерв, грамотно будет хранить в 
ликвидной форме, чтобы они могли приносить доход и при необходимости легко  превращаться в 
наличный капитал. 

Финансовое состояние производственного предприятия  необходимо рассматривать с позиции 
анализа как в  краткосрочной, так  и долгосрочной перспектив, используя различные критерии. Оценка 
состояния финансовых средств предприятия характеризуется  их размещением в разных состояниях. 
Анализ финансового состояния предприятия важно проводить с целью установления эффективности 
использования финансовых ресурсов, заявленных в балансе предприятия.  

Финансовые вопросы производственного предприятия требуют грамотного решения, разрешают-
ся с привлечением внутренних и сторонних источников финансирования, при этом могут возникать  как 
долгосрочные, так и краткосрочные обязательства. При их наличии одной из основных задач предпри-
ятие может определить процедуру своевременного  возврата долгов:  объясним это тем, что получен-
ные средства не являются собственностью предприятия, оно может  пользоваться ими до того момен-
та, когда наступает срок их возврата.  

Вопрос использования финансов ресурсов рассмотрим с использованием документов  бухгал-
терской отчетности производственного предприятия г. Иваново ООО «Полипак». Результат горизон-
тального анализа пассива баланса отражен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Горизонтальный анализ пассива баланса ООО «Полипак» г. Иваново 

Наименование 
показателя 

Значение, тыс. руб. Изменение 

2019 г. 2020 г. Абсолютн, т.р. Относит.,% 

1. Капитал и резервы 1199 4772 + 3 573 397.99 

2.Долгосрочные заемные средства 11123 12900 + 1 777 115.98 

3.Другие долгосрочные обязательства 6 28 +22 466.67 

4.Краткосрочные заемные средства 11033 86 - 10 947 0.80 

5.Кредиторская задолженность 5485 10809 + 5 324 197.06 

БАЛАНС 28847 28596 -251 99.13 

 
На исследуемом предприятии в 2020 году сумма Капитала и резервов выросла по сравнению с 

показателем предыдущего периода на 3 573 тыс. рублей или на 297.99%, что говорит о  формирова-
ниивеличины резервного капитала. Денежные средства могут быть авансированы в оплату предстоя-
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щих поставок сырья, или в оплату по договору приобретения дополнительных единиц основных фон-
дов.  

Рост величины Долгосрочных заемных средств на 1 777 тыс. рублей или на 15.98%  свидетель-
ствует о привлечении дополнительных финансовых ресурсов на перспективу в условиях расширения 
производства предприятия. 

Величина Краткосрочных заемных средств напротив значительно сократилась по сравнению с 
показателем 2019 года: 86 тыс. руб., против 11 033 тыс. руб. или 99.2%. Подобная динамика говорит о 
том, что на предприятиистрого контролируется возврат ранее привлеченных средств на короткий срок  

Считаем, что профессиональное управление финансами неизбежно требует глубокого анализа, 
позволяющего наиболее точно оценить неопределенность ситуации с помощью современных методов 
исследования. В связи с этим существенно возрастает приоритет и роль финансового анализа, основным 
содержанием которого является комплексное системное изучение финансового состояния предприятия. 
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ 
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Обеспечение доходов федерального бюджета государства сопряжено с процессами  админи-

стрирования таможенных и иных платежей. При этом важную роль играют различного рода инструмен-
ты, используемые для обеспечения соблюдения законодательства,  полного и своевременного поступ-
ления обязательных платежей в федеральный бюджет. Обеспечивая весомую долю доходов государ-
ства, таможенные органы реализуют ключевые направления  фискальной политики, а развитая систе-
ма  таможенного администрирования ведет к минимизации экономических рисков, которые могут нега-
тивно сказываться на экономической безопасности страны.  Возможные угрозы, как правило, обуслов-
лены снижением темпов роста социально-экономического развития, уровнем инвестиционной активно-
сти и иными негативными явлениями, которые приводят к сокращению объемов и изменению структу-
ры внешнеторгового оборота. А это в свою очередь сказывается на исполнении доходной части бюд-

Аннотация: Таможенные платежи представляют собой важнейший инструмент регулирования внеш-
неэкономической деятельности и вместе с тем концентрируют средства, направляемые в последую-
щем на решение социально-экономических и народно-хозяйственных проблем. В этой связи важным 
представляется эффективная организация системы администрирования таможенных платежей, позво-
ляющая добиться  решения важных фискальных задач. В статье рассматриваются вопросы организа-
ции системы администрирования таможенных платежей в рамках обеспечения экономической без-
опасности страны.   
Ключевые слова: таможенные платежи, федеральный бюджет, экономическая безопасность,  адми-
нистрирование, контроль, минимизация рисков. 
 

ADMINISTRATION OF CUSTOMS PAYMENTS IN THE SYSTEM OF ENSURING THE ECONOMIC 
SECURITY OF THE STATE 

 
Sarkisov Vadim Borisovich 

 
Abstract: Customs payments are the most important tool for regulating foreign economic activity and at the 
same time concentrate funds that are subsequently directed to solving socio-economic and national economic 
problems. In this regard, it is important to effectively organize the system of administration of customs pay-
ments, which makes it possible to achieve the solution of important fiscal tasks. The article deals with the or-
ganization of the system of administration of customs payments in the framework of ensuring the economic 
security of the country. 
Key words: customs payments, federal budget, economic security, administrative control, risk minimization. 
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жета государства. 
Процессы, протекающие во внешнеэкономической деятельности,  заметно повлияли на социаль-

но-экономическое  развитие в стране, а также сказались на уровне федерального бюджета. В условиях 
продолженных рецессий и санкций со стороны западных государств и сложившейся макроэкономиче-
ской ситуации в стране, таможенным органам удалось успешно выполнить плановые задания по адми-
нистрированию таможенных платежей. Так за прошедшие 12 месяцев 2021 года таможенными органа-
ми в федеральный бюджет было перечислено 7156 млрд. рублей. Если сравнивать этот показатель с 
аналогичным периодом 2020 года, то сумма доходов федерального бюджета, администрируемых ФТС 
России, увеличилась на 51% и составила 2405 млрд. рублей (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика перечисленных таможенных платежей в федеральный бюджет 

 
Платежи, взимаемые при импорте товаров, составили 4352 млрд. рублей. Их поступления по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 26%. Причиной столь динамичного 
роста послужило увеличение объемов налогооблагаемого импорта из стран дальнего зарубежья на 
24%. Доля платежей от ввезенных товаров в общей сумме перечисленных платежей составила около 
60%. Взысканные суммы таможенных платежей при экспорте товаров, составили 2526 млрд. рублей. 
Поступления данных платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 
120%, а доля платежей от экспорта продукции в общей сумме всех перечисленных платежей составила  
35%. 

С целью обеспечения достаточного формирования федерального бюджета большая роль отво-
дится организации контрольной деятельности таможенных органов. Вступившие в силу отдельные за-
конодательные инициативы в области таможенного дела внесли некоторые коррективы в механизм 
администрирования таможенных доходов. Большинство нововведений как правило были направлены 
на унификацию правовых норм, централизацию учета и отчетности по администрируемым в бюджет 
таможенным доходом, сокращение сроков совершения таможенных операций и автоматизацию множе-
ства процессов. Среди перспективных направлений можно выделить возможность использования 
авансовых платежей для уплаты всех видов таможенных доходов. Это в свою очередь позволит мини-
мизировать количество обрабатываемых документов и тем самым упростить механизм администриро-
вания таможенных платежей и ускорить процесс перемещения товаров через таможенную границу 
ЕАЭС [3]. 

Учитывая современный формат интеграции и модернизации механизма финансового обеспече-
ния экономического развития государств-членов ЕАЭС востребованным становится создание дей-
ственной системы организации таможенного администрирования, которая должна быть основана на 
системном подходе. В условиях постоянного мониторинга и оценки системы контроля и обеспечения 
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уплаты таможенных платежей с учетом введения необходимых корректировок, становится возможным 
придать необходимый импульс для развития национальной экономики и обеспечения экономической 
безопасности.  

Анализируя сложившуюся ситуацию, определяющую динамику перечисления доходных средств 
ФТС России в федеральный бюджет РФ, можно также отметить  недопоступления обязательных пла-
тежей, вызванную неликвидированной задолженностью по уплате таможенных платежей (таблица 1).  

Судя по представленным данным, большая доля задолженности приходится на таможенные по-
шлины и налоги. Показатель по пеням и штрафам демонстрирует монотонное снижение, что в целом 
позитивно отражается на реализации государством фискальных задач.  

 
Таблица 1  

Динамика общего состояния задолженности по уплате таможенных платежей, млрд. руб. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Абсолютный 
прирост, 
2021г./ 
2017 г. 

Темп 
прироста 

2021г./ 
2017 г., % 

Совокупная  
задолженность по 
уплате таможенных  
платежей  
 
 В том числе:  

46,1 49,2 26,8 27,4 45,9 -0,2 -0,43 

- по таможенным 
 платежам 

28 30,6 21,6 23,4 38,4 10,4 37,14 

- по пеням и  
штрафам 

18,1 18,6 5,2 4 7,5 -10,6 -58,56 

 
Положительная тенденция в исполнении участниками внешнеэкономической деятельности обя-

занностей по уплате таможенных платежей также определяется внедрением современных технологий, 
которые позволяют осуществить многие процессы автоматизировано.  Эффективность применения 
данных мер, проявляется в поэтапном увеличении перечислений сумм таможенных и иных платежей, 
уплаченных посредством форм удаленной уплаты. В целом рост по данному показателю составляет 
около 64 %. Удельный вес таможенных и прочих платежей, уплаченных с применением технологии 
удаленной уплаты, в совокупном объеме всех платежей, уплаченных с применением микропроцессор-
ных карт, составил 82,4% 

На основе проведенного анализа системы администрирования таможенных платежей, можно от-
метить, высокий уровень компетентности таможенных служб, осуществляющих свою деятельность в 
условиях постоянных макроэкономических трансформаций, которые из года в год приводит к возникно-
вению все больших рисков в обеспечении экономической безопасности. В настоящее время важным 
представляется построение адаптивного механизма администрирования, который с одной стороны 
должен быть направлен на увеличение таможенных платежей, с другой – сокращать нагрузку на участ-
ников ВЭД для обеспечения роста внешнеторговой активности. Решение этой и других задач пред-
ставляются достаточно важными, так как определяют построение торговых взаимоотношений между 
странами, а также являются основой экономической стабильности и безопасности России. 
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Несмотря на сложности, возникших вследствие проведенных реформ прошлого столетия, каса-

ющихся, в том числе, и коллективизации общества, что привело к ограничению проявления индивиду-
альных инициатив, которые являлись бы локомотивом развития системы хозяйствования, агропро-
мышленный комплекс России, на сегодняшний день, является важнейшим звеном российской экономи-
ки, обладающим огромным экономическим потенциалом. По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики за январь-июнь 2021 года доля агропромышленного комплекса в структуре произ-
водства ВВП и валовой добавленной стоимости составляет 2,3%, что является внушительным показа-

Аннотация: В последние годы сельское хозяйство России активно поддерживается рядом государ-
ственных программ. Однако отрасль развивается неравномерно. Сдерживающим фактором для роста 
является масштабная проблема дефицита кадров. В статье произведен анализ рынка труда в агро-
промышленном комплексе, выявлены его проблемы и рассмотрены инновационные подходы к форми-
рованию кадрового потенциала отрасли. 
Ключевые слова: кадровый потенциал, проблемы кадрового потенциала сельскохозяйственных орга-
низаций, инновационные подходы к формированию кадрового потенциала. 
 

