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РАЗДЕЛ XIV. ЭКОНОМИКА 
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Аннотация 
Теория бизнес-анализа, основанная на стейкхолдрском подходе, наиболее молодая 

и малоизученная. В банковской сфере применение данного подхода находится только на 
стадии становления, а значит нуждается во всестороннем изучении и детальной 
проработке. В данной работе рассмотрено практическое применение стейкхолдерского 
подхода в управлении коммерчески банком. 

Ключевые слова: стейкхолдеры, коммерческий банк, стейкхолдерский подход, 
управение. 

 
Abstract 
The theory of business analysis based on the stakeholder approach is the youngest and 

least studied. In the banking sector, the application of this approach is only in its infancy, and 
therefore requires a comprehensive study and detailed study. The practical application of the 
stakeholder approach in the management of a commercial bank is considered. 

Keywords: stakeholders, commercial bank, stakeholder approach, management. 
 
Теория стейкхолдеров получила признание среди менеджеров компаний и стала 

одним из самых прогрессивных направлений в современном стратегическом 
менеджменте. Согласно данной теории, стратегия должна основываться на учете 
интересов групп заинтересованных сторон, иначе называемых стейкхолдерами. 
Компания, в рамках теории, рассматривается не как обособленная экономическая 
единица, а как элемент среды, внутри которой она функционирует. Компанию в данном 
случае можно определить, как подсистему, включенную в систему более высокого 
уровня, которая сама способна влиять на свое окружение и в то же время испытывает на 
себе влияние этого окружения, взаимодействие с которым во многом определяет судьбу 
этой компании.  

Усложнившиеся взаимосвязи и сущность взаимоотношений компании с внешними 
и внутренними участниками компаний вынуждает все вовлеченные стороны вести тесный 
диалог, вместе искать и выбирать взаимно удовлетворяющие варианты решения проблем, 
наиболее эффективно использовать имеющиеся ресурсы для того, чтобы достичь 
стратегические цели и устойчивое развитие. 

Рассматривая систему управления крупного международного коммерческого банка 
N, стоит отметить, что в качестве элементов корпоративной стратегии банк, конечно, 
выделяет корпоративную культуру и бизнес этику, а также систему управления. 
Реализация устойчивого развития невозможна без применения стейкхолдерского подхода 
к стратегическому, тактическому и операционному управлению банком. 

Руководители банков, при построении стратегий выделяют следующих 
стейкхолдеров: физические и юридические лица или группы лиц, которые оказывают 
влияние на банк и его деятельность, при этом они также могут испытывать на себе 
влияние со стороны банка (клиенты, персонал банка, акционеры, собственники, органы 
государственной власти, общественные и профессиональные организации и т.п.). 

Многие банки, как государственные, так и коммерческие, активно участвуют в 
жизни страны и ее населения, поэтому цели улучшения отношений банка со 
стейкхолдерами определяются миссией банка и общей корпоративной культурой, но 
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кроме того и экспертными оценками, которые определяют степень возможного влияния 
того или иного лица или группы лиц на деятельность банка или его репутацию. 

Политикой банка в области корпоративной социальной ответственности 
определяются следующие стейкхолдеры: 

Группы 

стейкхолдеров 
Стейкхолдеры Описание 

Клиенты 

Корпоративные 

клиенты 

Клиенты, то есть потребителями услуг банка, от чьих 

предпочтений непосредственно зависит устойчивость всего 

бизнеса. Услугами банка пользуется достаточно большое 

количество физических лиц в России и по всему миру, однако в 

большей мере банк специализируется на работе с 

корпоративными клиентами, особенно такая ситуация характерна 

для РФ.  

Розничные 

клиенты 

Сотрудники Сотрудники 

Банк является крупным работодателем, зачастую банки имеют 

развитую региональную сеть. Сотрудники - это основной актив 

банка, именно они взаимодействуют с клиентами и формируют 

репутацию банка, обеспечивают реализацию стратегических 

задач банка и поддерживают развитие его инфраструктуры. 

Общество 

Общество в целом 

и местные 

сообщества 

Банки работают в различных регионах, а некоторые и на 

зарубежных рынах, обслуживая большое количество частных 

клиентов и  корпоративных, а, значит и активно взаимодействует 

с местными сообществами. Деятельность банков неразрывно 

связана с социальной и экологической средой, в которой он 

функционирует.  

Через свои корпоративные благотворительные фонды многие 

Банки поддерживают долгосрочные социальные проекты, 

которые ведут к повышению финансовой грамотности населения, 

доступности финансовой системы, развитию 

предпринимательства, образованию и трудоустройству 

молодежи. 

Акционеры и инвесторы 

100 % акций банка принадлежит нидерландской корпорации, 

которая, через ряд дочерних структур, принадлежит одному из 

крупнейших международных финансовых конгломератов 

Органы власти 

Федеральные 

Банк является крупным налогоплательщиком в регионах 

присутствия Региональные 

Местные 

 
Применение стейкхолдерского подхода позволяет банку сформировать 

дополнительный фактор конкурентоспособности благодаря формированию имиджа 
компании, для которой важны социальная ответственность. Также в связи с наличием 
международной деятельности у некоторых банков, следование стейкхолдерскому подходу 
позволяет контролировать и управлять уровнем репутационного риска в вопросах, 
которые относятся к области корпоративной социальной ответственности; участвовать в 
формировании новых рынков, на которых преобладают экологически и социально 
ориентированные продукты и услуги. Учет интересов внутренних стейкхолдеров 
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помогает повышению уровня лояльности сотрудников за счет их большей вовлеченности 
в решение социально-значимых вопросов. 

Банк старается вести постоянный диалог со своими стейкхолдерами, на регулярной 
основе выявляет, оценивает и принимает во внимание ожидания и интересы 
заинтересованных сторон с помощью встреч, опросов, интервью фокус-групп, анализа 
обращений клиентов и сотрудников. Банк готов к обсуждению с со своими 
стейкхолдерами любых вопросов, которые представляют общий интерес и создают 
условия для дальнейшего поддержания и развития такого диалога и стремится к 
достижению взаимоудовлетворительных решений. 

Важно сказать, что без инвестиций в человеческий капитал, то есть на развитие 
сотрудников, невозможно устойчивое развитие компании, в том числе и банка. Банки 
уделяют особое внимание повышению уровня конкурентоспособности за счет 
регулярного совершенствования существующих процессов, а также внедрению в 
деятельность новых прорывных технологий и прорывных управленческих решений. Банк 
смотрит на инновации как инструмент, позволяющий обеспечить лояльность клиентов и 
повысить мотивацию сотрудников. Инвестиции в человеческий капитал делают 
возможным постоянное обучение персонала и повышение их квалификации, проведение 
профессиональных конкурсов, соревнований и турниров, развитие системы кадрового 
резерва и карьерного роста. Инвестиции в человеческий капитал, кроме всего прочего это 
инвестиции и в здоровье сотрудников, в развитие программ занятия спортом, 
предотвращения заболеваний, программ социального, медицинского и пенсионного 
страхования. 

В современном мире, важность удовлетворения потребностей всех 
заинтересованных сторон, как прямых, так и косвенных, понимает каждый грамотный 
менеджер. При этом важно правильно оценить степень заинтересованности и влияния 
того или иного стейкхолдера на организацию, с учетом чего и выстраивать систему 
взаимодействия и стратегию развития компании в долгосрочной перспективе.  

Кроме этого, важно понимать, что устойчивое развитие компании возможно 
только с ориентацией на будущую стабильность и перспективный успех.  Руководителям 
необходимо заботиться не только о своей личной выгоде и экономическом благополучии 
формы, но и о внешних факторах, таких как экологические и социальные. Сейчас многие 
крупные компании составляют отчеты об устойчивом развитии и социальной 
ответственности. В них менеджмент компании отмечает свою активность в области 
взаимодействия с широким кругом стейкхолдеров, а также удовлетворения их 
требований. Этот вид отчетности служит очень важным инструментом вовлечения 
заинтересованных сторон в деятельность бизнеса. Стейкхолдеры воспринимают это как 
повышенный интерес к их потребностям, что уже повышает их удовлетворенность 
бизнесом. 

Институтам банковской сферы необходимо более внимательно относиться к 
повышению удовлетворенности всех заинтересованных сторон. Необходимо 
прорабатывать пути взаимодействия с ними, первым из которых может стать составление 
отчетов по устойчивому развитию и социальной ответственности, как это делают крупные 
бизнесы по всему миру.  

Стоит отметить, что работа с требованиями стейкхолдеров всегда будет 
представлять собой работу с «мягкой» слабоструктурированной информацией.  

*** 
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Аннотация 
В статье рассмотрены экологические показатели как наиболее значимые и 

влияющие на текущее положение Северо-кавказского федерального округа. Выявлены 
основные проблемы округа, замедляющие социально-экономическое развитие и даны 
рекомендации для их решения. Северо-Кавказский федеральный округ имеет 
благоприятные условия для развития, но именно проблемы в сфере экологии способны 
существенно его замедлить. В процессе исследования применялись аналитический, 
абстрактно-логический метод и др.  

Ключевые слова: федеральный округ, безработица, экология, туризм. 
 
Abstract 
The article considers environmental indicators as the most significant and affecting the 

current situation of the North Caucasus Federal District. The main problems of the district that 
slow down socio-economic development are identified and recommendations are given for their 
solution. The North Caucasus Federal District has favorable conditions for development, but it is 
the environmental problems that can significantly slow it down. In the process of research, an 
analytical, abstract-logical method, etc. were used. 

Keywords: federal district, unemployment, ecology, tourism. 
 
Северо-Кавказский федеральный округ (далее СКФО) был образован указом 

Президента РФ от 19 января 2010 года №82. В его состав вошли Республика Дагестан, 
Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская 
Республика, Республика Северная Осетия — Алания, Чеченская Республика, 
Ставропольский край, ранее входившие в состав Южного федерального округа. Наличие 
всех необходимых условий для развития вызывает интерес к данному округу, показывает 
актуальность анализа и выявления путей развития Северо-Кавказского федерального 
округа, так как государство вкладывает крупные денежные суммы для 
усовершенствования социально-экономического положения округа.  

По итогам 2018 года индекс промышленного производства регионов Северо-
Кавказского федерального округа опередил общероссийский почти на 5%, а валовый 
региональный продукт составил 1,8 млрд. рублей [1]. Говоря о безработице, нельзя не 
отметить тот факт, что самый высокий ее уровень остается в субъектах Северо-
Кавказского федерального округа. За четвертый квартал 2017 года, по данным Росстата, в 
среднем по округу он составил 11% [2]. Высокий же уровень связан с тем, что молодое 
поколение не заинтересовано оставаться в своих регионах и развивать округа, их 
привлекают более крупные и обеспеченные деньгами регионы. Нехватка рабочих мест и 
низкая оплата труда– серьезные проблемы СКФО, требующие срочного решения.  

Каждая республика обладает своими приоритетными отраслями, развитие которых 
наиболее реализуемо на данной территории. Следует отметить, что для республик 
Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия-Алания перспективами 
являются: горный, этнографический туризм, производство пищевой продукции и развитие 
животноводства. В Дагестане целесообразно развивать курортно-рекреационный, 
агропромышленный, портовый транспортно-логистический комплексы, а Чеченская 
республика и Ингушетия имеют перспективы развития в нефтедобычу. В Ставропольском 
крае ведущее значение имеет использование потенциала Кавказских минеральных вод, 
развитие сельского хозяйства, газонефтехимического и химического производств.  

Естественно, прямо или косвенно каждая из отраслей связана с природой, что 
подчеркивает важность особого к ней отношения.  В связи с этим акцент следует сделать 
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именно на экологической ситуации СКФО. Для достижения высокого уровня и качества 
жизни, неотъемлемым условием является реализация принципов экологической 
сбалансированности развития субъектов, входящих в состав округа. Одной из 
стратегических целей развития Северного Кавказа является «создание благоприятной 
экологической обстановки». Для этого планируется введение системы, регулирующей 
экологическую систему в регионах, организация управления бытовыми отходами и 
отходами производства, ужесточения норм промышленных выбросов и отходов и 
контроля над ними, охрана окружающей среды.  

На данным момент можно выделить следующие показатели негативного 
воздействия на окружающую среду в целом по округу согласно сборнику «Регионы 
России». Результаты представлены в таблице 1 и 2 [3]. 

Таблица 1  
Выбросы загрязняющихся веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных 

источников по отношению к 2007 году (2010-2017 года). 

 
 

Таблица 2 
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты 

 
 
Нерешѐнность данных проблем во всех субъектах региона приводит к высокому 

уровню загрязнения земель, а также подземных и поверхностных вод. Помимо этого, в 
системе управления отходами отличительной чертой является то, что существующие 
места их размещения не отвечают элементарным санитарным и экологическим 
требованиям. Число неорганизованных свалок постоянно растѐт, на них сжигаются 
твѐрдые бытовые отходы, что приводит к загрязнению атмосферного воздуха 
высокотоксичными соединениями. Это также является причиной высокого уровня 
загрязнения земель и их необратимой деградации. В настоящее время, руководством 
субъектов Северо-Кавказского федерального округа приняты решения по созданию 
системы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления, включая 
строительство мусоросортировочных заводов и очистительных сооружений. Таким 
образом, на территории Северо-Кавказского федерального округа можно выделить ряд 
общих проблем: 

 загрязнение атмосферного воздуха, которое происходит за счѐт 
автотранспорта; 

 загрязнение водных объектов; 
 образование крупных стихийных свалок, отсутствие эксплуатируемых 

полигонов ТБО, соответствующих требованиям санитарных правил; 

 интенсивная заготовка и бесконтрольная вырубка ценной древесины в 
предгорных и горных районах, что приводит к разрежению горных лесов, 
высыханию родников. 

В рамках реализации «Стратегии социально-экономического развития Северо-
Кавказского федерального округа до 2025 года» соответствующими органами 
государственной власти было принято решение считать «обеспечение экологической 
безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе стратегической целью 
экологической политики на Северном Кавказе [4]. 
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Рассматривая возможные решения, в первую очередь стоит обратить внимание на 

внедрение инновационных технологий для очищения воздуха. Например, уже в 2013 году 
в Перу был установлен некий рекламный щит, работающий по основным 
термодинамическим законам, а именно: загрязненной воздух проходит через воду, 
которая собирает в себе все вредные вещества, после чего очищенный воздух выходит 
наружу. По словам создателей, один рекламный щит заменяет 1200 деревьев, очищая 
ежедневно в городских условиях 100000 м3 воздуха. Отличился и итальянский химик, 
создавший технологию, которая основана на способности диоксида титана разрушать 
углеродные связи в молекулах в те периоды, когда на него действует свет.  

Также хочется прокомментировать другие не менее важные проблемы.  
Относительно свалок требуется их разделение в зависимости от их размера и значимости 
на президентские, министерские, губернаторские и так далее, и сделать их именными - то 
есть закрепить за конкретными чиновниками. Это поспособствует повышению 
персональной ответственности, появится возможность контролировать, что происходит 
на свалке. Опять же это должно поспособствовать искоренению бесплатных, незаконных 
свалок. Пока есть такая альтернатива - предприятия не будут себе в убыток утилизировать 
мусор на законных полигонах, потому что им это просто не выгодно.  

Проблема лесного хозяйства несмотря на последнее место в списке, далеко не 
самая последняя. Например, сроки восстановления лесов, прописанные в существующем 
Лесном Кодексе РФ, в 20 раз меньше необходимого времени, а допускаемые площади 
лесосек, не нарушающие равновесие экосистем, завышены почти в 10 раз [5]. По 
некоторым расчетам, лесозаготовительная отрасль умрет в ближайшие 5 лет, распродав 
все лесные богатства на экспорт и оставив миллионы людей без работы, а при 
существующем уровне безработицы это приведет к полной катастрофе.  Для того, чтобы 
этого не произошло, необходимо развитие экотуризма, создание системы национальных и 
природных парков, оставшихся естественных и восстанавливающихся лесах, введение 
туристического экосбора, что должно помочь возродить лесохозяйственную отрасль. 
Также нужно увеличить штат лесничеств, зарплату лесничих и других сотрудников 
лесоохранного направления. 

Северо-Кавказский федеральный округ обладает всеми возможностями для того, 
чтобы стать одним из самых экономически и социально развитых округов. Выделяются 
субсидии, действуют целевые программы, развивают промышленность. На к сожалению, 
несмотря на это существует ряд проблем в разных сферах деятельности. Конечно же, 
экологическая проблема далеко не единственная, но на наш взгляд, требующая срочного 
решения для сохранения того первоначального великолепия Северо-Кавказского 
федерального округа. Даже несмотря на то, что в СКФО в настоящее время одна из 
наиболее благоприятных экологических ситуаций на территории Российской Федерации 
округ имеет существенные проблемы с экологией. Но мы уверены, что при правильной 
региональной политике рассматриваемый нами регион способен решить все наиболее 
важные проблемы и выйти на новый уровень развития. 
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Аннотация  

Сегодня очень много говорится о реновации в связи с желанием государства 

обновить жилищный фонд.  Однако, в условиях экономической ситуации, не всегда у 

государства есть возможность строить жилье взамен того, которое стоит в очереди на 

снос. При этом, в связи с особой социальной значимостью жилищной проблемы, вопросы 

оценки эффективности государственных расходов в сфере ЖКХ, а также вопросы 

обоснования методов поддержки жилищных программ со стороны государства сегодня 

актуальны как никогда. Ведь в Советском Союзе не было коммерческих компаний, 

которые могли бы взять на себя социально значимую задачу по строительству жилья 

(только уже в конце существования Советского Союза появились жилищные 

кооперативы). Именно поэтому данный вопрос обратил на себя наше внимание. И именно 

поэтому актуальность выбора форм партнерства со стороны государства сегодня весьма 

важна.  

Цель нашей статьи – это анализ методики выбора форм партнѐрства при 

реализации программ реновации в условиях государственно-частного партнерства. 

В результате поставленной цели нами были сформированы следящие задачи:  

 Анализ понятия ГЧП; 

 Роль ГЧП в строительстве; 

 Анализ форм ГЧП, используемых в строительстве. 

Оценка эффективности государственной жилищной политики и моделирование 

вариантов государственной поддержки жилищных программ с участием государственно-

частного партнерства. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство (ГЧП), реновации, 

строительство жилья, расселение ветхого жилого фонда.  

 

Abstract 

Today there is a lot of talk about renovation due to the desire of the state to surround the 

housing stock. However, in the conditions of the economic situation, the state does not always 

have the opportunity to build housing instead of the one that is in line for demolition. At the 

same time, due to the special social significance of the housing problem, the issues of assessing 

the effectiveness of public spending in the housing sector, as well as the issues of justifying 

methods of supporting housing programs by the state are more relevant today than ever. Indeed, 

in the Soviet Union there were no commercial companies that could take on the socially 

significant task of housing construction (only at the end of the Soviet Union did housing 

cooperatives appear). That is why this issue has attracted our attention. And that is why the 

relevance of the choice of forms of partnership on the part of the state is very important today. 

The purpose of this article is to analyze the method of choosing forms of partnership in 

the implementation of renovation programs in a public-private partnership. 

As a result of this goal, we formed the following tasks: 

 Analysis of the concept of PPP; 

 The role of PPP in construction; 

 Analysis of the forms of PPP used in construction. 
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Evaluation of the effectiveness of public housing policy and modeling options for state 

support of housing programs with the participation of public-private partnerships. 

Key words: public-private partnership (PPP), renovation, housing construction, 

resettlement of dilapidated housing stock. 

Итак, дадим определение: «ГЧП – это долгосрочное взаимовыгодное 

сотрудничество публичного и частного партнеров, направленное на реализацию проектов 

ГЧП в целях достижения задач публично-правовых образований, повышения уровня 

доступности и качества публичных услуг, достигаемое посредством привлечения частных 

ресурсов и разделения рисков между партнерами». 

Предметом отношений в государственно-частном партнерстве является отношения 

при взаимодействии публичного и частного сектора в  строительстве (модернизации или 

же реконструкции), а также – в дальнейшей эксплуатации и управлении объектами 

построенной инфраструктуры.  

Такие отношения должны обладать такими ключевыми свойствами: 

Государственно-частное партнерство объединило в себе два вида деятельности:   

 инвестиции в строительство объектов инфраструктуры;   

 оказание услуг с помощью данных объектов или же их эксплуатация. 
Обычно при реализации проекта государственно-частного партнерства 

выделяются два этапа: 

Так называемый «затратный этап», когда и которого частная и публичная стороны 

«вливают» денежные потоки в объекты строительства  (или же иные объекты, связанные с 

ними – например, проведение дорог к жилому комплексу); 

Далее следует «доходный этап», когда как раз и происходит оказание услуг с 

помощью возведенных объектов и происходит возврат инвестиций (частным инвесторам). 

Именно наличие описанного выше «доходного этапа» и является главным 

отличием проектов государственно-частного партнерства от государственного заказа. При 

этом источником дохода по проекту государственно-частного партнерства может быть и 

выручка от эксплуатации и управлении объектами построенной инфраструктуры, так и 

платежи из бюджета коммерческой компании. 

Необходимо отметить, что государственно-частное партнерство имеет длительный 

характер  и обязательное договорное оформление. 

Длительный характер выполнения проектов государственно-частного партнерства 

вытекает из необходимости возврата денег, которые вложены коммерческой 

составляющей  ( в этом его отличие от государственного заказа, как мы сказали выше). 

При этом обычно срок воплощения проектов ГЧП обычно более 10 лет: потому что 

наиболее длительным становится именно «доходный этап», а вот «затратный» по срокам 

реализации можно сравнить с государственным заказом. 

При этом, из-за длительного срока реализации, а также из-за необходимости 

формализации в письменно виде всех условий реализации проекта сложность составления 

договоров для проектов государственно-частного партнерства  гораздо выше, чем в 

случае государственного заказа. Именно поэтому это может привести к более высокой 

стоимости в части предпроектных и, - особенно,-  подготовительных работ в случае 

реализации строительных проектов в сфере государственно-частного партнерства. 

Так как ГЧП предполагает разделение рисков между обоими сторонами (под 

«рисками» мы понимаем возможные изменения показателей реализуемого проекта, в 

первую очередь связанные с рассматриваемыми доходами и расходами), то в реализации 

проектов государственно-частного партнерства в сфере строительства очень важен выбор 

формы реализации проекта (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Расчет вероятности реализации проекта государственно-частного партнерства в зависимости 

от распределения рисков 

Ниже мы перечислим возможные формы государственно-частного партнерства 

именно в сфере строительства.  

Их можно разделить: 

 с точки зрения правовой базы (например, концессия, инвестиционный 

договор); 

 с точки зрения источников дохода по проекту (в том числе, за счет средств 

бюджета или выручки от оказания услуг населению); 

 с точки зрения права собственности: 

BOT – Build, Operate, Transfer – строительство-управление передача (предполагает 

право пользования объектом частным партнером (без права собственности) в течение 

срока соглашения о ГЧП). 

BOO – Build, Own, Operate – строительство-владение управление (предполагает 

право собственности частного партнера на объект в течение и по завершении срока 

соглашения о ГЧП).  

 с точки зрения функции частной стороны 

DBFM-Design, Build, Finance, Maintain – проектирование-строительство-

финансирование-эксплуатация (предполагает обязательства частного партнера выполнить 

данные функции). 

Выбор формы реализации строительного проекта с участием государственно-

частного партнерства  зависит, в первую очередь, от распределения возможных рисков 

между участниками проекта. При этом, государственно-частное партнерство 

подразумевает определение стороны соглашения, которая несет ответственность за 

последствия (в основном – это основано на том, какая сторона является «приобретающей 

выгоды») от реализации каждого индивидуального риска по проекту государственно-

частного партнерства. 

При этом, эффективное распределение рисков подразумевает создание стимулов 

для более эффективного управления означенными рисками сторонами проекта (потому 

что это позволяет повысить доходы, а также сократить расходы). Кроме того, необходимо 

упомянуть о снижении общего объема средств, которое резервируется для покрытия 

рисков. 

Эффективное распределение рисков основывается на таких принципах, как: риск 

переносится на того участника проекта, который лучше других способен снизить 

вероятность реализации риска. В случае, если мы говорим о строительстве жилья по 

программе реноваций - это риски строительства. Их  в общем случае несет частный 

партнер (как участник проекта), потому что он обладает гораздо большим опытом в 

строительстве, имеет инструмент и рабочих. Также на выбор ответственного за риск 

влияет способность снизить влияние риска на реализацию всего процесса строительства: 

например, госорганы могут снизить влияние политических рисков на проект 

государственно-частного партнерства, отнеся соответствующие расходные обязательства 

бюджета на счет «государственного долга». 
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Итак, выбор модели реализации государственно-частного партнерства в программе 

реновации всегда за государством. Он основан на таких основных параметрах, как оценка 

рисков (мы рассмотрели это выше), а также на том, какие именно работы и обязанности 

государство собирается передать для реализации частному партнеру в рамках 

рассматриваемого проекта реновации (это может быть передача функций только по 

проектированию или только по строительству, реже: по  управлению, и эксплуатации). 

Также выбор формы реализации проекта государственно-частного партнерства  

зависит от: 

 контроля за качеством выполняемых работ в ходе реализации проекта; 

 масштабности проекта; 

 эффективности разделения рисков между государственными органами и 
частным инвестором. 

Итак, можно сделать вывод, что в выборе модели государственно-частного 

партнерства рассматривается анализ характеристики проекта реновации и цели 

правительства. И это довольно сложный процесс. 

*** 

1. Engel E., Fischer R., Galetovic A. Public-private partnerships: when and how. Centro de Economia Aplicada, 
Universidad de Chile. 2008. 

2. Солнцев К.Д. Проекты государственночастного партнерства и меры их поддержки в мировой практике 
// Государственно-частное партнерство. 2017. № 1. С. 23–42. 

3. ГЧП как экономическая концепция. Внешэкономбанк. Москва. 2009. 
4. Панферова Е.В. Развитие государственно-частного партнерства: проблемы и перспективы // Концепт : 

[науч.- етод. электрон. журнал]. 2016. Т. 5. С. 68–72. 
5. Сиргалина Р.Р., Семашко М.А. Использование методов линейного программирования для решения 

задачи оптимизации производства // Символ науки. 2016. № 1-4. С. 208–211. 
6. Соколицын А.С., Иванов Д.В. Анализ форм и механизмов взаимодействия региональных органов 

власти и органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге Неделя науки СПбПУ: матер. науч. 
конф. с междунар. участием / Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли. Ч. 3. 
СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2017. С. 160–162. 

7. Трактовка определения ЕБРР в статье Хасанов Р. Х. «ГЧП как механизм реализации 
Инфраструктурных проектов в РФ». Москва. 2013.  

8. Черемная Т.С. Развитие и особенности реализации проектов государственно-частного партнерства в 
регионах России и на муниципальном уровне // Имущественные отношения в РФ. 2016. № 9 (180). С. 
145–156. 

Афанасьева К.А., Борисенко А.А., Птухина И.С. 

Механизм оценки инвестиционной привлекательности объектов незавершенного 

строительства 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

(Россия, Санкт-Петербург) 

doi: 10.18411/lj-04-2019-149 

idsp: ljournal-04-2019-149 
 
Аннотация  
В настоящих условиях, когда во всем мире прокатилась череда кризисов (и Россия 

не исключение) необходимо уделить внимание оценке крупных строительных объектов, 
которые не были достроена по причинам банкротства застройщика, или же по причине 
недостатка инвестиций, или же по другим причинам. Таких объектов по России очень 
много. Данные объекты носят общее название ОНС – объекты незавершѐнного 
строительства.  

