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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Глобальность современной экономики и всепроникающая конкуренция на всех 

возможных уровнях делового взаимодействия поставили перед фактом недостатка 
инвестиционных ресурсов как крупные промышленные холдинги, так и тысячи мелких 
бизнесов. По сути, рынок капитала стал больше рынком инвестора (покупателя), чем 
производителя или продавца. 

Инвестиции, предприятие, экономика, капитал, рынок 
В этих непростых условиях перед владельцами бизнесов стоит действительно не простая 

задача привлечь капиталы инвестора и каким - то образом сделать свое предприятие 
наиболее привлекательным в долгосрочной перспективе. 

Такого же рода дилемма стоит и перед многими инвесторами, для которых выбор 
перспективного бизнеса для вложения своих ресурсов превратился в поиск эффективных 
предприятий не только в своей стране или регионе, но и по всему миру, благо границ для 
перемещения капитала (это можно уже констатировать как свершившийся факт) не 
существует совсем. 

Инвестиционная привлекательность анализируется внешними субъектами с целью 
выбора наилучшего варианта вложения свободных денежных средств. Поэтому каждому 
предприятию надо знать свои возможности привлечения внешних инвестиций. Для этого 
инвестиционная привлекательность анализируется как внешними, так и внутренними 
пользователями приведено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Пользователи аналитической информации [4] 

Внешние пользователи Внутренние пользователи 
- Кредиторы 
- Контрагенты 
- Государственные и контролирующие 
органы 
- Специалисты по слияниям и 
поглощениям 
- Мелкие собственники и потенциальные 
инвесторы 
- Независимые аналитики 
- Внешние аудиторы 

- Управленческий персонал 
- Владельцы контрольных 
пакетов акций 
- Бухгалтеры 
- Внутренние аудиторы 

 
Финансы предприятия характеризуют экономические отношения, возникающие в 

процессе создания, размещения и использования фондов для расширенного 
воспроизводства. Финансовое состояние предприятия определяется эффективностью 
производственной деятельности. 
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С технической точки зрения, методология анализа и оценка инвестиционной 
привлекательности промышленных предприятий мало отличается от алгоритмов и 
инструментов, применяемых для изучения рынков и внешних условий. Практикой 
инвестирования в реальный сектор выработано множество специализированных методик, 
которые все без исключения базируются на нижеследующих блоках данных, используемых 
в инвестиционном анализе, которые можно объединить в четыре основных раздела: 

• Оценка предприятия как капитального актива. Сюда можно включить, например, такие 
параметры: 

1. оценка инвестиционной привлекательности объектов — степень износа, наличие 
новых технологий и оборудования, 

2. производственный потенциал — возможности увеличения производства, качество 
продукции, 

3. энерговооруженность 
4. транспортная доступность, связь с узловыми логистическими центрами 
5. наличие ресурсной базы, лицензий и разрешений на природопользование [2]. 
• Оценка инвестиционной привлекательности предприятия по финансовым показателям. 

Эта система данных состоит из таких параметров, как: 
1. общая финансовая устойчивость компании, ее способность формировать 

положительный финансовый поток на заданном временном периоде 
2. кредитоспособность 
3. оценочная стоимость компании как актива, включая такие элементы как репутация, 

торговый бренд, гудвилл и т.п. 
4. оценка инвестиционной привлекательности эмитента акций, если компания является 

публичной. В данном случае подлежат анализу данные, которые связаны с фондовым 
рынком — стоимость акций, их ценовая динамика, дивидендная политика, надежность 
ценных бумаг эмитента 

• Оценка инвестиционной привлекательности промышленного предприятия по 
рыночным параметрам: 

1. доля занимаемого рынка 
2. уровень спроса на продукцию и прогнозы его динамики 
3. степень конкуренции на рынке 
4. маркетинговая политика компании 
5. система работы с поставщиками, дистрибьюторами и прочими контрагентами на 

рынке 
6. надежность каналов поставки комплектующих и сырья, наличие своей ресурсной базы 
• Качественные показатели работы персонала и управления: 
1. квалификация топ — менеджмента компании, его способность принимать адекватные 

ситуации решения 
2. общий уровень квалификации оперативного персонала 
3. наличие кадрового резерва 
4. система подготовки и отбора персонала 
5. обеспеченность кадрами при расширении бизнеса 
Все эти представленные блоки информации в большинстве своем поддаются 

формализованному учету и анализу, для чего имеются различные методики интегральной 
оценки, коэффициентов, применяемые как для предварительного инвестиционного анализа, 
так и для оперативного мониторинга [1]. 

Однако имеются и трудно поддающиеся аналитической оценке параметры 
инвестиционной привлекательности предприятия, такие, например, как репутация, которая 
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при всей своей кажущейся неопределенности имеет вполне реальное выражение в ценах на 
рынке. 

Рейтинг инвестиционной привлекательности определяется региональными условиями 
для инвестирования, которые могут иметь существенные различия. Говоря проще, чем 
благоприятнее обстановка в области или районе, тем больше найдется желающих вложить 
в его развитие свои деньги. При этом следует иметь в виду, что когда речь идет о регионах, 
то объектом инвестирования может выступать не только отдельное предприятие или 
проект. Часто полученные таким образом средства направляются на развитие города или 
региона в целом.  

Сложившаяся в России экономическая ситуация вынуждает руководство предприятий 
вести активную деятельность, направленную на привлечение инвестиций. То, какими 
методами это делается, для потенциальных инвесторов также может служить 
определенным сигналом. Ведь анализ политики управления инвестиционной 
привлекательностью позволяет сделать вывод о профессионализме стоящей во главе 
региона команды [3]. 

Таким образом, инвестиционная привлекательность предприятия анализируется 
внешними пользователями, с целью выбора наилучшего варианта вложения свободных 
денежных средств, а также внутренними пользователями, что является необходимой 
основой для принятия управленческих решений. 
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 
Для инвестора или владельца бизнеса критически стало важным найти универсальные и 

объективные параметры, характеризующие привлекательность предприятия. Деловой 
практикой разработан ряд инструментов и методов, на основании которых показатели 
оценки инвестиционной привлекательности предприятий могут быть приведены в единую 
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систему данных, востребованную всеми участниками инвестиционных процессов при 
принятии решений. 

Инвестиции, экономика, финансовый анализ, организация 
Главной целью анализа финансового состояния является своевременное выявление 

недостатков организации финансов компании и поиск резервов по совершенствованию 
финансового состояния предприятия и его платежной способности. 

Задачи финансового анализа: 
определить текущее финансовое состояние предприятия; 
выявить и оценить изменения финансового состояния в пространственно временном 

разрезе; 
выявить и оценить основные факторы, которые вызывают изменения финансового 

состояния; 
построить прогноз изменения финансового состояния организации в будущем. 
Основные пользователи информации о финансовом состоянии 
Руководители - для них оценка финансовой отчетности нужен для эффективного 

управления организацией и принятия оперативных и рациональных управленческих 
решений по деятельности предприятия; 

Акционеры - для них исследования финансовой отчетности позволяет оценить заработки 
предприятия и возможность сделать выводы о правильном выборе руководителя, который 
может правильно распоряжаться имуществом компании; 

Налоговая - налоговые службы могут приглашать анализ финансового состояния для 
предприятий, являющихся плательщиками налогов в особо крупных размерах, чтобы 
оценить верность расчета сумм, необходимых к уплате в бюджет. 

Анализ финансового состояния - комплекс действий по изучению и анализа результатов 
финансово - хозяйственной деятельности организаций, предприятий, фирм с целью 
определения степени эффективности использования основных фондов и оборотных средств 
для реализации программ (уставных задач) организаций, учреждений, выявления 
возможных недостатков, нарушений, неиспользованных резервов повышение 
результативности деятельности [3]. 

Анализа финансового состояния подлежат основные статьи баланса и другие материалы 
учета и финансовой отчетности. Изучается рациональность формирования и использования 
собственных, заемных и привлеченных средств, соответствие сумм собственных 
оборотных средств потребностям в них, объем формирования и выполнения плана 
получения прибыли. Выявляются причины недостаточного привлечения источников 
поступления доходов, наличие неиспользованных оборотных средств и возможности их 
мобилизации наличии и движении запасов товарно - материальных ценностей, источники 
их образования, эффективность использования кредита и его материальное обеспечение. 
Оценивается состояние расчетов предприятия с бюджетом, банками, поставщиками, 
покупателями. Определяется экономический результат обращения оборотных средств, 
сравниваются расходы с доходами, определяются пути дополнительного привлечения 
оборотных средств с целью получения дополнительных доходов.[1] 

В современных условиях развития рыночных взаимоотношений возникает потребность в 
достоверной, высококачественной и полной информации о экономическом состоянии 
организации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений. Более 
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актуальна данная проблема и для бюджетных организаций. Для решения данных вопросов 
необходимо проведение финансового анализа деятельности организации. Тогда как, в 
интенсивно изменяющейся ситуации современной экономики меняются и подходы и 
взгляды на понятие и сущность финансового анализа. 

Под финансовым состоянием понимается способность предприятия финансировать 
собственную деятельность. Экономическое состояние предприятия характеризуется 
широким кругом характеристик, который отображает наличие, размещение и внедрение 
финансовых ресурсов организации. Объективная и четкая оценка финансового состояния 
приобретает важное значение. Анализ финансового состояния предприятия на какую - либо 
дату дает нам возможность дать ответ на вопрос, как верно предприятие управляло 
финансовыми ресурсами на период, предшествующий этой дате. Главным источником 
информации для анализа финансового состояния предприятия служит бухгалтерская 
отчетность, где важнейшими источниками информации считаются бухгалтерский баланс и 
отчет о финансовых результатах. 

По достоверным сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности можно найти, как 
меняется экономическое положение сравнивая с прошлыми периодами. Вопросы анализа 
финансового состояния предприятия очень актуальны в настоящее время, потому что почти 
все предприятия претерпевают финансовые проблемы, а именно от недостатка 
своевременного анализа финансового положения предприятия и принятие соответственных 
мер по результатам анализа [4]. 

Одним из важнейших показателен эффективности деятельности предприятия считается 
показатель ликвидности, определяющая степень покрытия обязательств предприятия 
активами, срок превращения которых в деньги соответствует сроку закрытия обязательств. 
Говорят о ликвидности равновесия в случае превышения цены оборотных активов над 
краткосрочными пассивами [2]. 

Анализ ликвидности имеет большое значение в условиях нестабильной экономической 
ситуации, так как он позволяет оценить, может ли предприятие выполнить расчеты с 
кредиторами имеющимися средствами. 

Оперативность анализа и полноты оценки примерного финансового состояния имеет 
решающее значение для успешной деятельности организации в долгосрочной перспективе. 
В условиях кризиса рыночной экономики и анализ финансового состояния предприятия 
сможет на ранней стадии обнаружить негативные тенденции в деятельности предприятия и 
посодействовать принять меры, нацеленные на их предотвращение. 

Условие для динамичного развития предприятия является его возможность регулярно и 
вовремя погашать свои долговые обязательства, в том числе перед поставщиками, 
кредиторами, работниками по заработной плате, бюджетных органов. В случае отсутствия 
задолженности по уплате таковых платежей говорит о платежеспособности компании [2]. 

Анализ платежеспособности важен не только лишь для внутреннего использования и 
пени, оценки и моделирования финансовой деятельности, но и для внешних пользователей 
– кредиторов, инвесторов, акционеров. 

Платежеспособность предприятия оценивается методом расчета коэффициентов 
текущей, быстрой и абсолютной ликвидности 

В случае если коэффициенты ликвидности находятся в пределах нормы, предприятие 
является платежеспособным. 



9

Для оценки результатов текущей основной деятельности предприятия проводится анализ 
деловой активности [1]. 

Таким образом, для того чтобы адекватно оценить инвестиционную привлекательность 
предприятия, необходимо провести комплексный анализ особо важных сфер организации. 
Первым аспектом является анализ оборачиваемости активов. Данный анализ показывает, с 
какой скоростью оборачиваются вложенные средства в процессе деятельности 
предприятия. Этот факт в значительной мере эффективность начала инвестирования. Далее 
необходимо провести анализ доходности капитала. Важнейшей целью инвестирования 
является получение максимальной прибыли от вложенных денежных средств. Третьим 
аспектом является анализ финансовой устойчивости. Данный вид анализа осуществляется 
для оценки инвестиционного риска, а также выявления оптимальности финансирования 
хозяйственной деятельности. Заключительным проводится анализ ликвидности активов. 
Этот вид анализа определяет способность предприятия платить по краткосрочным и 
долгосрочным обязательствам, а также позволяет предупредить банкротство из - за 
слишком быстрой реализации отдельных видов активов. 
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Аннотация: В статье обозначены все цели государственной политики в сфере 

обеспечения экономической безопасности из Стратегии экономической безопасности на 
период до 2030 года. Обращено внимание на цели, которые рассматриваются в Брянской 
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области. Проведен анализ показателей для целей Брянской области. Обозначена 
взаимосвязь целей государственной политики в сфере обеспечения экономической 
безопасности Брянской области. 

Ключевые слова: обеспечение экономической безопасности, обеспечение 
экономического роста, повышение уровня и улучшение качества жизни населения. 

Summary: In article all purposes of state policy in the sphere of ensuring economic security 
from the Strategy of economic security until 2030 are designated. The attention to the purposes 
which are considered in the Bryansk region is paid. The analysis of indicators for the Bryansk 
region is carried out. The interrelation of the purposes of state policy in the sphere of ensuring 
economic security of the Bryansk region is designated. 

Keywords: ensuring economic security, ensuring economic growth, increase in level and 
improvement of quality of life of the population. 

 
Обязательным условием развития национальной экономики является необходимость в её 

защите, т.е. обеспечении экономической безопасности.  
В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 

года обеспечение экономической безопасности представляет собой реализацию органами 
государственной власти, органами местного самоуправления и Центрального банка 
Российской Федерации во взаимодействии с институтами гражданского общества 
комплекса политических, организационных, социально - экономических, 
информационных, правовых и иных мер, направленных на противодействие вызовам и 
угрозам экономической безопасности и защиту национальных интересов Российской 
Федерации в экономической сфере.[1] Другими словами, обеспечение экономической 
безопасности – это целенаправленная деятельность по выявлению, предупреждению и 
противодействию угрозам жизненно важным экономическим интересам отдельных 
граждан, определенных организаций, органов государственной власти и управления.[3] 

Для того, чтобы обеспечить экономическую безопасность России в Стратегии 
экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года определены 
цели государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, такие 
как: 

1) укрепление экономического суверенитета Российской Федерации; 
2) повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних вызовов 

и угроз; 
3) обеспечение экономического роста; 
4) поддержание научно - технического потенциала развития экономики на мировом 

уровне и повышение её конкурентоспособности; 
5) поддержание потенциала отечественного оборонно - промышленного комплекса на 

уровне, необходимом для решения задач военно - экономического обеспечения обороны 
страны; 

6) повышение уровня и улучшение качества жизни населения. 
Однако для того, чтобы достичь целей государственной политики в сфере обеспечения 

экономической безопасности России, необходимо достичь их на уровне регионов. 
Основными целями Брянской области являются повышение уровня и улучшение 

качества жизни населения и обеспечение экономического роста. 
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Обеспечение экономического роста Брянской области определяется с помощью таких 
показателей, как объем валового регионального продукта, объем инвестиций в основной 
капитал и индекс промышленного производства. 

Объем валового регионального продукта в 2015 году составил 269,9 млрд. рублей, что 
составляет 101,5 процента в сопоставимых ценах к уровню 2014 года. Соответственно, по 
отношению к уровню 2015 года в 2016 году объем ВРП оценивается в 292,9 млрд. рублей 
или 101 процент (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Объем ВРП, млрд. рублей 

 
Приоритетными видами экономической деятельности Брянской области выступают: 
 - оптовая и розничная торговля; 
 - обрабатывающие производства; 
 - строительство; 
 - транспорт и связь; 
 - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. 
На их долю приходится около 70 процентов производственного ВРП. 
Товары собственного производства были отгружены промышленными предприятиями 

области в действующих ценах на 188,2 млрд. рублей, что больше 2015 года на 6,9 процента. 
Индекс промышленного производства составил 107,8 процента (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Динамика индексов промышленного производства в % к 2015 году 
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В связи с этим, заметны увеличения выпуска в производстве такой продукции, как: 
 - транспортные средства и оборудования (на 22,8 процента); 
 - обработка древесины и производство изделий из дерева (на 17,3 процента); 
 - производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (на 8,3 процента); 
 - текстильное и швейное производство (на 8,9 процента); 
 - предприятия по производству пищевых продуктов (на 7 процентов); 
 - производство машин и оборудования (на 13,9 процента); 
 - издательская и полиграфическая деятельность (на 4,9 процента); 
 - производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (на 5,6 

процента). 
Однако наблюдается снижение производства в химическом производстве, где индекс 

производства составил 84, 1 процента. А также в производстве резиновых и пластмассовых 
изделий, в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов и прочих 
производствах. 

Объем производства продукции сельского хозяйства в 2016 году в действующих ценах 
во всех категориях хозяйств составил 78,3 млрд. рублей или по отношению к 2015 году 
108,5 процента в сопоставимых ценах, в том числе продукции растениеводства и 
продукции животноводства (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Производство продукции сельского хозяйства, млн. рублей 

 
Таким образом, сельскохозяйственные производители всех форм собственности 

произвели: 
 - зерна (в весе после доработки) – 1439,1 тыс. тонн (154,3 процента к 2015 году); 
 - овощей – 149,3 тыс. тонн (104,9 процента); 
 - картофеля – 1380,2 тыс. тонн (104,9 процента); 
 - мяса (в живой массе) – 392,8 тыс. тонн (110,6 процента); 
 - молока – 293,3 тыс. тонн (100,8 процента); 
 - яиц – 416 млн. штук (104 процента). 
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2016 

году составил 68,3 млрд. рублей или 102,9 процента по отношению к уровню 2015 года в 
сопоставимых ценах.[2] 
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Из этого следует, что обеспечение эффективного экономического роста Брянской 
области зависит от положительного индекса промышленного производства, объема 
инвестиций в основной капитал, объем валового регионального продукта, которые 
составляют более 100 процентов по отношению к 2015 году, за исключением химического 
производства, производства резиновых и пластмассовых изделий, производстве прочих 
неметаллических минеральных продуктов. 

Как известно, чем эффективнее обеспечение экономического роста, тем выше уровень 
качества жизни населения. 

Качество жизни населения Брянской области характеризуется такими показателями, как 
индекс потребительских цен, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, 
среднедушевые денежные доходы, численность официально зарегистрированных 
безработных, коэффициент рождаемости, коэффициенты естественной убыли населения и 
численности населения. 

Индекс потребительских цен в среднегодовом исчислении за 2016 год составил 107,3 
процента, за декабрь 2016 года по отношению к декабрю 2015 года – 106,1 процента (рис. 
4). 

 

 
Рис. 4. Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю, в %  

 
За 2016 год крупными и средними предприятиями и организациями области по всем 

видам экономической деятельности получен положительный сальдированный финансовый 
результат в сумме 16,5 млрд. рублей прибыли. Удельный вес убыточных предприятий в 
целом по области составил 32,3 процента. 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата за 2016 год увеличилась на 
5 процентов по отношению к уровню 2015 года, что составило 22819,4 рубля. 

Среднедушевые денежные доходы в среднем за год сложились в сумме 25242 рубля, что 
меньше на 0,5 процента, а реальные денежные доходы населения составили 92,9 процента к 
уровню 2015 года (Рис. 5). 
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Рис. 5. Реальная начисленная заработная плата одного работника, 

реальные денежные доходы населения, в % к 2015 году 
 
Численность официально зарегистрированных безработных за 2016 год уменьшилась на 

804 человека, что составило на 1 января 2017 года 7,4 тыс. человек, а на 1 января 2016 года 
– 8,2 тыс. человек. Уровень официально регистрируемой безработицы составил 1,2 
процента по отношению к численности экономически активного населения, а на 1 января 
2016 года – 1,3 процента. 

Коэффициент рождаемости по итогам 2016 года составил 10,9 человека на 1000 
населения, а в 2015 году – 11,4 человека на 1000 населения, коэффициент смертности 
составил 15,6 человека на 1000 населения, а в 2015 году – 15,8 человека на 1000 населения. 

Коэффициент естественной убыли населения составил 4,7 человека на 1000 населения, а 
в 2015 году – 4,4 человека на 1000 населения.  

Численность населения области на 1 января 2017 года составила 1220,5 тыс. человек и 
сократилась за год на 5,2 тыс. человек (Рис. 6).[2] 

 

 
Рис. 6. Коэффициенты рождаемости, 

 смертности и естественного прироста (убыли) населения, на 1000 человек 
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Таким образом, заметно повышение индекса потребительских цен, увеличение 
номинальной начисленной среднемесячной заработной платы на 5 % , уменьшение 
среднедушевых денежных доходов на 0,5 % , численность безработных уменьшилось на 
804 человека, коэффициенты рождаемости и смертности уменьшились по сравнению с 
2015 годом, коэффициент естественной убыли увеличился, чем определяется уровень 
качества жизни населения Брянской области.  

Данные показатели помогают наглядно увидеть социально - экономическое положение 
региона на момент 2016 года. Однако для достижения поставленных целей 
государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности не 
достаточно рассчитать вышеперечисленные индексы. Для этого, необходимо 
проанализировать социально - экономическое положение Брянской области и просмотреть 
в каких отраслях промышленности и в каких социальных сферах значение индекса не 
превышает 100 процентов. На основе такого анализа можно выявить слабые стороны 
региона и определить основные угрозы экономической безопасности: это недостаточность 
трудовых ресурсов, связанная с понижением рождаемости населения, снижением 
численности населения и увеличением естественной убыли населения, снижение средней 
заработной платы; это отставание в области разработки и внедрения новых и 
перспективных технологий в производство, с которым связано снижение производства 
химической промышленности, снижение производства прочих неметаллических 
минеральных продуктов и прочие угрозы. В связи с этими угрозами, в Брянской области 
должны осуществляться такие меры, как: снижение уровня бедности населения за счет 
повышения средней заработной платы; стимулирование введения в производство новых 
технологий, в том числе в химическое производство. Именно с помощью определенных 
мер предотвращения угроз Брянской области можно прийти к достижению поставленных 
стратегических целей государственной политики в сфере обеспечения экономической 
безопасности. 

В связи с вышесказанным, можно сделать вывод о том, что основными целями 
государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности Брянской 
области являются обеспечение экономического роста и повышение уровня и улучшение 
качества жизни населения. Они взаимосвязаны между собой, так как обеспечение 
эффективного экономического роста зависит от высокого уровня качества жизни 
населения. 

Из этого следует, что цели государственной политики в сфере обеспечения 
экономической безопасности Брянской области являются одними из главных 
составляющих целей обеспечения экономической безопасности всей страны в целом. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены чистые риски, связанные с предпринимательской 

деятельностью, приводится расчет плановой прибыли и планируемой прибыльности 
портфеля контрактов.  

Ключевые слова: 
Предпринимательская деятельность, чистые риски, прибыльность портфеля 

предпринимательских контрактов 
 
Согласно статье 2 ГК РФ «предпринимательской является самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке». 
Под риском понимается возможность наступления события, обладающего признаками 
вероятности и случайности при наступлении которого предприниматель несет убытки. Все 
риски, связанные с предпринимательской деятельностью можно разделить на две большие 
группы: чистые и спекулятивные. Рассмотрим чистые риски. 

Чистые риски - это риск убытков при осуществлении предпринимательской 
деятельности в результате неисполнения обязательств контрагентами предпринимателя или 
изменения условий предпринимательской деятельности по независящим от 
предпринимателя обстоятельствам. В определении предпринимательской деятельности 
важно, что эта деятельность должна носить систематический характер. В силу чего можно 
говорить о формировании определенного набора договоров с контрагентами 
предпринимателя. Именно эта совокупность договоров (портфель договоров) и является 
определяющей при анализе предпринимательской деятельности.  

Есть два основных критерия определяющие успешность предпринимательской 
деятельности – это риск и прибыль. По сути дела здесь предприниматель вынужден 
бесконечно делать выбор между риском и доходом – стремится увеличить прибыль при 
возможно меньшем уровне риска. В силу чего возникает двухкритериальная задача выбора 
и, соответственно, задача о построении эффективного множества например эффективного 
по Парето. 

Выбор того или иного решения предприниматель осуществляет в соответствии со своей 
склонностью риска (функцией полезности). Но прежде предпринимателю необходимо 
произвести оценку возможного размера прибыли в условиях риска. Определение 
прибыльности портфеля эквивалентно задаче об определении суммарного размера убытков 
по сформированному портфелю предпринимательских контрактов. 

При реализации продукции в договорах поставки указывается стоимость оплаты 
поставляемой продукции, включающей в себя прибыль. Общий объем стоимости портфеля 
контрактов (заявленный к реализации) составляет брутто - стоимость портфеля контрактов.  

Данная величина включает в себя затраты предпринимателя (себестоимость) на 
производство или надбавку на прибыль, которую обычно принято указывать в процентах 
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от полной стоимости. При безубыточном исполнении контрактов предприниматель 
получит плановую прибыль в размере равном разности брутто - стоимости портфеля 
контрактов и затрат предпринимателя на производство.  

Планируемая прибыльность портфеля контрактов в случае успешного прохождения 
(завершения) контрактов, то есть в случае полного выполнения обязательств контрагентами 
предпринимателя будет равна отношению плановой прибыли к брутто - стоимости 
портфеля контрактов в случае, когда прибыльность оценивается по отношению к брутто - 
стоимости или отношению плановой прибыли к нетто - стоимости портфеля контрактов в 
случае когда прибыльность оценивается по отношению к нетто - стоимости портфеля. 

Размер убытков становится критическим в том случае, когда фактическая прибыль 
снижается до нуля. При этом вычисляется надбавка к себестоимости, которая покрывает 
только размер ожидаемых суммарных убытков по портфелю и является тем самым точкой 
безубыточности портфеля контрактов с учетом степени риска неисполнения обязательств 
контрагентами предпринимателя.  

С другой стороны данное отношение, критическое для данного портфеля контрактов 
определяет тем самым максимальный размер убытков при достижении которого 
предпринимательская деятельность становится убыточной. 
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ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ 
 
Аннотация 
Актуальность. Деятельность малого и среднего бизнеса является неотъемлемой частью 

экономики России и важным источником налоговых поступлений, и одновременно 
является причиной угроз экономической безопасности, ввиду уклонения субъектов малого 
среднего бизнеса от уплаты налогов. 

Цель. В статье рассматривается противоречивое положение современного малого и 
среднего бизнеса при законных возможностях оптимизации налогообложения.  
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Метод. В исследовании используется принцип системности научно - исследовательской 
работы, связь теории с практикой. Научно - теоретической базой исследования являются 
публикации отечественных ученых и нормативно - правовые документы Российской 
Федерации. 

Результат. Регулятивное и налоговое давление на малый и средний бизнес 
увеличивается с помощью институциональных и нормативно - правовых методов. 

Выводы. Обеспечение экономической и налоговой безопасности РФ возможно только 
при гармоничном взаимодействии органов государственной власти и субъектов малого и 
среднего бизнеса. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, налоговая безопасность, угрозы 
экономической безопасности, малый и средний бизнес, оптимизация налогообложения 

Экономическая безопасность государства характеризуется устойчивостью к внутренним 
и внешним воздействиям, развитием национального благосостояния. Налоговое 
регулирование, как косвенный метод, основано на создании государством предпосылок, 
способствующих расширению воспроизводства и укреплению экономической 
безопасности государства. 

Деятельность организаций и предпринимателей с самого начала их хозяйственной 
деятельности контролируется различными государственными структурами. Особое место в 
контроле за деятельностью бизнеса занимает Федеральная налоговая служба (ФНС). В 
обязанности ФНС входит регистрация налогоплательщиков (физических и юридических 
лиц) и контроль за исполнением их обязательств по уплате налогов. 

Одним из условий повышения инновационно - инвестиционной предпринимательской 
активности является эффективная налоговая политика с понятными и предсказуемыми 
условиями деятельности. С 2015 года в РФ действует мораторий на повышение налоговой 
нагрузки. Фискальная нагрузка на экономику, по данным 2014 года, 31,89 % , что ниже чем 
в странах ОЭСР [7].  

Несмотря на широкий перечень льгот и продление моратория на плановые налоговые 
проверки, частный бизнес по - прежнему является источником многих угроз 
экономической и налоговой безопасности государства. По данным Минэкономразвития, 
число плановых и внеплановых проверок бизнеса в 2016 году составило 2 млн. Однако, по 
мнению предпринимателей, число проверок с учетом других видом контрольных 
мероприятий соответствует 10 млн. Предпринимательское сообщество не замечает 
снижения регулятивной нагрузки, о которой ежегодно отчитываются власти: с 
чиновниками согласны только 5,1 % респондентов, а 56,1 % говорят об увеличении числа 
проверок. Более половины предпринимателей (51 % ) считают, что наказания бизнеса 
ужесточились, и лишь 4,8 % уверены в обратном [9]. При этом реальные масштабы 
уклонения от уплаты налогов оцениваются примерно в 46 % от ВВП [4]. Борьба 
государственных органов власти с уклонением от уплаты налогов осуществляется путем 
совершенствования нормативно - правовой базы, ужесточением санкций против 
нарушителей налогового законодательства, созданием современных организационно - 
правовых мер по предупреждению, контролю и пресечению ухода от налогообложения [5]. 
Одним из способов обеспечения налоговой безопасности является совершенствование 
институциональных методов. Беккер Е.Г. предлагает повысить налоговую ответственность 
налогоплательщика путем контроля его «ближайшего окружения» [2].  
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Основными функциями ФНС является контроль за исполнением налогового 
законодательства и налоговое администрирование. Благодаря использованию новых 
методов налогового администрирования (АСК НДС, онлайн ККТ и др.), сокращается объем 
налоговых проверок, наблюдается рост поступлений в бюджет. [1]. 

Отдельные функции в обеспечении налоговой безопасности осуществляются и другими 
государственными органами. Таможенные органы выполняют администрирующую 
функцию в отношении таможенных пошлин при перемещении товаров через границу РФ. 
Контрольные функции осуществляются экономическим департаментом МВД при 
выявлении налоговых правонарушений. В 2017 году Центральный Банк РФ запустил 
систему обмена данными с Росфинмониторингом о неблагонадежных клиентах. Теперь 
банки имеют право требовать документы, подтверждающие законность операции. В 2018 
году начнет работу Единый государственный реестр ЗАГС, оператором которого является 
ФНС РФ. В перспективе эта система станет основой федерального информационного 
ресурса о населении Российской Федерации. Таким образом, налицо усиление 
институционального контроля за деятельностью всех налогоплательщиков и 
предпринимательства в том числе. 

В тяжелых экономических условиях бизнес стремиться «экономить» на налогах. 
Налоговая оптимизация – это уменьшение размера налоговых обязательств посредством 
целенаправленных правомерных действий налогоплательщика, включающих в себя полное 
использование всех предоставленных законодательством льгот, налоговых освобождений и 
других законных приемов [3].  

В целях пополнения бюджета, власти усиливают борьбу со схемами, с помощью 
которых предприниматели уходят от уплаты налогов. С 2018 г., после передачи ФНС 
функций администрирования страховых сборов, налоговики получили еще больше 
стимулов для выявления таких схем. С внесением в НК РФ статьи 54.1, ранее безопасные 
методы оптимизации налогов могут привести теперь к административной или уголовной 
ответственности [6]. В письме от 13 июля 2017 г. N ЕД - 4 - 2 / 13650@ были даны 
разъяснения о порядке определения умышленных действий налогоплательщиков при 
уменьшении налоговой базы (построение искусственных договорных отношение, 
использование подставных лиц и др.) [8]. Последние изменения законодательства 
способствуют усилению интереса налоговых органов к собственникам бизнеса и личности 
предпринимателя. Согласно ст. 122 Налогового кодекса РФ, неуплата или неполная уплата 
налогов влечет за собой взыскание штрафа в размере 20 % от неуплаченной суммы налога, 
но, если доказано, что эти деяния совершены умышленно, штраф составляет 40 % [6].  