INNOVATIVE APPROACHES TO THE FORMATION OF HUMAN RESOURCES OF AGRICULTURAL 
ORGANIZATIONS IN MODERN CONDITIONS 

 
Smolnikova Ksenia Sergeevna 

 
Scientific adviser: Novikova Irina Ivanovna 

 
Abstract: In recent years, agriculture in Russia has been actively supported by a number of government pro-
grams. However, the industry is developing unevenly. The limiting factor for growth is the large-scale problem 
of shortage of personnel. The article analyzes the labor market in the agro-industrial complex, identifies its 
problems and considers innovative approaches to the formation of the personnel potential of the industry. 
Key words: human potential, problems of human potential of agricultural organizations, innovative approach-
es to the formation of human potential. 
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телем с учетом ежегодных положительных темпов роста отрасли [1]. Несмотря на впечатляющие ре-
зультаты развития российского агропромышленного комплекса в последние годы, в данном секторе все 
еще остаются проблемные места. Одним из таких подавляющих совершенствование факторов являет-
ся привлечение и подготовка квалифицированных кадров или кадрового потенциала. 

По результатам опроса о ситуации на российском рынке труда на 2020 год больше всего дефи-
цит кадров испытывает сельское хозяйство — 78% респондентов отметили нехватку самых разных 
профессионалов от технических специалистов до вспомогательного персонала (рисунок 1) [2]. Также 
немаловажным фактором негативной оценки является то, что удельный вес занятых в сельском хозяй-
стве в общей численности занятых сокращается (с 6,8% в 2016 году до 5,4% в 2021 году). 

 

 
Рис. 1. Нехватка специалистов в АПК по категориям 

(% опрошенных компаний) 
 
Можно выделить несколько основных проблем, являющихся виновниками такой регрессивной 

тенденции, рассмотрев их во взаимосвязи с инновационными подходами к формированию кадрового 
потенциала сельскохозяйственных организаций: 

1. Высокий уровень миграции населения из сельских населенных пунктов. Низкий уровень разви-
тия сельских населенных пунктов, отсутствие досуга, развитой инфраструктуры ведет к оттоку посто-
янного населения. Решение проблем повышения качества подготовки руководителей и специалистов в 
сочетании с ростом производительности труда и добавленной стоимости позволит эффективно разви-
ваться аграрной отрасли и повысит уровень конкурентоспособности агропромышленной продукции. 
Такими целями задается государство в концепции устойчивого развития сельских территорий РФ на 
период до 2030 года, которая является одним из основных программных документов. Устойчивое раз-
витие сельских территорий предполагает расширенное воспроизводство сельской экономики (сельско-
хозяйственное производство, переработку сельскохозяйственной продукции, торговлю, развитие и ис-
пользование природного ресурсного потенциала села, жилищное и дорожное строительство, развитие 
социально-экономической инфраструктуры, агротуризма и др. сфер); развитие демографической сфе-
ры; обеспечение занятости, рост уровня доходов и качества жизни сельского населения, включая обес-
печенность благоустроенным жильем и совокупностью социальных услуг. 

2. Непрерывное старение кадров. Данная проблема вытекает из предыдущей и влияет на неспо-
собность работников к высокотехнологичному, инновационному труду, который в нынешних реалиях 
просто необходим для конкурентоспособности предприятий. 

65% 65% 

35% 33% 

15% 

4% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%



82 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

 

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

3. Качество подготовки кадров. В отрасли накопились системные вопросы к качеству подготовки 
кадров, которые требуют осмысления и динамичных изменений. Абитуриенты сегодня недостаточно 
объективно и в полной мере представляют, что такое современное сельское хозяйство, в целом, и тем 
более в условиях цифровизации, так как IT-специалисты не имеют квалифицированной подготовки в 
области сельского хозяйства, а работники агропромышленных структур далеки от информационных 
технологий. В этой связи особую актуальность приобретает целевая подготовка в вузе с возможностью 
прохождения практики в организациях, активно использующих элементы инновационных подходов к 
сельскохозяйственному производству и дальнейшим трудоустройством. В настоящее время в крупней-
ших сельскохозяйственных ВУЗах открываются кафедры цифровизации аграрного хозяйства, где будет 
вестись подготовка квалифицированных кадров в данной отрасли. На рисунке 2 представлены квали-
фикационные умения и навыки, запрашиваемые организациями у специалистов аграрной сферы в 
условиях цифровой экономики. 

 
 

Рис. 2. Требования, предъявляемые к работникам аграрной сферы в условиях цифровой 
 трансформации экономики 

 
Основные идеи создания сети территориально-производственных кластеров с целью реализации 

конкурентного потенциала регионов заложены в нескольких программах: «Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития России до 2020 года» и «Национальная доктрина образования 
Российской Федерации до 2025 года» [4]. Кластерный подход, как один из инновационных методов 
формирования кадров агропромышленного комплекса, представляется эффективным инструментом 
стимулирования развития профессионального аграрного образования и, как следствие, перспективным 
инструментом совершенствования аграрных кадров 

4. Нехватка мотивационной базы для привлечения молодых специалистов. Данная проблема 
неразрывно связана с вышеназванными и требует решения, что коренным образом могло бы повлиять 
на другие вопросы. 

5. Несовершенство трудового законодательства. Необходимо взять курс на расширение полно-
мочий и личной материальной ответственности руководителей и специалистов за конечные результаты 
работы сельскохозяйственных организаций. 

6. Наличие фактора сопротивляемости внедрению инновационных подходов, как в вопросе кад-
ровой политики, так и в вопросах производства на предприятиях. В связи с этим следует обратить вни-
мание на стратегию формирования нового типа мышления руководителей организаций и всего персо-
нала и создания стабильных трудовых коллективов. 
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Таким образом, при наличии очевидных проблем при формировании кадрового потенциала в 
условиях быстро развивающейся цифровой экономики существуют инновационные пути их решения. 
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В настоящее время, когда на мировую экономику начинают влиять результаты интернационали-

зации, связанные с неравномерным территориальным развитием, возможности и потенциал различных 
стран в значительной степени зависят от развития конкурентоспособности национального производ-
ства и внешнеэкономической деятельности. Давление различных стран в международных отношениях 
на Россию сегодня: ограничения доступа к мировому капиталу, опасность санкций, девальвация нацио-
нальной валюты, снижение цен на топливо и энергоносители и т.д. Не только оказывают негативное 
влияние на российскую экономику, но и требуют проведения обязательных реформ. Они также застав-
ляют нас переосмыслить внешнеэкономическую политику страны и приоритеты развития. 

Концепция торговой войны означает, что страны конкурируют за преимущества на внешних рын-
ках в торговой конкуренции, избегая внешнего захвата национальной экономики и достижения геополи-
тических целей [1, С. 8]. 

В целях повышения экономической безопасности РФ государство прибегает к следующим оборо-
нительным методам противостояния в торговой войне [2, С. 251]: 

1) Повышение таможенных пошлин; 
2) Введение нетарифных ограничений; 
3) Введение технических барьеров и др. 

Аннотация: В условиях нарастающей конкуренции между странами, особое внимание следует оделять 
торговым войнам, которые на протяжении нескольких лет подрывали состояние экономической без-
опасности государств. Автором были рассмотрены методы борьбы в торговых войнах, рассмотрены 
примеры данного экономического явления. Также более детально рассмотрен вопрос торговой войны 
между США и Китаем.  
Ключевые слова: торговая война, санкции, барьеры, экономическая безопасность, пошлины.  
 

TRADE WAR AS A NEW THREAT TO THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE 
 

Shumilina Alina Alexandrovna 
 
Annotation: In the context of increasing competition between countries, special attention should be paid to 
trade wars, which for several years have undermined the state of economic security of states. The author con-
sidered the methods of struggle in trade wars, considered examples of this economic phenomenon. The issue 
of the trade war between the United States and China is also considered in more detail.  
Key words: trade war, sanctions, barriers, economic security, duties. 
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Сама торговая война прямо или косвенно затрагивает многие страны мира, усложняя проблему 
торговых войн. Современное развитие системы международных отношений тесно связано с ускорени-
ем глобализации и возникновением новых глобальных угроз. Сегодня, благодаря широкомасштабной 
трансграничной деятельности, мир претерпевает трансформацию. В то время появились новые дей-
ствующие лица, которые бросают вызов современной политической организации мира. 

В современной экономической истории существует ряд примеров торговых войн, которые подры-
вали состояние экономической безопасности государств. 

Например, Англо-ирландская торговая война - это карательная торговая война между Ирландией 
и Соединенным Королевством. Война длилась с 1932 по 1938 год. Ирландское правительство отказа-
лось выплачивать «таможенный платеж», полученный Великобританией от финансовых займов, 
предоставленных Великобританией ирландским фермерам-арендаторам. Это привело к торговым 
ограничениям в отношении обеих стран, что нанесло серьезный ущерб ирландской экономике [3].  

Самым популярным примером торговой войны в 21 веке является торговая война между США и 
Китаем. Торговая война 21-го века характеризуется участием всех основных сверхдержав: Соединен-
ных Штатов, Китая и России. Причины китайско-американской торговой войны глубоки. В течение мно-
гих лет китайские сторонники занимали прочные позиции в американской политике на международном 
рынке, и торговой войны с Китаем не было. 

Две крупнейшие экономики мира были вовлечены в ожесточенные торговые и тарифные бата-
лии. Китай был обвинен Соединенными Штатами в краже прав интеллектуальной собственности и не-
добросовестной торговой практике, то есть создан прецедент сотрудничества с китайской компанией 
Zte Equipment Company (ZTE), которая сотрудничает с Ираном и Северной Кореей, чтобы продавать им 
произведенную в США ZTE, которая теперь строго контролируется судами и США [4, С. 3]. 

Тарифная война между Соединенными Штатами и Китаем оказала негативное влияние на сами 
две страны, другие страны и мировую экономику в целом. 