Доведение их строительства до конца и введение в эксплуатацию важно не только 
с экономической точки зрения, но и с точки зрения улучшения жизни населения: 
например, в недостроенном торговом центре вполне можно было бы разместить курсы по 
обучению пенсионеров компьютерной грамотности. 
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Итак, целью нашей работы является оценка возможной привлекательности 

объектов незавершенного строительства для инвестиций. Такие инвестиции становятся 
возможны как посредством выкупа ОНС у собственника на стадии банкротства, так и с 
помощью реализации модели ГЧП (государственно- частного партнерства), когда часть 
затрат и рисков берет на себя государство, а часть – коммерческая компания. Также, 
анализируя необходимость завершения строительства и ввода в эксплуатацию ОНС 
необходимо учитывать тот факт, что стимулирование введения в хозяйственный оборот 
таких объектов является одним из приоритетных направлений инвестиционной политики. 

Ключевые слова: Объекты незавершѐнного строительства (ОНС), строительная 
отрасль, оценка инвестиционной привлекательности строительства. 

 
Abstract 
The relevance of the work. In the present circumstances, when a series of crises swept 

around the world (and Russia is no exception), it is necessary to pay attention to the assessment 
of large construction projects that have not been completed due to the bankruptcy of the 
developer, or due to lack of investment, or for other reasons. There are a lot of such objects in 
Russia. These objects are generally called ONS – objects of unfinished construction.  

Bringing their construction to completion and commissioning is important not only from 
an economic point of view, but also from the point of view of improving the lives of the 
population: for example, in an unfinished shopping center it would be quite possible to place 
courses for pensioners on computer literacy. 

So, the purpose of our work is to assess the possible attractiveness of construction in 
progress for investment. Such investments become possible both through the purchase of the 
ONS from the owner at the stage of bankruptcy, and through the implementation of the PPP 
model (public - private partnership), when part of the costs and risks are assumed by the state, 
and part – a commercial company. Also, analyzing the need to complete the construction and 
commissioning of the NSS, it is necessary to take into account the fact that the stimulation of the 
introduction of such objects into economic circulation is one of the priority directions of the 
investment policy. 

Key words: Objects of incomplete construction (ONS), construction industry, 
assessment of investment attractiveness of construction. 

 
Итак, в аннотации к работе мы затронули вопрос оценки привлекательности того 

или иного недостроенного объект недвижимости. Некоторые такие объекты можно 
приобрести на сайте «torgi.gov», другие распределяются непосредственно на уровне 
муниципалитета или руководителями конкретной области или населенного пункта. В 
любом случае: вне зависимости от наличия ил поддержки государства, застройщик сам 
должен провести оценки принимаемого на баланс объекта. Ниже мы рассмотрим 
критерии, по которым происходит оценка инвестиционной привлекательности объектов 
ОНС. 

Для начала необходимо сказать, что разработать единую шкалу оценки 
невозможно:  

 Каждый объект «не достроен» по-своему, не стоит сбрасывать со счетов 

также и качество постройки, а также время, которое ОНС провел в 

бесхозном состоянии.  

 Каждый объект имеет разное функциональное назначение, поэтому 

сложно оценить возможную прибыль от него. А также сроки окупаемости 

для каждого объекта разные. 

 Каждый объект имеет разные управленческие характеристики (при его 

дальнейшей эксплуатации). 
На основании трех перечисленных критериев можно далее производить градация 

объектов недвижимости, строительство которых не завершено, а также искать пути 
научного и практического решения проблем работы с ОНС, которые имеют весьма 
низкую ликвидность для потенциальных застройщиков.  
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Обязательным условием оценки эффективности инвестиций в ОНС является учет 

специфики данных объектов: это позволяет более обоснованно сформировать базу для 
принятия инвестором решений по поводу целесообразности инвестирования в ОНС. Со 
стороны государства это дает возможность рассчитать для данного объекта цену, которая 
бы способствовала удовлетворению интересов нового застройщика в получении дохода 
при эксплуатации объекта после ввода в рабочий график. А для продавца (в случае, если 
мы говорим об объекте незавершенного строительства в большинстве случаев это 
государство) даѐт возможность рассчитать доход от продажи объекта. А также от 
поступлений в бюджет налогов после завершения его строительства, ведь это, - одна из 
самых интересных статей для государства. Для общества же интерес в доведении 
строительства до конца, - в развитии инфраструктуры объекта, занятости населения при 
строительстве и в процессе эксплуатации объекта, а также социальные выгоды (от 
близости магазина, или появления в районе нового МФЦ.  

Мы считаем, что ОНС необходимо рассматривать как объект по генерированию 
прибыли, а для инвестора ОНС становится потенциальным инструментом накопления 
капитала, но в то же время ОНС обладает рядом особенностей, учет которых необходим 
для обеспечения эффективного инвестиционного процесса в сфере незавершенного 
строительства. В бизнес-плане разработки экономического механизма оценки 
эффективности инвестиций в ОНС, как мы считаем, необходимо учесть следующие 
критерии, на основании которых будет приниматься решение о возможности приема 
данного ОНС на баланс застройщика (таблица 1 - составлена автором). 

Таблица 1 
Критерии принятия решения о строительстве и их доля в принятии того или иного 

решении застройщиком 
Доля критерия (в процентах) в принятии 

решения о продолжении строительства 

застройщиком 

Критерии для застройщика  

60% 

возможность дальнейшего управления проектом для 

застройщика: сложность этого управления и отдача от 

него;  

30% 
эффективности инвестирования в ОНС с точки зрения 

получения инвестором выгоды на стадии строительства;  

10% 
привлекательности ОНС для застройщика с точки зрения 

качества базового капитального строительства. 

 
Сегодня необходимо развитие системы критериев, с помощью которых  можно 

количественно измерить отдельные показатели. Например, качество недостроенного 
объекта вполне выражается количественными показателями.  

А в пункте 2 (эффективности инвестирования в ОНС с точки зрения получения 
инвестором выгоды на стадии строительства) можно выделить надежность начальной 
оценки стоимости проекта и сроков до контрактного периода, а также возможные риски 
по изменения необходимого соответствия будущего объекта начальным функциональным 
требованиям, и обеспечению минимального уровня будущих эксплуатационных затрат и 
максимального уровня доходности проекта (то есть строили кинотеатр, а со временем 
стал востребован торговый центр). 

В пункте 1 (возможность дальнейшего управления проектом для застройщика: 
сложность этого управления и отдача от него) можно количественно рассчитать степень 
персональной ответственности руководителя проекта, обеспечение контроля качества 
выполнения строительных работ, уровня сметной стоимости объекта, также помощь со 
стороны муниципалитета.  

Кроме вышеназванных пунктов, любой застройщик учитывает и так называемый 
критерий ликвидности проекта: он определяется возможностью обратного процесса 
преобразования объекта инвестирования (в разных формах) снова в средства. Так как в 
данном процессе без потерь не обойтись, объем утраченных средств, необходимых для 
продажи объекта инвестирования определяет уровень ликвидности инвестиционного 
проекта. 
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Вышеназванные характеристики можно анализировать, используя данные о 

степени готовности ОНС к эксплуатации, о месторасположении объекта, о потенциале 
земельного участка, на котором расположен объект, а также по данным о социальной 
значимости инвестирования в объект. Инвестор(застройщик) также учитывает уровень 
цен на схожие объекты недвижимости, которые находятся в эксплуатации.  

В завершении нашего анализа добавим, что более объективная оценка 
возможности инвестирования в ОНС (то есть возможности постановки его на баланс с 
последующим завершением строительства) должна быть комплексной и учитывать 
множество аспектов проекта, в том числе с учетом разных взвешенных коэффициентов. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы учета заработной платы, в части 

компенсационных начислений, а также удержания связанные с получением данного 
дохода. 

Ключевые слова: заработная плата, компенсационные начисления, оплата труда, 
трудовые отношения, удержания. 

 
Annotation  
The article deals with the issues of payroll accounting, in terms of compensation charges, 

as well as deductions associated with the receipt of this income. 
Keywords: wages, compensation charges, wages, labor relations, deductions. 
 
Развитие экономики исторически обусловлено, прежде всего, 

усовершенствованием трудовых отношений, так как лишь труд является основным 
источником богатства и главным фактором экономического роста государства. 
Специфические особенности отраслей экономики влияют на условия труда и заработную 
плату, в состав которой входят компенсационные начисления. Вопросы, связанные с 
оплатой труда, получением дохода, а так же удержаниями затрагивают как работодателей, 
так и персонал организации, и в этой связи они являются актуальными в любой момент 
производственных отношений. 

Использование личного имущества работников в служебных целях в последнее 
время является часто используемой производственной необходимостью. Согласно 
требованиям статьи 188 Трудового кодекса, использование работником с согласия или 
ведома работодателя и в его интересах личного имущества работнику выплачивается 
компенсация за использование, износ (амортизацию) инструмента, личного транспорта, 
оборудования и других технических средств и материалов, принадлежащих работнику, а 
также возмещаются расходы, связанные с их использованием. 

Однако, в этой связи возникает вопрос: нужно ли удерживать алименты с суммы 
такой компенсации? 



– 18 –     Тенденции развития науки и образования 

 
Согласно положениям статьи 138 ТК РФ и статьи 99 Федерального Закона «Об 

исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ (Закон № 229-ФЗ) в общем 
случае удерживать с заработной платы можно не более 50%, а в исключительных случаях 
допускается 70%. Заметим, что таких случаев всего четыре: взыскание алиментов на 
несовершеннолетних детей; возмещение вреда, причиненного здоровью другого лица; 
возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца; возмещение 
ущерба, причиненного преступлением. 

В соответствии с пунктом 3 ст. 102 Закона № 229-ФЗ размер задолженности по 
алиментам, уплачиваемым на несовершеннолетних детей в долях к заработку должника, 
определяется исходя из заработка и иного дохода должника за период, в течение которого 
взыскание алиментов не производилось. И обязанность определить такую задолженность 
лежит уже на организации, в которую поступил исполнительный документ. 

То есть по таким исполнительным документам именно бухгалтерии нужно 
определить размер задолженности за период с даты, указанной в соответствующем 
документе, и по дату его поступления в организацию, в течение которого алименты, 
установленные этим документом, не удерживались. 

Требования статьи 82 Семейного кодекса Российской Федерации (СК РФ) 
указывают, что с видов заработка и (или) иного дохода, которые получают родители 
производится удержание алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей. 

Решение данного спорного вопроса нашло отражение в письме 
Минздравсоцразвития РФ от 03.08.2011 № 13-1/355166-41. Ссылаясь на положения статьи 
188 ТК РФ специалисты, пришли к выводу, что инструмент и транспорт являются 
самостоятельными видами личного имущества, за использование которого в служебных 
целях работнику выплачивается компенсация. И поскольку компенсация за 
использование личного транспорта не поименована в качестве дохода, на который не 
может быть обращено взыскание алиментов, с суммы компенсации за использование 
личного автомобиля следует производить удержание алиментов на несовершеннолетних 
детей. 

Заметим, устанавливая правовой механизм взыскания алиментов на 
несовершеннолетних детей, федеральный законодатель обязан обеспечить соблюдение 
баланса интересов сторон соответствующих правовых отношений и исключить 
чрезмерное и неразумное обременение лиц, осуществляющих алиментные выплаты. Из 
определения Конституционного суда РФ от 28.02.2017 № 431-О и от 24.11.2016 № 2447-О 
следует, что требование об обеспечении баланса имущественных прав участников 
правоотношений согласуется с положением части 3 статьи 17 Конституции РФ, в 
соответствии с которым осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц. 

Наряду с оплатой своего труда работник в рамках трудовых отношений получает 
иные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством. При этом правовая 
природа таких выплат определяется в соответствии с их целевым назначением. 

В соответствии со статьями 164 и 165 ТК РФ компенсации не относятся к оплате 
труда, а направлены на возмещение затрат, произведенных работниками в связи с 
исполнением ими трудовых или иных обязанностей, выплачиваются за счет средств 
работодателя. 

Следует отметить, что поскольку возмещение расходов при использовании 
личного имущества работника осуществляется в рамках трудовых отношений, при 
определении правовой природы указанной выплаты приоритет имеют положения 
Трудового кодекса. И нормативные правовые акты о взыскании алиментов на 
несовершеннолетних детей не могут вопреки трудовому законодательству рассматривать 
такое возмещение расходов в качестве оплаты труда работника или произвольно 
проводить дифференциацию видов личного имущества работника, перечисленных в ст. 
188 ТК РФ, без учета отнесения их к единому понятию личного имущества работника. 

Таким образом, выплаты, предусмотренные ст. 188 ТК РФ, имеют единую 
правовую природу и преследуют цель компенсировать работнику износ (амортизацию) и 
расходы, связанные с использованием им в процессе осуществления трудовой 
деятельности своего личного имущества. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321910/8b9c58ce42e8ba17d8c8d5b78ea1c7c15626d438/#dst100010
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В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

июля 1996 г. № 841 утвержден Перечень видов заработной платы и иного дохода, из 
которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей (Перечень). 

Необходимо заметить, что согласно Постановлению Правительства РФ от 
01.04.2019 № 388 в пункт 2 Перечня были внесены изменения, которые указывают за 
исключением компенсационных выплат с использованием, личного транспорта, 
оборудования и других технических средств, принадлежащих работнику, и возмещением 
расходов, связанных с их использованием. В результате доработки Перечня данный 
нормативный документ восполняет пробелы в решении проблемных вопросов учета 
заработной платы при начислениях компенсаций и удержаниях алиментообязанных лиц. 

Другой случай, встречающийся в практике компаний – когда на одного работника 
поступило несколько исполнительных документов, каждый из которых предписывает 
производить удержания в определенном проценте от заработка. Согласно требованиям 
статьей 87 и 90 СК РФ, суммы, выплачиваемые на содержание родителей и бывшего 
супруга, также признаются алиментами. Здесь проблема заключается в законодательных 
формулировках. Как мы помним, при взыскании алиментов размер удержания может 
достигать 70% оклада. Отметим, что очередность удовлетворения требований, 
законодатель не отделил алименты на детей от прочих алиментов, так же 
совершеннолетние получатели алиментов могут рассчитывать только на сумму в 
пределах 50% заработка. 

Статья 111 Закона № 229-ФЗ содержит следующие требования, которые 
указывают на то, что в случае если взысканной суммы не хватает для того, чтобы 
удовлетворить всех взыскателей одной очереди, то эта сумма распределяется между ними 
пропорционально причитающейся каждому из них сумме, указанной в исполнительном 
документе. При этом требуется бухгалтеру быть особенно внимательным, так как 
распределять между всеми участниками первой очереди надо только сумму в пределах 
50% заработка. Ведь совершеннолетние получатели алиментов на большее рассчитывать 
не вправе. 

Согласно нормативным актам сначала с учетом величины заработка и доли 
алиментов определяется величина взыскания в твердой сумме в данном месяце на 
каждого иждивенца. Затем из заработка сотрудника удерживается сумма алиментов на 
содержание как детей, так и совершеннолетнего получателя в пределах половины оклада. 
В случае если этого недостаточно, чтобы выплатить каждому из получателей всю сумму, 
то удержанное распределяется между ними пропорционально причитающейся сумме 
каждому из них. После этого производится доудержание алиментов на детей в части до 
70% заработка. 

Требования пункта 1 статьи 99 Закон № 229-ФЗ размер удержания из заработной 
платы должника исчисляется из суммы, оставшейся после удержания налогов. В случае 
появления у сотрудника материальной выгоды или дохода в натуральной форме, 
учитывая нормы статьи 226 НК РФ, удержание НДФЛ производится также как из 
заработной платы. При этом НК РФ не делает разницы между удержанием НДФЛ по 
самой заработной плате и исчисленного ранее НДФЛ по неденежным доходам. 
Соответственно величина удержания по исполнительному документу будет определяться 
из оставшейся после удержания всей суммы НДФЛ. 

Нормы статьи 98 Закона № 229-ФЗ указывают, что перечисление удержанных 
средств также подлежат удержанию с должника. При взыскании с сотрудника 
максимально допустимой заработной платы ему следует написать заявление с просьбой 
удерживать плату за перевод дополнительно к удержанию по исполнительному 
документу. 

Таким образом, сложности, возникающие при начислениях сумм заработной 
платы, а вместе с тем производимых удержаний требуют от бухгалтера соответствующих 
компетенций и знания норм законодательства. 

*** 
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Аннотация 
Данная статья посвящена выявлению и анализу факторов конкурентоспособности 

сетевых торговых организаций на российском рынке одежды. Кроме того, 
рассматриваются условия, в которых в настоящий момент приходится действовать 
ритейлерам, и то, как компании используют преимущества сетевой формы торговли в 
организации своей деятельности. 
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Abstract 
This article is devoted to identifying the factors of competitiveness of network trading 

organizations in the Russian clothing market. This article also considers the conditions, in which 
retailers have to act, and ways in which companies use their advantages in organizing their 
activities. 
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Успех коммерческой деятельности во многом определяется тем, насколько 

правильно поставлены цели бизнеса, четко продуманы средства их реализации и 
насколько полным является представление предпринимателя о рыночной ситуации, в 
которой ему приходится действовать, и о том, что позволяет компании оставаться 
конкурентоспособной. 

На сегодняшний день существует множество подходов к определению 
конкурентоспособности как экономической категории. Само понятие 
«конкурентоспособность» в научной литературе рассматривается на нескольких 
взаимосвязанных уровнях: товара, предприятия, отрасли и национальной экономики в 
целом. Каждый из уровней имеет свои особенности, но сущность конкурентоспособности 
едина и заключается в способности опережать конкурентов, обеспечивая укрепление 
своих позиций. [1] 

Последние несколько лет российская экономика переживает не самый лучший 
период своего развития. Это связано как с внешним воздействием, обусловленным  
действиями на политической арене и в мировой экономике, так и внутренними 
факторами. Розничные сети в значительной мере ощутили последствия кризиса, которые 
проявились, в основном, в сокращении ассортиментных позиций и существенном скачке 
цен, усиленным девальвацией рубля и усугубленным снижением покупательской 
активности. Более того, в сложившейся экономической ситуации сами потребители стали 
избирательнее, расчетливее и экономнее в отношении распределения денежных средств 
на совершение своих покупок. Ценовой фактор стал одной из основных движущих сил, 
влияющих на поведение потребителя при покупке. 

Современный потребительский рынок характеризуется ужесточением 
конкуренции между продавцами за потребителя, чрезмерным насыщением многих 
сегментов, агрессивной маркетинговой активностью. Сегодня в таких условиях 
розничные торговые сети постоянно находятся в поисках своих  конкурентных 
преимуществ и выводят на передний план вопрос о поддержании своей 
конкурентоспособности. Среди источников конкурентных преимуществ приоритет 
ставится на внутренние ресурсы компании и ее потенциал организации собственной 
деятельности. Изучение и выявление потенциала не только позволяет создать уникальное 
товарное предложение под запросы покупателей, но и сформировать такую систему 
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бизнес-процессов, которая позволит наиболее эффективно подстраиваться под 
изменяющиеся условия среды и получать  дополнительные преимущества относительно 
конкурентов.[1] 

Особое положение на российском рынке занимают розничные сети благодаря 
успешному внедрению эффективных решений в процессы организации и управления 
своей коммерческой деятельностью. В чем же заключаются особенности, 
обеспечивающие эффективность деятельности предприятий сетевой торговли? 
Рассмотрим этот аспект на примере российского рынка одежды, который наряду с 
рынком продовольствия призван удовлетворять важные потребности населения. 

По результатам 2018 года российский fashion-рынок остался на уровне 2017 года 
составил 2,36 трлн. руб. Тем не менее, крупным торговым сетевым компаниям удается 
расти быстрее конкурентов и демонстрировать темпы роста выше темпов роста рынка в 
целом. Стагнация потребительского рынка происходит на фоне инфляции на 
потребительские товары (4%), роста стоимости услуг ЖКХ, увеличения размеров выплат 
по кредитам. [3]  Вследствие этих факторов пятый год подряд объем располагаемого 
дохода населения показывает отрицательную динамику (-0,2 % в 2018 году).  [5]  

Российский рынок потребительских товаров преимущественно формируется за 
счет импорта. На рынок одежды высокое влияние оказывают зарубежные сети, среди 
которых лидирует группа компаний Inditex. Надо отметить, что импортная продукция 
становится для россиян все более дорогой, ввиду изменений курсов валют. Также влияние 
данного фактора значительно сказывается на деятельности российских компаний, так как 
большинство из них импортируют волокна, ткани и фурнитуру, размещают заказы на 
пошив изделий, или даже переносят за рубеж функции производства.  

Массовый спрос стабильно смещается в бюджетный сегмент. По данным 
исследования Fashion Consulting Group в структуре российского рынка одежды по итогам 
2018 года 11% пришлось на высокоценовой сегмент, а 24% на средний. Наиболее 
представительным остается низкоценовой сегмент, выросший с 51% в 2014 году до 65% в 
2018. [3] Компании в нижнем ценовом сегменте стимулируют активность покупателей за 
счет скидочных акций, повышающих комплексность покупок и средний чек. В среднем 
сегменте игроки делают ставку на активный маркетинг, а именно мультиканальные 
продажи, коллаборации, digital marketing и выгодные предложения. [4]  Драйвером рынка 
является интернет-торговля с ориентацией  на бюджетный сегмент и на нишевой 
специализированный спрос. Особенно бурно в интернете развивается формат 
маркетплейсов. Оборот ведущего игрока российского рынка fashion e-commerce, 
Wildberries, вырос на 70-75%. Согласно исследованию Fashion Consulting Group, рост 
рынка интернет-продаж одежды, обуви, аксессуаров по итогам 2018 года по отдельным 
категориям превысил 10%. [3]  

Рассмотрев сложившиеся условия на рынке одежды, можно сделать вывод, что 
конкурентоспособными являются те компании, которые имеют возможность оперативно 
проводить регулирование цен, обеспечить высокую скорость выпуска и обновления 
коллекций в связи с изменением потребностей покупателей, выстроить эффективную 
дистрибуцию. Формат сетевой торговли позволяет достичь эти и другие преимущества.  

Конкурентные преимущества сетевой торговли заключаются в следующем: 
1. Возможность активной территориальной экспансии. Территориальное 

развитие сети зависит от политики компании, но так или иначе 
формирование сети направлено на максимальный охват территории, что 
позволяет увеличить число торговых точек и приблизить их к потребителю, 
а также выйти на новые рынки сбыта. Кроме того, сети также имеют 
возможность реализовывать ассортимент товаров в соответствии с 
запросами целевой аудитории определенного региона присутствия. [2] 

2. Возможность изменения ассортимента товаров и формирование 
привлекательного ассортимента по конкурентоспособным ценам. В 
данном случае на передний план выходит тот факт, что большинство 
сетевых структур, представленных на российском рынке, имеют свое 
собственное производство. Благодаря этому, компании получают 
возможность маневра, особенно работающие в сегменте fast fashion и 
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нацеленные на быстрый оборот. Данное преимущество можно рассмотреть 
на примере работы с ассортиментом в компании «Корпорация «Глория 
Джинс».  

Процессы данной компании  налажены таким образом, что размещение заказа на 
выпуск коллекции и сама  подготовка к выпуску могут быть осуществлены в течение 1-2 
месяцев. Тем самым повышается реакция на возможные изменения спроса или 
происходит ликвидация запасов расходных материалов, происходит быстрое обновление 
моделей путем выпуска небольших партий. Кроме того, такая концепция управления 
ассортиментом согласуется с ценовой политикой. В рамках одной концепции, в 
зависимости от категории, могут быть представлены товары разных ценовых сегментов, 
преимущественно средний и низкий. С учетом постоянной обновляемости коллекций 
дважды производится уценка каждые 8 недель продаж, тем самым компания избегает 
периодов распродаж и создает ощущение пространства низких цен. Имея собственное 
производство, компания имеет возможность корректировки нормы прибыли в 
соответствии с условиями среды и ввиду возможности контроля формирования 
себестоимости. По такому же принципу работают группа компаний Inditex, H&M, Mango 
и другие лидеры отрасли. 

3. Оптимизация закупок и снижение логистических затрат. Одним из 
преимуществ сетей является возможность достижения эффекта масштаба и 
лидерства по издержкам. В случае работы с поставщиками, сети выступают 
для производителей в роли «интерпретаторов нужд и потребностей 
покупателей». [2]  Так, компании Marks&Spenser путем сокращения 
ассортимента с 20-30 тыс. наименований до 5-6 тыс. и предложения 
целевым потребителям узкого ассортимента хорошего качества и по 
доступным ценам удалось добиться снижения себестоимости со стороны 
поставщиков за счет эффекта масштаба и повышения оборачиваемости. 

4. Возможность контроля качества. Тесное сотрудничество с поставщиками 
по выработке жестких требований и стандартов производства изделий, и 
более того, наличие собственного производства, позволяют сетевому 
ретейлу проводить сквозной контроль качества предпродажных образцов. 
Так, в «Глории Джинс» контроль осуществляется на каждом этапе 
производственного процесса от утверждения качества и цветов изделия до 
контрольной инспекции готовых образцов.  

5. Возможность диверсификации видов деятельности с учетом 
повышения эффективности. По мере роста компании, торговая сеть имеет 
возможность расширения деятельности, которое часто заключается в 
запуске интеграционных процессов или расширении портфеля брендов для 
выхода в новые сегменты рынка. «Спортмастер» – российская компания 
розничной торговли спорттоварами. По мере ее развития произошла 
трансформация в группу компаний, а в 2003 году был запущен проект 
«O’stin» и открыты первые магазины одежды стиля casual, в 2007 году были 
открыты спортивные гипермаркеты, в 2013 году – запуск сети под брендом 
«Funday», магазины одежды для взрослых и детей.  Как мы видим, каждый 
бренд осуществляет работу в своем сегменте рынка. 

6. Получение эксклюзивных прав на реализацию товаров определенных 
торговых марок. Помимо вертикально интегрированных торговых сетей 
на российском рынке присутствуют мультибрендовые сети. Их опыт, 
масштабы и результаты работы привлекают производителей брендов к 
сотрудничеству на взаимовыгодных условиях. Нередко сами поставщики 
вступают в конкуренцию за право реализации товаров сетевым ретейлером. 
Например, магазин спортивной одежды «Спортмастер» является 
официальным эксклюзивным дистрибутором продукции компании 
Columbia в России.  

7. Развитие и усиление бренда. С укреплением позиций сети на рынке 
повышается осведомленность и узнаваемость торговой марки, а 
положительный покупательский опыт, единообразное предложение во всех 
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магазинах и территориальная доступность влияют на выбор покупателя в 
пользу сетевого магазина.  Компания получает трансформировать свою 
торговую марку в полноценный бренд 

Итак, в результате проведенного анализа можно сделать вывод, что 
конкурентоспособность розничного торгового предприятия может обеспечиваться за счет 
любых компонентов его деятельности. В условиях современного рынка наибольшую 
эффективность демонстрирует именно сетевой ритейл, получая возможность 
формировать конкурентные преимущества, как на уровне товаров, так и на уровне 
предприятия ввиду особенностей организации в форме сети. 
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Аннотация 
Система рефинансирования как инструмент денежно-кредитной политики 

осуществляет регулирование ликвидности на макро- и микроуровнях в соответствие с ее 
целями. Центральный банк, в свою очередь, регулирует ключевую ставку и предоставляет 
кредиты коммерческим банкам, тем самым оказывая влияние на национальную 
экономику через трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики. В связи с 
этим, актуально изучить влияние системы рефинансирования на каналы 
трансимиссионного механизма, чтобы понять какие именно факторы являются более 
зависимыми и значимыми для поддержания финансовой устойчивости национальной 
экономики. На основе рассмотренных показателей автором была построена 
регрессионная модель, где в качестве зависимых переменных выступают нормативы по 
обязательствам Центрального банка и величина безналичных средств. 