С целью избегания осложнений в работе с налоговыми органами и другими 
контролирующими организациями предприятиям необходимо проводить следующие 
профилактические мероприятия: анализ контрагентов, юридическое сопровождение 
проверки, подготовительные беседы с сотрудниками компании, формирование налоговой 
стратегии компании, алгоритмизация бизнес - процессов, эффективная работа с 
налоговыми органами. 
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Аннотация 
Современный университет предстает перед нами, как интеграционная система 

последних и новейших средств коммуникации, обучающих технологий, проектных 
площадок, инновационных разработок и их внедрения в сферу бизнеса. Сегодня высшим 
учебным заведениям чтобы иметь возможность конкурировать, необходимо 
трансформировать академические знания в конкретный экономический продукт. В 
последней четверти двадцатого века высшее образование утратило ту устойчивость, 
которой обладало ранее. Вполне обоснованным является то, что большая часть 
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университетов уже сейчас не просто планирует, но и приводит в действие новые 
стратегические решения для успешного будущего. [3, с.612] 

Ключевые слова: 
Инновации, предпринимательская деятельность, эффективность, стабильное развитие, 

конкурентоспособность, образовательные услуги. 
 
Изменение стратегии высших учебных заведений с ориентацией на 

предпринимательскую деятельность является важным фактором для успешного 
функционирования, а также определяет их конкурентоспособность на рынке 
образовательных услуг. Однако, решая такие стратегические цели, высшие учебные 
заведения встречаются с проблемами правового характера, непроработанностью 
понятийного правового аппарата. 

Согласно п. 18 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» [4] 
образовательная организация является некоммерческой организацией, осуществляющей на 
основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 
деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация 
создана. В соответствии с ч. 4 ст. 50 Гражданского кодекса РФ некоммерческие 
организации имеют право осуществлять деятельность, приносящую доход, если это 
предусмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых они созданы, а также если это соответствует таким целям. На первый взгляд, 
осуществление предпринимательской деятельности в образовательной сфере, на рынке 
образовательных услуг не предусмотрено законодателем. Являясь некоммерческими 
организациями, образовательные учреждения, в силу норм Гражданского кодекса РФ 
осуществляют приносящую доход деятельность (в ранней редакции кодекса– 
предпринимательскую деятельность). 

Однако понятия «приносящая доход деятельность» российским законодателем никак не 
поясняется и не толкуется. У российских судов пока также нет толкования новой категории. 
Анализ категории «приносящая доход деятельность» позволяет найти ряд общих черт 
(признаков) с предпринимательской деятельностью (рисковый характер деятельности, 
систематичность, направленность на получение прибыли). Основное отличие между 
исследуемыми понятиями заключается в цели деятельности – предпринимательская 
деятельность направлена на извлечение прибыли и последующее ее распределение, а 
приносящая доход деятельность – на достижение социально значимого результата. Однако 
и данное отличие не является абсолютным, проводящим четкий водораздел между 
рассматриваемыми категориями. Предпринимательская деятельность нередко направлена 
на достижение социальных задач, получение прибыли посредством удовлетворения 
социальных потребностей отдельных категорий потребителей. Предпринимательскую 
деятельность можно делить на социально нейтральную, социально полезную и 
асоциальную (такую деятельность законодатель ограничивает либо запрещает). 

Вообще в западной экономической и правовой мыли социальному предпринимательству 
(в сфере оказания медицинских, образовательных, социальных и некоторых иных услуг) 
уделяется в последние десятилетия довольно большое внимание. [1, с.630] 
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С учетом изложенного, полагаем правильным относить приносящую доход деятельность 
к одному из видов деятельности предпринимательской, а образовательную деятельность 
считать социальным предпринимательством. 

На наш взгляд именно указанное сходство двух этих понятий и положило начало 
выделению социального предпринимательства как вида экономической деятельности. 

У данного подхода могут быть и противники, аргументы которых в основном будут 
сводиться к действующему Гражданскому кодексу Российской Федерации, в силу которого 
осуществление образовательной деятельности допускается в настоящее время 
исключительно некоммерческими организациями. 

Однако при ближайшем рассмотрении данные аргументы не выдерживают критики. Со 
сменой «вывески» не произошло изменения условий финансирования образовательных 
учреждений, более того, теперь по смете финансируются только казенные учреждения, 
остальные должны бороться за получение государственных заданий, а также иных 
источников (грантов, субсидий и др.). 

Особенно остро проблема организации и ведения предпринимательской деятельности 
стоит для высших учебных заведений, поскольку помимо, собственно образовательного 
процесса, вузы должны обеспечить развитие научно - исследовательского потенциала и 
наукоемкого производства481, обеспечивать стабильное развитие, быть эффективными, что 
невозможно без реализации ими различных бизнес - проектов. [2, с.182] 

Наличие систематичности осуществления приносящей доход либо 
предпринимательской деятельности также не вызывает сомнения, поскольку 
образовательные учреждения ежегодно осуществляют прием на обучение лиц на платной 
основе, круглогодично получают доходы от использования имущества, а также доходы от 
реализации государственных контрактов и научно - исследовательский работ. 

Конечно, при анализе приносящей доход или предпринимательской деятельности 
образовательных организаций нельзя отрицать высокую роль государства в сфере 
образования. Однако и здесь произошли серьезные изменения. Число негосударственных 
образовательных учреждений особенно в сфере высшего образования за время реформ 
значительно увеличилось.482 Данный факт свидетельствует, о востребованности 
образования как экономической сферы, а также о готовности бизнеса к решению 
социальных задач в отдельных сферах. 

Социальная направленность деятельности организаций в сфере образования установлена 
и на законодательном уровне. Это обусловлено определением образовательной 
организации, содержащемся в пункте 18 статьи 2 Закона об образовании, согласно 
которому образовательной организацией может являться только некоммерческая 
организация, осуществляющая образовательную деятельность в качестве основного вида 
деятельности. 

Согласно части 2 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7 - ФЗ «О 
некоммерческих организациях», некоммерческие организации могут создаваться для 
достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и 
управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и 
спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты 
прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, 
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оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение 
общественных благ. 

В соответствии с частью 1 статьи 24 Федерального закона от 12.01.1996 № 7 - ФЗ «О 
некоммерческих организациях» некоммерческая организация может осуществлять один 
вид деятельности или несколько видов деятельности, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации и соответствующих целям деятельности некоммерческой 
организации, которые предусмотрены ее учредительными документами. 

Таким образом, законодательно закрепленная возможность ведения образовательной 
деятельности исключительно некоммерческими организациями определила ее социальный 
характер.  

Возможность осуществления предпринимательской деятельности высшими 
образовательными учреждениями является необходимым условием, которое направлено на 
создание привлекательных экономических условий, которые в свою очередь будут 
способствовать притоку капитала и идей в данную область экономики.  
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Аннотация 
Актуальность и цель. По данным ВЦИОМ, только 3 % от общей численности населения 

России занимаются фитнесом. При этом число фитнес - клиентов в России растет, поэтому 
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прослеживается положительные перспективы для развития регионального фитнес - рынка. 
Цель работы - обозначить основные проблемы и выявить перспективы развития 
регионального рынка фитнес - услуг.  
Методы исследования. Применялся теоретический анализ литературы по исследуемой 

проблеме, изучение СМИ; наблюдение за деятельностью Нижегородских фитнес - клубов; 
осуществлялся сбор и обработка статистически данных. 
Результаты. Построена конкурентная карта Нижегородского рынка фитнес - услуг. 

Рассмотрены критерии, которыми руководствуются потребители при выборе фитнес - 
клуба. Построен многоугольник конкурентоспособности Нижегородских фитнес - клубов. 
Проведен анализ потребителей. Обозначены факторы и проблемы развития регионального 
рынка услуг. Отмечен потенциал развития данной области. 
Выводы. Выявлены основные тенденции развития фитнес - услуг в Нижегородской 

области, положительная динамика связана: с увеличение уровня дохода населения; 
увлечением спроса на фитнес - услуги; рост доли одиночных фитнес - клубов; интерес к 
фитнесу у пожилых людей. 

Ключевые слова 
Фитнес - услуга, фитнес - рынок, фитнес - клуб, Нижегородская область, здоровый образ 

жизни. 
Одной из основанных проблем на пути развития фитнес - услуги для широкого круга 

потребителей являются высокие цены за абонементы. Это обусловлено тем, что клубы 
представлены в основном в премиальном ценовом сегменте, где стоимость годового 
абонемента составляет от 80 тыс. рублей (это приблизительно 70 % рынка), так как 
демократичный ценовой сегмент занимает всего 30 % рынка. 

«В настоящее время на рынке фитнес - услуг в России представлены как крупные 
сетевые центры (их доля составляет 35 % от общего числа), так и одиночные клубы (их 
доля составляет 65 % от общего числа). Крупнейшими представителями сетевых клубов на 
данный момент являются: «Russian Fitness Group» (сети «Word Class» и «ФизКульт»), 
«Планета фитнеса» (сеть Планета фитнеса) и «Страта Партнерс» (сеть «Orange Fitness» и 
«CityFitness»)»[1,ст. 21]. Фитнес - клубы, чаще всего располагаются: в торговых центрах, 
бизнес - центрах, отелях, спортивных комплексах или в отдельно стоящих зданиях. 

По состоянию на конец 2017 года в Нижнем Новгороде функционирует около 160 
фитнес - клубов, студий и тренажерных залов. Из них, соответствуют требованиям 
международного стандарта около 17 клубов. Общее число постоянных посетителей фитнес 
- клубов, лидирующих на нижегородском рынке составляет около 120 000 тысяч человек. 
Наибольшую долю по выручке на нижегородском рынке занимает «World Class 
Пушкинский» (с долей 11,94 % ), на втором месте «ФизКульт Родионова» (11,72 % ) и 
«Golds Fitness Индиго» (11,6 % ).  

На основе проведенного исследования был проведен конкурентный анализ 
регионального рынка фитнес - услуг, по ценовой привлекательности и широты 
оказываемых услуг (см. табл. 1).  

 
Таблица 1. Конкурентный анализ крупнейших фитнес - центров г. Нижнего Новгорода. 

Наименование Основные сильные стороны Основные слабые стороны 
«ФизКульт» Качественное обслуживание, 

исправная работа всех 
интересующих Вас 
тренажеров, удобное 

Высокие цены за 
индивидуальные 
тренировки, не требуется 
справка в бассейн. 
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расположение, разнообразие 
тренажеров, разнообразие 
видов фитнеса, обширный 
выбор различных видов 
абонементов. 

«Gold’s Fitness» Качественное обслуживание, 
исправная работа всех 
интересующих Вас 
тренажеров, удобное 
расположение, разнообразие 
тренажеров. 

Завышенная цена, слабая 
гибкость расписания 
групповых программ, 
небольшой бассейн. 

«Fitness House» Качественное обслуживание, 
гибкое расписание, 
«бюджетные» абонементы 

Ограниченный перечень 
дополнительных услуг, 
ограниченное количество 
групповых программ. 

«X - Fit» Качественное обслуживание, 
«бюджетные» абонементы 
исправная работа всех 
интересующих Вас 
тренажеров, 

Ограниченный перечень 
дополнительных услуг, 
небольшие залы, мало 
тренажеров, маленький 
бассейн. 

 
В результате, проведенного анализа, можно выделить несколько сильнейших компаний 

на Нижегородском рынке. К ним относятся «ФизКульт», «Fitness House», «Gold’s Fitness» и 
«X - Fit». Эти фитнес - центры занимают набольшую долю по оказанию фитнес услуг в 
Нижнем Новгороде. 

При выборе фитнес - клуба клиенты придерживаются основных критериев, в числе 
которых по степени снижения значимости находятся: стоимость услуги; близость к дому; 
набор и разнообразие программ; приветливость, услужливость и профессионализм 
сотрудников; наличие бассейна; наличие сопутствующих услуг; современные тренажеры; 
отсутствие тесноты (рис 1.). 

 

 
Рис 1. Многоугольник конкурентоспособности фитнес – клубов 

 средне - ценового сегмента в Нижнем Новгороде. 
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В результате построения многоугольника конкурентоспособности видно, что сеть 
фитнес - клубов «ФизКульт» занимает позицию лидера по предоставлению фитнес - услуг 
в Нижнем Новгороде. Основные конкурентные преимущества «ФизКульт»: удобное 
расположение клубов; уникальные групповые программы – Les Mills; профессиональное 
оборудование и тренеры; просторные залы и раздевалки; современная система вентиляции; 
дополнительные услуги в виде турецкой бани; сопутствующие услуги аренда полотенец, 
услуги солярия; огромный выбор различных абонементов (годовые, месячные, семейные, 
корпоративные и дневные); предоставление рассрочки на покупку абонементов.  

Согласно проведенному анализу потребителей фитнес - услуг в «ФизКульт», можно 
сделать вывод. Среди возрастных групп наиболее активной частью клиентов клубов 
является группа 18 - 40 лет. Одновременно с этим присутствует потребитель фитнес - 
услуги старшей возрастной группы. Женщины отдают предпочтение занятиям в кардио - 
зоне и групповым программам. Мужчин занимаются развитием силы и выносливости, 
поэтому используют зону свободных весов и силовые тренажеры. Рассматривая 
социальный статус потребителей фитнес - услуг, стоит отметить, что среди посетителей 
наибольшую долю составляют менеджеры среднего или низшего звена (около 30 % ) и 
квалифицированные специалисты, занятые умственным трудом (около 28 % ). Менее 
популярны услуги фитнес - клуба среди рабочих, представителей технического или 
обслуживающего персонала (0,7 % ), и представителей творческих профессий (1,5 % ). 
Остальные 39,8 % приходится на дошкольников, школьников, а также студентов и 
пенсионеров. Дальнейшее общественное развитие данного сегмента рынка в ближайшие 10 
лет потребует от фитнес - клубов разработки специальных программ для возрастных 
категорий. 

«К факторам, благоприятствующих развитию рынка фитнес - услуг, можно отнести 
совершенствование оздоровительных методик, развитие информационных технологий, 
развитие правовой базы, регулирующей физкультурно - оздоровительную деятельность» [3, 
ст.126].  

Проблемами для развития регионального рынка фитнес - услуг является: провинция на 
несколько лет отстает в развитие фитнеса от столицы; низкая квалификация тренерского 
состава; санитарное состояние фитнес - клубов; изношенные тренажеры; не соблюдение 
мер по расстановки оборудования; не всегда цена фитнес карты говорит о качестве клуба и 
высокая конкуренция между клубами. 

«В настоящее время развитие регионального рынка фитнес - услуг осуществляется за 
счет трех основных направлений: улучшение качества технического оснащения фитнес - 
центра, индивидуализация отношения к клиенту, введение новых эксклюзивных или 
популярных массовых тренировочных программ»[2, ст.37].Жесткая конкуренция в сфере 
подталкивает клубы к использованию различных маркетинговых ходов. Фитнес - клубы 
выдвигают конкурентные предложения по оплате, объявляют о скидках, предлагают 
особые условия для корпоративных клиентов. Для привлечения клиентов предлагается 
перечень услуг, связанных с досугом: организация дня рождения, детские праздники, 
корпоративные и туристические мероприятия.  

«Относительно дальнейшего развития рынка аналитики «РБК Исследований» отмечают 
внедрение цифровых технологий в фитнесе: виртуальная реальность, кинозалы в сайкл - 
студиях, а также приложения и гаджеты для отслеживания состояния человека. Кроме того, 
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на российский рынок постепенно приходят студии или фитнес - бутики. При этом эксперты 
отмечают увеличение средней площади клубов. Так, почти все новые сетевые клубы, 
открывшиеся в России за последние несколько лет, по площади около 4 - 12 тысяч 
квадратных метров. В холдинге также отмечают тенденцию на развитие онлайн - продаж: в 
прошлом году доля таких сделок выросла» [4]. По прогнозам экспертов, это направление 
будет расширяться и в будущем. Важным фактором дальнейшего развития российского 
рынка становится франчайзинг. 

Таким образом, потенциал развития фитнес - индустрии регионального рынка можно 
оценивать как высокий в связи с большим спросом на фитнес - услуги. При этом успех 
фитнес - клуба обеспечивает высокое качество услуг, выбор выгодного местоположения 
клуба, проведение гибкой ценовой политики, расширение разнообразия услуг. 

 
Список использованной литературы: 

1. Ефремова М.В., Чкалова О.В., Бошман Т.К. Анализ российского рынка фитнес - 
услуг [Текст] / М.В. Ефремова, О.В. Чкалова, Т.К. Бошман // Экономический анализ: теория 
и практика. – 2015. - №21 (420). – с. 25 - 37; 

2. Курашвили В.А. Нерешенные проблемы менеджмента в развитии фитнес - 
индустрии [Текст] / В.А. Курашвили // Современная конкуренция. – 2008. - № 10. – с. 36 - 
41.; 

3. Татаринцев А. Н., Лоскутова М.В. Перспективы развития Российского рынка фитнес 
- услуг [Текст] / А.Н. Татаринцев, М.В. Лоскутова // Социально - экономические явления и 
процессы. – 2016. Т 11 - № 12. – с. 125 - 131.;  

4.  Магазин исследований / РБК - новости, акции, курс валют. [М.], 1995 - 2018. URL: 
https: // marketing.rbc.ru / (дата обращения 09.06.2018) 

Дашкевич М.С. 
Студент 3 курса  

Института экономики 
ВГУЭС 

Г. Владивосток, РФ 
E - mail: masha.dashckevitch@yandex.ru 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ЗОНЫ (ОЭЗ) И ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ (ТОР) 

 
Аннотация 
 В сложившейся современной экономической и политической ситуации, развитие 

экономики России определяется состоянием ее регионов как социально - экономических 
субъектов, которое, в первую очередь, зависит от места их расположения на территории 
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страны и ресурсов, которыми они обладают. Успешное функционирование отдельных 
субъектов страны зависит от их финансового состояния, и их инвестиционной 
привлекательности. Для этого в были «выделены» территории с особым режимом, которые 
имеют необходимую для развития инфраструктуру и предоставляют налоговые, 
таможенные и административные льготы. Такие территории создаются по инициативе 
государства и являются инструментом для стимулирования развития региональной 
экономики, приоритетных направлений промышленности и сферы услуг, а также для 
увеличения притока иностранных инвестиций. В Российской Федерации подобного рода 
режимы являются особые экономические зоны (ОЭЗ) и территории опережающего 
развития. 

Ключевые слова 
Территория опережающего развития, особые экономические зоны, налоговые льготы. 
На территории Российской Федерации до 2014 года действовало более 20 особых 

экономических зон (ОЭЗ). Причина создания данных территорий заключается в 
стремлении сформировать в отдаленных частях страны мощные экономические центры, 
которые станут привлекательным объектом в регионе. Именно на таких территориях 
подразумевается развитие и активный рост социально - экономической жизни. Еще в 1991 
году был законодательно установлен льготный режим для некоторых зарубежных 
инвесторов. Данный режим, устанавливающий упрощенную процедуру регистрации, 
сниженные ставки налогообложения, долгосрочную аренду с пониженной оплатой, 
безвизовый режим и уменьшение таможенных пошлин, должен был стимулировать приток 
иностранных инвестиций в отечественную экономику. На данный момент в России 
существуют особые экономические  

«В Российской Федерации деятельность особых экономических зон (ОЭЗ) 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2005 г. №116 - ФЗ (ред. от 
13.07.2015 г.) «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» (далее - ФЗ «Об 
особых экономических зонах в Российской Федерации»). Именно с принятия этого закона 
началось активное развитие ОЭЗ в нашей стране. 

Особые экономические зоны (ОЭЗ) - это ограниченная часть национальных и 
государственных территорий с определенным статусом по отношению к остальной 
территории, на которых действуют особые экономические условия и льготы для 
иностранных, а также национальных инвесторов и предпринимателей. Особые 
экономические зоны это распространенная форма современного международного 
разделения труда, которая «подтягивает» отсталые регионы до уровня, который необходим 
для их включения в мир торговли и экономического сотрудничества между регионами и 
странами. Поэтому основными целями создания особых экономических зон (ОЭЗ) 
являются: подъем экономики страны и региона, решение задач по развитию государства, 
включение национальных хозяйств в международное разделение труда.» [3.с.76] 

На данный момент помимо особых экономических зон (ОЭЗ), также создан еще один 
особый режим - это территория опережающего развития (ТОР). Территория опережающего 
развития (ТОР) - это часть территории субъектов РФ, выделенные для установление 
особого экономического, правого и экономического режима, для ведения 
предпринимательской и других видов экономической деятельности. Он призван 
сформировать условия, благоприятные для привлечения инвесторов и обеспечить развитие 
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социально - экономической сферы ускоренными темпами, что позволит создать 
комфортные условия для обеспечения жизнедеятельности проживающего на этой 
территории населения.  

«В статье 2 Федерального закона от 29.12.2014 г. № 473 - ФЗ «О территориях 
опережающего социально - экономического развития в Российской Федерации» (ред. 
29.12.2017) то, что территория опережающего развития (далее - ТОР) – это часть 
территории субъекта Российской Федерации, включая закрытое административно - 
территориальное образование, на которой в соответствии с решением Правительства 
Российской Федерации установлен особый правовой режим осуществления 
предпринимательской или иной деятельности в целях формирование благоприятных 
условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально - 
экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения 
жизнедеятельности населения.» [6]. 

В отличии от особых экономических зон (ОЭЗ) у которых основными задачами является; 
разработка новых технологий; развитие промышленных, туристских и производственных 
сфер экономики региона. У территории опережающего развития намного больше задач и 
целей: во - первых - формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций; 
во - вторых - интенсивное социально - экономическое развитие отдельных субъектов; в - 
третьих: создание комфортных условий для населения проживающего на данной 
территории. 

Вопрос о том, чем территории опережающего развития (ТОР) будут существенно 
отличаться от особых экономических зон (ОЭЗ), остается актуальным на протяжении 
последних нескольких лет, поскольку ТОР на Дальнем Востоке создаются фактически на 
месте бывших особых экономических зон (ОЭЗ), опыт существования которых не был 
успешным. Согласно законодательству профиль территорий опережающего развития 
(ТОР) будет значительно шире: они не будут включать в себя действующие поселения. 
Создание территорий опережающего развития (ТОР) подразумевает и создание всей 
необходимой жилищной, социальной инфраструктуры, новых производств. Кроме того, 
территории опережающего развития (ТОР) не будут подразделяться на типы, а будут 
действовать как единая промышленно - хозяйственно - бытовая и рекреационная система, 
включающая в себя даже зоны для туризма и отдыха. Более выгодна на территориях 
опережающего развития (ТОР) и система налоговых льгот. Если в особых экономических 
зонах (ОЭЗ) под льготные режимы попадают только предприятия - резиденты, то здесь 
речь идет об особом правовом порядке для всех объектов, расположенных на данной 
территории. 

На территориях опережающего развития (ТОР) установлена более выгодная 
максимальная ставка по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в 
региональный бюджет. Ставка по налогу на доходы физических лиц снижена с 13 % до 7,7 
% . В отношении страховых взносов резиденты территории опережающего развития (ТОР) 
смогут воспользоваться льготной ставкой 7,6 % , тогда как в особые экономические зоны 
(ОЭЗ) размер ставки составляет 14 % . От уплаты НДС резиденты территории 
опережающего развития (ТОР) освобождаются вовсе, чего не предусмотрено для 
резидентов ОЭЗ. 
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Заключения: Исходя из проведенного сравнения, можно сделать вывод, что, с точки 
зрения налоговых льгот и налогообложения, территории опережающего развития является 
более выгодным режимом, чем особые экономические зоны. Также можно отметить, что 
согласно законодательству РФ, особые экономические зоны (ОЭЗ) создаются сроком на 
сорок девять лет, который не подлежит продлению, в то время, как территории 
опережающего развития (ТОР) создаются на семьдесят лет с возможностью дальнейшего 
продления по решению Правительства РФ. 

Помимо развития экономики страны территории опережающего развития (ТОР), 
выполняет важную функцию – повышение благосостояния населения страны. Это является 
еще одним фактом привлекательности территории опережающего развития. 
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Актуальность данной статьи определена тем, что порядок установления тарифов в 
настоящее время в нашей стране является основополагающим обстоятельством 
функционирования муниципальных предприятий оказывающих коммунальные услуги, а 
также влияет на благосостояние населения с учетом величины их доходов. 

Правовая база осуществления намеченного постепенного перехода к оптимальной 
работе сферы закреплена в законодательстве. В сфере ценообразования в жилищно - 
коммунальном хозяйстве приняты «Методика определения нормативов потребления 
жилищно - коммунальных услуг», «Методика расчета экономически обоснованных ставок 
и тарифов на услуги ЖКХ». 

Пристальное внимание уделяется предпочтению разумной тактики изменения 
функционирующих тарифов для населения. Мерой рациональности такого процесса 
является предупреждение общественной напряженности и роста неплатежей при 
предоставлении срока перехода к оптимальной работе жилищно - коммунальной сферы. 
Для методического и правового содействия установленных экономических целей 
преобразования понадобится выработка методических советов по установлению динамики 
тарифов на коммунальные услуги с учетом доходов населения. Для благосостояния 
финансирования развития объектов жилищно - коммунальных услуг за счет внебюджетных 
инвестиционных средств и устранения выработавшегося высокого износа ключевых 
фондов, составляется «Методология технико - экономических обоснований 
инвестиционных проектов для привлечения средне - и долгосрочных кредитных ресурсов 
предприятиями коммунального хозяйства на развитие объектов инфраструктуры». 

Последним этапом перехода на новейшие условия оплаты жилья и коммунальных услуг 
становится абсолютная компенсация гражданами расходов на содержание и ремонт жилья, 
а также на коммунальные услуги. При таких обстоятельствах на переходный период 
преобладает практика определения двух групп тарифов. 

Первая группа - это экономически аргументированные ставки и тарифы на услуги 
жилищно - коммунальной сферы, возмещающие расходы организации на их выработку и 
реализацию, являющиеся экономическим многообразием тарифов, зарабатываемых 
организацией независимо от сформировавшегося в любой конкретный этап уровня ставок и 
тарифов для граждан. Экономически доказанные тарифы определяются, отталкиваясь от 
нормативов расходов на предоставление услуг и определенной между заказчиком и 
подрядчиком величины дохода с учетом гарантий качества обслуживания. Вторая группа 
является утвержденными местной администрацией ставками и тарифами на коммунальные 
услуги для граждан на каждый определенный срок. 

Уровень экономически доказанных ставок и тарифов при переходе к рыночной 
экономике обязан устанавливаться обстоятельствами рынка и диктоваться на основе 
честной рыночной цены, принимающей во внимание качественные параметры 
оказываемых услуг, похожих на то, как, учитывается качество жилья в условиях его 
обмена, который в этот период в максимальной степени отображает настоящие рыночные 
взаимоотношения. 

Главными задачами установления экономически доказанных ставок и тарифов являются: 
- переход организации жилищно - коммунальной сферы в систему прибыльного 
функционирования путем реализации поэтапного перехода к оплате жилища и 
коммунальных услуг в размере, позволяющем компенсацию расходов, т.е. переход к уплате 
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обслуживания в соответствии с его ценой; - предупреждение утверждения монопольно 
завышенных ставок и тарифов экономическими способами, - предоставление социальной 
защиты граждан при разделении и оплате услуг. 

Величина ставок и тарифов определяется в границах периодов и уровней платежей 
населения в процентах к экономически доказанным тарифам на уплату жилища и 
коммунальных услуг. 

Себестоимость формируется из расходов, связанных с применением в течение оказания 
услуг ключевых фондов, материальных, топливно - энергетических, трудовых и других 
видов ресурсов, определенных методикой и способом организации производства, кроме 
того расходов, объединенных с управлением и поддержанием последнего. 

Начальной базой для установления экономически доказанных ставок и тарифов служат: 
перечень работ и услуг, оказываемых гражданам с учетом договора подряда; нормативы 
материальных, трудовых и финансовых затрат, а также нормативы потребления жилищно - 
коммунальных услуг; данные бухгалтерской отчетности. Формула расходов, содержание 
отдельных компонентов себестоимости услуг находятся в прямой зависимости от 
определенного вида услуг, оказываемых населению.  

Для предотвращения монопольно завышенных цен на услуги особых предприятий их 
уровень обязан утверждаться местной администрацией в соответствии с 
функционирующим законодательством, а потом, при определенных случаях 
подсоединяться в формулу экономически доказанного тарифа. 

На мой взгляд, новейшие взгляды стоимостной и тарифной политики обязаны 
основываться на уменьшении расходов по обеспечению жилищно - коммунальных услуг. С 
этой задачей рекомендуется перевестись на договорные условия работы с делением 
функций заказчика и подрядчика; проведение аукционного выбора организаций - 
подрядчиков; внедрение контрактной системы найма на работу; проведение аудита 
создания стоимости услуг и технологического аудита; предоставление при установлении 
стоимости услуг участия представительских органов с дальнейшим доведением сведений 
до населения.  
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ВНЕШНЕЕ ОКРУЖЕНИЕ, ВЛИЯЮЩЕЕ НА РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА 
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РЕГИОНА 

 
Аннотация 
Актуальность данной статьи состоит том, что банковский сектор является катализатором 

развития экономики любого государства, перераспределяя денежные средства между 
отраслями и сферами деятельности, между территориями и отдельными субъектами 
экономики – от кредиторов к заемщикам, от инвесторов к реципиентам инвестиций, 
обеспечивая увеличение скорости обращения денег и прирост национального дохода. 

Целью исследования является оценка внешнего окружения банковского сектора 
Республики Тыва. 

Ключевые слова: 
Банковский сектор, банковский потенциал, экономика региона. 
 
Для оценки внешней среды банка необходимо провести анализ состояния реального 

сектора экономики региона, его социально - демографического положения, а также мер 
государства, способствующих или препятствующих развитию банковского бизнеса. 

Исследования внешних критериев имеют первостепенную роль при планировании и 
текущей деятельности коммерческого банка. Данные критерии направленны на 
поддержание и развитие его конкурентных преимуществ на рынке финансовых услуг, 
отличающимся высокой динамичностью, рисковостью, низкой эффективностью. 

Социально - экономическое развитие в 2017 году характеризуется стабильностью и 
ростом отдельных макроэкономических показателей Республики Тыва.  

Основные показатели социально - экономического развития Республики Тыва 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Основные показатели социально - экономического развития  

Республики Тыва в 2016 - 2017гг. [4] 

Показатели 2016 г. 
 

2017 г. 
 

В % к январю - 
декабрю 2015 г. 

Объем отгруженной промышленной 
продукции, млн. руб. 

18382,0 22500 122,4 

индекс промышленного производства, %  105,3 103,5  -  
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Валовая продукция сельского хозяйства во 
всех категориях хозяйств, млн. руб. 

6424,3 6493 101,1 

Индекс в сопоставимых ценах, %  102,5 100,5  -  
Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «строительство», млн. руб. 

4005,3 4105 102,5 

в сопоставимых ценах, %  97,3 101,5  -  
Ввод жилья, тыс. кв. м 107,8 108 100,2 
Пассажирооборот, млн. пасс. км 769,6 773 100,4 
Грузооборот, млн. т - км 235 235,5 100,2 
Оборот розничной торговли, млн. руб. 21490,9 22300 103,8 
индекс физического объема, %  93,7 101,1  -  
Объем платных услуг населению, млн. руб. 5699,0 5750 100,9 
индекс физического объема, %  100,0 101,1  -  
Денежные доходы на душу населения, руб. 14033,6 14900,0 106,2 
Индекс потребительских цен, %  104,4 104,3  -  
Численность безработных, рассчитанная по 
методологии МОТ, тыс. чел. в год (в среднем 
за месяц) 

21,3 21,2 99,5 

Численность безработных, 
зарегистрированных в органах 
государственной службы занятости, тыс. чел. 

5,3 5,3 100 

 
В структуре валового регионального продукта Республики Тыва основными видами 

экономической деятельности являются: образование - 12,9 % , здравоохранение - 12,7 % , 
строительство - 7,8 % , промышленное производство - 10 % , оптовая и розничная торговля 
- 10,3 % , сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 8,2 % , транспорт и связь - 2,3 % . 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2016 
году составил 8555,6 млн. рублей. В 2017 году ожидается увеличение объема инвестиций 
на 0,8 % в сопоставимых ценах, к 2020 году - на 8,7 - 10,2 процента [4] 

В строительной отрасли насчитывается до 192 организаций, из них 95 % частной 
собственности. Среднегодовая численность работников составляет до 3000 человек. Объем 
выполненных строительных работ за отчетный период 2016 года составил 4005,3 млн. 
рублей. Индекс физического объема составил 97,3 % . 

