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РАЗДЕЛ XIX. ЭКОНОМИКА 

 

Агеева Е.С., Травкина Д.В. 

Анализ налоговой нагрузки на примере АО «Старооскольский завод 

автотракторного электрооборудования им. А.М. Мамонова» 

Старооскольский технологический институт им. А.А. УГАРОВА (филиал) ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

(Россия, Старый Оскол) 
doi: 10.18411/lj-10-2019-160 
idsp: ljournal-10-2019-160 

 
Аннотация  
В статье рассмотрены теоретические аспекты налоговой нагрузки предприятия, 

еѐ сущность и роль для принятия эффективных управленческих решений, произведѐн 
расчѐт налоговой нагрузки АО «СОАТЭ» с помощью наиболее распространѐнных 
методик и сделаны соответствующие выводы. 

Ключевые слова: налоговая нагрузка, налоговые платежи, налоговое бремя, 
системы налогообложения, методики расчѐта налоговой нагрузки. 

 

Abstract  
The article discusses the theoretical aspects of the tax burden of enterprises, its essence 

and role for making effective management decisions, the calculation of the tax burden of JSC 
"SOATE" with the help of the most common methods and the relevant conclusions. 

Keywords: tax burden, tax payments, tax burden, tax systems, methods of calculating 
the tax burden. 

 
Налоговая нагрузка представляет собой совокупность налогов и сборов, 

уплачиваемых в государственный бюджет конкретным плательщиком, иными словами 
налоговая нагрузка является налоговым бременем налогоплательщика.  

Анализ налоговой нагрузки необходим для определения влияния налоговых 
платежей на финансово-хозяйственное состояние предприятия в целом. На основании 
данного анализа делаются выводы о том, насколько эффективно осуществляет свою 
деятельность организация, как своевременно и в каких размерах уплачиваются налоги 
[1,с. 2]. 

Показатель налоговой нагрузки, в первую очередь, рассчитывается для 
выявления необходимости осуществления налоговой проверки. В данном случае 
налоговые органы рассчитывают величину налогового бремени предприятия и 
принимают решение о проведении или не проведении выездной налоговой проверки.  

В современных условиях для большинства предприятий анализ налоговой 
нагрузки позволяет обосновать принятие тех или иных управленческих решений. 
Важной целью предприятий является прогнозирование налоговой нагрузки на 
конечный финансовый результат, а так же на денежные оттоки и притоки при 
различных изменениях хозяйственной деятельности [1,с. 3]. Это обусловлено тем, что 
деятельность предприятия склонна к изменениям во времени, так как одни направления 
развиваются, в других теряется необходимость, и реализуются совершенно новые 
проекты. Следовательно, налоговая нагрузка меняется. Поэтому очень важно 
спрогнозировать еѐ на будущий период, чтобы избежать различных налоговых рисков, 
которые могут оказать существенное влияние на увеличение налоговой нагрузки. 

От организационно-правовой формы предприятия, особенностей бухгалтерского 
и налогового учѐта, изменения внешних факторов, оказывающих влияние на порядок 
исчисления налогов, а так же от результатов различных видов деятельности зависит 
величина налоговой нагрузки предприятия.  
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На данный момент существуют различные методики, позволяющие рассчитать 

налоговую нагрузку на хозяйствующий субъект. Они используются в основном для 
внутренних целей предприятия и позволяют определить необходимость налоговой 
оптимизации. Расчѐт налоговой нагрузки с помощью различных методик позволяет 
оценить влияние изменения налогов, налоговых ставок и льгот на уровне 
налогообложения конкретного предприятия [2,с. 95]. Несколько из них мы рассмотрим 
на примере АО «СОАТЭ». 

Акционерное общество «СОАТЭ» является ведущим предприятием России по 
производству автотракторного электрооборудования. Согласно Налоговому Кодексу 
РФ АО «СОАТЭ» применяет общий режим налогообложения и  признаѐтся 
плательщиком таких налогов, как НДС, налог на прибыль организации, налог на 
имущество организации, транспортный налог, выполняет обязанности налогового 
агента в отношении НДФЛ, а также является плательщиком страховых взносов во 
внебюджетные фонды. 

Первую методику, которую мы рассмотрели, обычно применяют налоговые 
органы. Они рассчитывают налоговую нагрузку как отношение суммы уплаченных 
налоговых взносов по данным отчѐтности налоговых органов к выручке предприятия 
по данным бухгалтерской отчѐтности. Данный расчѐт представляет собой Методику 
Департамента налоговой политики Министерства финансов РФ и является очень 
простым, но не точно отражает налоговую нагрузку на хозяйствующий субъект [2,с. 
96]. Главным недостатком данной методики является то, что она не отражает влияние 
налогов на финансово-хозяйственное состояние организации, так как не учитывает 
структуру налогов в выручке от реализации продукции. Но, не смотря на свои весомые 
недостатки, данная методика является единственной официальной методикой. В рамках 
Методики Департамента налоговой политики Министерства финансов РФ налоговая 
нагрузка определяется как: 

НН = (УН / (В+ВД)) *100%,                                     (1) 
где НН – налоговая нагрузка,  
УН – общая сумма уплаченных налогов, 
В – выручка от реализации продукции,  
ВД – внереализационные доходы. 

Расчѐт налоговой нагрузки по данной методике представлен в таблице 1. 
Таблица 1. 

Расчѐт налоговой нагрузки по Методике Департамента налоговой политики 
Министерства финансов РФ 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

Отклонение (+, -) 

2016 г. к 

2015 г. 

2017 г. к 

2015 г. 

Выручка, тыс.руб. 1 988 692 2 208 540 2 622 772 219 848 634 080 

Внереализационные доходы, 

тыс.руб. 
60 637 71 853 62 901 11 216 2 264 

Платежи во внебюджетные 

фонды, тыс.руб. 
197 811,5 161 417,6 190 978,2 -36 393,9 -6 833,3 

Налоговые платежи, тыс.руб. 106 513,9 86 917,2 102 834,4 -19 596,7 -3 679,5 

Общая сумма платежей в 

бюджетную систему, тыс.руб. 
304 325,4 248 334,8 293 812,6 -55 990,6 -10 512,8 

Общая налоговая нагрузка, % 14,85 10,89 10,94 -3,96 -3,91 

Налоговая нагрузка по платежам в 

бюджет, % 
5,2 3,8 3,83 -1,4 -1,37 

Налоговая нагрузка по платежам 

во внебюджетные фонды, % 
9,7 7,02 7,11 -2,68 -2,59 
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По итогам проведѐнного анализа можно сделать вывод о том, что в 2017 году 

налоговая нагрузка АО «СОАТЭ» составляет 10,94%, где платежи в бюджет 

составляют 3,83%, а во внебюджетные фонды 7,11%. За весь анализируемый период 

наблюдается уменьшение налоговой нагрузки на 2,59% по сравнению с 2015 годом, что 

является благоприятным фактом деятельности предприятия при одновременном 

увеличении выручки от реализации его основной деятельности. 

Согласно методике Крейниной М.Н. налоговая нагрузка определяется как [2, с. 

97]: 

НН = (В-З-ФП)/ФП * 100%,                                     (2) 

где НН – налоговая нагрузка,  

В – выручка от реализации продукции, 

З – затраты на производство продукции,  

ФП – прибыль, остающаяся в распоряжении организации после уплаты налогов. 

Расчѐт по методике М.Н. Крейниной представлен в таблице 2. 

Таблица 2. 

Расчѐт налоговой нагрузки по методике М.Н. Крейниной 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

Отклонение (+, -) 

2016 г. к 

2015 г. 

2017 г. к 

2015 г. 

Выручка, тыс.руб. 1 988 692 2 208 540 2 622 772 219 848 634 080 

Себестоимость, тыс.руб. 1 721 087 1 880 356 2 268 640 159 269 547 553 

Чистая прибыль, тыс.руб. 1 147 32 479 12 457 31 332 11 310 

Налоговая нагрузка, % 23 231 910 2 743 -22 321 -20 488 

 

По итогам проведѐнного анализа можно сделать вывод о том, что за весь 

анализируемый период наблюдается уменьшение налоговой нагрузки на 20 488% по 

сравнению с 2015 годом, что подтверждает полученные результаты, рассчитанные по 

первой методике. Методику М.Н. Крейниной целесообразно применять для анализа 

влияния прямых налогов на финансово-хозяйственную деятельность предприятия. 

Согласно методике Литвина М.И. налоговая нагрузка определяется как [3, с. 4]: 

НН = УН/ИСУ * 100%,                                          (3) 

где НН – налоговая нагрузка,  

УН – общая сумма уплаченных налогов, 

ИСУ – сумма источника средств для уплаты налоговых взносов. 

Расчѐт по данной методике представлен в таблице 3. 

Таблица 3. 

Расчѐт налоговой нагрузки по методике М.И. Литвина 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

Отклонение (+, -) 

2016 г. к 

2015 г. 

2017 г. к 

2015 г. 

Выручка, тыс.руб. 1 988 692 2 208 540 2 622 772 219 848 634 080 

Общая сумма платежей в 

бюджетную систему, тыс.руб. 
304 325,4 248 334,8 293 812,6 -55 990,6 -10 512,8 

Налоговая нагрузка, % 15,3 11,16 11,2 -4,14 -4,1 

 

По итогам проведѐнного анализа можно сделать вывод о том, что за весь 

анализируемый период наблюдается уменьшение налоговой нагрузки на 4,1%  по 

сравнению с 2015 годом, что подтверждает полученные результаты, рассчитанные по 

предыдущим методикам. Методику М.И. Литвина целесообразно применять для 
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анализа уровня денежного изъятия, то есть для анализа отношения уплаченных налогов 

к реально полученным финансовым ресурсам предприятия.  

Таким образом, с помощью различных методик определения налоговой нагрузки 

мы получили дифференцированные результаты. В общем, налоговая нагрузка на АО 

«СОАТЭ» имеет оптимальное значение для предприятия и за анализируемый период 

наблюдается уменьшение данного показателя при одновременном увеличении выручки 

от реализации. Уменьшение налогового бремени говорит об улучшении финансово-

хозяйственной деятельности АО «СОАТЭ» и способствует его дальнейшему развитию.  

Для более точной оценки налоговых обязательств хозяйствующего субъекта и 

выявления их слабых мест, с целью оптимизации налогообложения в каждом 

конкретном случае, целесообразно использовать несколько методик расчѐта налогового 

бремени, то есть применять комплексный подход к расчѐту величины налоговой 

нагрузки на предприятие. 
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Аннотация 

В данной статье обобщены теоретические подходы к определению сущности 

финансовых ресурсов организаций, рассмотрены источники формирования и их 

управления, также выявлены ряд пؚроблем теоؚрии стؚруктуры капитала общего 

хаؚрактера, неؚрешенность котоؚрых пؚрепятствует пؚравильной оценке стоимости капитала 

и пؚрименению ее результатов для пؚринятия финансово инвестиционных решений. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, собственные и привлеченные 

ресурсы, финансовый капитал. 

 

Формирование рыночных отношений в современных условиях сопровождается 

одновременно процессом повышения самостоятельности предприятий, ростом их 

ответственности. Наблюдается возрастание роли ликвидности и финансовой 

устойчивости субъектов хозяйствования. 

Поддержание отмеченных выше тенденций на должном уровне характеризуется 

ростом актуальности рационального управления финансовыми ресурсами. 

Обусловлено это существнным повышением значимости финансовых ресурсов, с 

помощью которых осуществляется финансирование деятельности предприятия, 

происходит формирование оптимальной структуры и наращивается производственный 

потенциал предприятия, создающий условия для финансирования его хозяйственной 

деятельности в будущем. От величины располагаемого субъектом хозяйствования 

капитала, оптимальности его структуры, обоснованности его трансформации в 

основные и оборотные активы, зависит финансовое благополучие предприятия и 
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результат его деятельности. В соответствии с этим анализ наличия источников 

формирования и размещения капитала имеет в современных условиях хозяйствования 

исключительно важное значение.  

В современных условиях структура капитала является тем фактором, который 

оказывает непосредственное влияние на финансовое состояние организации - ее 

финансовую устойчивость, платѐжеспособность и ликвидность, величину дохода, 

рентабельность деятельности. В современной совокупности фундаментальных научных 

установок финансового менеджмента одной из наиболее используемых является 

экономическая категория «финансовые ресурсы». Понятие финансовых ресурсов очень 

часто трактуется в экономической литературе, но не имеет единого и чѐткого 

определения.  

Финансовые ресурсы - это валовой доход, используемый в процессе его 

распределения на фонд оплаты труда и денежные накопления; основным источником 

собственных финансовых ресурсов выступают валовой доход и амортизация [1, C. 84]. 

Учѐные утверждают, что в поступившей сумме денежных средств (выручке) 

значительную часть составляют оборотные средства и только оставшаяся часть в виде 

валового дохода является источником финансовых ресурсов. Учитывая тесную 

взаимосвязь понятий «финансы» и «финансовые ресурсы», авторы отмечают, что 

распределение и перераспределение при помощи финансов сопровождаются 

движением денежных средств, которые принимают специальную форму финансовых 

ресурсов [2, С. 23]. 

Источниками финансовых ресурсов являются все денежные доходы и 

поступления, которыми располагает предприятие или иной хозяйственный субъект в 

определенный период или на определенную дату и которые могут быть направлены на 

осуществление денежных расходов и отчислений, необходимых для производственного 

и социального развития. Финансовые ресурсы можно классифицировать по различным 

критериям: источникам образования; направлениям использования; образованиям 

фондов (возмещения, потребления, накопления) и прочee [1, C.90]. Большинство 

хозяйствующих субъектов на различных стадиях своей деятельности ощущают 

потребность в дополнительных финансовых ресурсах, которая не может быть 

удовлетворена за счет собственных источников.  

Пؚроцесс финансиؚрования пؚредставляет собой деятельность, включающؚую 

изؚучение и выявление альтеؚрнативных источников финансиؚрования, выбоؚр конкؚретных 

источников, оؚрганизацию пол (яинещемзарؚ) яинаводохсар и (яинечелвирؚп) яинечуؚ

денежных и матеؚриальных ресурсов в зависимости от вида источников 

финансиؚрования. Метод самофинансиؚрования, т.е. обеспечения функциониؚрования 

финансового хозяйства только за счет собственных сؚредств, для многих 

хозяйствؚующих сؚубъектов в силؚу огؚраниченности финансовых возможностей является 

несбыточной мечтой (к томؚу же он не всегда является эؚффективным и самым 

дешевым). В хозяйственной пؚрактике чаще всего использؚуется метод смешанного 

финансиؚрования как способ использования собственных и привлеченных финансовых 

ресурсов.  

Пؚредприятия могؚут полؚучать финансовые ресурсы от ассоциаций и концеؚрнов, в 

котоؚрые они входят, от вышестоящих оؚрганизаций при сохؚранении отؚраслевых 

стؚруктур упؚравления, от оؚрганов госудаؚрственного упؚравления в виде бюджетных 

сؚубсидий, от стؚраховых оؚрганизаций и прочее. Все большؚую роль игؚрает кؚредит в 

различных его фоؚрмах и видах. 

В зависимости от источников обؚразования финансовые ресурсы подؚразделяются 

следؚующим образом [3, C. 256]: 
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 собственные финансовые ресурсы (их основؚу составляют: уставный 

капитал; неؚраспределенная пؚрибыль; амоؚртизационные отчисления; 

фонды денежных средств.); 

 пؚривлеченные финансовые ресурсы (в основном заемные сؚредства, 

коммеؚрческие кؚредиты, бюджетное финансирование). 

В экономической литеؚратуре полؚучила шиؚрокое распространение 

классиؚфикации финансовых ресурсов на собственные и заемные сؚредства. Однако, 

понятие «заемные сؚредства» хаؚрактеризует лишь сؚредства юؚридических и физических 

лиц мобилизؚуемые пؚредприятиями на условиях займа на опؚределенный сؚрок и 

подлежащие возвؚрату с уплатой пؚроцентов. Понятие «привлеченные финансовые 

ресурсы», более пؚриемлемо для хаؚрактеристики внешних источников финансиؚрования, 

так как объединяет совокؚупность источников не только заемного хаؚрактера, но и все 

ссؚуды, займы, кؚредиты (банковские и коммеؚрческие), дотации, сؚубсидии, целевое 

финансиؚрование, госудаؚрственный заказ, а также выпؚуск ценных бؚумаг, лизинг и 

другие. 

Таким обؚразом, финансовые ресурсы хозяйствؚующих сؚубъектов следؚует 

опؚределить как совокؚупность собственных и пؚривлеченных сؚредств, обؚразующую 

капитал и хаؚрактеризующую потенциальные возможности развития финансового 

хозяйства. Соотношение собственного и п юуؚвоснаниф теузарؚбо алатипак огоннечелвирؚ

стؚруктуру капитала пؚредприятий. Она во многом зависит от общего состояния 

экономики, уؚровня развития банковской системы, состояния финансового и фондовых 

рынков. В рыночных условиях наблюдается устойчивая тенденция роста использования 

пؚривлеченного капитала, в том числе увеличения кؚредитных заимствований 

российскими компаниями. В связи с этим вопؚросы анализа соотношения собственных и 

пؚривлеченных финансовых ресурсов хозяйствؚующих сؚубъектов пؚриобретают все 

большؚую актؚуальность, что тؚребует интенсиؚфикации исследований в данной области. 

Вопؚросы достаточности собственного капитала, пؚривлечения внешних 

финансовых ресурсов, необходимых для осؚуществления пؚроизводственных и 

хозяйственных опеؚраций, реализации инвестиционных пؚроектов и пؚрограмм, занимают 

важное место в деятельности любого финансового хозяйства [4, C. 375]. В настоящее 

вؚремя сؚуществует ряд пؚроблем теоؚрии стؚруктуры капитала общего хаؚрактера, 

неؚрешенность котоؚрых пؚрепятствует пؚравильной оценке стоимости капитала и 

пؚрименению ее результатов для пؚринятия финансово инвестиционных решений.  

На наш взгляд, можно выделить три ключевые пؚроблемы.  

Пеؚрвая заключается в количественном измеؚрении влияния пؚрямых и косвенных 

потеؚрь связанных с финансовыми затؚруднениями, на величинؚу капитала пؚредприятий.  

Втоؚрая - в отؚражении той или иной политики финансиؚрования, кؚредитного 

заимствования, пؚривлечения финансовых ресурсов, пеؚриода рефинансирования долга в 

оценке стоимости капитала.  

Тؚретья - в опؚределении влияния роста доходов пؚредприятия на системный риск, 

доходность активов и стоимость капитала. Данные пؚроблемы находят отؚражение в 

паؚрадигме оптимизации стؚруктуры собственного капитала, пؚривлеченных и заемных 

источников финансиؚрования пؚредприятий.  

В настоящее вؚремя отсؚутствуют обобщающие, пؚриемлемые для всех 

финансовых хозяйств, пؚростые в плане пؚрактического пؚрименения концепции, котоؚрые 

позволили бы постؚроить модели, отؚражающие влияние риска финансовых затؚруднений, 

роста доходов и различных аспектов политики финансиؚрования пؚредприятий, на 

стоимость собственного капитала. В рыночной экономике не пؚредставляется 

возможным разработать единые стандаؚрты оптимизации стؚруктуры капитала даже для 
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пؚредприятий одной отؚрасли. Каждое отдельное пؚредприятие в различные пеؚриоды 

своей деятельности стаؚрается соблюдать пؚриемлемое соотношение междؚу величиной 

собственного и пؚривлеченного капитала.  
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Аннотация 

Целью работы является рассмотрение финансового и оперативного лизинга со 

стороны правового, бухгалтерского и налогового регулирования. 

Предметом статьи является лизинг, который является важным и 

быстроразвивающимся инструментом развития бизнеса, который помогает 

предприятиям приобретать необходимое оборудование без нагрузок на бюджет. 

Необходимость государственного вмешательства и налоговых льгот для предприятий, 

имеющих оборудование в лизинге, обеспечит развитие среднего сегмента бизнеса, что 

в свою очередь создаст почву для развития бизнеса в России, что будет благоприятно 

влиять на экономику страны в целом. В данной статье буду раскрыты принципиальные 

различия между финансовым лизингом и оперативным, рассмотрены бухгалтерские 

операции. Статья была написана с учетом изучаемых материалов и научных работ по 

данной теме, чьи мнения легли в основу данной научной работы и благодаря чему были 

сделаны соответствующие выводы. В конце статьи будут сделано заключение, которое 

поможет предпринимателям сделать выбор в пользу более выгодного для предприятия 

вида лизинга. 

Ключевые слова: лизинг, развитие экономики, бухгалтерский учет. 

 

Лизинг является важной концепцией в бизнесе. Начинающие компании или 

новые малые предприятия часто ищут варианты лизинга, потому что их ресурсы 

ограничены, и владельцы этих предприятий не хотят вкладывать так много денег в 

приобретение активов для поддержки бизнеса в начале. Вот почему они арендуют 

активы, когда им это требуется. 

Лизинг может быть двух видов - финансовый лизинг и операционный лизинг. 

Финансовая лизинг - это аренда, при которой риск и доход передаются 

лизингодателем (владельцам бизнеса), когда они принимают решение об аренде 

активов для своего бизнеса. С другой стороны, операционный лизинг - это аренда, при 

которой риск и доход остаются за владельцем лизингового имущества. 

Основное различие между финансовым лизингом и операционным лизингом 

заключается в том, что финансовый лизинг не может быть отменен в течение основного 
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периода действия договора; Операционный же, с другой стороны, может быть 

аннулирована даже в течение основного периода контракта. 

Помимо этого существует еще несколько различий между финансовым и 

операционным лизингом; 

1) Финансовый лизинг - это вид аренды, при котором арендодатель 

разрешает арендатору использовать актив первой компании вместо 

периодических платежей в течение длительного периода времени. 

Операционный лизинг, с другой стороны, представляет собой вид 

аренды, при котором арендодатель позволяет арендатору использовать 

актив первой компании в обмен на периодические платежи в течение 

очень короткого периода времени. 

2) Финансовый лизинг - это аренда, которая должна учитываться в системе 

бухгалтерского учета.  

Стоит отметить, что бухгалтерский учет финансового лизинга зависит от того, 

на чьем балансе находится объект лизинга. 

Если согласно условиям договора лизинговое имущество учитывается на 

балансе держателя лизинга, то получатель лизингового имущества учитывает 

лизинговые операции следующим образом. 

Стоимость поступившего лизингового имущества отражается по дебету счета 08 

«Вложения во внеоборотные активы», субсчет «Приобретение отдельных объектов 

основных средств по договору лизинга», в корреспонденции с кредитом счета 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Арендные обязательства». 

Затем расходы, связанные с получением арендованного имущества, и стоимость 

самого объекта списываются со счета счета 08 на дебет счета 01 «Основные средства», 

субсчет «Аренда имущества». 

Из положений пунктов 4, 7, 8 ПБУ 6/01 и пар. 2, стр. 8 Руководства следует, что, 

если лизинговое имущество отражается в балансе лизингополучателя, арендованный 

актив принимается лизингополучателем для учета остатка в основных средствах по 

исторической стоимости, которая равна общей сумме задолженности лизингодатель по 

договору лизинга, без учета НДС. 

Начисление лизинговых платежей за счет лизингодателя отражается в дебете 

счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Рентные 

обязательства», в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами», субсчет «Задолженность по лизинговым платежам» (пункт 2 пункта 9 

Руководства). То есть суммы, причитающиеся лизингодателю по арендным платежам 

от лизингодателя, в этом случае не признаются как расходы. 

В случае если по условиям договора лизинга предмет лизинга учитывается на 

балансе лизингополучателя, он включает предмет лизинга в соответствующую 

амортизационную группу (п. 10 ст. 258 НК РФ). 

Первоначальная стоимость объектов ОС включается в расходы через 

амортизационные отчисления (пп. 3 п. 2 ст. 253 НК РФ). При начислении амортизации 

лизингополучатель вправе к основной норме амортизации применять специальный 

коэффициент, но не выше 3 (пп. 1 п. 2 ст. 259.3 НК РФ). 

Кроме амортизационных отчислений, ежемесячно в налоговом учете держателя 

лизинга могут признаваться расходы в виде лизинговых платежей за вычетом суммы 

амортизации по лизинговому имуществу, начисленной в соответствии с гл. 25 НК РФ 

(абз. 2 пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ). 

Операционный лизинг, является концепцией, которую не нужно регистрировать 

ни в какой системе бухгалтерского учета. Вот почему операционный лизинг также 

называется «внебалансовый лизинг». 

1) При финансовом лизинг право собственности передается арендатору. 

При операционном право собственности не передается арендатору. 
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2) Контракт в финансовом лизинге называется кредитным договором / 

контрактом. Договор операционном называется договором аренды. 