Ключевые слова: трансмиссионный механизм, система рефинансирования, 
денежно-кредитная политика, ключевая ставка, нормативы по обязательствам, величина 
безналичных средств. 

 
Abstract 
The refinancing system as a tool of monetary policy regulates liquidity at the macro and 

micro levels in accordance with its objectives. The Central Bank, in turn, regulates the key rate 
and provides loans to commercial banks, thereby influencing the national economy through the 
transmission mechanism of monetary policy. In this regard, it is important to study the impact of 
the refinancing system on the transmission mechanism channels to understand what factors are 
more dependent and important to maintain the financial stability of the national economy. Based 
on the considered indicators, the author has built a regression model, where the dependent 
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variables are the standards for the obligations of the Central Bank and the value of non-cash 
funds. 

Keywords: transmission mechanism, the system of refinancing, monetary policy, key 
rate, standards for obligations, the value of non-cash assets. 

 
Система рефинансирования представляет собой предоставление кредитов 

Центрального банка коммерческим для поддержания их ликвидности и устойчивости 
банковского сектора. На рисунке 1 представлена динамика коэффициента ликвидности за 
2014-2019 гг. 

 
Рисунок 1. Динамика ликвидности банковского сектора с 2014 по 2019 гг., трлн. руб. 

 

Начиная с исследуемого периода, в России наблюдался структурный дефицит, 
причинами которого были замедление роста депозитов, их отток, проведение 
Центральным Банком валютных интервенций, а также снижение и закрытие кредитных 
лимитов со стороны зарубежных банков. В начале 2017 года произошел переход к 
профициту, который составил 2,6 трлн рублей в конце года. На такой приток в 2017 году 
оказали операции по предоставлению ликвидности за счет средств Фонда консолидации 
банковского сектора для ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «БИНБАНК», ПАО 
«Промсвязьбанк», и перечисления средств «Агентства по страхованию вкладов» для 
санации банков и банкам-агентам для компенсации выплат страхового возмещения 
вкладчикам банков с отозванной лицензией.  

Трансмиссионный механизм (ТММ) денежно-кредитной политики представляет 
собой каналы ее влияние на организацию и функционирование экономики. Одним из 
основных каналом ТММ является процентный канал, который описывает влияние Банка 
России на экономику через регулирование процентных ставок. Наблюдаемый за 
последний год профицит ликвидности, искажает влияние процентной политики 
Центрального банка, уменьшает роль системы рефинансирования и роль процентных 
ставок в качестве сигнальных для кредитно-ссудных операций.  

Вместе с процентным каналом существенную роль оказывает на развитие 
экономики и кредитный канал. В его рамках у Банка России возникает больше 
возможностей для воздействия на инфляцию и экономический рост, поскольку кроме 
воздействия через процентную ставку оказывается также влияние и через объем 
предоставляемых кредитным организациям денежных средств.  

Однако полное функционирование кредитного канала на сегодняшний день 
затруднено. Кредитные организации не имеют возможности кредитования реального 
сектора, поскольку наблюдается высокий спрос на привлечение долгосрочных кредитов, а 
ресурсная база состоит в основном из краткосрочных депозитов. 

Для того, чтобы оценить эффективность механизма современной системы 
рефинансирования, автором была построена регрессионная модель анализа влияния на 
величину безналичных средств (М2-М0) ключевой ставки и нормативов обязательных 
резервов, депонируемых кредитными организациями в Банке России (резервных 
требований). 
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Период изучения -  с 01.01.2014 г. по 01.10.2018 г., который включает в себя 

период экономического кризиса 2014-2015 гг. Обозначение коэффициентов представлено 
в таблице 1. 

Таблица 1 
Обозначение коэффициентов для анализа влияния факторов на величину 

безналичных средств. 
Y Величина безналичных средств (М2-М0), млрд. руб 

X1 Норматив по иным обязательствам кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 

X2 Ключевая ставка 

Полученные результаты представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Регрессионная статистика 
Наблюдения 57 

Уровень надежности 95% 

R- квадрат 0,7598 

Множественный R 0,8716 

Нормированный R-квадрат 0,7509 

 
В ходе анализа было выявлено, что показатель ключевая ставка является 

незначимым, и в связи с этим автором была рассмотрена повторная модель, исключающая 
незначимый фактор. 

На основе показателей были получены следующие результаты, представленные в 
таблице 3. 

Таблица 3.  
Результаты регрессии 

 
Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка 
t-статистика P-Значение 

Y-пересечение -13838,76217 3192,903674 -4,33422 6,27447E-05 

Норматив по иным 

обязательствам в 

валюте Российской 

Федерации Х1 

9161,766833 695,0090037 13,18223 1,1576E-18 

 
На основе результатов вывода остатков была рассчитана средняя относительная 

ошибка аппроксимации. Полученный результат средней относительной ошибки равен 
5,74%, что удовлетворяет равенству 5,74%<=7%, значит качество модели хорошее. 

По значению коэффициента детерминации R-квадрат = 0,7598 делаем вывод, что 
показатель нормативов для банков по обязательствам в валюте РФ влияет на величину 
безналичных средств на 75,98%, а на 24,02% оказывают влияние другие факторы. 

Уравнение Y= 9161,76 Х1-13838,76 доказывает, что при увеличении коэффициента 
обязательных резервов на 1% (при условии неизменности остальных факторов),  величина 
безналичных средств увеличится в среднем на 91,61 млрд. руб. Изменение величины 
обязательных резервов представлено на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2.  Динамика безналичных средств (М2-М0) в зависимости от изменений коэффициента 

норматива обязательных резервов. 

y = 9161,8x - 13839 
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Вторая модель была построена для анализа изменения нормативов текущей 

ликвидности в зависимости от изменения величины безналичных денежных средств и 
объемов выданных кредитов Центральным Банком коммерческим. В таблице 4 
представлены обозначения коэффициентов. 

Таблица 4 
Обозначение коэффициентов для анализа 

Y Текущая ликвидность, Н3 

X1 Объемы выданных кредитов, млрд руб 

X2 Величина безналичных средств, М2-М0, млрд. руб 

Итак, по результатам анализа регрессии были получены следующие данные, 
приведенные в таблице 5. 

Таблица 5 
Регрессионная статистика 

Множественный R 0,373641 

R-квадрат 0,139608 

Нормированный R-квадрат 0,123964 

 
На основе данных R-квадрата = 0,1396, делаем вывод, что связь между величиной 

денежных средств и ликвидностью банковского сектора совсем незначительная. Другими 
словами, существуют еще 86,04 % факторов, оказывающих влияние на банковскую 
ликвидность. 

Полученное уравнение имеют следующий вид: Y= 13,144 + 0,0042 Х1. 
Таким образом, данные модели доказывают, что ключевая ставка не оказывает 

прямого влияния на величину безналичных средств, но на них сильно влияют 
обязательные нормативы регулятора. Текущая ликвидность поддерживается лишь за счет 
дополнительных поступлений денежных средств в банковский сектор, но никак за счет 
выдачи кредитов рефинансирования. 
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Аннотация 
В статье рассматривается значение склада и его роль в работе предприятия. 

Проводится анализ различных способов учета материалов. Делается вывод о важности 
правильной организации структуры складского хозяйства. 
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Abstract 
The article discusses the role of the warehouse as a necessary component for the effective 

operation of the enterprise. The analysis of varietal and batch methods of accounting materials. 
The conclusion is made about the importance of proper organization of the structure of 
warehousing. 

Keywords: warehouse, accounting, storage, material, production, enterprise. 
 
Работа большого количества предприятий, на сегодняшний день в масштабе 

производства, требует создания мест хранения для сырья, различных материалов и 
готовой продукции. В наши дни появился и активно развивается такой вид деятельности, 
как складская логистика, которая помогает найти необходимые решения для 
усовершенствования организации труда рабочих и является необходимой составляющей 
производства в любых отраслях. 

Ни одно предприятие, изготавливающее свою продукцию, не сможет обойтись без 
складов. Любое производство начинается с закупки сырьевых запасов, размещения 
товаров на хранение и заканчивается реализацией готовой продукции.  Поэтому важно 
разумно организовать слаженную работу складов, которая, впоследствии, скажется на 
эффективности продаж и естественной прибыли. 

Сама структура комплекса, зависит от спецификации предприятия, сорта и 
количества производимой продукции. Рассмотрим пример организации работы 
складского хозяйства ОАО Тульская Кондитерская Фабрика «Ясная Поляна». Основное 
направление предприятия - изготовление кондитерских изделий, представляющее собой 
совокупность взаимосвязанных процессов труда, направленных на производство 
различных видов продукции.  Данная организация занимается своей деятельностью с 1973 
года и считается крупным предприятием кондитерской отрасли в России, входящим с 
2003 года в холдинг «Объединенные кондитеры» и уже более 30 лет успешно 
конкурирующим на рынке. 

В настоящее время ОАО ТКФ "Ясная Поляна" является ведущим производителем 
кондитерских изделий в Центральном регионе России. В чем же секрет успеха этого 
предприятия? Он заключен в простых вещах, таких как: сохранение традиций и 
уникальной технологии. Использование таких приемов, как внедрение нововведений, 
позволяет фабрике развиваться в ногу со временем. Конкуренция на рынке происходит в 
соответствии с требованиями современного мира: качество, стандартизация и внешний 
вид продукции. Благодаря накопленному опыту и слаженной работе всех сотрудников, 
предприятие достигло высочайшей степени технологической культуры, которая 
определяет его достойное место в российской экономике. 

В реалии сегодняшнего времени, рынок не в состоянии сразу потреблять объѐм 
разнообразной продукции, который увеличивается изо дня в день, поэтому сбыт 
становится острой проблемой для большинства предприятий. В связи с этим, многие 
организации пришли к пониманию необходимости использования складской логистики 
как науки и практики, что является одним из существенных условий выживания[3]. 

Важнейшим в развитии складского хозяйства является внедрение и использование 
автоматизированного оборудования. Применение новейших методов работы помогает 
уменьшить траты на содержание помещений, увеличить количество производимой 
продукции, и, как следствие, уровень достатка предприятия. 

Сама по себе работа складского комплекса включает в себя: 

 подготовку помещения к приему продукции, выделение места, 
соответствующего для хранения конкретного товара; 

 количественный и качественный прием, выгрузку автомобильных средств; 

 размещение продукции непосредственно в пределах склада; 

 непосредственное хранение, соблюдение температурного и влажностного 
режима в помещении, внутреннее перемещение[4]. 
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Показатели объема выполненной работы склада характеризуются их 

интенсивностью. 
Оборот товаров – общее количество продукции, которая продается за 

определенный период (месяц, год). 
Складской грузооборот характеризуется трудовыми затратами складов.  

Исчисление происходит путем пересчета материалов, которые были отпущены за 
конкретный временной период[2].  

Принятые материальные ценности размещаются с соблюдением конкретных 
правил для хранения определенного вида продукции, чтобы обеспечить сохранность не 
только количества, но и качества товара. 

Работа складского хозяйства должна быть организована с соблюдением всех 
требований, чтобы исключить возможность образования недостачи или пересортицы 
продукции. Кондитерская фабрика «Ясная Поляна» производит свою деятельность на 
основании устава. Единой системой контроля, которую создает учетная политика 
предприятия, обязаны следовать все сотрудники. 

Кладовщик, при совершении любой произведенной операции, которая касается 
товарных ценностей, должен уметь оформлять соответствующую документацию, 
составлять регулярные (ежедневные и ежемесячные) отчеты, вести учетные записи. 
Работник должен знать компьютерные программы, разбираться во всем перечне товаров, 
хранящихся в помещениях складов. 

Процессы учета материалов, размещенных на территории складов, должны быть 
грамотно организованы, так как это важный момент в деятельности предприятия. Для 
эффективности работы сотрудники используют две системы учета: сортовая и 
партионная, которые позволяют достигать более высоких уровней продуктивности. 

В складском хозяйстве отдела логистики кондитерской фабрики «Ясная Поляна», 
до недавнего времени, использовался сортовой учет товаров. 

При использовании этого метода учет ведется по количеству каждого 
наименования продукции. Первичные документы (товарные и товарно-транспортные 
накладные, счета-фактуры), при поступлении товаров, ответственные лица подразделения 
отправляют в бухгалтерию с оформлением ежедневных отчетов. 

При сортовом способе сотрудники учитывают поступления, любой оборот на 
территории складов и перемещение за его пределы товаров, используя показатели 
приходно-расходных документов. Отпускается продукция по товарной накладной, в 
которой указан получатель, дата отгрузки, наименование, количество и стоимость. Все 
документы отправляются в бухгалтерию для проверки и постановки на учет. 

Сортовой способ хранения материалов позволяет экономично использовать 
площади складских помещений и результативно управлять остатками материальных 
ценностей, что является преимуществом этого метода.  Но недостатком считается тот 
факт, что выбор продукции для осуществления реализации делается произвольно. 

С недавнего времени в складском хозяйстве отдела логистики кондитерской 
фабрики «Ясная Поляна» стал применяться партионный метод учета. 

Данный способ основан на ведении учета по партиям товара, которые поступают 
на склад. Согласно этому, прибывший под одной товарно-транспортной накладной груз, 
подлежит хранению отдельно от других. Номера партий являются порядковым номером 
при приеме на склад, их указывают в документах вместе с названием товара. 

Для контролирования количества продукции применяется карточка учета 
материалов (форма № М-17). Ведение данной формы отображает остатки на начало и 
конец учетного периода. Этот документ оформляется при перемещении товара, по 
каждому его наименованию. Заполнение данных документов является обязанностью 
кладовщика. 

Когда учитывается каждая конкретная единица товара, тогда используют 
уникальный заводской номер изделия, а поступление сопровождается присваиванием 
ярлыка с отдельным номером, который и вносится в партионный лист на момент 
оприходования[5]. 

При выявлении недостачи во время проверки, которая не выходит за пределы 
нормы естественного убытка, списание происходит за счет предприятия, а если 
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превышает нормы, то взыскивается со складского работника. На сотрудника возлагается 
материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю 
при выполнении им трудовых обязанностей в соответствии с Трудовым кодексом РФ или 
иными федеральными законами. Если же проверкой фиксируется излишек товара, то на 
него оформляют приход[1].  

С помощью этого способа учета выявляются результаты реализации партий товара 
без сличения остатков с бухгалтерией, которое проводится после закрытия каждой из них. 
Инвентаризация материальных ценностей на складах обязана проводится ежегодно, а по 
материалам, которые не взвешиваются, – ежемесячно. 

Партионный учет материалов позволяет улучшить контроль сохранности 
материальных ценностей и помогает снизить товарные потери, что является 
преимуществом этого способа. Недостатки данного метода – менее рациональное 
использование складских площадей. 

Таким образом, складское хозяйство выполняет важную роль в обеспечении 
сохранности всего объема товарных и материальных ценностей. Для повышения 
эффективности работы, в местах хранения используется внедрение различных методов 
ведения учета материалов. Сочетание сортового и партионного способов позволяет 
качественней организовать производство на предприятии. 
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Аннотация  
В условиях неопределенности и множества вариантов путей решений, принятое 

решение может оказаться в неполной мере выигрышным. В данной статье раскрывается 
суть понятия дерева, для чего применяют его и алгоритм построения дерева решений, с 
помощью надстройкой TreePlan, создающую деревья в электронных таблицах. На 
примере показан процесс принятия решения в условиях риска. 

Ключевые слова: дерево решений, TreePlan, принятие решений в условиях риска.  
 
Abstract  
In conditions of uncertainty and a variety of options for decision making, the decision 

may turn out to be incompletely advantageous. This article reveals the essence of the tree 
concept, for which it is used and the decision tree construction algorithm using the TreePlan add-
in that creates trees in spreadsheets. The example shows the decision-making process under risk. 

Keywords: decision tree, TreePlan, decision making at risk.  
 
Дерево решений – это такое дерево, у которого внутренние узлы представляют 

собой проверки для входных исследований (образцов, предметов) из обучающей выборки  
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(обучающего большого количества), а вершины – это листы, которые представляют 
собой: категории, классы (образцов,объектов). Само название «дерево» «представляет 
применение в этом методе иерархической структуры приобретенной посредством 
разделения общей цели на подцели». Так же строятся дерево целей, которые 
предусматривают воздействие внешней и внутренней среды, показатели и условия, 
сдерживающие формирование предприятия. Деревья строятся с соблюдением условий 
системного, логического и других подходов и законов и так далее.  

Деревья решений применяются в моделях решения задачи, в которых принимается 
очередность решений, любая из которых ведет к определенному итогу (выходу модели). 
Применение метода деревьев решений дает возможность приобрести прогнозируемое 
значение характеристики (например, прибыльности и эффективности) на основе анализа 
начальных данных. Способ создания деревьев решений в экономических задачах 
характеризуется некоторыми достоинствами, поэтому он считается эффективным 
инструментом в моделировании принятии решений в условиях риска [1]. При этом 
менеджер, осуществляющий построение «дерева решений», для рассмотрения различных 
альтернатив решения задачи должен владеть нужной и достоверной информацией с 
учетом вероятности и времени их наступления. 

Для решения задачи принятия решений в условиях риска используем в качестве 
инструмента надстройку TreePlan MS Excel. TreePlan позволяет строит деревья решений, 
учитывая различные виды узлов, для этого следует в дерево задать числовые значения 
выигрышей, проигрышей для каждого вида узла. Следует также задать значения 
вероятности состояний для каждой ветки, исходящей из узлов событий (event node). С 
помощью обратного пересчета на основе построенного дерева решений определяется 
оптимальное решение задачи. TreePlan выполняет необходимые для этого вычисления 
автоматически на основе формул. Рассмотрим применение надстройки TreePlan MS Excel 
для принятия решения в условиях риска. Предположим, вы являетесь автором романа, 
который обещает быть известным. Вы можете либо самостоятельно напечатать роман, 
или сдать его в издательство. Издательство предлагает вам 20000 у.е., за подписание 
контракта. Если роман будет пользоваться спросом, будет продано 200000 экземпляров, в 
ином случае – только 10000 экземпляров. Издательство оплачивает авторский гонорар в 
сумме один у.е. за экземпляр. Исследование рынка, проведенное издательством, говорит о 
этом, что существует 70 % – ная вероятность, то что роман станет популярным. Если же 
вы сами напечатаете роман, то понесете потери в сумме 90000 у.е., связанное с 
печатанием и маркетингом, однако в этом случае каждый проданный экземпляр даст вам 
прибыль в два у.е. Построим дерево решений. 

 
Рис. 1. Построенное дерево решений 
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Добавим дополнительное условие. Допустим, то что вы заключили договор с 

литературным агентом на исследование, связанное с потенциальным успехом романа. 
Исходя из предыдущего опыта, агентство оповещает вас, то что если роман будет 
пользоваться спросом, то исследование предскажет неправильный результат в 20% 
случаев. Если же роман не будет популярным, то исследование предскажет точный 
результат в 85% случаев. Как эта информация повлияет на ваше решение.  

 
Рис. 2. Расчет апостериорных вероятностей событий 

 

 
Рис. 3. Дерево принятия решений в условиях дополнительной информации 

 

В данном случае решение принимается в условиях риска. Следовательно, 
альтернативные решения оцениваются на основе вероятностных распределений. Поэтому 
принимаемое решение основывается на использовании критерия ожидаемого значения, в 
соответствии с которым альтернативные решения сравниваются с точки зрения 
максимизации ожидаемой прибыли или минимизации ожидаемых затрат. Такой подход 
имеет свои недостатки, так как недостаточно полно характеризует исходные данные для 
принятия решения. В таких случаях используются модификации критерия ожидаемого 
значения. Одна из таких модификаций состоит в определении апостериорных 
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вероятностей Байеса на основе эксперимента над исследуемой проблемой [2]. Данный 
пример показывает и основывается на применении апостериорных вероятностей для 
принятия решения в условиях риска. Рассчитаем апостериорные вероятности, исходя из 
условия задачи (рисунок 2). 

В ходе решения было создано дерево решений для данной ситуации (рисунки 1, 2). 
Оптимальной стратегией в этом случае является: не следует проводить эксперимент, при 
этом прибыль будет составлять 310000 у.е.  

Посчитаем ожидаемое значение дополнительной информации. Ожидаемый 
результат оптимального решения, составляет: R=310000. Это значение ожидаемого 
результата, если не будет выполнен эксперимент. Соответствующее оптимальное 
решение показано на рисунке 1. Очевидно, что проведение исследований не уточнило 
получение ожидаемого результата, так как (310000 – 310000=0). Эта разность между 
ожидаемым результатом при дополнительной информации и ожидаемым результатом без 
нее называется ожидаемым значением дополнительной информации. Это верхняя граница 
цены, которую можно заплатить за какую-либо частную дополнительную информацию. 

Подсчитаем в данной ситуации ожидаемое значение полной информации. 
Напомним, что эта цена точной информации о том, как факторы повлияли на 

данный результат. Если мы уверены, что роман не будет популярен, то нужно сдать в 
издательство, которая вернет платеж в размере 30000. Поскольку вероятность верного 
результата равна 0,7, а неверного результата 0,3, то ожидаемое значение полной 
информации равна 310000*0,7 + 30000*0,3 – 310000=217000 + 9000 – 310000=-84000. 

Последние вычисления говорят об исследовании, которые приведут к убытку в 
размере -84000 у.е. ниже того ожидаемого результата. В данном  случае ожидаемое 
значение полной информации значительно меньше того, что мы можем получить, без 
проведения эксперимента (ожидаемое значение информации, полученной от этих 
исследований, равно 0).  

*** 
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Abstract 
The article presents the main goals and objectives of macroeconomic policy of the 

Russian Federation. Its main problems and ways of their solution are considered. Further 
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Макроэкономическая политика государства – экономическая политика, основанная 

на решении проблем национальной экономики (именно это и является основной целью 
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макроэкономической политики). Российское общество на сегодняшний день 
вкладывается по максимуму для перехода на новый уровень социально-экономического 
развития, это связано с необходимостью повышения научно-технического потенциала 
страны, увеличением инвестиций в человеческий капитал, а также ускорением темпов 
внедрения инновационных технологи [1]. Главными задачами макроэкономической 
политики являются: увеличение ВВП, снижение уровня инфляции и безработицы в 
стране, выплаты по внешним долгам государства, а также изучение основных факторов 
роста экономики. Давайте поговорим о каждой проблеме подробнее, найдем пути еѐ 
решения. 

По данным Всемирного Банка, Россия занимает тринадцатое место по объему 
ВВП(2,3%) на 2018 год. Показатель превысил прогнозы министерства экономического 
развития. МЭР утверждало, что рост ВВП в России составит 1,8%. По их расчетам одним 
из основных аспектов роста экономики России является строительство. Вклад 
строительства в темпы роста ВВП за 2018 год составил 3 п.п., хотя на год ранее он был 
отрицательным (-0,1 п.п.). Ускорению роста экономики также являлась промышленность 
– 0,6 п.п., что превысило результат прошлого года в 2 раза. Однако замедлили темпы 
роста ВВП торговля и сельское хозяйство. По данным Министерства экономического 
развития реальный ВВП будет составлять примерно 690 млрд. долларов (1,9%). Прогноз 
роста ВВП России на 2019 год ожидается на уровне 1,5%, что в 2 раза меньше темпов 
экономического роста в мире и в 3 раза меньше среднего показателя у развивающихся 
стран. 

Однако экономика страны и народное богатство также могут быть выражены не 
только объемом ВВП или ростом экономики, но и уровнем человеческого потенциала [2]. 
Индекс человеческого развития рассчитывается по трем показателям: индексы 
образования, долголетия и дохода. Так, в 2017 году ИЧР составлял 0,816, что является 
очень высоким показателем. Одним из факторов по увеличению индекса человеческого 
развития является физическое здоровье человека. Физическое здоровье населения 
Российской Федерации оказывает огромное влияние на количественный состав трудовых 
ресурсов в стране (что сказывается и на уровне безработицы) [3]. Чем хуже физическое 
здоровье населения страны, тем меньше само количество населения страны и, как 
следствие, меньше показатель индекса долголетия. 

По данным Федеральной службы государственной статистики уровень инфляции в 
стране за 2018 год превысил предыдущий год (2,5%) почти в 2 раза. 4,3% при ключевой 
процентной ставке Центрального Банка в 7,75%. Основной причиной роста этого 
показателя, по официальным данным, является рост цен на продовольствие, а точнее: на 
сахар (28,3%), на куриные яйца (на 26%), на мясо и птицу (9,7%). Причиной подорожания 
яиц, также как мяса и птицы отмечают рост цен на корм, а сахара – низкий процент 
урожайности сахарной свеклы. Также отметим рост цен на автомобильный бензин (на 
9,6%), зарубежный туризм (на 9%)  и образование (на 8%). Председатель Центрального 
Банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета 
директоров ЦБ РФ сделала прогноз: 5-5,5% по итогам 2019 года и 4% по 2020 году. 

Важно отметить, что уровень безработицы в России за второй квартал 2018 года 
составил 4,8%. Этот показатель является одним из самых низких за всю историю страны.  
Согласно официальным данным, уровень безработицы падает благодаря невысоким 
требованиям к бизнесу, а также благодаря низким показателям минимального размера 
месячной оплаты труда (МРОТ) и юридической «гибкости» законодательства Российской 
Федерации. Отсюда можно сказать о «скрытой безработице». Это люди, которые 
являются официально трудоустроенными, но по факту - не получающими доход. 
Пользуясь всевозможными юридическими лазейками, работодатель, например, может 
отправить работника в неоплачиваемый отпуск. Отсюда и результат – человек фактически 
не работает, а в статистику безработного не попадает. По мнению экспертов, начало 2019 
года будет радостным не для всех: многие могут потерять работу. Экономику ждет 
экономический спад и рост уровня безработицы в стране.  
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По анализу внешнего долга Российской Федерации по годам показано, что страна 

все меньше и меньше занимает за рубежом. По данным Центрального Банка РФ и 
Министерства финансов, на 1 апреля 2018 года внешний государственный долг составлял 
255,3 млрд. долларов. Внешний долг РФ стремительно рос вплоть до 2014 года, однако 
после изменения геополитической обстановки в мире размер долга стал понижаться. Еще 
в 2017 году Россия погасила последний долг СССР, выплатив Герцеговине и Боснии 125,2 
млн. долларов. Сегодня, если смотреть с точки зрения государственных кредитов, Россия 
должна только Южной Корее 0,5 млрд. долларов. Как обещают эксперты, долг будет 
погашен в плановом режиме до 2025 года. Из графика выплат внешнего долга РФ видно, 
Россия сегодня в основном обслуживает облигационные займы, держателями которых 
могут быть государственные структуры, корпорации, инвесторы из разных стран и т.д.  

В настоящее время в России сложилась в основном сырьевая модель экономики, 
основными характеристиками которого является экспорт нефти, газа, угля и другого 
ценного сырья. Внутри страны преобладает импорт товаров в основном китайского 
производства, отсюда и потеря конкурентоспособности. 