Темпы жилищного строительства осуществляются более чем на 80 % за счет 
индивидуального строительства. Общая площадь жилых помещений в среднем на одного 
жителя по республике составляет 13,5 кв. м при среднероссийском значении 24,6 кв. м. 

В 2018 году ввод жилья планируется в объеме 108 тыс. кв. м, к 2020 году объем 
строительства увеличится на 23,4 - 25,2 процентов (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Количество ввода жилья в Республике Тыва в 2016 – прогноз 2020гг. [4] 

Показатели 2016 
 

2017 
 

Прогноз 2020 г. в % к 
2016 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

вар. 
1 

вар. 
2 

вар. 
1 

вар. 
2 

вар. 
1 

вар. 
2 

вар. 
1 

вар. 
2 

Ввод жилья, 
тыс. кв. м 

107,8 108,0 110,
0 

115,0 121,0 125,0 133,0 135,0 123,4 125,2 
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В 2018 году среднемесячная заработная плата оценивается в размере 31300 руб., с ростом 
на 4,9 процента к 2017 году. К 2020 году средняя заработная плата прогнозируется с ростом 
на 11,7 процента к 2017 году. В прогнозируемый период продолжится реализация мер по 
повышению заработных плат отдельных категорий работников бюджетной сферы в 
соответствии с «майскими» указами Президента Российской Федерации 2012 года. 

В реальном секторе экономики росту зарплаты способствует активизация 
горнодобывающей деятельности за счет введенного в эксплуатацию горно - 
обогатительного комбината по выпуску медного, свинцового, цинкового концентратов, 
роста объемов добычи угля и золота. Фонд оплаты труда может достигнуть к 2019 году 
27267 млн. рублей, к 2020 году - 29967 млн. рублей[73]. 

Данные по показателям дохода населения Республики Тыва представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 - Данные по показателям дохода населения Республики Тыва 
 за 2017 - прогноз 2020гг.[4] 

Показатели 2017 г. 
 

Прогноз 2020 г. в % 
к 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 
1 

вар. 
2 

Денежные 
доходы в 
расчете на 
душу 
населения в 
месяц, руб. 

14900 1581
0 

1595
8 

1650
0 

1732
5 

1722
0 

1808
0 

122,
7 

128,
8 

Реальные 
располагаемые 
денежные 
доходы 
населения, в % 
к предыд. году 

101,8 102 102,9 100,2 104,4 100,3 100,5 104,
4 

1 

Среднемесячна
я заработная 
плата одного 
работника, руб. 

31300,
0 

3235
0 

3250
0 

3355
0 

3412
0 

3495
0 

3575
0 

117,
2 

119,
9 

 
В предстоящем периоде ожидается рост денежных доходов на душу населения, которые 

будут увеличиваться за счет повышения минимального размера оплаты труда, заработной 
платы, пенсий, стипендий, социальных выплат и др. Прогнозируется, что доходы населения 
на душу населения в 2020 году увеличатся в 1,2 раза по сравнению с 2017 годом, реальные 
располагаемые денежные доходы - на уровне 100,3 - 100,5 процента к соответствующему 
периоду прошлого года. 

На повышение уровня жизни также повлияет реализация губернаторских проектов 
«Корова - кормилица», «Кыштаг для молодой семьи», «Одно село - один продукт», 
предполагающих занятость населения на сельскохозяйственном производстве. В рамках 
проекта «В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием» ежегодно 
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осуществляется обучение лиц из малообеспеченных семей, не имеющих членов семей с 
высшим образованием в трех поколениях, что также повлияет на улучшение качества 
жизни населения [4]. 

Проведенный анализ социально – экономического развития региона показал, что в 
регионе имеются все предпосылки для эффективного развития кредитных организаций: 
развиваются предприятия, уровень доходов населения растет, что может положительно 
повлиять на увеличение кредитного портфеля банка. 

Хорошие перспективы развития ипотечного кредитовая, так как было выявлено, что в 
регионе идет интенсивное строительство как жилой недвижимости, так и коммерческой, 
возможно перспективное развитие коммерческой ипотеки, что увеличит кредитный 
портфель банков, а предприятиям позволит покупать недвижимость не отвлекая денежные 
средства из основной деятельности. 

Таким образом можно сказать, что внешнее окружение положительно для дальнейшего 
развития банковского потенциала Республики Тыва. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблем в сфере управления персоналом. 

Управление персоналом - важный этап в сфере управления. Поэтому целью данной статьи 
является рассмотрение причин возникновения проблем в сфере управления персоналом, а 
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также возможные способы решения этих проблем. Предметом исследования являются 
существующие принципы и организационные мероприятия в сфере управления 
персоналом, позволяющие успешно решать проблемы.  

Ключевые слова: управление, проблема, персонал, организация, коллектив, 
руководитель, сотрудник. 

Управление персоналом организации на данный момент является актуальным вопросом. 
Проблемы управления персоналом остро актуальны не только для руководства, но и для 
людей, которые трудятся в организации. 

Идеальным вариантом развития ситуации является та, когда люди работают качественно 
и выполняют свои обязанности в срок, а работодатель относится к ним без излишней 
требовательности. Но такой вариант развития событий можно увидеть очень редко по 
различным причинам, препятствующим этому. Как считает А.И. Ахметьянова; «У 
руководителя, который стремится достичь максимального результата производительности 
в организации должны в запасе иметься различные технологии, направленные на 
формирование отношений в коллективе и своевременный анализ возникающих вопросов и 
задач» [1]. 

Проблемы управления персоналом связаны с тем, что управлять руководителю 
приходится уже сформировавшимся коллективом профессионалов, которые имеют в 
большинстве своём практические знания и навыки и часто даже высшее образование. 

В большинстве случаев проблемы в управлении персоналом возникают из - за вины 
руководства. Как считает М.В. Грачев, «от руководителя всегда в большей мере зависит 
работоспособность коллектива в организации. Отсюда и может возникать ряд проблем» [2]. 

В современном мире права работников нередко нарушаются, но в этом может 
скрываться вина не только руководителя, но и самого работника, который может 
выполнять свою работу некачественно. Именно из - за этого и может возникнуть конфликт. 
По мнению Э.М., Кадырова, чтобы добиться положительных результатов в таком тонком 
деле, как управление персоналом, нужно проводить постоянный мониторинг 
существующих проблем в организации. Необходимо постоянно учиться мастерству и 
накапливать необходимый опыт [5]. 

Выделяют проблемы, которые возникают при управлении персоналом: 
 - Проблема, при которой чаще всего руководителем становится лучший из всех 

сотрудник, и он обычно может знать только узкую часть работы, возможно даже только 
свою область работы, а вот в остальные обязанности может даже не вникать. Поэтому 
такой руководитель может допускать грубые ошибки. 

 - Проблема, при которой у руководителя может проявляться стремление приписывать 
свои черты характера персоналу. Такое поведение недопустимо, потому что каждый 
работник – это индивидуальная личность со своим характером и своими взглядами. 

 - Проблема, при которой работники довольно часто наблюдают за руководителем. 
Бывает такое, когда директор явно подчеркивает дистанцию между собой и своими 
сотрудниками. Если он и сохраняет управляемость, то только на уровне жестких претензий 
и требований. 

 - Проблема, при которой руководитель считает, что если наемный рабочий получает 
определенную зарплату, то он обязуется работать на износ. 
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 - Проблема огромной разницы в заработной плате между начальником и работником. В 
России эта разница является довольно заметной и может быть больше, чем в 3 раза. Это 
приводит к неудовлетворенности ожиданий персонала [6]. 

Рассмотренные актуальные проблемы управления персоналом говорят о том, что их 
необходимо решать, а справиться с этим может только грамотный руководитель с 
помощью теоретических и практических методов. Как считает А.Р Кузнецова, «при этом 
всегда нужно обращать особое внимание на условия труда, сохранение здоровья 
сотрудников и установление правильного социально - психологического климата в 
коллективе» [7]. 

Существование проблем объясняется также пассивным поведением работников, а 
связано оно с недостаточным уровнем мотивации. Необходимо принимать меры, 
формирующие у персонала новые позиции, которые будут направлены на понимание роли 
каждого сотрудника организации. 

С целью оценки состояния в области принятия управленческих решений было проведено 
анкетирование среди сотрудников ООО «Торгсервис24». В анкетировании участвовали 48 
сотрудников предприятия. Целью исследования являлась оценка состояния принятия 
управленческих решений в организации. Рассматривался социально - ориентированный 
аспект по пяти критериям:  

1) форма принятия управленческих решений;  
2) морально - психологический климат;  
3) урегулирование конфликтов в коллективе;  
4) стиль управления руководителя;  
5) стимулирование деятельности исполнителей при выполнении принятого 

управленческого решения. 
По результатам анкетирования существенное количество опрошенных, а именно 42,5 % 

от общего числа, отметило в качестве основной формы принятия управленческих решений 
групповую форму. Единоличная форма принятия составляет 21,1 % , что в 2 раза меньше. 
По нашему мнению, столь большая разница является следствием ориентации 
руководителей на социально - ориентированное управление. Практически одинаково 
распределились сделанные опрошенными выборы по такому фактору, как морально - 
психологический климат, соответственно – 43,4 % считают его удовлетворительным, а 48,1 
% хорошим. 50,7 % опрошенных отметили, что урегулирование конфликта осуществляется 
сотрудничеством. Силовой метод урегулирования конфликта констатируется 13,2 % 
респондентов, что меньше чем в 4 раза. Нежелательным является уход от конфликта (11.1 
% ), который, как известно в дальнейшем ведет не к разрешению конфликта, 
возникновению его вновь. 

С позиции социально - ориентированного управления для нас представляет интерес 
также стиль управления руководителя. Респонденты в большей степени выделяют 
демократический стиль – 48,1 % , чем авторитарный 37,5 % . У 8.8 % опрошенных данный 
вопрос вызвал затруднения. На наш взгляд это вызвано тем, что стиль принятия зависит от 
ряда факторов и руководитель выбирает различный стиль управления исходя из 
конкретной ситуации. Следовательно, респонденты четко не определились с выбором 
стиля руководителя. Либеральный стиль составляет 5.6 % . Как известно, либеральный 
стиль эффективен в творческой, научно - исследовательской и конструкторской среде. 
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Вместе с тем, респонденты работают в производственной сфере и по нашему мнению, 
незначительный процент вызван в большей степени данным фактором, чем иными. 

При выполнении принятых управленческих решений необходимо стимулирование. В 
большей степени стимулирование осуществляется материально – 47,3 % . Немаловажное 
значение имеет моральное стимулирование – 16,1 % . 32,5 % респондентов отметили, что 
не осуществляется стимулирование. Довольно значительную долю по данному пункту 
критерия нам представляется возможным объяснить более высоким уровнем финансовой 
ответственности руководителей, дополнительными затратами при стимулировании, 
обусловленным особенностями социализации и стереотипами. 

Таким образом, ситуация в принятии управленческих решений предпочтение отдается 
групповым и коллегиальным формам принятия управленческих решений, что характерно 
для социально - ориентированного управления. Важным является также морально - 
психологический климат, который достигается проведением комплекса мер. В 
организациях больше превалирует стимулирование, чем его отсутствие. Конфликты в 
большинстве случаев урегулируются эффективными методами: сотрудничество, консенсус. 
Однако важно отметить, что данные критерии взаимосвязаны.  

К примеру, морально - психологический климат в организациях, на наш взгляд, был 
достигнут за счет соблюдения групповых и коллегиальных форм принятия управленческих 
решений и стимулирования при их выполнении, демократического стиля управления и 
эффективной формы урегулирования конфликта [5].  

Таким образом, подобный подход являющийся по своей сути инновационным, который 
выражается в развитии трудовых отношений по пути социального партнерства (создание 
равноправных с работодателем условий, анализ потребностей и интересов сотрудников, 
изучение удовлетворенности их работой в компании, предоставление возможности участия 
в управлении компанией), способствует разрешению значимых управленческих проблем, и, 
как следствие, повышению эффективности деятельности организации. 

Благодаря партнерскому участию персонала в решении проблем в организации, 
повышения его дееспособности, росту самостоятельности в своей деятельности, действии 
механизмов самоорганизации, позволяет выйти организации на качественно иной уровень 
управления. 
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ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ РЕЗЕРВА ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ: 
БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ 

 
Аннотация 
Статья посвящена изучению порядка создания и учета резервов по сомнительным 

долгам. В работе исследуются правила формирования резерва по сомнительным долгам в 
целях бухгалтерского и налогового учета с учетом требований законодательства. 
Формирование резерва по сомнительным долгам выступает как возможность снижения 
налоговой базы по налогу на прибыль. Автором приведены практические примеры по 
образованию резерва и корректировки на остаток резерва предыдущего периода. Особое 
внимание в тексте уделяется способам формирования резервов по сомнительным долгам 
для более точного отражения в бухгалтерской отчетности величины дебиторской 
задолженности и доходов и расходов организации. В заключении формулируется вывод, 
что от правильного учета резервов по сомнительным долгам зависит величина 
финансового результата деятельности организаций, и соответственно его финансовое 
положение. 
Ключевые слова: резерв по сомнительным долгам, дебиторская задолженность, 

бухгалтерский учет, налоговый учет, просроченная задолженность, безнадежная 
задолженность, налоговый регистр, бухгалтерская отчетность.  

 
Мировая современная практика показывает, что нехватка или отсутствие свободных 

денежных средств, ставит под угрозу получение наибольшей прибыли организации, что 
является главным в ее деятельности. С целью достоверности данных бухгалтерской 
отчетности по дебиторской задолженности, организации необходимо создавать резерв по 
сомнительным долгам. 
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Актуальность и значимость проблемы состоит в том, что созданный в организации 
резерв по сомнительным долгам необходим для покрытия убытков, которые возникают в 
случае списания безнадежных долгов. Необходимость и порядок создания резерва 
прописывается в учетной политике организации. Резерв служит подстраховкой 
непредвиденных расходов по дебиторской задолженности, что позволяет организации 
спрогнозировать более стабильный план деятельности и произвести расчет 
предполагаемого объема прибыли.  

Вопросы учета дебиторской задолженности и ее правильного и достоверного отражения 
в отчетности рассматривается в работах многих ученых и практиков: В. Я. Соколова, А. В. 
Брызгалина, В. В. Ковалева, Ю.А Бабаева, П. С. Безруких, В. Р. Берника, Н.П. Кондракова, 
М. И. Кутера, А. Д. Шеремета, К. Друри, Б. Нидлза [1]. 

В своих научных работах каждый автор пытается раскрыть смысл понятия «резерв» в 
соответствии со специфической своей отрасли знаний и деятельности. В переводе с 
французского слово «reserve» означает «запас», или с латинского «reservo» – «сохраняю, 
сберегаю». 

Многие специалисты полагают, что резерв представляет собой неявный и скрытый 
расход. И именно расход, потому что средства резерва нельзя использовать на иные цели, а 
скрытый – потому, что средства при этом сразу не расходуются, а некоторое время 
остаются в распоряжении организации и используются только при чрезвычайных 
ситуациях.  

Все виды резервов должны строго регламентироваться: образовываться и использоваться 
на предусмотренные цели. Вполне очевидно и понятно стремление бухгалтеров при 
формировании учетной политики максимально сблизить требования «бухгалтерской» и 
«налоговой» учетной политики, тем самым минимизировав возникающие в учете разницы. 
И если четко следовать правилам и требованиям законодательства, сделать это не так 
просто, как может показаться на первый взгляд. Рассмотрим процесс создания и 
использования одного из видов резервов – резерва по сомнительным долгам. 

Нередко, на практике организации нередко сталкиваются с просроченной дебиторской 
задолженностью своих покупателей и заказчиков, а возможно и других дебиторов. Резерв 
по сомнительным долгам создается для того, чтобы в бухгалтерской отчетности 
организации данные о ее дебиторской задолженности были достоверны. Поэтому при 
наличии сомнительного долга необходимо создать резерв, даже если организация является 
субъектом малого предпринимательства. 

Для того чтобы данные бухгалтерской отчетности были правдивыми и точными, активы 
и обязательства организации подлежат корректировке с учетом оценочных значений. В 
отношении дебиторской задолженности оценочным значением является резерв по 
сомнительным долгам, то есть в бухгалтерском балансе сумма дебиторской задолженности 
отражается за вычетом созданного резерва. Такая позиция соответствует концепции 
осторожности и предусмотрена в п. 35 Положения по бухгалтерскому учету (далее ПБУ) 4 / 
99 «Бухгалтерская отчетность организации» [7]. 

Согласно п. 70 Приказа Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 29.03.2017, с изм. 
от 29.01.2018) «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» с 2011 года формирование резерва по 
сомнительным долгам – это обязанность организации. Создание и все изменения в данном 
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резерве обязательно должны находить отражение в учете организации в составе расходов 
или доходов, согласно п. 4 ПБУ 8 / 10 «Оценочные обязательства, условные обязательства и 
условные активы» [6]. Однако в Налоговом Кодексе (далее НК) РФ данная операция 
прописана как право компаний. Но если учесть, что эта сумма должна включаться в 
налоговые расходы, то многие организации пользуются этим правом и создают резервы.  

В соответствии с п. 1 ст. 266 НК РФ «Расходы на формирование резервов по 
сомнительным долгам» сомнительным долгом признается задолженность перед 
налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в установленные договором 
сроки, и не обеспечена поручительством, залогом и банковской гарантией. При наличии у 
организации перед контрагентом встречного обязательства (в случае кредиторской 
задолженности) сомнительным долгом признается соответствующая задолженность перед 
организацией в той части, которая превышает указанную кредиторскую задолженность 
организации перед этим контрагентом. При наличии задолженностей перед 
налогоплательщиком с разными сроками возникновения уменьшение таких 
задолженностей на кредиторскую задолженность налогоплательщика производится, 
начиная с первой по времени возникновения. 

Так же в ст. 266 упоминается о других задолженностях, определимся в понятиях [4]. 
Дебиторская задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами и (или) 

судебными актами, называется просроченной задолженностью. 
Дебиторская задолженность, по которой истек установленный срок исковой давности, а 

также по которой в соответствии с гражданским законодательством обязательство 
прекращено вследствие невозможности его исполнения называется безнадежной. 

Реструктурированная задолженность – задолженность, по которой дебитору 
предоставлена рассрочка или отсрочка погашения задолженности, в том числе в рамках 
соглашения о реструктуризации задолженности. 

Важно знать, что суммы резервов по сомнительным долгам определяются по 
результатам инвентаризации дебиторской задолженности, проведенной на последнее число 
отчетного (налогового) периода. Налогоплательщики, уплачивающие авансовые платежи 
исходя из фактической прибыли, выполняют расчет резервов на конец каждого месяца, а 
остальные налогоплательщики – на конец 1,2,3 кварталов и на конец года. 

Суммы отчислений в резервы включаются в состав внереализационных расходов. Размер 
отчислений в резерв определяется по каждому сомнительному долгу в зависимости от 
периода просрочки. 

Сомнительная задолженность со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней 
включается в резерв в размере 50 % , а со сроком возникновения свыше 90 календарных 
дней — в полном объеме (п. 4 ст. 266 НК РФ). 

В конце 2017 года законодатели внесли ряд поправок в те нормы Налогового кодекса, 
которые посвящены созданию резерва по сомнительным долгам. Так, были 
скорректированы правила для расчета предельно допустимой величины резерва и введен 
запрет на включение в резерв дебиторской задолженности, которая «перекрыта» встречной 
кредиторской задолженностью. Кроме того, изменились правила корректировки резерва 
текущего периода на остаток резерва предыдущего периода. В настоящей статье на 
примерах показано, как и когда следует применять данные новшества. 
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Образование резерва по сомнительным долгам в налоговом учете позволяет учесть в 
расходах для базы по прибыли (внереализационных) потери от неоплаты долга в более 
ранние сроки, чем это произойдет, когда задолженность станет безнадежной. Но затем, 
когда безнадежность долга станет очевидной и его нужно будет списать, такое списание 
осуществится уже не за счет отнесения на расходы, а за счет сумм сформированного 
резерва по этому долгу (пп. 4, 5 ст. 266 НК РФ). При этом расхождения в суммах 
списываемого безнадежного долга и существующего резерва по нему в момент списания 
будут учтены в финансовом результате (в доходах или в расходах), влияющем на 
налоговую базу по прибыли. 

Обозначим основные правила образования резерва в налоговом учете. 
Как и любой резерв, образуемый для целей расчета налога на прибыль, резерв по 

сомнительным долгам в налоговом учете образуется на добровольных началах (п. 3 ст. 266 
НК РФ). Налогоплательщик вправе его не формировать, но если решение об этом принято, 
ему придется: 

 проверить, допустимо ли для него создание резерва с учетом наличия ряда 
ограничивающих критериев; 

 строго соблюдать правила работы с резервом, изложенные в ст. 266 НК РФ [8]. 
Создать резерв можно: 
 налогоплательщикам, ведущим учет методом начисления; 
 исключительно в части долгов покупателей, осуществляющих приобретение у 

юридического лица товаров, работ, услуг; 
 только по тем долгам, которые уже просрочены, и длительность этой просрочки 

превышает 45 календарных дней. 
Процедура создания резерва подразумевает: 
 обязательность проведения регулярной инвентаризации долгов с периодичностью, 

соответствующей отчетному или налоговому периоду, значимому для налогоплательщика. 
Чаще всего им является квартал или год, но для юридических лиц, ежемесячно 
рассчитывающих налог от фактической прибыли, им может быть месяц; 

 выявление долга, соответствующего признакам сомнительного по критериям ст. 266 
НК РФ: долг покупателя, не оплаченный вовремя и не обеспеченный гарантиями, с 
01.01.2017 г. – при отсутствии встречной кредиторской задолженности. К такому долгу не 
может быть отнесена задолженность, образовавшаяся у агента, собирающего денежные 
средства от покупателей (письмо Минфина России от 04.04.2012 № 03 - 03 - 06 / 1 / 178), и 
долги по неустойкам за неисполнение условий договора (письмо Минфина России от 23.10. 
2012 № 03 - 03 - 06 / 1 / 562); 

 определение длительности задержки платежа в сравнении со сроком, установленным 
договором, и градацию его по количеству календарных дней задержки: от 45 до 90 дней и 
более 90 дней; 

 расчет величины резерва, который должен быть равен 100 % долга при задержке 
платежа более 90 дней и 50 % от суммы задолженности для задержки от 45 до 90 дней. 
Долг для целей расчета учитывают вместе с НДС (письмо Минфина России от 11.06.2013 
№ 03 - 03 - 06 / 1 / 21726). Наличие встречной кредиторской задолженности для этой 
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процедуры роли не играет (постановление Президиума ВАС РФ от 19.03.2013 № 13598 / 12, 
письмо УФНС России по Москве от 05.03.2014 № 16 - 15 / 020341); 

 сравнение величины созданного резерва с максимально допустимым его значением: 
до 01.01.2017 г. – 10 % от объема выручки за отчетный (налоговый) период; с 01.01.2017 г. 
– при формировании резерва по итогам отчетных периодов - 10 % от выручки за 
предыдущий налоговый период или 10 % от выручки за текущий отчётный период, по 
итогу налогового периода - 10 % от выручки за указанный налоговый период. Выручку для 
этого расчета берут без учета сумм НДС, относящихся к ней (письмо Минфина России от 
12.11.2009 № 03 - 03 - 06 / 1 / 745). В отношении одного и того же долга, у которого в 2 
соседних кварталах меняется срок неплатежа и, соответственно, величина образуемого по 
нему резерва, сравнение в каждом из кварталов будет проводиться с суммой выручки, 
соответствующей этому кварталу (письмо Минфина России от 06.04.2015 № 03 - 03 - 06 / 4 / 
19198); 

 отражение созданного резерва во внереализационных расходах; 
 ведение детальной аналитики сомнительных долгов. 
При полной оплате долга резерв аннулируется (восстанавливается), при частичной — 

корректируется в части, соответствующей сумме оплаты. Корректировки в этих ситуациях 
делаются в периоде оплаты с отнесением восстановленных сумм или сумм корректировок 
на финансовый результат. 

Резерв, образованный в отчетном году, при его неиспользовании (полном или 
частичном) можно перенести на следующий год (п. 5 ст. 266 НК РФ). Его величина должна 
быть учтена в сумме нового резерва, создаваемого в отношении этого же долга. Разница в 
объемах сравниваемых цифр корректируется за счет финансового результата. 

 Если резерв сформирован по долгу, выражаемому в инвалюте, то его пересчитывают 
по курсу одновременно с суммой долга на дату операции с долгом и на отчетную дату [9]. 

Приведем пример. По состоянию на 31 декабря 2016 года ООО «Колос» провело 
инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности. Выявлено, что за ООО 
«Сфера» числится дебиторская задолженность 800 000 руб. со сроком возникновения 65 
дней. Также выявлена встречная кредиторская задолженность ООО «Колос» перед ООО 
«Сфера» в размере 500 000 руб. 

По итогам 2016 года бухгалтер ООО «Колос» сформировал резерв по сомнительным 
долгам, включив в него 400 000 руб. (800 000 руб. х 50 % ). При этом предельно допустимая 
величина резерва не превышена. 

По состоянию на 31 марта 2017 года дебиторская задолженность ООО «Сфера» перед 
ООО «Колос» не погашена и не переведена в разряд безнадежных, а срок ее возникновения 
превысил 90 дней. Встречная кредиторская задолженность «Колос» перед «Сфера» в 
первом квартале также не погашена. 

По итогам первого квартала бухгалтер ООО «Колос» сформировал резерв в размере 300 
000 руб.(800 000 – 500 000), предельно допустимая величина резерва не превышена. 

Если бы до сих пор действовали прежние правила, то ООО «Колос» смог бы включить в 
резерв полную сумму дебиторской задолженности в размере 800 000 руб. (при условии 
соблюдения лимита). 

Другой пример. На балансе ООО «Сатурн» числится дебиторская задолженность 
покупателя в сумме 1 500 000 руб. По состоянию на 31 декабря 2016 года срок 
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возникновения задолженности составлял 50 дней. Выручка от реализации ООО «Сатурн» 
за 2016 год равнялась 17 000 000 руб. Бухгалтер «Сатурн» сформировал резерв по 
сомнительным долгам по итогам 2016 года, включив в него 750 000 руб. (1 500 000 руб. х 50 
% ). Также бухгалтер определил, что лимит резерва равен 1 700 000 руб.(17 000 000 руб. х 
10 % ). Таким образом, величина резерва не превысила лимит. По состоянию на 31 марта 
2017 года задолженность не погашена и не переведена в разряд безнадежных. При этом 
срок ее возникновения превысил 90 дней. Выручка от реализации в первом квартале 
составила 6 000 000 руб. Бухгалтер включил в резерв 1 500 000 руб. (1 500 000 руб. х 100 % 
). Также бухгалтер определил сумму резерва, сравнив для этого две величины: 1 700 000 
руб. и 600 000 руб. (6 000 000 руб. х 10 % ). Поскольку большая из величин равна 1 700 000 
руб., она была принята за лимит. Таким образом, резерв, созданный по итогам первого 
квартала, «уложился» в лимит. 

Если бы до сих пор действовали прежние правила, то лимит в первом квартале составил 
бы всего 600 000 руб., и бухгалтер смог бы включить в резерв лишь часть задолженности. 

Особого внимания заслуживает вопрос корректировки на остаток резерва предыдущего 
периода. Согласно пункту 5 статьи 266 НК РФ резерв, созданный по итогам текущего 
периода, нужно корректировать на сумму, оставшуюся от резерва предыдущего периода. С 
января этого года правила корректировки изложены несколько иначе, нежели в 2016 году 
(поправки внесены Федеральным законом от 30.11.16 № 405 - ФЗ «О внесении изменений в 
статью 266 части второй Налогового кодекса Российской Федерации») [12].  

В частности, в «старой» редакции говорилось, что неиспользованная часть предыдущего 
резерва может быть перенесена на следующий период. Сейчас словосочетание «может 
быть» отсутствует. 

Кроме того, в новой редакции появился четкий алгоритм для вычисления остатка резерва 
предшествующего периода. Так, чтобы найти остаток, нужно взять резерв, 
сформированный на предыдущую отчетную дату, и отнять безнадежные долги, возникшие 
в текущем периоде. 

Однако указанные поправки лишь уточнили формулировки, а вот само правило осталось 
прежним. В соответствии с данным правилом резерв, созданный на последнюю дату 
текущего периода, необходимо сравнить с остатком резерва предыдущего периода. Далее 
нужно действовать следующим образом: 

 если «текущий» резерв меньше остатка, то разницу следует отнести ко 
внереализационным доходам; 

 если «текущий» резерв больше остатка, то разницу следует отнести ко 
внереализационным расходам. 

Например, по состоянию на 31 декабря 2016 года ООО «Фортуна» провела 
инвентаризацию дебиторской задолженности. Выявлено, что по одному из клиентов 
числится долг 3 200 000 руб. со сроком возникновения 55 дней. Бухгалтер сформировал 
резерв по сомнительным долгам, включив в него 1 600 000 руб. (3 200 000 руб. х 50 % ). 
Данная величина была отнесена на расходы в налоговом учете. 

Инвентаризация, проведенная по состоянию на 31 марта 2017 года, показала, что 
указанная задолженность не погашена и не переведена в разряд безнадежных. При этом 
срок ее возникновения превысил 90 дней. Плюс к этому возникла новая задолженность 
клиента со сроком возникновения 60 дней на сумму 500 000 руб. Бухгалтер ООО 
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«Фортуна» сформировал резерв, включив в него 3 450 000 руб. ((3 200 000 х 100 % ) + (500 
000 х 50 % )). 

Далее он вычислил, что остаток резерва, созданного по итогам 2016 года, составляет 1 
600 000 руб. (1 600 000 – 0). Разница между резервом первого квартала и остатком равна 1 
850 000 руб. (3 450 000 – 1 600 000). Эта величина отнесена на внереализационные расходы 
в первом квартале 2017 года. 

Или другой случай, по состоянию на 31 декабря 2016 года компания провела 
инвентаризацию дебиторской задолженности. Выявлено, что по одному из клиентов 
числится долг 3 200 000 руб. со сроком возникновения 55 дней. Бухгалтер сформировал 
резерв по сомнительным долгам, включив в него 1 600 000 руб. (3 200 000 руб. х 50 % ). 
Данная величина была отнесена на расходы в налоговом учете. 

Инвентаризация, проведенная по состоянию на 31 марта 2017 года, показала, что клиент 
погасил указанную задолженность. Таким образом, по итогам первого квартала резерв 
составил 0 руб. Далее бухгалтер нашел остаток резерва предыдущего периода. Для этого от 
величины резерва, созданного по итогам года, он отнял безнадежные долги, возникшие в 
первом квартале. Учитывая, что безнадежные долги не возникали, остаток составил 1 600 
000 руб. Разница между резервом первого квартала и остатком равна 1 600 000 руб. (1 600 
000 – 0). Эта величина отнесена на внереализационные доходы в первом квартале 2017 
года. 

Как видим, правила формирования резерва по сомнительным долгам в налоговом учете и 
порядок работы с ним определены НК РФ в большинстве аспектов. Поэтому в учетной 
политике по налоговому учету придется обозначить некоторые положения в части резерва. 

Прежде всего, нужно указать, будет или не будет образовываться такой резерв. Если 
решение о его создании принято, то в учетную политику по налоговому учету 
дополнительно включают: 

 решение о периодичности, с которой будет проводиться инвентаризация долгов; 
 образец налогового регистра, разработанный для ведения аналитики по резервам, 

образованным по сомнительным долгам. 
Такой налоговый регистр не имеет установленной формы, разрабатывается 

самостоятельно и помимо его названия и подписи ответственного лица должен содержать 
следующую информацию: 

 о периоде, к которому он относится; 
 об имеющихся сомнительных долгах; 
 о величинах резерва по каждому долгу – максимальной для периода и 

образованной; 
 о суммах корректировок резервов за период в соотнесении их с 

внереализационными доходами или расходами; 
 об объемах резервов, использованных для списания безнадежных долгов. 
Этот регистр можно не вести, если имеет место совпадение между данными 

бухгалтерского и налогового учета (ст. 313 НК РФ) [11]. Но в части резерва сомнительных 
долгов совпадение этих данных будет скорее исключением, чем правилом. 

Порядки создания резервов в бухгалтерском и налоговом учете различаются достаточно 
существенно. К основным отличиям резерва, образуемого в бухгалтерском учете, следует 
отнести: 

 обязательность его формирования по долгу, признанному сомнительным, для всех 
без исключения юридических лиц; 
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 применимость к долгам любого вида и к тем, которые еще не просрочены, но могут 
стать такими; 

 допустимость самостоятельной разработки критериев оценки сомнительности долга 
и правил определения размера резерва. 