3)  Как только соглашение подписано обеими сторонами, как правило, 

финансовый лизинг не может быть аннулирован. Даже после 

заключения соглашения между двумя сторонами, операционный лизинг 

может быть аннулирован только в течение основного периода. 

4)  Финансовый лизинг предлагает налоговые вычеты на амортизацию, 

финансовые расходы. Операционный предлагает налоговый вычет для 

арендных платежей. 

5)  При финансовом лизинге возможность покупки актива предоставляется 

в конце срока действия договора. В операционном лизинге такое 

предложение не предоставляется. 

В заключении можно отметить то, что понимание финансового и операционного 

лизинга важно. Понимание этого поможет узнать, какой из них больше подходит для 

бизнеса в конкретной ситуации. 

Если бизнесмен хочет использовать активы, но не хочет показывать их в 

бухгалтерском учете, операционный лизинг - лучший вариант для него. Но необходимо 

убедиться, что лизинг не соответствует четырем критериям, указанным выше. 

Если же предприниматель хочет использовать актив, который вы не можете себе 

позволить купить прямо сейчас, ему следует обратиться в финансовый лизинг, где о 

сможет использовать его на более длительный период времени, и в то же время также 

сможет получить возможность купить его в конце договорного периода. 
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Аннотация  

В данной статье дано определение такому феномену в российской экономике, 

как социальное предпринимательство. Отражена его сущность и социально-

экономический эффект от внедрения и развития в стране. В силу того, что понятие 

является совершенно новым для предпринимателей страны и вовсе не развито, в 

особенности в отдельных регионах, в статье определены направления реализации 

социального предпринимательства и возможный эффект.  

Ключевые слова: социальное предпринимательство, коммерция, 

благотворительность, эффективность, бизнес.  

 

Abstract 

This article defines such a phenomenon in the Russian economy as social 

entrepreneurship. Its essence and socio-economic effect from implementation and 

development in the country are reflected. Due to the fact that the concept is completely new 

for entrepreneurs of the country and is not developed at all, especially in certain regions, the 

article defines the directions for the implementation of social entrepreneurship and the 

possible effect. 

Keywords: social entrepreneurship, commerce, charity, efficiency, business. 

 

Малый бизнес на сегодняшний день является важным социальным, 

политическим и экономическим фактором, определяющим общее развитие всей 
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экономики. Малое предпринимательство значимо не только из-за своей 

первостепенной задачи — повышения благосостояния отдельно взятых граждан, но и 

выполнения определенных функций в масштабах государства. Являясь основанием для 

формирования «среднего класса», малое предпринимательство способствует 

ослаблению социальной дифференциации, которая свойственна рыночной экономике 

[1]. Поэтому, в последние годы в обиход вошло еще такое понятие, как социальное 

предпринимательство.  

Социальное предпринимательство — это новаторская, рисковая, управленческая 

деятельность, направленная на перемены, на определенной территории, в решении 

социально-экономических проблем общества и снижении нагрузки на региональный 

бюджет. 

Примечательно, что сами социальные предприниматели зачастую не знают, что 

являются таковыми. Единого закона, регламентирующего деятельность социальных 

предприятий, в России пока нет. Поэтому первым плацдармом для развития 

социального предпринимательства служит ФЗ от 28.12.2013 N 4043 442-43 ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» [4]. 

Так как социальное предпринимательство находится на стыке коммерции и 

благотворительности, то нередко вспоминают о Фандрайзинге — привлечение средств 

в некоммерческие организации. 

Фонд «Наше будущее» выделяет несколько ключевых критериев, которым 

должны соответствовать социальные предприятия. Это социальное воздействие, 

инновации, самоокупаемость и финансовая устойчивость, масштабируемость, 

тиражируемость и предпринимательский подход. И если НКО, занимаясь 

коммерческой деятельностью, которая отвечает вышеперечисленным критериям, 

решает с ее помощью социальную проблему, это полностью подпадает под 

определение социального предпринимательства, считают в фонде. Другие эксперты 

полагают, что понятие социального предпринимательства все же применимо только к 

коммерческим организациям. Но и в этом случае НКО могут создавать дочерние 

социальные предприятия. 

Есть еще один инструмент устойчивого финансирования деятельности НКО, 

который также пока слабо развит на российском рынке, — целевой капитал. 

Классический пример этой модели — Нобелевская премия. Суть в том, что деньги, 

полученные в качестве пожертвования, не тратятся сразу. Из них формируется целевой 

капитал (эндаумент), и уже доход с этого капитала расходуется на конкретные проекты 

и программы. В отличие от социального предпринимательства, целевой капитал 

регулируется специальным законом. В частности, чтобы не было соблазна деньги 

просто копить, есть обязательное условие по использованию дохода: его нельзя 

откладывать бесконечно, периодически надо выводить. Но как именно распорядиться 

этими средствами, НКО решает самостоятельно. 

Пока целевых капиталов в России не так много: по экспертным оценкам, за 10 

лет действия закона их создано чуть больше 150. Но для начального периода это уже 

достаточно неплохо. Больше всего эндаументы востребованы в высшем образовании, 

что характерно для всего мира (это связано с тем, что успешные выпускники обычно 

поддерживают свои а1ша mater). Но постепенно это переходит в культуру, в 

социальную сферу.  

Из самых известных НКО, имеющих целевой капитал, можно назвать Фонд, 

созданный в ноябре 2006 года и быстро ставший центром хосписного движения в 

стране, «Вера». Сегодня фонд — единственная в России некоммерческая организация, 

которая занимается поддержкой хосписов и их пациентов [3]. По мнению экспертов, 
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как раз сейчас наблюдается новый уровень интереса к целевым капиталам. Появились 

первые результаты, накоплен опыт, и люди сознательно начинают обращаться к этой 

теме. 

В Госдуму внесен законопроект, который официально закрепляет статус 

социальных предпринимателей. Социальное предпринимательство в нем определяется, 

как социальное сориентированное дело субъектов МСП, направленное на получение 

необходимых благ для общества, разрешения общественных вопросов, в том числе по 

оказанию помощи людям, которые оказались в сложных жизненных условиях. 

Деятельность должна отвечать одному из условий: 

 обеспечение занятостью инвалидов, матерей с малолетними детьми, 

выпускников детских домов и т.д., а доля B общей численности 

работников предприятия составляет не менее 50%. 

 в качестве основного вида экономической деятельности должны 

заниматься, в том числе социальным обслуживанием населения, 

развитием физкультуры и спорта, производством медицинской техники, 

культурно-просветительской деятельностью, и т.д. регионы вправе 

дополнять данный список. Однако, сужением круга видов деятельности, 

ограничиваются потенциальные возможности решения других 

социальных вопросов. 

Понятие социального предпринимательства чаше сводят к предпринимательству 

в социальной сфере[5]. Между тем специальные кредитные предложения для 

социального бизнеса сегодня практически отсутствуют, даже в крупных федеральных 

банках[2]. Социальное предпринимательство активно реализуется и на региональном 

уровне, и имеет все предпосылки для эффективного развития того или иного региона. 

Социальное предпринимательство имеет свое применение во многих отраслях 

страны и регионов, будь то спорт, здравоохранение, образование, туризм и т.д. 

Следовательно, его можно выгодно внедрить в любой регион России, в том числе и в 

Чеченской Республике. Проблемы социального характера имеют свои немалые 

масштабы и в данном регионе. Анализ отраслей региона на возможность внедрения 

Социального предпринимательства показал, что регион имеет потенциал в данном 

контексте. 

Потенциальные отрасли внедрения Социального предпринимательства — это: 

 Образование. В силу ряда проблем и разрушений в годы военных 

столкновений в республике, образовании требуется реабилитационная 

методика. 

 Спорт. Требуется поддержка, так как на повестке стоит вопрос развития 

подрастающего поколения в духе здорового образа жизни. 

 Здравоохранение. Отсутствие квалифицированных кадров на местах, а 

также предоставление услуг соответствующего качества. 

 Сельское хозяйство. Фермерство. Поддержка мелких фермерских 

хозяйств, в том числе и семейных фермерских инициатив. 

 Творчество. Поддержка в развитии детского и юношеского творчества в 

городах и в сельских поселениях из-за отсутствия таких мероприятий в 

подобных местностях. 

 Дошкольное образование. Высокий прирост населения способствует 

ограниченности получения дошкольного образования, в силу 

переполненности подобных заведений. 

 Инвалидность. Отсутствие удобств и возможностей ведения 

полноценного образа жизни данной категорий граждан. А также 
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поддержка в моральном и физиологическом плане. Лечение и 

реабилитация. 

 Малоимущие. Экономика республики на стадии возрождения 

послевоенного периода. Отсутствие занятости населения, низкие 

доходы граждан, необразованность, переизбыток некоторых профессий, 

не востребованных на рынке труда, прирост населения. 

 Экология. Вредные выхлопы, оползни, землетрясения, вырубка леса, 

загрязнение воздуха и рек химическими составами в военное время. 

 Туризм. Ознакомление с достопримечательностями региона лиц с 

ограниченными возможностями, подрастающего поколения, семейный 

туризм, а также налаживание межэтнических отношений с людьми из 

других регионов России. и т.д. 

Стоит отметить, что это не весь спектр направлений возможности внедрения 

социального предпринимательства в Чеченской Республике. С развитием данного 

явления в республике, несомненно, их станет намного больше. А главным 

действующим лицом может являться — молодое поколение республики так как, во-

первых, доля молодого поколения в республике намного выше, чем в других регионах 

России, и связано это также с послевоенной проблемой, во-вторых, молодое поколение 

— более энергичное, образованное, идейное, развитое, разбираются в современных 

технологиях и энтузиасты. Именно такие люди совершают непосильные прорывы и 

ведут за собой остальных. Естественно, это вовсе не означает, что только они могут 

создавать и развивать социальное предпринимательство, однако, только люди 

уверенные в своих силах и в своей цели могут достичь результата в данном деле. 

Перенимая опыт зарубежных коллег, России необходимо акцентировать 

внимание на моменты и выбрать наиболее подходящий вариант для государства. 

Учитывая политическую, социальную обстановку в стране, анализ ее экономического 

состояния, что также является немаловажным, и степени развития экономики можно 

подобрать ту или иную модель становления и развития социального 

предпринимательства. 

Также, учитывая государственное вмешательство в экономику и ее 

регулирование, можно определить, что России больше подойдет опыт Европы, чем 

США, хотя есть споры и по данному вопросу. Европейские государства в своей системе 

социального предпринимательства ставят на передовые позиции социальный эффект от 

данного вида деятельности, прибыль в данном случае уходит на второй план, в отличие 

от своих американских коллег, у которых прибыль и экономическая самостоятельность 

является основой всего. 
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Аннотация  

В данной статье рассмотрено современное состояние транспортного комплекса 

Российской Федерации, выделены проблемы развития транспортной системы, проведен 

анализ на основе нынешнего и прошлого опытов развития, рассмотрены основы 

«Стратегии развития транспортной системы до 2020года» а также выявлены основные 

направления развития данной сферы.  
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Abstract 

This article discusses the current state of the transport complex of the Russian 

Federation, identifies the problems of the development of the transport system, analyzes it 

based on current and past development experiences, considers the basics of the "Strategy for 

the development of the transport system until 2020" and identifies the main directions for the 

development of this sphere. 

Keywords: transport, ATC, transport system, socio-economic development, factors, 

strategy. 

 

Россия, наряду с другими  развитыми странами, базируется на эффективном 

использовании автотранспортного комплекса, который является базовой отраслью 

экономики  и ключевым элементом социальной  и производственной инфраструктуры[2 

c.72]. На всем пути своего развития и совершенствования государственная 

автомобильная политика претерпела много изменений, что связано с различными 

преобразованиями в этой сфере. 

Для перехода к интенсивному, инвестиционному пути развития страна должна 

стремиться развивать данное направление в долгосрочной перспективе. 

Основными задачами государства на данный момент является реформирование 

системы управления автотранспортом, гарантия  надежности и безопасности, 

завершение его  вхождения в рыночную экономику. 

Одним из недостатков данного направления является отсутствие 

государственной поддержки, что приводит к резкому старению основных фондов и 

невозможности  обеспечения экономической эффективности каждого вида транспорта. 

В общем итоге можно сказать, что транспортные коммуникации по своей структуре и 

размещению не удовлетворяют внутренним и внешним транспортно-экономическим 

связям страны. 

В АТК (автотранспортный комплекс) входят зарегистрированные на территории 

страны физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие перевозочную и иную деятельность.  

Характерными особенностями АТК являются: 

 Существенная роль транспортной инфраструктуры (дорожные сети, 

автомагистрали, развязка мостов). 

 Высокая степень адаптации транспортной системы к изменяющимся 

условиям внешней среды. 
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 Нематериальный характер транспортной продукции[1 c. 545] 

Транспортный комплекс представляет собой всю совокупность наземного, 

воздушного, водного, подземного транспорта страны. Фактически, транспортная 

система не имеет никакого отношения к выпускаемой продукции, она лишь 

обеспечивает перемещение определенной продукции, продлевает оборот продукта, тем 

самым увеличивая стоимость на величину транспортных затрат. 

Создание в начале 90-хх единой транспортной системы, направленной на 

удовлетворение потребностей населения и народного хозяйства в перевозке грузов с 

наименьшими затратами и с наибольшей эффективностью использования каждого вида 

транспорта, оказалось невыполнимым в условиях плановой экономики, считавшей свое 

превосходство над остальными экономическими системами. Командно – 

административная система управления направляла на содержание автотранспортного 

комплекса 20% национального дохода, а объемы перевозок детерминировано 

устанавливались   определенным количеством контрольных цифр пятилетних планов с 

обязательным их выполнением.  

Ни одна страна на тот период не имела такого количества автомобильных 

министерств и ведомств. Для регулирования основных автотранспортных процессов 

государство использовало программно-целевой метод, определяющий распределение 

ресурсов и затратный механизм их реализации с помощью административно – 

организационных структур. 

Действовавший в условиях плановой экономики механизм хозяйствования 

породил такую систему управления, которая не могла существовать без центрального 

органа, осуществлявшего распределение и перераспределение ресурсов между 

нижестоящими организационными структурами. 

 Переход к рыночным отношениям потребовал кардинальных изменений в 

структуре автотранспортного комплекса. Неоднократные попытки «примерить» старые 

организационные структуры к новому типу экономической системы увенчались 

неудачей: министерства превращались в концерны, концерны  – в департаменты. Итог: 

положительного результата такая политика не принесла[3 c. 34] 

Помимо этого, Академией транспорта по поручению Министерства транспорта 

РФ были проведены научные исследования и подготовлены рекомендации. Основная 

цель заключалась в разработке принципиально новых методов регулирования 

транспортного комплекса. Однако решить проблему кардинальных изменений  не 

удалось. 

Стратегия использования и зарубежного опыта также дала нулевые результаты. 

Структура транспортной системы России имеет свои характерные особенности и 

отличается уровнем развития материально-технической базы, сферам использования и 

другими территориальными особенностями. Отсюда появилась потребность в создании 

совершенно новой модели управления транспортным комплексом в условиях 

рыночных отношений. 

На данный момент экономика России оказалась перед системным вызовом, 

качество и характер которого определяют три основных фактора: 

1. Усиление мирового соперничества между рынками товаров, услуг, 

капитала и других факторов экономического роста. Изменение национальных и 

мировых грузо- и пассажиропотоков и повышение качества транспортного 

обслуживания является причиной перестройки мирового хозяйства, изменения баланса 

между экономическими системами, возрастания роли региональных экономических 

союзов. 

2. Интенсивный рост топливного и сырьевого экспорта, что ведет к 

исчерпанию источников сырьевого типа развития. 

3. Активное участие человеческого капитала в социально-экономическом 

развитии. На сегодняшний день конкурентные преимущества любого субъекта 
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определяются качеством профессиональных  кадров. Это касается и  транспорта, 

стремительно развивающегося на инновационном пути[4]. 

Транзитные перевозки по коммуникациям позволяют нашей стране получать 

значительные доходы. Это связано, в первую очередь, с выгодным географическим 

положением России. Кроме того,  транспортная система России имеет удельный вес в 

основных производственных фондах, занимает значительное место в валовом 

внутреннем продукте,  привлекает отечественных и иностранных инвесторов с целью   

развития экономики, обеспечивает население рабочими местами и осуществляет другие 

важные социально-экономические операции, которые играют значительную роль в 

экономике государства. Кроме того, транспортная деятельность обеспечивает 

конкурентные преимущества страны и повышение уровня качества жизни населения. 

Все эти факторы свидетельствуют о том, что транспорт является одним из 

приоритетных отраслей развития. 

Объемные характеристики облуживания транспортной системы напрямую 

влияют на налаживание экономических связей как внутри страны, так и за ее 

пределами и обеспечивают социальную доступность в передвижении, а 

территориальное развитие экономики и социальной сферы обеспечивает 

географическую и технологическую доступность транспортных услуг. 

Транспорт занимает значительное место в обеспечении безопасности страны, 

определяет эффективную работу аварийно-спасательных служб, повышает уровень 

общенациональной безопасности  и снижает уровень террористических рисков. 

Важнейшую роль играет экологический фактор. Он направлен на снижение вредного 

воздействия транспорта на окружающую среду и оказывает существенное влияние на 

экономическое и социальное развитие[5 c. 313] 

Принятая в 1997 году Правительством РФ концепция развития транспортной 

системы была направлена на финансовое оздоровление транспортных предприятий, 

выявление отрицательных факторов развития и привлечения инвестиций для ее 

дальнейшего усовершенствования. На тот период были созданы основы правовой базы 

транспорта, проведены структурные и институциональные преобразования,  разделены 

функции государственного управления и хозяйственной деятельности, создана 

адекватная рыночным условиям система государственного регулирования 

транспортной деятельности, в основном была завершена приватизация.  

Однако перспективная потребность в перевозках порождал новый ряд проблем, 

требующих решения: невозможность завершения структурных преобразований; 

преодоление тенденций старения основных фондов; сохранение достаточного 

технического и технологического уровня транспортной техники и оборудования; 

отсутствие благоприятного инвестиционного климата в транспортной отрасли. 

Новая система управления транспортом должна отвечать требованиям рыночной 

самоорганизации и государственного регулирования и быть построена на основе 

следующих принципов: 

 Совокупность экономических, организационных и правовых норм 

регулирования системы; 

 создания равных условий для развития и функционирования в 

транспортном комплексе предприятий всех форм собственности; 

 обеспечения технологического единства основных транспортных 

подсистем и управления всеми видами транспорта в целом;  

 наличия единого федерального органа управления всеми видами 

транспорта, вырабатывающего общую транспортную политику 

правительства и реализующего основные государственные программы в 

области транспорта. 

Основная цель данной стратегии – согласование действий федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
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Федерации для эффективного использования потенциала транспортной системы в 

целях повышения благосостояния общества и государства в целом. 

Основные задачи Стратегии: 

– повышение конкурентных преимуществ транспортного комплекса; 

– снижение транспортных издержек в экономике;  

– обеспечение эффективного использования транспорта, его 

производственная и социальная доступность; 

– модернизация современной транспортной системы путем развития 

частно- государственного  партнерства. 

При создании и реализации Стратегии и ее приоритетных направлений были 

проанализированы стратегические установки иностранных государств и учтен 

зарубежный опыт. 

Таким образом, можно сделать вывод, что  транспорт представляет собой 

крупнейшую системообразующую сферу, имеющую тесные связи с экономикой и 

социальным составляющим. Расширение и развитие внутренних и внешних 

транспортных сетей привет к улучшению качества жизни населения, увеличению 

объемов производства и значительно повысит роль транспорта как системообразующей 

отрасли. Перспективное направление развития транспортной системы должно 

осуществляться на основе анализа нынешнего состояния транспортного комплекса, 

социально-экономического развития страны и опыта зарубежных стран. Основная 

концепция развития транспортной системы в условиях рыночных отношений должна 

быть направлена на интеграцию принципов рыночной самоорганизации и 

государственного регулирования всего транспортного процесса. 
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Аннотация 

В данной статье автор показывает актуальность и необходимость перехода 

экономики России к новой модели развития, которая основана на структурной 

перестройке, модернизации и инновациях. В настоящее время нашей стране 

необходима неоиндустриализация, которая понимается как качественные изменения в 

экономике, трансформация производительных сил, переход на информационные 

технологии, создание современной инфраструктуры, качественно новый уровень 

образования и медицинского обслуживания. Результатом успешной реализации 

намеченных программ должно стать усиление конкурентоспособности компаний и 

российской экономики в целом, устойчивый экономический рост и увеличение 

благосостояния населения.   
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Abstract 

In this article, the author shows the relevance and necessity of the transition of the 

Russian economy to a new model of development, which is based on structural restructuring, 

modernization and innovation. Currently, our country needs neo-industrialization, which is 

understood as qualitative changes in the economy, transformation of productive forces, 

transition to information technology, creation of modern infrastructure, a qualitatively new 

level of education and medical care. The result of successful implementation of the planned 

programs should be strengthening the competitiveness of companies and the Russian 

economy as a whole, sustainable economic growth and increasing the welfare of the 

population. 

Keywords: innovative development, competitiveness, neo-industrialization, business 

sector, balance, economic growth. 

 

Переход к инновационному типу экономики и необходимость активного 

внедрения инноваций в производство в Российской Федерации на протяжении 

последних лет признан приоритетным направлением национальной экономики. 

Сегодня России необходима новая индустриализация, точнее неоиндустриализация, 

которая понимается как качественные изменения в экономике, трансформация 

производительных сил, переход на цифровые технологии, создание современной 

инфраструктуры, достижение качественно новый уровней образования и медицинского 

обслуживания. Инновационная деятельность должна ориентироваться на 

удовлетворение определенных общественных потребностей, но вместе с тем она 

является одним из инструментов повышения эффективности использования ресурсов, 

продуктивности компаний и экономики в целом. 

К сожалению, в настоящее время риторика власти подчас далека от реальных 

условий жизни в нашей стране и условий для ведения бизнеса, экономическая политика 

не является последовательной, «правила игры» и законодательство часто изменяются, а 

продвижение к целям многократно сводилось на нет из-за политических 

разворотов. Контроль над деятельностью чиновников и управленцев осуществляется 

недостаточно эффективно, в основном за текущим функционалом, что часто приводит  

к тому, что долгосрочными проектами никто не интересуется и многие из них 

откладываются до лучших времен, и в конце концов не претворять в жизнь. Все это 

никак не способствует тому, чтобы чиновники трудились более результативно и 

принимали рациональные и обоснованные решения.  Не случайно Россия по индексу 

свободы от коррупции занимает 132 место в мире [1]. Значимость чиновника в 

современной России во многом определяется количеством подчиненных ему людей, и 

поэтому он стремится к увеличению документооборота, всевозможным согласованиям, 

визированиям и укреплению своего положения. А это приводит к тому, что 

большинство проводимых в стране реформ затягиваются, не дают нужных результатов 

и способствуют расширению командных и административно–бюрократических 

методов управления, а о расширении самоуправления на местах, что характерно для 

современных демократических стран, пока только идут разговоры и намерения.  

Высокая доля государства в экономике способствует регулярным просчетам в 

различных отраслях народного хозяйства и социальной жизни, а бюрократизация 

власти уменьшает их зависимость управленцев от мнения жителей страны и 

демократических институтов. Начиная с начала 2000-ых годов государство 

последовательно наращивало свою роль во всех сферах экономики: занимая 

преобладающие позиции в сырьевых секторах, создавая многочисленные 
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госкорпорации и институты развития, усиливая надзорные и контрольные функции и 

структуры. По оценкам специалистов РАНХиГС, доля государства в создании ВВП 

выросла с 31% в 2000 году почти до 50% [2]. При этом анализ показывает, что 

эффективность государственного сектора в целом ниже, чем частного, и нет особых 

перспектив изменения этой ситуации. А еще это ведет к увеличению государственных 

расходов на содержание аппарата управления. В целом, при сокращении общей 

численности занятого населения страны наблюдается систематическое увеличение 

количества чиновников, зарплаты которых существенно выше, чем средние по стране.  

Известно, что политика высокого налогообложения существенно тормозит 

экономическое развитие страны, что и наблюдается в современной России. Налоговая 

система не стимулирует внедрению инновационных разработок, не оказывает 

содействия формированию инновационного малого и среднего бизнеса, не поощряет 

граждан зарабатывать дополнительные средства, и  не ведет к сокращению огромного 

разрыва между богатыми  и бедными. За последние годы в России доля среднего класса 

(наиболее демократической и передовой части общества) уменьшилась с 20 % 

населения до 15% [3,с.18]. Более реалистичное представление об условиях для бизнеса 

в России дают рейтинги Всемирного экономического форума, в которых наша страна 

занимает 73-е место по бремени госрегулирования, 92-е по независимости судебной 

системы и 112-е по защищенности прав собственности [2]. Такие показатели 

несовместимы с поставленной задачей увеличения темпов экономического роста, и 

неудивительно, что прогнозные показатели крайне неутешительны для будущего 

экономического развития. К сожалению, в настоящее время в РФ пока только ведутся 

разговоры о социально-ориентированной экономике, наибольшие льготы от 

современной налоговой политики получают сверхбогатые и некоторые госкорпорации. 