Каждая страна, пострадавшая от санкций, сталкивается с острой проблемой, заключающейся в 
выборе политического подхода, предусматривающего зеркальный или асимметричный ответ на санк-
ции [5, С. 55]. Согласно исторической модели, зеркальная реакция недействительна, поскольку сторо-
на, объявившая о санкциях, уже понесла убытки и не хочет ухудшать ситуацию. Вот почему асиммет-
ричные меры реагирования более эффективны, особенно: укрепление отношений с новыми партнера-
ми и освоение новых рынков. В условиях уже начавшейся торговой войны построение торговых отно-
шений связано с внешними партнерами. 

Воздействие санкций по-разному сказывается на отраслях промышленности, и степень ущерба 
зависит от уровня доли импортной продукции, используемой в производстве. Анализ санкционной 
структуры Российской Федерации по отраслевым группам показывает, что основной удар наносится по 
базовым отраслям промышленности, участвующим в формировании российского бюджета: нефтяной, 
газовой и военной промышленности, банковскому капиталу. 

Поэтому торговые войны занимают важное место в мировой экономике, представляя собой исто-
рическое явление, отраженное в истории многих стран, и продолжают активно действовать столетия 
спустя. Торговая война оказывает огромное влияние на общество и нанесла значительный ущерб эко-
номической безопасности страны. Несмотря на негативные последствия, торговые запреты и ограни-
чения стимулировали внутреннее производство, создали предпосылки для экономического взаимодей-
ствия с другими странами и предложили альтернативные решения экономических проблем. Историче-
ские и современные аргументы ясно показывают, что если между крупнейшими экономиками мира раз-
разится торговый конфликт, то их торговые конфронтации и запреты могут оказать разрушительное 
воздействие на всю мировую экономику в будущем. Кроме того, торговые конфликты и конкуренция 
могут спровоцировать войну нового уровня, применение оружия, что приведет к ущербу не только в 
финансово-экономической системе страны, но и в социальной сфере. Природа торговых войн ясно по-
казывает, что каждая страна несет ответственность за их контроль и противодействие последствиям 
конфликтных действий. Поэтому предотвращение торговых войн является частью функции каждой 
страны и должно быть оформлено в виде законодательства и закона. 
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НИИ ТГУ «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
 

Аннотация: С развитием парных стратегий на фондовом рынке в секции рынка акций стали приме-
няться различные методы торговли вне рынка, которые, в свою очередь, игнорировали анализ движе-
ния и колебания цен. Эти идеи строились на убеждении, что существуют такие компании, которые 
имеют устойчивую взаимозависимость между собой в противоположном друг от друга движении цен 
своих акций на рынке. В 1940-х годах подобный эффект обнаружил один из трейдеров на Уолл-Стрит 
Джеси Ливермор и предложил идею торговать акциями (впоследствии названными «акциями-
сёстрами»), которые способны демонстрировать скрытую зависимость. В дальнейшем его идеи были 
развиты и использованы К. Грейнджером и Р. Энгла, результаты которых принесли им нобелевскую 
премию в 2003 году, а свойство, использованное в торговле, стало называться – коинтеграцией [1, с. 
106]. Стоит отметить, что практическое свойство коинтеграции заключается в преодолении «сестрой» 
установленного порога, что дает возможность предсказать противоположное движение другой акции-
сестры с позиции поведения первой. Теоретическое свойство коинтеграции – это свойство нескольких 
нестационарных (интегрированных) временных рядов; оно описывает существовании некоторой их 
стационарной линейной комбинации [2, с. 182].  Но метод такой парной торговли применим только в 
условиях среднего и долгого срока позиции. Торговля по данному методу также не учитывает будущее 
движение цен, что говорит об отсутствии возможности ловить колебания и открывать короткие позиции. 
 В данной работе проведено исследование, демонстрирующее метод получения прогноза относительно 
акций «сестры от сестры» коинтеграционной пары, выявленной из перечня иностранных нефтяных 
компаний, торгующихся на Санкт-Петербургской бирже с помощью комбинированной модели регрес-
сии, включающей в себя непараметрическую и параметрическую оценку стохастических объектов. В 
сглаживании прогнозной цены используются индикаторы, применяемые в торговле на рынке.  
Ключевые слова: Коинтеграция, парная торговля, акции-сёстры, комбинированная регрессия, фондо-
вый рынок. 
 

COMPARISON OF METHODS OF TRADING CONTEGRATIONAL PAIRS OF STOCKS 
 

Sorokin Roman Dmitrievich 
 
Annotation: With the development of paired strategies in the stock market, various methods of trading outside 
the market began to be used in the stock market section, which in turn ignored the analysis of price move-
ments and fluctuations. These ideas were based on the belief that there are such companies that have a sta-
ble interdependence among themselves in the opposite movement of their stock prices on the market. In the 
1940s, a similar effect was discovered by one of the traders on Wall Street, Jesy Livermore, and proposed the 
idea of trading stocks that are capable of demonstrating hidden dependence, and later they became known as 
"sister stocks". As a result, his ideas were developed and used by K. Granger and R. Engle, the results of 
which brought them the Nobel Prize in 2003, and the property used in trade became known as cointegration 
[1, s. 106]. It is worth noting that the practical property of cointegration is that the sister overcomes the estab-
lished threshold, thereby being able to predict the opposite movement of another sister's action from the posi-
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Цель работы. 

Цель работы заключается в том, чтобы доказать эффективность применения свойства коинте-
грации в рыночных условиях по сравнению с внерыночными, используя модель комбинированной ре-
грессии, для предсказания движения цены одной сестры, через другую.  

     
1. Поиск коинтеграции между нефтяными компаниями 

Предположим, что в нашем распоряжении имеется нестационарный ряд 𝑋𝑡 .  Если взять его пер-
вые разности, то мы получаем выражение  ∆𝑥𝑡 = 𝑥𝑡 − 𝑥𝑡−1. Если наш ряд ∆𝑥𝑡  является стационар-
ным, то 𝑥𝑡 считается интегрируемым порядка 1, 𝑥𝑡 ~ 𝐼(1). Соответственно, стационарный ряд ∆𝑥𝑡  

считается 𝐼(0). Отсюда можно заключить, что ряды 𝑥𝑡 и 𝑦𝑡  считаются коинтеграционными, когда 
функция имеет следующий вид [3, c. 180]: 

𝑦𝑡 =∝ +𝛽𝑥𝑡 + 휀𝑡                            (1) 
Следовательно, наши ряды коинтеграционны тогда, когда имеются 𝛽, ∝, при которых выполня-

ется равенство [3, c. 180]: 
𝑦𝑡 − 𝛽𝑥𝑡−∝= 휀𝑡~𝐼(0)                                     (2) 

Таким образом, при наличии коинтеграции мы можем утверждать, что это свойство существует 
как долгосрочное динамическое равновесие, которое связывает оба ряда и представляет описанную 

линейную комбинацию 𝑦𝑡 − 𝛽𝑥𝑡.  
1.2 Практическое выявление коинтеграции 

Возьмём несколько рядов нефтяных компаний и выделим одну компанию, которой будем искать 
пару. В нашей работе это компания Chevron тикет (CVX). Поиск коинтеграции будет осуществлён в 
разрезе пяти пар с участием в каждом случае (CVX). В анализе примут участие такие компании, как 
ExxonMobil тикет (XOM), Shell тикет (SHEL), Total тикет (TTE), компания ONEKE тикет (OKE) и Phillips 
тикет (PSX). Ряды изображены на «Рис.1», – торговый анализ будет осуществлён на дневной свече: 

Наиболее простым и известным тестом для того, чтобы установить стационарность, является 
тест единичных корней (unit roots) Дики-Фуллера: 

𝑋𝑡  = α + (𝑝 − 1)𝑋𝑡−1 + є𝑡, где p=1                        (3) 
После выполнения теста мы строим модель зависимости нашего ряда с помощью обычной ли-

нейной регрессии  ∆𝑋𝑡 = α + (𝑝 − 1)𝑋𝑡−1 + є𝑡 и оцениваем параметр p – 1 с помощью обычного МНК 
(метода наименьших квадратов), соблюдая условия: 

Если p – 1 = 0, единичный корень есть (по определению) и ряд стационарен; 
Если p – 1 << 0, единичного корня нет, и ряд не стационарен. 
Соответственно, если мы качественно подберём α и β, и наша комбинация цен будет наиболее 

стационарной, можно будет заключить, что мы правильно подобрали пару.  
Также существует количественные признаки наличия коинтеграции: 
1) Низкая (менее -2,5) t-статистика Дики-Фуллера; 
2) Высокая доходность коинтеграционных стратегий на тестовом периоде; 
 

tion of the behavior of the first. The theoretical property of cointegration suggests that this property of several 
non-stationary (integrated) time series describes the existence of some stationary linear combination of them 
[2, s.182]. But the method of such pair trading is applicable only in the conditions of an average and long-term 
position. Also, trading using this method does not take into account future price movements, which indicates 
that it is not possible to catch fluctuations and open short positions. 
In this paper, a study has been conducted demonstrating the method of obtaining a forecast for the shares of a 
"sister from sister" cointegration pair identified from the list of foreign oil companies traded on the St. Peters-
burg Stock Exchange using a combined regression model that includes nonparametric and parametric evalua-
tion of stochastic objects. In smoothing the forecast price, indicators used in trading on the market are used. 
Key words: Cointegration, pair trading, sister stocks, combined regression, stock market. 
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Рис. 1. «Акции нефтяных компаний» 

 
Свойство коинтеграции в классическом парном трейдинге базируется на наличии стационарности 

остатков 휀𝑡. Данные ряды неизбежно отклоняются от среднего значения и возвращаются в нулевое 
состояние равновесия, что даёт возможность строить парные стратегии по принципу возврата к сред-
нему. На практике мы используем стационарную оценку 𝑍𝑡. В статистике она обозначает разброс слу-
чайных величин и рассчитывается по формуле (4). Сам показатель изображён на (рис. 2): 

𝑍𝑡 = є𝑡/𝛿(є𝑡)                               (4) 

где 𝛿(є𝑡) является среднеквадратичной (стандартное) отклонение). 
 

 
Рис. 2. «Z – показатель парной стратегии для лучшей из пар» 

 

В свою очередь, 𝑍𝑡 показывает, сколько стандартных отклонений случайной величины содер-
жится в є𝑡. Исходя из того, что є𝑡 =  𝑦𝑡 − 𝛽𝑥𝑡, мы можем построить следующие торговые сигналы: 

1) Предположим, что  𝑍𝑡 → N(up), порог верхней границы – N(up), превышает верхнею границу, 
соответственно, необходимо открывать «short» на акцию y и «long» на акцию x. 

2) 𝑍𝑡 ← N (lower), порог нижней границы – N (lower), пробивает вниз порог - покупаем акцию y 
«long» и продаём акцию x «short». 