Максимальное сближение правил бухгалтерского и налогового учета для резерва путем 
установления их в бухгалтерском учете такими же, как в налоговом, может не дать 
результата в части формирования одинаковых учетных данных уже по одному 
обстоятельству несовпадения видов задолженности, в отношении которых в бухгалтерском 
учете есть обязанность образования резервов, а в налоговом – нет. 

Если же в налоговом учете резерв не создают, то расхождения между налоговым и 
бухгалтерском учетом возникнут уже из - за самого факта этого несоздания.  

Если у организации есть дебиторская задолженность, которую можно признать 
сомнительной, резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете формируется 
обязательно (п. 70 Положения по бухгалтерскому учету, утвержденного приказом 
Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н) «Об утверждении Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (ред. от 
29.03.2017, с изм. от 29.01.2018) [5]. 

Делать это необходимо каждый раз, когда организация выявляет сомнительную 
дебиторскую задолженность – задолженность покупателя или заказчика, которая с высокой 
вероятностью не будет погашена полностью или частично. Например, признать 
задолженность сомнительной, можно, если покупатель задерживает оплату, нарушает 
график платежей. 

Порядок создания и использования резерва определяется организацией самостоятельно, 
и указываете в учетной политике п. 7 ПБУ 1 / 2008 «Учетная политика организации». 
Величина резерва по сомнительным долгам – это оценочное значение. Поэтому 
организация вправе разработать свой способ формирования резерва и прописать его в 
учетной политике. 

Для этого, вначале нужно определить, какая задолженность считается сомнительной и 
рассчитать общую сумму. Затем решить, какую часть задолженности включить в резерв. 
Так, организация вправе включить в резерв всю задолженность, если считает, что у 
покупателя есть признаки банкротства. Или как часть задолженности, если есть 
вероятность, что покупатель погасит долг, хотя бы частично. 

Формировать резервы следует ежеквартально или с иной периодичностью в зависимости 
от того, как часто составляется бухгалтерская отчетность. Отчисления в резерв по 
сомнительным долгам являются изменением оценочного значения (п. 4 ПБУ 21 / 2008 
«Изменения оценочных значений»). Изменения отражаются в прочих расходов того 
периода, когда они произошли. Так, если организация составляет отчетность 
ежеквартально, то резервы формируются 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря 
каждого года. 

Сформированный резерв по сомнительным долгам необходимо утвердить приказом 
руководителя. В бухучете на дату создания резерва составляется следующая запись: Дебет 
91 субсчет «Прочие расходы» Кредит 63 – начислен резерв по сомнительным долгам [2]. 

В зависимости от того, как часто формируется резерв, на последнее число месяца сумму 
сомнительных долгов пересчитывают. Если сумма долгов стала больше, необходимо 
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доначислить резерв: Дебет 91 субсчет «Прочие расходы» Кредит 63 – начислен резерв по 
сомнительным долгам. 

Если сомнительных долгов меньше остатка резерва, следует уменьшить резерв: Дебет 63 
Кредит 91 субсчет «Прочие доходы» – уменьшен резерв по сомнительным долгам. 

Если долг контрагента признан безнадежным, организация списывает эту сумму за счет 
резерва. При этом составляется проводка: Дебет 63 Кредит 62 (76) – списан за счет резерва 
безнадежный долг. 

Суммы начисленных резервов в бухгалтерской отчетности не отражаются. 
Сомнительные долги показываются за минусом начисленного резерва. Например, 
покупатель должен ООО «Елена» 800 000 руб., организация признала эту задолженность 
сомнительной и включила в резерв 600 000 руб. Тогда в балансе задолженность покупателя 
показывается в сумме 200 000 руб. (800 000 руб. – 600 000 руб.). 

На величину начисленного резерва ООО «Елена» также уменьшает нераспределенную 
прибыль, поскольку резерв включается в прочие расходы. В отчете о финансовых 
результатах начисленный резерв отражается по строке 2350 «Прочие расходы». 

В соответствии с правилами бухгалтерского учета организация после списания 
задолженности должна хранить подтверждающие документы в течение 5 лет и 4 года – НК 
РФ. В течение указанного срока после списания безнадежной дебиторской задолженности 
организациям необходимо следить за возможностью ее взыскания при изменении 
имущественного и финансового положения должника (п. 77 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и отчетности). Нет смысла учитывать задолженность на забалансовом 
счете по ликвидированным организациям, так как вернуть ее все равно не удастся. В таком 
случае организация должно обеспечить детальную аналитику на забалансовых счетах, 
чтобы можно было выделить не только сумму долга и дату его списания, но и 
идентифицировать организацию - должника и основание списания задолженности с 
бухгалтерского баланса. В Налоговом кодексе РФ возврат ранее списанной дебиторской 
задолженности следует квалифировать по ст. 250 и отражать как полученный 
внереализационный доход. 

Четкая организация и своевременный контроль за объемами дебиторской задолженности 
в условиях современной экономики играет важнейшую роль в эффективности финансово - 
хозяйственной деятельности организации. От состояния этих расчетов во многом зависит 
платежеспособность организации, ее ликвидность, финансовая устойчивость и 
рентабельность. 

В заключение необходимо отметить, что резерв по сомнительным долгам используется 
для уточнения оценки отдельных статей финансовой отчетности, оказывая влияние на 
финансовый результат деятельности организации. Безусловно, современные организации 
должны создавать резервы по сомнительным долгам в бухгалтерском учете. Для 
эффективного управления прибылью организации необходимо использовать инструмент 
уменьшения налога на прибыль путем создания резервов по сомнительной задолженности. 
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Аннотация: В данной статье повествуется о роли налоговых факторов и их влиянии на 

экономический рост в России. Актуальность рассматриваемой проблемы представляет 
собой чрезвычайно важное явление, так как экономический рост РФ оставляет желать 
лучшего.  
Ключевые слова: экономический рост, налоги, ставка, прибыль, процент. 
В экономике государства существует определенный набор приемов, позволяющих 

добиться быстрого роста в различных исходных состояниях, которые хорошо известны. 
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В случае если состояние экономики обусловлено предшествующим кризисом, то 
идеально для решения назревших проблем подходят «проциклические» меры, основной из 
которых выступает стимулирование спроса и предложения.  

Рассмотрим, как возможно оказать стимулирующее воздействие на экономический рост 
с помощью отдельных, значимых для российской экономики, факторов - например, налогов 
с целью воздействия на деловую активность субъектов экономики – государства, бизнеса и 
населения.  

Так, например, важная статья доходов государственного бюджета – налог на прибыль 
организаций. Это основной инструмент налогового регулирования, так как конечная цель 
почти любой предпринимательской деятельности – получение максимальной прибыли.  

Для стимулирования более высоких темпов экономического роста необходимо снизить 
налоговое бремя на хозяйствующие субъекты, прежде всего на получаемую ими прибыль. 
Прибыль для хозяйствующих агентов является источником собственных инвестиций, 
поэтому ее отсутствие, а так же недоступность заемных средств, приводят к тому, что 
предприятия не имеют ресурсов для модернизации и дальнейшего развития своего 
производства. Очень важно за счет системы налогообложения прибыли поддерживать 
достаточный уровень рентабельности субъектов в отраслях экономики, способный 
обеспечить инвестиционные вложения и удовлетворить социальные потребности 
коллективов предприятий [2]. 

Действующая в настоящий момент ставка налога на прибыль организаций близка к 
среднемировой, но порядок определения налогооблагаемой базы усиливает 
конфискационный характер налогообложения. Для сравнения размера ставки налога на 
прибыль приведем данные таблицы 1. 

 
Таблица 1. Ставки налога на прибыль корпораций в различных странах [1]. 

Государство Величина ставки, %  
Австралия 30 
Австрия 25 
Бельгия 34 
Великобритания 19 
Германия 45 
Греция 35 
Дания 25 

Испания 28 

Италия  27,5 
Канада 38 
Люксембург 21 

США 35 
21 (с 2018г.) 

Россия -  
Справочно: 

20 
32 (2001г.) 

 
Данные представленной таблицы свидетельствуют о том, что уровень налоговой ставки 

по налогу на прибыль организаций в России в 20 % не является столь высоким 
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относительно уровня налогообложения прибыли в ряде стран: Германия – 45 % , Канада – 
38 % . Но следует учитывать, что сегодня более 30 % предприятий в России являются 
убыточными, а другие получают столь незначительную долю прибыли, что и подобный 
уровень налога может быть для них значительным. 

Таким образом, регулирующие начала налога на прибыль заключаются в создании 
механизма налогообложения прибыли, способного за счет механизма формирования 
налоговой базы, манипулирования льготами, скидками и санкциями к налогоплательщикам 
достигать определенного экономического и социального эффекта как для 
налогоплательщика (наращивание деловой активности), так и для государства (увеличение 
объема производимых товаров и услуг и пополнение доходов бюджетной системы всех 
уровней). 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

INCREASING THE EFFECTIVENESS OF THE OFFICE OF PURCHASING 
 IN THE ENTERPRIS 

 
Статья посвящена проблемам организации управления закупок на предприятии, 

представлен опыт некоторых компаний по решению проблем связанных с затратами в 
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закупочной деятельности. Решение данных проблем и восполнение пробелов в снабжении 
должно стать одним из приоритетов при дальнейшей работе каждой компании. 
Ключевые слова им словосочетания: procurement management, supply, improvement, US, 

OZ, costs, efficiency. 
The article is devoted to the analysis of the main problems associated with the management of 

purchases. Very few companies manage to fully realize the existing potential in the field of 
procurement and supply management. Nevertheless, analysis of the experience of the most efficient 
enterprises can shed light on how to achieve maximum results in this area. 

Keywords and phrases: company, procurement, procurement management, problem, 
enterprises, market, personnel, qualifications 

 
Мировой опыты за последние 10 лет показали, что грамотное управление закупками 

(далее УЗ) им поставками позволяете обеспечить целый ряды стратегических преимуществ. 
Во первую очередь к ним относится значительное сокращение затраты за счет 
сотрудничества с поставщиками из стран с низкими издержками, а также повышение 
конкурентоспособности цепочки поставок, оптимизация разработки продуктов им 
сокращение сроков выхода новых продуктов на рынок. Вместе с теми перемены во подходе 
руководителей к проблемам управления закупками им снабжением зачастую нет 
отражаются на реальных результатах. Пока некоторые предприятия испытывают 
недостаток квалифицированного персонала, который сводите на нет усилия по 
совершенствования; во то время как другие встречаются с проблемами из - за слишком 
низких или некорректных целевых установок или из - за расхождений между стратегией 
закупок им общей корпоративной стратегией [1]. 

Перспективами уменьшением затраты путем совершенствования управлениям 
закупками и снабжением настолько большой, что может стать одним из главных 
аргументов в пользу объединения нескольких компаний. Так, в ходе одного из недавних 
объединений между двумя энергетическими компаниями США одобрению сделки со 
стороны контролирующих органов штата и федеральных властей во многом способствовал 
то, средства, которые планировалось сэкономить в течением первых десяти лет после 
объединения, составляли около 1 млрд. долл. США, причем почти половину этой суммы 
планировалось высвободить благодаря оптимизаций в сфере управления закупками им 
снабжением. Так же руководители одной из компаний по производству 
электрооборудования до конца убедились в разумности предстоящего объединения, только 
когда оценили объем средств, который планируется сэкономить за счет совершенствования 
управления закупками и снабжением. В результате реальная экономия предприятия, 
обеспеченная благодаря слиянию, составила порядка двух третей от размера премии, 
выплаченной приобретаемой организации [2]. 

Стоит отметить, что использование скрытых возможностей увеличения акционерной 
стоимости, доступных благодаря совершенствованию управления закупками и 
снабжением, на самом деле представляете собой сложную задачу. В действительности этот 
потенциал часто недооценивается, так как, для эффективного использования его, 
необходимо приложить большие усилия им хорошо планировать все действия. Тем не 
менее, результат определенно будет стоить потраченных усилий. В большинстве 
организаций часть расходов на оплату услуг сторонних подрядчиков и на закупку у 
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поставщиков разных товаров — от офисной мебели до сырья — может доходить 75 % 
совокупного объема затрат. По факту эта цифра может и превышать указанный уровень, 
таки как предприятия все чаще отдают на аутсорсинг вспомогательные виды деятельности, 
такие как организация оплаты труда, управление колл - центрами, взыскание долгов по 
кредитам, управление запасами и даже сборка и доставка продукции [3]. 

Таким образом, управление закупками им снабжением вполне может стать источником 
весомого уменьшения затрат для любого предприятия — несмотря нам то, создана она в 
результате объединения или нет. Так же необходимо сделать акцент на том, что 
оптимизация управления закупками и снабжением как инструмент снижения затрат 
особенно эффективна в течение первого времени совместной работы объединенных 
компаний [5]. Это связано с тем, что процесс объединения или поглощения создает в 
компаниях атмосферу цейтнота и неопределенности. На первых этапах объединений и 
поглощений потенциал сокращения затрат выше, а реализовать его легче, чем на 
последующих этапах. Перед всеми подразделениями и отделами встают одинаковые 
задачи: интегрировать персонал и процессы нескольких предприятий в рамках одной 
объединенной и в максимально сжатые сроки достичь масштабных целей по повышению 
эффективности [6]. 

В результате, анализы организации УЗ на предприятиях показал, что некоторым 
компаниям удается избежать подобных ошибок им повысить эффективность работы своих 
отделов снабжения. Более удачливые компании увеличивают полномочия этих 
подразделений внутри предприятия, особо подробно согласовывая все действия с 
действиями внутренних клиентов, отделов по разработке продуктов им других единиц. Это 
делается для того, чтобы найти им проанализировать новые возможности создания 
стоимости. Первым делом нужно проанализировать эффективность ОЗ. Провести аудит им 
составить картину происходящего во закупках: проанализировать текущий 
документооборот; выделить первые главные 20 категорий им суммы трат по ним; 
обозначить лиц, ответственных за закупку данных категорий; уточнить количество им 
функционал сотрудников, вовлеченных во процесс закупки; оценить уровень экспертизы во 
закупках по категориям. Далее необходимо избавить закупки от непрофильной работы, 
акцентировав внимание сотрудников на стратегических вопросах, таких как: 

1. аутсорсинги; 
2. управлении взаимодействием с поставщиками; 
3. категорийныйе менеджмент:  
 всесторонний анализы по категориями; 
 создание долгосрочной категорийной стратегии им новых закупочных схемы [4]. 
Несмотря на то, что сегодня некоторые компании проводят активную работу во 

указанных направлениях, никому еще нет удалось полностью реализовать потенциал хотя 
бы во одной из областей совершенствования закупок, нет говоря уже обо всех сразу. Во то 
же время, если проанализировать опыт компаний, добившихся максимальных результатов 
во этой сфере, им понять, что лежит в основе их успеха — исключительного на фоне 
большинства других предприятий, — можно определить, какие навыки им методы работы 
необходимы для всесторонней совершенствования закупок. 
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УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Аннотация  
На современном этапе развития экономики России проблемы уровня и качества жизни 

населения и факторы, определяющие их динамику являются очень важными. От их 
решения во многом зависит направленность и темпы дальнейших развития в стране и, в 
конечном счете, политическая, экономическая и социальная стабильность в обществе. 
Решение этих проблем требует определенной политики, выработанной государством, 
центральным моментом которой был бы человек, его благосостояние, физическое и 
социальное здоровье. Отличительной особенностью последних десятилетий является 
процесс «социализации» экономики, идущий не только в развитых, но и во многих 
развивающихся странах. Это связано с тем, что именно качество и уровень жизни 
населения сегодня выходит на первый план в системе факторов, определяющих 
международную конкурентоспособность национальной экономики. Качество и уровень 
жизни населения - являются социальной структурой российского общества.  

Ключевые слова: уровень жизни, качество жизни, экономическая стабильность, 
состояние жизненного уровня, тенденции развития уровня и качества жизни. 
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Введение  
Уровень и качество жизни – эти понятия составляют содержательную характеристику 

современных подходов к проблемам экономического роста и развития общества. 
Постановка этих проблем не является новой. В разные периоды развития научная мысль 
вновь и вновь обращалась к ним. Они являлись ключевым вопросом философских, 
экономических, социологических работ. Истоки современных концепций уровня и качества 
жизни можно обнаружить в трудах древних мыслителей, во многих культурах и религиях. 
Но есть и длительный период, особенно ярко проявившийся в экономической науке, когда 
проблемы человека - уровня и качества его жизни - отошли на второй план. В XX столетии 
подход к развитию как достижению экономических целей оказался главенствующим. 
Человек в экономических теориях стал трактоваться лишь как средство производства, 
превратился в «человеческий фактор». Хотя все же с 60 - х годов проблемы уровня и 
качества жизни начинают вновь привлекать большее внимание различных школ и 
направлений мировой экономической науки. 

В настоящее время существует сравнительно достаточное количество литературы по 
данной теме, но, к сожалению чаще всего рассматривается лишь какой - нибудь один 
аспект, и практически невозможно найти источник, в котором излагалось бы «абсолютно 
все об уровне и качестве жизни населения». С этим я столкнулась при выполнении данной 
статьи и считаю, что её целью является обобщение многолетнего опыта экономистов 
разных стран: раскрытие всей сущности понятия «уровень и качество жизни населения», 
показатели, его характеризующие и его состояние в России. 

Понятия «уровень» и «качество» жизни, их взаимосвязь. 
Понятия «уровень жизни» и «качество жизни» являются предметом изучения многих 

дисциплин. В современной научной литературе эти понятия трактуются по - разному в 
зависимости от целей и задач исследования. 

Уровень жизни – это обеспеченность населения необходимыми для жизни 
материальными и духовными благами или степень удовлетворения потребности в этих 
благах. Включает объем реальных доходов на душу населения, уровень и структуру 
потребления продовольственных, непродовольственных товаров и услуг, уровень и 
динамику цен на основные предметы потребления, ставки квартирной платы, тарифы 
коммунальных и транспортных услуг, продолжительность рабочего дня и рабочей недели, 
жилищные условия, уровень образования, медицинского обслуживания, среднюю 
продолжительность жизни, а так же социальные гарантии и социальную защиту наиболее 
уязвимых граждан. 

Уровень жизни оценивает качество жизни населения и служит критерием при выборе 
направлений и приоритетов экономической и социальной политики государства. 

Н.И. Бузляков отмечает: «… в экономической литературе наиболее распространено 
представление об уровне жизни как о количестве потребляемых материальных, культурно - 
бытовых и социальных благ и степени удовлетворения потребностей в них на достигнутой 
стадии развития производительных сил». 

Авторы книги «Семья, труд, доходы, потребление», понимая всю сложность понятия 
«уровень жизни», тем не менее считают: «Категорий уровеня жизни определяется 
совокупностью реальных условий и характеристик функционирования населения в сфере 
потребления». 
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Несколько иной подход к пониманию уровня жизни населения определяет И.И. 
Елисеева: «Под уровнем жизни понимаются обеспеченность населения необходимыми 
материальными благами и услугами, достигнутый уровень их 

потребления и степень удовлетворения разумных потребностей», «денежная же оценка 
благ и услуг представляет собой стоимость жизни». 

С нашей точки зрения, изложенные подходы к определению понятия уровня жизни 
вполне правомерны и могут использоваться в аналитической работе. 

Часто понятие уровня жизни отождествляется с такими понятиями, как 
“благосостояние”, ”образ жизни” и другими, но я считаю, что наиболее полно сущность 
уровня жизни раскрывает следующее определение. 

Уровень жизни – это комплексная социально - экономическая категория, которая 
отражает уровень развития физических, духовных и социальных потребностей, степень их 
удовлетворения и условия в обществе для развития и удовлетворения этих потребностей. 
Термин «уровень жизни» неразрывно связан с термином «качество жизни», который 
представляет собой показатель общего благополучия человека, являющийся более 
широким, чем материальная обеспеченность. Качество жизни может зависеть от состояния 
здоровья, свободы от стрессов и чрезмерной озабоченности, организованности досуга, 
уровня образования, доступа к культурному наследию. Наиболее полным определением 
качества жизни населения является определение данное директором Государственного 
учреждения «Всероссийский научно - исследовательский институт технической эстетики» 
(ВНИИТЭ) Министерства образования и науки Российской Федерации Владимиром 
Кулайкиным: «Качество жизни населения определяется жизненным потенциалом 
общества, входящих в него социальных групп, отдельных граждан и соответствием 
характеристик процессов, средств, условий и результатов их жизнедеятельности социально 
позитивным потребностям, ценностям и целям. Проявляется качество жизни в 
субъективной удовлетворенности людей самими собой и своей жизнью, а также в 
объективных характеристиках, свойственных человеческой жизни как биологическому, 
духовному и социальному явлению».Среди большого множества работ, посвященных 
специальному рассмотрению качества жизни населения и различных его сторон, до 
настоящего времени нет единства в понимании того, какие социально - экономические 
процессы и явления обозначаются этим термином. С одной стороны, встречается предельно 
расширительное толкование данной категории, которое вбирает в себя все процессы 
жизнедеятельности человека и общества. С другой, в показатели качества жизни иной раз 
включается безо всякой научной аргументации только узкая часть процессов 
жизнеобеспечения людей. Характерно, что с течением времени ситуация в этой области не 
только не проясняется, а, наоборот, становится все более запутанной, ибо в сферу 
рассмотрения включаются все более острые проблемы и мало исследованные социальные 
последствия, которыми так богата быстротечная и изменчивая жизнь постиндустриального 
общества. 

Практическое значение категории качества жизни состоит, прежде всего, в способности 
конкретно задаваемой для данной личности или общности нормы выступать формой 
представления и обеспечения достоинства и свободы людей.  
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На рисунке выше конкретно речь идет обо всей совокупности условий не только жизни, 

но и труда работников, т. е. всех условий жизнедеятельности людей. В таком контексте 
"уровень жизни" приближается к понятию "качество жизни". 

2Показатели уровня и качества жизни. 
Показатели уровня и качества жизни многочисленны. Рассмотрим основные. 
Доходы населения – сумма денежных средств и материальных благ, полученных или 

произведенных домашним хозяйством за определенный промежуток времени. Уровень 
доходов населения является важнейшим показателем благосостояния общества, 
определяющим фактором в отношении социальных возможностей населения: отдыха, 
получения образования, поддержания здоровья. 
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Как видно, с 1 мая 2018 года произошло довольно ощутимое повышение минимального 
размера оплаты труда. На 1674 р. (11 163 р. – 9489 р.). 

2)Показатели накопленного имущества, обеспеченности населения жильем.  
В условиях рыночной экономики расходы семейного бюджета обычно меньше, чем его 

доходы. Под сбережениями понимается та часть доходов, которая не идет на покупку 
товаров и услуг. А сбережения включают уплату налогов. Конечно же, не все категории 
населения способны делать сбережения. Некоторые семьи просто не желают их делать, и 
эти доходы идут на покупки чего – либо. К таким семьям, например, можно отнести часть 
молодых семей. Они на первых порах обычно ограниченны в средствах. 

3)Показатели расходов и потребления населения, материальных благ и услуг. 
Расходы д / х на конечное потребление включают: 
 - расходы на покупку потребительских товаров (кроме домов и квартир) 
 - расходы на оплату потребительских услуг 
 - потребление продуктов в натуральной форме 
 - потребление продуктов, полученных д / х в натуральной форме в качестве оплаты 

труда 
 - услуги по проживанию в собственном жилище 
Потребительские расходы включают все текущие затраты на приобретение товаров и 

услуг для использования данным д / х или его отдельными членами. 
4)Обобщающие оценки уровня жизни населения. 
Государственные минимальные социальные стандарты (ГМСС) — установленный 

законом минимально необходимый объем социальных гарантий представления населению 
общественных социальных благ и услуг. 

Степень возможного участия в общественной жизни, в тех или иных общественных 
институтах и принятии решений Статистическая оценка уровня жизни населения 
предусматривает использование системы показателей, способных измерить уровень и 
степень удовлетворения потребностей людей в материальных благах (продуктах питания, 
одежде, обуви, предметах культуры и быта, в жилье), бытовых услугах в широком 
понимании ( в том числе в услугах транспорта, связи, служб быта, а так же в медицинских 
услугах) и культурных услугах ( в том числе предоставляемых учреждениями культуры. 

Динамика реальной заработной платы и реальных доходов населения за 2017год , в % к 
соответствующему периоду предыдущего года (по данным Росстата) 

Одним из главных факторов снижения доходов населения стала инфляция, которая по 
итогам года составила 12,9 % , а ежемесячно колебалась от менее чем 0,5 до почти  

 

 
Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги, 

 в % к предыдущему периоду (по данным Росстата) 
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Банкротство многих фирм и сокращение рабочего персонала ухудшили ситуацию на 
рынке труда. В результате, на протяжении почти всего года безработица росла. На конец 
года общая численность безработных составила 4 млн. 426 тыс. человек, что на 375 тыс. 
человек выше показателя предыдущего года. 

Падение доходов населения говорит о том, что потребительской модели экономики в 
России пришел конец. Старая схема, в соответствии с которой продажа углеводородов 
приносила сверхдоходы, которые частично перераспределялись в пользу общества и 
служили основанием для развития потребительского рынка, перестала работать. 
Нищающее население уже не может предъявлять спрос на прежнем уровне. 

4.Уровень жизни в мире 
Рейтинг уровня жизни — показатель, на который ориентируются иммигранты, выбирая 

страну для постоянного места жительства. Однако это весьма неоднозначные данные, так 
как для коренных жителей создаются одни условия, а для мигрантов и временно 
прибывающих на территории государства - иные. 

 

 
 
Поэтому сегодня существует два основных топа лучших государств: по уровню жизни и 

для миграции. Если говорить про уровень жизни во всем мире в целом, — это как 
вычислять среднюю температуру по больнице: есть пациенты с горячкой, есть здоровые, а 
есть морг. Также получается и с мировым уровнем благополучия: есть Норвегия и 
Австралия, есть Россия, а есть Конго и Чад. А в целом — все хорошо. Чтобы избежать 
пустых фраз, предлагаем вашему вниманию сводную таблицу рейтинга уровня жизни, 
основанную на статистике социальных институтов и организаций с мировой известностью. 
Таблица 1: топ - 15 стран с наилучшим уровнем жизни 

15 Европа Австрия Вена 
14 Европа Дания Копенгаген 
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13 Европа Великобритания Лондон 
12 Европа Франция Париж 
11 Европа Швейцария Берн 
10 Европа Финляндия Хельсинки 
9 Азия Япония Токио 
8 Европа Нидерланды Амстердам 
7 Европа Исландия Рейкьявик 
6 Северная Америка США Вашингтон 
5 Австралия и Океания Австралия Канберра 
4 Европа Бельгия Брюссель 
3 Северная Америка Канада Оттава 
2 Европа Швеция Стокгольм 
1 Европа Норвегия Осло 
Кризис сегодня: в России или во всем мире 
Последствия кризиса 2008–2011 годов становятся все менее заметными. 
 

 
 
Во всех странах мира благополучие возвращается на прежние позиции. Кому - то это 

дается более легко, кто - то прилагает серьезные усилия. Но тем не менее статистика 2016 
года показала, что число безработных сокращается, экономика стран нормализуется, а 
потребительские возможности увеличиваются. Так было и в России, однако, прошлые годы 
серьезно изменили планы на безбедное будущее. 

ОПЕК использует свои рычаги влияния на мировую экономику, появляются новые 
игроки на нефтяном рынке, ряд стран объявляет санкции в отношении России. Таким 
образом, страна в 2017 году оказывается в сложной экономической ситуации, так как 
национальная валюта серьезно ослаблена, а финансовые институты ЦБ и Минфин не в 
состоянии принимать независимые решения, находясь под серьезным влиянием 
правительства. В то же время, как показывает статистика, большинства стран кризис, 
который развивается в России по стремительному сценарию, не касается. Мировая 
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экономика достаточно стабильна. Это демонстрирует и один из главных показателей — 
уровень трудоустройства населения. 

Во втором квартале 2016 года в мире зафиксировано более 200 миллионов человек 
безработных. Это не единственные данные статистики. Серьезно изменилась структура 
занятости после кризиса. 

Существенно сократилось количество специалистов, которые трудятся официально и на 
постоянной основе — длительные контракты и штатное сотрудничество. 

Значительное количество людей ушли в неформальный сектор: без регистрации, уплаты 
налогов, социальных выплат — также популярной стала самозанятость. Вместе с 
неофициальным трудоустройством серьезно возросло количество работодателей, 
приглашающих специалистов на краткосрочные или временные контракты. 

 

 
 
С изменением структуры занятости изменилась и оплата труда. Только четверть 

трудящихся, оставшихся занятыми в официальном постоянном секторе, сохранили уровень 
заработных плат. Их коллеги тех же специальностей и с аналогичным опытом работы 
устроены неформально. Разница в зарплатах достигает 45–65 % . 

4.Рейтинг высокоразвитых регионов РФ по уровню проживания 
Если оценивать уровень жизни населения в пределах России по регионам, то открывает 

ТОП - 10 Москва и город Санкт - Петербург. Совокупный показатель этих городов 
довольно высок. Негативным фактором, который ухудшает качество проживания россиян, 
является экологические нормативы. В бывшей и настоящей столице чрезвычайно загрязнен 
атмосферный воздух. Кроме многочисленных промышленных предприятий, на ухудшение 
экологического фона влияют выхлопные газы от транспорта, использующим в качесве 
топлива бензин, соляру, газ и т.д. Это основная проблема всех мировых мегаполисов. 
Московское правительство применяет интенсивные меры по улучшению экологической 
атмосферы и урегулирования сети транспортной сети, однако, несмотря на это, 
экологическая обстановка в главном городе РФ по - прежнему актуальна. Также 
максимально высокий уровень жизни населения в таких регионах России, как: Московская 
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область; Республика Татарстан; Краснодарский край; Белгородская область; Воронежская 
область; Тюменская; Нижегородская; Свердловская. 

Стоит отметить, что Тюменский регион стал первым зауральским субъектом, вошедшим 
в десятку лидеров, имеющих максимальный уровень жизни населения в пределах России. 
Однако даже лидеры не удерживают высокие показатели по абсолютно всем группам 
оценки. Согласно статистике последних лет первые места всегда принадлежат крупным 
промышленным, нефтеперерабатывающим и экономическим регионам.Сложная 
внешнеэкономическая ситуация РФ привела к осложнению на внутреннем рынке и 
показателях качества жизни граждан. По прогнозам специалистов, из - за падения цен на 
бирже нефти, показатели нефтегазовых регионов могут существенно ухудшиться. В 
качестве последствия возможен рост безработицы. 

Стоит отметить, что в рейтинге 2018 года, который определяет уровень жизни населения 
на территории России, появится новый участник – автономная республика Крым и г. 
Севастополь. По мнению аналитиков, это существенно не повлияет на список лидеров и 
аутсайдеров рейтинга. 

Заключение 
Повышение уровня и качества жизни населения является главной целью любого 

прогрессивного общества. Государство обязано создавать благоприятные условия для 
долгой, безопасной, здоровой и благополучной жизни людей, обеспечивая экономический 
рост и социальную стабильность в обществе. Особенностью нынешнего этапа социально - 
экономического развития является то, что впервые за всю историю существования 
российского государства был разработан и принят бюджет на три года, в котором 
значительный удельный вес занимают расходы на социальное развитие. Основная задача 
государства состоит в том, чтобы удерживать «золотую середину» в сфере влияния на 
рыночную экономику, давать возможность развиваться малым предприятиям, устранить 
повышенное налогообложение граждан с низкими доходами. В современной России 
наиболее актуальными проблемами повышения уровня и качества жизни являются 
обеспечение занятости, усиление социальной защищенности населения, борьба с 
бедностью. 
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Аннотация 
Статья посвящена актуальным вопросам распределения налоговых поступлений по 

уровням бюджетной системы в условиях действующего финансово - бюджетного 
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Реализация государством на всех уровнях управления возложенных полномочий как 

экономической, так и социальной ориентации не возможно без наличия доходных 
источников, которые отличались бы стабильностью и динамичностью. То есть система 
налогов, с одной стороны, должна обеспечивать финансирование государственных 
расходов на постоянной основе, а с другой стороны, обязана подстраиваться под 
изменяющиеся экономические условия, прежде всего, под объективный рост расходных 
обязательств. Однако данное обобщенное правило можно рассматривать исключительно из 
соображений комплексного подхода, поскольку оно может быть реализовано глобально, 
тогда как на локальном уровне будут наблюдаться серьезные диспропорции. В частности, в 
России в силу неразвитости системы взаимоотношений бюджетов различных уровней 
наблюдается резкое несоответствие доходной и расходной частей бюджетов, прежде всего, 
бюджетов субфедерального уровня. Как показывает практика, в Российской Федерации 
наблюдается серьезные перекос финансово - бюджетных отношений в пользу 
федерального уровня. Безусловно, решение вопросов общегосударственного значения 
имеет несомненный приоритет. Вместе с тем, на местные бюджеты накладывается 
серьезная ответственность в области доведения до конкретного гражданина 
государственных и муниципальных услуг самого высокого качества. Современные 
требования к качеству жизни, к сожалению, не могут быть реализованы в полной степени в 
связи с серьезными финансовыми проблемами муниципалитетов. Речь идет в основном о 
невозможности обеспечить финансовую самостоятельность территорий и, тем самым, 
невозможности решения большинства вопросов местного значения.  