Трудно не согласиться со старшим научным сотрудником экономического 

факультета МГУ с Т.Н. Юдиной, что в «настоящее время хозяйственная практика и 

современная фундаментальная экономическая наука явно расходятся между собой» 

[4,с. 76]. Несмотря на все уверения правительства в 2018 г. мы так и не перешли к 

устойчивому экономическому росту. Причем при значительном сокращении 

розничного товарооборота и реальных доходов населения, особенно регионов. 

Негативно на данный процесс влияет и малая роль на местах гражданского общества, 

например, жители не могут контролировать качество товаров, услуг, необоснованный 

рост цен.  

В настоящее время развитию российской инновационной системы мешает 

отсутствие механизмов синхронизации, сбалансированности различных аспектов 

инновационного развития региона, недостаточно развитая транспортно-дорожная 

инфраструктура, недостаточный объем затрат предпринимательского сектора на 

исследования и разработки, слабая координация инновационных проектов с соседними 

областями и зарубежными государствами. Здесь нужна «индустриализация с новым 

содержанием с учетом нового контекста инноватизации в новых условиях 

современности» [5,с.154]. Особо следует подчеркнуть необходимость использования 

цифровых решений в деятельности хозяйственных субъектов. «Фактически многие 

сферы человеческой жизнедеятельности в той или иной мере изменяются посредством 

открытия и развития ИКТ» [6,с.166].   

Сегодня необходимо совмещение действенных рыночных механизмов 

хозяйствования с благоприятным предпринимательским и инвестиционным климатом, 

существование демократического правового государства, которое создает необходимые 

условия, как достойной жизни и самореализации любого гражданина, так и для ведения 

малого и среднего предпринимательства. В связи с этим, по мнению с А.Ю. Чепуренко 

[7], необходимо фокусироваться на стимулировании роста числа новых частных фирм 

за счет снижения барьеров, создавать среду, в которой предприниматели и небольшие 

фирмы смогут процветать, а власти должны их стимулировать к этому.  
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Особо следует подчеркнуть необходимость приоритетного развития 

несырьевого экспорта и усиления государственной поддержки таких компаний-

экспортеров. Также, как в США и Китае необходимо создать различные полезные 

сервисы для экспортеров, с помощью которых легко можно найти дистрибьютеров, 

оптовиков и трейдеров [8]. Представители российских компаний считают, что главные 

сложности для экспорта — это трудности в поисках партнеров за рубежом, а также 

значительные трудности с получением лицензий и сертификатов. Эксперты в области 

экспорта считают, что в России просто необходимо создать электронную базу с 

данными обо всех компаниях, которые экспортируют свои товары, и самое главное, 

государство должно оказывать всестороннюю поддержку отечественным компаниям-

экспортерам за границей и максимально упрощать бюрократические процедуры [8]. 

Таким образом, государству совместно с бизнесом необходимо произвести 

новую индустриализацию всей экономики, с большей концентрацией ресурсов на 

наиболее значимых направлениях. Основой же институциональных изменений доли 

стать государственная инновационная стратегия, последовательно проводимая в жизнь 

и активная научно-техническая политика, нацеленная на создание и внедрение 

передовых технологий на основе результатов НИОКР прорывного характера. Все 

вышеперечисленные меры приведут к восстановлению устойчивого экономического 

роста, повышению доверия граждан к органам власти, обеспечению социальной и 

политической стабильности. 
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Аннотация 

При становлении и развитии национальной инновационный системы актуальной 

задачей является разработка механизма внедрения вузовской науки в национальную 

инновационную систему. По мнению автора статьи одной из наиболее эффективных 

форм действия данного механизма является образовательный кластер. 
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Abstract 

In the formation and development of the national innovation system, the urgent task is 

to develop a mechanism for introducing university science into the national innovation 

system. According to the author of the article, one of the most effective forms of action of this 

mechanism is the educational cluster. 
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Экономика и тенденции развития экономически развитых стран 

свидетельствуют, что научно-инновационная сфера - жизненно необходимая часть 

экономики, без развития которой невозможно повысить конкурентоспособность страны 

на мировых рынках. Для ее поддержания необходимо, чтобы научно-инновационная 

деятельность осуществлялась последовательно и на постоянной основе. Вместе с тем, 

техническое и технологическое перевооружение большинства отраслей экономики 

России осуществляется крайне медленно[4]. 

В настоящее время перед экономикой России поставлена задача модернизации 

производства, повышения уровня инновационной национальной системы, повышение 

уровня ее эффективности до мирового уровня. Говоря об инновационной национальной 

системе, необходимо отметить, что развитие данного сферы невозможно без 

эффективного и практического использования инновационно-научного и 

интеллектуального потенциала. Широко распространено мнение, что к основным 

структурным элементам национальной инновационной системы относятся: 

государство, бизнес и учебные заведения как создатели человеческого 

интеллектуального капитала. Экономический рост в рамках национальной 

инновационной системы обеспечивается за счет инвестиций в исследования и 

разработки (НИОКР), в повышении инновационной активности, а также уровня 

образования и повышения квалификации экономического активного населения[3]. 

Российская наука в постсоветское время пережила нелегкие испытания. Но если 

представить науку как дерево, то у него будет несколько серьезно отличающихся друг 

от друга ветвей. Главных ветвей три. Первая — это фундаментальная наука, 

сосредоточенная в основном в Академии наук. Вторая — прикладная, которая в 

советское время называлась отраслевой и была распределена по профильным 

министерствам, а в постсоветское частично разошлась по корпорациям, частично была 

преобразована в государственные научные центры, в основном находящиеся в ведении 

Министерства промышленности, частично погибла. Третья ветвь — это вузовская 

наука, которая в советское время за редким исключением играла во многом 

вспомогательный характер. 

Сейчас возникла наука и за пределами остатков советской структуры — это 

новые центры корпоративной науки, например АО «Наука и инновации» «Росатома» и 

Научно-технический центр «Газпром нефти», а также научные подразделения среднего 

инновационного бизнеса — небольшие коллективы, которые в совокупности уже 

начинают играть важную роль в развитии российской науки и промышленности, 

оставаясь в тени общественного интереса. 

Советская система была построена по-своему логично. В РАН, если иметь в 

виду ее естественно-научную часть, велись фундаментальные исследования, 

результаты которых передавались в отраслевые институты, где на их основе 

проводились промышленные НИР и ОКР и разработанные изделия в виде полного 

комплекта необходимой конструкторской и технологической документации 

передавались промышленности для освоения. Это хорошо видно, скажем, на примере 

лазеров. Как известно, их теоретические и экспериментальные основы были заложены 
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Николаем Басовым и Александром Прохоровым в Физическом институте АН СССР, 

где были сделаны первые советские образцы лазерных материалов и самих лазеров. 

Для их дальнейшей промышленной разработки был создан специальный институт — 

НИИ «Полюс» в Министерстве электронной промышленности, который создавал уже 

промышленные образцы лазерных материалов, лазеров и разнообразных установок на 

их основе. Аналогичные разработки в дальнейшем начались и в других министерствах. 

И этот конвейер работал до самого конца советской власти.[3] 

Организационная реформа, о вероятности которой специалисты говорили 

последние несколько месяцев, состоялась. В середине 2018 года Министерство 

образования и науки Российской Федерации было преобразовано в Министерство 

просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации. Подобная структура управления образованием и наукой не 

нова для России. В 1990-х годах похожий опыт уже был, однако он не обеспечил 

ожидаемых результатов. 

Процесс консолидации науки и высшего образования предопределен 

объективными причинами: начиная с изменения роли науки в высшем образовании, 

обновления инфраструктуры и до развития новых систем подготовки и переподготовки 

кадров. Вместе с тем в профессиональном сообществе можно наблюдать как 

положительное, так и отрицательное отношение к процессу объединения в рамках 

одного министерства сфер ведения высшего образования и науки.  

При общем сокращении числа организаций, выполняющих исследования и 

разработки, количество вузов, занятых исследованиями и разработками, неуклонно 

растет. Если в 1990-х годах количество вузов, занятых исследованиями и разработками, 

не достигало 10%, то к 2018 году показатель вырос практически до 100%.  

Абсолютное большинство таких вузов находится в государственной 

собственности, что накладывает отпечаток на особенности выполнения научных работ, 

выбор тематик, подбор соответствующих кадров. При этом приходится признать, что 

сохраняется традиционная проблема — недостаток включения предпринимательского 

сектора и низкая мотивация бизнес-организаций по взаимодействию с научным 

сектором вузов, который чаще всего компенсируется за счет государственных 

расходов. 

 Поэтому в связи с тем, что роль вузовского сектора в науке растет и вузы, 

являясь получателями существенного объема государственных и коммерческих заказов 

на НИОКР, наращивая кадровый потенциал исследователей, становятся ключевыми 

операторами формирования научного потенциала страны, они задают темпы 

преобразований в научной сфере.  

Инновационная научная инфраструктура вузов создает условия для новых 

направлений развития сферы науки. Робототехника, цифровые технологии, 4 

Бюллетень о сфере образования Бюллетень о сфере образования 4 дополненная 

реальность, интернет вещей — это и многое другое неразрывно связывается и с наукой, 

и со сферой высшего образования.  

Важность развития вузовской науки неоспорима, и предпринимаемые шаги по 

трансформации вузовского сектора находят свое отражение и в сфере науки. По этой 

причине важно сформировать стратегию развития и кооперации науки и высшего 

образования. 

Конкурентоспособность страны во многом предопределена уровнем развития 

сферы науки. Неслучайно в 2018 году Министерство образования и науки Российской 

Федерации было преобразовано в Министерство просвещения Российской Федерации и 
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации с закреплением 

соответствующих функций. [1] 

Организационно-управленческие реформы России в сфере образования, начатые 

еще в XIX в., находят свое отражение и в нынешних решениях по модернизации 

системы. Так созданное в XIX в. Министерство народного просвещения неоднократно 

преобразовывалось. Происходило и объединение систем управления сфер науки и 

образования и их разделение. В 1991 году Министерство высшего и среднего 

специального образования РСФСР было преобразовано в Министерство науки, высшей 

школы и технической политики РСФСР. В 1993 году проведено преобразование 

Министерства науки и технической политики Российской Федерации с изъятием из его 

ведения вопросов управления высшей школой, переданных во вновь образованный 

Государственный комитет Российской Федерации по высшему образованию. В 2004 

году Министерству образования и науки Российской Федерации были переданы 

функции по принятию нормативных правовых актов в установленной сфере 

деятельности упраздненного Министерства образования Российской Федерации и 

функции по принятию нормативных правовых актов в сфере науки упраздненного 

Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации, а также 

функции по принятию нормативных правовых актов в установленной сфере 

деятельности преобразованного Российского агентства по патентам и товарным знакам. 

 Цикличность принимаемых решений свидетельствует о незавершенности 

формирования стратегии развития отрасли образования. Это справедливо и по 

отношению к трансформации органов управления сферой образования, и к 

экономическим моделям, используемым системой. Инфраструктурные сдвиги.  

В соответствии со Стратегией научно-технологического развития Российской 

Федерации основной целью научно-технологического развития Российской Федерации 

является обеспечение независимости и конкурентоспособности страны за счет создания 

эффективных механизмов наращивания и наиболее полного использования 

интеллектуального потенциала нации.[3] 

Данный тезис находит свое отражение и в проекте государственной программы 

Российской Федерации  «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» в 

части формирования систем развития интеллектуального потенциала общества и 

эффективного его использования.  

Однако, несмотря на взятый курс на научно-технологическое преобразование  

экономики страны и большое количество принятых документов стратегического 

планирования в области науки и технологий за период 2010—2018 годов, количество 

организаций, выполняющих исследования и разработки, выросло всего в 1,2 раза, но 

так и не достигло уровня 90-х годов (4646 организаций соответственно). При этом 

практически четверть организаций, выполняющих исследования и разработки, — это 

организации высшего образования  

Если до 2010 года основу научного сектора составляли самостоятельные научно-

исследовательские организации, обособленные от производства и образования 

(удельный вес данных организаций в общей совокупности организаций научно-

технического комплекса страны составлял более 50%), то после указанного периода 

произошли существенные изменения в данной сфере. Рост доли вузов в системе 

организаций, выполняющих исследования и разработки, связан прежде всего с 

введением системы оценки эффективности вуза, включающей в том числе и показатели 

научно-исследовательской деятельности. Так, в состав государственного задания вузов 

с 2013 года стали входить не только услуги по реализации образовательных программ 

высшего профессионального образования, но и научные работы. Поэтому 
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реформирование системы высшего образования и наблюдаемые изменения в сфере 

науки неразрывно связаны друг с другом. 
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Аннотация  

В статье проведен анализ структурный анализ корпоративного кредитного 

портфеля коммерческого банка, выявлены основные тенденции в кредитовании 

предприятий реального сектора экономики и даны предложения по дальнейшему 

совершенствованию кредитных взаимоотношений банка с корпоративными клиентами.  

Ключевые слова: коммерческий банк, корпоративные клиенты, кредитный 

портфель, активы 

 

Abstract 

The article analyzes the structural analysis of the corporate loan portfolio of a 

commercial bank, identifies the main trends in lending to enterprises in the real sector of the 

economy and gives suggestions for further improvement of the bank's credit relations with 

corporate clients. 

Keywords: commercial bank, corporate clients, loan portfolio, assets 

 

В условиях рыночной экономики нельзя недооценивать роль банковского 

кредита в качестве источника финансирования предпринимательства. Он способствует 

переливу средств из финансовой сферы в сферу хозяйствующих субъектов 

промышленности, торговли, сельского хозяйства, наукоемких отраслей. Современная 

экономическая ситуация в России обусловила формирование определенных тенденций 

на рынке корпоративного кредитования.  

Каждая кредитная организация заинтересована в эффективной работе с 

корпоративными клиентами. В современных условиях корпоративный кредитный 

портфель является основой для российских банков. Кредиты компаниям 

нефинансового сектора на 1.01.2018 г. составили 30 193 млрд. руб., что соответствует 

65,6% от размещенных средств российских банков или 40% от совокупных банковских 

активов. Оптимальное соотношение статей активов, в частности кредитования, 



– 28 –     Тенденции развития науки и образования 

 

поможет усилить роль банковской деятельности в обеспечении устойчивости и 

стабильности развития национальной экономики.  

Ключевыми направлениями деятельности ПАО АКБ «Связь-Банк» в 

современных условиях являются кредитование и банковское обслуживание 

юридических и физических лиц, инвестиционный бизнес, а также международные 

валютно-финансовые операции. Миссией Банка является удовлетворение потребностей 

клиентов: крупных корпораций, предприятий малого и среднего бизнеса, населения, и 

оказание высококачественных банковских услуг. Таким образом, в настоящее время 

ПАО АКБ «Связь-Банк» – это универсальный коммерческий банк, предоставляющий 

все виды банковских услуг. 

Рассмотрим структуру кредитного портфеля ПАО АКБ «Связь-Банк» за 2017–

2018 гг.  

Таблица 1. 

Структура кредитного портфеля ПАО АКБ «Связь-банк» по категориям заемщиков, 

млн руб. 
Показатели 2017 г. 2018 г. 

Совокупный кредитный портфель банка, в том числе: 180575 201406 

кредиты, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям 
92446 108302 

Уд. вес, в кредитном портфеле банка, % 51,2 53,8 

кредиты, предоставленные физическим лицам 88129 93104 

Уд. вес, в кредитном портфеле банка, % 48,8 46,2 

 

Как видно из данных таблицы 1, за последние два года отмечена тенденция 

увеличения совокупного кредитного портфеля банка, за 2018 г. он возрос на 11,5% по 

сравнению с 2017 г. Наибольший удельный вес в кредитном портфеле банка имеют 

кредиты, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. 

Данной категории заемщиков в 2018 г. выдано кредитов на сумму 208302 млн. руб., что 

в процентном отношении на 01.01.2019 г. составило 53,8% от общего объема 

кредитного портфеля. В динамике удельный вес кредитов, представленных 

корпоративным клиентам, изменился незначительно. В динамике прирост составил 

17,2%, а в структуре кредитного портфеля – 2,6%.  

Удельный вес кредитов, выданных физическим лицам, составил 46,2%, за 2018 

г. наблюдается суммарное увеличение на 4975 млн руб. (на 5,6%), по сравнению с 2017 

г. Однако в структуре доля кредитов, предоставленных физическим лицам снизилась на 

2,6%. 

Таким образом, ПАО АКБ «Связь-банк» на рынке банковских услуг 

предоставляет достаточно большой объем продуктов кредитования. Основная доля 

кредитов выдается предприятиям крупного или среднего бизнеса, работающим в 

различных сферах экономической деятельности. 

Далее рассмотрим диверсификацию кредитного портфеля ПАО АКБ «Связь-

банк» по отраслям экономики. Грамотная диверсификация кредитных вложений важна 

для каждого банка, так как она непосредственно влияет на финансовую устойчивость 

кредитной организации. 

Таблица 2. 

Структура кредитного портфеля по отраслям экономики, % 

№ п/п Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 

1 

Кредиты юридическим лицам (включая индивидуальных 

предпринимателей), всего, в том числе по видам экономической 

деятельности: 

100,00% 100,00% 

1.1 Обрабатывающие производства 39,99% 40,06% 
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1.2 
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 
14,17% 11,92% 

1.3 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1,99% 4,49% 

1.4 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг 
6,64% 4,34% 

1.5 Транспорт и связь 6,33% 7,43% 

1.6 Прочие виды деятельности 14,52% 10,03% 

1.7 Строительство 5,49% 6,07% 

1.8 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 6,69% 6,14% 

1.9 Добыча полезных ископаемых 4,18% 9,52% 

2 

Из общей величины кредитов, представленных юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям, кредиты субъектам малого и 

среднего предпринимательства (включая овердрафты), из них 

6,89% 7,48% 

2.1 Индивидуальным предпринимателям 0,49% 0,43% 

 

Как видно из таблицы 2, ПАО АКБ «Связь-банк» оказывает кредитную 

поддержку таким сферам экономической деятельности как: обрабатывающие 

производства – 40%, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 12%, добывающая 

промышленность – 9,5%, транспорт и связь – 7,5%, сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство, а также строительство – 6%. 

Как видно из произведенных расчетов удельный вес кредитов, предоставленных 

предприятиям обрабатывающей промышленности составляют 40% всего кредитного 

портфеля банка сгруппированного по отраслям экономики. За анализируемый период 

существенно выросли вложения банка в предприятия добывающей промышленности с 

4,2% до 9,5%. 

Из общей величины кредитов, представленных юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, кредиты субъектам малого и среднего 

предпринимательства составляют 7,5% кредитного портфеля банка. На долю кредитов, 

предоставленных индивидуальным предпринимателям, приходится менее 1%. 

Таким образом, по результатам проведенного анализа практики кредитования 

корпоративных клиентов в ПАО АКБ «Связь-банк» можно сделать следующие выводы. 

1. Совокупный кредитный портфель банка вырос за период 2017–2018 гг. на 

11,5%. При этом кредитный портфель корпоративных клиентов за анализируемый 

период вырос на 17,2%. Следовательно, темпы роста корпоративного кредитного 

портфеля опережают темпы роста совокупного кредитного портфеля банка. Данная 

тенденция рассматривается как положительная, поскольку рост кредитования 

хозяйствующих субъектов со стороны ПАО АКБ «Связь-банк» свидетельствует о 

повышении кредитной активности и потенциальному росту доходов банка. 

2. Структурный анализ кредитного портфеля банка показал увеличение 

доли кредитования корпоративных клиентов на 2,6%, что свидетельствует о смещении 

кредитной активности банка в сторону кредитования предприятий реального сектора 

экономики. 

3. Кредитный портфель ПАО АКБ «Связь-банк» достаточно 

диверсифицирован, о чем свидетельствует структура кредитного портфеля по видам 

экономической деятельности. Данная тенденция носит положительный характер, 

поскольку позволяет минимизировать кредитные риски банка. 

Учитывая все вышеизложенное можно утверждать, что ПАО АКБ «Связь-банк» 

проводит эффективную кредитную политику, расширяя практику кредитования 
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корпоративных клиентов и диверсифицируя свой кредитный портфель по разным 

направлениям экономической деятельности. Такая кредитная политика направлена на 

рост банковских доходов и минимизацию кредитных рисков банка. 

В целях дальнейшего развития кредитных взаимоотношений банка с 

предприятиями реального сектора экономики необходимо:  

1. Совершенствование системы риск-менеджмента в коммерческих банках. 

При формировании эффективной системы риск-менеджмента в 

коммерческих банках необходимо уделять особое внимание целевой 

ориентированности при кредитовании предприятий реального сектора 

экономики.  

2. Разработка и внедрение качественного механизма стоимостной 

залоговой деятельности в процессе кредитования коммерческих банков.  

3. Использование инструментов софинансирования коммерческих банков 

совместно с органами государственной власти и бизнесом 

инновационных проектов как на федеральном, так и на региональном 

уровнях.  

4. Разработка новых кредитных продуктов для предприятий, учитывающие 

их индивидуальные потребности. Им следует уходить от выполнения 

роли продавцов услуг и становиться консультантами для своих клиентов 

по различным вопросам, например, таким как структурирование 

бизнеса, проектов, подбор партнеров, организация финансирования, и т. 

д. 

Таким образом, перечисленные рекомендации, на наш взгляд, будут 

способствовать развитию и расширению кредитных взаимоотношений, банков и 

корпоративных клиентов. 

*** 

1. Дмитриев Н.В. Анализ тенденций кредитования корпоративных клиентов // Устойчивое развитие 

науки и образования. 2017. № 10. С. 96–100. 

2. Минюк А.А. Кредитование юридических лиц в современных условиях // Международный 

научный журнал «Инновационная наука». 2017. № 11. С. 73–76. 

3. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.cbr.ru. (дата обращения 14.10.2019). 

4. Официальный сайт ПАО АКБ «Связь-банк». [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.sviaz-bank.ru/ (дата обращения 14.10.2019). 

Галстян. В.В. 

Природа возникновения и сущность развития финансовой глобализации 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/lj-10-2019-168 

idsp: ljournal-10-2019-168 

 

Аннотация 

Актуальность исследуемой проблемы, ее недостаточная разработанность в 

теории и практике экономики послужили основанием для определения темы статьи. 

Цель исследования -  изучение природы возникновения  и  представление сущности 

развития финансовой глобализации. Новизна исследования состоит в том, что его 

результаты позволяют уточнить научные представления об основных этапах развития 

мирового хозяйства, в процессе которого возникло такое понятие, как  «финансовая 

глобализация». Конечные результаты  дают возможность на теоретической основе 

обозначить основные черты финансовой глобализации, экономические теории, 
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объясняющие данный процесс, а также объекты финансовой глобализации, еѐ 

положительные и отрицательные черты.  

Ключевые слова: глобализация, глобализация мировой экономики, финансовая 

глобализация, транснациональные компании, капитальные вложения, капитал. 

 

Abstract 

The relevance of the investigated problem, its lack of development in the theory and 

practice of economics served as the basis for determining the topic of the article.  The purpose 

of the study is to study the nature of occurrence and present the essence of the development of 

financial globalization.  The novelty of the study lies in the fact that its results make it 

possible to clarify scientific ideas about the main stages of development of the world 

economy, during which the concept of "financial globalization" arose.  The final results make 

it possible on a theoretical basis to outline the main features of financial globalization, 

economic theories that explain this process, as well as objects of financial globalization, its 

positive and negative features.  

Keywords: globalization, globalization of the world economy, financial globalization, 

multinational companies, capital investments, capital. 

 

Сегодня под «финансовой глобализацией» понимается процесс движения 

капитала между странами и регионами, который характеризуется отсутствием границ и 

высокой эффективностью[1].   

Изучая научную литературу, можно встретить различные трактовки понятия 

«финансовая глобализация». Например, под данным термином также принято понимать 

«результат финансовой революции, суть которого заключена в увеличении границ 

деятельности международных финансовых институтов, международной финансовой 

интеграции и интенсивности внедрения и использования финансовых инноваций» [2]  .  

При этом среди характерных черт финансовой глобализации выделяют 

активизацию международных финансовых операций и транзакций, рост открытости 

рынков и увеличение объемов международной торговли. 