3) 𝑍𝑡 пересекает среднею границу (= 0), закрываем все имеющиеся позиции. 
Следующим этапом торгового анализа является расчёт показателей доходности и риска парной 

стратегии. Доходность рассчитывается по следующей формуле: 
 

𝑒
(∑ log(1+𝐷)×

𝑡дней

𝑁
𝑛
𝑖=1 )

− 1                    (5) 

где D =
𝐷(1)

𝐷(𝑛)
− 1, 𝐷(1) – доходность акции за день; N – общее кол-во цен, n – кол-во дней; 
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А риски стратегий рассчитываются по следующей формуле:  
 

𝛿𝐷 ∗ (𝑡дней)0,5                           (6) 

где 𝛿 −Среднеквадратическое отклонение; 
 
По рассчитанным сигналам проводим торговый анализ и получаем показатели с наличием коин-

теграции и доходности/риска парной стратегии в исследуемых парах.    Полученные результаты пред-
ставлены в (табл. 1): 

 
                Таблица 1  

Рассчитанная t –статистика и доходность пар акций относительно CVX 

 CVX~ XOM CVX~ SHEL CVX~ TTE CVX~ OKE CVX~PSX 

T -статистика -2.1358 -2.0156 -2.1403 -0.7287 - 1.3857 

Годовая доходность первой акции 13.65% 13.65% 13.65% 13.65% 13.65% 

Годовой доходность второй акции 9.19% -2.26% 1.4% 4.95% 2.54% 

Годовой риск первой акции 36.62% 41.32% 37.36% 38.76% 38.76% 

Годовой риск второй акции 38.76% 38.76% 38.76% 55.78% 45.77% 

Годовая доходность коинтеграцион
ной стратегии без коротких  
позиций 

27.72% 
 

20.76% 
 

22.31% 
 

12.13% 
 

12.52% 

Годовая доходность коинтеграцион
ной стратегии с коротких позиции 

27.72% 20.76% 22.31% 12.13% 12.52% 

Годовой риск коинтеграционной 
стратегии без коротких позиций 

38.07% 21.34% 36.96% 51.56% 44.2% 

Годовой риск коинтеграционной  
стратегии с короткими позициями 

21.18% 21.34% 28.92% 38.5% 29.98% 

 
Из таблицы видно, что наилучшим вариантом для коинтеграционной торговли является пара но-

мер – 1, так как доходность ощутимо высока по сравнению с остальными и тест Дики-Фуллера показы-
вает одну из самых высоких t-статистик. В результате теста парной торговли наилучшей парой оказа-
лась, пара (CVX~XOM). Таким образом, данную пару можно использовать в построении прогноза цены 
(CVX) и парной торговле (рис. 2). 

 
2. Построение прогноза движения цены CVX~XOM  
с помощью комбинированной модели регрессии 

Для более объективного анализа прогнозирования движения цены мы используем несколько мо-
делей, чтобы выявить будущие цены на основе коинтеграционной пары и определить лучшую из име-
ющихся моделей.  

Чтобы построить непараметрическую модель регрессии, рассмотрим непараметрическую оценку 
Надарая-Ватсона [4, c.1], [5, c.1]: 

 

�̂�(𝑥) =  �̂�(𝑥; 𝑋1, … , 𝑋𝑛) =
∑ 𝑌𝑖∗𝐾(

𝑥−𝑋𝑖
ℎ𝑛

)𝑛
𝑖=1

∑ 𝐾(
𝑥−𝑋𝑖

ℎ𝑛
)𝑛

𝑖=1

                 (7) 

 

где  𝐾 (
𝑥−𝑋𝑖

ℎ̅𝑛
) − ядро, ℎ𝑛– параметр размытости, 𝑥 – XOM,  �̂�(𝑥) – CVX. 

 
Изначально для изображения моделей регрессий необходимо визуализировать расположение 

ценовых рядов зависимости CVX~XOM. Данные значения имеют свой вид на (рис. 3): 
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Рис. 3. «Расположение цен CVX~XOM» 

 
Для реализации модели (4) необходимо подобрать параметр размытости ℎ𝑛. В нашей работе он 

составил ℎ𝑛 = 108,6.  После того, как нам удалось определить ℎ𝑛 , мы накладываем на график зависи-
мости CVX~XOM (рис. 3), прогноз непараметрической регрессии, или оценку Надарая-Ватсона (рис. 4): 

 

 
Рис. 4. «Непараметрический прогноз регрессии CVX~XOM» 

 
В общей сложности, большинство оценок рядов расположилось, описывая явную линейную зави-

симость между собой. Однако видно, что имеются два хвостовых выброса, которые показывают дви-
жение в сторону отклонения от линии. Следовательно, можно сказать, что тут также присутствует свой-
ство нелинейности, а непараметрическая оценка модели регрессии принимает во внимание данное 
отклонение и отражает его в своих прогнозных значениях. 

Следующий этап работы заключается в необходимости построить параметрическую оценку мо-
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дели регрессии. Так как мы располагаем информацией о том, что зависимость между ценами присут-
ствует, по наличию свойства коинтеграции между рядами параметрическая модель регрессии будет 
выражена в виде обычной парной линейной регрессии: 

�̂�𝑖 = 𝑎 + 𝛽𝑥𝑖 + 휀𝑖      (8) 
где  𝑥𝑖 −  XOM,  �̂�𝑖 − CVX. 
Саму модель мы установим, как априорную догадку. То есть на основе полученных результатов 

из теста на наличие свойства коинтеграции, мы предполагаем, что наша ожидаемая плотность распре-
деления будет отражать именно результат того, что зависимость ряда цен для (CVX) будет зависеть от 
распределения ряда (XOM) и, возможно, наоборот.  Построенная параметрическая модель регрессии 
для имеющихся рядов акций изображена на (рис. 5): 

 

 
Рис. 5. «Параметрический прогноз регрессии CVX~XOM» 

 
Далее мы строим комбинированную модель оценки регрессии. Сама формула модели имеет 

следующий вид [4, c.2], [5, c.2]: 

       𝑅�̂�(𝑋𝑖) = (1 −  𝜆) ∙ �̂�(𝑋𝑖) + 𝜆 ∙ 𝑦�̂�                        (9) 
где λ есть весовой коэффициент, определяемый из минимума критерия [4, c.2], [5, c.2]: 

        ∑ {𝑅�̂�(𝑋𝑖) − 𝑌𝑖}
2

→ 𝜆(min)𝑁
𝑖=1 .                         (10) 

Соответственно, нам необходимо получить оптимальный весовой коэффициент опт   для ка-

чественного распределения двух оценок. Этот коэффициент рассчитывается по следующей формуле [5, 
c.2]: 

𝜆опт =
∑ {(�̂�(𝑋𝑖)−𝑌𝑖)(�̂�(𝑋𝑖)−�̂�𝑖)}𝑁

𝑖=1

∑ {(�̂�(𝑋𝑖)−�̂�𝑖)}𝑁
𝑖=1

2                                          (11) 

При этом стоит отметить, что в данном случае λ не имеет зависимость от выбора x. Далее под-
ставляем λ и преобразованная модель получает следующее представление [4, c.2], [5, c.2]: 

∑ {𝑅�̂�(𝑋𝑖) − 𝑌𝑖}
2

= ∑ {�̂�(𝑋𝑖) − 𝑌𝑖}2𝑁
𝑖=1

𝑁
𝑖=𝑖 −

[∑ {(�̂�(𝑋𝑖)−𝑌𝑖)(�̂�(𝑋𝑖)−�̂�𝑖)}𝑁
𝑖=1 ]

2

∑ {(�̂�(𝑋𝑖)−�̂�𝑖)}2𝑁
𝑖=1

   (12) 

Второй член показывает, насколько СКО комбинированной оценки 𝑅�̂�(𝑋𝑖), с учётом априорной 
догадки, уменьшается по сравнению с  �̂�(𝑋𝑖), таким образом, наша комбинированная оценка примет 
вид [4, c.2], [5, c.2]: 
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𝑅�̂�опт
(𝑋𝑖) = (1 − 𝜆опт) ∙ �̂�(𝑋𝑖) + 𝜆опт ∙ �̂�𝑖              (13) 

Но так как в модели участвует всё та же оценка Надарая-Ватсона(4), необходимо так же, как и в 
прошлый раз, определиться с параметром размытости ℎ𝑛 .  В нашей комбинированной оценке показа-

тель этого параметра составил  ℎ𝑛  = 88.21. Следовательно, реализовав уравнение (10), мы получаем 
итоговую комбинированную модель регрессии (рис. 6): 

 

 
Рис. 6. «Комбинированный прогноз регрессии CVX~XOM» 

 
После построения всех моделей необходимо оценить качество полученных результатов. Чтобы 

это сделать, нужно проверить все три модели на точность прогноза и протестировать их, рассчитав 
стандартное относительное отклонение (СОО). Данный показатель поможет выявить лучшую модель 
из имеющихся. (СОО) рассчитывается по следующей формуле [5, c.2]: 
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      (14) 

Результаты проведённых тестов моделей отражены в (табл. 2): 
 

    Таблица 2 
Средняя относительная ошибка 

Average relative error (непараметрическая модель) 5.1232196848250044% 

Average relative error (параметрическая модель) 4.690804166424441% 

Average relative error (комбинированная модель) 4.536741387824055% 

 
Опираясь на полученные результаты из «Таблица 2», мы можем заключить, что самой лучшей 

моделью прогнозирования является модель комбинированной регрессии.  
 

3. Реализация рыночных стратегий на основе прогнозной цены 
После получения прогноза нам необходимо реализовать несколько торговых стратегий, но для 

начала, необходимо изобразить нашу прогнозную цену, полученную из модели комбинированной ре-
грессии (рис. 7): 
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Рис. 7. «Спрогнозированное движение цены» 

 
Следующим шагом является наложение на полученный прогноз (рис.7) индикаторов сглаживания 

цены, которые используются в торговле на рынке. Каждый индикатор представляет из себя метод тор-
говой стратегии, по которой осуществляются операции открытия и закрытия сделок. В данной работе 
мы выделили следующие индикаторы: 

1) buy-end-hold – держим позицию в «долгосрок»; 
2) Стратегии скользящих средних – торгуем на будущем сглаживании; 
3) RSI – торгуем по сигналам показателя;  
4) MACD –торгуем на показателе схождения скользящих средних. 
Сами индикаторы рассчитываются следующим образом: 
Расчёт сглаживающих скользящей средней цены акции – сигнал уровня поддержки и сопротив-

ления: 

SMA =  
(A1+𝐴2+⋯+𝐴𝑛)

𝑛
        (15) 

Торговый индикатор RSI для сглаживания цены – сигнал преодоления среднего: 

𝑅𝑆𝐼 =  100 −  
100

1+
𝐴𝑈𝑥

𝐴𝐷𝑥

          (16) 

Формула расчёта индикатора MACD - сигнал схождения SMA: 
MACD = ЕМАs (P) − EMAl (P)                       (17) 

Далее наложим индикаторы на цену акции (рис. 8): 
 