Большинство доходов бюджетов различных уровней формируют налоговые 
поступления. В настоящее время налоговая система в целом обеспечивает государство 
необходимыми ресурсами. Однако по - прежнему остро стоит вопрос перераспределения 
средств между бюджетами. При этом эффективность действующей системы бюджетного 
федерализма повергается сомнению, поскольку территориальные бюджеты испытывают 
острую нехватку средств при общем благоприятном состоянии налоговых правоотношений 
в стране. Высокая концентрация ресурсов на федеральном уровне, как основа политики в 
условиях кризисного состояния экономики и социальной сферы, совершенно не приемлема 
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в рамках относительной стабильности и тем более в условиях экономического подъема. В 
связи с чем полагаем, что оценку состояния системы перераспределения налоговых 
доходов необходимо проводить по следующим направлениям: 

 - оценка степени мобильности как налоговой системы в целом, так и отдельных видов 
налогов. Проведение данной оценки позволит выявить наиболее эффективные налоги, 
определить возможности по закреплению и перераспределению доходных источников по 
уровням бюджетной системы, 

 - оценка межрегиональной дифференциации налоговых поступлений с целью 
определения пропорций перераспределения средств по уровням бюджетной системы. В 
данном случае необходимо учитывать закономерность, что чем более неравномерным 
является налог в части его распределения по различным регионам, тем более высоким 
должен быть уровень его зачисления, 

 - оценка экономической эффективности, предполагающей целесообразность налога с 
точки зрения масштаба его налоговой базы, 

 - оценка необходимости макроэкономического регулирования, которое может быть 
обеспечено за счет крупнейших налогов, прежде всего за счет НДФЛ и налога на прибыль 
организаций, 

 - оценка комплексности экономического пространства, предполагающаей закрепление 
налоговых полномочий с учетом реализации принципа единства бюджетной системы. 

 Полагаем, что в рамках современного законодательства возможно повысить 
эффективность межбюджетного выравнивания с учетом интересов каждого уровня 
бюджетной системы. Прежде всего, речь идет о необходимости перераспределения налога 
на прибыль организации в части законодательного установления доли отчислений в 
местные бюджеты. Данный подход не только обеспечит муниципалитеты необходимыми 
средствами, но и позволит повысить заинтересованность всех участников бюджетных 
правоотношений в расширении и укреплении налоговой базы по данному наиболее 
значимому для инновационной экономике налогу. 
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АДАПТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 
Аннотация 
Необходимость анализа факторов, вызывающих необходимость проявления 

адаптационных свойств системы управления организацией обусловлена современным 
экономическим и политическим развитием. В статье рассматривается адаптивность 
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(гибкость), как важная составляющая деятельности организации в условиях высокой 
конкуренции и неопределенности среды. 

Ключевые слова: 
Неопределенность внешней среды, адаптивность, гибкость, адаптивные системы 

управления, самонастраивающиеся системы 
 
Неопределенность играет огромную роль в окружающем нас мире вообще, и в 

экономических отношениях в частности. Будучи неотъемлемой составной частью 
современной экономики, неопределенность лежит в основе массы сложных и важных 
экономических явлений, взаимодействие с которыми вызывает соответствующее 
поведение, как отдельных экономических агентов, так и общества в целом.  

Необходимость подробного рассмотрения факторов, вызывающих необходимость 
проявления адаптационных свойств системы управления предприятием и воздействующих 
на систему управления организацией, обусловлена произошедшими в период развития 
рыночных отношений изменениями в экономике хозяйствующего субъекта. К основным 
факторам можно отнести: 

• приобретение статуса независимых экономических субъектов, самостоятельных в 
выборе направлений деятельности и принятии решений, касающихся реализации этих 
направлений, в противоположность положению, существовавшему при административно - 
хозяйственной системе управления экономикой. 

• значительное влияние на деятельность предприятий окружающей среды. При этом 
увеличилось как число субъектов, оказывающих прямое воздействие, так и косвенно 
действующих элементов среды. 

• рост количества внутренних и внешних факторов, а также случайных факторов в их 
составе, которые приводят к возникновению экономического риска - неизбежного элемента 
деятельности организаций в условиях неполноты информации о среде. 

Эти изменения, в свою очередь, привели к возникновению двух неотъемлемых 
элементов рыночной экономики - конкуренции и неопределенности среды, существование 
которых вызывает необходимость повышения гибкости предприятий. Поэтому данные 
характеристики среды являются наиболее значимыми с точки зрения формирования 
гибкости предприятия в отношении к требованиям рынка и оказывающими влияние на 
систему хозяйствования предприятия. 

В таких условиях любое предприятие вынуждено сопротивляться экономическим 
рискам и неопределенности. В основе этих противодействий лежат принципы адаптации и 
адаптивные методы управления [1]. 

Адаптация рассматривается как способность системы приспосабливаться к внешним или 
внутренним изменениям. Например, Л. М. Лукьянов утверждает: «Адаптация – это 
способность системы приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды 
(помехам, исходящим от среды и оказывающим влияние на систему)» [2]. По мнению Ф. 
Чаки, адаптация «…означает приспособление организма к изменяющимся внешним и 
внутренним условиям» [3].  

Согласно определениям адаптивности систем управления предприятием, экономическое 
содержание адаптивности его системы (или проявления гибкости) заключается в 
способности предприятия реагировать на изменения среды. Таким образом, адаптация 



66

рассматривается как регулярная реакция системы на изменение воздействия внешних либо 
внутренних факторов. 

Существенное отличие адаптивных методов управления от классических заключается в 
том, что они обеспечивают выполнение требований конкретной цели управления не для 
одного полностью определенного объекта, а для нескольких произвольных объектов, 
принадлежащих некоторому известному множеству или классу.  

Класс адаптивности определяет границы возможных изменений параметров 
управляемого объекта и действующих на объект возмущений, то есть по существу является 
заданием уровня априорной неопределенности в системе управления.  

В задаче построения адаптивных систем необходимым условием является указание 
объема начальной информации, так как уровень априорной неопределенности определяет 
тип адаптивной системы управления. 

Термин «адаптивные системы» в настоящее время является общепринятым, хотя в 
отечественной литературе до 70 - х гг. использовался другой – «самонастраивающиеся 
системы».  

В самонастраивающихся системах для достижения поставленной цели управления 
следует изменять лишь параметры управляющего устройства или управляющих 
воздействий, при этом объем априорной информации, необходимой для построения 
работоспособной системы управления, достаточно велик.  

В самоорганизующихся системах для ее создания требуется меньший объем начальных 
сведений, но при этом для достижения заданной цели управления необходимо изменять как 
параметры управляющего устройства, так и его структуру.  

Для продуктивной работы адаптивная система управления должна отвечать следующим 
требованиям: 

• обладать высокой гибкостью, позволяющей быстро меняться; 
• обладать высокой мобильностью в принятии управленческих решений и претворении 

их в жизнь; 
• быть адекватной текущей ситуации; 
• учитывать серьезную конкуренцию; 
• учитывать требования к уровню профессионализма; 
• учитывать риски, связанные с динамикой изменений и развития; 
• принимать во внимание необходимость учета неопределенности внешней среды [4]. 
Гибкость - одно из основных качеств, необходимых для перехода от старой парадигмы 

менеджмента к управлению с учетом динамичного, разнообразного и сложного окружения.  
Для создания адаптивной организации или внедрения ее элементов необходимо 

понимать законы и особенности функционирования такой организации. 
Неадаптивные системы управления в отличие от адаптивных функционируют в рамках 

жестко установленной системы правил. Причем, эти правила не предполагают, что 
управляемая система также может быть достаточно сложной и изменчивой.  

Адаптивные системы, напротив, подразумевают непрерывное изменение самих законов 
управления и увеличение степени вариативности. Адаптивные системы постоянно 
развиваются и совершенствуют свои процессы и структуры. Такие организации не только 
предвидят грядущие изменения на рынке, но и сами задают вектор развития, формируют 
новые потребности у своих клиентов [5]. 
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Современный уровень развития характеризуется неуклонным повышением 
разнообразности и сложности управляемых объектов проектируемых систем управления. 
Типичным становится случай, когда отсутствует точное математическое описание объекта 
или происходит изменение его параметров неизвестным образом в широких пределах. В 
подобных ситуациях при построении систем управления в условиях неопределенности 
большими потенциальными возможностями обладает адаптивный подход.  
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В современных экономических условиях аудит стал неотъемлемым элементом 

экономики, поскольку эффективная деятельность предприятий зависит в первую очередь от 
объективной оценки уровня организации их экономического механизма, а также от 
выявления направлений улучшения его количественных и качественных показателей. 
Аудит помогает принимать в условиях внешней неопределенности качественные 
управленческие решения.  

Как известно, аудиторы и аудиторские организации имею право не только проводить 
проверки, но и оказывать сопутствующие услуги, в том числе услуги по составлению 
бухгалтерской отчетности организации. 

Аудиторские услуги по составлению бухгалтерской отчетности становятся все 
актуальнее, в большей степени из - за того что это позволяет сократить значительную часть 
расходов в организации, минимизировать налоги, исключить ошибки в ведении учета, и 
тем самым избежать штрафов и проверок. 

Задачами бухгалтерского учёта можно назвать: 
 - предоставление объективной информации о деятельности компании, об 

имущественном положении; 
 - обеспечение безубыточности (недопущение убытков) в деятельности компании; 
 - выявление резервов и снижение финансового риска компании. 
Использование компанией аудиторскими услугами по составлению бухгалтерской 

отчетности позволяют сократить штат бухгалтерии, а руководители компаний могут 
позволить себе уделить больше времени процессу управления бизнесом и не отвлекаться от 
главной цели - получения прибыли.  

Преимущества таких услуг для клиента заключаются в следующем: 
 - получение услуг высокого качества; 
 - снижение рисков; 
 - индивидуальный подход к каждому клиенту, подбор оптимального тарифа. 
Аудиторская организация может разрабатывать внутрифирменные стандарты 

сопутствующих и услуг на каждый их вид. Аудиторские организации, оказывающие 
услуги, должны:  

 - действовать в соответствии с заданием, выполнения которого ждет от них заказчик и 
которое сформулировано в письменном виде (в форме договора, контракта, технического 
задания, письма - обязательства, письменного запроса и т.п.);  

 - планировать порядок выполнения работ или оказания услуг;  
 - документировать ход выполнения работ или оказания услуг;  
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 - при выполнении части задания сторонними организациями или сотрудниками, не 
входящими в штат аудиторской организации, четко разграничивать ответственность и 
функции исполнителей;  

 - подготовить типовые формы отчетности по наиболее часто выполняемым видам работ 
или услуг (эти формы рекомендуется применять на постоянной основе);  

 - иметь систему контроля качества выполненных работ или оказанных услуг, 
сопутствующих аудиту (это относится к крупным аудиторским организациям);  

 - подготовить документ по итогам выполнения работ (оказания услуг), отражающий 
результаты выполнения задания и выводы аудиторской организации.  

Аудиторская организация или аудитор несут ответственность за качество и сроки 
оказания услуг по составлению бухгалтерской отчетности в соответствии с действующим 
законодательством и с условиями договора, заключаемого между аудиторской 
организацией и экономическим субъектом.  

Аудиторские услуги по составлению бухгалтерской отчетности в перспективе станут 
еще более востребованными, поскольку они: 

1. Способствуют оптимизации расходов по одним из главных элементов затрат таких как 
заработная плата работников бухгалтерии, налоговые платежи и взносы в бюджет. Это 
важный аргумент преимущества работы с аудиторами, так как значительное снижение 
стоимости бухгалтерских услуг в сравнении с фондом оплаты труда штатного бухгалтера 
можно также при этом списать в расход предприятия; 

2. Богатый и всесторонний опыт аудиторов в различных сферах деятельности помогает 
исключить возникновение ошибок и оперативно разрешить возникающие вопросы 
хозяйственной деятельности предприятий; 

3. Для вновь созданных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
решивших открыть свой бизнес, обращение к услугам аудиторов является отличным 
решением для успешного старта и залогом перспективной деятельности. 

Таким образом, услуги аудиторов в части составления бухгалтерской отчетности 
востребованы и являются неоспоримым помощником руководителям компаний, так как 
позволяют снизить риск ошибок и предоставить достоверную бухгалтерскую отчетность ее 
пользователям. 
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В статье рассмотрены особенности организации управленческого учета в разрезе 
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Управленческий учет является составным элементом хозяйственного учета. На 

современном этапе цель управленческого учета это предоставление необходимой 
информации руководству организации для принятия грамотных и обоснованных решений. 
Управленческий учет включает в себя планирование деятельности организации, анализ 
поведения затрат и их минимизацию, контроль и мотивацию. 

Более подробно остановимся на управленческом учете затрат. Принципиальной 
особенностью управленческого учета является необходимость определения затрат не 
только по предприятию в целом, но и по центрам ответственности и местам формирования 
внутри организации.  

Под центром ответственности понимается сфера, участок деятельности, возглавляемый 
ответственным лицом (менеджером), имеющим право и возможность принимать решения. 
Место затрат представляет собой территориально обособленное подразделение 
организации, где осуществляются расходы. Оно не всегда связано с персональной 
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ответственностью за величину, целесообразность и экономическую обоснованность 
издержек. 

В практике зарубежных и отечественных предприятий центры ответственности обычно 
устанавливают в зависимости от организационной структуры управления и функций, 
выполняемых каждым подразделением [1]. 

 В управленческом учете различают следующие центры ответственности (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1 – Центры ответственности 

 
Дадим характеристику каждому центру ответственности. 
Центр затрат представляет собой подразделение внутри предприятия, руководитель 

которого отвечает только за затраты. Центры затрат могут входить в состав других центров 
ответственности или существовать обособленно. 

Центры доходов включают подразделения маркетинго - сбытовой деятельности, 
руководители которых отвечают только за выручку от реализации продукции, товаров, 
услуг, за затраты, связанные с их сбытом. Им предоставляется информация о наиболее 
рентабельных в производстве или закупках товарах, но результаты деятельности оценивают 
главным образом по объему и структуре продаж в натуральном и стоимостном выражении 
и величине издержек обращения. 

Центр прибыли представляют собой подразделения, руководители которых 
ответственны не только за затраты, но и за финансовые результаты своей деятельности. Это 
могут быть отдельные предприятия в составе крупного объединения, филиалы, дочерние 
организации (торговые представительства, магазины, фирмы и т.п.). Их руководители 
имеют возможность контролировать все компоненты деятельности, от которых зависит 
величина прибыли: объемы производства и продаж, цены, затраты. Обычно центры 
прибыли включают несколько мест затрат. Общие расходы и результаты их деятельности 
отражаются в системе бухгалтерского учета. Результативность деятельности центров 
прибыли отражается как правило в отчете о финансовых результатах. 

Центр инвестиций - это подразделение, руководитель которого отвечает за затраты и 
результаты инвестиционного процесса, эффективность использования капитальных 
вложений. Задачи центра инвестиций - достижение максимальной рентабельности 
вложенного капитала, быстрая его окупаемость, увеличение рыночной стоимости 

Центр инвестиций 

Центр Прибыли 

Центр Доходов 

Центр Затрат 
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предприятия. Управление затратами здесь осуществляется при помощи операционного 
бюджета, отчетности о его исполнении, информации о движении денежных потоков. 

Выделение центров ответственности по принципу производственных функций чаще 
всего встречается в организациях сферы материального производства. Здесь обособляют 
центры ответственности и места затрат, относящиеся к снабжению, производству, сбыту и 
управлению. 

Ведущую роль в достижении конечных целей предприятия играют производственные 
центры ответственности, где непосредственно изготавливают продукцию, выполняют 
работы, оказывают услуги. Эти центры представляют собой совокупность мест затрат 
различного уровня, обобщающих расходы на эксплуатацию крупных агрегатов, 
технологических линий, групп оборудования внутри цеха, затраты отдельных цехов 
основного и вспомогательного производств и предприятия в целом [2]. 

Для производственных мест затрат и центров ответственности важное значение имеет 
степень регулируемости соответствующих расходов. Различают места и центры с 
полностью регулируемыми, слабо регулируемыми и нерегулируемыми (произвольными) 
издержками. Для регулируемых затрат должно быть определено оптимальное соотношение 
между расходами и объемом деятельности. Оно устанавливается на основе заранее 
исчисленных норм расхода материальных ресурсов, нормативной трудоемкости единицы 
продукции или выполненных работ. Нормативные затраты умножают на планируемый к 
выпуску объем производства. Управление расходами таких мест затрат и центров 
ответственности получило название системы гибких бюджетов. Гибкий бюджет 
устанавливает, какими должны быть затраты на единицу выпуска и валовые расходы при 
различных объемах производственной деятельности. Менеджер центра регулируемых 
затрат должен стремиться обеспечить минимизацию прямых издержек на единицу 
продукции. Эффективность его деятельности оценивается в зависимости от того, 
обеспечено ли данным подразделением достижение заданного планом (нормативом) 
уровня издержек на единицу выпуска или нет. 

Для мест и центров с произвольными, нерегулируемыми затратами нельзя рассчитать 
оптимальную величину затрат в зависимости от объема деятельности, поскольку либо его 
невозможно измерить, либо нет функциональной связи между объемом и затратами. Для 
таких мест и центров вышестоящий уровень управления устанавливает фиксированную 
величину постоянных издержек в зависимости от численности персонала и задач, которые 
ему предстоит решать. Примером таких подразделений могут служить отделы 
заводоуправления. 

Места и центры со слабо регулируемыми затратами имеют дегрессивную связь издержек 
с объемами деятельности. Их менеджеры практически не могут повлиять на величину 
удельных затрат, но должны иметь в виду, что их общая сумма косвенно зависит от объема 
выполненной работы. 

Вследствие сопоставления затрат по каждому центру ответственности с результатами их 
деятельности, с использованием выполненных работ и услуг формируется финансовый 
результат, который может быть прибылью или убытком. В случае прибыли она может быть 
полностью или частично направлена на материальное стимулирование работников, если же 
случится убыток, может стоять вопрос о материальной ответственности работников за 
полученный итог. 
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Причины результатов работы нужно обязательно проанализировать и изучить. 
Основными показателями деятельности подразделений могут быть качество, 
себестоимость продукции, перерасход или экономия ресурсов. Нужно отметить, что в 
каждом конкретном случае руководитель структуры должен определять систему 
показателей, которая необходима для анализа и стимулирования персонала. 

Если рассматривать порядок отражения затрат и доходов, учитываемых каждым 
центром ответственности, то можно использовать два варианта. 

Первый вариант заключается в ведении раздельного учета посредством выделения на 
счетах финансового учета аналитических счетов по структурным подразделениям и 
центрам ответственности. Данный способ учета в разрезе отдельных сегментов 
деятельности может решить задачу детализированного учета затрат в разрезе этих 
сегментов. Но он практически бесполезен для оценки эффективности работы сегментов, 
поскольку не учитывает возможность формирования доходов и финансового результата по 
внутрипроизводственным услугам. 

Второй вариант подразумевает открытие дополнительных счетов, на которых 
агрегировано будет отражаться информация по каждому центру ответственности. К 
названным дополнительным счетам управленческого учета относятся открытые к 
применению счета: 92 «Внутрисегментарные продажи», 27 «Финансовый результат 
сегментов», 95 «Внутрисегментарные обороты». 

Счет 92 возможно применять для формирования информации об объемах оказанных 
услуг другим подразделениям организации по трансфертным ценам и выявления 
финансового результата от оказания внутрипроизводственных услуг. Путем сопоставления 
дебетового и кредитового оборота выявляется финансовый результат от оказания услуг 
подразделениям организации, который списывается в дебет счета 27 при получении убытка 
или в кредит счета 27 при получении сегментом прибыли от оказания услуг внутри 
предприятия. Счет 95 предназначен для консолидации финансовых результатов 
подразделений и центров ответственности хозяйствующего субъекта, а также исключения 
внутрисегментарных оборотов. 

Подводя итог нашему исследованию можно констатировать, что ведение 
управленческого учета по центрам ответственности повышает аналитичность учета и 
позволяет руководству более взвешенно и аргументировано подходить к принятию 
решений. Введение дополнительных счетов приведет к отражению не только затрат, но и 
доходов и финансовых результатов по каждому центру ответственности обособленно. 
Сформированные на таких счетах показатели станут основой для принятия оперативных 
управленческих решений, оценки эффективности работы каждого отдельного сегмента и 
более достоверного исчисления себестоимости производимой продукции. 
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Аннотация 
Задача исследования состоит в расчёте прогноза денежного потока компании по текущей 

деятельности на краткосрочный период с применением различных моделей 
прогнозирования и планирования.  
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Прогноз денежных потоков компании является одним из важнейших элементов 

стратегического управления предприятием. Существуют различные модели и методы 
прогнозирования: от мнений специалистов, до математических регрессионных и 
авторегрессионных моделей. [1, с. 101] 

Прогнозирования денежного потока с использованием сценарных условий строится по 
следующим этапам:  

 анализ финансово - хозяйственной деятельности компании и подготовка 
необходимых расчетом для прогнозирования; 

 выбор моделей денежного потока; 
 формирование модели прогнозирования денежных потоков; 
 проведение анализа параметров полученной модели и сопоставимости 

расчетов данной модели с базовым периодом. 
Для прогнозирования денежного потока по текущей деятельности ПАО «Транснефть» на 

2018 год были выбраны сценарные условия: усредненный и базовый или реальный прогноз, 
таблица 1. 

Для усреднённого прогноза была выбрана модель усреднения, которая предполагает 
выявления среднесрочных циклов, в рамках которых статьи поступлений и платежей 
возрастают, стабилизируются и уменьшаются. При этом денежный поток характеризуется 
как средневзвешенный, а все показатели и коэффициенты выступают как динамика роста, 
снижения денежных потоков. 

Для построения этой модели были использованы средние значения роста или снижения в 
анализируемом периоде 2014 - 2017 год. Расчет показал, что для этой модели характерен 
параллельный рост поступлений и платежей на 4 % . 
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Таблица 1 
Модели прогноза денежного потока по текущей деятельности  

ПАО «Транснефть» на 2018 год 

Показатель 

Значения роста Модели 

2015 /  
2014 

2016 /  
2015 

2017 /  
2016 Усреднения Наилучшей 

результативности 

Поступления - всего 1,02 1,07 1,01 1,04 1,02 
от продажи 
продукции, товаров, 
работ и услуг 

1,05 1,04 1,05 1,05 1,04 

арендных платежей, 
лицензионных 
платежей, роялти, 
комиссионных и иных 
аналог платежей 

1,38 1,62 1,00 1,33 1,00 

от перепродажи 
финансовых вложения 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

прочие поступления 0,74 1,51 0,57 0,94 0,70 
Платежи - всего 1,04 0,99 1,04 1,04 1,01 

поставщикам за сырье, 
материалы, работы, 
услуги 

1,07 0,99 1,03 1,03 1,02 

в связи с оплатой труда 
работников 1,20 1,16 1,12 1,16 1,10 

процентов по 
долговым 
обязательствам 

1,33 1,03 0,99 1,12 1,20 

налога на прибыль 
компании 0,86 1,68 1,05 1,20 1,00 

прочие платежи 0,76 0,66 1,25 0,89 0,75 
 
Для расчета базового прогноза была использована модель наилучшей результативности, 

которая основывается на наилучшем и наиболее эффективном использовании компании с 
целью получения доходов. Модель предполагает прогнозирование роста или снижения при 
помощи основных показателей статистической и корпоративной отчетности. Так, известно, 
что поступления от сдачи имущества в аренду останутся на уровне 2017 года, 
соответственно с параметром 1, а рост фонда оплаты труда и выплат социального характера 
будет на уровне 10 % , такое применение параметров модели характерно и для других 
статей. В целом модель предполагает рост поступлений на 2 % , а рост платежей 1 % . [2] 

Базовым сценарием для расчетов моделей прогнозирования на 2018 год стал 2017 год, 
прогнозируемый денежный поток по текущей деятельности представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 
Прогноз денежного потока по текущей деятельности  

ПАО «Транснефть» на 2018 год, тыс. руб. 
Показатель Усреднённый Базовый 

Поступления - всего 920 668 997 902 922 139 
от продажи продукции, товаров, работ и 
услуг 877 169 434 870 457 379 

арендных платежей, лицензионных 
платежей, роялти, комиссионных и иных 
платежей 

4 857 520 3 643 037 

прочие поступления 38 642 043 28 821 723 
Платежи - всего 920 056 668 896 499 475 

поставщикам за сырье, материалы, 
работы, услуги 747 909 264 739 031 175 

в связи с оплатой труда работников 8 373 360 7 953 155 
процентов по долговым обязательствам 51 658 600 55 594 896 
налога на прибыль организации 60 767 638 50 642 718 
прочие платежи 51 347 806 43 277 531 

Сальдо денежных потоков от текущих 
операций 612 329 6 422 664 

 
Смоделированный прогноз денежного потока по основной, текущей деятельности 

показал, что усредненный сценарий приводит к нулевому, неотрицательному сальдо 
денежного потока от текущих операций – 612 329 тыс. руб, параллельная динамика роста 
характерна для поступлений и платежей.  

Это означает, что сгенерированные средства по текущей деятельности пойдут только на 
оплату затрат только по основной деятельности без дополнительного покрытия 
инвестиционных и финансовых операций.  

Базовый сценарий прогноза показал большее сальдо денежного потока от текущих 
операций – 6 422 664 тыс. руб. Уровень поступлений и платежей приближен к реальному 
сценарию в проанализированной динамике, рис. 1. 

 

Рис. 1. Прогноз сальдо денежных потоков от текущих операций 
ПАО «Транснефть» на 2018 год., тыс. руб. 
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поступления 
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платежи 

+ 612 329 
сальдо 
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Таким образом, стоит отметить, что расчёт усреднённого прогноза, сопоставляя с 
динамическим анализом денежного потока, не может быть применён поскольку является 
невозможным для реальной деятельности предприятия.  

Базовая модель прогноза, несмотря на применение только сценарных условий, даёт 
приближенный к реальности прогноз чистого денежного потока компании, а в динамике 
данный расчёт является наиболее перспективным так как характеризует взвешенное 
соотношение поступлений и платежей. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО МАРКЕТИНГА В СФЕРЕ РЫНКА  

НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 
В последние годы мы постоянно слышим о сетевом маркетинге, особенно у нас в 

Республике Саха (Якутия). Существуют разные методы их заманивания, в основном 
это обманный маневр, который слышится действительно правдиво. Помогает еще 
социальные сети для достижение этих целей. Например, вы будете работать только 
на себя, под ничьим контролем вы не будете. Или ваши деньги вернутся к вам в 3 
раз больше за короткие сроки. И это может быть правдой, но в большинстве случаев 
это не так. Я не стыдясь могу назвать эти среды ПИРАМИДОЙ, хотя те люди, 
которые в этом маркетинге не признают, что это пирамида. 

Вообще сетевой маркетинг – это вариант розничной торговли методом прямых 
продаж. Его еще называют «многоуровневый маркетинг» или MLM . Для сетевого 
маркетинга характерно отсутствие оптовых торговых фирм между производителем 
товара и продавцом - всё движение товаров проходит в сети распространителей, не 
порождая новых наценок. В сетевом маркетинге, продавец сам представляет товар 
покупателю, сообщает об особенностях товара, проводит демонстрацию его 
преимуществ. 
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Я побывал у некоторых компаний поспрашивал и даже один раз поучаствовал 
какого это работать в сетевом маркетинге. Существуют множество подпольных 
запрещенных «компаний». В одном из них я остановился, его название 
«Стабильность». Суть в том, что существует пассивный доход. Вы платите 3 тысячи 
и спокойно можете ждать 3 месяца, и получить 25 тысяч рублей на руку. А если вы 
будете работать приглашать новых партнеров, то получите 70 тыс. рб. Я видел, как 
заходили множество людей, в основном пожилые люди. Я спрашивал у них где 
удостоверяющие документы компании? Мне ответили что едут с Москвы 
подтвержденные.  И как вы и догадались эти документы за 3 месяца не приехали и 
все остались с пустыми карманами. Никого мы винить не могли, так как мы не знали 
директора компании. 

Таким  ㅤ образом  ㅤ можно  ㅤ сказать,  ㅤ прежде  ㅤ чем  ㅤ войти  ㅤ надо  ㅤ досконально  ㅤ изучить,  ㅤ 
понять,  ㅤ сможет  ㅤ ли  ㅤ эта  ㅤ компания  ㅤ работать  ㅤ в  ㅤ долгие  ㅤ годы.  ㅤ В  ㅤ основном  ㅤ разбогатеть,  ㅤ 
получается  ㅤ у  ㅤ тех  ㅤ кто  ㅤ зашел  ㅤ в  ㅤ числах  ㅤ первых  ㅤ партнеров. 

Сделаем  ㅤ выводы,  ㅤ превратив  ㅤ ложь  ㅤ которые  ㅤ они  ㅤ говорят  ㅤ в  ㅤ правду.  ㅤ 
1)  ㅤЛожь  ㅤ первая: МЛМ  ㅤ –  ㅤ это  ㅤ бизнес,  ㅤ предлагающий  ㅤ лучшую  ㅤ возможность  ㅤ сделать  ㅤ 

большие  ㅤ деньги. Правда: Почти  ㅤ каждый,  ㅤ кто  ㅤ вступает  ㅤ в  ㅤ структуру  ㅤ МЛМ,  ㅤ теряет  ㅤ 
деньги.  ㅤ И  ㅤ это  ㅤ –  ㅤ не  ㅤ предположение,  ㅤ а  ㅤ историческая  ㅤ истина, через  ㅤ которую  ㅤ прошли  ㅤ 
миллионы. 

2)  ㅤЛожь  ㅤ вторая: МЛМ  ㅤ –  ㅤ это  ㅤ новый  ㅤ стиль  ㅤ вести  ㅤ жизнь,  ㅤ который  ㅤ содержит  ㅤ радость  ㅤ 
и  ㅤ счастье.  ㅤ Это  ㅤ способ  ㅤ достичь  ㅤ в  ㅤ жизни  ㅤ всего! Правда: Мотивационные  ㅤ лозунги  ㅤ 
МЛМ  ㅤ обещают  ㅤ богатство  ㅤ и  ㅤ жизнь  ㅤ в  ㅤ полном  ㅤ люксе.  ㅤ В  ㅤ то  ㅤ же  ㅤ время  ㅤ –  ㅤ большинство  ㅤ 
людей  ㅤ находится  ㅤ в  ㅤ поиске  ㅤ осмысленной  ㅤ деятельности,  ㅤ в  ㅤ которой  ㅤ они  ㅤ могут  ㅤ 
проявить  ㅤ свои  ㅤ способности  ㅤ и  ㅤ личные  ㅤ таланты.  ㅤ Не  ㅤ все  ㅤ и  ㅤ не  ㅤ везде  ㅤ жаждут  ㅤ продавать  ㅤ 
своим  ㅤ родственникам  ㅤ какой-то  ㅤ никчемный  ㅤ или  ㅤ сомнительный  ㅤ продукт,  ㅤ который  ㅤ 
мало  ㅤ кому  ㅤ нужен. 