Как утверждает Малинина Е.В., «охарактеризовать и проанализировать 

финансовую глобализацию возможно в результате сближения национальных 

финансовых систем» [3]. Стоит отметить, что, по мнению Падалкиной Л.С., «лишь 

финансовая глобализация смогла воспользоваться «дарами» информационной 

революции в отличие от реального сектора, поскольку именно она оказала огромное 

влияние на ускорение финансовых операций и потоков, значительно упростив процесс 

движения капитала» [4]. 

В совокупности глобальный финансовый рынок можно назвать обособленным в 

части материальной и технической баз, которые превратили его в особый механизм 

перераспределения большой части валового глобального продукта, созданного выше 

упомянутыми транснациональными компаниями, среди держателей материальных и 

финансовых активов.  

В итоге, можно утверждать, что, в общем, экономисты определяют понятие 

финансовой глобализации с помощью двух подходов. Основой первого подхода 

является разделение понятий глобализация и интернационализация. В таком случае 

интернационализацию следует понимать как ситуацию, при которой объем 

внешнеэкономических сделок увеличивается в мировом масштабе, а вот глобализацию 

необходимо рассматривать как процесс, при котором все национальные экономики 

стремятся создать единый мировой рынок. С другой стороны финансовую 

глобализацию можно определить как финансовую интеграцию. 

Важно учитывать, что в процессах финансовой глобализации особую роль 

приобретает именно капитал за счет своей высокой мобильности. В экономической 

литературе причины, по которым происходит движение факторов производства, 
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объясняется теорией Хекшера-Олина, где соотносятся два фактора: труд и капитал, при 

этом они обладают высокой мобильностью, с помощью чего перемещаются между 

странами беспрепятственно, дополняя друг друга и выравнивания уровень цен [5] .  

При этом причиной движения капитала между странами является разница в 

норме прибыли, которая в более богатых странах мира снижается.  Марксистская 

экономическая школа обоснует вывоз капитала только в том случае, если наблюдается 

его избыток, в результате чего в стране экспортере этого капитала понижается норма 

прибыли. 

В результате развития теорий международного движения капитала и на их 

основе стали определимы основные черты финансовой глобализации, которые исходят 

из интернационализации финансовых связей, основная характеристика которых 

приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные черты финансовой глобализации. 
Аспекты 

интернационализации 

финансовых связей. 

Экономическая основа. Эволюция мирохозяйственных связей. 

Сущность финансовой 

глобализации. 

Новая стадия развития 

финансового сотрудничества 

на базе геоэкономики. 

Высокий уровень взаимозависимости 

национальных экономик как результат 

исторического развития. 

Движущие силы финансовой 

глобализации. 

Международная конкуренция 

и использование новых 

технологий. 

Модернизация международного 

воспроизводства. 

Роль национальных 

правительств и институтов 

регулирования. 

Сокращение институтов 

национального 

регулирования. 

Трансформация и унификация. 

Последствия. 
Расширение возможностей 

георынка. 

Совершенствование 

мирохозяйственных связей. 

Теоретическая концепция. 

Переустройство всех сфер 

жизни на новых принципах 

геоэкономики. 

Интернационализация на глобальном 

уровне, регионализация, кардинальная 

перестройка международных 

отношений. 

 
В совокупности общая концепция финансовой глобализации определена 

нечетко, однако учитывая все вышесказанное,  сущность финансовой глобализации 
следует понимать как процесс объединения в единый финансовый рынок постепенного 
слияния региональных и национальных экономик, а также увеличение 
взаимозависимости между отдельными финансовыми инструментами различных 
финансовых рынков.  

В результате нашего исследования были выделены основные объекты 
финансовой глобализации: 

 международный рынок финансов; 
 субъекты экономики, которые функционируют на данных рынках 

(центральные банки, финансовые корпорации национальных экономик, 
международные финансовые организации и др.); 

 вновь создаваемые финансовые инструменты, которые появляются в 
результате устаревания традиционных инструментов на мировом рынке 
капитала; 

 созданные всемирные информационные системы, которые лежат в 
основе технологической базы финансовой глобализации. Процесс 
финансовой глобализации таит в себе как положительные стороны, так 
и отрицательные, в результате чего, является весьма спорным. С одной 
стороны, данные процессы рождают новые возможности, с другой – 
провоцируют отрицательные вызовы внутри национальных экономик и 
их регионов. 

Все чаще позитивное влияние финансовой глобализации связывают с эффектом 
конкуренции, а негативное – с возможными конфликтами, избежать которые можно 
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лишь в случае глобального сотрудничества, в основе которого ложатся политические 
соглашения между странами или создание новых международных институтов.  

Несмотря на все потенциальные опасности, которые несет в себе глобализация 
финансов, преимущества все-таки перевешивают, что подтверждается активным 
развитием данного процесса, однако такая нарастающая тенденция несет в себе ряд 
конкретных рисков. Во-первых, интернационализация финансовой деятельности может 
привести к приходу на рынок национальных институтов из стран с недостаточным 
контролем. Во-вторых, существует риск пересечения компетенций у органов 
национального надзора, в результате чего возникает потребность в регулировании 
деятельности объектов мирового рынка капитала со стороны международных 
институтов на отдельных сегментах. В-третьих, вследствие процесса консолидации 
могут быть образованы огромные наднациональные институты, которые будут 
представлять опасность наступления системного риска. 

Подводя итог, стоит отметить, что финансовая глобализация – это многогранное 
и сложное явление, развитие которого происходит нарастающими темпами с конца 80-х 
годов XX века. Ярким свидетельством быстрого развития финансовой глобализации в 
XXI веке является высокая динамика и растущий объем евровалютных и валютных 
рынков, банковских депозитов в иностранной валюте, средств, которые привлечены с 
международного финансового рынка, и других показателей.  
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Аннотация  

В статье рассмотрено состояние ссудной задолженности ПАО АКБ «Связь-банк» 

в разрезе сроков, уровня кредитного риска и проблемности. Сделаны выводы о уровне 

проблемности кредитного портфеля и даны предложения по снижению уровня 

проблемных кредитов банка. 
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Abstract 
The article considers the state of loan indebtedness of PJSC JSCB "Svyaz-bank" in 

terms of terms, level of credit risk and problems. Conclusions on the level of loan portfolio 
problems are made and proposals on reduction of the level of troubled loans of the bank are 
given. 
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Активизация процессов банковского кредитования неизбежно способствует 

росту ссудной задолженности, а в отдельных случаях проблемной задолженности 
коммерческих банков. Зачастую заемщиками нарушаются сроки возврата кредитов, 
предусмотренные договором между банком и заемщиком. По разным причинам 
заемщик может перестать соблюдать график платежей, появляется просроченная 
задолженность или заемщик совсем перестает погашать задолженность перед банком. 
Вследствие чего, сам заемщик переходит в статус недобросовестного заемщика, а 
кредит получает более низкую категорию качества.  

Подобная ситуация крайне нежелательна для банков. Во-первых, основным 
источником кредитных ресурсов являются депозиты, которые банк получил у клиентов, 
и банк несет законодательную ответственность по депозитным деньгам, привлеченным 
у клиентов. Во-вторых, регулятор следит за наличием просроченной задолженности по 
кредитам, в случае ее возникновения, банку необходимо формировать резерв по этому 
кредиту. Так, каждый день банк отчитывается перед регулятором о задолженностях по 
кредитам и сформированных по ним резервах. 

Проведем анализ ссудной заложенности на примере ПАО АКБ «Связь-банк». В 
таблице 1 показан общий объем предоставленных кредитов и доля просроченной 
задолженности в кредитном портфеле банка. 

Таблица 1. 

Доля просроченных ссуд в кредитном портфеле ПАО АКБ «Связь-банк» 
Показатели на 1.01. 2017 г. 2018 г. 

Всего предоставленных кредитов, млн. руб., в т. ч. 122944 105173 

Просроченная задолженность, в млн. руб. 15496 21216 

Просроченная задолженность, в % 12,6 20,2 

 
Из полученных расчетов видно, что за анализируемый период ПАО АКБ «Связь-

банк» сократил объемы кредитования. Так, на начало 2017 г. было выдано кредитов на 
сумму 122944 млн. руб., тогда как на аналогичный период 2018 г. их величина 
составила 105173 млн. руб., сократившись за год на 14,5%. Вместе с тем на фоне 
существенного сжатия кредитного портфеля банка происходит существенный рост 
величины просроченной задолженности как в структуре, так и в динамике за 
анализируемый период. Прирост просроченной задолженности за 2016–2017 гг. в 
динамике составил 36,9%, а в структуре 7,6%. 

Для более наглядного представления качества кредитного портфеля ПАО АКБ 
«Связь-банк» проанализируем величину созданных резервов под обесценение 
кредитного портфеля и величину неработающих кредитов, платеж по основной сумме 
долга и/или процентам которых просрочен более чем на 90 дней. 

Таблица 2. 

Ссуды ПАО АКБ «Связь-банк» с просроченными сроками погашения, млн. руб. 

№ 

п/п 

Предоставленные 

кредиты 
Сумма 

В том числе с просроченными сроками 

погашения 

Резерв на возможные 

потери 

Всего 

В том числе по срокам просрочки 

Расчет-

ный 

Фактически 

сформиро-

ванный 
До 30 

дней 

От 31 до 

90 дней 

От 91 до 

180 

дней 

Свыше 

180 

дней 

1 1.01.2017 г. 122944 15496 788 4249 338 10121 20358 18622 

2 1.01.2018 г. 105173 21216 1146 6666 3654 9750 22763 19157 

 

Как видно из данных, приведенных в таблице 2, в структуре ссудной 

задолженности банка по срокам ее возникновения наиболее значительные суммы 
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просроченных кредитов отмечены по срокам просрочки свыше 180 дней. На них на 

начало 2017 г. приходится 65,3% от всей величины просроченных кредитов. 

Аналогичный показатель на начало 2018 г. составил 46%. Следует также отметить, что 

достаточно весомые суммы просроченных ссуд приходятся на просрочку от 31 до 90 

дней. Так, их удельный вес в общей сумме просроченных кредитов банк составил за 

анализируемый период 27,4% и 31,4% соответственно. В целом, несмотря на 

существенный рост суммарной просроченной задолженности по кредитам, объем 

неработающих активов, платеж по основной сумме долга и/или процентам которых 

просрочен более чем на 90 дней за 2016–2017 гг. снизился с 67,5% до 63,2%. 

Важным показателем, характеризующим качество кредитного портфеля банка 

является величина фактически сформированного резерва под обесценение кредитного 

портфеля банка. Так, на начало 2018 г. величина фактически сформированного резерва 

ПАО АКБ «Связь-банк» составила 19157 млн. руб., что выше аналогичного показателя 

на начало 2017 г. на 535 млн. руб. или на 2,8%.  

Отношение созданных ПАО АКБ «Связь-банк» резервов к кредитному 

портфелю на 1 января 2018 г. (коэффициент резервирования) составило 18,2%. Данный 

показатель на 1 января 2017 г. составлял 15,1%. Доля задолженности, просроченной 

более чем на 90 дней, в общем объеме предоставленных ссуд на 1 января 2018 г. 

составила 12,7%, аналогичный показатель на 1 января 2017 г. соответствовал 8,5%. 

При формировании резервов проводится тщательный анализ заемщиков, их 

текущей ликвидности и долговой нагрузки, принимая в расчет источники погашения 

кредита и их надежность, качество и ликвидность обеспечения.  

Рассмотрим качество ссудной задолженности банка (табл. 3). 

Таблица 3. 

Качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности ПАО АКБ «Связь-банк», 

млн. руб. 

Наименование показателя 

на 1 января 2018 г. на 1 января 2017 г. 

Требования 

по ссудам 

Требования по 

получению 

процентных 

доходов 

Требования по 

ссудам 

Требования по 

получению 

процентных 

доходов 

Задолженность по ссудам и 

процентам по ним, в том 

числе: 

96926 4 735 113118 5923 

I категория качества 51957 905 65457 1501 

II категория качества 18502 85 13424 227 

III категория качества 5202 908 15685 1048 

IV категория качества 5 0 3523 360 

V категория качества 21260 2837 15029 2787 

Объем реструктурированной 

задолженности 
44 973 - 42 483 - 

 

Как видно из данных таблицы 3, задолженность по ссудам и процентам по 

состоянию на 1 января 2018 г. составила 101661 млн. рублей. Аналогичный показатель 

на 1 января 2017 г. соответствовал 119041 млн. рублей. Основная доля ссуд приходится 

на I и II категории качества активов. Доля ссуд I и II категории качества на 1 января 

2018 составляет 72,7% (на 1 января 2017 г. – 69,7%) в общей сумме задолженности по 

кредитному портфелю. 

Одним из эффективных методов управления проблемной задолженностью 

является реструктуризация ссудной задолженности банка. Под реструктуризацией 

понимается внесение изменений в первоначальные условия договоров в более 

благоприятную сторону для заемщиков. Так, объем реструктурированной 
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задолженности ПАО АКБ «Связь-банк» на 1 января 2018 г. составил 44973 млн. 

рублей, аналогичный показатель на 1 января 2017 г. соответствовал 42483 млн. рублей. 

Таким образом, проведенный в работе анализ состояния проблемной 

задолженности ПАО АКБ «Связь-банк» позволил сделать следующие выводы. 

1. За анализируемый период существенно снизилось качество кредитного 

портфеля банка. Общая сумма ссудной задолженности банка снизилась на 14,5%. При 

этом отмечен рост просроченной задолженности как в динамике, так и в структуре 

ссудной задолженности на 36,9% и 7,6% соответственно. 

2. Объем неработающих активов, платеж по основной сумме долга и/или 

процентам которых просрочен более чем на 90 дней по-прежнему занимает 

значительный удельный вес в структуре просроченной ссудной задолженности банка. 

За период 2016–2017 гг. их величина соответственно составила 67,5% и 63,2%. 

3. Величина фактически сформированного резерва ПАО АКБ «Связь-банк» 

под обесценение кредитного портфеля за анализируемый период выросла на 2,8%, что 

свидетельствует о снижении качества, предоставленных банком кредитов.  

4.  За анализируемый период отмечен рост коэффициента резервирования 

банка на 3,1%, что также свидетельствует о снижении качества, предоставленных 

банком ссуд. 

5. Доля задолженности, просроченной более чем на 90 дней, в общем 

объеме предоставленных ссуд за 2016–2017 гг. увеличилась на 4,2%. Данный 

показатель также подтверждает ранее сделанный вывод об ухудшении качества 

ссудного портфеля ПАО АКБ «Связь-банк». 

Проблемные ссуды усложняют деятельность любой кредитной организации. Их 

наличие негативно сказывается на репутации, как самого банка, так и заемщика.  

В кредитном портфеле любого банка присутствуют проблемные кредиты. В 

связи с этим банк устанавливает допустимый уровень наличия проблемных кредитов. 

Он равен 5%. При превышении проблемными кредитами 10% в банке наступает кризис. 

В этой связи важным этапом кредитной деятельности банка является выбор метода 

управления проблемными кредитами: 

 изменение условий существующего кредитного договора; 

 предоставление кредитных каникул; 

 реструктуризация долга; 

 ликвидация залога. 
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Аннотация 

В современных условиях инвестиционные операции коммерческого банка 

играют большую роль для развития национальной экономики России. Для 

эффективного управления инвестиционной деятельностью коммерческие банки 

разрабатывают инвестиционную политику. Инструментом реализации инвестиционной 

политики может выступать инвестиционный портфель коммерческого банка, а именно, 

его формирование. В статье рассмотрены следующие аспекты: инвестиционная 

деятельность коммерческого банка, теоретические аспекты формирования 

инвестиционной политики, а также инвестиционный портфель как инструмент 

реализации инвестиционной политика на примере одного из крупнейших 

коммерческих банков России – ПАО «Сбербанк России». 

Ключевые слова: коммерческий банк, инвестиционная деятельность, 

инвестиционная политика, инвестиционный портфель. 

 

Abstract 

In modern conditions, the investment operations of a commercial bank play a large 

role for the development of the national economy of Russia. For effective investment 

management, commercial banks are developing investment policies. The investment portfolio 

of a commercial bank, namely, its formation, can serve as an instrument for implementing 

investment policy. The following aspects are considered in the article: investment activity of a 

commercial bank, theoretical aspects of forming an investment policy, and an investment 

portfolio as an instrument for implementing an investment policy using the example of one of 

the largest commercial banks in Russia – Sberbank. 

Keywords: commercial bank, investment activity, investment policy, investment 

portfolio. 

 

Современная рыночная ситуация складывается таким образом, что существует 

недофинансирование некоторых отраслей экономики, инвестиционных проектов. В 

таком случае источником финансирования могут выступать денежные средства 

коммерческого банка. В условиях дефицита денежных средств обусловлена 

целесообразность вовлечения банков в инвестиционный процесс. Необходимость 

активизации участия банков в инвестиционном процессе вытекает и из 

взаимозависимости успешного развития банковской системы и экономики в целом. С 

одной стороны, коммерческие банки заинтересованы в стабильной экономической 

среде, являющейся необходимым условием их деятельности, а с другой — 

устойчивость экономического развития во многом зависит от степени надежности 

банковской системы, ее эффективного функционирования. Вместе с тем, поскольку 

интересы отдельного банка как коммерческой организации ориентированы на 

получение максимальной прибыли при допустимом уровне риска, участие кредитных 

учреждений в инвестировании экономики происходит лишь при наличии 

благоприятных условий.  

Вкладывая средства, банк прежде всего преследует цель диверсификации 

активов в распределении активов по разным инвестиционным инструментам. Также 
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банк, желая получить дополнительный доход, вкладывает средства в деятельность 

других предприятий, покупая при этом долю компании. Инвестирование производится 

в целях достижения определенного уровня ликвидности, например, существует 

норматив ликвидности H12 (использование собственных средств (капитала) банка для 

приобретения акций (долей) других юридических лиц), который не должен превышать 

25% [1].  

Для эффективного управления коммерческие банки разрабатывают 

инвестиционную политику, объединяют объекты инвестирования в портфель ценных 

бумаг. В зависимости от целей коммерческий банк формирует различные портфели и 

различную инвестиционную политику.  Рассмотрев определения известных 

экономистов, можно сформировать собственное понимание данного определения, 

скорректированное для банковской сферы. Инвестиционная политика коммерческих 

банков – совокупность мер и мероприятий, осуществляемых коммерческими банками 

для достижения следующих целей: обеспечения оптимальной структуры 

инвестиционных активов, повышения прибыльности при допустимом уровне риска, 

эффективного управления инвестиционной деятельностью. В общем виде 

инвестиционная политика состоит из инвестиционной тактики и стратегии. Начиная 

свою инвестиционную деятельность, инвестор, т.е. банк, выбирает различные объекты 

инвестирования с позиции доходности и риска. Большинство инвесторов принимают 

решение инвестировать в несколько объектов, т.е. формируют портфель ценных бумаг. 

В нашем понимании, инвестиционный портфель – совокупность объектов реального и 

финансового инвестирования, который обеспечивает определенный уровень дохода 

при заданном уровне риска. При формировании портфеля необходимо комбинировать 

активы с приемлемым сочетанием между уровнем доходности и уровнем риска – 

портфель с минимальным риском при заданном уровне доходности или портфель с 

максимальной доходностью при заданном уровне риска [3, c. 243]. Ни один объект 

инвестирования не позволяет достичь все цели в совокупности. Таким образом, 

инвестор должен устанавливать приоритет определенной цели при формировании 

инвестиционного портфеля. 

Рассмотрим состав и структуру инвестиционного портфеля одного из 

крупнейшего коммерческого банка России – ПАО «Сбербанк России». Анализ 

проводился на основе консолидированной отчетности за 2015-2018 гг., представленной 

на официальном сайте банка. Сбербанк, при осуществлении инвестиционной 

деятельности в целях диверсификации рисков, формирует инвестиционный портфель. 

Распределение ценных бумаг по портфелям представлено на рисунке 1: 

 

 

Рисунок 1 – Вложения банка в виды ценных бумаг, млрд. р. 

 

Основную долю (около 60%) в портфеле ценных бумаг оставляют ценные бумаг, 

имеющиеся в наличии для продажи, которые частично обеспечены ипотечными 

кредитами физическим лицам и гарантией АО «ДОМ.РФ». Инвестиционные ценные 

бумаги до погашения составляют около 25% в общем портфеле ценных. Торговые 
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ценные бумаги составляют 3-4% от общего объема портфеля. Такое соотношение 

объясняется тем, данный вид ценных бумаг приобретается для получения 

краткосрочной прибыли, за счет колебаний цены. 

При рассмотрении инвестиционного портфеля коммерческого банка будем 

рассматривать портфель ценных бумаг по видам, который представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Структура портфеля ценных бумаг ПАО Сбербанк России 

по видам 

Показатели 

2015 год 2016 год 2017  год 2018 год 

млрд.р

. 
доля, % млрд.р. 

доля, 

% 
млрд.р. 

доля, 

% 
млрд.р. доля,% 

Долговые 

ценные бумаги, в 

т.ч. 

2844,6 97,9 2634,3 96,9 3195,0 97,1 3632,4 96,9 

облигации 

федерального 

займа 

Российской 

Федерации 

(ОФЗ) 

872,2 30 1019,1 37,5 1355,2 41,2 
1663,1 

 
44,4 

корпоративные 

облигации 
1156,9 39,9 913,9 33,6 1132,6 34,4 1215,7 32,4 

иностранные 

государственные 

и 

муниципальные 

облигации 

413,3 14,2 348,6 12,8 292,8 8,9 
301,4 

 
8,3 

российские 

муниципальные 

и 

субфедеральные 

облигации 

76,4 2,6 78,7 2,9 122,1 3,7 
131,8 

 
3,5 

ипотечные 

ценные бумаги 
0,0 - 0,0 - 45,6 1,4 

47,9 

 
1,3 

облигации Банка 

России 
76,4  0,0 - 10,2 0,3 11,6 0,3 

векселя 0,4 - 0,4 0,02 1,4 0,004 0,02 0,001 

Корпоративные 

акции 
56,2 1,9 71,0 2,7 83,1 2,6 90,4 2,4 

Паи 

инвестиционных 

фондов 

5,2 0,2 
12,2 

 
0,4 11,3 0,3 23,7 0,4 

Итого ценных 

бумаг 
2906,0 100 2717,5 100 3289,4 100 3749,5 100 

Отношение 

ценных бумаг к 

активам,% 

10,63 10,71 11,3 16,05 

Коэффициент 

опережения 
- 1,007 3,05 0,94 

 

Согласно данным таблицы 1, портфель ценных бумаг увеличился на 9% за 2015-

2018 гг. Наибольший темп прироста показали ОФЗ и ипотечные ценные бумаги. ОФЗ 

занимают наибольший объем в портфеле, что говорит о том, что данный портфель 

используется в целях управления ликвидностью, а также о том, что банк выстраивает 

консервативный портфель ценных бумаг, опираясь на критерий надежности ОФЗ. С 

2017 года Сбербанк начал инвестировать в ипотечные ценные бумаги, что является 

также надежным способом вложения средств. Корпоративные облигации составляют 

примерно 30% за весь рассматриваемый период. Покупая корпоративные облигации, 
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Сбербанк косвенно кредитует реальный сектор экономики России. При анализе 

портфеля ценных бумаг важно обратить внимание на коэффициент опережения, 

который рассчитывается как отношение темпов роста портфеля к темпам роста активов 

банка. В 2016 и 2017 гг. значение данного коэффициента составляло 1,007 и 3,05 

соответственно, что позволяет сделать вывод о том, что банк, в результате увеличения 

объемов портфеля и расширения деятельности на рынке ценных бумаг увеличиваются 

и объемы активов. Деятельность с ценными бумагами важна для банка, что 

подтверждает рост (на 5,42% за 2015-2018 гг.) отношения ценных бумаг к активам. 

Также при формировании инвестиционного портфеля Сбербанк активно 

инвестирует в дочерние и независимые организации [5]. В 2017 и 2018 гг. в дочерние 

организации было вложено 658263 млн. руб., 795228 млн. руб. соответственно  (около 

98% от инвестиции Сбербанка в  дочерние и независимые организации). При этом, 

объем средств, инвестируемых в дочерние и независимые организации за 3 года 

увеличился почти в 2 раза.   Таким образом, банк, создавая дочерние организации, 

использует их как дополнительный источник прибыли. 

Рассмотрев структуру инвестиционного портфеля Сбербанка России, можно 

утверждать, что Сбербанк реализует консервативную инвестиционную политику, 

формируя консервативный портфель ценных бумаг, опираясь на критерий надежности. 