 
Рис. 8. «Сглаженный прогноз цены (CVX) с использованием индикаторов торговли» 

 
Получаем итоговые доходности/риски (4), (5) по каждой из имеющихся торговых стратегий на 

рынке (табл. 3): 
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Таблица 3 
Годовая доходность рыночных стратегий 

 buy-end-hold MACD RSI SMA 

Годовая доходность  106.29% 115.52% 94.72% 104.56% 

Годовой риск  24.65% 24.64% 15.22% 19.04% 

 
А также итоговые результаты рыночной торговли, представленные на (рис. 9): 
 

 
Рис. 9. «Годовая доходность рыночных стратегий» 

 
4. Итоги исследования 

В результате проведённого исследования нам удалось установить, что, торгуя акциями с имею-
щимся свойством коинтеграции в рыночных условиях с использованием сигналов и индикаторов, до-
стигается более высокая степень доходности, по сравнению с их реализацией вне рынка. Подтвержде-
ние тому мы можем видеть из (табл. 3): годовая доходность и риск стратегии buy-end-hold (Дох. - 
106.29%, Риск - 24.65%), годовая доходность и риск стратегии MACD (Дох. - 115.52%, Риск - 24.64%), 
годовая доходность и риск стратегии RSI (Дох. - 94.72%, Риск - 15.22%), годовая доходность и риск 
стратегии SMA (Дох. - 104.56%, Риск - 15.22%) и сравнивая с (табл. 1): годовая доходность и риск при-
нятой парной контеграционной стратегии без коротких позиций (Дох. - 27.72%, Риск - 38.07%) и с корот-
кими позициями (Дох. - 27.72%, Риск - 21.18%). Таким образом, рыночные индикаторы, с учётом пред-
сказания будущей цены, способны более эффективно применить свойство коинтеграции по сравнению 
с принятым видом парной торговли, так как каждая из рыночных стратегий превзошла в показателях 
принятый метод торговли. 

Также мы установили, что комбинированная оценка модели регрессии является более успешной 
в предсказании цен акций, с наличием в рядах свойства коинтеграции по сравнению с параметрической 
и непараметрической моделью, так как по проведённому тесту из (табл.2) у неё самый низкий процент 
стандартного относительного отклонения (4.53%).  

 
Заключение 

Количественные алгоритмы развиваются достаточно плотно с появлением возможности анали-
зировать большие данные в торговле акциями. То, что раньше было не доступным, сейчас является 
достаточно приемлемой и принятой всеми реальностью. Если раньше трейдеры не могли проверить 
собственные гипотезы относительно применения интуитивно-понятных для них закономерностей, то 
сегодня мы можем реализовывать данные гипотезы и проверять их значимость, сопоставляя их с ря-
дом уже принятых. В данной работе примером подобной гипотезы стало использование свойства коин-
теграции в условиях рыночной торговли. Было доказано, что это свойство может поспособствовать из-
влечению более высокой доходности на рынке, чем в принятых парных стратегиях.  
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Самозанятость как явление в Российской Федерации относительно молодое. Так, про самозаня-

тых граждан впервые в России было упомянуто в 2017 году, а именно – в законе «О внесении измене-
ний в статьи 2 и 23 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации» от 26.07.2017 № 199-ФЗ.  

С 2019 года, после принятия в силу Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", 
понятие самозанятости получило широкую огласку. По состоянию на 2022 год, все ещё не существует 
термина «самозанятость» на законодательном уровне. Данная проблема имеет дискуссионный харак-
тер, так как признаки самозанятого гражданина перечислены в нормативно-правовых актах, хоть и без 
обозначения вышеуказанного определения. 

В ФЗ № 442 указано, что налог на профессиональный доход могут платить те физические лица и 
индивидуальные предприниматели, которые перешли на специальный налоговый режим в установлен-
ным законом порядке [1]. Считать это термином самозанятости не считается целесообразным. Несмот-
ря на отсутствие определения в законах, самозанятыми гражданами следует считать физические лица 
старше 16 лет, которые самостоятельно выполняют деятельность по оказанию услуг и выполнению 
работ, направленную на получение прибыли. При этом у данных граждан должен отсутствовать статус 
индивидуального предпринимателя. 

В российском законодательстве только планируется разработать и внести поправки в Закон РФ 
от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", закрепив в нем поня-

Аннотация: статус самозанятого для российской экономики долгое время был неисследованным. При-
нятие специального налогового режима для самозанятых в 2019 году открыло новую ветвь в развитии 
сектора самозанятости в Российской Федерации. Относительно новое понятие все еще имеет свои 
тонкости и нюансы, которые были рассмотрены автором в данной статье. Был проведен анализ дей-
ствующего законодательства в сфере регулирования деятельности самозанятых.  
Ключевые слова: самозанятость, самозанятый, налог на профессиональный доход, гражданско-
правовой договор, физическое лицо. 
 

SELF-EMPLOYMENT AS A SOCIO-ECONOMIC PHENOMENON 
 

Pavlikova Alina Ivanovna 
 
Annotation: the status of self-employed for the Russian economy has been unexplored for a long time. The 
adoption of a special tax regime for the self-employed in 2019 opened a new branch in the development of the 
self-employment sector in the Russian Federation. A relatively new concept still has its own subtleties and nu-
ances, which were considered by the author in this article. The analysis of the current legislation in the field of 
protection of the rights and regulation of the activities of the self-employed was carried out. 
Key words: self-employment, self-employed, professional income tax, civil contract, individual. 
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тие "самозанятый" [].  
Статус самозанятого к 2022 году достиг своей наивысшей огласки – по состоянию на 6 июня 2022 

года, в стране зарегистрировано более 5 млн самозанятых, утверждает Минэконом развития РФ [3]. 
Рассмотрим причины перехода на данный налоговый режим и динамику самозанятых по регио-

нам РФ с момента введения эксперимента по налогу на профессиональный доход – сначала включая 
только 4 субъекта РФ, а к 2022 году действуя во всех регионах страны (табл.1). 

 
Таблица 1 

Динамика самозанятых по регионам РФ [3] 

 
 
Так, исходя из табл.1 видно, что к 2021 году число самозанятых увеличилось практически в два 

раза. Темп прироста повсеместно составлял выше 64% (минимальный в республике Татарстан), а са-
мый высокий наблюдался в 2020 году в г. Москве (149%).  

Что касается причин перехода на самозанятость, они не афишируются официально ни на собра-
ниях, ни на сайте Минэкономразвития России. 

В табл. 2 приведены особенности трудового договора и гражданско-правового договора с само-
занятым гражданином. 

 
Таблица 2 

Сравнительная таблица особенностей трудового договора и гражданско-правового договора 
Критерий 
сравнения 

По трудовому договору По гражданско-правовому договору с  
самозанятым 

Стороны договора:  
Работник – физическое лицо. 

Самозанятый – ФЛ, зарегистрированное как 
плательщик НПД и получающий доход от 
своей профессиональной деятельности. (ис-
полнитель) 

1. Статус лица, 
нанимающегося на 
работу 

2. Статус  
лица-нанимателя 
на работу 

Работодатель – физическое или  
юридическое лицо (ст. 20 ТК РФ) 

Заказчик (ФЛ или ЮЛ) 

3. Статус сторон 
по отношении друг 
к другу 

Сотрудник подчиняется Правилам  
трудового распорядка (ст. 56 ТК РФ) 

Самозанятый и заказчик находятся по отно-
шению друг к другу в равном положении (п. 1 
ст. 1 ГК РФ) 

4. Заключаемый 
договор между  
сторонами 

 Трудовой договор  Гражданско-правовой договор, а именно: 
 1) Договор подряда 
 2) Договор оказания услуг. 

5. Оформление 
трудовой книжки 

 Обязательное оформление и ведение 
трудовых книжек, за что ответственен  
работодатель. 

 Нет записи в трудовой книжке. Данная 
форма договора не предполагает ведения 
трудовой книжки, и ее оформления. 
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Продолжение таблицы 2 
Критерий 
сравнения 

По трудовому договору По гражданско-правовому договору с  
самозанятым 

6. Цель  
заключения  
договора 

Работник принимается на определенную 
должность, для которой характерно  
выполнение комплекса обязанностей, 
предусмотренных должностной  
инструкцией и трудовым договором на 
весь срок действия договора 

Заключается для выполнения конкретной 
работы или оказания услуги, с  
оговоренными объёмом и сроком 

7. Режим работы: Весь трудовой процесс контролируется  
работодателем. Действуют правила, со-
гласно которым работник осуществляет 
свою трудовую функцию 

При гражданско-правовых отношениях  
физическое лицо не обязано соблюдать  
режим работы организации-заказчика и  
самостоятельно определяет порядок  
выполнения работы 

8. Ограничения 
времени работы 

По общему правилу 40 часов в неделю Нет ограничений 

9. Обязанности 
работодателя,  
заказчика 

Трудовое законодательство содержит  
значительный перечень различных  
обязательств, которые организация долж-
на выполнить в отношении  
сотрудника. 

Основная обязанность заказчика –  
оплатить стоимость работ в сроки и в  
порядке, предусмотренном договором  
(п. 1 ст. 702 ГК РФ) 

10. Обязанности 
работника,  
самозанятого 

Трудовые отношения предполагают  
выполнение сотрудником работ по  
определенной специальности,  
квалификации или должности  
(ст. 15 ТК РФ).  

Обязуется выполнить определенную  
работу, не имеющей системный характер 
(единоразово) 

11. Оплата труда: Оплачивается процесс. Оплачивается результат. 

12. Размер и сроки 
оплаты труда 

 Выплата заработной платы в размере 
не ниже минимального размера оплаты 
труда не реже двух раз в месяц. 

Вознаграждение выплачивается после окон-
чания работ. Может отличаться в  
зависимости от объёма работ. 

13. Срок действия  
договора 

Срок неопределенный (по общему  
правилу). Срочный договор в  
предусмотренных законом случаях или по 
соглашению сторон. 

Срочный договор 
 

14. Регламентация 
прав и  
обязанностей  
сторон  

Регламентированы Трудовым Кодексом 
РФ 

Регламентируются Гражданским кодексом 
РФ. 

15. Социальные 
гарантии 

Нормы по ТК, защищающие работника и  
гарантирующие ему компенсации. 

Не предусмотрено  

16. Трудовой стаж Идет в соответствии с ТК РФ Может начисляться, если самозанятый  
будет самостоятельно вносить взносы в пен-
сионный фонд. 

17. Размер налога 
и кто отчисляет 
его 

Работодателем удерживается НДФЛ 13% 
с зарплаты работника, самому ему не 
нужно отчислять. 

Ставка налога на профессиональный  
доход: 4% с доходов, полученных от работы с 
ФЛ, и 6% с доходов с ЮЛ и ИП 

18. Ограничения 
на доход  
гражданина 

Ограничения по доходам у работника нет Доходы самозанятого не должны  
превышать более 2,4 млн. рублей за год. Ес-
ли доходы превысят 2,4 млн. рублей, то он 
должен будет уплатить НДФЛ со всех сумм 
сверху, а организация страховые взносы. 