3)  ㅤЛожь  ㅤ третья: Добиться  ㅤ успеха  ㅤ в  ㅤ МЛМ  ㅤ легко!  ㅤ Ваши  ㅤ друзья  ㅤ и  ㅤ родственники  ㅤ –  ㅤ 
Ваша  ㅤ естественная  ㅤ клиентура.  ㅤ Те,  ㅤ кого  ㅤ Вы  ㅤ любите,  ㅤ будут  ㅤ Вашими  ㅤ клиентами  ㅤ на  ㅤ всю  ㅤ 
жизнь! Правда: Превращение  ㅤ друзей  ㅤ или  ㅤ родственников  ㅤ в  ㅤ инструмент  ㅤ личной  ㅤ 
коммерции  ㅤ разрушает  ㅤ отношения  ㅤ с  ㅤ окружающими.  ㅤ Маркетинговое  ㅤ давление  ㅤ может  ㅤ 
привести  ㅤ к  ㅤ элементарной  ㅤ потере  ㅤ лояльности  ㅤ со  ㅤ стороны  ㅤ друзей.  ㅤ 

4)  ㅤЛожь  ㅤ четвертая: МЛМ  ㅤ –  ㅤ это  ㅤ позитивный,  ㅤ новый,  ㅤ поддерживающий  ㅤ своих  ㅤ 
сотрудников  ㅤ бизнес.  ㅤ МЛМ  ㅤ укрепляет  ㅤ дух  ㅤ и  ㅤ личную  ㅤ свободу  ㅤ человека. 
Правда: МЛМ обманывает  ㅤ потенциальных  ㅤ сотрудников  ㅤ обещаниями  ㅤ высокого  ㅤ 
заработка,  ㅤ но  ㅤ прибавляет  ㅤ к  ㅤ этому  ㅤ еще  ㅤ предсказания  ㅤ развала  ㅤ существующих  ㅤ форм  ㅤ 
продаж  ㅤ товара  ㅤ или  ㅤ услуг.  ㅤ 

5)  ㅤЛожь  ㅤ пятая: Сетевой  ㅤ маркетинг  ㅤ не  ㅤ является  ㅤ финансовой  ㅤ пирамидой,  ㅤ поскольку  ㅤ 
занимается  ㅤ продажей  ㅤ продукта. Правда: Продажа  ㅤ некоего  ㅤ продукта  ㅤ –  ㅤ абсолютно  ㅤ не  ㅤ 
защищает  ㅤ фирму  ㅤ от  ㅤ применения  ㅤ к  ㅤ ней  ㅤ противопирамидных законов,  ㅤ каковые  ㅤ 
существуют  ㅤ во  ㅤ многих  ㅤ странах  ㅤ мира. Многие  ㅤ фирмы  ㅤ постоянно  ㅤ нарушают  ㅤ 
действующее  ㅤ законодательство,  ㅤ но  ㅤ не  ㅤ преследуются  ㅤ властями,  ㅤ так  ㅤ как  ㅤ оперируют  ㅤ в  ㅤ 
полулегальном  ㅤ секторе. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы оценки финансового планирования 

производственных процессов, система бюджетирования организации. Проанализирован 
бюджет движения денежных средств, предложены методы совершенствования системы 
планирования. 

Ключевые слова: финансовое планирование, бюджетирование, методы планирования, 
автоматизация, бюджет. 

Финансовое планирование представляет собой систему, непосредственно связанную с 
планированием производственной деятельности предприятия. Абсолютное большинство 
финансовых показателей базируется на показателях объёма производства, себестоимости и 
ассортимента продукции. 

Планирование финансовых показателей является важнейшим элементом в деятельности 
предприятия, оно может позволить находить скрытые резервы, а также придерживаться 
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режима ограниченных расходов, что в сложной экономической ситуации поможет 
сохранить финансовую устойчивость. других финансовых показателей может быть 
реализовано лишь. При строгом соблюдении плановых норм затрат материальных ресурсов 
и других затрат можно добиться получения планового размера различных финансовых 
показателей. Устранение избытка материальных ресурсов и внеплановых финансовых 
инвестиций можно добиться путем расчета объема финансовых ресурсов на основе 
финансовых планов.  

Финансовое планирование является процессом разработки системы мероприятий для 
обеспечения предприятия необходимыми финансовыми ресурсами и повышения 
эффективности финансовой деятельности в обозримом будущем. [1, С.285]. 

Назначение и сущность финансового планирования на уровне отдельно взятого 
предприятия заключаются в определении общих направлений финансовой деятельности, 
главных целей и основных способов их достижения. 

Разработка грамотного и эффективного финансового плана зачастую на практике бывает 
связана с анализом альтернативных вариантов, основанием которых могут служить 
различные допуски. В настоящее время в своей наибольшей степени этому соответствует 
технология финансового планирования - система бюджетирования, которая стала 
популярна в последнее время на многих отечественных предприятиях.  

Бюджетирование — это производственно - финансовое планирование деятельности 
предприятия, при котором происходит составление общего бюджета предприятия и при это 
составляются бюджеты отдельных подразделений. [2, С.271]. 

Составление бюджетов подразделений производится с целью определения их 
финансовых затрат и результатов. Наличие бюджетирования на предприятии состоит в том, 
что это основная составляющая часть планирования, а также принятия различных 
управленческих решений, оценки всех аспектов финансовой деятельности предприятия, 
контроля материальными и денежными ресурсами предприятия, а также управление ими, 
повышение уровня финансовой дисциплины и подчинения интересов структурных 
подразделений интересам предприятия в целом. 

Бюджетирование состоит из трех составных частей: 
1. Технологии бюджетирования 
2. Организации системы бюджетирования 
3. Использования информационных технологий 
На практике чаще всего при составлении различных бюджетов используются методы: 

нормативный, расчетно - аналитический, балансовый, оптимизации и моделирования. 
Нормативный метод используется при расчете объемов затрат и потребности в ресурсах 

путем умножения норм расхода ресурсов на планируемый объем экономического 
показателя (реализация, выпуск продукции, объем услуг и т.п.); а расчетно - аналитический 
метод – в расчетах объемов затрат и потребности в ресурсах путем умножения средних 
затрат на индекс их изменения в плановом периоде.  

При помощи балансового метода происходит соединение объемов затрат и источников 
расширения ресурсов (доходов), а методом оптимизации происходит выбор из нескольких 
смет наилучшей с точки зрения минимального количества затрат или максимального 
эффекта (результата). 
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При использовании метода моделирования появляется возможность провести 
объективный финансовый анализ на предмет функциональных связей между различными 
элементами процесса производства.  

Анализ отклонений состоит в простом сопоставление бюджетных показателей и их 
фактических значений. В случае выявления ситуации, в которой отклонения имеют 
существенный характер финансовый менеджер вносит коррективы в бюджет последующих 
периодов для не повторения подобной ситуации. Критерием, позволяющим определить 
существенность отклонений могут выступать конечные итоговые бюджетные показатели.  

Проведем детальный анализ исполнения бюджета движения денежных средств за период 
2015 - 2017 гг.  

 
Таблица 1 - План о движении денежных средств на 2015 - 2017 гг. тыс.руб. 

 

Показатель 2015 2016 2017 
План Факт Откл

онен
ие 

План  Факт Откл
онен
ие 

План Факт Откл
онен
ие 

Текущая 
деятельность 

8631
1 

2822
7 

 - 
5808

4 

9649
1 

1643
60 

6786
9 

7897
7 

 - 
2118
28 

 - 
2908
06 

Средства 
полученные от 
текущей 
деятельности 

2264
932 

1748
306 

 - 
5166
26 

1968
444 

1504
344 

 - 
4641
00 

2041
037 

1299
341 

 - 
7416
96 

Средства, 
направленные 
на 
финансировани
е расходов по 
основной 
деятельности  

2096
379 

1720
079 

 - 
3763
00 

1672
983 

1339
984 

 - 
3329
99 

1962
060 

1511
169 

 - 
4508
90 

Инвестиционна
я деятельность: 

 - 
2781
88 

 - 
1832
04 

9498
3 

 - 
4119
68 

 - 
1852
19 

2267
50 

 - 
2333
21 

 - 
1497
33 

8358
8 

Поступления  2641 1901
3 

1637
2 

1000 9227 8227 1275 3827 2552 

Платежи 3671
21 

2022
18 

 - 
1649
03 

4119
68 

1944
45 

 - 
2175
23 

2345
96 

1535
60 

 - 
8103

6 
Финансовая 
деятельность: 

1958
16 

1261
68 

 - 
6964

8 

1813
24 

 - 
1101 

 - 
1824
25 

 - 
1393 

2219
84 

2233
77 

Поступления  7415
24 

1142
829 

4013
04 

6709
05 

7717
15 

1008
10 

9775
00 

1491
643 

5141
43 

Платежи  1219
542 

1016
661 

 - 
2028
81 

9754
41 

7728
16 

 - 
2026
25 

9788
93 

1269
659 

2907
66 
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Структура плана о движении денежных средств включает в себя перечень показателей 
динамики денежных средств в разрезе факторов, отражающих структуру их поступлений и 
расходования, сгруппированных по разделам, в соответствии с направлениями 
деятельности компании. Представление в бюджете такой структуры показателей дает 
возможность отражать итоги движения денежных средств по направлениям деятельности. 
Путем суммирования итогов по каждому направлению выявляется общий показатель 
прироста или уменьшения всей денежной массы организации. 

Управление финансами и бюджетирование строго сопряжены друг с другом. Их 
взаимосвязь состоит в том, что бюджетирование является инструментом 
совершенствования финансового планирования в организации 

Различие управления финансами и бюджетирования заключается в том, что все 
бюджетные показатели, планируемые в различных бюджетах, должны быть 
взаимосвязаны. 

По данным бюджета о движении денежных средств можно увидеть, что средства 
полученные по текущей деятельности на конец года 2015 уменьшились по сравнению с 
запланированной величиной на 516626 тыс. руб. и составили 1748306 тыс. руб. Такое 
снижение связано с сокращением доли реализованной продукции в общей сумме притока 
денежных средств от текущей деятельности компании и как следствие снижением 
величины поступлений за нее на 16 648,14тыс. руб. 

Фактический показатель средств, направленных на финансирование расходов по 
основной деятельности оказался ниже планового значения и в отчетном году составил 
1511169 тыс. рублей, что на 450890 тыс. рублей ниже планового значения. В большей 
степени такая динамика может быть связана со снижением расходов на оплату труда, 
коммерческих расходов и затрат на материалы. 

Рассматривая плановые и фактические показатели движения денежных средств по 
инвестиционной деятельности, следует отметить превышение оттока денежных средств над 
их поступлением, так фактический показатель поступления в 2017 году превысил плановый 
на 2552 тыс. рублей. 

Платежи по инвестиционной деятельности в рассматриваемых периодах не превысили 
плановое значение, так в 2015 году план составлял 367121 тыс. рублей, а фактическое 
значение равнялось 202218 тыс. рублей, абсолютное отклонение от годового плана 
составило - 164903 тыс. рублей. В 2016 году абсолютное отклонение платежей по 
инвестиционной деятельности составило - 217523 тыс. рублей, а в 2017 году – 81036 тыс. 
рублей. 

Превышение платежей по инвестиционной деятельности над поступлениями 
обуславливает отрицательную величину денежного потока, который в свою очередь в 2015 
году составил - 183204 тыс. рублей, что на 94983 отличается от планового показателя. В 
2016 абсолютное отклонение от планового значения по инвестиционной деятельности 
составило 226750 тыс. рублей, а в 2017 году 83588 тыс. рублей. 

Анализируя показатели финансовой деятельности, следует отметить, что в 2017 году 
превышение составило 514143 тыс. рублей. Одной из причин данной тенденции может 
быть увеличение в общей сумме притока денежных средств поступлений по займам и 
кредитам. 
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Что касается оттока денежных средств по данному виду деятельности, то в 2017 году 
фактический отток превысил плановое значение на 290766 тыс. рублей. Увеличение 
платежей по финансовой деятельности может быть связано с погашением ранее 
полученных займов. 

Общая динамика изменения денежных средств по финансовой деятельности 
положительная. О чем свидетельствует превышение величины поступлений денежных 
средств над их оттоком, в 2017 году поступления превысили платежи на 223377 тыс. 
рублей. 

Анализ бюджета движения денежных средств, может являться важной управленческой 
информацией для высшего руководства предприятия, при необходимости на основе 
которой могут приниматься оперативные решения, которые могут существенно повлиять 
на стабилизацию платежеспособности предприятия, а также могут быть оценены 
возможности дополнительных инвестиций. [4, С.256]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что организация системы бюджетирования 
является результатом труда множества структурных подразделений. Как и на любом 
развивающемся предприятии существует необходимость повышения надёжности и 
эффективности существующей системы бюджетирования. 

Для эффективности системы бюджетирования могут быть выделены следующие 
условия: 

 - методологическая и методическая основы для разработки, контроля и анализа 
бюджета; 

 - эффективная технология согласования плана, разрабатываемого на высшем уровне 
предприятия, с бюджетами, формируемыми «сверху вниз», их консолидация и контроль 
над их выполнением; 

 - целостность и достоверность данных при их передаче; 
 - доступ к оперативным данным; 
 - автоматизация расчетов. 
Повышение эффективности системы бюджетного управления может быть достигнуто за 

счет внедрения автоматизированной системы бюджетирования, что значительно позволит 
повысить скорость составления бюджетов при высоком качестве. Автоматизированная 
система бюджетирования позволит оперативно производить оценку эффективности 
разработанных мероприятий на протяжении всего управленческого периода 
бюджетирования. [6, С.384]. 

Автоматизация бюджетирования сможет обеспечить лучшую координацию 
деятельности, повысить управляемость и адаптивность структурных подразделений, к 
изменениям во внутренней и внешней среде. При внедрении автоматизации уменьшается 
вероятность злоупотреблений и допущения ошибок в системе планирования, повысится 
возможность обеспечить взаимосвязь различных аспектов деятельности, сформировать 
единое видение планов предприятия и возникающих в процессе их осуществления 
проблем, обеспечить более ответственный подход специалистов к принятию решений и 
лучшую мотивацию их деятельности. 
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Аннотация  
Готовая продукция является основным источником получения прибыли 

производственной организации. Правильный выбор метода оценки позволяет организации 
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Готовая продукция представляет собой изделия и продукты, производственные 

промышленной организацией, прошедшие все стадии обработки, а также отвечающие 
установленным стандартам и техническим условиям, сданные на склад или реализованные 
покупателю. 

Готовая продукция является частью оборотных средств и в балансе отражается по 
фактической себестоимости. Для учета готовой продукции используют активный счет 43 
«Готовая продукции». Дебет данного счета отражает поступление готовой продукции с 
производства на склад организации, а кредит – выбытие готовой продукции, то есть ее 
продажу. Сальдо счета 43 «Готовая продукции» показывает остаток продукции на конец 
месяца.  

Так же организации могут использовать счет 40 «Выпуск продукции». В таком случае в 
течение отчетного периода готовая продукция приходуется по учетным ценам, а в конце 
периода исчисляют отклонения учетной цены проданной продукции от ее фактической 
себестоимости.  

 Организация вправе самостоятельно выбирать наиболее удобный для нее способ учета 
продукции, при этом выбранный способ необходимо зафиксировать в приказе по учетной 
политике. 

Готовая продукция может измеряться в натуральных, условно - натуральных и 
стоимостных показателях. Условно - натуральные используются для получения 
обобщенных данных об однородной продукции. Натуральные показатели, такие как штуки, 
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метры, литры используются для характеристики количества произведенной продукции. Он 
дает возможность определять количество выпущенной продукции, темпы ее роста, 
выполнение плана выпуска продукции и так далее. Натуральные показатели продукции 
служат основой стоимостного учета. 

Поступление готовой продукции на склад оформляется накладными, спецификациями, 
приемными актами, другими первичными и сводными документами.  

Для готовой продукции составляют справочники, которые помогают определить 
облагаемую и не облагаемую налогами продукцию, определить грузополучателей 
продукции, а также вычислить себестоимость продукции.  

Готовая продукция оценивается методами, представленными на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Оценка готовой продукции 
 

Из рисунка 1, можно сделать вывод, что организации могут применять следующие виды 
оценки готовой продукции. Оценка готовой продукции по фактической производственной 
себестоимости используется относительно редко. Это связано с тем, что фактическая 
себестоимость может быть рассчитана только в конце отчетного месяца, при определении 
всех расходов на производство продукции. Это создает неудобства в случае, если готовая 
продукция, производимая в течение месяца, реализуется в этом же периоде. Данный метод 
оценки чаще всего используют организации, занимающиеся выпуском крупного 
оборудования и транспортных средств.  

Оценка готовой продукции по неполной производственной себестоимости исчисляется 
исходя из фактических затрат без общехозяйственных расходов. Данный метод также 
применяется в организациях, выпускаемых крупное оборудование и транспортные 
средства.  

Оценка готовой продукции по оптовым ценам реализации применяется в случае, когда 
оптовые цены используются в качестве твердых учетных цен. В таком случае отклонения 
фактической себестоимости готовой продукции подлежат учету на отдельном 
аналитическом счете.  

Оценка готовой продукции по плановой производственной себестоимости, также 
выступающей в качестве твердой учетной цены говорит о необходимости отдельного учета 

Оценка готовой продукции 

Фактическая производственная себестоимость 

Неполная производственная себестоимость 

Оптовые цены реализации 

Плановая или нормативная производственная 
себестоимость 

Свободные отпускные цены и тарифы, увеличенные 
на сумму НДС 

Свободные рыночные цены 
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отклонений фактической производственной себестоимости готовой продукции от плановой 
или нормативной.  

Способ оценки готовой продукции по свободным отпускным ценам и тарифам, которые 
увеличены на сумму НДС, чаще всего используется при выполнении небольших заказов. В 
свою очередь оценка продукции по свободным рыночным ценам применяется при учете 
продукции, реализуемой через розничную сеть. 

Таким образом, готовая продукция это изделия, прошедшие полную обработку согласно 
определенным стандартам, которые предназначены для продажи. Оценка готовой 
продукции осуществляется следующими методами: по свободным отпускные ценам, по 
неполной производственной себестоимости, по оптовым ценам, по плановой 
производственной себестоимости, по свободным рыночным ценам, а также по фактической 
производственной себестоимости.  
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Аннотация 
Для повышения эффективности производства организации необходимо построить учет 

готовой продукции таким образом, чтобы получать достоверную и своевременную 
информацию. От правильного построенного учета готовой продукции зависит 
поступающая выручка от реализации, сумма полученной прибыли, величина исчисленных 
и перечисленных налогов, рентабельность производства и другие финансовые показатели 
деятельности организации. Автором рассмотрено понятие готовой продукции, ее виды, 
способы оценки, а также критерии отнесения изделия к готовой продукции 
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Основным источником получения дохода производственного предприятия является 
реализация готовой продукции. Готовая продукция представляет собой изделия и 
полуфабрикаты, полностью законченные обработкой, соответствующие действующим 
стандартам или техническим условиям, принятые на склад или заказчиком (покупателем), а 
также выполненные работы и оказанные услуги. 

Согласно Приказу Минфина России от 09.06.2001 N 44н (ред. от 16.05.2016) "Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально - производственных 
запасов" ПБУ 5 / 01" готовая продукция является частью производственных запасов, 
которые предназначены для продажи. Особенность учета готовой продукции заключается в 
том, что изготовление и учетные процедуры готовой продукции охватывают как минимум 
три этапа процесса производства и реализации продукции.  

Основными документами, регулирующими учет готовой продукции являются: 
Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402 - ФЗ (последняя 
редакция), Приказ Минфина России от 28.12.2001 №119н (ред. от 24.10.2016) «Об 
утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету материально - 
производственных запасов», Приказ Минфина России от 09.06.2001 N 44н (ред. от 
16.05.2016) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально - 
производственных запасов" ПБУ 5 / 01"и другие.  

Готовая продукция подразделяется на виды, представленные на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. Виды готовой продукции 

 
Из рисунка можно сделать вывод, что готовая продукция по видам делится на валовую, 

валовый оборот, реализованную, сравнимую и несравнимую. 
Валовая продукция представляет собой полную стоимость завершенных готовых 

изделий, произведенных за отчетный период. Валовой оборот — стоимость всех изделий 
или полуфабрикатов с учетом незавершенного производства. Реализованная готовая 
продукция это валовая продукция, уменьшенная на сумму остатков готовой продукции, 
незавершенного производства, а также полуфабрикатов. Еще один вид продукции – 
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Валовая  

Полная стоимость законченных готовых изделий, выработанных организацией за отчетный период 

Валовой оборот 

Стоимость всех изделий, полуфабрикатов, выполненных работ и оказанных услуг, включая 
незавершенное производство 

Реализованная 

Валовая продукция за вычетом остатков готовой продукции, незавершенного производства, 
полуфабрикатов, инструментов и запасных частей собственной выработки 

Сравнимая 

Продукция, которая производилась организацией и в предыдущем отчетном периоде 

Несравнимая 

Продукция, которая в отчетном периоде производилась впервые 
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сравнимая, представляет собой продукцию, производившуюся организацией как в этом, так 
и в предыдущем отчетном периоде. Несравнимая в свою очередь — продукция, 
производство которой началось в отчетном периоде. 

Для того, что бы признать произведенной изделие готовой продукцией необходимо 
выполнение условий, представленных на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Критерии признания готовой продукции 
 

Таким образом, для признания изделий готовой продукции необходимо полное 
завершение всех стадий производства, проведение контроля соответствия качества 
национальным стандартам, а так же оформление документации. В случае, если 
произведенные изделия не соответствует представленным критериям, они учитывается в 
составе незавершенного производства. 

Учет готовой продукции может вестись в натуральных, условно - натуральных и 
стоимостных показателях с использованием таких документов как накладная, 
спецификация, акт приемки и другими документы. По готовой продукции как и по 
материально - производственным запасам формируется номенклатура – ценник, а также 
оформляются справочники продукции, содержащие сведения об покупателях, количестве, а 
также стоимости изготовленной продукции. 

Готовая продукция оценивается по методам, представленным на рисунке 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Методы оценки готовой продукции 
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полное завершение всех операций, предусмотренных производственным процессом 
(обработки, сборки, комплектации) 

проведение контрольных процедур на соответствие техническим требованиям, 
утвержденным отраслевым стандартам (ОСТ), техническим условиям (ТУ) или условиям 

договора с заказчиком 
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отношении этих изделий производственного процесса и процесса технического контроля 
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Согласно рисунку готовую продукцию можно оценивать одним из следующих способов. 
По фактической себестоимости, под которой понимают оценку готовой продукции, исходя 
из всех затрат, необходимых для ее изготовления. Данный способ используется при 
ограниченной номенклатуре массовой продукции. Оценка готовой продукции по неполной 
производственной себестоимости, исчисляется по фактическим затратам без учета 
общехозяйственных расходов. Учетные цены представляют собой разницу между 
фактической себестоимостью и учетной ценой. Преимущество использования данного 
метода оценки заключается в возможности сопоставления оценки готовой продукции в 
текущем учете и отчетности, что помогает организации осуществлять контроль за объемом 
выпуска продукции. Оценка продукции по продажным ценам и тарифам популярна в 
настоящее время. Данный метод основывается на заранее составленной и согласованной с 
покупателем калькуляции себестоимости продукции. Метод «директ - костинг» 
предполагает расчет себестоимости готовой продукции на основании фактических затрат 
без учета общехозяйственных расходов.  

Таким образом, выпуск готовой продукции является основным элементом 
предпринимательской деятельности производственных предприятий. Поэтому вопросы 
правильной постановки и организации бухгалтерского учета готовой продукции имеют 
большое значение. Исследование позволило сделать вывод, что готовая продукция это 
частью материально - производственных запасов, прошедших все стадии производства и 
предназначенных для продажи. Готовая продукция подразделяется на валовую, валовый 
оборот, реализованную, сравнимую и несравнимую. Оценка продукции может 
производиться по фактической или неполной производственной себестоимости, учетным и 
продажным ценам, а также методом «директ - костинг».  
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МЕТОДОЛОГИЯ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В РАМКАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация. Статья посвящена роли финансового анализа в обеспечении экономической 

безопасности организации. Автор в статье уделил внимание значимости формирования 
системы сбалансированных показателей для оценки финансового состояния организации в 
целях обеспечения ее экономической безопасности. 

Ключевые слова: финансовый анализ, экономическая безопасность, финансовая 
устойчивость, система сбалансированных показателей 

 
В условиях развития современной экономики, существует значительные противоречия 

между условиями финансовой устойчивости организации. На современном этапе развития 
предпринимательства в России предъявляются повышенные требования к повышению 
эффективности производства. Для обеспечения такого экономического роста необходимо, 
прежде всего, добиться качественного повышения эффективности управления организации. 
Все организации вне зависимости от формы собственности осуществляют свою 
деятельность в определённой экономической среде, которая создаётся государством 
посредством налоговой и таможенной политики, а также выработанных норм и правил 
деятельности банков, межбюджетных отношений и отношений собственности [2, c.44]. В 
этих условиях повышение эффективности производства связанно с необходимостью 
создания и использования комплексной системы управления финансовой деятельностью в 
экономике производства. 

Финансовый анализ на предприятии позволяет осуществить плановое руководство 
деятельности предприятия, анализируется наиболее рациональное использование как 
материальных, так и трудовых и финансовых ресурсов. В случае выявления негативных 
факторов, возможно, их исправление, улучшения состояния и повышение эффективности 
работы предприятия. Проведение анализа и разработка рекомендаций должны 
основываться на решениях правительства по совершенствованию производства и 
повышению его эффективности, четко отвечать поставленной цели и конкретным задачам 
[4, c.320]. 

Представляя собой одну из функций управления, финансовый анализ тесно связан с 
процессами планирования и прогнозирования в организации [3, c.362]. В этом случае 
финансовый анализ представляет собой не только инструментом для прогнозирования, но и 
для последующего контроля. Для эффективного управления предприятием помимо 
представления о ходе выполнения плана и результатах деятельности предприятия 
необходимо знать и о тенденциях и характере изменений, происходящих в экономике 
предприятия. Понимание такого рода информации происходят благодаря экономическому 
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анализу. Он является звеном, связывающим учёт и управленческое решение. При анализе 
первичная информация аналитически обрабатывается:  

 сравниваются результаты за отчётный период с предыдущими, с показателями, как и 
других предприятий, так и среднеотраслевыми показателями; 

 исследуется влияние различных факторов на величину результативных показателей; 
 определяются недостатки, перспективы, неиспользуемые возможности. 
На основе таких результатов разрабатываются и обосновываются управленческие 

решения. Предшествием решения и действия является экономический анализ, он 
обосновывает и является основой научного управления производством, позволяя 
обеспечить его объективность и эффективность. В связи с этим экономический анализ 
рассматривается как деятельность, направленная на подготовку данных, необходимую для 
научного обоснования и оптимизации управленческого решения. Использование 
инструментов финансового анализа позволяет экономично использовать ресурсы, выявлять 
и внедрять передовой опыт, предупреждать излишние затраты [1, c. 712]. 

Финансовый анализ призван выявлять сильные и слабые стороны финансово - 
хозяйственной деятельности предприятия, дает возможность установить отклонения 
показателей своей организации от конкурентов, оптимизировать деятельность, 
минимизировать влияние на компании различного вида внешних угроз. Для того, чтобы 
провести качественный финансовый анализ необходимо: обладать его инструментарием, 
иметь информационное обеспечение, располагать высококвалифицированным штатом 
аналитиков. Кроме того, изучение и проведение анализа финансово - хозяйственной 
деятельности предприятия требует необходимым знать, с помощью какие методов 
финансового анализа можно это сделать. Большое количество методик его проведения 
обладает собственными признаками и особенностями, каждые из которых отличаются друг 
от друга своими показателями, структурой, целостностью составления, выводами. На 
основе финансового анализа осуществляют оперативное управление производственным 
циклом и прогнозируют финансовые последствия хозяйственных операций, которые, в 
первую очередь, связаны с формированием и регулированием активов и капитала, доходов 
и расходов, а также прибыли и рентабельности продаж. 
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Аннотация 
Всеобщая глобализация и растущие возможности компаний для интеграции в мировую 

экономику делают данную статьи актуальной. Целью статьи является рассмотрение 
особенностей налогового контроля компаний из России, организующих свою деятельность 
за рамками одной страны. В статье рассмотрены нормативные акты, регламентирующие 
международный налоговый контроль, и принципы их построения; описаны особенности 
налогообложения некоторых стран, а также роль налоговых органов Российской 
Федерации на международной арене. 
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налогов, двойне налогообложение. 
 
Разные страны мира отличаются не только набором природных, трудовых и финансовых 

ресурсов, но и имеют часто кардинально отличающиеся налоговые системы. Причем 
отличаются не только налоговые ставки, но и сами принципы взимания налогов. Кроме 
национальных законодательств, налоговые вопросы в глобальном бизнесе регулируются 
международными соглашениями, заключающимися между отдельными странами. 

Международные компании при построении своей работы принимают во внимание 
налоговую привлекательность страны, в которой планирует деятельность. В ряде случаев 
налоговые соображения играют основную роль в выборе базирования тех или иных 
подразделений компании. Иногда компания в корне меняет свою географическую 
структуру исходя именно из налоговых соображений. Данные процессы и являются 
международным налоговым планированием. 

Международное налоговое планирование — это легитимная деятельность компании по 
минимизации налогов в международном бизнесе, которая реализуется на основе 
правильного применения налогового и гражданского законодательства. Выход за пределы 
рынка одной страны дает компании огромные конкурентные преимущества, в том числе, 
минимизацию налогообложения и снижение политических рисков. С помощью 
продуманного использования системы методов налогового планирования можно увеличить 
оборотные средства компании в том числе и за счет минимизации налоговых выплат по 
одному или совокупности налогов. Для построения оптимальной с налоговой точки зрения 
международной структуры корпорации необходимо, в первую очередь, иметь четкое 
представление о налоговом законодательстве различных юрисдикций, а также об 
особенностях международных налоговых договоров. 
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Обычно налоговые соглашения заключаются между странами с «нормальным» уровнем 
налогообложения, а оффшорные зоны, т.е. страны с нулевыми (или близкими к нулю) 
налогами, таких договоров не заключают: нет налога - нет и двойного налогообложения; 
нет смысла договариваться о его исключении. Предоставление односторонних налоговых 
льгот оффшорным компаниям странам с нормальным уровнем налогов не интересно. Даже 
если подобный договор заключается, то, как правило, оффшорные компании выводятся 
поля его действия в явном виде. До недавнего времени важнейшим исключением был 
Кипр.[3] Хоть на острове и действовала оффшорная зона, Кипр заключил значительное 
число налоговых договоров, в том числе и с Российской Федерацией. Так как кипрские 
компании облагались налогом по льготной ставке 4,25 % , а не совсем не облагались, то над 
ними действовало большинство договоров и эти компании применялись для уменьшения 
налогов резидентами стран - сторон международных договоров, в частности, россиянами. 
После проведения налоговой реформы на Кипре и закрытия офшорной зоны ситуация 
несколько изменилась, так как общая налоговая ставка в 10 % , действующая с 2003г., все 
равно, намного ниже ставки налога на прибыль большинства развитых стран.  

Типичная структура соглашения такова. Обозначается круг лиц, подверженным влиянию 
соглашения (резиденты). Выделяются налоги, на которые распространяется действие 
соглашения (на доходы или на доходы и имущество). Прописывается, что доходы 
постоянного представительства иностранной компании подлежат налогообложению по 
месту его нахождения (при этом дается развернутое определение постоянного 
представительства). Отдельно оговаривается налогообложение доходов от международных 
перевозок, авторских прав и лицензий, дивидендов и процентов (устанавливается 
максимально допустимая ставка налога у источника), а также доходов от имущества. Если 
соглашение распространяется на налоги с имущества, оговаривается порядок их взимания. 
Определяется порядок налогообложения физических лиц. Устанавливается порядок 
исключения двойного налогообложения (кредитный метод или метод исключения дохода 
из налоговой базы). Соглашение может содержать специальные положения против 
уклонения от налогов, в том числе принципы налогообложения ассоциированных 
предприятий (например, кипрских компаний, контролируемых россиянами). 
Предусматривается обмен информацией между налоговыми органами двух стран. Наконец, 
даются заключительные положения относительно недискриминации, условий применения 
соглашения, урегулирования спорных вопросов и т.д. [1]. 