Деятельность с ценными бумагами важна для банка, что подтверждает рост (на 5,42% 

за 2015-2018 гг.) отношения ценных бумаг к активам. В целом структуру портфеля 

можно назвать эффективной, позволяющей диверсифицировать банку доходы. 
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Аннотация  
В статье проведен анализ динамики и структуры собственных и привлеченных 

средств коммерческого банка, выявлены тенденции, сформировавшиеся в сфере 
привлечения средств и даны предложения по увеличению ресурсной базы кредитных 
организаций. 
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Abstract 
The article analyzes the dynamics and structure of own and borrowed funds of a 

commercial bank, identifies trends that have formed in the sphere of raising funds and offers 
to increase the resource base of credit organizations. 
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Кредитная организация осуществляет свою деятельность благодаря той 

ресурсной базе, которую она формирует. Объемы ресурсов коммерческого банка и их 

структура оказывают непосредственное влияние на эффективность банковской 

деятельности. Каждый коммерческий банк стремиться нарастить свою ресурсную базу 

для расширения спектра активных операций, которые и приносят ему доход. 

Следовательно, от качества банковских ресурсов будет зависеть эффективность 

вложений кредитной организации и соответственно прибыльность банковской 

деятельности. 

Эффективность управления банковскими ресурсами зависит не только от объема 

привлеченных средств, но и от стоимости этих ресурсов. Банки должны обеспечивать 

минимизацию процентных расходов, а соответственно ограничивать рост в структуре 

привлеченных средств банка наиболее дорогих источников средств. Вместе с тем 

банкам нужна стабильная ресурсная база для того, чтобы осуществлять долгосрочные 

вложения, которые и приносят ему наибольший доход.  

Проанализируем по данным бухгалтерской отчетности динамику и структуру 

ресурсной базы банка на примере ПАО АКБ «Связь-банк» за 2016–2017 гг. 

Таблица 1. 

Динамика пассивов ПАО АКБ «Связь-банк», млн. руб. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 
Абсолютный прирост/снижение 

(+,–) 

Темп прироста, 

% 

Всего пассивов 273309 252968 –20341 92,6 

Собственные средства 21946 19040 –2906 86,8 

Привлеченные средства 251363 233928 –17435 93,1 

 

Как свидетельствуют данные таблицы 1, пассивы ПАО АКБ «Связь-банк» за 

анализируемый период сократились на 20341 млн. руб. или на 7,4%. Тенденция 

сокращения совокупных пассивов банка была связана как с уменьшением источников 

собственных, так и привлеченных средств. Следует отметить, что наибольшими 

темпами снижались объемы собственных средств. Темп снижения собственного 

капитала банка составил 13,2%.   

Структурный анализ банковских пассивов показывает степень влияния 

собственных и привлеченных средств на формирование ресурсной базы банка. 

Структура банковских пассивов приведена в таблице 2. 

Таблица 2. 

Структура пассивов ПАО АКБ «Связь-банк» 

Показатели 
2016 г. 2017 г. 

млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

Собственные средства 21946 8,0 19040 7,5 

Привлеченные средства 251363 92,0 233928 92,5 

Всего пассивов 273309 100 252968 100 

 

Как показали произведенные расчеты, основной объем ресурсов ПАО АКБ 

«Связь-банк» формирует за счет привлеченных средств. На их долю приходится более 

90% всех банковских пассивов. В целом за анализируемый период структура ресурсной 

базы банка практически осталась неизменной. Отмечено незначительное снижение 

доли собственных средств с 8% до 7,5% и соответственно увеличение привлеченных 

источников ресурсов с 92% до 92,5%. 

Как было отмечено, привлеченные средства формируют основной объем 

ресурсной базы банка. Проанализируем динамику привлеченных средств ПАО АКБ 

«Связь-банк» за 206–2017 гг. (см. табл. 3). 
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Таблица 3. 

Динамика привлеченных средств ПАО АКБ «Связь-банк», млн. руб. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 

Абсолютный 

прирост/снижени

е (+,–) 

Темп прироста, 

% 

Задолженность перед ЦБ РФ и 

региональными органами власти 
24682 44913 20231 181,9 

Средства кредитных организаций 37963 7056 –30907 18,6 

Средства клиентов 181164 180177 –987 99,5 

Выпущенные долговые ценные 

бумаги 
6775 738 –6037 10,9 

Прочие обязательства 779 1044 265 134,0 

Всего обязательств 251363 233928 –17435 93,1 

 

Как видно из данных таблицы 3, общий объем привлеченных средств банка 

уменьшился за анализируемый период на 17435 млн. руб. или на 6,9%. Следует 

отметить, что уменьшение произошло практически по всем источникам привлеченных 

средств. Существенное снижение демонстрируют средства, привлеченные от других 

кредитных организаций. Сокращение в абсолютном выражение составило 30907 млн. 

руб. или на 81,4%. Денежные средства, находящиеся на счетах физических и 

юридических лиц изменились не значительно. Они уменьшились на 987 млн. руб. или 

на 0,5%. 

Существенно снизились объемы привлечения средств банка за счет выпущенных 

долговых ценных бумаг. Так, если в 2016 г. за счет корпоративных облигаций ПАО 

АКБ «Связь-банк» обеспечил увеличение ресурсной базы на сумму 6775 млн. руб., то в 

2017 г. ее пополнение было обеспечено в объеме 738 млн. руб. Снижение составило 

89,1%. 

Положительную динамику за анализируемый период имели прочие 

обязательства и задолженность банка перед ЦБ РФ и региональными органами власти. 

Их прирост составил соответственно 34% и 81,9%. 

Структурный анализ привлеченных средств банка отражен в таблице 4. 

Таблица 4. 

Структура привлеченных средств ПАО АКБ «Связь-банк» 

Показатели 
2016 г. 2017 г. 

млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

Задолженность перед ЦБ РФ и 

региональными органами власти 
24682 9,8 44913 19,2 

Средства кредитных организаций 37963 15,1 7056 3,0 

Средства клиентов 181164 72,1 180177 77,0 

Выпущенные долговые ценные бумаги 6775 2,7 738 0,3 

Прочие обязательства 779 0,3 1044 0,5 

Всего обязательств 251363 100 233928 100 

 

Как свидетельствуют данные, приведенные в таблице 4, основным источником 

привлеченных средств банка выступают средства клиентов. На их долю приходится 

более 70% всего объема привлеченных ресурсов. Следует отметить, что в структуре их 

удельный вес вырос за анализируемый период на 4,9%.   

Вторым по значимости источником банковских ресурсов является кредиторская 

задолженность Банку России и региональным органам власти. На его долю приходится 

около 20% привлеченных средств банка в 2017 г. Данный вид привлеченных средств 

относится к дополнительным  источникам банковских ресурсов, что не дает 

возможность отнести его к ресурсам, формирующим стабильную ресурсную базу.  

 Положительным моментом следует признать факт снижения удельного веса 

средств кредитных организаций, которые относятся к дорогим источникам 
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привлеченных средств. Их удельный вес снизился за анализируемый период с 15,1% до 

3% в структуре привлеченных ресурсов. 

Отрицательной тенденцией следует признать сокращение удельного веса, 

выпущенных банком долговых ценных бумаг, поскольку ресурсы, привлекаемые на 

данной основе, обходятся банку дешевле, чем привлечение средств на основе 

депозитов. 

Таким образом, проведенный в работе анализ ресурсной базы ПАО АКБ «Связь-

банк» за 2016–2017 гг. позволил сделать следующие выводы. 

1. Пассивы ПАО АКБ «Связь-банк» за анализируемый период сократились 

на 20341 млн. руб. или на 7,4%. Тенденция сокращение совокупных 

пассивов банка была связана как с уменьшением источников 

собственных, так и привлеченных средств. 

2. Наибольшими темпами уменьшались объемы собственных средств. 

Темп снижения собственного капитала банка составил 13,2%.   

3. Основной объем ресурсов ПАО АКБ «Связь-банк» формирует за счет 

привлеченных средств. На их долю приходится более 90% всех 

банковских пассивов.  

4. Общий объем привлеченных средств банка уменьшился за 

анализируемый период на 17435 млн. руб. или на 6,9%. Уменьшение 

произошло практически по всем источникам привлеченных средств.  

5. Основным источником привлеченных средств банка выступают 

средства клиентов. На их долю приходится более 70% всего объема 

привлеченных ресурсов.  

6. Сформировалась положительная динамика снижения удельного веса 

средств кредитных организаций с 15,1% до 3%, которые относятся к 

дорогим источникам привлеченных средств.  

7. Отрицательная динамика связана с сокращением удельного веса, 

выпущенных банком долговых ценных бумаг, поскольку ресурсы, 

привлекаемые на данной основе, обходятся банку дешевле, чем 

привлечение средств во вклады. 

В целях совершенствования механизма привлечения ресурсов коммерческие 

банки должны использовать следующие меры: 

1. Одним из мероприятий дополнительного привлечения средств для банка 

является предложение новых инновационных технологий в сфере 

банковского обслуживания и увеличение уровня обслуживания 

клиентов. 

2. Для увеличения привлеченных средств в ресурсную базу коммерческих 

банков необходимо продумывать новые банковские продукты, с более 

приемлемыми условиями в части предоставления вкладов физическим 

лицам. 
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Аннотация 

Важность исследования, материалы которого изложены в статье, определяется 

тем, что дефицит государственного бюджета остается актуальной проблемой в 

настоящее время и требует своего решения.  Различные соотношения доходной и 

расходной частей бюджета отражаются в понятиях  дефицитного, профицитного и 

сбалансированного государственного бюджета. Пытаясь решить проблему дефицита 

бюджета, исследователи-экономисты пытаются вывести государственный бюджет  хотя 

бы на уровень сбалансированного, поскольку от этого зависит уровень благосостояния 

страны и ее жителей. Однако зачастую, пытаясь устранить бюджетный дефицит, не 

установив его причины, государство может спровоцировать экономический спад 

выражающийся в спаде валового внутреннего продукта, валового национального 

продукта, национального дохода и личного дохода граждан. Вследствие этого 

необходимо аккуратно подходить к выбору способов финансирования дефицита 

государственного бюджета. В статье анализируются плюсы и минусы таких способов 

устранения дефицита государственного бюджета, как кредитно-денежная эмиссия, 

внутреннее и внешнее долговое финансирование, и  увеличение налоговых 

поступлений в бюджет. Рассматриваются конкретные ситуации, в которых можно 

применять тот или иной способ.   

Ключевые слова: государственный бюджет, дефицит, монетизация, увеличение 

налоговых поступлений, долговое финансирование. 

 

Absrtact 

The importance of the study, the materials of which are presented in the article, is 

determined by the fact that the state budget deficit remains an urgent problem at present and 

requires its solution. Different ratios of the revenue and expenditure parts of the budget are 

reflected in the concepts of deficit, surplus and balanced state budget. Trying to solve the 

problem of budget deficit, economist researchers are trying to bring the state budget at least to 

a balanced level, since the welfare of the country and its inhabitants depends on this. 

However, often, trying to eliminate the budget deficit without identifying its causes, the state 

can provoke an economic recession expressed in a decline in gross domestic product, gross 

national product, national income and personal income of citizens. As a result, it is necessary 

to carefully approach the choice of ways to finance the state budget deficit. The article 

analyzes the pros and cons of such methods of eliminating the state budget deficit as 

monetary issues, internal and external debt financing, and an increase in tax revenues to the 

budget. Concrete situations in which this or that method can be applied are considered. 

Keywords: state budget, deficit, monetization, increase in tax revenues, debt 

financing. 

 

Тема бюджетного дефицита будет актуальна до тех пор, пока существует 

нынешнее государственное устройство. Поэтому необходимо ответить на вопросы о 

том, что такое бюджетный дефицит, и каким образом можно финансировать это 

явление. 

Для начала определим, что существует всего три возможных состояния  

государственного бюджета - дефицитное, профицитное и сбалансированное. Они 

отражают различное соотношение доходной и расходной части бюджета. Бюджет 
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считается профицитным, если его доходы превышают расходы. Сбалансированным 

бюджет считается при равенстве доходов и расходов. Дефицитный бюджет - это тот 

бюджет, в котором образуется отрицательное бюджетное сальдо, то есть расходы 

бюджета превышают его доходы.  Обратимся к научной литературе. Дефицит бюджета 

— категория денежного хозяйства, которая выражает объективные экономические 

отношения, возникающие между участниками воспроизводственного процесса при 

использовании государством денежных средств сверх имеющихся бюджетных доходов 

[5]. Такая характеристика говорит о том, что бюджетный дефицит - это явление, 

которое происходит из-за отставания темпов роста государственных доходов от темпа 

ростов государственных расходов. Причины для такого явления могут быть 

совершенно разные:  

 Кризисные явления в экономике 

 Неспособность правительства держать финансовую ситуацию в стране 

под контролем 

 Чрезвычайные обстоятельства, главными из которых являются войны и 

крупные стихийные бедствия 

 Милитаризация экономики в мирное время 

 Осуществление крупных централизованных вложений в развитие 

производства и изменение его структуры[1] 

Итак, мы разобрались с причинами, которые порождают бюджетный дефицит. 

Следует также отметить, что имеют место различные виды дефицита государственного 

бюджета. Различают структурный и  циклический бюджетный дефицит.  

Структурный дефицит представляет собой разницу между государственными 

расходами и доходами бюджета, которые поступили бы в него в условиях полной 

занятости ресурсов при существующей системе налогообложения. 

Циклические колебания совокупного дохода приводят в действие встроенные 

стабилизаторы экономики, в результате автоматически возникают бюджетный дефицит 

или излишек. Фискальная политика, предполагающая автоматическое изменение 

величин государственных расходов, налогов и сальдо госбюджета в результате 

циклических колебаний совокупного дохода, называется недискреционной фискальной 

политикой. Она подразумевает увеличение чистых налоговых поступлений в 

госбюджет в периоды роста валового национального продукта (ВНП) и их снижение в 

условиях спада, что оказывает стабилизирующее воздействие на экономику. Отсюда, 

циклический бюджетный дефицит - это дефицит государственного бюджета, 

вызванный автоматическим сокращением налоговых поступлений и увеличением 

государственных трансфертов на фоне спада деловой активности [2]. Его так же часто 

считают как разность между фактическим и структурным дефицитом.  

Таким образом, существуют разные виды бюджетного дефицита, для каждого 

вида можно описать его основные особенности. Но целью данной работы является 

поиск решений, связанных с сокращением государственного бюджетного дефицита. 

Поэтому необходимо рассмотреть различные точки зрения на эту проблему. 

Вопрос о сокращении бюджетного дефицита является важнейшим 

теоретическим и практическим  аспектом, если дело касается дефицита 

государственного бюджета. Экономическое благосостояние страны и еѐ жителей на 

прямую зависит от того, каким образом финансировать появившийся дефицит и откуда 

изымать денежные средства для пополнения государственного бюджета. Потому что 

если государство неправильно установит причины дефицита, примет неверный курс 

при его финансировании,   может начаться экономический спад, который включает в 

себя спад всех основных макроэкономических показателей, а именно: валового 

внутреннего продукта, валового национального продукта, национального дохода, 
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личного дохода. Поэтому необходимо разобраться в тех способах, которые позволяют 

профинансировать бюджетный дефицит. 

Выделяют три основных способа финансирования дефицита государственного 

бюджета:  кредитно-денежная эмиссия (монетизация), внутреннее и внешнее долговое 

финансирование и увеличение налоговых поступлений в бюджет вместе с увеличением 

средств от продажи государственного имущества. Каждый из этих способов имеет свои 

особенности, свои минусы и плюсы, в которых нам предстоит разобраться. 

Начнем с кредитно-денежной эмиссии, или как ее называют по другому - 

монетизацией.  Монетизация представляет собой увеличение количества денег в 

стране, то есть рост денежной массы. В том числе, это достигается при помощи 

финансирования со стороны банков. Этот процесс, который контролируется 

государством, имеет свои плюсы, которые, однако, с лихвой перекрываются минусами.  

Первый плюс заключается в том, что при росте денежной массы увеличивается и 

совокупный спрос, а вместе с тем растет и объем производства.  Так же увеличение 

денег в государстве влияет на понижение процентной ставки на денежном рынке, а это 

стимулирует рост инвестиций. Поэтому кредитно-денежная эмиссии способна вывести 

страну из состояния рецессии, когда так необходимы "свежие" инвестиции. Еще одним 

значимым плюсом этой политики является сеньораж - доход, получаемый от эмиссии 

денег и присваиваемый эмитентом на праве собственности . Однако, данные плюсы, 

как говорилось выше, редко перекрывают минусы. Монетаризация -  это сугубо 

инфляционный метод, который работает только в краткосрочной перспективе, в 

долгосрочной же он приводит к инфляции. Во-первых, к инфляции приводит 

увеличение выпускаемых центральным банком денег. Во-вторых, к инфляции так же 

приводит и уменьшение процентной ставки банков, кредиты становятся более 

"бесплатными", в связи с чем денежная масса увеличивается еще больше.  Наконец, 

кредитно-денежная эмиссия ведет к дестабилизирующему воздействию на экономику в 

момент перегрева.   

Именно поэтому, данный метод финансирования используется довольно редко, 

когда к помощи других способов прибегнуть уже нельзя.   

Следующий метод  - метод финансирования за счет внутренних и внешних 

займов. То есть государство, имея бюджетный дефицит, выпускает и продает ценные 

бумаги (внутреннее финансирование), либо же занимает денежные средства у 

международных организаций, таких, как МВФ. Для начала поговорим о внутренних 

займах. Данный способ более распространен, нежели монетизация. Он имеет ряд 

преимуществ перед ней. Например, одно из важнейших черт данного способа - он не 

является инфляционным. То есть при займе государства на внутреннем рынке денежная 

масса не меняется, она остается на прежнем уровне. Так же этот способ достаточно 

оперативный. Граждане охотно приобретают государственные ценные бумаги, так как 

они обладают высокой степенью ликвидности и приносят доходность в виде 

процентов. Однако, и этот способ не лишен ряда недостатков. Например, "эффект 

замещения" - граждане охотнее покупают государственные ценные бумаги, которые 

хоть и менее доходны, но обладают более высокой степенью доверия.  В связи с этим, 

граждане покупают меньше частных акций, которые бы могли привести к расширению 

производства и росту экономики в целом. Так же этот способ может создать замкнутый 

круг - по долгам, конечно, надо платить, и чем больше продано гос ценных бумаг, тем 

большую сумму надо выплачивать по процентам. Таким образом, может создаться 

ситуация, когда полученные от ценных бумаг средства идут не столько на пополнение 

бюджетного дефицита, сколько на плату по процентам. Тем самым, дефицит бюджета 

может только увеличиться.  Это касается и займов на внешнем рынке.  

И последний метод финансирования бюджетного дефицита - это увеличение 

величины налоговых поступлений в государственный бюджет и доходов от продажи 

государственной собственности. Эти меры нельзя полностью назвать способами 
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финансирования, потому что они могут использоваться и при отсутствии дефицита 

бюджета. Но они так же имеют свои плюсы и минусы. Один из важнейших минусов 

увеличения величины налоговых поступлений - это недовольство со стороны граждан, 

снижение их уровня жизни. Так же этот метод ведет к снижению роста экономики. При 

увеличении уровня налогов, снижается совокупный спрос, вместе с которым снижается 

и уровень производства в стране, что и ведет к снижению экономики. Данный метод 

будет уместен, когда имеет место дефицит бюджета и экономика находится на стадии 

пика. Он поможет и не допустить перегрева, и пополнить бюджет.  

Таким образом, бюджетный дефицит может носить различный характер. И при 

выборе государством путей финансирования бюджетного дефицита необходимо 

учитывать причины появления дефицита, прогнозировать его последствия, и только 

после этого выбирать правильный метод его финансирования. 

*** 

1. Аммосова Т.И. – Анализ и меры оптимизации расходов бюджета Российской Федерации. – М.: 

Молодой ученый, 2015 

2. Афанасьев М.П. – Бюджет и бюджетная система – М.: Юрайт, 2009 

3. Бюджетный  кодекс РФ от 31.07.1998 N 145 – Ф3 (ред. от 15.02.2018, с изм. от 30.03.2018). 

4. Официальный сайт Минфина РФ [Электронный ресурс] - https://www.minfin.ru/ru/ 

5. Сабанти Б.М. - Финансы. - Москва, 2014 . 

Добрых Д.И. 

Ведение бухгалтерского учѐта на упрощѐнной системе налогообложения в 2019 

году 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

(Россия, Краснодар) 

doi: 10.18411/lj-10-2019-173 

idsp: ljournal-10-2019-173 
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Упрощенная система налогообложения (УСН) является самой популярной 

системой налогообложения среди малого и среднего бизнеса. Свою популярность 

данная система приобрела благодаря небольшой налоговой нагрузки и относительной 

простотой ведения учета и отчетности, в особенности это касается индивидуальных 

предпринимателей.  

Выделяют следующие особенности УСН: 

1. Возможность работы плательщиков УСН с налогоплательщиками с 

помощью других режимов. У УСН есть существенный минус, который проявляется в 

том, что круг партнеров и покупателей ограничен теми, кому не надо учитывать 
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входящий НДС. Те же контрагенты, которые используют НДС, вероятнее всего, 

откажется от сотрудничества с «упрощенцем»,  если только его расходы на НДС не 

будут компенсироваться более низкой ценой на товары и услуги. 

2. Трудоемкость учета и отчетность на УСН. Налоговый учет на упрощенно 

системе налогообложения ведется в специальной Книге учета и расходов для УСН. 

Юридические лица с 2013 года ведут также и бухгалтерский учет, у индивидуальных 

предпринимателей такой обязанности нет. 

3. Суммы выплат государства при ведении деятельности на УСН. Имеются 

в виду выплаты в бюджет в виде налогов, платежи на медицинское, пенсионное и 

социальное страхование работников. Данные перечисления называют страховыми 

взносами, либо зарплатными налогами. Страховые взносы в целом составляют 30% от 

общей суммы, выплачиваемой сотрудникам, а индивидуальные предприниматели 

обязаны перечислять эти взносы также и за себя лично.  

На упрощенной системе налогообложения налоговые ставки значительно ниже, 

чем налоговые ставки на общей системе налогообложения, например, для УСН с 

объектом «Доходы», данная налоговая ставка составляет 6%, а с 2016 года все регионы 

получили возможность эту ставку до 1%. Для УСН с объектом «Доходы минус 

расходы» налоговая ставка составляет 15%, но предприниматели также имеют 

возможность снижать ее до 5%. 

Помимо пониженной налоговой ставки для УСН с объектом «Доходы», есть 

также возможность уменьшать авансовые платежи по единому налогу за счет 

перечисленных в этом же периоде страховых взносов. Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, работающие на данном режиме могут уменьшить 

этот налог до 50%. Индивидуальные предприниматели без работников на упрощенной 

системе налогообложения имеют возможность учитывать общую сумму взносов и в 

случае небольших доходов предприятия не уплачивать единый налог. 
1. Споры плательщиков УСН с судебными и налоговыми органами. Режим 

УСН предполагает добровольное оформление документов. При расчете налоговой базы 

на данном режиме расходы вовсе не учитывают.  

Сравним общий режим налогообложения и упрощенную систему 

налогообложения, выявим их достоинства и недостатки (таблица 1): 

Таблица 1 

Сравнение налоговых режимов 
Общий режим налогообложения Упрощенная система налогообложения 

Уплачиваемые налоги 

Налог на прибыль организаций 

Налог на имущество организаций 

Налог на добавленную стоимость 

Единый налог, уплачиваемый в связи с 

применением УСН 

Условия перехода к выбранной системе 

Регистрация юридического лица Регистрация юридического лица + уведомление 

Ограничения для применения 

Ограничений нет 

Не вправе применять: 

-организации, имеющие филиалы и 

представительства; 

- банки; 

- страховщики; 

- негосударственные пенсионные фонды; 

- инвестиционные фонды; 

- профессиональные участники рынка ценных 

бумаг; 

- ломбарды, и т.д. 

Объект налогообложения 

Прибыль; 

Движимое и недвижимое имущество организации; 

Реализация товаров. 

Доходы или доходы уменьшенные на величину 

расходов. 
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Налоговая ставка 

По налогу на прибыль – 20% 

По налогу на имущество организаций – не более 

2,2% 

По НДС – 0%, 10%, 18% 

6% или 15% 

Уменьшение суммы исчисленного налога 

Нет 
Не более чем на 50% на сумму уплаченных 

взносов в ПФР 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что упрощенная система 

налогообложения помогает снизить налоговое бремя на малый бизнес, упростить и 

удешевить процедуру ведения налогового учета и составления налоговой отчетности, 

но также имеет свои недостатки.  
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Аннотация 

Экономическая мобильность между поколениями, также известная как 

межпоколенная мобильность в экономической литературе, является ключевым 

элементом человеческого прогресса. В статье рассмотрены концептуальные подходы к 

понятию экономической мобильности между поколениями в контексте разновидности 

социальной мобильности. Рассмотрены виды, параметры и характеристики 

мобильности.  Проанализированы тенденции развития социальной мобильности и меры 

ее стимулирующие, с учѐтом нынешних уровней неравенства и мобильности доходов 

между поколениями. 