Импортозамещение в России в 2018 году эксперты связывают с решением одной 
из основной задачи экономической системы – диверсификации. Раньше экономика 
страны сильно зависела от импорта товаров, а введенные санкции западных стран стали 
глобальной проблемой для России, результатом чего было принято решение внедрить 
политику импортозамещения. Официальный план импортозамещения в Российской 
Федерации до 2020 года является нормативно-правовым актом, его действие регулируется 
и контролируется законодательством РФ. Только в феврале 2019 года уже было 
реализовано 23 проекта из этого плана, а всего с июня 2015 года – 1168 проектов.  

Одним из основных факторов экономического роста российской экономической 
политики является инвестирование. По данным МЭР, приток иностранных инвестиций за 
последние 9 месяцев 2018 года сократился с 25,8 до 2,4 млрд. долларов (в 11 раз). При 
этом в 3 квартале был зафиксирован рекордный показатель – отток размером в 6 млрд. 
долларов.  Основной причиной препятствия притоку иностранных инвестиций, по 
мнению экспертов, являются международные санкции. Они направлены на те сектора 
экономики, которые являются наиболее выгодными для иностранных инвесторов (н-р, 
нефтегазовый сектор). Однако, по данным специалистов Всемирного Банка, в 2019 году 
основной капитал инвестиций увеличится лишь в крупных организациях (компаниях) в 
области энергетики.  

Таким образом, основными и ключевыми целями макроэкономической политики 
России являются обеспечение эффективности и стабильности развития национальной 
экономики, формирование равновесия между уровнем инфляции и уровнем безработицы, 
а также увеличение объема ВВП. Уровень экономического развития государства 
напрямую и непосредственно зависит от проводимой макроэкономической политики в 
стране. Тенденции развития роста экономики в России в долгосрочной перспективе 
создают не только новые цели и возможности, но и риски для страны в плане 
стабильности экономики. 
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Аннотация  

В статье анализируются теоретические основы построения системы торговых 

ограничений, валютного и экспортного контроля в РФ. Проанализирована контрольная 

деятельность в сфере соблюдения ограничений, валютного и экспортного контроля за 

последние три года. Представлена динамика возбужденных дел по административным 

нарушениям в области таможенного дела. Предложены наиболее перспективные 

направления совершенствования системы контроля в таможенной сфере. 

Ключевые слова: торговые ограничения, меры технического регулирования, 

административные правонарушения, валютное законодательство. 

 

Abstract 

The article analyzes the theoretical foundations of the system of trade restrictions, 

currency and export control in the Russian Federation. The control activity in the sphere of 

compliance with restrictions, currency and export control for the last three years is analyzed. The 

dynamics of the initiated cases on administrative violations in the field of customs is presented. 

The most perspective directions of improvement of control system in the customs sphere are 

offered. 

Keywords: Administration, trade restrictions, technical regulation measures, 

administrative offenses, Currency legislation. 

 

Одной из самых важных задач, стоящих пред нашей страной является интеграция в 

мировую экономику при сохранении национальных интересов и на основе 

взаимовыгодного сотрудничества со странами, имеющими разные темпы и уровни 

развития экономических систем. Эта задача может быть решена путем повышения 

эффективности национальной системы экспортного контроля при вывозе 

контролируемых товаров и технологий. При этом главным критерием в таможенном деле 

нашей страны является простота и удобство для бизнеса, эффективность и безопасность 

для самого государства. Практической реализацией осуществления контрольных функций 

занимаются специальные структурные подразделения таможенных органов РФ.  

Управлению торговых ограничений, валютного и экспортного контроля отводится 

огромная роль в таможенном деле. Управление должно обеспечивать благоприятные 

условия для предпринимательской деятельности, минимизировать административные 

барьеры для участников ВЭД, способствовать ускорению осуществления таможенных 

операций без потери эффективности таможенного контроля. В целях недопущения 

случаев создания номинальных юридических лиц Управление торговых ограничений, 

валютного и экспортного контроля (далее – Управление, УТОВиЭК) ФТС России 

осуществляет передачу в ФНС России информацию о юридических лицах, имеющих 

задолженность по наложенным таможенными органами административным штрафам, для 

принятия налоговыми органами решения об отказе в проведении регистрационных 

действий.  

Помимо этого, Управление должно обеспечивать соблюдение запретов и 

ограничений, мер технического регулирования, защищать права интеллектуальной 

собственности, контролировать проведение валютных операций резидентов и 
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нерезидентов, способствовать улучшению государственной политики и нормативных 

правовых актов [1]. 

В последнее время работа Управления была направлена в основном на 

совершенствовании таможенного администрирования и совершения таможенных 

операций, при которых особое внимание уделяется оформлению таможенных деклараций. 

При заполнении деклараций участники ВЭД чаще всего указывают неверную 

структуру маски номера разрешительных документов; неверные коды видов документов 

и т.п. Однако были приняты меры по устранению этих ошибок. Совместно с 

федеральными органами исполнительной власти был разработан и согласован 

Справочник масок номеров документов, а также реализован форматно-логический 

контроль соответствия номера разрешительного документа коду вида документа и 

структуре маски. Разработана определенная последовательность действий  сверки 

сведений, заявленных в декларации на товары, со сведениями, содержащимися в 

информационных ресурсах таможенных служб [5]. 

В целях безопасности нашего государства необходимо осуществлять контрольные 

функции по обеспечению соблюдения мер технического регулирования. Эта деятельность 

регламентируется различными стандартами и техническими регламентами, действующих 

на территории ЕАЭС. 

Стоит отметить, что существует определенный федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий экспортный контроль путем реализации 

государственной политики, выполняющий специальные контрольные функции в области 

экспортного контроля. Данным органом является Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю (далее – ФСТЭК) [4]. 

В соответствии с планом проведения проверок ФСТЭК России в 2018 году 

проведено 49 проверок, 44 из которых имели выездной характер. Анализ динамики 

проверок за последние три года показал, что их количество уменьшилось примерно на 15 

процентов. Сокращение количества проверок при сохранении оптимального числа 

планируемых проверочных мероприятий обусловлено выполнением указания Президента 

Российской Федерации о снижении административной нагрузки на бизнес, связанной с 

проведением контрольных мероприятий. 

При этом результаты выполнения контрольных мероприятий свидетельствует о 

том, что продолжаются случаи нарушений российскими участниками ВЭД обязательных 

требований в области экспортного контроля, которые связаны с получением финансовых 

выгод от осуществления внешнеэкономических сделок с продукцией, подлежащей 

экспортному контролю. С увеличением в России количества участников ВЭД обостряется 

необходимость совершенствования работы по профилактике нарушений обязательных 

требований и выполнения контрольных мероприятий в форме выездных проверок в целях 

будущего недопущения нарушений национальных интересов и международных 

обязательств [2]. 

Одним из главных источников опасности для экономики Российской Федерации 

принято считать административные правонарушения, посягающие на общественные 

отношения в области таможенного дела, а так же возникающие при перемещении товаров 

через таможенную границу Российской Федерации.  

В период за 2016 – 2018 гг. количество правонарушений увеличилось. Большая 

часть правонарушений связана с валютным законодательством и валютным 

регулированием. В 2016 году количество возбужденных дел в этой области составляло 

6428 дел. В 2017 увеличилось почти до 11 тысяч дел, а в 2018 году составило почти 14 

тысяч дел. Возросло количество правонарушений и в связи с непредставлением или 

несвоевременным представлением статистической формы учета перемещаемых товаров. 

Количество возбужденных дел за анализируемый период возросло с 12132 дел до 44036 

дел. Количество дел, связанных с недекларированием или недостоверным 

декларированием товаров имеет нестабильную динамику. С 2016 года с показателем в 
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28124 дел количество дел в 2017 году уменьшилось до 24757 дел, а к 2018 году возросло 

до 32212 дел. В целом количество возбужденных дел об административных 

правонарушениях за последние три года возросло с 80355 до 143148 дел [2]. 

В 2018 году количество административных правонарушений составило 143148, 

что на 78% больше по сравнению с 2016 годом, и на 69% - по сравнению с 2017 годом. 

Количество административных правонарушений в области валютного законодательства и 

валютного регулирования в 2018 году увеличилось до 116%, по сравнению с 2016 годом и 

на 35% - по сравнению с 2017 годом. На 2018 год количество административных 

правонарушений, связанных с непредставлением или несвоевременным представлением 

статистической формы учета перемещаемых товаров увеличилось почти в 3 раза [2].  

Незаконное перемещение товаров через границу и несоблюдение запретов и 

ограничений являются самыми нарушаемыми требованиями. 

Довольно часто участники ВЭД представляют в таможенный орган недостоверные 

сведения о наименовании товара или его стоимости, либо и вовсе не декларируют товар. 

Нередко применяют процедуру ввоза товаров для физических лиц, при том, что в 

дальнейшем товар предназначается для коммерческих целей. Большая часть 

правонарушений связана с такими товарами, как табачная и алкогольная продукция, 

текстиль, валюта, древесина. 

Исходя из вышеизложенного можно прийти к выводу о том, что большинство 

усилий таможенных органов должны быть скоординированы и направлены на пресечение 

совершения незаконных операций, как в области валютного законодательства, так и в 

других областях таможенного дела [3]. 

Таким образом, целесообразно выделить следующие аспекты по 

усовершенствованию и недопущению правонарушений в области валютного 

законодательства государства: 

1) организовать взаимодействие таможенных органов с уполномоченными 
банками по обмену информацией о выявленных сомнительных финансовых 

операциях; 

2) организовать аналитическую работу по выявлению недобросовестных 

участников ВЭД; 

3) сформировать и ввести сводного досье валютного контроля 

недобросовестных участников ВЭД; 

4) организовать взаимодействие подразделений валютного контроля, 

оперативных подразделений и подразделений дознания таможенных органов.  

Комплексная реализация указанных мер позволит обеспечить качественно новый 

уровень осуществления таможенными органами валютного контроля и тем самым 

предотвратить значительную часть незаконных валютных операций, совершаемых, в том 

числе, в целях легализации денежных средств, полученных преступным путем. 
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Аннотация 
Международное экономическое сотрудничество в настоящее время является 

определяющим фактором развития всей мировой экономики. Каждая страна 
осуществляет свою политику, создает собственную экономику, при этом вступая в 
разнообразные международные отношения с другими государствами. Для эффективного 
сотрудничества каждой стране необходимо соотносить и координировать свою 
деятельность с деятельностью других государств. В статье определены основные 
направления развития экономического сотрудничества РФ, а также выявлен ряд проблем, 
препятствующих развитию международных отношений. 

Ключевые слова: экономическое сотрудничество, ЕАЭС, СНГ, зарубежные 
страны, международные организации. 

 
Abstract 
International economic cooperation is currently the determining factor in the 

development of the entire world economy. Each country implements its policy, creates its own 
economy, while entering into a variety of international relations with other states. For effective 
cooperation, each country needs to correlate and coordinate its activities with the activities of 
other states. The article identifies the main directions of development of economic cooperation of 
the Russian Federation, as well as a number of problems that hinder the development of 
international relations. 

Keywords: economic cooperation, EEU, CIS, foreign countries, international 
organizations. 

 
В 2016-2018 годах работа ФТС России в сфере международного сотрудничества 

была нацелена главным образом на развитие интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и 
СНГ, налаживание новых и укрепление прежних двусторонних связей с таможенными 
службами стран СНГ и дальнего зарубежья, а также на формирование плотного 
взаимодействия с международными организациями. [4] 

В настоящее время РФ тесно взаимодействует с более чем 100 странами в мире. К 
таким странам относятся: государства Азии, Европы, Африки, Латинской Америки, а 
также Ближнего Востока.  

Ключевой механизм регулирования международной деятельности ФТС России - 
это договорно-правовая база. На протяжении 2016-2018 годов продолжалась активная 
деятельность по расширению правовой базы таможенного сотрудничества. В 2016 году 
ФТС России подписала 31 международный правовой акт с 15 странами, 2 из них 
подписаны в рамках ВТамО, 1 - в рамках БРИКС, а 19 апреля 2016 года подписано 
межгосударственное Соглашение с Республикой Южная Осетия об интеграции 
таможенных органов Республики Южная Осетия с таможенными органами Российской 
Федерации. [4] В 2017 году работа продолжилась: ФТС России заключила 19 
международных правовых актов, два плана развития сотрудничества в таможенной сфере 
с 15 зарубежными странами. Среди них: Финляндия, Бразилия, Марокко, Македония, 
Палестина,  Узбекистан, Уругвай, Эстония, Япония. А по состоянию на 31 декабря 2018 
года договорно-правовая база насчитывает 314 международных договоров и 
меморандумов, заключенных с 69 государствами. Работа по заключению международных 
договоров и соглашений продолжается. 
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В целом, экономическое сотрудничество России можно условно разделить на 

несколько уровней: уровень ЕАЭС и международный уровень. 
При взаимодействии с партнерами по ЕАЭС в условиях вступления в силу с 1 

января 2018 года Таможенного кодекса ЕАЭС особое внимание уделялось разработке 
единой системы транзита товаров по таможенной территории ЕАЭС с использованием 
современных технических средств и посредством сопряжения национальных 
информационных систем. Наиболее важным совместным мероприятием стал пилотный 
проект по мониторингу транзитных перевозок через территорию государств - членов 
ЕАЭС товаров, перемещаемых с использованием автомобильного транспорта, с помощью 
навигационных пломб (интеллектуальных трекеров), функционирующих на основе 
технологии ГЛОНАСС. [4] 

В рамках ЕАЭС ФТС России участвовала в согласовании государствами - членами 
ЕАЭС таких международных договоров как: договор об уплате и перечислении вывозных 
таможенных пошлин; договор о гармонизированной в рамках ЕАЭС системе определения 
происхождения вывозимых с таможенной территории ЕАЭС товаров, о системах 
маркировки и прослеживаемости товаров; о единой системе идентификации участников 
ВЭД и других. 

Кроме того, ФТС России участвовала в согласовании условий развития торговли 
ЕАЭС с третьими странами в рамках разработки соглашений о свободной торговле с 
Израилем, Сербией, Египтом и Сингапуром. [1] 

На международном уровне экономическое сотрудничество России включает в 
себя: сотрудничество со странами Содружества Независимых Государств, сотрудничество 
со странами дальнего зарубежья, участие ФТС России в международных организациях и 
межгосударственных объединениях, а также заключение международных договоров. 

Взаимодействие таможенных служб государств - членов ЕАЭС обеспечивается в 
рамках Объединенной Коллегии таможенных служб (далее - ОКТС). Основной орган, 
обеспечивающий взаимодействие таможенных служб государств - участников СНГ - 
Совет руководителей таможенных служб государств - участников СНГ (далее - СРТС 
СНГ). Заседания ОКТС и СРТС СНГ проводятся на регулярной основе: 4 и 2 раза в год 
соответственно. 

Количество принимаемых решений ОКТС и СРТС ежегодно увеличивается. Это 
говорит о том, что налаживания эффективного международного торгового и таможенного 
сотрудничества - одна из приоритетных задач стран-участниц ЕАЭС и СНГ. 

Из наиболее важных решений за 2016-2018 гг. можно выделить: утверждение 
единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности в новой редакции, 
решение СРТС СНГ о взаимопонимании между таможенными службами государств - 
участников СНГ по совершенствованию порядка проведения таможенных операций и 
таможенного контроля в отношении интернет-товаров, создание необходимой правовой 
базы по запуску проекта «Зеленый коридор», по обмену данными, характеризующими 
таможенную стоимость перемещаемых транспортных средствах и товаров, а также по 
взаимному признанию в отношении определенных видов товаров результатов 
таможенного контроля. 

В 2018 году в рамках СНГ были подписаны следующие документы о 
взаимодействии ФТС РФ с таможенными администрациями Азербайджана и 
Таджикистана. 

Особое внимание в совместной деятельности со странами дальнего зарубежья в 
последние годы было уделено осуществлению двусторонних и многосторонних проектов, 
целью которых является ускорение и упрощение таможенных операций. Важнейшие из 
них: «Зеленый коридор», взаимное признание результатов таможенного контроля, обмен 
снимками инспекционно - досмотровых комплексов (далее - ИДК). [2] 

ФТС России активно углубляет сотрудничество на двусторонней основе с 
азиатскими странами, среди которых Китай занимает лидирующее положение. С Главным 
таможенным управлением Китайской Народной Республики осуществляется ряд 
совместных проектов, главная цель которых - упрощение таможенных процедур. 
Например, многосторонний проект «Экономический пояс Шелкового пути». В сентябре 
2018 года стороны приняли решение о создании Рабочей группы по региональному 
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сотрудничеству, первое заседание которой запланировано на I квартал 2019 года. В 2018 
году ФТС России и Главное таможенное управление (далее - ГТУ) Китая активно 
приступили к проработке вопросов развития сотрудничества по проекту взаимного 
признания уполномоченных экономических операторов – нового «общемирового тренда» 
в области упрощения таможенных процедур для добросовестных участников ВЭД. Еще 
одно многообещающее направление сотрудничества России и Китая - взаимодействие по 
вопросам интернет-торговли, которая является очень востребованной в современном 
мире. 7 ноября 2018 года был подписан Меморандум о взаимодействии в области 
международной электронной торговли, который позволит обеспечить регулярный обмен 
информацией по перемещению товаров, купленных удаленно по сети Интернет, и будет 
содействовать развитию сотрудничества в области внедрения современных 
информационных систем, предназначенных для таможенного оформления интернет-
товаров. 

С мая 2016 года действует Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Исламской Республики Иран о сотрудничестве и взаимной 
административной помощи в таможенных делах. Также ФТС России были заключены 
двусторонние межведомственные международные договоры с таможенными службами 
Ирана, Туниса и Израиля об организации обмена предварительной информацией о 
товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Российской Федерацией, 
Ираном, Тунисом и Израилем. С 2017 года ряд межведомственных соглашений позволил 
создать «Зеленые коридоры» с Финляндией, Сирией и Марокко. На итальянском 
направлении проект «Зеленый коридор» расширился еще на две российские компании. 
Выполнялась работа по согласованию технических аспектов организации «Зеленых 
коридоров» с Тунисом, Ираном, Индией, Израилем, «упрощенного таможенного 
коридора» с Ираном, формированию нормативной правовой базы такого проекта с 
Ливаном и Нидерландами. [2] 

Активное взаимодействие в течение 2018 года осуществлялось также с 
таможенными службами Финляндии, Латвии, Эстонии и Турции, Нидерландов, Южной 
Кореи, Сербии и Греции. Продолжена работа над совместными проектами с иранскими, 
сирийскими, марокканскими, польскими, японскими партнерами. 

Таможенное взаимодействие с иностранными коллегами реализовывалось на 
разнообразных площадках, в том числе в рамках международных мероприятий 
различного формата, проводимых по линии двустороннего и многостороннего 
таможенного сотрудничества, а также международных организаций и интеграционных 
объединений.  

Важной составной частью международной деятельности ФТС России является 
проведение ежегодной специализированной выставки «Таможенная служба». В работе 
Международного таможенного форума - 2018 приняли участие представители 
таможенных служб из 27 стран мира.  

ФТС России занимает активную в работе крупнейших международных 
организаций - Всемирная таможенная организация (далее – ВтамО), Шанхайской 
организации сотрудничества (далее - ШОС), торгово-экономического блока стран 
БРИКС. Одним из основных достижений по линии ВТамО стало сохранение за 
Российской Федерацией поста Вице-Председателя Совета ВТамО - координатора 
Европейского региона, что свидетельствует о признании серьезных достижений 
таможенной службы Российской Федерации и о росте ее международного авторитета. 
Используя административный ресурс, ФТС России продолжила работу по сопряжению 
транзитных систем Российской Федерации и стран Европейского союза (далее – ЕС). 
Продолжена работа по внедрению русского языка в качестве основного рабочего языка 
ВТамО. [4] 

На площадке БРИКС сотрудничество сторон разворачивалось в рамках Комитета 
таможенного сотрудничества. Важное направление деятельности в рамках БРИКС 2018 - 
согласовании проекта межправительственного соглашения о взаимопомощи в 
таможенных делах стран БРИКС, главной задачей которого является закрепление 
форматов многостороннего сотрудничества на высшем политическом уровне. [4] 
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На площадке ШОС взаимодействие обеспечивалось в рамках Специальной 

рабочей группы по таможенному сотрудничеству. В июне 2018 года в г. Циндао (Китай) 
подписан Меморандум между таможенными службами государств - членов ШОС об 
обмене информацией о трансграничном перемещении озоноразрушающих веществ. [3] 

Таким образом, анализ современного состояния экономического сотрудничества 
России показал, что страна обладает огромным потенциалом, открывая с каждым годом 
все больше возможностей для сотрудничества. Однако необходимо отметить ряд 
проблем, которые нужно решить в ближайшее время. К таким проблемам относятся: 
применение санкций против ряда стран; несоответствия по ряду важных позиций в 
формировании интеграционного процесса; несовершенная система таможенного 
законодательства, которая отвечала бы всем современным требованиям мировой 
экономики; сильная зависимость от ситуации, сложившейся на мировых рынках и др. 
Решение этих проблем невозможно без активной работы по укреплению международных 
связей. 
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Аннотация 
В качестве основного финансового инструмента, который способствует 

эффективному воспроизводству и обновлению основного капитала на предприятии, 
выступает и широко используется лизинг. Цель исследования заключается в 
рассмотрении различных методик расчетов лизинговых платежей и выявление факторов, 
определяющих реальную эффективность расчетов лизинговых платежей при заключении 
договора лизинга. Результатом данного исследования является предложение методики, 
дающей возможность оптимизировать лизинговый платеж лизингополучателю, 
учитывающую достоинства и недостатки методик других авторов. 

Ключевые слова: лизинг; лизинговые платежи; расчет; методика; амортизация; 
аннуитет; договор лизинга; график платежей. 

 
Abstract 
The purpose of the study is to consider various methods of calculation of lease payments 

and identify the factors that determine the real effectiveness of the calculation of lease payments 
at the conclusion of the lease agreement. The result of this study is the proposal of a technique 
that makes it possible to optimize the lease payment to the lessee, taking into account the 
advantages and disadvantages of methods of other authors. 

Keywords: leasing; leasing payments; calculation; methods; depreciation; annuity; lease 
agreement; payment schedule. 
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В современных условиях хозяйствования при лизинге как финансовом 

инструменте, способствующем развитию производственной деятельности, определение 
расчетов между участниками лизинговой сделки является актуальным аспектом 
взаимодействия между ними. Необходимо не только рассчитать сумму лизинговых 
платежей, но также определить такие важные критерии, как метод начисления, 
периодичность уплаты взносов, способы уплаты и другие.  

Одним из наиболее сложных элементов проектирования лизинговой сделки и 
подготовки договора лизинга является определение суммы лизинговых платежей. Этот 
этап работы очень важен для лизингодателя и лизингополучателя, поскольку в 
зависимости от результата расчетов будет формироваться конечная стоимость 
лизинговых услуг. 

В настоящее время чаще всего используются три основные методики расчета 
лизинговых платежей: методика, рекомендованная Министерством экономики РФ, метод 
финансовых рент (аннуитетов), метод составляющих. 

Наиболее распространѐнной методикой расчета лизинговых платежей сегодня 
является методика, утвержденная Министерством экономики Российской Федерации 
16.04.1996 г. в Методических рекомендация по расчету лизинговых платежей. Формула 
для расчѐта лизинговых платежей по данной методике выглядит следующим образом [4]: 

                                                         (1) 
где  ЛП – общая сумма лизинговых платежей; 
АО – сумма амортизационных отчислений, причитающихся лизингодателю в текущем 
году; 
ПКр – плата за используемые кредитные ресурсы лизингодателем на приобретение 
лизингового имущества; 
КВ – комиссионное вознаграждение лизингодателю за предоставление имущества по 
договору лизинга; 
ДУ – плата лизингодателю за дополнительные услуги, предусмотренные договором 
лизинга; 
НДС – налог на добавленную стоимость, уплачиваемый лизингополучателем за услуги 
лизингодателя, если лизинговые платежи не освобождены от НДС. 

Стоит отметить, что при использовании методики Министерства финансов РФ 
целесообразно проводить расчет лизинговых платежей по объекту основных средств в 
определенной последовательности. В частности, для начала необходимо рассчитать 
суммы лизинговых платежей по годам, обозначенные в договоре лизинга. Далее, 
определить общий размер лизинговых платежей за весь срок действия договора, а затем 
по согласованной сторонами и прописанной в договоре периодичностью, рассчитать 
размер вносов и методы их начисления и уплаты. 

Помимо известной методики, утвержденной Минфином РФ, существует еще одна 
математически точная и более обоснованная методика расчета лизинговых платежей по 
методу финансовых рент (аннуитетов). Аннуитет или финансовая рента – общий термин, 
описывающий график погашения финансового инструмента, когда выплаты 
устанавливаются периодически ранами суммами через равные промежутки времени. 

Единовременный лизинговый платеж включает в себя частичное погашение 
стоимости имущества, сданного в лизинг, а также процент с неоплаченной части 
стоимости имущества. Весь расчет лизингового договора представляет расчет кредитного 
договора с определенной ставкой без учета налогов лизинговой компании и иных 
сопутствующих сделке расходов. После расчета общей суммы лизинговых платежей и 
единовременной суммы платеж не разбивается на составляющие, а определяется как 
возврат кредита и процентов за него. Данный процент получил название «лизинговый 
процент». В методике не описывается, как его определять. Предполагается, что за счет 
него покрываются все расходы лизинговой компании. Таким образом, лизинговый 
процент включает в себя проценты по кредиту, вознаграждение лизингодателя, налог на 
имущество, дополнительные услуги и т.д. [1, С. 19-21]. 
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Также одним из методов определения лизинговых платежей является метод 

составляющих. Данный метод заключается в том, что лизинговый платеж в каждом 
периоде формируется из суммы денежных расходов лизинговой компании. В данной 
методике определяющими являются не заданные лизинговые платежи, а заданная 
структура расходов лизинговой компании. Применение данного метода чаще всего может 
осуществляться лизингодателем ‒ лизинговой компанией. 

Вначале определяются расходы: график погашения кредита, проценты по кредиту, 
налоговые платежи, вознаграждение для лизинговой компании. Затем, после 
суммирования вышеперечисленных расходов определяются лизинговые платежи в 
каждом периоде [2, С. 36-38]. 

Рассмотрев различные методики определения лизинговых платежей, стоит 
остановиться на общепринятой методике, рекомендованной Минфином РФ, и выделить 
ей основной недостаток – абсолютно одинаковые порядок расчета платежей, независимо 
от наличия или отсутствия авансового платежа в соответствии с условиями договора 
лизинга. Данный факт оценивается не правильным, так как возникает ситуация, когда 
лизингополучатель выплачивает одну и ту же сумму независимо от того имеет место 
авансовый платеж или нет. Не смотря на то, что аванс сразу уменьшает задолженность 
лизингополучателя и начисляемые на привлеченные ресурсы проценты.  

Плата за пользование лизинговыми операциями составляют лизинговые платежи. 
В настоящее время разработка графика лизинговых платежей осуществляется в 
одностороннем порядке ‒ лизингодателем. Ввиду того, что лизингополучателю не 
безынтересно, когда и в каком объеме он будет платить лизинговые платежи согласно 
графика, считается целесообразным процесс его составления сделать открытым, с 
участием лизингополучателя. Однако предложенная в настоящее время методика расчета 
лизинговых платежей, на наш взгляд, учитывает интересы только одной стороны ‒ 
лизингодателя. Поэтому в условиях, когда требования лизинговой сделки ужесточились, 
предложена методика расчета лизинговых платежей, дающую возможность 
оптимизировать лизинговый платеж лизингополучателю, учитывающая достоинства и 
недостатки разработок других авторов: 

                        ∑     ∑ [           
           ]

 
   

 
                  (2) 

где   ЛПi – лизинговый платеж в i-ой периоде (знак «‒» отражает произведенную 
лизингополучателем выплату и рассматривается как отток денежных средств); 
АО – сумма амортизационных отчислений, причитающихся лизингодателю в текущем 
году; 
ПКр – плата за используемые кредитные ресурсы лизингодателем на приобретение 
лизингового имущества; 
КВ – комиссионное вознаграждение лизингодателю за предоставление имущества по 
договору лизинга; 
ДУ – плата лизингодателю за дополнительные услуги, предусмотренные договором 
лизинга; 
НДС – налог на добавленную стоимость, уплачиваемый лизингополучателем за услуги 
лизингодателя, если лизинговые платежи не освобождены от НДС. 