 
Из табл. 2 видно, как сильно отличается статус самозанятого от статуса работника организации 

по трудовому договору. Данные особенности имеют как преимущества (низкая ставка налога, свобод-
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ный режим работы, отсутствие привязки к одному рабочему месту), так и недостатки (отсутствие соци-
альных гарантий, переработки, ограничение в сумме полученного дохода). 

Следовательно, требуется разработать регламенты защиты прав самозанятых, на основе зако-
нов о защите прав ИП и ЮЛ. В настоящее время статус самозанятого интересует переходящих на него 
индивидуальных предпринимателей с целью снизить налоги, нежели тех людей, которые ранее рабо-
тали без оформления трудового договора. Законодательству РФ необходимо обеспечить защиту само-
занятых со стороны государства, чтобы в дальнейшем люди осознавали важность данного статуса и не 
пугались неизвестности. 
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Управление финансами преследует финансово-экономические цели любой организации. Еже-

дневно необходимо принимать решения: Какие финансовые средства доступны? Как использовать 
имеющиеся финансовые ресурсы? И какие инвестиции могут быть реализованы? Этим и многими дру-
гими вопросами занимается управление финансами. Таким образом, управление финансами, или как 
его еще называют – финансовый менеджмент, позволяет планировать, контролировать и анализиро-
вать финансовые ресурсы и денежные потоки организации – с учетом поставленных целей организа-
ции [1]. 

Как финансирование, так и инвестиции являются основой финансового менеджмента. Планиру-
ется, какие доходы и расходы будут понесены в какой сумме и когда. Финансовое управление предна-
значено для обеспечения платежеспособности организации – и, следовательно, существования, но 
более того финансирование организации в идеале должно быть увеличено. Таким образом, это одна из 
самых важных задач финансового отдела организации. 

При этом управление финансами идет рука об руку с финансовым контролем. Финансовый кон-
троль помогает финансовому управлению, например, при планировании или предоставлении информа-
ции. 

Чтобы определить цель финансового менеджмента, необходимо изучить два основных его вида, 
а именно операционное и стратегическое управление. 

Операционное управление финансами, прежде всего, предназначено для обеспечения того, что-

Аннотация: в современном мире управление финансами является важной составляющей в деятель-
ности любой организации. В данной статье рассмотрены основные цели и задачи финансового ме-
неджмента, способы оптимизации, а также его влияние на деятельность организации. 
Ключевые слова: финансовый менеджмент, оперативное и стратегическое управление финансами, 
ликвидность и платежеспособность, финансовые риски, рентабельность, инвестиционные решения. 
 

FINANCIAL MANAGEMENT AS THE BASIS OF THE FINANCIAL STABILITY OF THE ORGANIZATION 
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Abstract: in the modern world, financial management is an important component in the activities of any organ-
ization. This article discusses the main goals and objectives of financial management, optimization methods, 
as well as its impact on the organization's activities. 
Key words: financial management, operational and strategic financial management, liquidity and solvency, 
financial risks, profitability, investment decisions. 
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бы компания оставалась платежеспособной в любое время. Стратегическое управление финансами 
преследует более долгосрочные цели, такие как повышение прибыльности или даже взвешивание рис-
ков (например, при запланированных инвестициях) [2]. Стоимость организации должна быть увеличена 
на постоянной основе. Таким образом, организации должны сосредоточиться в своей финансовой по-
литике на вопросах ликвидности, прибыльности и взвешивания рисков в первую очередь. 

Также изучая вопрос управления финансами организации, необходимо особое внимание уделить 
задачам, которые оно выполняет, а именно: 

 Обеспечение и сохранение ликвидности, 

 Финансирование (как за счет собственного, так и за счет заемного капитала) 

 Управление финансовыми рисками 

 Оформление платежных операций 

 Инвестиции (как в финансовые инвестиции, так и в реальные инвестиции) 

 Обеспечение ликвидности 
Если компания хочет функционировать на рынке, она должна оставаться платежеспособной. Эк-

зистенциально важным для организации является обеспечение ликвидности. Таким образом, финансо-
вое управление всегда должно следить за тем, чтобы компания оставалась платежеспособной, потому 
что в противном случае это грозит банкротством. 

Для этого финансовое управление должно определить, среди прочего, какие потребности в капи-
тале существуют и как потребности в капитале могут быть обеспечены. Достаточно ли этого капитала? 
Или все еще нужно взвесить другие способы финансирования? Планирование играет в этом важную 
роль.  

Финансовое управление должно распознавать и избегать возможных финансовых рисков. 
Например, риски могут возникать в международных компаниях из-за колебаний обменного курса. Когда 
речь идет о долговом финансировании, контракты должны быть проверены на предмет возможных 
рисков (например, высоких финансовых затрат). 

Финансовое управление также поддерживает прибыльность организации. Например, это может 
быть связано с увеличением прибыли и продаж или минимизацией затрат. Тем не менее, рост продаж 
и прибыли также может привести к новым проблемам. Дилемма здесь может заключаться в следую-
щем: имеет ли смысл краткосрочное максимизирование прибыли, если это может препятствовать раз-
витию организации в долгосрочной перспективе? 

Прибыльность и ликвидность также могут привести к конфликтам здесь во взаимодействии: сна-
чала необходимо финансировать растущие продажи. Например, тот, кто продает больше продуктов, 
также должен заказывать, хранить и поставлять больше продуктов. Однако счета часто оплачиваются  
только через несколько недель – это необходимо для финансирования в первую очередь. Итак, здесь 
необходимо, чтобы финансовое управление проверило, могут ли, например, счета-фактуры у постав-
щиков быть оплачены позже или условия оплаты счетов-фактур, выставленных самостоятельно, также 
должны быть скорректированы на постоянной основе. 

Различные показатели регулярно используются для проверки того, как обстоит дело с прибыль-
ностью. Например, в анализе баланса это: 

 Рентабельность оборота 

 Рентабельность собственного капитала 

 Общая рентабельность капитала 

 Рентабельность денежных потоков 

 Инвестиционные решения 
Финансовое управление также востребовано при принятии инвестиционных решений [3]. Необ-

ходимо определить инвестиционные риски. Необходимо проверить, достаточно ли финансовых 
средств для инвестирования или какие существуют соответствующие варианты финансирования. Кро-
ме того, время инвестирования может иметь отношение к финансам организации. 

Уже было показано, насколько важно управление финансами для бизнеса. Если на этом этапе 
допускаются слабые стороны, это сопряжено с большими рисками. 
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Например, тот, кто не устанавливает последовательное управление дебиторской задолженно-
стью, рискует столкнуться с нехваткой ликвидности или даже дефолтом по дебиторской задолженно-
сти. Вот почему управление финансами как часть управления финансовым бизнесом помогает органи-
зации оставаться жизнеспособной на постоянной основе. 

Поэтому компаниям нужны профессионалы, которые заботятся об управлении финансами. Осо-
бенно в случае сложных вопросов или неопределенности, также не следует уклоняться от консульта-
ции. Финансовое управление нуждается в данных и информации для успешной работы. Таким обра-
зом, устаревшие процессы могут стать риском: потому что финансовому управлению в идеале нужны 
цифры в режиме реального времени. Поэтому во многих компаниях финансовые процессы оцифровы-
ваются, чтобы улучшить управление финансами на постоянной основе. Таким образом, данные долж-
ны предоставляться быстрее, а анализ может выполняться быстрее. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о прямой зависимости финансового ме-
неджмента на финансовую устойчивость организации. Именно поэтому в современном мире данная 
тема является весьма актуальной и необходимой для изучения не только финансовым менеджерам, но 
и аналитикам, руководителям и предпринимателям.  
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В современном постиндустриальном обществе экономика медленно, но верно развивается и так 

как мы живём в XXI веке, то данному прогрессу свойственно использование различных технологий, ко-
торое идёт в ногу со временем для реализации и оптимизации экономических процессов. В последнее 
время в различной экономической и научной литературе часто стал использоваться термин «Цифровая 
экономика», который тесно связан с текущей стадией развития общей экономической науки. 

Так как в различных сферах деятельности используются цифровые технологии, то это даёт воз-
можность свести издержки различных коммерческих организаций к минимуму.  

Также, говоря о различных государственных и муниципальных подразделениях, то использова-
ние ими современных информационных технологий приведёт к понижению бюджетной нагрузки, кото-
рая развяжет руки в плане разработки различных планов и стратегий с целью улучшения позиций циф-
ровой экономики [2].   

Но, если говорить о проблемах развития цифровой экономики, то здесь акцент ставится на обзо-
ре различных цифровых технологий в плане многообразия перспектив их использования, а также воз-
можностей, которые они сами дают или рассмотрения практической пользы от них. 

Однако рассматривая теоретические вопросы, то здесь можно столкнутся с небольшой пробле-
мой, беда вся в том, что каждый автор даёт определение цифровой экономики по-своему, и каждое 
определение специализированно на определённую тематику, определённого исследования, и исходя 
из этого все эти определения различны.  

Аннотация: в данной статье рассмотрено, что представляет собой цифровая экономика, её слабые и 
сильные стороны, её характеристика, а также специализированные государственные программы, по-
свящённые развитию цифровой экономики в Российской Федерации. 
Ключевые слова: цифровая экономика, информационные ресурсы, традиционные экономические ре-
сурсы, неоэкономика. 
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По аналогичной причине существуют трудности, из-за которых достаточно сложно уловить взаи-
мосвязь цифровой экономики с другими категориями из экономической науки, и, следовательно, слож-
но определить диспозицию цифровой экономики в современной экономике. 

К сожалению, подобное положение создаёт барьеры для теоретического анализа цифровой эко-
номики, вызывая беспорядок, так как цифровая экономика не стоит особняком от остальной экономи-
ческой науки, в особенности тех отраслей, которые также используют информационные технологии, в 
плане финансового, хозяйственного и социального направления. 

К сожалению, имея данные проблемы, нужно разработать новый подход, который будет обла-
дать новизной, и этот подход нельзя будет рассматривая имея старые экономические знания, нужно 
что-то новое. Однако всё новое, не должно ломать старое, а должно вписаться в уже существующую 
экономическую мир-систему достаточно гармонично. И исходя из этого, если рассматривать цифровую 
экономику под микроскопом, следует обосновать определение, а также определить её диспозицию в 
экономической науки и её отношение со сторонними экономическими отраслями [1].  

Ведущей позицией цифровой экономики является постепенное развитие нематериальной сферы 
экономической сферы, в пределах, в которых возникает возможность по удовлетворению растущих 
потребностей, с постепенным переходом от традиционных, базовых ресурсов к продвинутым, инфор-
мационным. 