Ключевые слова: экономическая мобильность, межпоколенная мобильность, 

неравенство, социальная мобильность  

 

Abstract 

Intergenerational economic mobility, also known as intergenerational mobility in 

economic literature, is a key element of human progress. The article discusses conceptual 

approaches to the concept of economic mobility between generations in the context of a 

variety of social mobility. The types, parameters and characteristics of mobility are 

considered. The trends in the development of social mobility and its stimulating measures are 

analyzed, taking into account current levels of inequality and income mobility between 

generations. 
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Понятие экономической мобильности предложил социолог П.А. Сорокин, 

который рассматривал ее как разновидность социальной мобильности [1]. Понятие 

социальной мобильности означает перемещение индивида в социальном пространстве в 

широком смысле слова — от смены места жительства и переезда до изменения 

семейного положения. Это различные перемещения людей в социуме.  

Каждый человек при рождении занимает определенную позицию и является 

встроенным в систему стратификации общества. Позиция индивида при рождении не 

является неизменной, и на протяжении жизненного пути она может изменяться. Она 

может повышаться или понижаться. 

Понятие экономической мобильности как производное от социальной 

мобильности охватывает все формы движения рабочей силы, т.е. экономически 

активного населения. Усиление мобильности рабочей силы связано с интенсивным 

развитием производства, расширением масштабов разделения труда. Поэтому 

экономическая мобильность — это изменение акторами (активными участниками) 

своего экономического положения, социальной идентификации и уровня 

материального благосостояния посредством участия в социально-экономических 

процессах и общественном развитии. 

Следствием экономической мобильности является изменение социального 

статуса человека. Многие ученые полагают, что экономический статус индивида в 

современных рыночных системах имеет имущественное (доход) измерение. Другие 

предлагают оценивать экономический статус с позиций общественного признания 

(престиж) определенных видов деятельности, зависящих от национальных, 

культурных, исторических и политических условий жизнедеятельности общества. 

Однако важно учитывать не столько взаимосвязь социального и экономического 

статусов, сколько зависимость статуса от параметров экономической мобильности. 

Экономический статус индивида обусловлен материальными и 

нематериальными параметрами экономической мобильности [2]. 

Причинами мобильности являются потребности рыночной экономики в 

квалифицированном труде и определенном месте его приложения. Степень 

мобильности зависит «от готовности и возможности населения изменять социальный 

статус, профессиональную принадлежность и место проживания»[3]. 

Следовательно, экономическую мобильность можно рассматривать как процесс 

перемещения рабочей силы между рабочими местами; способность и готовность к 

перемещениям (профессиональным, отраслевым, квалификационным, социальным); 

экономический механизм регулирования территориальных пропорций занятости 

населения в экономике. Подчеркнем, что такие критерии, как территориальные 

перемещения между различными сферами производства и смена вида занятости, 

выступают основаниями при классификации видов экономической мобильности[3].  

Экономическая мобильность охватывает все формы движения рабочей силы, т.е. 

экономически активного населения. Усиление мобильности рабочей силы, 

наблюдаемое в последние годы, связано прежде всего с интенсивным 

развитием производства, расширением масштабов разделения труда [4]. 

Понятие вертикальной мобильности характеризует социальные перемещения 

индивида, сопровождающиеся повышением или понижением его социального статуса. 

В экономической социологии это понятие обозначает изменение социальной позиции, 

статуса работника в социально-профессиональной иерархии, т.е. повышение или 

понижение его по должности или смену квалификационных разрядов.  

Такой вид мобильности стимулируется с помощью различных систем 

вознаграждения (уважение, доход, престиж, льготы). Вертикальная мобильность имеет 

разные характеристики. Одна из них - это интенсивность, то есть, определяется, 

сколько страт проходит индивид в своем пути наверх. Если общество социально 

дезорганизовано, то показатель интенсивности становится выше. Такой показатель, как 
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всеобщность, определяет количество людей, которые изменили свою позицию в 

вертикальном отношении за определенный промежуток времени.  

В зависимости от типа вертикальной мобильности различаются два типа 

общества. Это закрытое и открытое. В закрытом обществе продвижение наверх по 

социальной лестнице очень затруднено для определенных категорий людей. Например, 

это общества, в которых есть касты, сословия, ярким примером является 

рабовладельческий строй. В открытом обществе равные возможности у всех. К этим 

обществам можно отнести демократические государства. Питирим Сорокин утверждает 

[1], «что нет и никогда не было обществ, в которых были бы абсолютно закрыты 

возможности для вертикальной мобильности». Вместе с тем, никогда не было 

сообществ, в которых вертикальные перемещения были бы абсолютно свободными. 

Вертикальная мобильность может быть как восходящей (в этом случае она 

добровольная), так и нисходящей (в этом случае она принудительная). 

Понятие горизонтальной мобильности подразумевает,  что индивид 

перемещается из одной группы в другую без изменения социального статуса. 

Примером горизонтальной мобильности может служить смена религии, гражданства, 

профессиональной деятельности. Подобные движения происходят без заметного 

изменения социального положения в вертикальном направлении. При этом статус 

индивида не меняется. Если происходит переезд из одной страны в другую, то такая 

мобильность называется географической. Миграция - это разновидность 

географической мобильности, при которой статус индивида после переезда меняется. В 

экономической социологии это понятие используется для характеристики изменения 

положения индивидов и групп в системе занятости. Как синонимы для этого 

используются понятия «трудовая мобильность», «пространственная мобильность 

кадров», «мобильность рабочей силы», или «мобильность работников», которые 

отождествляются с текучестью работников и с их увольнениями, изменением 

профессии или сферы занятости при сохранении качественной характеристики 

рабочего. 

Межпоколенная и внутрипоколенная мобильность описываются учеными с 

позиций соотношения общего и частного, а именно — изменения социального статуса 

между взрослым населением и молодежью, а также родителями и детьми. При 

исследовании феномена межпоколенной мобильности в экономической социологии 

выявляются различия, а затем варианты изменения соотношения содержания труда, 

условий труда и возможностей профессионального развития, а также результатов труда 

— доходов различных поколений, прежде всего взрослых и 

молодежи. Внутрипоколенная мобильность связана с раскрытием перспектив 

профессиональной карьеры молодых специалистов. 

В научной литературе описываются другие виды мобильности — групповая и 

индивидуальная. В понятии групповой мобильности отражается явление коллективных 

перемещений, когда социальные слои изменяют свой статус, а 

понятие индивидуальной мобильности позволяет зафиксировать социальное 

перемещение конкретного человека, связанное, прежде всего, с достигаемыми 

статусами. В экономической социологии эти понятия рассматриваются относительно 

типа социальной мобильности населения. Если преобладает индивидуальный тип 

социальной мобильности населения, то действуют саморегулирующиеся 

адаптационные механизмы рыночной экономики, способствующие вертикальной 

мобильности — личным достижениям и карьере. Групповой тип социальной 

мобильности населения предполагает зависимость социальных позиций от внешней 

поддержки государства и социальных программ. 

Экономическая мобильность между поколениями, также известная как 

межпоколенная мобильность в экономической литературе, является ключевым 

элементом человеческого прогресса. Естественно, что во всех странах  родители хотели 
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бы лучшей жизни и более высокого уровня ее качества для своих детей, и большинство 

людей хотели бы иметь возможность подняться на более высокую ступень на 

экономической лестнице, чем ту, на которой они родились. Для  подобного 

устойчивого и всестороннего роста государственная политика должна помочь придать 

простор таким стремлениям. Но данные свидетельствуют о том, что в слишком многих 

частях света мобильность представляет собой проблему. Эта проблема особенно остро 

стоит перед развивающимися странами: в большинстве из них труднее, чем в более 

богатых странах, перейти от низа к вершине экономической лестницы. 

Поскольку образование является ключевым аспектом человеческого прогресса, 

«образовательная» мобильность важна сама по себе и является важным элементом 

экономической мобильности, когда под экономической мобильностью понимаются 

благополучие, а не только доход.  

Мобильность поколений имеет важные экономические, политические и 

социальные последствия. Поэтому создание условий, позволяющих каждому 

реализовать свой потенциал, независимо от социально-экономического положения 

родителей, имеет решающее значение для будущего любой  страны.  
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Аннотация 

Инновационные технологии в корне меняют качество жизни населения,  активно 

влияют на структуру производства, а отсюда – и структуру занятости населения. 

Передовые технологии открывают новые возможности, создавая условия для 

появления новых и преобразованных рабочих мест, наращивая производительность и 

повышая эффективность предоставления общественных услуг. Вместе с тем новые 

технологии кардинально изменяют требования, предъявляемые к навыкам, так как в 

странах с развитой и формирующейся рыночной экономикой автоматизация повышает 

ценность когнитивных навыков высшего порядка. 
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Abstract 

Innovative technologies fundamentally change the quality of life of the population, 

actively affect the structure of production, and hence the structure of employment. Advanced 

technologies open up new opportunities, creating the conditions for the emergence of new and 
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transformed jobs, increasing productivity and increasing the efficiency of public services. At 

the same time, new technologies are fundamentally changing the requirements for skills, since 

in countries with developed and emerging market economies, automation increases the value 

of higher-order cognitive skills. 

Keywords: innovative technologies, employment, unemployment, jobs, labor market 

 

Новые технологии коренным образом изменили качество жизни населения.  

Человечество на протяжении своего существования всегда  испытывало страх 

перед тем, куда его может завести способность придумывать нечто новое.  

Происходящее в итоге высвобождение работников – как и в прошлом – вызывает 

беспокойство. В 1589 году английская королева Елизавета I встревожилась, когда 

священник Вильям Ли подал заявку на королевский патент на вязальную машину. 

«Подумайте, чем это изобретение станет для моих бедных подданных», – сказала она. – 

«Оно наверняка разорит их, лишив работы»[1]. В 1880-е годы династия Цин резко 

возражала против строительства железных дорог в Китае, заявляя, что, если 

носильщики багажа потеряют работу, это может привести к социальному взрыву [2].  

Ранее, в XIX веке, луддиты в Англии ломали машины, чтобы защитить свои рабочие 

места, несмотря на то, что использование паровой энергии способствовало общему 

росту экономики. 
И сегодня, жителей развитых стран беспокоит масштабное воздействие новых 

технологий на занятость. Они считают, что рост неравенства, усугубляющийся 
формированием «экономики свободного заработка» (в рамках которой организации 
заключают краткосрочные трудовые договоры с самостоятельно занятыми 
работниками), способствует неуклонному ухудшению условий труда. При этом, по 
данным последнего обследования три четверти граждан Европейского Союза, который 
по образу жизни является мировой сверхдержавой, уверены, что для их рабочих мест 
новые технологии являются благом. Две трети утверждают, что новые технологии 
благотворно влияют на общество и еще больше улучшают качество жизни [3]. 

Несмотря на этот оптимизм, тревоги по поводу будущего сохраняются.  
Если учесть все факторы, можно заключить, что этот вызывающий беспокойство 

сценарий не имеет под собой оснований. Действительно, в некоторых развитых странах 
и странах со средним уровнем дохода происходит сокращение рабочих мест в 
обрабатывающей промышленности вследствие автоматизации. Больше других рискуют 
оказаться не у дел работники, выполняющие типовые, поддающиеся «кодификации» 
трудовые операции. Однако современные технологии открывают возможности для 
создания новых рабочих мест, повышения производительности и оказания 
эффективных общественных услуг. Благодаря передовым технологиям в процессе 
внедрения инноваций возникают новые отрасли и новые специальности. 

Инновационной экономике с высокой информационной и интеллектуальной 
«емкостью» адекватен инновационный тип занятости – гибкий, динамичный, 
эффективный, предполагающий постоянное обновление, новое содержание, структуру, 
виды, формы занятости и их постоянное обновление, повышение качества 
человеческого капитала, реализацию интеллектуального и творческого потенциала 
населения в сфере труда. Занятость инновационного типа становится уже 
свершившимся фактом для многих стран, избравших постиндустриальный путь 
развития [4]. 

Инновации являются источником процесса трансформации рынка труда, с 
целью приспособления трудового потенциала к производственным процессам, путем 
наращивания знаний и дальнейшей материализацией в иных материальных благах. 

Влияние инноваций на рынке труда можно рассматривать с двух точек зрения, а 
именно, как "эффект снижения" и "эффект компенсации’’ занятости. В первом случае 
это предполагает замену человеческого труда капиталом, что приводит к сокращению. 
численности рабочей силы. А в случае "компенсационного эффекта" занятости, 
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предполагается, что инновации вызывают нейтрализующее снижение тенденций в 
области занятости. То есть, когда технический прогресс приведет к появлению новых 
продуктов или услуг, новых рынков, то, таким образом, сформируются новые рабочие 
места. Особая роль здесь отводится техническому прогрессу, информатизации и 
компьютеризации производства и услуг [5].  

Благодаря  интеграции  и  интеграционным  процессам  на  почве  инновационно
го  развития  страны  образуют  сообщества,  совместные  проекты  и  программы,  что, 
в  свою  очередь,  позволяет  каждой  из  участвующих  стран  преодолевать  барьеры  п
о  взаимодействию,  организовывать  и  стимулировать  появление  и  реализацию  инно
вационных  технологий,  и  что  еще  важнее  найти  способы  решения  основных  макр
оэкономических  проблем:  безработицы,  инфляции,  экономического  роста  и  национ
ального  продукта [6]. 

Страхи, что внедрение инновационных технологий повлечет за собой рост 
безработицы, нигде не проявляются столь явно, как в промышленности.  

Снижение занятости в промышленном секторе   в некоторых странах с высоким 
уровнем дохода на протяжении последних двадцати лет – это устоявшаяся тенденция. 
К числу стран, где доля занятых в промышленности снизилась более чем на 10 
процентных пунктов, относятся Испания, Республика Корея, Сингапур и Соединенное 
Королевство. Однако эта тенденция, в основном, свидетельствует о перемещении 
занятости из обрабатывающей промышленности в сферу услуг по мере роста 
экономики этих стран. В развивающихся странах, напротив, с конца 1980-х годов были 
созданы миллионы рабочих мест в промышленном секторе. Так, в некоторых странах с 
формирующейся рыночной экономикой, например, во Вьетнаме и в Камбодже, доля 
занятых в промышленности значительно возросла.  В среднем же, несмотря на 
многочисленные прогнозы потери рабочих мест в результате технического прогресса, 
показатели занятости в промышленности в развивающихся странах остаются 
стабильными. 

Вместе с тем новые технологии кардинально изменяют требования, 
предъявляемые к навыкам. На мировом уровне норма прибыли от образования – 
примерно 9 процентов в год – остается высокой, несмотря на значительное увеличение 
предложения квалифицированной рабочей силы. Норма прибыли для высшего и 
среднего специального образования – почти 15 процентов в год. Лица, имеющие более 
высокий уровень квалификации, успешнее используют преимущества новых 
технологий для адаптации к изменению характера труда. Так, например, отдача от 
начального образования в Индии повысилась в период зеленой революции в 1960-е и 
1970-е годы, когда крестьяне с более высоким уровнем образования начали применять 
новые технологии. Технологии способны повышать качество жизни, однако в разных 
странах мира их воздействие проявляется по-разному. Процесс создания рабочих мест 
отвечает интересам всего общества, а не только немногих его членов, лишь при 
наличии справедливых правил игры. Работающие в одних секторах получают 
огромную выгоду от развития технологий, тогда как в других они теряют работу и 
вынуждены переучиваться, чтобы выжить.  

Опыт европейских стран свидетельствует о том, что технологические новшества 
отнимают рабочие места в малопродуктивных и низкодоходных отраслях экономики. 
При этом они способствуют повышению производительности труда, позволяющей 
инвестировать сферы сервиса, высоких инженерно-технических и биотехнологий, где 
существует необходимость создания новых рабочих мест. Высокоэффективный 
технологический уровень положительно влияет на уровень занятости [7]. 

В странах с развитой и формирующейся рыночной экономикой автоматизация 
повышает ценность когнитивных навыков высшего порядка. 

Общая тенденция заключается и в том, что в настоящее время нет системного 
структурного соотношения между распространением инновационных технологий и 
развитием уровня занятости по всем отраслям экономики и промышленности. 
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Существующие рабочие места модернизируются, создаются новые, но количественное 
соотношение между потерями и выгодами различается по отдельным странам, 
отраслям или регионам и даже предприятиям, в зависимости от регулирования 
хозяйственной деятельности субъектов рынка, конкурентоспособности используемых 
стратегий, институциональной среды и положения на международном рынке[7]. 

Передовые технологии открывают новые возможности, создавая условия для 
появления новых и преобразованных рабочих мест, наращивая производительность и 
повышая эффективность предоставления общественных услуг.  
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Аннотация 
Сегодня миграционные процессы приобрели транснациональный политический 

характер, и выступают важнейшей компонентой глобальных изменений.  В статье  
осуществлен мониторинг государственной программы, являющейся  основным 
инструментом регулирования процесса добровольного переселения в Россию 
соотечественников, проживающих за рубежом.  
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Abstract 
Today, migration processes have acquired a transnational political character, and are 

the most important component of global change. The article monitors the state program, 
which is the main instrument for regulating the process of voluntary resettlement to Russia of 
compatriots living abroad. 
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Угрозы национальной безопасности РФ все явственнее заявляют о себе  

миграционной, демографической и в приграничной сфере.  
Имеет тенденцию к сокращению прирост коренного населения России. 
Естественная убыль населения все меньше восполняется за счет миграционных 

приливов. Во многих регионах РФ, и что особенно актуально в стратегически важных в 
геополитическом отношении территориях, уменьшение миграционного прироста 
населения происходит на фоне значительного сокращения численности населения в 
результате роста смертности и снижения рождаемости. Вид регионов, нуждающихся в 
особом государственном регулировании – это приграничные регионы. 

Особую опасность для территориальной целостности России, которая явно 
недооценивается в нашем обществе, представляет развитие миграционных процессов, в 
частности приток мигрантов с чуждой культурой. 

Сегодня миграционные процессы приобрели транснациональный политический 
характер, и выступают важнейшей компонентой глобальных изменений.  

Способность принять вызовы, продуцируемые миграционными процессам, 
является немаловажным элементом стратегических реформ социально-экономической 
и политической сферы, особенно в России, исходя из положения, занимаемого ею в 
интернациональных миграционных процессах. Российская Федерация отличается на 
фоне как всего постсоветского пространства, так и стран ЕАЭС крупной численностью 
накопленной иностранной миграции, входя в первую 20-ку государств  планеты. 

Общественные перемены прошедших десятилетий кардинально преобразовали 
политическую и социальную ситуацию на постсоветском пространстве, в одночасье, 
превратив миллионы граждан в вынужденных 

мигрантов.  Приобретя в последние годы ярко проявленный этносоциальный и 
этнополитический характер, миграционные процессы оказывают непосредственное 
влияние на осуществляемую суверенными государствами политику. 

Подчеркнем, что 2005-2007 гг. явились последними годами, когда Россия была в 
состоянии обходиться собственными трудовыми ресурсами. Данную ситуацию с 
дефицитом рабочей силы смягчают экономические кризисы последнего десятилетия, 
когда в стране прошла волна увольнений, тем не менее, это существенно не меняет 
долгосрочных перспектив и потребностей национального рынка труда. 

На фоне катастрофического убывания трудоспособного населения в районах 
Дальнего Востока и Восточной Сибири, растет количество иммигрантов из Китая. 

Оказание содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, 
проживающих за рубежом, явилось одним из приоритетных направлений 
совершенствования миграционной политики РФ. 

Государственная программа по оказанию содействия добровольному 
переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом (далее Госпрограмма) 
принята указом Президента РФ 22 июня 2006 года. 14 сентября 2012 года президентом 
был подписан указ, содержащий новую редакцию программы и сделавший еѐ 
бессрочной. 

Госпрограмма ориентирована на россиян, этнических русских, переехавших за 
рубеж и ставших поданными других стран, но сейчас решивших вернуться домой. И 
мигрантов, родившихся в СССР, но в дальнейшем, после его распада, получивших 
гражданство бывших советских республик. Речь идет о соотечественниках, которые в 
достаточной степени владеют русским языком и осведомлены о традициях и устоях 
Российской Федерации.  

Основные цели Госпрограммы — улучшение экономического климата регионов 
страны и компенсация оттока населения из стратегически важных приграничных 
субъектов за счет привлечения мигрантов на ПМЖ. 

Данная Госпрограмма устанавливает критерии отнесения субъектов РФ к 
категориям территорий вселения, по которым определяется объем государственной 
поддержки, оказываемой субъектам РФ, являющихся участниками этой программы. К 
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регионам с приоритетным заселением, как это наглядно заметно по рис. 1, относятся 
приграничные территории.  

 

 

Рисунок 1. Регионы приоритетного заселения 

По состоянию на 1 июля 2019 года Госпрограмму реализовывали 75 субъектов 

Российской Федерации в 8 федеральных округах. Можно переехать в любой субъект из 

этих 75 субъектов РФ, но переселившись в приоритетные регионы, участник получает 

солидные «подъемные», компенсацию транспортных расходов и другие льготы. Исходя 

из того, что густота заселения в этих регионах минимальна, со стороны правительства 

РФ делается все возможное для увеличения численности населения. Поэтому 

выделяются более существенные денежные средства для привлечения 

соотечественников именно в эти регионы. Сумма подъемных денег в регионах с 

приоритетным заселением немалая – 240.000 рублей на переселенца и по 120.000 

рублей на каждого члена его семьи. Некоторыми субъектами РФ предусмотрены 

дополнительные меры социальной поддержки, в том числе различные целевые 

единовременные выплаты. 

При этом соотечественники в основном выбирали постоянное место жительства 

в субъектах РФ, расположенных в Центральном, Сибирском и Уральском федеральных 

округах, которые совместно в отчѐтном квартале приняли около 68% всех 

переселенцев.  

Как видно из рис. 2, наименее привлекательным для переселенцев оказался 

самый важный в геополитическом отношении, отнесенный к территории 

приоритетного заселения Дальневосточный ФО. Обнадеживает то, что все же 

привлекательным оказался еще одним стратегически важный Сибирский ФО.  

 

 

Рисунок 2. Привлекательность ФО для переселенцев 



– 58 –     Тенденции развития науки и образования 

 

 

При запуске программы, в 2007 году, в бывшей ФМС заявляли, что в течение 

первых двух лет еѐ реализации в Россию переселится около 200 тысяч человек. Из чего 

следует, что серьѐзные просчѐты в прогнозах были допущены изначально. 

Такова же оказалась ситуация и с самим исполнением Госпрограммы. Огромный 

массив нормативно-правовых актов, связанных с еѐ реализацией, либо до сих пор не 

отрегулирован, либо просто не принят. В результате создаѐтся целый комплекс 

проблем, решение которых просто необходимо для успешной реализации 

Госпрограммы. 

Во-первых, имеет место низкая активность потенциальных работодателей по 

привлечению соотечественников. Во-вторых, не решены вопросы социального 

обустройства переселенцев. В-третьих, существуют серьѐзные проблемы и с 

легализацией на территории РФ. В-четвѐртых, зачастую квалификация переселенцев не 

соответствует заявкам субъектов РФ и работодателей.  

Тем не менее, несмотря на существующие проблемы, за более чем десять лет в 

Россию вернулись сотни тысяч наших соотечественников. Всего в 2019 году от 

соотечественников принято 31,3 тыс. заявлений. 

Госпрограмма неоднократно подвергалась правкам, дополнениям, изменениям 

для более эффективной реализации поставленных задач и адаптации под современные, 

стремительно меняющиеся реалии.  

В сфере законодательных актов, регулирующих вопросы переселения, за эти 

годы было сделано много изменений. Последние изменения и нововведения Вопросы 

переселения соотечественников регулируются Законом «О гражданстве РФ», и 

другими подзаконными нормативно-правовыми актами.  

Если говорить в целом, то, конечно, Госпрограмма при эффективных подходах к 

еѐ реализации может дать нашей стране дополнительный качественный человеческий 

капитал.  