Сумма данных показателей СFi дает значение потока денежных средств, 
возникающих у предприятия-лизингополучателя в i-ом периоде. 

Величина лизингового платежа в i-ом периоде ЛПi представляет собой 
следующую сумму: 

                                                                             (3) 
где АОi – погашение стоимости лизингового имущества, равное амортизации; 

Амортизационные отчисления на используемый объект начисляются двумя 
методами: обычным и ускоренным. В случае применения лизинга возможно ускоренное 
списание имущества на себестоимость продукции с использованием коэффициента 
ускорения равного 3. Таким образом, удастся амортизировать предмет лизинга, имеющий 
срок полезного использования, скажем 10 лет в 3 раза быстрее; 
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Пкi – плата за кредитные ресурсы в i-ом периоде; 
КВi – комиссионные выплаты лизингодателю в i-ом периоде, лизинговая маржа обычно 
рассчитываемая как процент от стоимости лизингового имущества; 
ДУi – плата за дополнительные услуги, оказываемые лизинговой компанией за i-й период; 
ДУi – плата лизингодателю за дополнительные услуги, предусмотренные договором 
лизинга; 
НДСi – НДС, уплачиваемый с i-го лизингового платежа. 

При использовании лизинговых операций у лизингополучателя возникает 
экономия при уплате налога на прибыль. За счѐт отнесения на расходы лизинговых 
платежей в полном объѐме, уменьшается налогооблагаемая база. 

Сумму экономии ЭНПр можно рассчитать следующим образом: 

                                         
            

   
                                                  (4) 

где ЛП – лизинговый платеж; 
НПр – ставка налога на прибыль. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно выделить факторы, 
которые определяют эффективность расчетов лизинговых платежей при оформлении 
лизинговой сделки и заключения договора лизинга: 

 при расчете лизинговых платежей по выбранной методике, необходимо 
руководствоваться и принимать во внимание финансовые возможности 
компании и условия экономических выгод, которые важны для всех сторон 
лизинговой сделки; 

 подходы к определениям лизинговых платежей должны отвечать 
современными технологиям. В частности, бюджет национальной программы 
«Цифровая экономика» в 2019-2024 гг. составит 2,16 трлн. руб. В рамках 
ее реализации внедрением автоматизации активно занимаются не только 
производственные предприятия и транспортные компании, 
но и представители финансового сектора, к которому относится лизинг; 

 расчеты лизинговых платежей должны быть определены, прежде всего, 
исходя из финансового состояния лизингополучателя, по причине того, что в 
большинстве случаев, именно он является конечным потребителем объекта 
сделки. 

Экономически грамотный расчет лизинговых платежей обеспечит лизингодателю 
определенный уровень доходности, а лизингополучателю – приемлемый в конкретных 
условиях уровень комфортности.  

Лизинг становится гибким и многообещающим экономическим рычагом, 
способным привлечь инвестиции, способствовать подъему отечественного производства 
и привлечению капитала в жизненно важные отрасли экономики страны. Поэтому для 
обеспечения экономически выгодных и обоснованных условий лизинговой сделки 
необходим учет современных требований бизнеса в РФ, а также наличие 
высококвалифицированных специалистов. Более тщательная проработка законопроектов 
по лизинговой деятельности также может являться стимулирующим фактором ее 
развития. 
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Аннотация 
В данной статье авторами проанализирована взаимозависимость между наиболее 

значимыми категориями, оперируемыми в управлении персоналом, – 
производительностью труда и заработной платой. В ходе исследования была изучена 
динамика изменений данных показателей при помощи аналитического выравнивания, а 
также экстраполяции. В результате анализа была установлена прямая корреляционная 
связь между объектами исследования. 

Ключевые слова: производительность труда, заработная плата, аналитическое 
выравнивание, экстраполяция, корреляционный анализ. 

 
Abstract 
In this article, the authors analyzed the interdependence between the most significant 

categories operated in the management of personnel – labor productivity and wages. During the 
study, the dynamics of changes in these indicators was studied using analytical alignment, as 
well as extrapolation. As a result of the analysis, a direct correlation was established between the 
objects of study. 

Keywords: labor productivity, wages, analytical alignment, extrapolation, correlation 
analysis. 

 
Политика в сфере оплаты труда является важнейшим компонентом в управлении 

предприятием, поскольку от нее в значительной мере зависит эффективность его работы, 
так как заработная плата является одним из ключевых инструментов, позволяющих 
рационально использовать рабочую силу [3]. При разработке политики в области 
заработной платы необходимо учитывать соотношение темпов роста заработной платы и 
производительности труда. 

Изучим динамику изменения производительности труда за 2013-2017 гг. в ОАО 
«Сельхозтехника». Для этого необходимо заполнить таблицу 1, рассчитав показатели 
динамики и средние показатели ряда динамики урожайности базисным и цепным 
способом. 

Таблица 1 
Динамика производительности труда в ОАО «Сельхозтехника» 

Годы 

Произв

одитель

ность 

труда, 

тыс. 

руб. 

Абсолютный 

прирост 

Коэффициент 

роста 
Темп роста 

Темп 

прироста 
Значение 

1% 

прироста Аб Ац Крб Крц Трб Трц Тпрб Тпрц 

2013 480,2     100,0 100,0    

2014 505,3 25,1 25,1 1,052 1,052 105,2 105,2 5,2 5,2 4,802 

2015 542,7 62,5 37,4 1,130 1,074 113,0 107,4 13,0 7,4 5,053 

2016 511,9 31,7 -30,8 1,066 0,943 106,6 94,3 6,6 -5,7 5,427 

2017 1098 617,8 586,1 2,287 2,145 228,7 214,5 128,7 114,5 5,119 

В 

среднем 
627,6 154,45 1,23 123 23 6,715 
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Данные таблицы 1 показали, что производительности труда в ОАО 

«Сельхозтехника» в динамике за 5 лет составила в среднем 627,6 тыс. руб. При этом она 
ежегодно увеличивалась на 154,45 тыс. руб., или на 23,0 %, на что указывают средние 
значения абсолютного прироста и темпа прироста соответственно. Один процент 
прироста соответствовал в среднем 6,715 тыс. руб. Далее благодаря аналитическому 
выравниванию определим математическую модель изменения производительности труда. 

Аналитическое выравнивание является наиболее эффективным способом при 
выявлении основной тенденции развития. Сущность данного метода состоит в подборе 
для конкретного ряда динамики теоретической кривой, выражающей основные черты в 
фактической динамике [2]. При этом применяют метод наименьших квадратов, когда 
наилучшим приближением выровненных данных к фактическим считается такое, при 
котором сумма квадратов отклонений минимальна: 

                                                         ̄      ,                                                     (1) 
где y – фактические данные; 
 ̄ – теоретически выровненные уровни рядов динамики. 

При этом самым важным является выбор линии, соответствующей этому условию. 
Например, если характер динамики подтверждает предположение о том, что уровень 
растет с более или менее постоянной абсолютной скоростью, то математическим 
выражением такой тенденции будет прямая линия [1]: 

                                                               ,                                                  (2) 
где t – порядковый номер года; 
a – свободный член уравнения; 
b – среднегодовое изменение динамического ряда. 

Для определения параметров «a» и «b» уравнения используется метод наименьших 
квадратов и решается следующая система уравнений [1]: 

                                          {
∑      ∑ 

∑    ∑   ∑  
,                                                   (3) 

где a – свободный член уравнения; 
b – среднегодовое изменение динамического ряда; 
y – исходный уровень ряда динамики; 
n – число членов ряда. 

Определим тенденцию изменения производительности труда за последние пять лет 
на ОАО «Сельхозтехника». Для этого используем метод аналитического выравнивания, 
представленный в таблице 2. 

Поскольку ∑   , то 
                                                 Σy/n,                                                            (4) 

где a – свободный член уравнения; 
y – исходный уровень ряда динамики; 
n – число членов ряда. 

Таблица 2 
Расчет данных для выравнивания ряда динамики производительности труда ОАО 

«Сельхозтехника» 

Годы 

Производительнос

ть труда, тыс. руб. 

Порядковы

й номер 

Произведение 

признаков 

Квадрат 

порядкового 

номера года 

Теоретические 

(выровненные) 

уровни, руб. 

Y t уt t 2 y=a+bt 

2013 480,2 -2 -960,4 4 75,7 

2014 505,3 -1 -505,3 1 72,4 

2015 542,7 0 0,0 0 69,2 

2016 511,9 1 511,9 1 65,9 

2017 1098 2 2196,0 4 62,7 

Итого 3138,1 0 1242,2 10 345,9 
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∑  

∑   
                                                                          (5) 

где b – среднегодовое изменение динамического ряда; 
t – порядковый номер года; 
y – исходный уровень ряда динамики. 

  
      

 
       

  
      

  
       

Таким образом, получаем уравнение:               . 
С помощью аналитического выравнивания была выявлена тенденция роста 

производительности труда на предприятии. Расчеты показали, что средняя 
производительность труда с 2013 г. по 2017 г. составила 627,6 тыс. руб., что отражает 
параметр «a». Среднегодовой рост производительности труда составляет 124,2 тыс. руб., 
это отражает параметр «b». 

Определим тенденцию изменения оплаты труда за последние пять лет на ОАО 
«Сельхозтехника». Для этого воспользуемся методом аналитического выравнивания, 
представленным в таблице 3. 

  
      

 
       

  
    

  
       

Таким образом, получаем уравнение:            . 
Таблица 3 

Расчет данных для выравнивания ряда динамики средней заработной платы ОАО 
«Сельхозтехника» 

Годы 

Средняя оплата 

труда, 

тыс. руб. 

Порядковы

й номер 

Произведение 

признаков 

Квадрат 

порядкового 

номера года 

Теоретические 

(выровненные) 

уровни, руб. 

y t yt t 2 y=a+bt 

2013 231,7 -2 -463,4 4 75,7 

2014 218,4 -1 -218,4 1 72,4 

2015 221,5 0 0,0 0 69,2 

2016 227,1 1 227,1 1 65,9 

2017 246,1 2 492,2 4 62,7 

Итого 1144,8 0 37,5 10 345,9 

С помощью аналитического выравнивания была выявлена тенденция роста 
заработной платы на предприятии. Расчеты показали, что средняя оплата труда с 2013 г. 
по 2017 г. составила 229 тыс. руб., что отражает параметр «a». Среднегодовой рост 
заработной платы составляет 3,75 тыс. руб., это отражает параметр «b». 

Таким образом, исходя из расчетов, можно сделать вывод, что, безусловно, между 
величиной заработной платы и показателем производительности труда существует 
зависимость: увеличение первой в большинстве случаев стимулирует рост последнего. 
Это происходит по причине того, что оплата труда стимулирует повышение 
квалификации работников, а также способствует улучшению качества выполняемой 
работы. Однако следует отметить, что пропорции, в рамках которых исследуемые 
показатели меняются, не всегда совпадают. 

*** 
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знание», 2012. – 736 с. 

3. Управление персоналом : учеб.-метод. пособие / И.Б. Тесленко [и др.] ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. 
Г. Столетовых. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2015. – 80 с. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты анализа региональных теорий, позволяющего 

выявить роль традиционных факторов социально-экономического развития, включая 
природные ресурсы, территорию, географическое положение, климатические условия, 
демографический потенциал, экономический уклад и другие. С использованием методов 
теоретического анализа и научной абстракции рассмотрен ряд региональных теорий для 
обоснования сущности экономического роста с точки зрения эндогенных факторов, 
важнейшими из которых остаются традиционные факторы экономического роста.  

Ключевые слова: региональные теории, традиционные факторы, социально-
экономическое развитие, экономический рост, региональная экономика, природно-
ресурсный потенциал, человеческие ресурсы. 

 
Abstract 
The article presents the results of the analysis of regional theories to identify the role of 

traditional factors of socio-economic development, including natural resources, territory, 
geographical location, climatic conditions, demographic potential, economic structure and 
others. Using the methods of theoretical analysis and scientific abstraction, a number of regional 
theories are considered to substantiate the essence of economic growth from the point of view of 
endogenous factors, the most important of which are traditional factors of economic growth.  

Key words: regional theories, traditional factors, socio-economic development, 
economic growth, regional economy, natural resource potential, human resources. 

 
В настоящее время правительствами многих стран осознается необходимость 

разработки региональной политики, от эффективной реализации которой зависит 
экономический рост всей национальной экономики. В связи с этим актуальными 
становятся вопросы стратегического планирования развития регионов с учетом факторов, 
предопределяющих социально-экономическое состояние территорий. В больших странах 
эта проблема является еще более насущной, так как здесь неизбежна дифференциация в 
развитии регионов, для многих из которых традиционные факторы все еще являются 
весьма значимыми. 

Целью исследования является обоснование положения о том, что, несмотря на 
снижение значения традиционных факторов в связи с ростом значения факторов 
технологического прогресса, их воздействие на экономический рост для многих регионов 
по-прежнему существенно. Изучение их изменяющегося влияния позволит найти 
целесообразное сочетание традиционных и новых факторов, чтобы с учетом специфики 
каждого региона выбрать наиболее эффективное в конкретный период направление 
развития. 

Наличие множества факторов, которые оказывают влияние на экономический рост 
регионов, делает невозможным учет и выявление механизмов действия каждого из них и 
всех факторов в целом. Нужно определить, какое воздействие оказывают выделенные в 
соответствии с конкретными задачами факторы на развитие региона. Это обосновывается 
необходимостью определить наиболее сильные с экономической точки зрения стороны, 
способные к мобилизации имеющихся в регионе ресурсов и привлеченных извне 
инвестиций, а также выявить специфические стороны, характерные для первичных форм 
территориального сообщества, порожденные спецификой исторического развития 
региона, природных и геополитических характеристик. Важно определить наиболее 
значимые факторы, с учетом которых должны приниматься решения при разработке мер, 
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направленных на ускорение регионального социально-экономического развития. При 
этом необходимо выяснить, какие традиционные факторы, и в какой степени действуют с 
положительным эффектом, а какие – с отрицательным, с целью активизации воздействия 
первых и нивелирования или снижения воздействия вторых. Необходимо выявить те из 
них, которые будут максимально положительно воздействовать на развитие региона с 
учетом его потенциала и специфики. 

Исследование традиционных факторов необходимо для того, чтобы в процессе 
изучения и анализа региона понять, как они воздействуют на экономику и социальную 
среду в изменившихся условиях, когда более важную роль начинают играть факторы 
технологического прогресса, инноваций, человеческого капитала. Очевидно, что 
экономический рост находится в зависимости от новых факторов все в большей степени 
во всех регионах. Однако и воздействие традиционных факторов продолжает сохраняться 
также во всех социально-экономических системах, а в регионах, отстающих 
экономически, их значение все еще преобладает. 

По нашему мнению, в сложившихся условиях суть экономического развития 
регионов страны нужно рассматривать с позиций влияния на него эндогенных факторов, 
среди которых важными остаются традиционные факторы.  

Изучением условий и причин, которые способствуют росту региональной 
экономики, занимались многие представители региональной экономической науки. Для 
обоснования нашей цели был сделан обзор и анализ наиболее известных региональных 
теорий экономического роста, связанных природными, человеческими и 
территориальными ресурсами, географическим положением, климатическими условиями, 
экономическими укладами и другие. Эти теории, по нашему мнению, внесли значимый 
вклад в развитие экономической науки, в процесс формирования современных подходов к 
обоснованию предпосылок экономического развития и являются адекватными для 
современного этапа развития.  

Результаты и особенности современного развития существенно привязаны к 
условиям прошлого развития региона. Исторические особенности региона, такие как 
эволюция его хозяйственного освоения, формирования территориального устройства во 
многом определяют его положение, помогают понять проблемы социально-
экономического развития, определить статус региона в государственном 
административно-территориальном делении, роль в национальной социально-
экономической системе.  

По мнению Д. Норта, различия, имеющиеся в истории освоения регионов, 
являются одной из главных предпосылок, существующих в настоящее время различий в 
отраслевой специализации регионов, уровнях развития промышленного и сельского 
хозяйственного производства, инфраструктуры, особенностях институциональной 
структуры. Элементы территориальной структуры, которые включают размещение 
крупных промышленных предприятий, прокладку железных и автомобильных дорог, 
трубопроводов, структуру расселения, являются крайне инертными и сильно зависят от 
предшествующего развития [5, с. 121].   

Одной из наиболее известных региональных теорий является концепция 
географического детерминизма, которая зародилась в древности, (труды Гиппократа, 
Страбона в Древней Греции). Она получила развитие в XVIII веке – труды Монтескье 
(Франция),  в ХХ веке – работы Г. В. Плеханова (Россия), Хентингтона (США). Эта 
концепция основана на положении о том, что социально-экономическое развитие 
объясняется специфическими природными условиями и наличием ресурсов в регионе, 
более того, элементы географической среды признаются в качестве главной, 
определяющей силы экономического развития любой страны [4]. 

Г. Бокль  считал, что климат имеет фундаментальное значение в процессе 
формирования цивилизаций и обусловливает их особенности. Так, он утверждал, что 
европейская цивилизация обязана своим расцветом благоприятному и умеренному 
климату, необходимому народам для нормального развития [3]. Более низкая норма 
прибыли в северных странах ведет к альтернативе – либо бегство капитала из страны и 
существенно более низкий уровень жизни людей, либо командно-административная 
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экономика, в которой ограничены свободы и права, так как они бесполезны в зоне 
климатического выживания.   

Климатические условия Г.В. Атаманчук и Б.С. Хорев относят к 
предэкономическим факторам, действие которых из-за их физической материальности 
является более жестким и существенным, чем экономических факторов [2, с. 113]. 
Суровые природные условия способствуют формированию у населения особых черт и 
культуры, чтобы вести противостоящее критериям эффективности внеэкономическое 
хозяйство, которое не обязательно связано с примитивной обработкой земли, но может 
быть не только предэкономическим, но и постэкономическим явлением. 
Внеэкономические критерии, характеризующие такие хозяйства, включают группы 
природно-климатических, демографических этнографических, социологических, 
правовых факторов. Особенности природно-климатического характера как 
фундаментальный фактор размеров затрат на воспроизводство, начиная с некоторого 
уровня и определенных форм влияния на социально-экономическое развитие, становятся 
довлеющими факторами. В.И. Видяпин и М.В. Степанов обосновывают существование 
природно-обусловленных, климатически детерминированных типов экономики [6, с. 163–
164]. 

Ученые современности признают, что благоприятные природные условия и 
наличие ресурсов играют огромную роль в социально-экономическом развитии и 
организации хозяйства, а для некоторых отраслей они имеют основополагающее 
значение, хотя сейчас географические факторы не являются основой экономического 
развития общества для многих стран и регионов. Некоторые страны (Япония, Южная 
Корея) достигли выдающихся успехов в социально-экономическом развитии, не 
располагая достаточным ресурсным потенциалом.  

Географические условия, климат, наличие природных ресурсов в регионе 
изначально лежат в основе развития регионального сообщества. От размеров территории, 
геополитического положения региона, состояния среды обитания, сельскохозяйственных 
угодий, наличия полезных ископаемых, наличия зон чрезвычайных ситуаций, в которых 
могут произойти стихийные бедствия, такие как наводнения, землетрясения, лесные 
пожары, извержения вулканов, зависит функционирование региональной системы. 
Состояние географической оболочки Земли, включающей земную кору, нижние слои 
атмосферы, гидросферу, растительный и почвенный покров, животный мир, отличается 
крайней неоднородностью, ведет к региональной дифференциации, образованию 
сложных различающихся систем природных комплексов.  

Территория как ресурс особого рода представляет собой ограниченную часть 
поверхности, которая отличается определенными природными и антропогенными 
характеристиками. Она обладает протяженностью или площадью, которая также является 
особым пространственным ресурсом, географическим положением и др. [1, с. 50].  

Территория как природный ресурс является источником всего, что необходимо 
обществу для своего воспроизводства – вещества, энергии, информации и т.д., то есть 
того, что называется природными ресурсами – компонентами окружающей природной 
среды, используемыми в воспроизводственном процессе как части всего комплекса 
природных условий жизнедеятельности человеческого сообщества. А. М. Трофимов, А. 
И. Чистобаев и М. Д. Шарыгин считают территориальную структуру пространственной 
формой, являющейся результатом самоорганизации территориальной системы [7, с. 10].  

Особенностью природных компонентов территории является то, что они 
одновременно служат предметами труда и предметами потребления, становясь в этом 
качестве ресурсами, обеспечивающими существование и развитие общества. Поэтому 
природные ресурсы связывают природную и социально-воспроизводственную сферы, 
обеспечивая взаимодействие этих сфер в общественном воспроизводственном процессе.  

Традиционное узкое (производственное – как опосредованное участие в 
материальной деятельности) понимание природных ресурсов расширилось путем 
включения в него средообразующих функций. Это связано с двумя обстоятельствами: 
первое – постоянные увеличение количества природных компонентов, использующихся 
человеком; второе – быстрый рост экологической угрозы и усиленное внимание к 
проблемам экологии. В этом контексте природные ресурсы выступают в форме 
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природных объектов и явлений, использующихся с целью потребления, создания 
материального богатства, воспроизводства рабочей силы, поддержания приемлемых 
условий существования и повышения жизненного уровня населения региона. Это 
определение основано на социально-экономическом подходе. Комментируя это 
определение, А.И. Гаврилов соглашается с тем, что ресурсы – это природные и 
социальные субстанции, свойства и явления, использовавшиеся в прошлых периодах, 
использующиеся в настоящем времени и те, которые будут использоваться в будущих 
периодах в общественном воспроизводственном процессе. Большинство их видов 
полифункциональны, поэтому используется в производственных целях, а также в целях 
создания экологических условий жизнедеятельности [8]. 

Богатые природные ресурсы способствует экономическому росту регионов. В 
мировой экономике существуют страны, достигшие высокого уровня развития, для 
которых природные ресурсы являются важнейшим компонентом экономического 
потенциала (Швеция, Австралия). Но напрямую ресурсы слабо воздействует на текущую 
ситуацию в регионе, это воздействие проявляется посредством вовлечения в 
эксплуатацию природных ресурсов, структуры экономики, ее специализации, 
привлечения инвестиций. Разведанные, но неосвоенные ресурсы, оказывают влияние на 
экономику в аспекте возможности привлечения инвестиций и в качестве аргумента (так 
же, как и освоенные) при решении с федеральными властями вопросов финансирования и 
экономической самостоятельности.  Исключение составляют ресурсы земельные и 
агроклиматические, которые напрямую влияют на возможность производить 
сельскохозяйственную продукцию.  

Результаты деятельности региона зависят в высокой степени от состояния 
важнейшей системы, обеспечивающей предпринимательскую деятельность, – 
человеческого потенциала региона. К демографическим процессам относится, 
естественная динамика народонаселения, миграция, тип расселения, степень урбанизации, 
от которой зависит, наличие интересов совместного проживания. Уровень 
демографического потенциала и особенности структуры населения напрямую влияют на 
социально-экономическое положение региона. Так, регионы, имеющие большую 
численность населения и, как следствие, более емкий внутренний рынок (при прочих 
равных условиях) получают преимущество по сравнению с другими регионами и большие 
возможности для саморазвития. При этом имеет большое значение соответствие 
численности населения региона его экономическим возможностям. Более уязвимыми в 
этом отношении являются перенаселенные регионы и регионы малонаселенные. Это 
выражается в уровне безработицы, нагрузке на социальную сферу, издержках, связанных 
с обеспечением жизнедеятельности населения, нехватке земельных ресурсов, выбытии 
земель из сельскохозяйственного оборота и др. Демографическая нагрузка (удельный вес 
рабочей силы в общей численности населения на одного занятого) определяет доходы и 
уровень жизни населения.  

Особенности этнического состава населения, его культурная и религиозная жизнь, 
включая систему родства, особенности народных традиции, культов и обрядов, 
религиозных институтов, языковой ситуации, влияют не только на первичную форму 
регионального сообщества, часто и в настоящее время возникают конфликты, в основе 
которых лежат этнические и религиозны причины.  

Количество и качество трудовых ресурсов являются важным фактором 
производства региона, который включает количество рабочей силы, ее 
профессиональную структуру, уровень занятости и профессиональной занятости 
населения, уровень квалификации. Эти характеристики существенно зависят от 
миграционных процессов, которые вызваны объективными причинами, связанными с 
социальной трансформацией, и субъективными причинами, связанными с субъективно-
ценностной ориентацией, мотивацией трудовой деятельности, изменением 
мировоззренческих установок, семейным положением, квалификацией, образованием. 

Важнейшим фактором развития и эффективности хозяйственной системы региона 
выступает основной капитал, уровень которого определяется его объемом в расчете на 
одного работника. Недостаток капитала, в том числе государственного финансирования, 
может вызвать отставание региона как в региональном научно-техническом и культурном 
развитии, так и в целом в национальной социально-экономической системе. 
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Сложившаяся в регионе специализация экономики и ее структура признается 

ключевым фактором, определяющим состояние регионального хозяйства. Структура 
производства в регионе служит характеристикой его экономико-географического 
состояния. Она включает территориальное размещение производства, соотношение 
отраслей экономики, экономических центров и периферии, наличие и состав 
приоритетных отраслей, определяющих специализацию региона, уровень развития 
инфраструктуры, в первую очередь, транспортной сети, от которой зависит общность 
интересов региона с общенациональной системой и позволяет включать продукцию 
региона в систему внутренней и внешней торговли страны [10].  

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать вывод о 
том, что значение факторов, которые мы называем традиционными, с течением времени 
не снижается, несмотря на рост значения новых факторов, связанных с технологическим 
прогрессом. Для многих регионов больших стран (например, России) они до сих пор 
являются решающими. Их правильный учет в моделях регионального развития и 
эффективное использование для ускорения этого развития, оптимальное сочетание с 
новыми факторами может стать ключевым звеном социально-экономического развития. 
Примеры таких моделей нам дает мировая экономика. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы финансового состояния отеля, построенного к 

Чемпионату мира по футболу 2018 г. Анализ финансового состояния отеля показал, что 
оно в течение рассматриваемого периода было плохим, чистая прибыль – отрицательной. 
У отеля существует ряд финансовых проблем, которые необходимо решить в целях 
улучшения его финансового состояния. 

Ключевые слова: отель, финансовое состояние, финансовая устойчивость, 
деловая активность, ликвидность, прибыльность, рентабельность. 
  



Тенденции развития науки и образования  – 53 –   

 
Abstract 
The article deals with the financial condition of the hotel, built for the 2018 FIFA World 

Cup. Analysis of the financial condition of the hotel showed that it was poor during the period 
under consideration, and its net profit was negative. The hotel has a number of financial 
problems that need to be solved in order to improve its financial condition. 

Keywords: hotel, financial condition, financial stability, business activity, liquidity, 
profitability, profitability. 