Российская Федерация получила в наследство от СССР налоговые соглашения более чем 
с двадцатью странами. Сразу после того, как Союз Советских Социалистических 
Государств прекратил своё существование, Российская Федерация стала активно 
заниматься подписанием новых двухсторонних соглашений и перезаключению старых. В 
данный момент Россией заключено более 50 налоговых соглашений, лишь пять из которых 
были достигнуты еще СССР. С большинством ведущих стран мира соглашения уже 
подписаны. Явных оффшорных зон среди стран, подписавших договоры с Россией, 
практически нет. Исключением является Кипр, который в основном именно по этой 
причине и стал традиционной оффшорной зоной для русского бизнеса. Также имеется 
налоговое соглашение с Малайзией. Ее оффшорные компании, зарегистрированные на 
острове Лабуан, наряду с кипрским, не являются совсем безналоговыми, а платят налог по 
льготной ставке 3 % , в связи с чем на них и распространяют свое действие соглашения. Но 
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договор с Малайзией менее выгоден, и такие компании довольно редко используются. 
Заключено Россией и соглашение с Ирландией, самой низконалоговой страной 
Европейского Союза (кроме Гибралтара). Начиная с 1993 г. ирландские компании платят 
налог по ставке 12,5 % и в некоторых схемах, в основном предназначенных для коммерции 
в границах ЕС, их использование вполне рентабельно. Заключены налоговые соглашения и 
с такими странами, как Нидерланды и Люксембург, которые, не являясь оффшорными 
зонами, тем не менее в силу специфики своего налогового законодательства традиционно 
используются для регистрации холдингов, а Нидерланды, в первую очередь, для создания 
компаний, являющихся транзитным элементом в сложных схемах по выплате роялти и 
процентов. Если же с какой - то страной налогового соглашения нет, то Россия 
предоставляет своим компаниям одностороннее освобождение от двойного 
налогообложения. Это значит, что если российская компания законным образом уплатила 
налог за рубежом, то при предоставлении соответствующих справок он принимается к 
зачету при уплате налога дома, в России. 

Кроме соглашений об устранении двойного налогообложения с другими странами, 
Россия примкнула к международному информационному обмену, хоть и не с самого начала 
его действия. Автоматический обмен информацией является выгодным для всех стран - 
участниц. Таким образом у страны появляется возможность привлечь дополнительный 
доход в бюджет страны, а компании, которые привыкли прятать свои доходы от налогов в 
других странах, будут иметь меньше возможностей это делать.  

Российская Федерация стала членом Глобального форума по прозрачности и обмену 
информацией в налоговых целях. Глобальный форум действует в структуре Комитета по 
налоговым вопросам ОЭСР с 2000 года и занимается мониторингом и контролем 
применения странами мира стандартов ОЭСР в области транспарентности и обмена 
налоговой информацией. 

Федеральная Налоговая Служба Российской федерации участвует в работе Форума по 
налоговому администрированию ОЭСР – одной из наиболее авторитетных и 
представительных международных площадок сотрудничества налоговых администраций в 
мире. Форум по налоговому администрированию (FTA) – один из рабочих органов 
Организации экономического сотрудничества и развития. Он является площадкой для 
взаимодействия глав налоговых департаментов, цель которого – непрерывный обмен 
мнениями и опытом, а также выработка общей позиции по ключевым вопросам 
международной налоговой ситуации. На сегодняшний день в состав FTA входит 50 
руководителей налоговых администраций. ФНС России является полноправным членом 
FTA и принимает активное участие в его работе. Следует отметить, в 2017 году были 
проведены два семинара под эгидой ОЭСР на территории России[2]. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ 

 
Аннотация 
Актуальность. В современном отечественном бизнесе наблюдается явный переход от 

неприятия интеллектуальной собственности и нематериальных активов, в том числе 
товарных знаков, к стратегическому управлению этими активами. С каждым годом в 
России регистрируется все больше товарных знаков. 

Цель и задачи. Цель данной работы изучить само понятие товарного знака, выявить его 
роль в повышении конкурентоспособности предприятия.  

Для достижения цени необходимо решить ряд задач:  
1. Изучить сущность товарного знака  
2. Рассмотреть факторы повышения конкурентоспособности предприятия 
В научной статье применен метод исследования. 
Основные выводы. Среди различных видов объектов собственности товарный знак 

занимает особое место, так как является эффективным маркетинговым инструментом. 
Необходимость использования товарных знаков для повышения конкурентоспособности, 
предприятия торговли подтверждается множеством положительных примеров из опыта как 
зарубежных, так и отечественных предприятий торговли. Осознание высшим 
менеджментом компаний важности товарного знака позволяет сформировать и успешно 
реализовать стратегию развития, опираясь на совокупность функциональных стратегий, 
одной из которых является стратегия управления товарным знаком.  

Ключевые слова: Товарный знак, правовая защита, государственная регистрация, 
интеллектуальная собственность 

 
В современном отечественном бизнесе наблюдается явный переход от неприятия 

интеллектуальной собственности и нематериальных активов, в том числе товарных знаков, 
к стратегическому управлению этими активами. С каждым годом в России регистрируется 
все больше товарных знаков. 

Товарный знак является важным нематериальным активом предприятия, наличие 
которого характеризует, в определенном смысле, эффективность его деятельности. В 
условиях рыночной системы хозяйствования функционирование предприятия находится в 
зависимости от множества факторов. Зачастую положение предприятия на рынке зависит 
от известности товарного знака и правильное, грамотное управление им может увеличить 
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прибыль предприятия, объёмы продаж, долю рынка и повысить уровень его 
конкурентоспособности.  

Товарный знак является элементом бренда и позволяет различать товары и услуги, 
имеющие похожий набор свойств и функций. Для предприятия торговли формирование 
бренда, а в его составе и товарного знака имеет особую ценность. Среди различных 
объектов собственности существует объект, который нередко таковым не считается, 
однако, его упоминание обычно связано с разработкой стратегий маркетинга, 
направленных на рост конкурентоспособности того или иного предприятия. Таким 
объектом является товарный знак.  

Согласно Гражданского кодекса Российской Федерации, под товарным знаком и знаком 
обслуживания следует понимать «обозначения, служащие для индивидуализации товаров, 
выполняемых работ или оказываемых услуг юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей» [1].  

Профессор международного маркетинга Ф. Котлер предлагает следующую 
интерпретацию товарного знака: товарный знак – это название, понятие, символ, знак, 
дизайн или их комбинация, предназначенная для идентификации предлагаемых продавцом 
(группой продавцов) товаров или услуг, а также для установления их отличий от товаров и 
услуг конкурентов [4, с. 121].  

Товарный знак (знак обслуживания), наряду с фирменным наименованием и 
наименованием места происхождения товара, относится к средствам индивидуализации 
юридических лиц, товаров и услуг [2, с. 503]. 

Итак, товарный знак как актив предприятия является ресурсом, контролируемым 
(исключительное право, договор франчайзинга) этим предприятием, и приносящим 
экономические выгоды (доход) в будущем. Последнее является одним из обязательных 
условий отнесения актива к нематериальному. 

Как любой актив, товарный знак требует управления им. Товарные знаки, а также сделки 
с ними подлежат государственной регистрации. На товарный знак выдается свидетельство 
Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом). 

По мнению Г.С. Мерзликиной, управление товарным знаком начинается с грамотной его 
разработки и регистрации. При государственной регистрации товарного знака необходимо 
обратить внимание на то, что, исходя из международного договора Российской Федерации, 
не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 
состоящих только из следующих элементов: сокращенные или полные наименования 
международных и межправительственных организаций, их гербы, флаги и другие символы; 
государственные гербы, флаги и другие государственные символы; официальные 
контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия, 
или сходные с ними до степени смешения обозначения [5, с. 29]. 

Товарный знак представляет собой товарную марку, либо часть ее, обеспеченную 
правовой защитой. Правовая защита товарного знака в Российской Федерации 
осуществляется на основе осуществления процедуры его государственной регистрации 
федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 
или в силу международных договоров Российской Федерации. На зарегистрированный 
товарный знак выдается свидетельство на товарный знак, удостоверяющее приоритет 
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товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, 
указанных в свидетельстве. Правообладатель того или иного товарного знака вправе как 
использовать его, так и запрещать использование другим лицам. Товарный знак может 
быть размещен, обозначен, по - разному. 

В настоящее время товарный знак, знак обслуживания трансформируются в 
действенный механизм рыночной экономики, эффективный фактор рекламы, 
коммуникации, реализации товаров и услуг, становятся значимыми инструментами 
маркетинга, эффективным способом повышения конкурентоспособности предприятия, 
ориентиром для потребителя при выборе им того или иного товара, услуги. 

Конкурентоспособность товарного знака заключается в способности преобразовывать 
превосходство в брэнд - ресурсах в конкурентные преимущества, которые, в свою очередь, 
позитивно отражаются на бизнес - результатах предприятия. Исходя из этого, под 
конкурентоспособностью товарного знака понимается его способность занимать более 
выгодную позицию на определенном сегменте рынка, используя преимущества перед 
брэндами - конкурентами, в заданный промежуток времени, удовлетворяя потребительские 
предпочтения путем сочетания определенных конкурентных преимуществ. 

Система управления конкурентоспособностью товарного знака представляет собой 
эффективную систему управления брэнд - ресурсами, основанную на интеграции персонал 
- ориентированных технологий и инструментов брэнд - менеджмента. 

К основным принципам формирования конкурентных преимуществ товарного знака 
предприятия относятся ориентация маркетинговой деятельности на повышение стоимости 
бизнеса; сопричастность, идентификация ценностей потребителей и товарного знака, 
товарного знака и фирмы, фирмы и сотрудников; максимальное использование 
возможностей внешней среды и адаптивность к изменениям; высокая социальная 
ответственность и др. [3, с. 19]. 

Способом достижения лидерства на рынке является формирование эффективной 
системы управления конкурентоспособностью товарного знака с использованием брэнд - 
ориентированного менеджмента. Формирование эффективной системы управления 
конкурентоспособностью товарного знака предприятия торговли с использованием брэнд - 
ориентированного менеджмента предполагает изменение парадигмы современного 
менеджмента в целом:  

изменение стиля руководства (делегирование полномочий, привлечение сотрудников к 
принятию решений, четкий контроль конечных результатов работы и др.); 

формирование кадровой политики с ориентацией на персонал - ориентированные 
технологии, предполагающей отношение к персоналу предприятия как к социальному 
партнеру; 

подбор на ключевые позиции лидеров, являющихся носителями ценностей, 
совпадающими с ценностями предприятия, ценностями товарного знака и способных 
передавать их другим сотрудникам; 

создание корпоративной культуры предприятия, способствующей повышению 
конкурентоспособности товарного знака, что возможно при условии активного 
взаимодействия руководства с персоналом: инициирование открытых дискуссий о 
ценностных различиях товарных знаков, представленных на рынке; 
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вовлечение персонала в создание корпоративной системы ценностей, ее реализацию при 
принятии решений на всех уровнях; конкретизация поведенческих моделей, проявление 
признательности сотрудникам за ценностно - ориентированные решения и действия; 

привлечение персонала к разработке внутреннего кодекса деловой практики и к 
процессам пересмотра ценностей компании в периоды перемен и преобразований. 

Таким образом, среди различных видов объектов собственности товарный знак занимает 
особое место, так как является эффективным маркетинговым инструментом. 
Необходимость использования товарных знаков для повышения конкурентоспособности, 
предприятия торговли подтверждается множеством положительных примеров из опыта как 
зарубежных, так и отечественных предприятий торговли. Осознание высшим 
менеджментом компаний важности товарного знака позволяет сформировать и успешно 
реализовать стратегию развития, опираясь на совокупность функциональных стратегий, 
одной из которых является стратегия управления товарным знаком.  
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Предприятия и сферы деятельности, которые принято относить к естественным 
монополиям, начали бурно развиваться на рубеже ХIХ и ХХ вв. Однако как особое явление 
в национальной экономике, как предмет научного анализа они стали обращать на себя 
внимание лишь с середины прошлого века. Именно во второй половине ХХ в. cтало 
общеупотребительным сам термин «естественная монополия».  

Естественные монополии в России появились позднее монополий Запада и Америки, и 
отличались определенной своеобразностью. Немаловажную роль в их появлении зачастую 
играли иностранные компании, стремящиеся захватить перспективный рынок сбыта.  

В 1995 году был принят известный закон от 17 августа 1995 года №147 - ФЗ «О 
естественных монополиях». Он определил сферу регулирования, основные понятия, 
связанные с естественными монополиями, указал отрасли народного хозяйства, 
уполномоченные регулировать естественные монополии, указал органы, в которых 
«регулируется деятельность субъектов естественных монополий»[1] :  

 транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам; 
 транспортировка газа по трубопроводам;  
 железнодорожные перевозки;  
 услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах; 
 услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи;  
 услуги по передаче электрической энергии; 
 услуги по оперативно - диспетчерскому управлению в электроэнергетике;  
 услуги по передаче тепловой энергии;  
 услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей;  
 захоронение радиоактивных отходов.  
Были введены санкции за нарушение законодательства о защите конкуренции[2], 

естественной монополии и изменение тарифов, указываемых Федеральной службой по 
тарифам. 

Данные законы действуют в настоящие время, регулярно пополняясь всё новыми 
уточнениями как в главном законе («О естественных монополиях»), так и приказами ФСТ. 

Главным вопросом государственного регулирования является соблюдение баланса 
интересов между общественно значимыми целями и корпоративными интересами 
экономических субъектов регулируемой отрасли. При этом социальная значимость 
производимых товаров и услуг предприятиями – естественными монополистами требует 
постоянного государственного регулирования их деятельности ввиду наличия 
значительного числа отрицательных последствий их монопольной деятельности. 

Основными методами государственного регулирования деятельности естественных 
монополий активно применяемыми различными государствами являются нормативный и 
позитивный [3, с. 43].  

Нормативный подход базируется на результатах изучения условий функционирования 
естественных монополий, объединяет большинство практических методов регулирования с 
удeлениeм особого внимания ценовому регулированию. 

Позитивный подход позволяет выйти за рамки практических рекомендаций и трактовать 
проблематику вмешательства государства в деятельность естественных монополий 
достаточно широко, представляя его как экономическую политику государства в целом. 
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Позитивный метод включает исследование вопросов функционирования регулирующих 
органов с выявлением недостатков и разработкой направлений их ликвидации. 

Итак, что бы мы ни говорили о всевозможных методах регулирования естественных 
монополии и об истории их существования в России, для нас остаётся актуальным 
единственный вопрос – что же есть естественная монополия для российской экономики 
сейчас – благо или зло? Возможно, правительству уже пора исключить естественную 
монопольную из перечня возможных форм существования предприятий в нашей стране, а 
может и наоборот – стоит укрупнить неэффективные отрасли в одну, которая при мощном 
предприятии гиганте сможет, наконец, выйти на путь получения прибылей, попутно 
восстанавливая и продвигая забытый экономикой сектор производства. 

Следовательно, подведём итог роли естественных монополий в Российской Федерации. 
Первое – несмотря на определённые негативные моменты, государство не может отказаться 
от естественных монополий, единственный выход лишь сократить их влияния 
определёнными секторами. Второе – естественные монополии являются крупнейшими 
налогоплательщиками государства, а значит значительная доходная часть бюджета 
формируется ими. Третье – естественные монополии обеспечивают национальную 
экономику необходимыми благами и услугами при минимальных издержках, хоть и не 
исчезает фактор Х - неэффективности. 
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Аннотация. Статья посвящена роли внутреннего контроля в системе экономической 

безопасности предприятия. Роль финансового анализа в реализации внутреннего контроля 
велика. Он позволяет осуществлять оценку состояния организации и обеспечивать тем 
самым экономическую безопасность самой организации. 
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Большинство сущностных характеристик финансовой безопасности возможно оценить 

только с помощью финансово - экономических коэффициентов. К основным сущностным 
характеристикам финансовой безопасности компании можно отнести: определенный и 
стабильный уровень достаточности оборотных средств и высокая степень ликвидности; 
финансовая устойчивость; устойчивый характер финансовых потоков компании; высокий 
уровень информационной и финансовой защищенности участников, акционеров компании 
[2, с. 83]. 

Обеспечение финансовой безопасности организации возможно только с помощью 
расчета финансово - экономических показателей. Вопросы значимости и необходимости 
внутреннего контроля освещены в стандартах системы менеджмента качества: «ОСТ ISO 
9001 - 2011. Межгосударственный стандарт. Система Менеджмента качества. Требования», 
введённых в действие Приказом Росстандарта от 2.12.2011 года №1575 - ст; «ГОСТ РИСО 
9004 - 2010 Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент для достижения 
устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества», утверждённых 
и введённых в действие Приказом Росстандарта от 23.11.2010 года №501 - ст. В стандартах 
деятельность по обеспечению внутреннего контроля рассматривается как эффективное 
средство определения соответствия менеджмента организации заданным критериям [1, 
c.19].  

Информация, полученная после проведения мероприятий внутреннего контроля, 
является полезной для: решения проблем и устранения несоответствий; бенчмаркинга; 
использования передового опыта в рамках организации; более глубокого понимания 
взаимосвязей между процессами [6, c.336]. Масштаб и цели внутреннего контроля могут 
значительно различаться в зависимости от масштабов деятельности, организационно - 
правовой формы организации, требований менеджмента и представителей собственников. 
Рассматривая тенденции развития внутреннего контроля крупнейших российских 
компаний, можно отметить смещение функций от оценки контрольных процедур, 
связанных с бухгалтерской отчётностью и налогообложением, до управления рисками и 
повышения эффективности бизнес - процессов.  

Для финансового анализа важные источники информации в основном отражаются в 
бухгалтерском учете и отчетности, которые позволяют выявить главные тенденции в 
финансовом и имущественном состоянии предприятия, что укажет на принятие 
необходимых мер по его улучшению [3, c.173]. Также важно заметить, что кроме 
информации, которая формируется внутри предприятия, финансовый анализ использует и 
внешнее количество информации: политическую, отраслевую, о конкурентах и 
контрагентах [5, c.16]. Все это говорит о том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность 
является не единственным звеном в системе информационного обеспечения финансового 
анализа. 

Финансовый анализ занимает значимую роль в системе внутреннего контроля и 
управления экономической безопасностью предприятия. являясь самостоятельным видом 
услуг аудиторских фирм, что позволяет не только усиливать роль финансового анализа, но 
и делать его более качественным в современных условиях [4, c. 91]. Финансовый анализ 
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призван выявлять сильные и слабые стороны финансово - хозяйственной деятельности 
предприятия, дает возможность установить отклонения показателей своей организации от 
конкурентов либо от эталонных показателей. Для того, чтобы провести качественный 
финансовый анализ необходимо в рамках системы внутреннего контроля экономической 
безопасности предприятия необходимо: обладать его инструментарием, иметь 
информационное обеспечение, располагать высококвалифицированным штатом 
аналитиков. Кроме того, изучение и проведение анализа финансово - хозяйственной 
деятельности предприятия требует необходимым знать, с помощью какие методов 
финансового анализа можно это сделать. Большое количество методик его проведения 
обладает собственными признаками и особенностями, каждые из которых отличаются друг 
от друга своими показателями, структурой, целостностью составления, выводами.  

Таким образом, финансовый анализ, являясь основой внутреннего контроля, 
представляет собой оценку финансового состояния предприятия, а также результат его 
деятельности на основе понятной, полной, объективной информации, которая находится в 
данных финансовой отчетности и учета, в аналитических и нормативных документах. 
Финансовый анализ является главным элементом в системе внутреннего контроля 
компании, определяя направления прогнозирования, планирования финансового состояния 
предприятия, с его помощью можно определить критерии риска, тем самым, избегая их. 
Финансовый анализ выступает не только основным источником информативных данных 
для проведения внутреннего контроля, но и помогает установить достоинства и недостатки 
действующей системы аналитической информации. Понимание отчетности, знание 
методов и методик анализа позволяют достаточно полно и объективно оценить многие 
направления финансового состояния организации, увидеть причины их изменения, сделать 
прогноз на перспективу и принять соответствующие управленческие решения. 
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IMPACTS OF CROSS - CULTURAL TRAINING ON EXPATRIATES’ 

CULTURAL ADAPTATION AND PERFORMANCE IN SBERBANK OF RUSSIA 
 

ВЛИЯНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБУЧЕНИЯ НА КУЛЬТУРНУЮ 
АДАПТАЦИЮ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСПАТРИАНТОВ В ПАО 

СБЕРБАНК 
 
Аннотация 
Развитие глобальной конкуренции оказывает влияние на производительность и 

акклиматизацию сотрудников, работающих на международном уровне, поэтому она 
способствует тому, чтобы сотрудники расширяли свои межкультурные горизонты путем 
развития навыков и характеристик. Для повышения уровня интеграции необходимо, чтобы 
экспатрианты адаптировались ко всем обстоятельствам, возникающим в принимающей 
стране. Данное исследование посвящено влиянию кросс - культурного обучения на 
культурную адаптацию и результативность экспатриантов в ПАО «Сбербанк», одном из 
крупнейших банков России. В литературе, посвященной межкультурной подготовке, 
освещаются различные вопросы культуры в условиях развития глобализации. Для 
выявления связи между культурной адаптацией и деятельностью экспатриантов в ПАО 
«Сбербанк» была использована количественная методология исследования. Это 
исследование показало, что производительность частично связана с качеством адаптации 
экспатриантов в России. 
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Исследование показывает, что достижения экспатрианта зависят не только от его 
стремлений и внутренней мотивации, но и от организационных усилий и поддержки 
организации, полученных ранее и в ходе периода адаптации.  

Ключевые слова:  
Межкультурная подготовка, Экспатрианты, Культурная адаптация, Производительность. 
 
Abstract 
 The emergence of cultural struggles affect output and environmental acclimatization of several 

employees working internationally, hence, it is keen for non - native employees to broaden their 
cross - cultural horizons via inculcating on - site skills and characteristics. To embrace this 
phenomenon, it is highly incumbent for expatriates to blend themselves with all circumstances 
emerging from the host country. This research focuses on the impacts of cross cultural training on 
the expatriates’ cultural adaptation and performance in Sberbank of Russia, one of the biggest 
banks in Russia.  

The literature dealing with Cross - Cultural Training expounds on the various cultural issues and 
globalization. To discover the connection between the cultural adaptation and performance of 
expatriates1 in Russia’s Sberbank, a quantifiable methodology was employed for this study. This 
study has unveiled that; performance is partially connected to the adaptation of the expatriates’ in 
Russia. 

The study discloses that the accomplishment of expatriate does not solely depend upon his or her 
efforts but also, the organizational efforts and backings received previously and in the course of the 
assignment.  

Keywords: 
Cross - cultural training, expatriates, cultural adaptation, performance.  
 
Introduction 
There are so many people with different reasons for travelling to abroad. Some people go there 

for work, others to find love and to some, to seek adventure. As a result of globalization, the world 
today is becoming smaller and thus, the significance of global assignment is also on a rise. 
Movement of human capital has risen owing to globalization, and this has made efficient cross - 
cultural training (CCT) a necessity for multi - national corporations. Early return of these 
expatriates to their home countries has globally been estimated to be as common as 16 % - 40 % 
Black & Mendenhall (1990) [2]  

Research Problem  
There are a lot of issues faced by most global organizations; selection, training, adjustment 

difficulties, families, premature end of the assignment, repatriation problems, culture shock 
experience of expatriates and quite high failure rate of expatriates. This situation costs heavily on 
global organizations operating on overseas assignments as well as people who travel to work in 
abroad. The aim of this research is to find out the impacts of cross - cultural training on expatriates’ 
adaptation and performance in Russia’s Sberbank. To meet the purpose of this research, the study 
focuses on the question below:  
 What are the impacts of cross - cultural training on expatriates’ cultural adaptation and 

performance in Russia’s Sberbank?  
In order to properly address the above question, a series of sub - questions are also identified:  
 Is there a significant relationship between CCT and expatriates’ adaptation and performance 

perceived by subordinates? 

                                                           
1 non - Russian professionals  
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  In what way does the attitude to employee’s performance and the application of Cross - 
cultural skill differ among banks' senior executives and their subordinates? 

Research hypotheses  
In order to explore the relationships between cross - cultural training programs, cultural 

adaptation, and performance, this research selected Sberbank of Russia as the sample source, 
especially in comparing Asian expatriates and European expatriates. 

 From this, below are the hypotheses for this thesis,  
Hypotheses 1: There is a significant relationship between CCT programs and the expatriates’ 

cultural adaptation perceived by their subordinates.  
Hypotheses 2: There is a significant relationship between CCT programs and the expatriates’ 

performance perceived by their subordinates.  
Hypotheses 3: There is a significant difference between Asian and European expatriates’ in 

terms of cultural adaptation perceived by their subordinates. Hypotheses 4: There is a significant 
difference between Asian and European expatriates’ in terms of performance perceived by their 
subordinates.  

 Literature Review 
In order to stay ahead of competition, there is a need for organizations to bring out with valuable 

global business plans. Below looks at different literature about cross cultural training. 
Cultural Issues and Globalization  
As pointed out by Littrell et al, (2006) [10], much investigation has been dedicated to the 

connection between cultural issues and international business over the past decades. In other words, 
researches on cultural issues are popular in the past and are now receiving renewed attention, 
especially during the increasing globalization period.  

As Leung et al (2005) [9] has identified, organizations have been represented in the cultural 
sphere, species preservation, rural life, health, and so on; also there is an interesting relationship 
between cross - cultural issues and international business activities. Generally speaking, the 
relationships between cultural issues and globalization have received much more attention, because 
the cultural issues are more sensitive and subtle.  

Theoretical Arguments on Training, Adaptation, and Performance  
Molinsky (2007) [11] concludes that adaptation can help individuals avoid the negative 

consequences of social norm changes and its associated stereotypes. Some of the potential 
problems of increased cultural diversity, if not handled properly, include increased mistrust, 
miscommunication, a lack of desire to work collectively, and an inability to reach agreements, just 
to name a few. By increasing the likelihood of positive management outcomes related to adaptation 
as supported by some cross - cultural researchers Morris et al, (2001) [10].  

The Nature of the Expatriate’s Adjustment and Cultural Adaptation  
Insch & Steensma (2006) [5] explained that some dramatic and simultaneous changes force 

managers to realize that they may not have all the human, financial, or technological resources 
necessary to respond effectively.  

Also, there are three dimensions with which to evaluate the expatriates’ cultural adaptation, 
namely, self - orientation, other - orientation, and perception orientation. An expatriate should 
reflect less of self - orientation and much more of other - orientation and perception - orientation. 
There are four estimating factors: integration, assimilation, separation, and marginalization. As Lee 
& Sukoco (2010) [8] have claimed, cultural adjustment is conceptualized as the degree of mental 
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relief that an expatriate has with the several features of a host culture. Three explicit zones of 
cultural adjustment have been illustrated in their literature: change to (1) the overall atmosphere 
(degree of luxury with general living conditions, such as climate, health facilities, and food); (2) 
interaction with host country nationals; and (3) work for performance standards, job, and 
supervisory responsibilities. When an expatriate is satisfactorily adjusted to each of these 
dimensions, he or she experiences satisfaction, perceived acceptance from hosts, and the ability to 
function during everyday activities without severe stress.  

The Role of Expatriate  
Expatriates play significant roles in the worldwide policies of many establishments by filling a 

skill gap in an overseas business operation, transferring management expertise or corporate culture, 
setting up new operations, and coordinating within global activities Larson (2006) [7]. In addition, 
there have been more debates on the success of expatriates in overseas projects. The intention of 
this study is to adopt the right strategy in order to achieve the best synergy between the two cultural 
differences, for example, by building a strong group corporate culture globally, where it would be 
possible to gather all the businesses in different geographic areas under one roof.  

Theories on the Role of Cross - Cultural Training (CCT)  
In this section, various theories were used for the research. These include Social theories, cultural 

shock theories and sequential model theories. As Littrell et al, (2006) [10] have mentioned in 
applying the tenets of social learning theory to CCT, individuals observe appropriate and 
inappropriate host country behavior. By observing these behaviors in a structured environment, the 
expatriate can base his or her own behavior on these models. 

As Littrell et al, (2006) [10] have discussed, Culture Shock is defined as a normal process of 
transition, adaptation, and adjustment in which an individual who enters a foreign environment for 
a lengthy period of time experiences cultural pressure connecting some degree of nervousness, 
misunderstanding, disruption, helplessness, and irritability. Therefore, they have argued the design 
of CCT programs can be enhanced if the treatments and training approaches address the problems 
associated with culture shock.  

CCT and Expatriate’s Failure and Success  
As Littrell et al, (2006) [10] have claimed, there are numerous reasons why CCT is significant, 

together with the cost of expatriate failure, the doubtful view of CCT efficacy held by MNCs, the 
small quantity of empirical research devoted to CCT, the deficiency of uniting theoretical 
framework, unpredictable measures of expatriate performance, and increasing workplace 
multiplicity. Expatriate failure is constantly observed as an effect of a lack of satisfactory training 
for expatriates and their spouses Shen (2005) [16]. Worldwide businesses normally require the 
expatriation and repatriation of directors and skilled workers. Nevertheless, the task of expatriate 
employment is complex due to the inclusive differences in labor markets, culture, legal, and 
economic systems Hill (2007) [4].  

 The Effectiveness of CCT Program  
Some researchers have donated to the theory of CCT effectiveness. In current researches, more 

attention has been paid on studying pre - departure cross - cultural training programs than post - 
departure cross - cultural training programs. Although post - departure cross - cultural training 
programs have been mentioned to play an important role in improving expatriate cultural 
adaptation and performance, insufficient focus has been provided to the context of post - departure 
cross - cultural training programs. In addition, despite the great focus on the context of pre - 
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departure cross - cultural training programs in improving the degree of expatriate cultural 
adaptation, these researches lacked in - depth studies on the quality and context of cross cultural 
training program and their impact on effective cultural adaptation and individual performance.  

Development of the Conceptual Framework of This Study  
As Littrell et al, (2006) [10] have argued, an investigation on cross - cultural training (CCT) was 

widespread in the past and is now receiving transformed consideration. For instance, in the past 
decade alone, scholars have examined numerous themes associated with expatriate employment, 
including the effectiveness of training endeavors developed for expatriates. In this new millennium, 
as few executives can afford to turn a blind eye to global business opportunities Leung et al (2005) 
[9], the importance of cross - cultural study cannot be less emphasized. Besides, the market 
competition in the global context is becoming more intense and complicated.  

The Development of Practical Research on Cross - Cultural Issues in Russia  
According to Selmer (2000) [14], some methods should be practiced in the assessment of 

expatriates’ CCT, such as with projective questionnaires. He has also mentioned that cultural 
differences require expatriate managers to be flexible and to adapt their managerial practices to 
different nationalities and cultures. The findings of Selmer’s (2006) [15] study evoke some useful 
theoretical issues and questions. Although the results seem to suggest that some parent corporate 
contexts are not being generous to expatriate cross - cultural training, more can be done to try to 
identify organizational circumstances that Selmer (2006) [15] promotes.  

These approvals are subject to two caveats. First, as a result of the suitability in models, 
overviews made to other groups of people must be done with care. Second, language learning takes 
time, effort, and money.  

The Framework of This Study  
Based on the review of the literature, there are numerous frameworks or dimensions in the 

learning of cross - cultural training in preparing expatriates for overseas assignments. As has been 
discussed, several key elements are to be considered, such as attribution, cultural awareness, 
interaction, language and didactic experience Littrell et al, (2006) [10]. For example, Morris & 
Robie (2001) [12] supported the use of cross - cultural training for expatriate managers, with the 
admonition that the effectiveness of these programs should be carefully evaluated. The high costs 
and frequency of expatriate assignments have led to a wide application of CCT, perhaps resulting 
in nonsystematic training methods, compressed time frames, and uncertain benefits.  

Ko & Yang (2011) [6] have argued that effectiveness of CCT program should be charged by pre 
- departure CCT and post - arrival CCT which focus on the objectives of CCT and the 
Methodology of CCT, and the content of CCT program should cover the language training and 
protocol. The expatriate’s performance has been discussed in two dimensions: job related 
performance and relation performance. And the evaluation of expatriate’s performance comes from 
both self - evaluation and subordinates’ evaluation. In their research Ko & Yang (2011) [6], in 
order to do self - evaluation and subordinates’ evaluation on expatriate’s cultural adaptation, some 
necessary factors that may affect cultural adaptation are also taken into concerns including age, 
level of education, duration of overseas assignments, and years working in current industry.  