При этом мы не нарушаем устоявшийся в России этно-конфессиональный 

баланс, что является существенным аспектом, учитывая отрицательный опыт 

межнациональных конфликтов в различных уголках нашей страны, также 

представляющих одну из важнейших внутренних угроз территориальной целостности 

России. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены сущность понятия активы кредитной организации, 

портфель ценных бумаг, качество кредитного портфеля, а также структура и качество 

активов с точки зрения их влияния на повышение доходности, финансовой 

устойчивости и конкурентоспособности кредитной организации. 
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Abstract 

The article discusses the essence of the concept of a credit institution’s assets, the 

securities portfolio, the quality of the loan portfolio, as well as the structure and quality of 

assets in terms of their impact on increasing profitability, financial stability and 

competitiveness of a credit organization. 

Keywords: bank asset, structure of bank assets, securities portfolio, profitability, 

liquidity, quality of the loan portfolio. 

 

Современной тенденцией банковского сектора является усиление интенсивности 

банковской конкуренции, которое возможно за счет гибкого реагирования на 

изменения рынка и способности грамотно определять свою внутреннюю политику. В 

результате дифференциации потребителей и развития экономики в условиях рынка 

банки стали совершенствовать организационные процессы, искать новые эффективные 

способы массовых и индивидуальных коммуникаций с физическими лицами, 

разрабатывать стратегии собственного позиционирования для повышения 

конкурентоспособности. Анализ конкуренции на конкретных рынках, поиск путей 

повышения конкурентоспособности коммерческих организаций выходит на одно из 

ведущих мест в исследованиях отечественных ученых и практиков, ибо именно такой 

путь позволит банкам не только выжить в условиях конкуренции, но и успешно 

развивать бизнес. 

В современных конкурентных условиях наиболее остро встает проблема оценки 

финансовой устойчивости коммерческих банков путем разработки методик управления 

его активами. В условиях, когда усиливается конкуренция в банковской сфере и 

происходит снижение доходности основных финансовых инструментов, перед многими 

коммерческими банками встает проблема повышения эффективности управления 

активами, увеличения доходности банковских операций за счет альтернативных 

инструментов, повышаются требования к системе управления рисками ликвидности и 

процентных ставок.  

Структура и качество активов в значительной степени определяют ликвидность 

и платежеспособность банка, а, следовательно, его надежность. От качества банковских 

активов зависят достаточность капитала и уровень принимаемых кредитных рисков. 

Важный вклад в изучение проблем, связанных с управлением активами 

кредитной организаций, внесли труды таких отечественных и зарубежных ученых, как 

Е. П. Жарковская, О.И. Лаврушина, А.В. Беляков, М. Горский, И.В. Ларионова, Э. Рид, 

Р. Коттер, Э. Гилл, Р. Смит и другие. 

По мнению Е.П. Жарковской, банковский актив представляет собой результат 

операций банка по созданию, использованию и движению денежных средств и 

финансовых ресурсов, вследствие чего предполагается увеличение экономических 

выгод в течение определенного периода времени в форме поступления или увеличения 

стоимости активов, а также возможного уменьшения обязательств [3, c.34]. С.А. Зубов 

отмечает, что «под активами коммерческого банка понимается размещение 

собственных и привлеченных ресурсов, а под активными операциями – осуществление 

вложений с целью получения наивысшей доходности при соблюдении определенных 

норм ликвидности и сохранности как самого актива, так и его стоимости» [5, с. 30]. В 

научных трудах профессора О.И. Лаврушина дано следующее определение: «Активы 

банка – собственные и привлеченные средства, размешенные в ссудные и другие 

операции» [1, с. 112]. По мнению автора, актив банка – это размещение собственных и 
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привлеченных средств с помощью банковских операций, с целью получения 

максимальной доходности при допустимом риске, при этом соблюдая необходимый 

уровень ликвидности. 

Качество активов банка определяется целесообразной структурой его активов, 

диверсификацией активных операций, объемом рисковых активов, объемом 

критических и неполноценных активов и признаками изменчивости активов. 

Существуют разные подходы к определению структуры банковских активов. Многие 

экономисты, в частности Э. Рид, Р. Коттер, Э. Гилл, Р. Смит, разделяют активы 

коммерческих банков на 4 основные категории [7, с. 99]: кассовая наличность и 

приравненные к ней средства; инвестиции в ценные бумаги; ссуды; здания и 

сооружения.  

С точки зрения доходности выделяют две группы активов: приносящие доход и 

не приносящие доход. К активам, приносящим банку доход, относятся: ссуды, 

значительная доля инвестиционных операций, часть депозитных операций и прочие 

операции. К активам, не приносящим доход, относятся: кассовая наличность, остатки 

средств на корреспондентском и резервном счетах ЦБ, инвестиции в основные фонды 

банка. Чем выше доля активов, приносящих банку доход, в общей сумме активов, тем 

эффективнее они размещены. Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее 

доходными активами банка являются инвестиции в ценные бумаги и чистая ссудная 

задолженность. Эффективность управления активами заключается в оптимальном 

управлении именно этими активами, с целью обеспечения максимальной доходности 

при минимальных рисках и поддержании необходимой ликвидности. 

Под портфелем ценных бумаг понимается некая совокупность ценных бумаг, 

принадлежащих физическому или юридическому лицу, либо юридическим или 

физическим лицам, выступающая как целостный объект управления [9, с.13]. Обычно 

на рынке продается некое инвестиционное качество с заданным соотношением риск и 

доход, которое в процессе управления портфелем может быть улучшено. Основная 

задача портфельного инвестирования – улучшить условия инвестирования, придав 

совокупности ценных бумаг такие инвестиционные характеристики, которые 

недостижимы с позиции отдельно взятой ценной бумаги, и возможны только при их 

комбинации. В процессе формирования портфеля достигается новое инвестиционное 

качество с заданными характеристиками, т.е. портфель ценных бумаг является 

инструментом, с помощью которого инвестору обеспечивается требуемая устойчивость 

дохода при минимальном риске. 

Банки, покупая те или иные виды ценных бумаг, стремятся достичь 

определенных целей, к которым относятся: доходность вложений; рост вложений; 

ликвидность вложений; безопасность вложений. Инвестиционные ценные бумаги 

приносят доход в виде процентного дохода и прироста рыночной стоимости. 

Классификация портфеля ценных бумаг банка состоит из:  

 торгового портфеля (ценные бумаги для продажи);  

 инвестиционного портфеля (ценные бумаги, приобретенные до 

погашения);  

 портфеля векселей;  

 портфеля контрольного участия (вложения банка в акции дочерних и 

зависимых акционерных обществ и прочее участие банка в уставных 

капиталах банков и прочих организаций).  

Портфель ценных бумаг является важным элементом активов банка, поскольку 

этот один из активов, приносящих основной доход. Еще одним активов, приносящим 

доход банку, является кредитный портфель. 
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В экономической литературе среди авторов в настоящее время нет единой 

трактовки кредитного портфеля банка. Часть авторов к кредитному портфелю относят 

все финансовые активы вместе с пассивами банка, другие соотносят это понятие только 

с кредитными операциями банка, некоторые авторы кредитный портфель определяют 

как классифицируемую по особым критериям совокупность элементов. Г. Г. Коробова 

определяет, что «кредитный портфель – это результат деятельности банка по 

предоставлению кредитов, который включает в себя совокупность всех выданных 

банком кредитов за определенный период времени» [2, с. 24]. М. З. Сабиров 

рассматривает кредитный портфель как открытую систему, «представляющую собой 

совокупность структурированных банком ссуд (выданных и потенциальных), 

классифицированных на основе критериев кредитного риска, доходности и 

ликвидности» [8, с. 28]. Таким образом, кредитный портфель коммерческого банка 

представляет собой совокупность ссудной задолженности по кредитным продуктам 

банка, структурированные по степени риска, доходности и ликвидности, с целью 

реализации стратегии и тактики кредитной политики.  

Процесс формирования кредитного портфеля коммерческого банка должен 

основываться на общих принципах кредитования, которые включают в себя такие 

принципы, как: возвратность, срочность, платность, обеспеченность, целевой характер. 

Помимо основных принципов кредитования должны учитываться также особые 

принципы формирования кредитного портфеля: принцип рационального кредитования, 

принцип дифференцированности, принцип снижения риска кредитного портфеля. 

Принцип рационального кредитования означает осуществление надежной оценки и 

анализ как объекта, субъекта и принимаемого залога по сделке, так и уровня 

доходности кредитной сделки. Принцип дифференцированности при формировании 

кредитного портфеля подразумевает различный подход банка к кредитованию 

субъекта, объекта сделки, а также к обеспечению ссуд. Наиболее важным принципом 

формирования кредитного портфеля коммерческого банка является принцип снижения 

риска кредитного портфеля, поскольку в банковской деятельности кредитные операции 

являются наиболее доходными и, соответственно, наиболее рисковыми, и ставки по 

кредитам всегда выше ставок по депозитам, и из разницы между этими ставками и 

складывается доход для банка [9, с. 143].  

Таким образом, для поддержания стабильности финансовой устойчивости банка, 

важно не только контролировать качество капитала, но и его достаточность, а также 

грамотно управлять активами кредитной организации, что позволит увеличить их 

доходность и качество, и, соответственно, повысит уровень конкурентоспособности 

кредитной организации. 

*** 

1. Банковский менеджмент: учебник / под ред. О. И. Лаврушина. 4-е изд., М.: КноРус, 2011. – 553 с. 

2. Банковское дело: учебник / под ред. Г. Г. Коробовой. 2-е изд., доп. и перераб. М.: ИНФРА-М, 

2012. – 588 с. 

3. Жарковская Е. П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка. М.: Омега-Л, 2010. – 

258 с. 

4. Зверева Е.В., Лоншакова М.А. Совершенствование системы управления активами кредитной 

организации // Проблемы экономики и менеджмента. 2015. №6 (46). – Ижевск, 2015. – С. 123 - 131. 

5. Зубов С. А. Исследование информационного обеспечения банковской деятельности // Деньги и 

кредит. 2012. № 4. – С. 30 - 34.  

6. Колесников В. И., Торкановский В. С. Ценные бумаги. М.: Финансы и статистика, 2012. – 478с. 

7. Рид Э., Коттер Р., Гилл Э., Смит Р. Коммерческие банки. М.: СП «Космогюлис», 2009. – 168 с. 

8. Сабиров М.З. Кредитный портфель коммерческого банка. М.: АРН, 2011. – 163 с. 

9. Черкасов В. Е. Банковские операции: финансовый анализ. М.: Консалтбанкир, 2014. – 288с. 



– 62 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Зверева Е.В. 

Анализ финансовых результатов деятельности как инструмент повышения 

доходности кредитной организации 

Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I 

(Россия, Санкт-Петербург) 

doi: 10.18411/lj-10-2019-178 

idsp: ljournal-10-2019-178 

 

Аннотация 

В статье рассмотрен анализ финансовых результатов деятельности 

коммерческого банка с целью выявления факторов, определяющих повышение его 

доходности, финансовой устойчивости и конкурентоспособности. 
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Abstract 

The article discusses the analysis of the financial results of a commercial bank in order 

to identify factors determining the increase in its profitability, financial stability and 

competitiveness. 

Keywords: profit, income, expenses, analysis of income and expenses, financial 

stability, methodology for assessing the financial results of the organization. 

 

В современных условиях наиболее остро встает проблема оценки финансовой 

устойчивости коммерческих банков путем разработки методик проведения и системы 

критериев, позволяющих определить надежность банка. Основным фактором, 

обеспечивающим эффективное развитие деятельности кредитной организации, а также 

ее финансовой устойчивости выступает прибыль. Расчет показателей повышения 

эффективности деятельности кредитной организации, возможен посредством анализа 

доходов и расходов банка от кредитной и прочей деятельностей, а также поиска 

резервов повышения показателей доходности. Управление прибылью кредитной 

организации является важной частью банковского менеджмента, поскольку становится 

возможным максимизация прибыли с учетом допустимого уровня риска, а также 

обеспечение ликвидности баланса. 

В настоящее время достаточно значимым является факторный анализ 

финансовых результатов банковской деятельности, который дает возможность 

определить резервы повышения показателей доходности организации. Прибыль создает 

финансовую базу для самофинансирования, характеризует степень деловой активности 

и финансового благополучия, определяет уровень отдачи авансированных средств и 

доходность вложений в активы, а также оказывает стимулирующее воздействие на 

укрепление коммерческого расчета.  

В системе экономических теорий, связанных с коммерческой деятельностью, 

сложность теории прибыли объясняется многообразием обличий, в которых выступает 

прибыль. В экономической литературе встречаются разные трактовки определения 

прибыли.  

Согласно точке зрения Анущенковой К.А., Анущенковой В.Ю. «прибыль 

важнейшая экономическая категория, выражающая определенные производственно-

экономические отношения по поводу формирования и использования совокупного 

национального продукта, стоимости и прибавочной стоимости (прибавочного 

продукта)» [3, с. 113]. 
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По мнению Васильевой Л.С., Петровской М.В., «прибыль представляет собой 

часть чистого дохода, созданного в процессе производства и реализованного в сфере 

обращения, являющаяся основой экономического развития организации» [6, с. 297].  

Бланк И.А. под «прибылью понимает выраженный в денежной форме чистый 

доход предпринимателя на вложенный капитал, характеризующий его вознаграждение 

за риск осуществления предпринимательской деятельности, представляющий собой 

разницу между совокупным доходом и совокупными затратами в процессе 

осуществления этой деятельности» [4, с. 112].  

Таким образом, прибыль – это итоговый результат деятельности коммерческого 

предприятия, чистый доход предпринимателя на вложенный капитал, т.е. разность 

между совокупным доходом и совокупными затратами в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Анализ финансовых результатов деятельности акционерного коммерческого 

банка является одним из важнейших направлений его функционирования и развития, 

ибо дает возможность увязать элементы государственного регулирования и надзора за 

деятельностью банков с целями внутрибанковского анализа, а также позволяет 

отследить выполнение установленных Банком России пропорций и нормативов в 

процессе управления финансовой устойчивостью. Данный анализ позволяет 

руководству сформировать кредитную и процентную политику, выявить менее 

прибыльные операции и разработать рекомендации по возможному получению банком 

больших доходов. При построении системы анализа финансовых результатов 

необходимо выделить следующие задачи: определение реальной стоимости и качества 

активов; анализ достаточности капитала, структуры заемного капитала и 

эффективности его управления; анализ доходов от использования активов; оценка 

факторов, влияющих на финансовые результаты его деятельности; анализ 

прибыльности и качества управления издержками; управление процентным риском и 

др. [7, с. 213]. Обобщающим показателем эффективности банковской деятельности 

является полученный банком финансовый результат, т.е. прибыль или убыток, а также 

показатели рентабельности работы банка.  

Наибольшее воздействие на финансовые результаты коммерческой организации 

оказывают такие факторы, как характер и масштаб деятельности, структура, тип 

деятельности. Состав и структура активов, их качество, а соответственно, и прибыль 

зависят от специализации банка, преобладания той или иной операции. Банки, 

осуществляющие большой объем операций на межбанковском рынке кредитов и 

высоколиквидных ценных бумаг с фиксированной процентной ставкой, несут 

значительный процентный риск. Если они предоставляют большой объем ссуд при 

отсутствии должного внимания к кредитоспособности заемщика, то подвержены 

кредитному риску.  

Основными источниками информации для анализа эффективности деятельности 

кредитной организации являются баланс, отчет о финансовых результатах 

деятельности. В целом, прибыль является основным показателем, характеризующим 

эффективность деятельности предприятия, которая определяется как превышение 

доходов над расходами. Исходя из этого, основной целью анализа финансовых 

результатов кредитной организации является поиск резервов максимизации прибыли, 

увеличение доходов и проведение соответствующих мероприятий по сокращению 

расходов. Прибыльность банковской деятельности определяется его специализацией, 

причем прибыльность снижается с ростом концентрации капитала и развитием 

филиальной сети у банка, ибо увеличиваются расходы, связанные с его управлением, а 

также во многом данная тенденция определена стратегией развития коммерческой 

организации, от которой зависит весь перечень услуг, предоставляемых банком.  

Понятие, порядок признания в бухгалтерском учете и классификация доходов и 

расходов определены в Положениях по бухгалтерскому учету «Доходы организации» и 
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«Расходы организации» [1, с. 16]. Доходами кредитной организации признается 

увеличение экономических выгод, приводящее к увеличению собственных средств 

(капитала) кредитной организации (за исключением вкладов акционеров или 

участников). Расходами кредитной организации признается уменьшение 

экономических выгод, приводящее к уменьшению собственных средств (капитала) 

кредитной организации (за исключением его распределения между акционерами или 

участниками) [1, с. 29]. Финансовый результат определяется коммерческими банками 

как разница между фактическими доходами и расходами. 

Изучить причины, которые привели к изменению процентных доходов и 

расходов банка, можно при использовании классификации предоставленных ссуд, в 

разрезе по группам заемщиков (физические и юридические лица, по объектам 

кредитования). По каждой из групп заемщиков кредитная организация анализирует 

данные о суммах выданных клиентам ссуд, наличии залога, погашении задолженности 

по кредиту, процентных платежах и ставках. Данный подход позволяет оценить 

кредитные риски по невозвратам ссудной задолженности. При осуществлении анализа 

процентных доходов банка в качестве инструментов исследования используются также 

относительные показатели, которые позволяют определить как средний уровень 

доходности всех ссудных операций, так и каждой группы ссуд. Это относительные 

показатели: отношение валовых процентных доходов к средним остаткам по всем 

ссудным счетам; отношение полученных процентов по краткосрочным ссудам к 

средним остаткам по этим ссудам; отношение полученных процентов по долгосрочным 

ссудам к средним остаткам по этим ссудам; отношение полученных процентов по 

отдельным группам ссуд к средним остаткам по исследуемой группе [9, с. 218].  

Динамика данных показателей дает возможность определить, за счет каких 

именно ссудных операций увеличиваются процентные доходы. Для того чтобы 

определить какие причины оказали влияние на изменение доходов, полученных от 

операций с ценными бумагами, необходимо изучить состав и размер портфеля 

инвестиций, а также оценить доходность ценных бумаг по видам. Благодаря анализу 

непроцентных доходов можно определить, как эффективно используются банком свои 

некредитные источники получения доходов. При этом их анализ производится по 

видам операции, а также в динамике. При анализе банковских доходов определяется 

доля каждого вида дохода в их общей сумме или соответствующей группе доходов. На 

следующем этапе оценивается стабильность доходов кредитной организации.  

Состав и методика доходов и расходов банковской деятельности различается от 

методик, используемых при анализе финансовых результатов коммерческих 

организаций [2, 5, 10]. Атажанов Б.А. рассматривает анализ деятельности кредитной 

организации с точки зрения анализа финансовых результатов, анализ финансового 

состояния, анализ средств и источников [2]. 

Согласно методике анализа финансовых результатов Шеремета А.Д. [10, с. 176], 

в качестве предварительного анализа финансовых результатов используется анализ 

соотношения всех доходов и расходов предприятия. Он дает общую картину 

факторного влияния полной совокупности доходов и расходов предприятия на его 

чистую прибыль.  
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Аннотация 

Задача методологического обоснования эффективности создания 

межрегиональных кластеров на сегодняшний день является приоритетной для органов 

власти. Как представляется, ее решение должно основываться на предварительной 

идентификации межрегиональных кластеров, под которой понимается определение 

предприятий, связанных отношениями по выпуску продукции вследствие 

функциональной зависимости и пространственного размещения. Недостаточная 

теоретическая проработанность этого вопроса и его высокая практическая значимость 

подтверждают актуальность выбранной темы исследования. 

Ключевые слова: кластер, регион, политика, экономическое развитие, 

кластерная политика. 

 

Abstract 

The task of methodological substantiation of the effectiveness of creating inter-

regional clusters today is a priority for government. It seems that its solution should be based 

on preliminary identification of inter-regional clusters, which is understood as the definition 

of enterprises connected by relations of production due to functional dependence and spatial 

distribution. The insufficient theoretical elaboration of this issue and its high practical 

significance confirm the relevance of the chosen research topic. 

Keywords: cluster, region, politics, economic development, cluster policy. 

 

Майкл Портер считает, что «конкурентоспособность страны следует 

рассматривать через призму международной конкурентоспособности нс отдельных ее 

фирм, а кластеров – объединений фирм различных отраслей, причем принципиальное 

значение имеет способность этих кластеров эффективно использовать внутренние 

ресурсы. Им же разработана система детерминант конкурентного преимущества стран, 

получившая название «конкурентный ромб» (или «алмаз») по числу основных групп 

таких преимуществ. К ним относятся: 

 факторные условия: людские и природные ресурсы, научно-

информационный потенциал, капитал, инфраструктура, в том числе 

факторы качества жизни; 

 условия внутреннего спроса: качество спроса, соответствие тенденциям 

развития спроса на мировом рынке, развитие объема спроса; 
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 смежные и обслуживающие отрасли (кластеры отраслей): сферы 

поступления сырья и полуфабрикатов, сферы поступления 

оборудования, сферы использования сырья, оборудования, технологий; 

 стратегия и структура фирм, внутриотраслевая конкуренция: цели, 

стратегии, способы организации, менеджмент фирм, внутриотраслевая 

конкуренция» [1]. 

Учитывая, что создание кластера – очень трудоемкое мероприятие, а бюджетные 

средства распределяются в первую очередь между крупными регионами-участниками, 

задачу по стимулированию кластерных инициатив в субъектах России необходимо 

решать по-новому, в аспекте развития межтерриториального взаимодействия, в рамках 

формата межрегионального кластера. При этом субъекты кооперации должны 

располагаться на территориях как «сильных» регионов, так и «слабых», но 

потенциально интересных с точки зрения инновационного развития. 

Таблица 1 

Задачи кластерной политики 
Задачи кластерной политики Зависимые переменные 

1. Повышение качества жизни на территории 

базирования кластера 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников организаций 

2. Развитие малого и среднего 

предпринимательства 

Оборот малых предприятий (без 

микропредприятий) 

3. Развитие международной научно-технической и 

производственной кооперации 

Внешняя торговля (сумма экспорта и импорта со 

странами СНГ и странами дальнего зарубежья) 

 

Практическая значимость создания кластеров заключается в возможности 

использования программной реализации экономической модели идентификации 

межрегиональных кластеров следующими экономическими субъектами:  

 законодательным и исполнительным органам государственной власти 

федерального и регионального уровней при определении направлений 

межрегионального взаимодействия, лежащих в основе формирования и 

функционирования кластеров при разработке федеральной и 

региональных стратегий развития;  

 муниципальным органам управления при определении стратегических 

направлений развития локальных территорий и механизмов поддержки 

кластеров в границах своих муниципальных образований;  

 руководителям промышленных предпринимательских структур при 

формировании концептуального видения своего места, роли и 

перспектив развития предприятия в рамках межрегиональных 

отношений;  

 логистическим компаниям при проведении мероприятий, направленных 

на актуализацию данных, предназначенных для поиска клиентов, учета 

и планирования взаимоотношений с ними;  

 инвесторам при определении эффективных проектов вложения 

денежных ресурсов с целью получения прибыли. 

Как показывает зарубежный опыт, одним из основных компонентов создания 

эффективной кластерной политики, является инициатива, исходящая от участников 

кластера. Однако, в России инициатива исходит от федерального центра, 

определяющего приоритетные отрасли, в которых обеспечивается поддержка 

кластеров, также, утверждается перечень товаров, подлежащих импортозамещению. 

Таким образом, руководство регионов вынуждено следовать системе приоритетов, 

определенных федеральным центром, так как развитие кластеров и их дальнейшее 

функционирование напрямую зависит от финансовой поддержки из федерального 
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бюджета. Данный порядок ограничивает возможности регионов организовывать 

политику инновационного развития с учетом специфики конкретных территорий. 

Исследование было осуществлено путем проведения двух последовательных 

этапов: сбор и обработка статистических индикаторов регионального развития в 

соответствии с задачами кластерной политики, а также сбор и обработка данных 

показателей реализации кластерной политики; построение моделей оценки реализации 

кластерной политики в регионах РФ. Рассмотрим первый этап формирования базы 

данных для проведения исследования.  

Исследование основывается на данных за 7 лет, начиная с 2009 и заканчивая 

2015 г., по 40 регионам России, на территории которых официально зарегистрированы 

кластеры. Период для анализа выбран неслучайно: в 2012 году в России берет начало 

кластерная политика [3]. Поэтому для оценки эффекта наличия кластера, а также 

влияния уровня организационного развития региональных кластеров в регионе на 

изменение дифференциации социально-экономических показателей регионов мы 

обратимся к данным за 3 года до начала реализации кластерной политики и 3 года 

после, а также учитываем 2012 год.  

Информация по кластерам берется с сайта «Карта кластеров России» [2], 

который разработан специалистами Российской кластерной обсерватории ИС-ИЭЗ 

НИУ ВШЭ. На сайте содержится открытая, актуальная, интерактивная база данных 

кластеров в регионах России. О каждом кластере можно узнать следующую 

информацию: ключевая специализация, уровень организационного развития, число 

участников в кластере, год создания, официальный сайт и др. На начало 2018 года 

зарегистрировано 115 кластеров на территории 43 регионов (Рис. 1). В-основном, 

кластеры локализуются в европейской части России.  