 
В 2012 г. столица Республики Мордовия г. Саранск вошел в число городов-

организаторов Чемпионата мира по футболу 2018 г. Данное спортивное мегасобытие 
потребовало осуществить комплекс работ по совершенствованию гостиничной инфра-
структуры, приведению ее в соответствие с требованиями Международной федерации 
футбола. Важной целью формирования конкурентоспособной гостиничной 
инфраструктуры было не только успешное проведение Чемпионата мира, но и 
содействовать в дальнейшем увеличению въездного туристского потока и социально-
экономическому развитию республики. 

Достижению поставленной цели должно способствовать решение такой задачи, 
как развитие гостиничной и прочей туристской инфраструктуры, способной 
удовлетворить потребности туристов в необходимом объеме и в соответствии с 
мировыми стандартами гостеприимства [1]. 

В рамках разработанной программы развития в Саранске коллективных средств 
размещения (КСР) было принято решение о строительстве ряда гостиниц. Одновременно 
с реализацией данной программы встал вопрос о прибыльности и рентабельности 
возводимых КСР после проведения мундиаля. Поскольку строительство гостиниц требует 
огромных финансовых ресурсов, а окупаемость этих проектов составляет в среднем 7 – 8 
лет, то в связи с этим весьма важно осуществлять ежегодный мониторинг финансового 
состояния построенных и функционирующих гостиничных предприятий.  

Целью данной статьи является анализ финансового состояния одного из 
коллективных средств размещения, построенных в процессе подготовки столицы 
Мордовии к Чемпионату мира по футболу 2018 г.   

Первым в ряду построенных коллективных средств размещения стал отель 
«Адмирал» 4*, который был открыт в 2014 г. Его происхождение связано с именем 
легендарного российского флотоводца адмирала  Ф. Ф. Ушакова, который провел в 
Мордовии последние годы своей жизни.  

Отель отвечает всем требованиям современного путешественника. К услугам 
гостей предоставлены 83 номера категорий Standard, Surerior, Suite, President, два зала 
ресторана, лобби-бар, конференц-центр и оздоровительный СПА-центр, включающий в 
себя бассейн, финскую сауну, хаммам, несколько видов массажа, косметологический 
кабинет и тренажерный зал. Оснащенный самым современным оборудованием, 
технологичный, ориентированный на динамичного путешественника отель вне всяких 
сомнений понравится гостям, которые привыкли к качественному сервису и 
запоминающимся интерьерам [3]. 

Для анализа финансового состояния предприятия производят агрегирование 
баланса. Агрегированный баланс – это способ упростить внешний вид бухгалтерского 
баланса, сделать его компактным, это форма балансового отчета, предназначенная для 
управленческого анализа [2].  

Анализ финансового состояния отеля чаще всего начинают с изучения 
ликвидности баланса. Актуальность ее определения вызвана главным образом 
необходимостью решения вопроса о том, достаточно ли у отеля средств для расчетов с 
кредиторами, поскольку для строительства и ввода в эксплуатацию отеля были вложены 
значительные средства.  

Для анализа ликвидности баланса статьи активов группируют по степени 
ликвидности, а пассивы – по срочности оплаты обязательств. На основе коэффициентов 
ликвидности проводят анализ возможности отеля покрыть все его финансовые 
обязательства.  

Расчеты показателей ликвидности отеля «Адмирал» показаны в таблице 1. 
Таблица 1 
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Анализ ликвидности отеля «Адмирал» [4] 

Наименование показателя Норматив  2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Коэффициент текущей ликвидности >2 1,08 1,62 1,36 

Коэффициент быстрой  ликвидности >1 0,65 0,41 0,40 

Коэффициент абсолютной ликвидности >0,2 0,07 0,02 0,09 

 
Из таблицы 1 можно сделать вывод, что все коэффициенты ликвидности за 

рассматриваемый период времени были ниже нормативных значений. Коэффициент 
текущей ликвидности отражает способность отеля «Адмирал» погашать текущие 
(краткосрочные) обязательства за счѐт только оборотных активов. Чем выше этот 
показатель, тем выше платежеспособность предприятия. Кроме того, данный 
коэффициент характеризуют платежеспособность предприятия не только на текущий 
момент времени, но и в случае возникновения  чрезвычайных обстоятельств. Однако 
такой возможности у отеля на данный момент нет, и даже значение показателя 
коэффициента текущей ликвидности в 2016 г. снизилось по сравнению с 2015 г. 

Коэффициент быстрой ликвидности так же не удовлетворяет нормальным 
значениям. Так как коэффициент ниже нормального значения, отель не сможет 
ликвидировать свои обязательства за счѐт оборотных активов, т. е. за счет ликвидных 
материалов и сырья, товаров и готовой продукции, денег на оперативных счетах, 
дебиторской задолженности с коротким сроком погашения. Значение ниже 1 говорит о 
высоких финансовых рисках, связанных отсутствием возможности оплачивать текущие 
счета. Обращает на себя внимание тенденция снижения значения коэффициента быстрой 
ликвидности в отеле «Адмирал» в течение всех трех лет. 

Коэффициент абсолютной ликвидности также не соответствует нормальным 
значениям, что говорит о возможном возникновении трудностей в способности отеля 
выполнять краткосрочные обязательства за счѐт свободных денежных средств и 
краткосрочных финансовых вложениях – за счѐт наиболее ликвидной части активов. Чем 
выше показатель абсолютной ликвидности, тем лучше платежеспособность организации. 

Рассчитав показатели ликвидности видно, что они снижаются к предыдущему году 
и не соответствуют нормальным значениям. Главная причина снижения ликвидности – 
убытки и, как следствие, снижение собственного капитала. Также ещѐ одной причиной 
сокращения общей ликвидности компании является финансирование инвестиционных 
вложений за счѐт краткосрочных кредитов.  

Если ликвидность отражает способность фирмы ликвидировать обязательства 
своевременно и в полном размере в текущий момент времени, то финансовая 
устойчивость отражает возможность фирмы не утрачивать способность погашать свои 
обязательства в будущем.  

В таблице 2 представлены расчеты показателей финансовой устойчивости отеля 
«Адмирал». 

По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что коэффициент автономии 
увеличивается в 2015 – 2016 гг.,  но продолжает оставаться ниже нормального значения, 
что говорит о неустойчивом финансовом положении отеля «Адмирал» и что предприятие 
зависимо от заѐмных средств. 

Таблица 2 
Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

отеля «Адмирал» [4] 
Наименование 

показателя 

Нормальное 

значение 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Коэффициент автономии От 0,5 до 0,7 0,09 0,10 0,11 

Коэффициент финансового левериджа <1,5 11,8 10,7 10,2 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 
>0,1 –54,8 – 47,8 – 51,6 

Индекс постоянного актива От 0,5 до 0,8 0,84 0,82 0,82 

Коэффициент покрытия  инвестиций >0,65 1,17 1,20 1,21 

Коэффициент мобильности оборотных средств 
 

0,07 0,01 0,07 

Коэффициент краткосрочной задолженности 
 

0,01 0,01 0,01 
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Коэффициент финансового левериджа показывает, насколько велика зависимость 

отеля от заемных средств и характеризует соотношение заемных средств и суммарной 
капитализации, а также степень эффективности использования компанией собственного 
капитала. Несмотря на то, что он постоянно снижается, однако имеет значения 
значительно выше норматива. Данный факт говорит о неравном значении обязательств и 
собственного капитала. Низкое значение показателя говорит об упущенной возможности 
использовать финансовый рычаг – увеличить рентабельность собственного капитала за 
счѐт вовлечения в деятельность займов и кредитов. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами показывает 
достаточность у предприятия собственных средств для финансирования текущей 
деятельности. Отрицательное значение показателя свидетельствует о том, что все 
оборотные средства отеля сформированы за счет заемных источников, а значит, ему будет 
сложно финансировать текущую деятельность своими средствами без привлечения 
заемных средств.  

Индекс постоянного актива характеризует долю собственных источников средств, 
направляемых на покрытие внеоборотных активов. Индекс практически  не меняется на 
протяжении трех лет и находится на уровне установленных нормативов. Это 
свидетельствует о том, что большая доля внеоборотных активов покрывается 
источниками собственных средств. Коэффициент покрытия инвестиций выше нормы, что 
является положительным аспектом. В анализе финансовой устойчивости нельзя сделать 
выводы по одному коэффициенту, необходим комплексный подход, чтобы понимать 
причинно-следственные связи между показателями и состояние компании.  

Исходя из анализа рассчитанных показателей, можно констатировать, что отель 
«Адмирал» является финансово неустойчивым предприятием. Компании будет сложно 
привлечь заѐмные средства для инвестиционных программ, направленных на улучшение 
деятельности (из-за убыточности). Отсутствие в достаточном количестве оборотных 
средств говорит, что улучшение деятельности своими силами будет также 
затруднительно.  

Большое значение для оценки финансового состояния предприятия имеет анализ 
показателей деловой активности – показателей оборачиваемости. 

Показатели оборачиваемости показывают, сколько раз за анализируемый период 
оборачиваются те или иные активы предприятия. Обратная величина, помноженная на 
360 дней (или количество дней в анализируемом периоде, в нашем случае, это 365 дней), 
указывает на продолжительность одного оборота этих активов. Показатели 
оборачиваемости имеют большое значение для оценки финансового положения 
предприятия, поскольку скорость оборота средств оказывает непосредственное влияние 
на платежеспособность предприятия. А увеличение скорости оборота средств отражает 
повышение производственно-технического потенциала предприятия. 

В таблице 3 представлен анализ показателей деловой активности отеля 
«Адмирал». 

Таблица 3 
Анализ показателей деловой активности отеля «Адмирал» [4] 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 8,2 9,5 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 33,6 43,0 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 13,6 16,9 

Коэффициент оборачиваемости активов 0,15 0,16 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 1,4 1,5 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств 834,3 141,7 

Чистый оборотный капитал, тыс. руб. 3268 2026 

 
Анализ данных таблицы 3 показывает, что коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств вырос на 1,3 по сравнению с 2015 г. Он характеризует эффективность 
использования (скорость оборота) оборотных активов и показывает число оборотов, 
которые оборотные средства совершают за плановый период. Таким образом, в 2016 г. 

http://1-fin.ru/?id=281&t=289
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скорость оборота оборотных средств в отеле выросла, что следует признать 
положительным результатом его деятельности. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности за год повысился на 9, 
4 в 2016 г., что говорит об уменьшении неоплаченной задолженности. Данный показатель 
свидетельствует об эффективной работе отеля с покупателями в части взыскания 
дебиторской задолженности. Однако оборачиваемость кредиторской задолженности 
повысилась на 3,3, что говорит об увеличении долговой нагрузки перед кредиторами. В 
отеле «Адмирал» показатель оборачиваемости дебиторской задолженности выше 
кредиторской и это положительным фактор.  

Коэффициент оборачиваемости активов показывает, сколько денежных единиц 
реализованной продукции принесла каждая денежная единица активов. За год этот 
показатель незначительно увеличился, т. е. это говорит о небольшом увеличении прибыли 
каждой единицы (один рубль) актива организации. Низкий показатель оборачиваемости 
капитала может подтверждать вывод о кризисном финансовом состоянии отеля, при 
котором степень платежеспособности низкая. Это означает, что денежные средства, 
краткосрочные финансовые вложения и дебиторская задолженность не покрывают даже 
его кредиторской задолженности и просроченных заемных средств. Может возникнуть 
вероятность банкротства. Коэффициент оборачиваемости денежных средств в 2016 г. по 
отношению к 2015 г. снизился на 692,6 единицы. Чистый оборотный капитал также 
сократился на 1242 тыс. руб. и составил 2026 тыс. руб. Уменьшение величины чистого 
оборотного капитала свидетельствует о снижении возможностей у отеля «Адмирал» 
погасить своевременно все краткосрочные обязательства, так как все оборотные средства 
и часть внеоборотных активов профинансированы за счет заемного капитала.  

В ходе проведения оценки финансового состояния предприятия используется 
также анализ показателей прибыльности и рентабельности.  

Анализ прибыльности деятельности характеризует эффективность основной 
деятельности. Источником информации служит «Отчет о финансовых результатах». В 
таблице 4  приведены основные финансовые результаты деятельности отеля «Адмирал». 

Таблица 4 
Основные финансовые результаты деятельности отеля «Адмирал» [4] 

Показатель Код 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Выручка 2110 40854 70077 72978 

Себестоимость продаж 2120 -69681 -52766 -53037 

Валовая прибыль (убыток) 2100 28827 17311 19941 

Коммерческие расходы 2210 – – – 

Управленческие расходы 2220 -25805 -21996 -21231 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 -54632 -4685 -1190 

Доходы от участия в других организациях 2310 – – – 

Проценты к получению 2320 – – – 

Проценты к уплате 2330 – – – 

Прочие доходы 2340 25 266 426 

Прочие расходы 2350 -295 -596 -623 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -54902 -5015 -1387 

Текущий налог на прибыль 2410 – – – 

в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -10 -7 -16 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 – – – 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 10970 1011 251 

Прочее 2460 -10 -25 -6 

Чистая прибыль (убыток) 2400 -43942 -4029 -1142 

 
Из материалов таблицы 4 следует, что отель ежегодно увеличивает выручку. Это 

вызвано на наш взгляд двумя основными причинами: 
 официально отель был сдан в эксплуатацию только в сентябре 2014 г. (хотя 

гостей стал принимать с февраля) и был в то время малоизвестен гостям 
города. По мере развития популярность отеля увеличивалась за счет 
высокого качества обслуживания клиентов и широкой рекламы, оказания 
дополнительных услуг и т. д.; 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti/analiz_rentabelnosti/3-1-0-8
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 снижения себестоимости предоставляемых услуг и других расходов. 

Вследствие этого выручка отеля в 2016 г. выросла по сравнению с 2014 г. на 78,6 
%, при этом себестоимость снизилась на 23,9 %. В результате, если в 2014 г. предприятие 
получило убыток в размере 28827 тыс. руб., то уже в 2015 г. была получена прибыль, 
которая в 2016 г. выросла по отношению к уровню 2015 г. на 15,2 % и составила 19941 
тыс. руб.  

Обращает на себя внимание и достаточно устойчивая тенденция снижения 
управленческих расходов, которые за рассматриваемый период сократились почти на 4,7 
млн руб. или на 18,1 %. Отель в течение 2014-2016 гг. работал в убыток, так чистая 
прибыль носит отрицательное значение (убыток), которое в 2016 г. составило 1142 тыс. 
руб. Справедливости ради отметим, что этот показатель постоянно снижается (в 2016 г. 
убыток сократился по сравнению с 2014 г. на 42,8 млн руб.), что следует рассматривать 
как позитивную тенденцию в финансовом состоянии отеля. 

В таблице 5 представлен анализ показателей рентабельности отеля «Адмирал». 
Таблица 5 

Анализ показателей рентабельности отеля «Адмирал» [4] 

 
Анализ данных таблицы 5 показывает, что в анализируемом периоде показатели 

рентабельности отеля «Адмирал» имеют отрицательные значения. Это означает, что в 
течение всего периода деятельность отеля была убыточной. Однако данная ситуация не 
свидетельствует о плохой работе отеля, а, наоборот, устойчивый рост рассматриваемых 
показателей позволяет сделать вывод, что руководство отеля проводит эффективную 
финансовую политику, позволяющую выйти в ближайшей перспективе на получение 
чистой прибыли и положительной рентабельности деятельности. 

Таким образом, проанализировав показатели финансового состояния отеля 
«Адмирал», можно сделать вывод, что финансовое состояние компании в течение 
рассматриваемого периода было плохим, чистая прибыль, которая могла бы быть 
направлена на решение многих проблем отеля, была отрицательной. Существует ряд 
финансовых проблем, которые необходимо решить, что позволит повысить показатели 
финансовой обеспеченности предприятия. Однако можно утверждать, что отель 
находится на правильном пути в улучшении финансового состояния и в перспективе его 
деятельность будет ликвидной, рентабельной и приносить прибыль. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы поддержания здоровья и увеличение 

продолжительности жизни людей как важнейшие аспекты формирования человеческого 
капитала. Показано, что государству принадлежит преобладающая роль в системе 
социальной поддержки граждан. Аргументировано, что первоочередной задачей 
российского правительства является повышение доступности и качества социальной 
поддержки граждан, улучшение финансового обеспечения учреждений здравоохранения.  

Ключевые слова: человеческий капитал; здравоохранение; экономическое 
развитие; экономические функции. 

 
В нынешних экономических реалиях России усиливается влияние человеческого 

фактора в процессе накопления национального богатства и повышении материального 
благополучия граждан. Социально-экономический прогресс общества достигается за счет 
расширенного воспроизводства человеческих ресурсов как в количественном, так и в 
качественном измерении. 

Качественное измерение характеризуется численным воспроизводством жителей и 
определяется через уровень рождаемости, ожидаемую продолжительность жизни людей, 
уровень смертности, число потерянных лет из-за заболевания как неосуществимость быть 
экономически действующим субъектом, т. е. во внимание принимается демографическая 
составляющая. Качественный аспект характеризуется состоянием здоровья жителей, 
уровнем воспитания, общественно-экономическими критериями бытия населения и 
качеством жизни людей.  

На сегодняшний день нашим государством предпринимаются наибольшие усилия 
по переходу на высококачественно новейшую ступень общественно-экономического 
развития, важным обстоятельством которого считается увеличение научно-технических 
возможностей и увеличение вложений в человеческий капитал [2, с. 60]. 

При всем разнообразии совершающихся общественных преобразований, можно 
отметить их общую часть – это воплощение проектов, повышающих уровень 
жизнеспособности отечественного общества и его социальных институтов и в том числе 
концепции здравоохранения. 

Физическое и высоконравственное состояние здоровья в нынешнем периоде 
создает условия для развития социальной среды. Состояние здоровья индивидуума в 
течение периода физической активности человека обретает социально-экономическое 
свойство, поскольку наибольшее применение высококлассных знаний и умений 
допустимо только при неимении болезней и отличном состоянии здоровья [4, с. 166]. 

Вследствие проделанных переустройств в социальной отрасли состоялось 
перераспределение ответственности и компетенции органов правительства Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 
Нюансы, затрагивающие жизнеобеспечения жителей, и оказывающие большое влияние на 
продолжительность и качество существования людей, такие как условия жизни, 
улучшение и защита самочувствия, образование, рекреация и досуг, транспортная 
досягаемость предметов социальной инфраструктуры и другие, в существенной мере 
оказались в ведении организаций местного самоуправления. Рекомбинация полномочий, 
прежде всего, в вопросах формирования человеческих возможностей уровень местного 
самоуправления является многоцелевым процессом и не может быть причислена к 
исключительно российской реальности. 
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Ключевым стратегическим течением социально-экономического формирования 

Краснодарского края считается кардинальное увеличение качества и продолжительности 
существования, развитие условий и стимулов для формирования человеческого капитала 
на базе увеличения эффективности и конкурентоспособности здравоохранения, 
образования, квартирного строительства и коммунальной инфраструктуры. В рамках 
данной тенденции реализуются операции, нацеленные на предоставление роста вклада 
края в результат цели Правительства РФ – увеличение уровня и качества жизни. 

На сегодняшний день на федеральном уровне выработан полный набор 
инструментов для осуществлении бюджетирования, нацеленного на результат. 

Макроэкономика государства и богатство народов могут быть проявлены не 
только степенью ВВП либо экономическим увеличением, но и степенью человеческого 
потенциала. 

Главными тенденциями роста российской экономики должно стать привлечение 
результатов научно-технического прогресса в экономический кругооборот и развитие 
экономических знаний. Национальная и региональная научно-техническая стратегия 
доставит плоды только в случае осуществлении интеллектуальных возможностей людей 
на уровне компании [1, с. 236]. 

В сфере современного отечественного бизнеса в настоящее время обозначился 
переход от экстенсивного расширения общественной энергичности к инновационному 
образу воспроизводства общественных вложений. Данные положительные сдвиги 
обусловлены растущим воздействием человеческого фактора и его социального 
окружения на конкурентные позиции бизнеса. Постепенно коммерсанты осмысливают то, 
что их экономические функции не ограничиваются только лишь созданием 
конкурентоспособных продуктов и услуг, а включают в себя и функции по 
формированию внешних общественных результатов, социальных благ и общественных 
технологий. Инновационный параметры социальной ответственности бизнеса учитывает 
творческий аспект к решению важных общественных проблем. [5, с. 29] 

Менеджмент общественно ответственной компании непосредственно сопряжен с 
накоплением и производительным потреблением умственного и человеческого капиталов. 
Базу общественного новаторства коммерческой фирмы составляет креативное 
объединение социальной миссии бизнеса с значительными признаками экономической 
производительности и предпринимательским подходом к развитию собственного 
социального капитала. Трудовые ресурсы компании являются базой еѐ экономической 
жизнедеятельности. Непосредственно сотрудники формируют окончательный продукт, 
создают продукты и оказывают обслуживание. 

Человеческий  капитал – сформированный в результате инвестиций и накопленный  
человеком определенный запас здоровья, навыков, способностей , мотиваций, который 
целесообразно используется в той или иной  сфере общественного воспроизводства, 
содействует росту производительности труда и производства и тем самым влияет на рост 
доходов (заработков) данного человека. [3, с. 216] 

Человеческий основной капитал – выработанный вследствие вложений и 
собранный народом конкретный запас здоровья, навыков, возможностей, мотиваций, что 
рационально применяется в той либо иной области социального воспроизводства, 
способствует увеличению производительности труда и производства и тем самым 
оказывает большое влияние в увеличение прибыли (заработков) данного лица. 
Работодатель как никто иной заинтересован в состояние здоровья собственного 
сотрудника. Своевременная постановка диагноза назначения врачей существенно 
уменьшают сроки лечения и период нетрудоспособности. 

Принимая во внимание данные обстоятельства, западные компании стремительно 
используют программы добровольного медицинского страхования (ДМС) собственных 
работников как элемент социально ответственного маркетинга фирмы. Отечественными 
экономистами рассматривается вероятность в качестве побудительного механизма 
формирования персонального ДМС использования концепции налоговых вычетов. Для 
этого необходимо ввести ставку страхового взноса, установленного по обязательному 
медицинскому страхованию, в перечень налоговых вычетов по налогу на доходы 
физических лиц, в случае заключения соглашения ДМС, равную годовым страховым 
вкладам по ОМС. 
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Вопрос социальных инноваций трудовой области затрагивает современное 

формирование общественной инфраструктуры предприятия, введение прорывных 
общественных технологий организации производства и управления персоналом, закупку 
и внедрение автомобилей и оснащения новейшего поколения, снабжающего усиленный 
уровень комфорта и удобства эксплуатации. Общественная сфера и социальная 
деятельность компании формирует требование накопления и возмещения инновационных 
нематериальных активов компании, в числе которых компоненты общественного, 
человеческого и интеллектуального капиталов компании [1, с. 457]. 

В исторической перспективе была продемонстрирована взаимозависимость 
здоровья и многих распространенных заболеваний не только от биологических 
обстоятельств, но и от обстоятельств жизни и работы населения, уровня существующих 
научных и практических медицинских познаний и их доступности в врачебной практике и 
иных общественных факторов, что сказалось в формировании системы защиты здоровья 
отдельного лица и общества в целом. 

Возможности сотрудника как основной фактор экономического формирования 
региона и государства в целом выражает профессиональные возможности и формируется 
в результате вложений в здравоохранение, образование и профессиональный рост 
работника. В то же время социально-экономическая эффективность здравоохранения, 
доступность и качество общественных услуг считаются базой самой возможности 
ведения бизнеса и жизни частного и общественного раздела экономики Российской 
Федерации. 
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Аннотация 
В статье изложена методика проведения аудита расчетов с персоналом 

организации по оплате труда: определены основные законодательные и нормативные 
акты, которыми должен руководствоваться аудитор при проверке; приведен примерный 
план проведения аудита расчетов по оплате труда, а также даны конкретные 
рекомендации по проведению аудита. 

Ключевые слова: план проведения аудита, аудит соблюдения трудового 
законодательства, аудит правильности начисления зарплаты, аудит правильности 
удержаний из оплаты труда, аудит корреспонденции счетов. 
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Abstract  
The article describes the methodology of the audit of settlements with the personnel of 

the organization of remuneration: the main legislative and normative acts, which should be 
guided by the auditor during the audit; the approximate plan of the audit of calculations on 
remuneration, as well as specific recommendations for the audit. 

Keywords: audit plan, audit of compliance with labor legislation, audit of correctness of 
payroll, audit of correctness of deductions from wages, audit of correspondence of accounts. 

 
Основными нормативными документами, которыми должен руководствоваться 

аудитор при проверке, являются Налоговый кодекс РФ (часть вторая) [1], Трудовой 
кодекс РФ [2], Закон РФ «О минимальном размере оплаты труда» [3], Закон РФ «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством» [4] и др. 

Аудит расчетов по оплате труда должен осуществляться с заранее разработанным 
планом аудита (таблица 1). 

Таблица 1 
План проведения аудита расчетов по оплате труда 

№ 

п/п 

Этапы 

проведения аудита 
Источники информации 

Процедуры 

получения 

доказательств 

1.  

Аудит соблюдения 

трудового 

законодательства Положение об оплате труда, 

штатное расписание, коллективный 

договор, трудовые договоры, 

приказы о приеме на работу и 

увольнении, табель учета рабочего 

времени, наряды на сдельную 

работу, путевые листы, расчетно-

платежные ведомости, карточки 

депонированных сумм, расчеты и  

первичные документы по 

отражению операций, связанных с 

формированием налоговой базы по 

НДФЛ, по страховым взносам на 

социальные нужды, регистры 

аналитического и синтетического 

учета по счетам 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда», 68 

«Расчеты по налогам и сборам», 69 

«Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению»,  

переписка с налоговыми органами 

и органами социального 

страхования и обеспечения, главная 

книга, Бухгалтерский баланс 

Просмотр документов, 

встречная и взаимная 

проверка документов, 

арифметический 

пересчет, прослеживание 

учетных записей по 

отражению расчетов по 

оплате труда, опрос 

должностных лиц, анализ 

нехарактерных сальдо по 

счетам 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате 

труда», 68 «Расчеты по 

налогам и сборам», 69 

«Расчеты по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению»,  анализ 

нетиповых 

корреспонденций счетов 

2.  
Аудит правильности 

начисления зарплаты 

3.  

Аудит правильности 

начислений отпускных, 

пособий по временной 

нетрудоспособности 

4.  

Аудит правильности 

удержаний из оплаты 

труда 

5.  

Аудит аналитического и 

синтетического учета 

расчетов по оплате труда 

(аудит корреспонденции 

счетов) 

6.  

Аудит правильности 

расчетов по страховым 

взносам на социальные 

нужды 

7.  

Аудит соответствия 

данных аналитического и 

синтетического учета 

данным главной книги и 

данным бухгалтерской 

отчетности 

 
При аудите соблюдения трудового законодательства в организации необходимо 

проверить, как оформляется прием и увольнение сотрудников, учитывается рабочее время 
сотрудников, как строится система оплаты труда. Аудиту  подлежат внутреннее 
положение об оплате труда, приказы о приеме на работу и увольнении, коллективный 
договор, трудовые договоры, штатное расписание. 