 Research methodology  
This study used two major approaches. Cavana et al (2000) [3] have shown that the germane 

research can be divided into two broad methods of quantitative and qualitative study. Quantitative 
study involves determining the phenomena under investigation by use of statistical analysis on the 
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raw data. Quantitative research is usually made up of questionnaires and laboratory experiments. In 
contrast, qualitative research methods include interviews, material studies, and observations so as to 
capture the rich, complex, and idiosyncratic nature of human phenomena. Thus, qualitative 
approaches rely on the strength of the researchers, both to gather and to analyze the information. As 
Silverman (2005) [17] has stated, qualitative study appears to be promising that we will evade or 
downplay statistical methods and the procedure of the kinds of quantitative methods used, for 
example in survey research or epidemiology. Both quantitative and qualitative researches are two 
different types of research strategies. They characterize two different paradigms of social research, 
in other words, they are two different general orientations to the conduct of social research. Because 
of their variances in their emphasis of epistemological and ontological subjects, there have always 
been contentions over them in the social research field. Cavana et al (2000) [3] observed that 
quantitative research has a longer history that has been increasingly recognized compared with 
qualitative research. As Punch (2005) [13] has suggested, quantitative research typically has been 
more directed at theory verification, while qualitative research is typically more concerned with 
theory generation. Different research questions call for different methods. Quantitative research 
highlights quantification in the gathering and scrutiny of data while qualitative research typically 
highlights words rather than quantification in the gathering and scrutiny of data.  

In view of the rich qualitative cross - cultural studies in the past with some quantitative studies as 
discussed above, this study will be able to further enhance the existing limited empirical study. 
Therefore, in order to explore the relationships between cross - cultural training, cultural adaptation, 
and performance in causal and conclusive manners this research selects the quantitative approach to 
study the differences between Central Asia (Kazakhstan, Uzbekistan etc.) and Europeans 
expatriates in Russia to:  

 better support and test the conceptual framework and its six hypotheses;  
 enhance the existing limited empirical study; and  
 arrive at a more definite and conclusive outcome.  
This quantitative study will be supported by an in - depth literature review of many empirical 

cross - cultural studies, testing their findings in Sberbank, Russia, explaining and interpreting the 
results of this quantitative research. In this manner, it will justify the implications and viability of 
the whole study.  

 Relationship between Pre - Departure Cross - Cultural Training and Cultural Adaptation 
in Sberbank of Russia  

The effectiveness of cross - cultural training is of great importance in facilitating the process of 
acculturation, and in developing the culture - specific and culture - general skills needed to increase 
the socio - cultural and psychological adaptation of expatriates when they encounter a foreign 
culture. Littrell et al, (2006) [10] support the viewpoint that CCT is effective because it enhances 
skill development, and they have proposed that expatriates must possess three categories of skills to 
be successful in a new culture—self - maintenance skills, interpersonal skills, and cognitive skills. 
Their research indicated that positive relationships exist between CCT and all three categories of 
skills, specifically; CCT is positively related to self - development, to the establishment of 
interpersonal relationships with members of the host culture, and to the facilitation of using 
cognitive skills to develop appropriate perceptions of the host culture. Littrell et al, (2006) [10] have 
concluded pre - departure cross - cultural training enhances the likelihood that realistic expectations 
will be formed.  
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This research has found that pre - departure cross - cultural training programs are partly related 
to expatriates’ adaptation in Russia. However, the correlation between the contents of pre - 
departure cross - cultural training is more important than the adequacy of pre - departure cross - 
cultural training. Therefore, the content of predeparture cross - cultural training programs should be 
aroused in expatriate’s adjustment, with issues like Russian history, language, Russian culture, 
Russian business culture, Russian cultural communication skills, and Russian management skills.  

This research has examined five factors of cultural adaptation perceived by their subordinates 
related to pre - departure cross - cultural training in Russia, such as working culture, 
communication style, business and organizational protocol, negotiation style, and management 
style. The research also explores the relationship that negotiation style has with pre - departure cross 
- cultural training in Russia. On the other hand, the remaining factors in cultural adaptation do not 
show a significant correlation effect with pre - departure cross - cultural training in this research.  

Relationship between Post - Arrival Cross - Cultural Training and Cultural Adaptation in 
Russia  

The literature review in this study has indicated that cross - cultural training consists of a series of 
real - life scenarios describing social interactions and avoiding potential misunderstandings. During 
the last three decades, researches have been conducted on the design and delivery of cross - cultural 
training programs. The cross - cultural training industry is a dynamic one, in which expatriates have 
to be constantly learning how to improve the design and delivery of cross - cultural training 
programs from both practical and scholarly research.  

On the other side of the debate stand the researchers who argue that post - arrival training will be 
more effective. Their argument is based on the belief that certain types of training are most 
effective when implemented after the arrival of the expatriate Bennett et al (2000) [1]. Some 
scholars desire post - arrival workouts since the workout programs can address real - time issues — 
the issues that are prompted by experiences in the actual culture Bennett et al (2000) [1]. 
Employees can bring their concerns and challenges resulting from situations that they are currently 
experiencing, and the post - arrival training could be altered to encounter the requirements of each 
different expatriate.  

However, as stated earlier, the researchers supporting this new model warn that the model 
should be cautiously used when designing human resource prescriptions because it has yet to be 
empirically validated.  

Relationship between Pre - Departure Cross - Cultural Training and Expatriates’ 
Performance in Russia  

In this research, the outcome of cultural training programs for the expatriate are measured 
through the subordinates’ perceptions. Bennett et al (2000) [1] claims that cross - cultural training 
programs can rise the accomplishment and effectiveness of these assignments. Hill (2007) [14] has 
suggested that some techniques should be practiced in the assessment of expatriates’ CCT, such as 
projective questionnaires. He has taken in accounts that the cultural variances need expatriate 
directors to be flexible and to acclimatize managerial practices to diverse people and cultures.  

Relationship between Post - Arrival Cross - Cultural Training and Expatriates’ 
Performance in Sberbank, Russia  

It has been argued Littrell et al, (2006) [10] that cross - cultural training is likely to be more 
effective when delivered after the managers arrive in the host country, rather than prior to the 
foreign assignment.  
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In this research, however, the hypothesized correlation between post - arrival cross - cultural 
training program and the expatriate’s performance is not supported. It is the same situation in the 
testing of performance factors for post - arrival cross - cultural training perceived by their 
subordinates. As some scholars Suutari & Burch (2001) [18] have discussed, the cross - cultural 
language training, job - related training, and management training on the host unit have to be 
commonly expanded.  

The Difference between Europeans and Asians in Sberbank of Russia  
The previous researches have shown that working in foreign countries is not easy. And most of 

them discover that working in Russia is more difficult than they had expected. In order to discover 
the connections among cross - cultural training programs, cultural adaptation, and performance, this 
study carefully chose Sberbank of Russia as its sampling source, in order to discuss the 
hypothesized relationships and compare the differences between Asian and European expatriates.  

On the other hand, this research also explores the difference between Asians and Europeans on 
each element of performance perceived by their subordinates in Sberbank. Based on the survey, it 
was discovered that the difference in communication skills and conflict - solving ability for Asians 
and Europeans is significant. Also, Asian expatriates show significantly higher levels of 
performance. However, in terms of leadership ability, management ability, and motivation ability, 
the difference between the two parties is not supported. This is perhaps due to the complicated 
business environment and its effect on analytical observation.  

Conclusion  
Coupled with every opportunity comes the risk of failure. Opportunities provided by 

commercial expansion in Sberbank of Russia are no different. The research has explored some key 
issues related to the relationships between predeparture cross - cultural training, post - arrival cross - 
cultural training, expatriates’ cultural adaptation, and expatriates’ performance in Sberbank of 
Russia.  

The Organization, Sberbank was selected for the field study, which is well justified as explained 
in the text. The study also selected quantitative approach by surveying expatriates from both 
Europe and Asia who are working in Sberbank and their subordinates to test the hypotheses 
proposed. The empirical evidence obtained from the survey is also used to address each hypothesis. 
Therefore, the research hopes that further progress will provide fresh perspectives to discuss cross - 
cultural issues. Without a doubt, all the theoretical work will be meaningful for future practitioners 
in the field.  
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Аннотация 
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корпоративной социальной ответственности, обосновывается роль корпоративной 
социальной политики в достижении устойчивого развития организации. 

 
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, устойчивое развитие, 

стейкхолдеры, социальное инвестирование, ответственность бизнеса. 
 
Изначально проблема устойчивого развития организации рассматривалась только в 

экологическом контексте, но в условиях мирового экономического кризиса приобрел 
актуальность подход к определению устойчивого развития с экономической точки зрения. 
Понятие «устойчивое развитие» было введено в научный оборот докладом Комиссии 
Брундтланд на Конференции по окружающей среде и развитию в Рио - де - Жанейро. 
Устойчивое развитие – это процесс постоянных изменений, характеризующийся тем, что 
использование ресурсов, управление инвестициями, научно - техническое развитие, 
внедрение инноваций, обучение персонала и институциональные изменения согласованы 
друг с другом и направлены на повышение текущего и будущего потенциала организации 
[1,с.74]. Переход к устойчивому развитию предполагает создание гармоничной системы, 
основывающейся на следующих принципах: экономическая стабильность, социальное 
благополучие, экологическое равновесие, международная солидарность.  

Для достижения успешного устойчивого развития организации необходимо учитывать 
следующие факторы: 

1. Цели и интересы руководства, акционеров. Акционеры, инвестируя денежные 
средства рассчитывают на определенные результаты. Оправдаются ли их ожидания или нет 
- от этого напрямую зависит их готовность в дальнейшем финансировать организацию. 
Анализируя зарубежный опыт КСО, можно заметить, что бизнес придерживается такого 
подхода: развитие социальной среды, территории своего присутствия является залогом 
будущей прибыли. Чем выше будет уровень жизни общества, тем больше возникает 
потребностей и финансовых возможностей для их реализации. 

2. Цели и интересы персонала организации. Человеческий капитал является одним из 
самых основных ресурсов предприятия. Большое внимание организации уделяют развитию 
своего персонала, поддержке достойного уровня жизни работников и их семей (планы 
развития карьеры, социальные программы, корпоративное страхование, корпоративные 
пенсионные программы и т.п.) 

3. Требования среды. Сюда можно отнести как потребителей, так государство, бизнес - 
партнеров. В зарубежной практике используется такое понятие как «стейкхолдеры» - круг 
лиц, компаний, общественных и государственных структур, оказывающих влияние на 
деятельность предприятия. Сюда можно отнести потребителей, государственные органы, 
конкурентов, СМИ и т.д. Раскрытие информации является одним из важнейших 
инструментов взаимодействия организаций с заинтересованными сторонами, способствует 
формированию доверия и долгосрочных отношений с ними, росту стоимости компаний и 
привлечению ими капитала. 

Предприниматели всего мира постепенно приходят к пониманию, что бизнес не может 
функционировать вне общества, поэтому ему необходимо реагировать на потребности 
общества. Социальная ответственность становится необходимым условием достижения 
устойчивого развития компании. Всемирный совет по устойчивому развитию считает, что 
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«корпоративная социальная ответственность - это приверженность бизнеса концепции 
устойчивого экономического развития в работе со своими сотрудниками, их семьями, 
местным населением, обществом в целом с целью улучшения качества их жизни». 

Корпоративная социальная ответственность (КСО) - модель стратегического поведения 
компаний, при которой разрабатываются и приводятся в жизнь программы социально 
ответственных инициатив, в экономической, природоохранной и социальных сферах, 
которая обеспечивает устойчивое развитие компании и общества, соответствуют 
ожиданиям стейкхолдеров и существующим требованиям законодательства. 

 Внося КСО в статью своих расходов сегодня, бизнес минимизирует нефинансовые 
риски и увеличивает прибыли в долгосрочной перспективе. Также, КСО является одним из 
инструментов создания положительного имиджа компании, что очень важно в условиях 
изменения потребительской культуры. Покупатели в развитых странах охотнее 
приобретают продукцию и пользуются услугами тех компаний, которые соблюдают 
социальную ответственность. Многие крупнейшие российские компании уже порядка 
десяти лет значительное внимание уделяют в своей деятельности КСО и опубликовали уже 
не один социальный отчет. В конце 2017 года Минэкономразвития России вынесло на 
общественное обсуждение законопроект «О публичной нефинансовой отчетности», 
который разрабатывается в рамках утвержденной премьером Дмитрием Медведевым в мае 
2017 года концепции развития публичной нефинансовой отчетности (ПНО). 

Корпоративная социальная ответственность одними предприятиями рассматривается как 
соблюдение законодательства: своевременная и полная уплата налогов, надлежащее 
качество производимых товаров и услуг, социальная защита своих работников, безопасные 
условия труда. Другие же рассматривают КСО как добровольную деятельность во благо 
общества, выходящую за рамки установленного законодательством минимума. 

 Восприятие сущности социальной ответственности во многом зависит от специфики и 
особенностей функционирования самой бизнес - структуры: сфера деятельность, объемы 
производства, рынки сбыта, численность персонала и т.д. Социальное инвестирование, 
разработка и реализация социальных программ, венчурная филантропия - все это требует 
немалых материальных затрат, которые могут позволить себе только крупные компании. 
Бизнес - сообщество должно понимать также, что социальная ответственность нужна не 
только сотрудникам, обществу в целом. КСО является необходимым элементом 
устойчивого развития бизнеса. Стратегически продуманная, налаженная деятельность по 
корпоративной социальной политике выступает одним из факторов формирования 
положительного имиджа в глазах потребителей, деловой репутации у бизнес - партнеров и 
поддержки государства. 

Подводя итоги, можно сказать, что в России корпоративная социальная ответственность 
находится лишь на стадии становления, в то время как за рубежом есть уже немалый и 
ощутимый опыт в этой сфере. Отечественные подходы и модели КСО имеют сходства с 
зарубежными, но также имеют и свою специфику. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МИРОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Аннотация 
Актуальным является исследование взаимного влияния основных показателей мировой 

инвестиционной политики и показателей международного производства с целью 
достижения максимального эффекта ПИИ. Исследование методом статистического анализа 
позволило определить значимо влияющие факторы, смоделировать динамику ПИИ, 
оценить направления развития. 
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Инвестиционная политика становится все более сложной и неоднородной. Изменяется 

соотношение между центрами притяжения мировых инвестиций, изменяется структура 
форм и институтов инвестирования, усиливается интернационализация международного 
инвестирования. 

Целью настоящей работы является исследование взаимного влияния друг на друга 
основных показателей мировой инвестиционной политики и международного 
производства (см. табл. 1) методами статистического анализа за период 2000 - 2016 гг. 

В настоящее время растет число политических мер и инструментов, направленных на 
рост инвестиций в бизнес и способствующих устойчивому экономическому развитию 
стран и регионов. Между тем общая тенденция к росту прямых иностранных инвестиций 
сопровождается серьезными колебаниями, характеризующими непростые мировые 
экономические процессы [1, c.6 - 42]. 

 
Таблица 1. Показатели исследования и их обозначения 

Приток 
ПИИ 

Отток 
ПИИ 

Объем 
ввезенных 
ПИИ 

Объем 
вывезенны
х ПИИ 

Доход от 
ввезенных 
ПИИ 

Доходност
ь 
ввезенных 
ПИИ 

Y1 Y2 Х1 Х2 Х3 Х4 
Доход от 
вывезенны

Доходност
ь 

Трансграничны
е слияния и 

Выручка 
зарубежны

Добавленная 
стоимость 

Совокупны
е активы 
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х ПИИ вывезенны
х ПИИ 

поглощения х филиалов (продукт) 
зарубежных 
филиалов 

зарубежны
х филиалов 

Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 
Экспорт 
зарубежны
х филиалов 

Занятость в 
зарубежны
х филиалах 

ВВП Валовые 
вложения в 
основной 
капитал 

Роялти и 
лицензионны
е сборы 

Экспорт 
товаров и 
услуг 

Х11 Х12 Х13 Х14 Х15 Х16 
 
Так экономический кризис 2008 года привел к резкому снижению ПИИ в 2009 году, 

несмотря на финансовый кризис 2014 - 2015 годов, спровоцировавший следующую волну 
падения инвестиционных потоков, в 2015 году ПИИ практически достиг своего пикового 
значения 2007 года. Однако удержаться на этом уровне показатель не смог и в 2016 году 
мировой поток ПИИ вновь сократился, правда теперь всего на 2 % до 1,75 
трлн.долл.(рис.1).  

Расширяющееся международное производство напрямую связано с глобальными 
потоками прямых иностранных инвестиций, что наглядно демонстрирует матрица 
корреляций (см. табл. 2). Большая часть коэффициентов матрицы (по абсолютной 
величине) лежит в интервале 0,7 ÷ 1,0, что говорит о тесной и очень тесной связи 
показателей друг с другом. 

Величина показателей матрицы межфакторных корреляций характеризует наличие 
мультиколлинеарности, что затрудняет процесс построения модели ПИИ. 

Несмотря на то, что динамика притока ПИИ и оттока ПИИ практически повторяют друг 
друга, значимыми из исследуемых для каждого из этих потоков являются разные наборы 
факторов, что объясняется различием структуры и внутренних взаимосвязей показателей. 

 

 
Рис. 1. Приток ПИИ за период 2000 - 2016 гг. 
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Таблица 2. Связь притока ПИИ и оттока ПИИ с остальными исследуемыми факторами 
(корреляционная матрица) 

  Y1 Y2 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 
x1

6 
Y1 1 

                 
Y2 

0,
9 1 

                
x1 

0,
7 

0,
6 1 

               
x2 

0,
7 

0,
6 1 1 

              
x3 

0,
4 

0,
2 0,9 0,9 1 

             
x4 

0,
3 

0,
4 

 - 
0,5 

 - 
0,5 

 - 
0,1 1 

            
x5 

0,
4 

0,
3 0,8 0,8 0,9 0,0 1 

           

x6 
0,
0 

0,
2 

 - 
0,8 

 - 
0,9 

 - 
0,5 0,9 

 - 
0,
5 1 

          

x7 
0,
5 

0,
5 

 - 
0,1 

 - 
0,2 

 - 
0,3 0,5 

 - 
0,
2 0,5 1 

         
x8 

0,
8 

0,
7 0,9 0,8 0,4 

 - 
0,4 

0,
3 

 - 
0,5 0,2 1 

        
x9 

0,
8 

0,
7 0,9 0,9 0,8 

 - 
0,4 

0,
7 

 - 
0,7 0,0 

0,
9 1 

       
x10 

0,
7 

0,
7 0,9 0,9 0,9 

 - 
0,5 

0,
8 

 - 
0,8 

 - 
0,1 

0,
9 

0,
9 1 

      
x11 

0,
8 

0,
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 - 
0,1 

0,
9 

 - 
0,5 

 - 
0,0 

0,
8 

0,
9 

0,
9 1 
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0,
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0,
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0,3 

0,
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 - 
0,4 0,2 

0,
9 

0,
9 

0,
9 

0,
8 1 

    
x13 
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7 

0,
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Для притока ПИИ значимыми (на уровне значимости 0,05) факторами оказались х7 
(трансграничные слияния и поглощения), х9 (добавленная стоимость зарубежных 
филиалов), х11 (экспорт зарубежных филиалов), х14 (валовые вложения в основной капитал); 
для оттока ПИИ – х1 (объем ввезенных ПИИ), х2 (объем вывезенных ПИИ), х7 
(трансграничные слияния и поглощения), х8 (выручка зарубежных филиалов), х9 
(добавленная стоимость зарубежных филиалов), х13 (ВВП). Использование вариации 
значимых переменных позволит корректировать необходимое изменение динамики ПИИ. 

Исследуемый объем выборки позволяет включить в модель максимально только три 
фактора. Для анализа притока ПИИ были построены трехфакторные регрессионные модели 
притока ПИИ (рис.2) по двум наборам регрессоров (х7,х9,х11) и (х7,х11,х14): 

Y^= - 131,35 +0,579x7 +0,037x9 +0,156x11 
Y^= - 98,373 +0,584x7 +0,203x11 - 0,007x14. 
 

 
Рис. 2. Фактический и модельный приток ПИИ по первому (рис. слева)  

и второму (рис. справа) набору регрессоров 
 

Обе модели адекватно описывают приток ПИИ (R2
скорр=0,9 и R2

скорр=0,896, 
соответственно), модели адекватны по t и F критериям. С ростом трансграничных слияний 
и поглощений на 1 млрд.долл. приток ПИИ увеличится на 0,58 млрд.долл, с аналогичным 
ростом добавленной стоимости зарубежных филиалов инвестиции вырастут на 0,04, 
изменение экспорта зарубежных филиалов на 1 млрд.долл. приведет в среднем к росту 
ПИИ на 0,16 млрд.долл, а повышение валовых вложений в основной капитал снизит приток 
ПИИ на 0,007 млрд.долл..  

Аналогично были построены модели оттока ПИИ (рис.3) по двум наборам регрессоров 
(х1,х2,х7) и (х1,х7,х13): 

Y^= - 123,27 - 0,258x1 +0,305x2 +0,836x7 
Y^= - 802,592 - 0,081x1 + 0,629x7 +0,053x13. 
 

   
Рис. 3. Фактический и модельный отток ПИИ по первому (рис. слева) 

и второму (рис. справа) набору регрессоров 
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Обе модели адекватно описывают отток ПИИ (R2
скорр=0,791 и R2

скорр=0,790, 
соответственно), модели адекватны по t и F критериям. С ростом объема вывезенных ПИИ 
на 1 млрд.долл. отток ПИИ увеличится на 0,31 млрд.долл, с аналогичным ростом ВВП 
инвестиции вырастут на 0,05, изменение трансграничных слияний и поглощений на 1 
млрд.долл. приведет в среднем к росту оттока ПИИ на 0,73 млрд.долл, а повышение объема 
ввезенных ПИИ снизит отток ПИИ в среднем на 0,17 млрд.долл..  

Приток и отток ПИИ нельзя рассматривать без подробного исследования структуры 
каждого потока инвестиций. Но и в масштабе мировых показателей взаимовлияние ПИИ и 
международного производства могут быть эффективно использованы. Аналогичное 
исследование перспективно проводить также для каждой страны в отдельности. 
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СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрено место сбережений населения в современной экономике России и 

обозначена роль государственного регулирования в решении проблемы стимулирования 
сбережений. 
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В настоящее время каждый человек занимается определенной деятельностью, за 

которую получает деньги. Однако он не тратит все полученные средства сразу, 
предпочитая отложить некоторую часть на будущее. Стремление иметь определенные 
резервы – вполне обычное свойство людей. Даже первобытный человек имел некоторые 
запасы продуктов, а с момента появления денег, часть запасов стала откладываться в 
денежном виде. Что же представляют собой сбережения в современном мире, и для чего 
они?  
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У любого в жизни могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. От простых 
житейских проблем (машинка сломалась, нужен срочный ремонт и т.д.) и до более 
глобальных. И для решения этих вопросов нужны некоторые резервы. Сбережения - часть 
денежных доходов населения, которую люди копят для совершения покупок и 
удовлетворения потребностей в будущем; представляют разницу между располагаемым 
доходом и потребительскими расходами. 

Основная их часть принадлежит частному сектору, а именно домашним хозяйствам. 
Объем и состав накоплений домашних хозяйств за первые четыре месяца 2018 года 
представлены ниже (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Объем и состав сбережений домашних хозяйств за январь – апрель 2018 г. 
Месяц Всего 

накоплений, 
млрд 

рублей 

В том числе 
Остатки вкладов Остатки наличных 

денег 
Ценные бумаги 

млрд. 
рублей 

в % к 
общему 
объему 

накоплений 

млрд. 
рублей 

в % к 
общему 
объему 

накоплений 

млрд. 
рублей 

в % к 
общем

у 
объем

у 
накопл
ений 

Январь 30863,3 20640,8 66,9 5424,3 17,6 4798,2 15,5 
Февраль 30201,3 20176,6 66,8 5169,7 17,1 4855,0 16,1 

Март 30716,0 20563,1 67,0 5256,0 17,1 4896,9 15,9 
Апрель 31080,4 20783,5 66,9 5350,2 17,2 4946,7 15,9 
 
Сегодня все большее значение приобретает такое понятие, как финансы домохозяйства. 

Они оказывают влияние на экономическую ситуацию в стране в целом и являются 
значимым источником средств, с помощью которых фондируется инвестиционная 
деятельность.  

Однако россияне не готовы инвестировать или осуществлять сбережения. Это 
обусловлено несколькими причинами: недостаточными знаниями о финансах, недоверием 
к инвестиционным организациям и банкам, увеличением расходов и т. д. Но самой главной 
причиной является, конечно же, снижение доходов людей. Хотя средний доход по стране 
вроде бы постепенно растет, 30 - 40 тысяч недостаточно и для текущих нужд, и для 
создания запасов. 

Основная форма сбережений в России – наличные деньги «под подушкой», которые 
обесценивает инфляция. Помимо них есть и другие формы. Например, вклады и депозиты, 
вложения в ценные бумаги и т. д. Но, как уже было сказано выше, наши соотечественники 
не доверяют банкам и депозитариям, так как велик риск невыполнения ими своих 
обязательств. Поэтому главными задачами государства являются увеличение среднего 
дохода граждан и обеспечение стабильности банковской системы для привлечения в нее 
денег. Как же этого добиться? 
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Сейчас средняя зарплата по России составляет примерно 35 тыс. руб. И если она ещё 
хоть как - то приближается к порогу благополучия (на одного человека), то среднедушевой 
доход падает. Для исправления этой ситуации необходимо: повысить уровень оплаты 
труда, снизить необоснованно завышенные налоги, искоренить коррупцию, увеличить 
размеры социальных выплат и т. д. Причем важными элементами тут являются снижение 
налогов и искоренение коррупции, которые некоторым образом взаимосвязаны. Для чего 
увеличивают налоги? Для покрытия дефицита государственного бюджета. А что является 
одной из основных причин его возникновения? Коррупция, съедающая 1 / 3 часть 
бюджетных средств. Также, чтобы пополнить бюджет, необходимо прекратить прощать 
долги другим странам. Из - за таких списанных долгов Россия потеряла десятки 
миллиардов долларов (см. табл. 2). 

 
Таблица 2. 10 крупнейших долгов, списанных Россией. 

Государство  Размер долга, млрд долл. 
Куба  31,7 
Ирак  21,5 
Страны Африки 20 
Монголия 11,1 
Афганистан  11 
Северная Корея 10 
Сирия  9,8 
Вьетнам  9,53 
Эфиопия  6 
Алжир  4,7 

 
Решением второй проблемы может быть в первую очередь повышение процентов по 

вкладам. Нынешние низкие ставки не дают вкладчикам в прямом смысле ничего. Благодаря 
инфляции вложенная сумма сильно обесценивается, и начисляемые проценты не 
способствуют даже сохранению ее ценности, не говоря уже о получении дохода. И помимо 
этого государство должно увеличивать гарантии по вкладам (сейчас они составляют 1,4 
млн. рублей). 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что домохозяйства 
являются важными, но пассивными экономическим агентами, которым не помогают 
развиваться и приносить пользу государству. Предприняв вышеназванные меры, 
государство сможет увеличить объем сбережений. Но все изменения должны проводиться 
аккуратно, во избежание трудностей. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены математические и инструментальные методы экономики, 

которые применяются во всех сферах деятельности человека. Проанализированы проблемы 
решения задач экономических агентов в различных ситуациях с использованием данных 
методов. Выделены наиболее распространенные на сегодняшний день методы линейного 
программирования, которые помогают оптимизировать ту или иную задачу в экономике.  

Ключевые слова: 
Математическая экономика, линейное программирование, экономическая кибернетика, 

транспортная задача, оптимизация 
 

«Метод решения хорош, если с самого начала мы можем предвидеть –  
и далее подтвердить это, - что, следуя этому методу, мы достигнем цели.» [4] 

(Г.Лейбниц) 
 
На сегодняшний день актуальны разработка и применение математических и 

инструментальных методов экономики для решения самых разнообразных проблем, 
которые возникают при производственных и технологических процессах. Использование 
этих методов экономики обязательно для изложения и решения задач, которые касаются 
каждого человека в современном мире. В экономической сфере данные методы являются 
важной частью работы любого менеджера для принятия правильного решения. 
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Как известно, экономика нестабильна, постоянно находится в динамике. Следовательно, 
ситуации в ней разнообразны и склонны к переменам. Для разрешения их нельзя обойтись 
без каких - либо исследований. 

Математика в экономической науке применяется в больших масштабах. Сейчас, 
безусловно, она является основной частью экономической теории. Откуда возникла 
математическая экономика? Она начала свое развитие с моделей простого производства. 
Следствием чего является появление денежных потоков, товаров и продуктов.[1, с.45] 
Позднее эти модели стали изучаться в экономической кибернетике. Экономическая 
кибернетика занимается тем же, чем занимаются некоторые разделы математических и 
инструментальных методов. А именно, анализом экономики и различными теоретическими 
и прикладными вопросами управления в хозяйственных системах.[2, с.14] 

Рассмотрим наиболее популярные на сегодняшний день экономико - математические 
методы. Наибольшее распространение получило линейное программирование.[3, с.89] 
Задача линейного программирования чаще всего формулируется следующим образом: 
найти такое решение, которое позволит максимизировать или минимизировать целевую 
функцию (функция, экстремальное значение которой следует найти). Математические 
методы линейного программирования применяются при оптимизации процессов во всех 
отраслях, при решении задач экономии ресурсов, производственно - транспортных и 
других задач. 

Транспортная задача является задачей линейного программирования, в которой опорный 
план является решением. Исходными данными может являться таблица стоимости 
тарифов, количество запасов поставщиков и объем потребностей потребителей. 

Наиболее известные методы нахождения опорных планов: 
1. Метод северо - западного пути  
Клетке верхнего угла таблицы присваивается максимальное значение, которое допускает 

ограничениями на спрос и предложение. Далее вычеркивается строка (или столбец) с 
полностью реализованным предложением (с удовлетворенным спросом). Затем 
осуществляется переход к ячейке справа, если вычеркнут столбец, или к нижележащей 
ячейке, если вычеркнута строка. После этого стоит возвратиться к началу алгоритма, пока 
не останется вычеркнутой только одна строка или только один столбец. [3, с.36] 

2.Метод нахождения минимального элемента 
В таблице стоимостей находится клетка с наименьшей стоимостью. Далее из 

рассмотрения исключается либо строка, соответствующая поставщику, запасы которого 
полностью исчерпаны, либо столбец, соответствующий потребителю, потребности 
которого полностью удовлетворены, либо и строку и столбец, если исчерпаны запасы 
поставщика и удовлетворены потребности потребителя. Из оставшейся части таблицы 
стоимостей снова выбирают наименьшую стоимость, и процесс распределения запасов 
продолжают, пока все запасы не будут распределены, а потребности удовлетворены. [3, 
с.40] 

2. Метод аппроксимации Фогеля  
На каждом шаге алгоритма вычисляется по всем столбцам и строкам разность между 

двумя записанными в них минимальными тарифами и выбирается максимальная из них. В 
строке (или столбце) с максимальной разностью определяется минимальный тариф и 
происходит ее заполнение, полностью удовлетворяя потребности или полностью 
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израсходовав запасы, которые в дальнейшем исключаются из рассмотрения, и в 
соответствующей разности ставится прочерк. [5] 

Суть рассмотренных методов оптимизации состоит в том, что при определенном 
количестве запасов выбирается такой способ их распределения, при котором можно 
обеспечить максимальный или минимальный желаемый показатель, учитывая ограничения 
на эти запасы в какой - либо экономической ситуации. 

Итак, подводя итоги, можно констатировать следующее: в современном мире 
невозможно обойтись без применения математических и инструментальных методов 
экономики, так как эти методы охватывают все сферы деятельности человека. Хотелось бы, 
чтобы развитие математических и инструментальных методов не стояло на месте и 
способствовало развитию экономики. 
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Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
2) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
3) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
4) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
5) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
6) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
7) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
8) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
9) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
10) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
11) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
12) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
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5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1) Социально-экономические и правовые основы функционирования регионов. 
2) Роль кредитно-финансовых институтов в развитии экономики. 
3) Государственное регулирование экономики регионов. 
4) Финансово-математические инструменты прогнозирования экономики регионов. 
5) Развитие внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества. 
6) Инновационо-инвестиционный механизм развития экономки региона, отрасли, 
предприятия.  
7) Системы бухгалтерского учета, их соответствие международным стандартам. 
8) Математические и инструментальные методы экономики 
9) Развитие методологии и организации бухгалтерского учета, анализа и аудита 
10) Прочие разделы экономики 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 

 
  



 
 

 
 

АКТ 
 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

 

состоявшейся 11 июня  2018 

по итогам Международной научно-практической конференции 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», 

2. На конференцию было прислано 40 статей, из них в результате проверки 

материалов, было отобрано 34 статьи. 

3. Участниками конференции стали 50 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