Если рассмотреть ряд признаков цифровой экономики, то можно заметить связь между цифро-
вой экономикой и так называемой новой экономикой или неоэкономикой: 

1. Информация есть неограниченный ресурс, однако обладающий сроком годности, с течением 
прогресса науки, информация устаревает; 

2. Цифровая экономика интегрирована в глобализацию, то есть в данном случае глобализация 
— это не только экономический интернационал по производству и реализации продукции, но и гло-
бальная, связанная информационная инфраструктура; 

3. Неоэкономика обладает такой особенностью под названием «Сетевые внешние эффекты», 
это есть потребность во благах, которая растёт вместе с увеличением круга субъектов, которые и ис-
пользуют это благо, этими благами являются интернет, мобильная связь, социальные сети. 

Янина Тереса Банасиковска, исследователь, выделила в своей работе, посвящённой отношени-
ям между государством и обществом в условиях цифровой экономики, выделила самые базовые ха-
рактеристики цифровой экономики, которые стоит рассмотреть: 

 Передислокация линий связи между различными экономическими субъектами в электронное 
пространство; 

 Прогресс в плане передачи информации и проведения работ в дистанционной форме; 
 Массовая роботизация, в особенности на заводах (совмещение роботов-сборщиков и старо-

го конвейерного производства); 
 Прогресс в плане электронной валюты; 
 Обширная глобализация экономического пространства; 
 Открытость и прозрачность информации [2].  
Само собой, теоретическая база по цифровой экономке не стоит на месте, она постоянно разви-

вается, как тип хозяйствования в постиндустриальном обществе, где основа — это распределение ре-
сурсов по трём стандартным направления, это производство, распределение, обмен и потребление. 
Или, как целый экономический тип, который подразумевает собой полную интеграцию и использование 
новых информационных и цифровых технологий, в широком спектре потребления, для всех и для каж-
дого, во всех сферах жизнедеятельности. Или к примеру, как форма экономической системы, механиз-
мы, основанные на информационных технологиях, создающие интеллектуальную собственность и ин-
формационные ресурсы, интегрированные во все фазы воспроизводственного цикла [2].  

Для того, чтобы провести анализ цифровой экономики следует рассмотреть четыре ориентира: 
 Ориентир со стороны сферы занятости; 
 Географически-производственный ориентир; 
 Технологический ориентир; 
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 Экономический ориентир. 
Первый ориентир учитывает кардинальные изменения в сфере занятости, связанные с массовой 

автоматизацией и роботизацией, то есть идёт замена умного мяса на умное железо. Второй ориентир 
рассматривает сферы покрытия данных. Третий ориентир даёт возможность получить блага техноло-
гического прогресса широкому кругу пользователей. Четвёртый ориентир анализирует рост ценности в 
экономической сфере возможности по созданию информации, каналы передачи информации, мощно-
сти по обработке информации и наконец наличие базы для сохранения информации. 

Для понимания общей картины развития информационного общества в Российской Федерации, 
следует обратиться к таким данным, как «Факторы развития информационного общества» и «Исполь-
зование информационных и коммуникационных технологий для развития», и показатели, которые могу 
заинтересовать обобщены и представлены в следующей таблице (Таблица 1). 

Ещё в далёком 2016 году в послании Федеральному посланию от Президента Российской Феде-
рации, цифровая экономика было указано, как стратегическое направление развития экономики для 
нового поколения. 

Также для того, чтобы осуществить реализацию данной идеи была предложена схема по опоре 
на отечественные НИИ и отечественный малый и средний, а также крупный бизнес. 

Если рассмотреть более подробно спец. программу под названием «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации», которая была принята на срок 2017-2030 гг., то здесь стоит рассмотреть три спе-
циальные позиции: 

 Диспозиция отдельных рынок и отраслей и их кооперация с прочими субъектами на рынке; 
 Диспозиция современных информационных технологий и их связь с субъектами на рынке; 
 Формирование базовой инфраструктуры, как нормативно-правовой, так и информационной, 

и кадровой для осуществления первых двух позиций. 
 
 

Таблица 1 
Динамика показателей развития цифровой экономики в Российской Федерации 

 в 2017-2021 гг. 
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Продолжение таблицы 1 
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Рассматривая спец. Программу, стоит выделить основные направления развития цифровой эко-
номики в Российской Федерации: 

 Направление по нормативно-правовому регулированию; 
 Инфраструктура по созданию информационной базы; 
 Подбор кадров; 
 Укрепление информационной безопасности; 
 Развитие цифровых технологий; 
 Интеграция современных информационных технологий в гос. аппарат. 
Размеры денежной суммы, выделенной на это дело достаточно велики, 1837696 млн. рублей, 

шефство над программой взяло министерство цифрового развития, а курирует программу само Прави-
тельство Российской Федерации. 

Борьбе с проблемами цифровой экономики посвящают целые мероприятия, для данных меро-
приятий составляют целые дорожные карты, с учётом национальной и региональной специфики. 

Каждая точка на данной карте, это есть направление и логика развития программы, с включён-
ными в неё мероприятиями и специализированными показателями, которые дают картину о положении 
цифровой экономики в Российской Федерации [3].  

В заключении стоит сказать, что цифровая экономика — это очень интересная система, которая 
продолжает развиваться, с постепенным вхождением во сферы жизнедеятельности человечества, 
цифровая экономика, она как Первомай, шагает по планете, помогая экономическим системам в пере-
ходе от традиционных ресурсов к информационным, тем самым развивая экономику, само же развитие 
цифровой экономики в Российской Федерации зависит от реализации спец. национальных программ, 
таких как «Цифровая экономика Российской Федерации». 
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 Современные стратегические решения и новые бизнес-модели все чаще основываются на 

внедрении и последовательном развитии принципов социальной ответственности. Данная концепция 
предполагает, что любая компания в рамках реализации своей экономической деятельности, помимо 
стремления к росту величины прибыли и акционерной стоимости, должна осознавать, оценивать и ми-
нимизировать ущерб от возможных негативных последствий для общества, экологии и государства.  

Появление и распространение описанного подхода пришлось на вторую половину XX века под 
воздействием агрессивной политики корпораций в рамках процесса глобализации экономической дея-
тельности. Вопросам истории развития концепций КСО уделяли внимание такие авторы как Канаева 
О.А., Благов Ю. Е., Шуинар И. и другие. Российский исследователь Благов Ю. Е. [1, С. 23] выделяет три 
последовательных и ключевых этапов развития концепций КСО: 

Первый этап (1950-1970 гг.) – появление принципов корпоративной социальной ответственности 
как нормативной концепции, описывающей моральные принципы ведения бизнеса;  

Второй этап (1970-1980 гг.) – развитие нормативной идеологии КСО и ее дополнение концепцией 
корпоративной социальной восприимчивости; 

Третий этап (1980-1990 гг.) – формирование синтетической концепция корпоративной социальной 
деятельности, которая объединила в себе принципы корпоративной социальной ответственности, про-
цессы корпоративной социальной восприимчивости и соответствующие этим процессам результаты, 
сформировав парадигму, ставшую основой дальнейших исследований. 

Аннотация: В статье выделены три ключевые этапы развития концепции корпоративной социальной 
ответственности. Проанализирован процесс перестроения бизнес-моделей компаний в соответствии с 
идеями концепции устойчивого развития. Приведены передовые подходы к оценке эффективности 
ESG-стратегии компании.   
Ключевые слова: ESG-трансформация бизнеса, корпоративная социальная ответственность, устой-
чивое развитие, устойчивые цепочки поставок, углеродный след. 
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Abstract: The article highlights three key stages in the development of the concept of corporate social re-
sponsibility. The process of restructuring the business models of companies in accordance with the ideas of 
the concept of sustainable development is analyzed. Advanced approaches to evaluating the effectiveness of 
a company's ESG strategy are presented. 
Key words: ESG business transformation, corporate social responsibility, sustainable development, sustaina-
ble supply chains, carbon footprint. 
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В своих статьях, опубликованных в журнале Harvard Business Review в 2007 и 2011 годах, Портер 
М. и Крамер М., поднимают вопросы социальной ответственности в крупных международных компани-
ях и отмечают, что большая часть подобных инициатив начали реализовываться фирмами не по своей 
воле, а после череды крупных экологических катастроф в 1990-х годах [2 С. 7]. Авторы отмечают, что в 
ряде организаций, когда проблема сохранения деловой репутации не стояла на первом месте, любые 
расходы на некоммерческую деятельность или на решение социальных и экологических  проблем рас-
ценивались менеджерами как неэффективная растрата годовых бюджетов и средств акционеров [3, C. 
13]. В данном случае, нельзя говорить о реализации компаниями принципов КСО, поскольку их дей-
ствия во многом имели маркетинговый характер. Они не приводят к улучшению бренда фирм, а напро-
тив —в значительной степени усиливают проблему общественного недоверия к международному биз-
несу.  

Главной причиной подобного поведения ряда фирм, по мнению Бартона Д. [4, C. 29], заключает-
ся в их желании максимизировать свою краткосрочную доходность, которое во многом ограничивает 
возможность получения в будущем более высокой прибыли от создания и наращивания ценности для 
общества путем разработки более качественных продуктов и услуг. Бартон Д., равно как и Портер М. и 
Крамер М., убежден, что существует большое количество сфер и процессов, которые бизнес может 
модифицировать и сделать более устойчивыми, среди которых можно отметить прежде всего: логисти-
ку, потребление энергии и других не возобновляемых ресурсов, а также процессы закупок и сбыта го-
товой продукции. Тем не менее, процесс перехода к устойчивому развитию организации может потре-
бовать значительных временных, человеческих и денежных ресурсов, поскольку он проходит пять эта-
пов:  

1. Соблюдение компанией в рамках всех ее бизнес-единиц утвержденных внутригосударствен-
ных и международных законов и стандартов; 

2. Последовательное выстраивание ESG-цепочек создания стоимости, в рамках модернизации 
описанных ранее внутренних бизнес-процессов; 

3. Разработка «зеленых» товаров и услуг, направленных на улучшение жизни общества и ми-
нимизацию загрязнения окружающей среды; 

4. Создание новых бизнес-моделей, позволяющих реализовывать принципы устойчивого разви-
тия; 

5. Разработка технологий и продуктов нового поколения, способных перекраивать текущий 
бизнес-ландшафт.  