При аудите правильности начисления сдельной зарплаты необходимо проверить 
правильность оформления первичных документов (наряды на сдельную работу, путевые 
листы и др.), правильность применения норм и расценок, наличие подписей должностных 
лиц, заполнение соответствующих реквизитов, обращается внимание на наличие 
исправлений. Особое внимание уделяется расчетам сдельного заработка, правильности 
переноса итоговых сумм в итоговые документы и расчетно-платежные ведомости.  
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При аудите правильности начисления повременной зарплаты необходимо 

проверить правильность ведения табеля учета рабочего времени: дни отпуска, время 
болезни, время нахождения в командировке необходимо сопоставить с 
соответствующими документами (приказы об отпусках, приказы о командировке, 
больничные листы). Аудитор должен проверить правильность начисления повременной 
зарплаты. Проверка начисленной повременной зарплаты для работающих с 
установленным окладом ведется по формуле: Сзп = Сокл х Тр / Тф, где Сзп – сумма 
начисленной повременной заработной платы; 

Сокл – оклад работающего; 
Тр – отработанное время в месяц по графику рабочего времени (в часах); 
Тф – месячный фонд рабочего времени (в часах). 
Аудитор должен проверить, нет ли случаев повторного начисления зарплаты по 

ранее оплаченным документам (табели учета рабочего времени, наряды и др.) или 
начислений зарплаты на подставных (не принятых на работу) лиц. Для этого следует 
проверить указанные документы и сопоставить фамилии и инициалы работников с 
данными учета списочного состава организации. 

 Продолжительность отпусков исчисляется в календарных днях и максимальным 
пределом не ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период 
отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. Аудитор должен проверить  
правильность определения среднедневного заработка для расчета сумм отпускных.   
Согласно Трудовому кодексу РФ (статья 139) средний дневной заработок для оплаты 
отпусков, которые представляются в календарных днях, исчисляется за последние 12 
календарных месяцев путем деления суммы начисленной зарплаты на 12 и на 29,3 
(среднемесячное число календарных дней).  Средний дневной заработок для оплаты 
отпусков, предоставляемых в рабочих днях, определяется путем деления суммы 
начисленной заработной платы на количество рабочих дней по календарю шестидневной 
рабочей недели [2]. В коллективном договоре, другом внутреннем документе организации 
могут быть предусмотрены и иные периоды для расчета средней зарплаты, если это не 
ухудшает положение работников.  

Основанием для начисления пособий по временной нетрудоспособности является 
листок временной нетрудоспособности (больничный лист) из медицинского учреждения. 
Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за календарные дни за весь 
период временной нетрудоспособности до дня восстановления трудоспособности.  

Пособие по временной нетрудоспособности исчисляется исходя из среднего 
заработка работника, рассчитанного за два календарных года, предшествовавших году 
наступления временной нетрудоспособности. В средний заработок включаются все виды 
выплат, на которые начислены страховые взносы в Фонд социального страхования РФ. 
Средний заработок для исчисления пособия определяется путем деления суммы 
начисленного заработка за два календарных года на 730 (количество календарных дней за 
два года). За первые три дня временной нетрудоспособности пособие выплачивается за 
счет средств работодателя, а за последующие дни  – за счет средств Фонда социального 
страхования. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается: в размере 100% 
среднего заработка – работникам, имеющим страховой стаж более 8 лет; в размере 80% 
среднего заработка – при стаже работы от 5 до 8 лет; в размере 60% среднего заработка – 
при стаже работы до 5 лет [4]. 

  Аудитор должен проверить правильность формирования базы для начисления 
страховых взносов на социальные нужды во внебюджетные фонды (при этом следует 
руководствоваться требованиями главы 34 «Страховые взносы» НК РФ): Пенсионный, 
Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования. При 
получении работниками дохода в денежной форме базой для исчисления страховых 
взносов является начисленная оплата труда. При получении дохода в натуральной форме 
базой для исчисления страховых взносов является договорная стоимость переданных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг (включая суммы НДС и акцизов).  

 К основным видам удержаний из оплаты труда относятся: НДФЛ, удержания по 
исполнительным листам суда, в профсоюз и др. При аудите расчетов удержаний из 
зарплаты сначала необходимо проверить справочные данные (льготы по НДФЛ, размер 
удержаний по исполнительным листам), затем проверить соответствие расчетов 
бухгалтерии законодательным и нормативным актам. При расчете  налогооблагаемой 
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базы по НДФЛ учитываются все доходы работника, полученные как в денежной, так и в 
натуральной формах. При получении доходов в натуральной форме налогооблагаемая 
база по НДФЛ должна быть исчислена исходя из рыночной стоимости переданных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг (включая суммы НДС и акцизов). Если из 
дохода налогоплательщика по его распоряжению, по решению суда или иных органов 
производятся какие-либо удержания, то они не уменьшают налоговую базу. Налоговым 
Кодексом РФ (глава 23 «Налог на доходы физических лиц») установлены налоговые 
ставки в следующем размере: 13% (основная ставка), 35% (в отношении выигрышей по 
лотереям, других выигрышей), 9% (в отношении дивидендов). Налогооблагаемая база по 
НДФЛ для ставки 13% определяется как денежное выражение доходов, подлежащих 
налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов (с 1 января 2012 года – 
1400 рублей на первого ребенка, 1400 рублей на второго ребенка, 3000 рублей на третьего 
и последующего ребенка, пока доход работника, исчисленный нарастающим итогом с 
начала года не превысит 280000 рублей) [1].  

Удержание по исполнительным листам (алименты) проверяют, пользуясь 
формулой: Суд = (Снач - Сндфл) х Н / 100, где 

Суд – сумма алиментов; 
Снач – общая сумма начислений оплаты труда работающему за месяц; 
Сндфл – сумма НДФЛ, удержанного с начисленной оплаты труда за месяц; 
Н – процент удержаний (25% на 1 ребенка, 33% на 2 детей, 50% на 3 и более 

детей). 
Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется по физическим лицам как 

состоящим, так и не состоящим в списочном составе организации по всем видам 
зарплаты, премиям, пособиям и другим выплатам и удержаниям (налогам, платежам). 
Необходимые данные накапливаются для этой цели в лицевых счетах (накопительных 
документах), расчетно-платежной документации, а при использовании ПК могут 
храниться в виде отдельных файлов. Аудитор должен обратить внимание на сохранность 
такой информации. Следует проверить корреспонденцию счетов по расчетам по оплате 
труда, а также правильность включения в расходы организации начисленных сумм по 
оплате труда. 

В заключении данные аналитического и синтетического учета сверяются с 
данными главной книги и бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс). 
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Аннотация 
В статье изложена методика проведения аудита расчетов по налогам и сборам: 

определены основные нормативные акты, которыми должен руководствоваться аудитор; 
приведен примерный план проведения аудита расчетов по налогам и сборам, а также 
даны конкретные рекомендации по проведению аудита. 
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Abstract  
In the article the technique of carrying out of audit of calculations of taxes and duties: the 

main normative acts governing the auditor; the approximate plan of carrying out of audit of 
calculations of taxes and duties, and provides specific recommendations for the аudit. 

Keywords: the plan of audit, audit of correctness of definition of tax base, audit of the 
correct application of tax rates that the audit of correctness of calculation of tax amounts, the 
audit of completeness and timeliness of transfer of tax to the budget. 

 
Основными нормативными документами, которыми должен руководствоваться 

аудитор  при проверке, являются Налоговый кодекс РФ, Закон РФ «О бухгалтерском 
учете», ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», План счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его 
применению, инструкции Федеральной налоговой службы и др. 

Аудит расчетов по налогам и сборам должен осуществляться с заранее 
разработанным планом аудита (таблица 1). 

Таблица 1 
План проведения аудита расчетов по оплате труда 

№ 

п/п 

Выполняемые 

процедуры 

Источники 

информации 

Процедуры 

получения 

доказательств 

1 
Аудит состояния расчетов по 

налогу 
Первичные документы по 

отражению операций, 

связанных с формированием 

налоговой базы по 

отдельным налогам и 

сборам, налоговые 

регистры,  журнал учета 

полученных и 

выставленных счетов-

фактур, книга покупок, 

книга продаж, регистры 

аналитического и 

синтетического учета по 

счетам 68 «Расчеты по 

налогам и сборам» и 19 

«НДС по приобретенным 

ценностям», акты налоговых 

проверок, переписка с 

налоговыми органами,  

главная книга, 

Бухгалтерский баланс, 

Отчет о финансовых 

результатах, Налоговые 

декларации и расчеты 

 

Арифметический пересчет 

налоговой базы по 

отдельным налогам и 

сборам,  просмотр 

документов, встречная и 

взаимная проверка 

документов, 

прослеживание учетных 

записей по отражению 

операций, связанных с 

формированием налоговой 

базы, сопоставление 

учетных данных с 

данными налоговых 

деклараций по отдельным 

налогам и сборам, опрос 

должностных лиц, анализ 

нехарактерных сальдо по 

счетам 68 «Расчеты по 

налогам и сборам», 19 

«НДС по приобретенным 

ценностям», анализ 

нетиповых 

корреспонденций счетов 

2 

Аудит правильности 

определения налогооблагаемой 

базы 

3 
Аудит правильности 

применения ставок налога 

4 
Аудит правильности расчета 

сумм налога 

5 

Аудит правильности 

применения льгот (налоговых 

вычетов) при расчете налога 

6 

Аудит полноты и 

своевременности перечисления 

налога в бюджет 

7 

Аудит правильности 

составления и своевременности 

предоставления налоговых 

деклараций 

8 

Аудит соответствия данных 

аналитического и 

синтетического учета данным 

главной книги и данным 

налоговой декларации и 

бухгалтерской отчетности 

 
Сначала аудитор должен установить, плательщиком каких налогов является 

организация. Налоговым кодексом РФ установлено, что все налоги делятся на 
федеральные (НДС, акцизы, налог на прибыль, НДФЛ), региональные (транспортный 
налог, налог на имущество), местные (земельный налог). Аналитический учет по налогам 
ведется по видам уплачиваемых налогов. Используя данные аналитического и 
синтетического учета, налоговые декларации и акты налоговых проверок, аудитор должен 
установить по каждому налогу начисленные и уплаченные суммы, начисленные и 
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уплаченные пени и штрафы. Далее аудитору целесообразно приступить к проверке 
правильности определения налоговых обязательств организации и своевременности их 
погашения.  

Исчисление НДС регламентируется главой 21 Налогового кодекса РФ [1]. НДС – 
это налог, по которому не существует единой ставки. По НДС налогооблагаемой базой 
является стоимость проданной продукции (работ, услуг), исчисленная исходя из 
рыночных цен. По НДС применяются налоговые ставки: 0%, 10%, 20%, а также 10/110 и 
20/120 (в случаях, когда сумма НДС входит в стоимость товара и должна определяться 
расчетным путем). НДС исчисляется по итогам каждого налогового периода (квартала).  

Ставка 0% применяется при продаже товаров, предназначенных для экспорта, 
проходящих таможенное оформление;  при международных перевозках;  при 
осуществлении операций, по транспортировке нефти и продуктов ее переработки. 

Ставка 10% применяется при продаже продуктов питания; при продаже товаров 
детского назначения; при продаже лекарственных препаратов и медицинских изделий; 
при продаже печатных и периодических изданий, относящихся к сфере обучения и 
культуры. 

Ставка 20% процентов – это общая ставка, которая применяется к большинству 
операций.  

Ставки 20/120 или 10/110 – это расчетные ставки, которые используются в случаях, 
когда надо не рассчитать НДС по ставке, а наоборот – вычленить его из общей суммы 
платежа. Расчетная ставка 20/120 либо 10/110 применяется в зависимости от того, по 
какой ставке облагается основная операция. 

Основными документами по учету НДС являются: счета-фактуры, товарно-
транспортные накладные, акты выполненных работ, акты об оказании услуг, журнал 
учета полученных и выставленных счетов-фактур, книга покупок, книга продаж. 

Суммы НДС, уплаченные поставщикам, подлежат вычету из бюджета, если 
материальные ценности (работы, услуги) приняты к учету и фактически оплачены. 
Предъявление к вычету из бюджета сумм НДС в бухгалтерском учете отражается 
записью: дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сбором» и кредит счета 19 «НДС по 
приобретенным ценностям» [2]. 

НДС, подлежащий уплате в бюджет, определяется на счете 68 «Расчеты по 
налогам и сборам» путем сопоставления кредитового оборота (НДС, полученный от 
покупателей за проданную продукцию, работы, услуги) и дебетового оборота (НДС, 
уплаченный поставщикам за приобретенные материальные ценности, работы, услуги). 
При кредитовом сальдо организация должна уплатить НДС в бюджет. При дебетовом 
сальдо НДС подлежит возмещению из бюджета.  

По налогу на прибыль налогооблагаемой базой является прибыль, которая 
определяется согласно 25 главе Налогового кодекса РФ [1] как разность между 
полученными доходами и произведенными расходами. Организация обязана для цели 
исчисления налога на прибыль формировать в налоговом учете доходы от реализации, 
внереализационные доходы, а также расходы, связанные с производством и реализацией, 
внереализационные расходы. Доходы и расходы должны определяться на основании 
первичных документов.  

Расходы должны быть экономически оправданы, то есть осуществление расходов 
должно быть направлено на получение дохода, который не мог бы быть получен, если бы 
эти расходы не были произведены. Для целей исчисления налога на прибыль организация 
должна формировать в регистрах налогового учета следующие расходы: материальные 
расходы; расходы на оплату труда; суммы начисленной амортизации; расходы на 
содержание, эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт основных средств; 
расходы на обязательное и добровольное страхование; расходы, связанные с реализацией 
имущества и товаров; прочие расходы; внереализационные расходы.  

С 2009 г. основная ставка налога на прибыль 20%, ранее было 24%. Налоговый 
кодекс РФ устанавливает еще ряд дифференцированных налоговых ставок. Их могут 
использовать определенные категории налогоплательщиков или компании, получающие 
определенные виды доходов. Доходы с дивидендов облагаются по ставке 0% или 13%, в 
зависимости от доли компании в уставном капитале источника дивидендов, а 
иностранные компании платят налог с дивидендов по ставке 15%. Доходы в виде 
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процентов по муниципальным ценным бумагам старше трех лет облагаются по ставке 9%. 
По ставке 15% облагаются доходы по целому ряду ценных бумаг, а по российским 
ценным бумагам, учитываемым на счетах депо у иностранных держателей, доход 
облагается по ставке 30%. 

Налогооблагаемая база по налогу на прибыль определяется нарастающим итогом с 
начала года. Налог на прибыль должен уплачиваться в течение отчетного года в виде 
ежемесячных и ежеквартальных авансовых платежей. Порядок исчисления авансовых 
платежей может осуществляться по выбору организации исходя из налогооблагаемой 
прибыли, полученной за предыдущий квартал, или исходя из налогооблагаемой прибыли, 
полученной за текущий месяц. 

Начисление налога на прибыль в бухгалтерском учете отражается записью: дебет 
счета 99 «Прибыли и убытки» и кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
Авансовые платежи налога на прибыль в бухгалтерском учете отражаются записью: дебет 
счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» и кредит счета 51 «Расчетные счета» [2]. 

Исчисление налога на имущество организаций регламентируется главой 30 
Налогового кодекса РФ [1]. По налогу на имущество налогооблагаемой базой является 
среднегодовая стоимость имущества организации за отчетный период (квартал, 
полугодие, 9 месяцев) и среднегодовая стоимость имущества за налоговый период (год). 
В состав имущества, подлежащего налогообложению, должны быть включены основные 
средства, учитываемые на бухгалтерском балансе организации за вычетом амортизации 
по данным бухгалтерского учета. Ставка налога на имущество устанавливается законами 
субъектов РФ, но не выше 2,2%. По итогам налогового периода должен быть исчислен 
налог как произведение налоговой ставки (деленной на 4) и среднегодовой стоимости 
имущества. Начисление налога на имущество в бухгалтерском учете отражается записью: 
дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредит счета 68 «Расчеты по налогам и 
сборам». 

В заключение аудита расчетов по налогам и сборам данные аналитического и 
синтетического учета сверяются с данными главной книги, налоговых деклараций, 
бухгалтерской отчетности (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах). 
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Аннотация 
В статье изложена методика проведения аудита расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, покупателями и заказчиками: определены основные нормативные акты, 
которыми должен руководствоваться аудитор; приведен примерный план проведения 
аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками; даны 
конкретные рекомендации по проведению аудита. 

Ключевые слова: план проведения аудита; аудит ведения первичного и 
аналитического учета; аудит состояния задолженности перед поставщиками и 
подрядчиками, покупателей и заказчиков; аудит обоснованности списания дебиторской и 
кредиторской задолженности; аудит корреспонденции счетов. 
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Abstract  
In the article the technique of carrying out of audit of calculations with suppliers and 

contractors, buyers and customers: the main regulations that must be observed by the auditor; the 
approximate plan of carrying out of audit of calculations with suppliers and contractors, buyers 
and customers; the specific recommendations for the audit. 

Keywords: audit plan; audit of primary and analytical accounting; audit of debts to 
suppliers and contractors, buyers and customers; audit of the validity of debiting accounts 
receivable and accounts payable; audit of correspondence of accounts. 

 
Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками 

осуществляется с заранее разработанным планом аудита (таблица 1). 
Таблица 1 

План проведения аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками, 
покупателями и заказчиками 

№ 

№ 

п/п 

Выполняемые 

процедуры 

Источники 

информации 

Процедуры 

получения 

доказательств 

1 Аудит договоров с 

поставщиками и 

подрядчиками, 

покупателями и 

заказчиками 

Договоры купли-продажи, мены, дарения, 

безвозмездного пользования, подряда,  

возмездного оказания услуг, перевозки, 

экспедиции и др., первичные документы по 

поставкам материальных средств и иных 

активов (товарно-транспортные накладные, 

акты приема-передачи основных средств, 

акты выполненных работ, акты об оказании 

услуг, счета-фактуры, кассовые и банковские 

документы, акты о взаимозачетах), 

первичные документы по продаже готовой 

продукции и иных активов  (товарно-

транспортные накладные, акты приема-

передачи основных средств, акты 

выполненных работ, акты об оказании услуг, 

счета-фактуры, кассовые и банковские 

документы, акты о взаимозачетах), книга 

покупок и книга продаж, переписка с 

поставщиками и покупателями, 

постановление суда о признании должника 

неплатежеспособным, выписка из 

государственного реестра о том, что 

организация прекратила свою деятельность, 

регистры аналитического и синтетического 

учета по счетам 60 «Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками», 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками», 63 «Резервы 

по сомнительным долгам», главная книга, 

Бухгалтерский баланс 

Контрольный 

просмотр 

документов, 

встречная и 

взаимная 

проверка 

документов, 

арифметический 

пересчет, 

прослеживание 

учетных записей, 

опрос 

должностных 

лиц, анализ 

нехарактерных 

сальдо по счетам 

60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками», 

62 «Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками», 

анализ 

нетиповых 

корреспонденци

й счетов, 

письменные 

запросы 

отдельным 

организациям 

2 Аудит ведения первичного 

и аналитического учета 

3 Аудит состояния 

задолженности перед 

поставщиками и 

подрядчиками, 

покупателей и заказчиков 

4 Аудит обоснованности 

списания дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

5 Аудит корреспонденции 

счетов по расчетам с 

поставщиками и 

подрядчиками, 

покупателями и 

заказчиками 

6 Аудит налогового учета с 

поставщиками и 

подрядчиками, 

покупателями и 

заказчиками 

7 Аудит соответствия 

данных аналитического и 

синтетического учета 

данным главной книги и 

данным бухгалтерской 

отчетности 

 
Основными нормативными документами, которыми должен руководствоваться 

аудитор при проверке, являются Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Закон 
РФ «О бухгалтерском учете», Методические указания по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств  и др. 

Гражданским кодексом РФ (статья 161) установлено, что любая совершаемая 
организацией сделка должна быть оформлена письменным образом (договором). Договор 
может быть заключен как путем составления одного документа, подписанного сторонами, 
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так и путем обмена документами (письмами, телеграммами, документами электронной и 
иной связи), исходящими от сторон по договору (статья 434) [1].  

Договор должен содержать разделы: предмет договора; существенные условия, 
предусмотренные законодательными и нормативными актами; существенные условия для 
любой из сторон. Договор, не содержащий хотя бы одно существенное условие, не 
считается заключенным. 

Аудитор должен убедиться, что заключенные хозяйственные договоры содержат 
существенные условия, должным образом оформлены и соответствуют требованиям 
законодательных и нормативных актов. 

Первичными документами по расчетам с поставщиками и подрядчиками, 
покупателями и заказчиками являются: счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, 
акты об оказании услуг, акты выполненных работ.  

Аналитический учет должен вестись по каждому счету, по каждому поставщику и 
подрядчику, покупателю и заказчику. 

Проверяя ведение первичного и аналитического учета, аудитор должен обратить 
внимание на наличие обязательных реквизитов, неоговоренных исправлений, 
арифметические ошибки, количественные и качественные расхождения при переносе 
данных первичного документа в регистры аналитического учета, своевременность 
регистрации первичного документа в регистре аналитического учета. 

Согласно Закону РФ «О бухгалтерском учете» [2] инвентаризация расчетов 
должна быть проведена в обязательном порядке перед составлением годовой 
бухгалтерской отчетности. Как свидетельствует практика, в организациях инвентаризация 
расчетов проводится некачественно или не проводится вообще. Поэтому аудитору 
целесообразно провести инвентаризацию расчетов с поставщиками и подрядчиками, 
покупателями и заказчиками. В ходе инвентаризации устанавливаются сроки 
возникновения задолженности, реальность погашения задолженности, правильность и 
обоснованность числящихся на балансе сумм дебиторской и кредиторской 
задолженностей, а также обоснованность предъявленных исков на взыскание 
просроченной дебиторской и кредиторской задолженности. Инвентаризацию расчетов 
следует проводить посредством запроса поставщикам и подрядчикам, покупателям и 
заказчикам о состоянии расчетов на определенную дату с приложением к запросу 
расшифровки задолженности.  

Дебиторская и кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой 
давности (в общем случае 3 года), а также другие долги, нереальные для взыскания, 
списываются на основании данных проведенной инвентаризации, письменного 
обоснования и приказа руководителя организации и относятся на счет 63 «Резервы по 
сомнительным долгам» или на счет 91 «Прочие доходы и расходы». Аудитор должен 
иметь в виду, что при списании задолженности с истечением срока исковой давности, 
началом течения срока исковой давности считается дата окончания срока исполнения 
обязательств должником. По обязательствам, срок исполнения которых не определен 
либо определен моментом востребования, течение срока исковой давности начинается с 
момента, когда у дебитора ли кредитора возникает право предъявлять требование об 
исполнении обязательств. В случае если в организации списывается дебиторская 
задолженность, нереальная для взыскания, аудитор должен убедиться, что во взыскании 
списанной задолженности было отказано в судебном порядке, и в организации 
существуют оправдательные документы (постановление суда о признании должника 
неплатежеспособным, выписка из государственного реестра о том, что организация 
прекратила свою деятельность и др.). Списание долга вследствие неплатежеспособности 
должника не является аннулированием задолженности. Эта задолженность должна 
отражаться на забалансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов» в течение 5 лет с момента списания для наблюдения за 
возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника 
[3].  

При аудите расчетов по НДС необходимо сопоставить счета-фактуры, полученные 
от поставщиков и подрядчиков, с книгой покупок и счета-фактуры, выставленные 
покупателям, сопоставить с книгой продаж. 
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Организация вправе предъявить к вычету из бюджета НДС по приобретенным у 

поставщиков и подрядчиков товарам (работам и услугам), если: товары (работы или 
услуги) приняты к бухгалтерскому учету; товары (работы или услуги) фактически 
оплачены, что подтверждается первичными документами; на приобретенные товары 
(работы или услуги) имеются счета-фактуры, выставленные поставщиком или 
подрядчиком. Счета-фактуры, составленные с нарушением требований, установленных 
НК РФ (отсутствие необходимых обязательных реквизитов), не могут служить 
основанием для принятия НДС к вычету из бюджета. 

Аудитору в обязательном порядке следует проверить корреспонденцию счетов по 
хозяйственным операциям. При этом особое внимание следует обратить на 
сторнировочные и другие исправительные записи, за которыми могут скрываться факты 
нарушений и злоупотреблений. 

В заключение аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и 
заказчиками данные аналитического и синтетического учета сверяются с данными 
главной книги и данными бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс). Дебиторская 
и кредиторская задолженность должна быть показана в бухгалтерской отчетности 
развернуто. Дебиторская задолженность должна быть показана в оценке нетто, то есть за 
вычетом сформированного резерва по сомнительным долгам. 

Аудитору следует знать о типичных ошибках, которые встречаются при ведении 
учета расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками. К 
наиболее распространенным ошибкам можно отнести: арифметические ошибки в 
первичных документах и учетных регистрах; отсутствие необходимых реквизитов в 
документах; отсутствие данных первичных документов в учетных регистрах; нарушение 
методологии учета в части неверного составления корреспонденции счетов; отсутствие 
аналитического учета по поставщикам и покупателям; несвоевременное списание 
задолженности в связи с неверным исчислением сроков исковой давности; неправомерное 
признание задолженности безнадежной и ее списание за счет резерва по сомнительным 
долгам или за счет прочих расходов организации, нарушение сроков хранения 
документации в архиве и др. 
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Аннотация  
В статье рассмотрена сущность цифровизации экономики, как процесса 

трансформации хозяйствующих субъектов, еѐ влияние на изменение экономической 
категории «внеоборотные активы». Доказана необходимость разработки и предложен 
вариант понятийного аппарата, для описания активов нового типа, для чего 
сформулированы их отличительные черты, предложены термин и классификация. 
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Abstract 
The article considers the essence of digitalization of the economy, as a process of 

transformation of economic entities, its impact on the change in the economic category ―non-
current assets‖. The necessity of development was proved and a variant of the conceptual 
apparatus was proposed for describing assets of a new type, for which their distinctive features 
were formulated, a term and classification were proposed.  

Keywords: assets, non-current assets, digital economy, digitalization, classification, 
tangible assets, intangible assets, financial assets, groups of turnaround assets. 

 
Внеоборотные активы, представляющие собой элемент имущества предприятия, 

создающие условия для обращения текущих активов, а значит и для формирования 
прибыли традиционно являются важным объектом научного познания. Данная категория 
широко исследована в экономической литературе. Вместе с тем, следует отметить, что 
наблюдающиеся в мире глобальные тенденции, такие как цифровизация экономики, 
привносят в рассматриваемую категорию некий динамизм – с появлением новых видов 
активов изменяется еѐ состав и структура.  

Цифровизация экономики представляет собой перестроение еѐ субъектов таким 
образом, чтобы основным фактором производства, при реализации присущих им бизнес-
процессов, становились бы цифровые данные и информация в цифровом виде, обработка, 
оценка и анализ которых позволили бы существенно повысить эффективность данных 
процессов, по сравнению с традиционной формой их организации, а так же привели бы к 
появлению совершенно новых бизнес-процессов, результатами которых явились бы 
инновационные высокомаржинальные товары, работы или услуги [1].  

В отношении внеоборотных активов, цифровизация, которая сама по себе является 
процессом относительно новым и не до конца исследованным фундаментальной 
экономической наукой, порождает совершенно новые их виды а, следовательно, 
возникает необходимость разработки системы детерминант, позволяющей описать 
данные активы. 

Согласно исследованию экспертной группы Digital консалтинговой компании 
McKinsey, занимающейся цифровыми преобразованиями экономики и бизнеса, 
диджитализация в отношении внеоборотных активов проявляется по следующим 
направлениям [5]: 

 внедрение технологий промышленного «Интернета вещей» и 
ресурсосберегающих аппаратно-программных комплексов управления в 
отношении уже состоящих на балансе предприятия основных средств; 

 освоение новых видов активов, таких как станки с ЧПУ, 3D-принтеры, 
промышленные роботы, беспилотные транспортные средства; 

 применение внеоборотных нематериальных активов нового вида, таких как 
«большие данные», трѐхмерные и простанственные модели, смарт-
контракты и цифровые платформы, применяемые в качестве основных 
каналов взаимодействия с клиентами и осуществления транзакций. 

К схожим выводам, касательно материальных объектов приходят и Здольникова 
С.В., Бабкин А.В. в статье, посвящѐнной оценке инновационного потенциала 
предприятий в условиях цифровой экономики [3]. Также, С.А. Вдовин включает в активы 
нового вида обеспечение доступа к сетям связи, сервисным сетям, к инфраструктуре 
хранения и обработки данных [2]. В свою очередь, Лаптев В.А. в своей статье, 
посвященной цифровым активам, к таковым относит вложения в криптовалюту, токены, 
акции, облигации, вклады в уставный капитал, осуществлѐнные посредством технологии 
блокчейна и иные объекты интеллектуальной собственности [4]. 

Таким образом, можно отметить, что формируемые цифровой экономикой активы 
могут учитываться в составе общепринятых и нормативно определѐнных групп 
внеоборотных активов. В отношении таких активов отсутствует соответствующий 
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содержанию термин. В последних публикациях на данную тему, в том числе в уже 
упомянутых, для их обозначения применяется термин «цифровые активы», как активы, 
существующие только в цифровом пространстве в виде компьютерного кода, который 
раскрывает их содержание [4]. С данной дефиницией вполне можно согласиться, в 
отношении определѐнной части всей совокупности активов нового типа, однако, как уже 
было описано выше диджитализация касается, в том числе, и материальной части 
внеоборотных активов, а, следовательно, необходима более ѐмкая категория, которая бы 
включала все активы, в том числе и цифровые. В качестве данной категории автором 
предлагается категория «внеоборотных активов цифровой экономики», основным 
признаком, отличающих их от традиционных активов, в соответствии с сущностью 
процесса цифровизации, является необходимость использования digital-среды в процессе 
функционирования, вплоть до полной невозможности их использования без связи с 
данной средой [6].  

Таким образом, переходя к классификации исследуемых активов, в качестве 
первого классификационного признака целесообразно выделить именно характер связи с 
цифровой средой. Так, они делятся на: 

 активы с приобретѐнной связью (на предприятии ими являются, в 
частности, основные средства, модернизированные посредством 
подключения к промышленному «Интернету вещей», так как в результате 
анализа данных, полученных благодаря данной технологии возможна 
оптимизация загрузки и обслуживания данных объектов, что приводит к 
пересмотру изначально принятых показателей их эксплуатации, а, 
следовательно, и их переход в новое качественное состояние);  

 активы, изначально связанные с данной средой (созданные и 
существующие исключительно в ней, например, цифровые платформы). 

Следующим критерием классификации является форма существования 
внеоборотных активов цифровой экономики, как элемента активов предприятия, в целом. 
В соответствии с данным критерием, такие активы делятся на: 

 материальные активы (оборудование с ЧПУ, 3D-принтеры, промышленные 
роботы, оборудование, подключѐнное к промышленному интернету, 
учитываемые в качестве объектов основных средств и доходных вложений 
в материальные ценности); 

 нематериальные активы (цифровые платформы, смарт-контракты, право 
доступа к сетям связи, к инфраструктуре хранения и обработки данных, 
базы данных, различного рода цифровые модели, иные объекты 
интеллектуальной собственности); 

 финансовые активы (долгосрочные вложения в криптовалюту, токены, 
акции, облигации, осуществляемые при помощи блокчейна). 

В свою очередь, по характеру участия в деятельности, внеоборотные активы 
цифровой экономики могут являться: 

 операционными или производственными активами (такими как 
промышленные роботы, применяемые как основные средства в процессе 
производства); 

 неоперационными или непроизводственными активами (например, 3D-
принтеры, сданные в аренду как доходные вложения в материальные 
ценности). 

Таким образом, в настоящей статье автором была предпринята попытка 
предложить систему детерминант, предназначенных для активов, формирующихся в 
результате digital-трансформации экономики на макро- и микроуровнях, включающую 
элементы терминологии, ключевые признаки и классификацию. Однако, данное 
исследование не является исчерпывающим и изучение данного процесса продолжает 
оставаться актуальным. В качестве перспективных направлений исследований, можно 
предложить, как минимум, следующие: 
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 дальнейшее уточнение ключевых характеристик, присущих внеоборотным 
активам цифровой экономики, расширение их понятийного аппарата, в 
частности, формулировка точной дефиниции;  

 мониторинг процессов формирования таких активов (результатов 
исследований и разработок), для оперативного включения в перечень новых 
объектов, имеющих соответствующие черты;  

 совершенствование статуса нематериальных активов нового типа, в основе 
которых лежат ресурсы, не являющиеся охраняемыми законом 
результатами интеллектуальной деятельности или средствами 
индивидуализации с точки зрения бухгалтерского учѐта.  
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Аннотация 
В статье был рассмотрен процесс разработки мер властями о проведении с 

01/01/2019 г. - 31/12/2028 г. эксперимента в Москве, Московской, Калужской областях и 
Татарстане по выводу из тени самозанятых физических лиц; нового спец. режима – налога 
на профессиональный доход. В статье раскрыта важность процесса легализации доходов 
само занятых граждан, занимающихся, по сути, «теневым бизнесом» и уклоняющихся от 
налогов.  

Ключевые слова: Законопроект, самозанятые граждане, профессиональный 
доход,  налогоплательщик, налог.  

 
Abstract 
The article reviewed the process of developing measures by the authorities to conduct 

from 01/01/2019 - 31/12/2028 an experiment in Moscow, Moscow, Kaluga regions and 
Tatarstan to remove self-employed individuals from the shadow; new spec. Mode - a tax on 
professional income. The article reveals the importance of the process of legalizing the income of 
self-employed citizens engaged in, in fact, the «shadow business» and tax evaders. 

Keywords: The bill, self-employed citizens, professional income, taxpayer, tax. 
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Система налогового права РФ - одна из самых динамичных касательно 

нововведений. Из года в год она претерпевает немаловажные поправки: уточняются 
спорные положения, адаптируются и вводятся подходы, с успехом действующие в 
мировой практике, разрабатываются и становятся более совершенными меры борьбы с 
налоговыми нарушениями. Среди таких изменений можно отметить «Налог на 
профессиональный доход» (далее – НПД). С 01.01.2019 г. ст. 1 НК РФ [1] дополнилась п. 
8, позволяющим осуществлять в отдельных субъектах эксперименты по установке 
налогов, сборов, спец. режимов. Первым экспериментом явился специальный режим 
«Налог на профессиональный доход». Он вводится в Москве, Московской, Калужской 
областях и Респ. Татарстан с 01.01.2019 г. на целое десятилетие [8].  

Новый НДП в народе уже давно называют – «закон о само занятых гражданах 
РФ». В настоящее время в российском законодательстве отсутствует четко закрепленное, 
с определением, понятие «самозанятый». Единственный правовой документ, где 
фигурирует определение данного понятия - Межгосударственный стандарт по 
безопасности труда [6], который можно применять на добровольной основе. Согласно 
п.3.18 Стандарта: «Само занятое лицо - субъект, самостоятельно занятый трудом по 
оказанию услуг в рамках договоров гражданско-правового характера, в том числе в форме 
ИП». 

К тому же в мае 2018 г. Минюст РФ разработало законопроект [5], в котором 
предложило определение категории «само занятые граждане». Ст. 3.1. ФЗ от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» [4] предлагает  
определять категорию «Само занятые – граждане» по следующим критериям (рис. 1): 

 
Рисунок 1 - Критерии определения категории «Само занятые – граждане» [составлено автором] [9] 

 
Проработка статуса «само занятого лица» началось со следующих событий (рис.2): 

 
Рисунок 2 - Этапы проработки статуса «само занятого лица» [составлено автором] [9] 

 
Проблема необходимости установки правового статуса само занятых граждан 

получила в последние годы огромное значение, ввиду постоянного роста их численности. 
Согласно официальным данным, предоставленным ФНС РФ (по состоянию на 01.09.2018 
года), число зарегистрированных само занятых составило 2 149 человек, в состав которых 
входят следующие виды деятельности (рис.3) [7]. 
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Рисунок 3 - Официальные данные по РФ числа зарегистрированных само занятых лиц [составлено 

автором] 
 

Рейтинг лидеров по числу зарегистрированных само занятых лиц представлен на 
рисунке 4 [9] 

 
Рисунок 4 - Рейтинг лидеров по числу зарегистрированных само занятых 

 

На период эксперимента правила платы налога на профессиональный доход будут 
регулироваться Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ [3].  

 
Таблица 1 

Налоговые ставки по налогу на профессиональный налог [8] 

 
 
Пример расчета представлен на рисунке 5 (2 варианта) 
 
I вариант: 
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II вариант: 

 
Рисунок 5 - Расчет профессионального налога от реализации деятельности само занятого лица 

[составлено автором] 

 
Впоследствии  перехода на данный вид налога не подлежит уплате: 

 НДФЛ с доходов, которые облагаются налогом на проф. доход; 

 НДС (кроме «ввозного»); 

 страховые взносы (на добровольной основе). 

Стоит отметить, что максимальным доходом для целей внедрения нового режима 

считается сумма, не превышающая 2,4 млн. руб. в год или 200 тыс. руб. в месяц. 

Превышение лимита, влечет потерю лицом права применения спец. режима. 

Правилами перечисления налога являются [10]:  

 ежемесячно, не позднее 25-го числа по месту ведения деятельности; 

 исчисление Инспекцией суммы налога и рассылка уведомления с 
реквизитами к уплате через мобильное приложение «Мой налог»; 

 возможность санкционирования налогового органа или банка 

автоматического перечисления (списывания) суммы налога. 

Интересно то, что существует возможность ежемесячного уменьшения налога на 

вычет, размер которого не больше 10 000 руб.  

Сумма вычета находится в зависимости от ставки налога: 

 налог рассчитал по ставке 4% - 1% от дохода;  

 налог рассчитал по ставке 6% - 2% от дохода. 
Само занятым лицам стоит быть предельно внимательными, чтобы не быть 

оштрафованными: не нарушать порядок или сроки передачи сведений о расчѐтах в 

инспекцию. Штраф равен 20% суммы расчѐта. При повторном нарушении в течение 6 

месяцев - 100% [10].  

Необходимо отметить, что разработка проекта ФЗ № 551845-7 «О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и 

Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» заняла достаточно 

большое количество времени. Этапы разработки внесены в таблицу 1:  
В заключение необходимо сказать о том, что поправки, произошедшие сначала в 

законопроекте и потом отраженные в федеральном законе, введены в целях реализации 
Указа Президента России от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития РФ на период до 2024 года» [2], п.13 которого определена задача 
обеспечения благоприятных условий осуществления деятельности само занятыми 
гражданами путем создания нового режима налогообложения. 

Таким образом, проведение в жизнь соответствующего правового механизма даст 
возможность найти решение ряда проблемных нюансов, сдерживающих легализацию 
само занятых граждан, в том числе благодаря простоте регистрации в статусе 
налогоплательщика данного режима. 
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Таблица 2 

Краткая история создания Законопроекта № 551845-7 «О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и 
Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» [составлено 

автором] [11] 

 
 

 
 
Планируется, что введение изменений позволит увеличить долю физ. лиц, 

осуществляющих деятельность в законном ключе, и соответственно прибыль  от 
отчислений в бюджет. 

*** 

1. Налоговый кодекс РФ (часть 1) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 19.02.2018 № 34-ФЗ) // Консультант 
плюс. – URL: www.consultant.ru. 
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Аннотация 

Одним из наиболее эффективных инструментов инновационного развития 

государства и реализации инвестиционной политики являются особые экономические 

зоны (ОЭЗ). Преимуществом ОЭЗ является возможность снижения до 30% начальных 

издержек инвестора на реализацию инвестиционных проектов за счет созданной 

инфраструктуры и предоставленых налоговых, таможенных льгот и иных преференций 

резидентам. В статье проводится анализ деятельности особых экономических зон, 

оценивается их эффект. 

Ключевые слова: инновации, особые экономические зоны, инвестор, 

инвестиционный проект, инфраструктура, налоги, таможенные льготы, преференции. 

 

Annotation 

One of the most effective instruments of innovative development of the state and 

implementation of investment policy are special economic zones (SEZ). The advantage of the 

SEZ is the possibility of reducing up to 30% of the initial costs of the investor for the 

implementation of investment projects due to the created infrastructure and provided tax, 

customs privileges and other preferences to residents. The article analyzes the activities of 

special economic zones and assesses their effectiveness. 

Key words: innovations, special economic zones, investor, investment project, 

infrastructure, taxes, customs privileges, preferences. 

 

 

На территории Российской Федерации создано 25 особых экономических зон, в 

которых действуют 2538 стран-инвесторов, 690 резидентов, в том числе 135 с участием 

иностранного капитала, создано 40,1 тыс. рабочих мест (рисунок 1).  
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Рисунок 1-Динамика численности резидентов ОЭЗ за 2012-2018 гг. 

 
Динамика численности резидентов ОЭЗ пропорциональна росту доходов 

резидентов ОЭЗ, которые за 7 лет составили 211,008. 0 млн. рублей, и за 2018г. он 

составил 51243,0 млн. рублей, что на 25,2% больше, чем в 2017 году и на 1,4% больше, 

чем в 2016 году (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Динамика выручки резидентов за 2012-2018г., млн. руб. 

 

Всего на территориях ОЭЗ резидентами создано 40,1 тыс. рабочих мест (110% от 

запланированных значений), в том числе 11,8 рабочих мест в 2018 году, что на 62,6% 

больше, чем в 2017 году. 

 
Рисунок 3-Количество рабочих мест за 2012-2018 гг., ед. 

 

Выручка от реализации товаров, работ и услуг за вычетом НДС и акцизов за 2018 

год составила 51243.0 млн. руб., что на 25,2% больше, чем в 2017 году. 

Объем налогов, уплаченных резидентами в бюджеты всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации за период с начала функционирования ОЭЗ, составил 33 
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998,25 млн. рублей (104% от запланированных значений), в том числе 9 507,53 млн. 

рублей (114% от запланированных значений) на 2018 год. 

Объем налоговых льгот, использованных в части, зачисленной в федеральный 

бюджет, полученный резидентами за 2018 год, составил 500,8 млн. рублей. В части, 

зачисленной в региональный и местный бюджеты,  объем налоговых льгот составил - 3 

573,93 млн. рублей. 

Объем таможенных платежей, уплаченных резидентами за период с начала 

функционирования ОЭЗ, составил 33 259,99 млн. рублей (133% от запланированных 

значений), в том числе за 2018 год - 7 651,44 млн. рублей (316% от запланированных 

значений). Сумма освобождения резидентов от уплаты таможенных пошлин на 2018 год 

составила 3 146,41 млн. рублей. 

Одним из масштабных проектов по созданию новых точек экономического роста и 

стимулированию приоритетных отраслей является ОЭЗ «Липецк». ОЭЗ расположена в 

центре европейской части России и имеет логистические схемы, которые позволяют 

снизить транспортные расходы. 

Более 52 компаний-резидентов реализуют свои проекты на территории ОЭЗ 

«Липецк». Резидентами из 16 стран мира являются такие известные компании, как 

YOKOHAMA (Япония), HONEYWELL (США), ABB (Швейцария) и другие. 

ОЭЗ неоднократно становится победителем глобального рейтинга особых 

экономических зон Global Free Zones of the Year журнала fDi Magazine (подразделение 

Financial Times). В 2017 году Липецк был признан победителем в двух номинациях: 

«Global Free Zone of the Year for Tax Reforms», «Global Free Zone of the Year for 

Expansions». 

Совокупный объем инвестиций в ОЭЗ в 2018 году составил 64 млрд. рублей, в том 

числе средств областного бюджета – 3,0 млрд. рублей (4,8%), средств федерального 

бюджета - 10,3 млрд. рублей (16%) и внебюджетных фондов (частные инвестиции)-50,6 

млрд. рублей (79,2%). 

Всего за 2012-2018гг. создано 3624 рабочих места, производительность труда 

составила 4,6 млн. руб./чел. (таблица 1). 
Таблица 1 

Экономические показатели ОЭЗ «Липецк» за 2018г. 
Показатели План Факт % выполнения 

Количество резидентов ОЭЗ 32 36 112,5 

Резиденты ОЭЗ с участием иностранного капитала 13 36 В 2 раза 

Количество созданных резидентами ОЭЗ рабочих мест 2700 3624 134,2 

Объем инвестиции резидентов ОЭЗ 26100 50600 В 2 раза 

Объем бюджетных инвестиций в инфраструктуру ОЭЗ 9863 13500 136,9 

Количество объектов инженерной инфраструктуры 51 91 178,4 

Объем выручки 23500 27943 118,9 

Объем уплаченных резидентами ОЭЗ налогов 1500 2338 155,9 

Объем уплаченных резидентам ОЭЗ таможенных платежей 951 13200 138,8 

Объем используемых налоговых льгот и льгот по 

таможенным платежам 
5000 6500 130,0 

 
Слаженная работа администрации Липецкой области и управляющей компании 

ОЭЗ, применение эффективного механизма налогового стимулирования, дало хорошие 

результаты инвестиционной деятельности.  

Объем налоговых льгот резидентам ОЭЗ в 2017 году составил 4235,9 млн рублей, в 

том числе 2080,1 объема налогов и таможенных платежей, уплаченных резидентами 

(49,1%) и 2155,8 млн рублей. объем налоговых льгот, используемых резидентами (50%). 

Товары размещаются и используются в пределах территории ОЭЗ без уплаты 

таможенных пошлин, налогов, а также без применения мер нетарифного регулирования в 

отношении иностранных товаров и без применения запретов и ограничений в отношении 

товаров Таможенного союза. 
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НДС не уплачивается в таможенной процедуре вывоза товаров с территории 

Российской Федерации. Данная процедура применяется при помещении товаров под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны. Акциз не уплачивается за вывоз 

товаров в соответствии с таможенной процедурой свободной таможенной зоны. 

Налогообложение НДС товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, производится по ставке 0 % . 

Следует отметить, что акты законодательства Российской Федерации, законы 

субъектов Российской Федерации и нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления о налогах и сборах, ухудшающие положение налогоплательщиков - 

резидентов ОЭЗ, не применяются к резидентам в течение срока действия соглашения о 

проведении промышленной (технико-внедренческой) деятельности. 

Размер арендной платы составляет 2 % от кадастровой стоимости земельного 

участка (в настоящее время - около 77 тысяч рублей за 1 га). При этом резиденту могут 

быть предоставлены понижающие коэффициенты: объем капитальных вложений не менее 

10 млн. евро составил 0,9; в объем капитальных вложений не менее 20 млн. евро — 0,7; 

объем капитальных вложений не менее 30 млн. евро-0,5. 

Таким образом, таможенная процедура свободной таможенной зоны применяется 

на территории свободной экономической зоны, которая обеспечивает ввоз иностранных 

товаров на территорию особой экономической зоны без уплаты ввозных таможенных 

пошлин, налогов, без применения мер нетарифного регулирования, а также без 

применения запретов и ограничений. 
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Аннотация 
В статье проведен анализ деятельности Федеральной таможенной службы 

Российской Федерации в сфере валютного контроля. Проведен анализ показателей 
деятельности вышеуказанных органов в сфере валютного регулирования, выявлены 
основные проблемы и пути их решения. 

Ключевые слова: валютное регулирование, валютный контроль, правонарушения, 
таможенные органы, ФТС России. 
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Abstract 
The article analyzes the activities of the Federal customs service of the Russian 

Federation in the field of currency control. The analysis of the performance of the above bodies 
in the field of currency regulation, identified the main problems and solutions. 

Keywords: currency regulation, currency control, of the offence, the customs authorities 
of the FCS of Russia. 

 
Валютный контроль как инструмент прямого метода валютного регулирования 

обеспечивает действие валютных ограничений с помощью органов валютного контроля. 
Особое место в составе органов валютного контроля занимают таможенные органы. 
Таможенные органы осуществляют валютный контроль на системной основе, 
посредством распределения компетенций между подразделениями таможенных органов, 
обеспечивая в полной мере выполнение функций по осуществлению валютного контроля. 

Основная цель валютного контроля, осуществляемого таможенными органами, 
заключается в противодействии нелегальных схем вывода валют и валютных ценностей 
из РФ. 

В настоящее время за таможенными органами официально закрепился статус 
органов валютного контроля. Это обстоятельство значительно расширило их полномочия 
в данной сфере. В связи с этим, таможенные органы были наделены полномочиями, 
касающимися составления протоколов об административных правонарушениях, а также 
правом разбирать дела в валютной сфере и выносить постановления в случаях нарушения 
валютного законодательства.  

Наделение ФТС России статусом органа валютного контроля и расширение 
полномочий таможенных органов позволили повысить уровень работы таможни по 
направлению валютного контроля и принесли определенные результаты. Ежегодно при 
осуществлении валютного контроля таможенные органы сталкиваются с различными 
сомнительными внешнеторговыми сделками и попытками незаконного вывода капитала 
за рубеж. 

 
Рисунок 1 – Количество проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства в 2016 - 

2018гг., ед. 
 

Мы видим, что за анализируемый период количество проверок увеличилось почти 
в 2 раза, что свидетельствует об активизации деятельности таможенных органов в данной 
сфере. По результатам таможенной проверки в случаях, если выявляется 
административное правонарушение в области валютного законодательства, таможенные 
органы принимают решение о возбуждении дела об административном правонарушении в 
виде определения, а по окончании административного расследования таможенный орган 
выносит постановление о привлечении лица к административной ответственности (ст. 
15.25 КоАП РФ). Обнаружив признаки преступления (ст. 193, 193.1 УК РФ), таможенные 
органы возбуждают уголовное дело и проводят неотложные следственные действия, а 
затем передают его в прокуратуру для дальнейшего его расследования и направления в 
суд. Деяния, предусмотренные данными статьями, признаются совершенными в крупном 
размере, если сумма невозвращенных денежных средств превышает 9 млн. руб., а в особо 
крупном размере - 45 млн. руб.  
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На рисунке 2 представлена динамика изменения сумм по выявленным фактам 

нарушения валютного законодательства. 

 
Рисунок 2 – Динамика выявленных фактов нарушения валютного законодательства в 2016 – 2018гг., млрд. 

рублей. 
 

В 2018 году выявлены факты невозврата из – за границы средств в иностранной 
валюте и валюте Российской Федерации на сумму 39 млрд. рублей, что на 24% меньше 
чем в 2016 г. и на 23% больше чем в 2017 г. Также, в 2018 году выявлен факт перевода 
денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета 
нерезидентов с использованием подложных документов на сумму 17,9 млрд. рублей, что 
на 25% меньше чем в 2016г., и на 26% больше чем в 2017г.  Такая динамика говорит о 
том, что существуют проблемы в системе валютного валютного контроля. Необходимо 
снижать данные показатели до минимальных значений, однако рассмотренная динамика 
свидетельствует о том,  к сожалению, ежегодного сокращения по данным показателем не 
происходит.    

Рассмотрим динамику выявленных сумм  валютных нарушений в сфере ВЭД в 
таблице 1.  

Таблица 1 
Динамика выявленных таможенными органами сумм  по фактам нарушений 

валютного законодательства и актов органов валютного регулирования, в млрд. рублей 

Нарушение 2016г. 2017г. 2018г. 

2018 г. в % к 

2016г. 2017г. 

ст. 193 УК РФ «Уклонение от исполнения 

обязанностей по репатриации денежных средств в 

иностранной валюте или валюте Российской 

Федерации» 

39 24 29,6 76,0 123,3 

ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций 

по переводу денежных средств в иностранной 

валюте или валюте Российской Федерации на 

счета нерезидентов с использованием подложных 

документов» 

23,9 14,2 17,9 75,0 126,0 

ст. 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных 

денежных средств и (или) денежных 

инструментов» 

0,23 0,14 0,22 95,6 157,1 

ст. 15.25 КоАП РФ «Нарушение валютного 

законодательства Российской Федерации и актов 

органов валютного регулирования» 

165 81,5 200 121,2 245,3 

ст. 16.4 КоАП РФ «Недекларирование либо 

недостоверное декларирование физическими 

лицами наличных денежных средств и (или) 

денежных инструментов» 

423 368 322 76,1 87,5 

Итого 651,13 487,84 569,72 87,5 116,8 

 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что общая сумма по выявленным 

нарушениям в 2018 году составила 569,7 млрд. рублей, что на 12,5% меньше чем в 2016 
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году,  и на 16,8 % больше чем в 2017 году. Это обусловлено тем, что в 2016 году ФТС 

России была наделена статусом органа валютного контроля, расширив тем самым ее 

полномочия, позволившее повысить уровень работы таможни по направлению валютного 

контроля и принесшее определенные результаты. 

На снижение суммы выявленных нарушений значительное влияние оказало 

сокращение сумм по статье 16.4 КоАП РФ. В отчетном году сумма по данной статье 

выявленных нарушений  составила 322 млрд. рублей, что на 23,9% меньше по сравнению 

с базисным годом и на 12,5% - по сравнению с прошлым годом. Однако, прослеживается 

значительное увеличение сумм выявленных нарушений по статье 15.25 КоАП РФ: в 2018 

году сумма нарушений составила 200  млдр. рублей, что на 21,2% больше по сравнению с  

2016 годом, и на 145,3% - по сравнению с 2017 годом. Данные показатели оказали 

существенное влияние на колебание общей суммы выявленных нарушений. Также, на 

колебание сумм выявленных нарушений в анализируемом периоде большое влияние 

оказывают суммы нарушений по уголовным делам в сфере валютного контроля. Так, по 

статье ст. 193 УК РФ в 2018 году сумма составила 29,6 млрд. рублей, что на 24 % меньше, 

чем в 2016 году, и на 23,3% больше чем в 2017 году. Такая динамика прослеживается по 

всем уголовным правонарушениям в сфере валютного контроля за анализируемый 

период. 

В результате мер, направленных на возмещение причиненного преступлениями 

ущерба, до возбуждения уголовных дел и в ходе их расследования в федеральный бюджет 

в 2016 году перечислено 838 млн. рублей, в 2017 году - 711 млн. рублей, в 2018году - 

821,4 млн. руб. Безусловно, это очень незначительные суммы по сравнению с ущербом  

причиненным в результате нарушения валютного законодательства.   

По статистике около 80% нарушений валютного законодательства приходится на 

пункт 6 статьи 15.25 КоАП, предусматривающий ответственность за несоблюдение 

установленных порядка или сроков представления форм учета и отчетности по валютным 

операциям, нарушение установленных единых правил оформления паспортов сделок либо 

нарушение установленных сроков хранения учетных и отчетных документов. 

В заключении следует отметить, что проводимая таможенными органами работа, 

направленная на обеспечение соблюдения валютного законодательства РФ и пресечение 

незаконных валютных операций, сегодня является актуальной, поскольку с каждым годом 

происходит увеличение числа правонарушений в  сфере валютного контроля. 

Таможенные органы в результате своей деятельности предотвращают совершение 

огромного количества правонарушений, которые способны нанести вред экономике 

страны, ее бюджету. Ежегодное увеличение количества проверок соблюдения 

участниками ВЭД валютного законодательства дает результаты. Таким образом, 

проводимая ФТС России работа в сфере валютного регулирования и валютного контроля 

является на сегодняшний день очень значимой, именно поэтому необходимо дальнейшее 

развитие и усовершенствование деятельности таможенных органов в данной сфере. 
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