Помимо разработки эффективной стратегии ESG-трансформации и ее реализации, компаниям 
необходимо уметь грамотно оценить эффективность от их проведения. Данному вопросу уделяло вни-
мание большое количество специалистов. Так, в своей статье Шуинар И. [5, С. 14] описывает, что в 
настоящее время одним из критериев эффективности являются индексы цепочек создания стоимости 
(ИЦСС). Данные индексы основываются на данных, полученных в результате анализа всего срока жиз-
ни изделий, и позволяют сравнивать продукты с точки зрения оказываемого воздействия на окружаю-
щую среду в рамках всего процесса их существования — от стадии сырья и материалов до стадии по-
требленного и выброшенного товара. Для определения индекса ИЦСС Шуинар И. предлагает отраслям 
произвести следующую цепочку действий:  

● Сформировать инициативную группу; 
● Продумать конечных пользователей индекса; 
● Задать ориентиры и позаботься о максимальной точности оценок; 
● Создать первую MVP версию индекса. 
Автор убежден, что данная система может быть использована не только для расчетов эффек-

тивности ведения бизнеса собственниками, но и другими группами заинтересованных сторон: 
● Инвесторами — для оценки перспектив, рисков и степени ответственности потенциального 

объекта вложения средств; 
● Банками — для оценки степени качества активов компании, их ликвидности и репутации за-

емщика; 
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● Потребителями — для оценки качества товара и репутации продавца; 
● Государственными регуляторами — для модернизации законодательства и расчета льгот и 

мер поддержки для отдельных отраслей.  
Другая система оценки эффективности ESG-стратегий была предложена Скафом М. [6, С. 3], 

управляющим директором и партнером L.E.K. Consulting, который отмечает в своей статье, что сегодня 
все крупные игроки принимают действия, направленные на достижение нулевого баланса выбросов в 
атмосферу. Соответственно, показатели, которые характеризуют данные аспекты деятельности, долж-
ны стоять во главе данных систем KPI. Автор выделяет следующие шаги для проведения анализа эф-
фективности в рамках своей методики:  

Шаг 1. Оценить выбросы каждого звена производственно-сбытовой цепи, количество выбросов 
парниковых газов и издержек необходимых для моделирования затрат и риска. 

Шаг 2. Произвести расчет VaCR — взвешенного вероятностного изменения стоимости портфеля 
с учетом осуществленных выбросов по всей цепочке создания стоимости для входящих в портфель 
направлений деятельности при различных сценариях, вероятностях и вариантах развития событий. 

Шаг 3. Разработка стратегии портфеля и схему принятия решений. Необходимо выявить, прежде 
всего, такие потенциальные возможности для инвестирования, чтобы сократить интенсивность выбросов; 

Шаг 4. Отслеживание финансовых и нефинансовых метрик и метрик сбалансированности порт-
феля с учетом временного, географического и рыночного факторов, а также факторов законодательно-
го и технологического риска. 

Выводы: 
Во-первых современный бизнес должен менять свое отношение к социальным и экологическим 

проблемам, а также осуществлять коренное изменение своих моделей создания стоимости. Потенци-
альным препятствием может считаться то, что менеджмент чрезмерно фокусируется на краткосрочных 
финансовых результатах, но теряет из вида нужды таких заинтересованных сторон как: акционеры, 
потребители, сотрудники и поставщики. Поэтому, в условиях современной экономики менеджмент дол-
жен активно формировать и развивать модели создания общих ценностей, затрагивающие интересы 
всех заинтересованных сторон. 

Во-вторых, для реализации данных идей менеджмент должен внедрять новые принципы ведения 
бизнеса, которые отвечают концепции устойчивого развития: развивать взаимоотношения с сотрудни-
ками, противодействовать коррупции, осуществлять честное ведение конкуренции, пересматривать 
процессы производства в сторону их экологизации, организовывать устойчивые цепочки поставок, ми-
нимизировать углеродный след и т.д. 

В-третьих, ранее считалось, что последствия деятельности в сфере ESG не подлежат оценке. 
Однако в настоящее время их стоимость известна и ее можно включать в экономические формулы и 
модели, количество которых растет с каждым годом. Также, появляются отраслевые индексы, которые 
позволяют классифицировать продукцию в соответствии с идеей устойчивого развития. Они способ-
ствуют принятию данной концепции бизнес-сообществом и подстегивает прогресс в других сферах 
ESG- трансформации. 
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Кадровая политика любого предприятия должна учитывать и усиливать мотивацию персонала к 

труду. От того, насколько грамотно подобраны стимулы для мотивации персонала, зависят эффектив-
ность и слаженность действий сотрудников, конкурентоспособность и рентабельность деятельности 
самого предприятия. Теоретически, кадровая политика любой организации направлена на создание 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования удовлетворённости персонала промыш-
ленного фармацевтического предприятия кадровой политикой в области мотивации и стимулирования 
труда. Автором проведен сравнительный анализ удовлетворенности существующими факторами и 
значимыми факторами мотивации персонала. Сделан вывод о возможности компенсации в кадровой 
политике одних факторов мотивации другими. 
Ключевые слова: кадровая политика, мотивация, стимулирование, персонал, молодые специалисты, 
фармацевтическое предприятие, фармацевтическая отрасль. 
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Abstract: The article presents the results of a study of the satisfaction of the personnel of an industrial phar-
maceutical enterprise with the personnel policy in the field of motivation and labor stimulation. The author con-
ducted a comparative analysis of satisfaction with existing factors and significant factors of staff motivation. 
The conclusion is made about the possibility of compensation in the personnel policy of some motivation fac-
tors by others. 
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условий для качественной работы, обеспечение безопасности, материального благополучия, удовле-
творенности деятельностью, профессиональное развитие сотрудников, то есть на сохранение и разви-
тие мотивации к труду персонала [1; 2]. Практически, не всякая кадровая политика учитывает запросы 
работников предприятия, их потребности и интересы в силу объективных и субъективных причин. 

В связи с интенсивностью преобразований в фармацевтической отрасли, высокой текучестью 
кадров на фармацевтических предприятиях, дефицитом квалифицированного персонала, объектом 
исследования было выбрано промышленное фармацевтическое предприятие, занимающееся изготов-
лением лекарственных препаратов. Цель исследования заключалась в выявлении удовлетворенности 
персонала фармацевтического предприятия кадровой политикой в области мотивации и стимулирова-
ния труда. Задачи: определить методы исследования; определить выборку для исследования; прове-
сти исследование и представить анализ результатов. Методы исследования: анализ и социологический 
опрос – анкетирование. 

Была составлена анкета для сотрудников предприятия для выявления удовлетворенности эле-
ментами мотивации и стимулирования, а также выявления факторов, наиболее значимых для мотива-
ции самих сотрудников. Ответы на вопросы подразумевали шкалу оценки от 1 балла до 5 баллов, где 1 
– «наименее удовлетворен»,  2 – «наименее значимо», 3 – «не уверен», 4 – «наиболее значимо», 5 – 
«наиболее удовлетворен». Всего в анкете было представлено 15 вопросов для оценки удовлетворен-
ности. Исследование проводилось на ООО «Завод имени академика В.П. Филатова». В исследовании 
приняли участие 47 сотрудников, среди них: технологи, мастера, химики и др. Подавляющее большин-
ство персонала – женщины (80,9 %), а всего имеют высшее профессиональное образование 91,5 % 
респондентов. 

При оценке удовлетворенности элементами мотивации и стимулирования на предприятии было 
выявлено, что хороший психологический климат в коллективе удовлетворяет большинство респонден-
тов (68 %). Опрошенные в большей степени удовлетворены выполнением компанией своих обяза-
тельств (61,7 %), существует стабильность и уверенность в том, что изменений в худшую сторону не 
произойдет (53,2 %). Большинство респондентов удовлетворены интересной и разнообразной работой 
(63,8 %), возможностью приносить пользу людям (72,3 %), а также возможностью профессионального 
роста (63,7 %). 

В ходе исследования были выявлены факторы, которые по мнению респондентов наиболее зна-
чимы для мотивации сотрудников: заработная плата – 74,5 % респондентов; полное и своевременное 
выполнение компанией своих обязательств перед работниками – 61,7 % респондентов; социальный 
пакет – 55,3 % респондентов; хороший психологический климат в коллективе – 51,1 %. респондентов. 
Кроме того, стабильность и уверенность в том, что изменений в худшую сторону не произойдет, отме-
тили 46,8 % порошенных, удобный график, комфорт, удобство на рабочем месте отметили 44,7 % ре-
спондентов; возможность профессионального роста выбрали 36,2 % респондентов; интересная и раз-
нообразная работа, доставляющая удовольствие – 29,8 %, респондентов; открытость, честность, бес-
конфликтность в отношениях между сотрудниками – 25,5 % респондентов. 

Поровну разделились мнения у респондентов, которые считают, что наиболее значимым в рабо-
те являются эффективность управления, сильное руководство и менеджмент и возможность применить 
профессиональные навыки и способности – 23,4 % респондентов. 19,1 % опрошенных выбрали заботу 
о здоровье и безопасности сотрудников, условиях их труда; взаимовыручку и поддержку между сотруд-
никами отметили 17 % респондентов. Также поровну разделились мнения у респондентов, которые вы-
брали возможность приносить людям пользу и гордость, что работаешь в крупной, известной и уважа-
емой компании – 8,5 % респондентов (рис. 1). 

Обращает на себя внимание то, что значимыми факторами для мотивации большинство сотруд-
ников (более 50 %) называют заработную плату, социальный пакет, однако удовлетворенности данны-
ми элементами в ходе исследования обнаружено не было. Также большинство сотрудников в качестве 
значимых факторов мотивации называют: полное и своевременное выполнение компанией своих обя-
зательств перед работниками, хороший психологический климат в коллективе, демонстрируя высокую 
удовлетворенность данными элементами мотивации. 
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Рис. 1. Факторы наиболее значимые для мотивации сотрудников 

 
Важным аспектом мотивации персонала, имеющим значение для 46,8% опрошенных, является 

уверенность, что изменений в худшую сторону не произойдет, причем, удовлетворенность этим аспек-
том у персонала выше, чем потребность на 6,4 %. Такая же тенденция была выявлена при оценке зна-
чимости по факторам: возможность профессионального роста (соответственно 36,2 % и 63,7 %).; инте-
ресная и разнообразная работа, доставляющая удовольствие (соответственно 29,8  % и 63,8 %). Что 
может свидетельствовать об удовлетворенности персонала данными факторами. Особенно это пока-
зательно на примере фактора – возможность приносить людям пользу и гордость, что работаешь в 
крупной, известной и уважаемой компании (соответственно 8,5 % и 72,3 %).  

Априори, сотрудники производственных фармацевтических предприятий осознают высокую со-
циальную значимость деятельности. Предположительно, что остальные факторы мотивации утрачи-
вают свою значимость для большинства сотрудников по причине их удовлетворения, это свидетель-
ствует о продуманной кадровой политики ООО «Завод имени академика В.П. Филатова» по социально-
психологическим направлениям мотивации и управления персоналом, организационным аспектам без-
опасности, организации труда и отдыха персонала. Заработная плата является актуальным аспектом 
мотивации персонала и значимым для сотрудников, но не является приоритетным, на данный момент 
времени, в кадровой политике предприятия (об этом также свидетельствуют классические схемы опла-
ты труда на предприятии). Также мы можем констатировать наличие компенсации экономических ожи-
даний персонала социально-психологическими и организационными. 
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