 
Рис. 1. Количество регионов базирования кластеров, ед. 

 

Первый из кластеров был создан в 1999 г. в г. Санкт-Петербург. Начиная с 2012 

года, в России начали активно образовываться кластеры. Так количество кластеров в 

2013 году по сравнению с 2011 выросло почти в 3 раза (Рис. 2).  

В выборку не вошли кластеры, созданные в 2016 и 2017 годах, ввиду отсутствия 

статистики по социально-экономическим показателям регионов России на момент 

исследования, а также межрегиональные кластеры, ввиду сложности учета эффекта 

влияния такого кластера на экономику конкретного региона. 
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Рис. 2. Общее количество кластеров в регионах России, ед.  

 

Таким образом, существует необходимость изучения и обобщения передового 

зарубежного опыта по кластеризации экономики, для дальнейшего выявления 

вероятных перспектив продуктивной реализации кластерной политики и 

своевременной реализации на практике. На основании вышеизложенного, было 

принято решение провести анализ особенностей построения различных моделей 

кластеров в мире, с целью дальнейшей интеграции в российскую экономику. 
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Аннотация 

В данной работе исследуются самые эффективные в нынешних условиях 

рыночной экономики эвристические методы управления человеческими ресурсами. А 

среди данных методов авторами определен самый актуальный – метод шести шляп 

мышления, который редко можно найти в экономической литературе, однако его 

активно используют в настоящее время международные холдинги, имеющие отдельные 

подразделения по теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). 

Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, эвристические 

методы, сельское хозяйство, экономика. 
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После перехода на рыночную экономику поменялась ситуация в стране. 

Предприятия осуществляют свою деятельность в очень жестокой конкурентной среде и 

самостоятельно несут ответственность за возможные риски. Их успех зависит от 

полноты владения актуальными и необходимыми сведениями, которые являются 

основой для любого управленческого решения, а они в свою очередь оказывают 

влияние на эффективную деятельность предприятия в последующем времени. Данные 

важные потребности в информации необходимо удовлетворять, так как лишь в этом 

случае возникают обоснованные управленческие решения и это является важной 

задачей управления персоналом. Соответственно, чтобы решить данную задачу, 

менеджмент в РФ обязан обладать совершенными научными методиками, методами и 

рядом технических средств [2]. 

Управление человеческими ресурсами является одним из самых важных 

элементов в любом предприятии. Так как персонал предприятия представляет собой 

непростой объект управления. Он отличается от других активов тем, что персонал 

может принимать самостоятельные задачи и осуществлять оценку необходимых 

требований. Также под персоналом понимается коллектив, где любой участник 

обладает собственными интересами и очень чувствителен к воздействию руководства и 

данное поведение зачастую тяжело спрогнозировать. Поэтому лишь при рациональной 

и грамотно построенной управленческой системе, какое-либо предприятие достигает 

запланированные результаты [3]. 

В управлении человеческими ресурсами используются различные методики, 

которые разработаны в границах какой-либо науки экономики. Например, при расчетах 

коэффициентов движения рабочей силы, использования трудовых ресурсов многие 

моменты заимствуются с дисциплины: 

1) статистика; 

2) бухгалтерский учет; 

3) экономическая теория; 

4) другие. 

Заимствование значительно пополняют управление человеческими ресурсами. 

Рассмотрим наиболее подробно эвристические методы. Выявим самые 

эффективные традиционные методики и рассмотрим актуальный эвристический метод, 

который редко можно найти в управленческой литературе, однако его активно 

используют в настоящее время международные холдинги, имеющие отдельные 

подразделения по теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). 

Методики эвристического подхода активно применяются, когда не хватает 

достаточной информации об объекте, выделяются маленькие сроки выполнения работы 

и в других ситуациях, которые характерны многим управленческим задачам. 

Особенностью данных методов является, что они базируются на основе суждений 

высококвалифицированных специалистов, стажа, предчувствий их, а иногда и не 

только субъективного, но и коллективного характера. Традиционные эвристические 

методы подразделяются на методы оценки (безкритериальные, критериальные) и 

оценочно-поисковые методы (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Виды эвристических методов 

 

Самым эффективным среди безкритериальных способов выделяют метод 

экспертной комиссии. Данный метод основан на взаимодействии с 

высококвалифицированными специалистами, обработке их суждений. Для решения 

многих задач необходимо иметь в виду мнения независимых, непредвзятых экспертов. 

Сведения, которые в последствии будут представлены, будут еще не готовы для их 

применения, они обязаны обрабатываться и лишь затем можно использовать в решении 

какой-либо задачи. Важным отличием метода является получение единого общего 

суждения, полученного в процессе обсуждения выставленной проблемной ситуации. В 

методе реализуется помимо статистической обработки выводов личных балльных 

оценок всех специалистов, также и взаимообмен сведениями в конце экспертизы. Но в 

качестве недостатка можно отметить, что собираемый коллектив зачастую подвержен 

мнению какого-либо участника-авторитета. 

В критериальных методах особую популярность имеет метод контрольных 

вопросов, который способствует психологической активации творческой деятельности 

в ходе решения каких-либо задач. При помощи наводящих вопросительных 

предложений привести к правильным решениям задач [4]. Такие вопросы начали 

формироваться еще с двадцатых годов девятнадцатого века многими управленцами. 

Участник данного метода озвучивает ответы на заданные наводящие вопросительные 

вопросы, соответственно, рассматривается индивидуальная задача участника. В 

Соединенных Штатах Америки самыми часто используемыми являются вопросы 

Алекса Осборна, которые состоят из 9 групп вопросительных предложений, а в 

подгруппах имеются подвопросы [1]. 

В оценочно-поисковых методах самый распространенный - метод активного 

социологического тестированного анализа и контроля (МАСТАК). Данная методика 

осуществляется командой и в следующем порядке: 

1) оглашение какой-либо проблемы, требующей советы данного метода; 

2) каждым экспертом за ограниченное время составляется четкое и ясное 

суждение; 
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3) каждым участником озвучиваются рекомендации, при этом каждым 

другим участником записывается оценка в зависимости от полезности 

предложений читающего. 

4) подводится сумма баллов и ранжируются предложения [5]. 

Как было сказано, теперь рассмотрим один из самых актуальных и эффективных 

методов в нынешнее время. Отдельное подразделение ТРИЗ имеет агрохолдинг 

«Кубань» и в нем активно используется метод шести шляп мышления. Получил 

распространение автором Эдвардом де Боном с восьмидесятых годов двадцатого века. 

Метод идеально подходит в процессе дискуссий, как инструмент переключения 

мышления и тренировки творчески мыслить всему персоналу, так как развивает 

способность быстро изменять типы мышления и всестороннего анализа. В его процессе 

преодолеваются такие мешающие факторы как: эмоция, беспомощность, путаница. 

Каждый участник одевает 6 шляп разного цвета и думает в соответственном режиме: 

эмоциональном, позитивном, в роли критика, творческом, реалиста или же управленца 

за ходом метода. Соответственно, в итоге возникает самое креативное, объективное, 

рациональное решение поставленной проблемы и мотивация сотрудников, их 

активация. 

Таким образом, существует огромное количество разнообразных методов 

управления человеческими ресурсами. Одними из самых эффективных являются 

эвристические, которые зачастую способны предоставить самое эффективное и 

рациональное решение какой-либо задачи за короткие сроки, сплоить коллектив и 

заставить двигаться в том направлении, котором укажет управленец, тем более данные 

методы актуальны в нынешних неустойчивых условиях экономики и быстрых 

инновационных совершенствований конкурентов, когда решающей в принятии 

управленческих решений может стать каждая минута. 
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Аннотация  

В данной статье рассмотрены особенности проведения финансового контроля и 

аудита согласно российскому законодательству и актуализированных Международных 

стандартов аудита. Проанализированы характерные особенности понятий, целей и 



– 72 –     Тенденции развития науки и образования 

 

различий финансового контроля и аудита в государственном секторе. Выявлена и 

обоснована необходимость совместного использования национальных стандартов 

аудита и МСА. Предлагается повысить качество проведения аудита отчетности.  

Ключевые слова: финансовый контроль, аудит, МСА, государственный 

(общественный) сектор, контроль качества.  

 

Abstract  

This article discusses the features of financial control and audit in accordance with 

Russian law and the updated International Auditing Standards. The characteristic features of 

the concepts, goals and differences of financial control and audit in the public sector are 

analyzed. The need for the joint use of national audit standards and ISAs has been identified 

and justified. It is proposed to improve the quality of audit reporting.  

Keywords: financial control, audit, ISA, public sector, quality control.  

 

 

 

Понятие финансового контроля и аудита схожи между собой, однако, в 

государственном секторе они имеют принципиальные различия, которые раскрываются 

в определениях данных терминов.  

Аудит – вид деятельности, заключающийся в сборе и оценке фактов, 

касающихся функционирования и положения экономического субъекта, 

осуществляемый компетентным независимым лицом. Аудит направлен на снижение до 

приемлемого уровня информационного риска, т. е. вероятности того, что в финансовых 

отчетах содержатся ложные и неточные сведения для их пользователей [6].  

Финансовый контроль — это регламентированная нормами права деятельность 

государственных, муниципальных, общественных и иных хозяйствующих субъектов по 

проверке своевременности и точности финансового планирования, обоснованности и 

полноты поступления доходов в соответствующие фонды денежных средств, 

правильности и эффективности их использования. [7]  

Сравнивая эти определения, можно сказать, что термин «аудит» звучит менее 

императивно, то есть подразумевает не полное выполнение правил, как при 

финансовом контроле.  

Рассмотрим цели финансового контроля и аудита в области нефинансовых 

активов.  

Таблица 1.  

Основные цели финансового контроля и аудита 
Вид деятельности Цель 

1 2 

Финансовый конроль 

Предоставление контролеру возможности 

информировать законодательные органы о 

нарушении принятых стандартов, принципов 

законов и др. нормативно-правовых документов с 

целью предотвратить неправомерные действия, 

получить возмещение ущерба и привлечь 

виновных к наказанию. 

 

Аудит 

Предоставление аудитору возможности выразить 

свое мнение о достоверности составления 

финансовой отчетности в соответствии с 

установленными основами подготовки этого 

документа. 
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Таким образом, разница между финансовым контролем и аудитом сводится к 

тому, что финансовый контроль направлен на обеспечение интересов государства, 

представленных в законодательстве РФ, а аудит носит рекомендательных характер и 

направлен на выявления ошибок для последующего исправления.  

В государственном секторе существует такой вид финансового контроля как 

государственный финансовый контроль (ГФК), который объединяет в себе разные 

формы контроля и аудита:  

 финансовый аудит – оценка законности произведенных расходов;  

 аудит эффективности – оценка целесообразности и продуктивности 

расходования ресурсов;  

 стратегический аудит – экспертиза достижения национальных целей, 

поставленных руководством страны. 

Финансовый контроль на федеральном уровне регулируется такими нормативно-

правовыми документами, как: Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон "О Счетной 

палате Российской Федерации" от 05.04.2013 N 41-ФЗ и др. В механизме нормативного 

регулирования финансового контроля особое внимание уделяют особым документам: 

документы ИНТОСАИ, Стандарты Счетной палаты РФ и др.  

Аудит регулируется иными нормативно-правовыми документами: Федеральным 

законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", Международными 

стандартами аудита и статьями Гражданского кодекса РФ.  

Сгруппируем особенности аудита и контроля в государственном секторе:  

1. Проведение аудита, в отличии от проведения финансового контроля, 

связано с оказание услуг и является предпринимательской деятельностью.  

2. Организационный статус у рассматриваемых видов деятельности 

различается. Для контроля существует обязательное регулирование, выбор 

проверяющей организации заранее определен. Для аудита предполагается наличие 

нескольких участников с одинаковыми правами доступа к информации.  

3. Аудит является независимым в организационном плане, является 

нейтральным для сторонних организаций [3].  

В государственном секторе РФ на данный момент в приоритете повсеместное 

проведение финансового контроля, а не аудита, вследствие чего оценить практику 

аудита на территории РФ не представляется возможным. Причина этого в том, что в ФЗ 

от 05.04.2013 N 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» в задачах органа 

государственного финансового контроля отсутствует проведение финансового аудита в 

государственном секторе [8].  

Перейдем к изучению особенностей применения МСА в государственном 

(общественном) секторе экономики. 

МСА 210 «Согласование условий аудиторских заданий» при проведении аудита 

в государственном секторе допускает расширение аудиторского задания. Задание при 

проверке в государственном (общественном) секторе носит специфический характер, 

охватывает широкий круг аудиторский аспектов. Аудиторы государственного 

(общественного) сектора несут дополнительные обязанности в отношении внутреннего 

контроля, обязаны составлять заключения о соблюдений правил, норм и заключения о 

соблюдении законодательных актов [1]  

Аудитор при оценке существенности аудита в государственном (общественном) 

секторе экономики должен соблюдать деликатность. Деликатность, согласно МСА 320 

«Существенность при планировании и проведении аудита», – необходимость 

согласования сделанной им оценки управления существенности с органом власти, 

соблюдения законодательства и общественных интересов [3]. 
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При планировании аудиторских процедур следует руководствоваться МСА 520 

«Аналитические процедуры» и учитывать особенность отсутствия взаимодействия 

между статьями бухгалтерской (бюджетной) отчетности [4]. Например, в 

общественном секторе слабо проявляется взаимосвязь между доходами и 

фактическими расходами.  

Рассмотрим МСА 220 «Контроль качества при проведении аудита финансовой 

отчетности».  

Особенностями применения МСА 220 в государственном (общественном) 

секторе являются:  

1. Независимость аудиторов государственного (общественного) сектора 

может обеспечиваться мерами законодательного регулирования. То есть существуют 

случаи, когда аудиторов (генеральных ревизоров) назначает государство, и они 

(аудиторы) имеют определенные обязательства, такие как: невозможность отказаться 

от предоставленной задачи, ограничение раскрытия информации в публикуемом отчете 

и т.д.  

2. Для проведения аудита в государственном секторе могут понадобиться 

особые навыки в той или иной юрисдикции (навыки составления отчетности в 

интересах законодательного органа, навыки аудита результативности, навыки 

всесторонней оценки соблюдения требований закона и др.)  

3. Аудитор, назначаемый в установленном законом порядке, может 

выступать в роли руководителя задания.  

4. Аудитор в государственном (общественном) секторе не может отказаться от 

выполнения аудиторского задания как в коммерческом (частном) секторе экономики 

[2].  

Таким образом, проведение аудита в государственном (общественном) секторе 

имеет ряд особенностей, выполнение которых необходимо соблюдать для получения 

полной и достоверность информации об организации, проходящей аудиторскую 

проверку. 
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Аннотация 

В  статье изложена методика проведения внутреннего аудита готовой продукции 

в коммерческих организациях агропромышленного комплекса: определена 

последовательность, сформулированы особенности анализа  данного участка аудита, 

приведено необходимое информационное обеспечение и типовой план проверки. 

Сформулированы основные методические приемы получения аудиторских 

доказательств при проведении внутреннего аудита готовой продукции и ее продаж в 

коммерческих организациях агропромышленного комплекса. 

Ключевые слова: внутренний аудит, готовая продукция, коммерческие 

организации, агропромышленный комплекс  

 

Abstract 

The article describes the methodology for conducting an internal audit of finished 

products in commercial organizations of the agro-industrial complex: the verification 

sequence is determined, the analysis features of this section are formulated, the necessary 

information support and a typical audit plan are provided. The main methodological methods 

of obtaining audit evidence during the internal audit of finished products and their sales in 

commercial organizations of the agro-industrial complex are formulated. 

Keywords: internal audit, finished products, commercial organizations, agriculture 

 

Завершающим этапом производственного процесса коммерческих организаций 

агропромышленного комплекса (АПК)  выступает производство готовой продукции, 

представляющей собой изделия и продукции, которые полностью были закончены 

обработкой и прошли тщательную проверку на соответствие утвержденным 

нормативам или техническим условиям.  

Необходимость комплексной внутренней аудиторской проверки на данном 

участке обусловлена тем, что от объема производства зависят все основные показатели 

деятельности коммерческой организации АПК [4].  

Внутренний аудит выступает особым инструментом осуществления 

экономического контроля целью эффективности деятельности коммерческих 

организаций  агропромышленного комплекса. 

Последовательность и методика внутреннего аудита  и анализа готовой 

продукции в коммерческой организации АПК  представлена на рисунке 1. 

Внутренний аудит производства продукции в коммерческих организациях АПК 

проводят в последовательности, включающей в себя обследование, проверку 

бухгалтерской отчетности и учетных регистров, а также первичных учетных и сводных 

накопительных документов [1]. 

В ходе внутреннего аудита готовой продукции коммерческих организаций АПК 

внутренние аудиторы обращают внимание на выполнение производственной 

программы, недостатки в организации производства, правильность организации учета и 

составления отчетности, своевременность и правильность проведения инвентаризации.  
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Рисунок 1 - Последовательность и методика внутреннего аудита и анализа готовой продукции в 

коммерческих организациях АПК 

 

Внутренней аудиторской проверке подвергается правильность выбора учетной 

политики в области оценки готовой продукции. В соответствии с приказом об учетной 

политике в коммерческих организациях АПК, в бухгалтерском балансе готовая 

продукция отражается по фактической себестоимости. В течение года учет готовой 

продукции ведут по плановой себестоимости, а в конце года плановую себестоимость 

доводят до фактической.  

Следовательно, внутреннему аудитору необходимо проверить обоснованность 

расчета плановой себестоимости, а также правильность расчета отклонений плановой 

себестоимости от фактической. 

Ответственным этапом внутреннего аудита является проверка полноты и 

правильности оприходования готовой продукции, а также выявление возможного 

выпуска и реализации неучтенной продукции.  

С этой целью исследуют установленный порядок оформления и 

доброкачественность документов, отражающих выпуск продукции, обращают 

внимание на исправление в первичных документах, особенно количества, сорта и даты 

[3].  

Первичные и накопительные документы о выпуске продукции выборочно 

сопоставляют с первичными и накопительными документами о расходе сырья и 

материалов, о начисленной заработной плате рабочим и т.д.  

 

Внутренний аудит и анализ готовой продукции 

Проверка объема, 
ассортимента и структуры 

продукции 

Проверка 
качества  
готовой 
продукции 

Анализ и резервы роста 
объема производства 
продукции 

Изучение учетной политики организации в части оценки готовой продукции и выбора 
варианта учета выпуска готовой продукции 

Проверка реальности статей запасов в балансе и правильность заполнения 
бухгалтерской отчетности 

Изучение счетов 43 в Главной книге и их сопоставление с журналом-ордером № 11 и 
ведомостью №62-АПК 

Проверка соответствия записей в журнале-ордере №11 и ведомости № 62-АПК 

Встречная сверка тождественности оборотов по взаимосвязанным счетам 20,23,43 и 
их сличение со складским и аналитическим учетом 

Исследование первичных документов на выпуск и отпуск готовой продукции, их 
сопоставление с регистрами оперативного учета производства 

Выборочная проверка оформления доброкачественности документов о выпуске и 
сдаче продукции, потерях и сопоставление с взаимосвязанными документами 
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Показатели о фактическом выпуске готовой продукции в коммерческих 

организациях АПК сличают с оборотами по кредиту счетов 20 «Основное 

производство» и по дебету счета 43 «Готовая продукция».  

Информационной базой для проведения внутренней аудиторской проверки 

готовой продукции в коммерческих организациях АПК являются следующие 

документы: приказ по учетной политике предприятия; накопительная ведомость ф. № 

301-АПК; производственный отчет; ведомость № 62-АПК журнал-ордер № 10-АПК, № 

11-АПК, главная книга, договоры на реализацию готовой продукции; описи 

инвентаризации готовой продукции; счета-фактуры,  а также формы годовой и 

квартальной отчетности. 

В процессе осуществления внутреннего аудита готовой продукции в 

организациях АПК  разрабатывается общий план и программа внутреннего аудита.  

План проведения внутреннего аудита готовой продукции и ее продаж  на 

примере  ООО Маслозавод «Дружба» Мичуринского района Тамбовской области  

представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

План внутреннего аудита готовой продукции и ее продаж в ООО Маслозавод 

«Дружба» , 2019 г. 
№ 

п/п 
Планируемые виды работ 

Период 

проведения 
Исполнители 

1 
Проверка применения декларированных в учетной 

политике способов ведения бухгалтерского учета 

11.01.–

12.01.2019 г. 
Полунин А.А. 

2 
Проверка правильности организации учета готовой 

продукции 

13.01.-15.01. 

2019 г. 

Неуймин Д.С., 

Полунин А.А. 

3 
Проверка правильности оценки и учета выпуска готовой 

продукции 

18.01.-20.01. 

2019 г. 

Неуймин Д.С., 

Полунин А.А. 

4 Проверка операций по продаже готовой продукции 
21.01.-22.01. 

2019 г. 
Неуймин Д.С. 

 

Совокупность методических приемов, инструментов и способов 

целесообразного исследования состояния проверяемых объектов в соответствии с 

поставленными целями представляет собой методику аудита (таблица 2).   

Методика может иметь бухгалтерский, юридический, комплексный или 

отраслевой подход.  

Таблица 2  

Методические приемы получения аудиторских доказательств при проведении 

внутреннего аудита готовой продукции и ее продаж вкоммерческих организациях АПК 
Фактические Документальные Оценочные Автоматизированные 

Инвентаризация 

Наблюдение 

Замер 

Взвешивание 

Опрос 

Осмотр 

 

Пересчет и повтор процедур 

Подтверждение 

Прослеживание 

Сканирование 

Контрольное сличение 

Логическое сопоставление 

взаимосвязанных документов 

Моделирование 

Юридическая 

проверка 

Экспертная оценка 

Аналитические 

процедуры 

Статистические 

методы 

Параллельное 

моделирование 

Запросы в диалоговом 

режиме 

Сопоставление данных 

различных файлов 

Аудиторские программные 

средства 

 
Проверка достоверности отражения операций с готовой продукцией позволяет 

приступить к анализу показателей, характеризующих объем и структуру выпуска 
продукции, качества продукции и выявлению резервов роста производства продукции. 

Используя методы экономического анализа, внутренние аудиторы в первую 
очередь изучают объем и структуру готовой продукции. Данный анализ целесообразно 
осуществлять в несколько этапов, предусматривающих не только изучение динамики 
выпуска валовой и товарной продукции в сопоставлении с объемом реализации 
продукции; но и анализ структуры продукции и влияния структурных сдвигов на 
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выполнение производственной программы, а также оценку точки безубыточности и 
запаса финансовой прочности  [2]. 

Анализ темпов роста продукции позволяет внутреннему аудитору выявить 
тенденции в развитии объема выпуска и реализации продукции. Анализ структуры 
продукции и влияния структурных сдвигов на экономические показатели 
(себестоимость, уровень рентабельности, объем товарной продукции) выполняется 
внутренним аудитором методом прямого счета и средних цен. 

В заключении внутренний аудитор подсчитывает резервы роста объема 
производства. Они могут быть сгруппированы в следующие три группы: 

 улучшение использования труда – создание дополнительных рабочих 
мест, повышение производительности труда, рациональная структура 
кадров и рост их квалификации; 

 улучшение использования средств труда (основных фондов) - улучшение 
структуры основных фондов; 

 улучшение использования предметов труда (сырья и материалов). 

*** 

1. Гусева, А.С. Эффективность функционирования масложирового полкомплекса в условиях 
развития интеграционных процессов (на материалах Тамбовской области) [Текст]: автореферат 
диссертации канд. экономич. наук / Мичуринский государственный аграрный университет. 
Мичуринск-наукоград РФ, 2008.- 27с. 

2. Лосева, А.С. Развитие экологического учета и анализа на предприятиях агропромышленного 
комплекса. Лучшая научно-исследовательская работа 2017 [Текст]: сборник статей победителей 
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[Текст]: сборник статей XII Международной научно-практической конференции. 2017. С. 135-137. 

4. Лосева, А.С. Внутренний контроль как функциональная составляющая обеспечения 
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Аннотация 

В статье авторами проводится анализ влияния внешнеэкономической 

деятельности РФ в условиях международных санкций на региональную экономику. 

Рассмотрены вопросы повышения эффективности управления финансовой 

безопасностью регионов в современных условиях. Предложены мероприятия по 

совершенствованию методов управления региональной финансовой безопасностью. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, регион, управление, развитие, 

методы. 

 

Abstract 

In this article, the authors analyzes the impact of foreign economic activity of the 

Russian Federation in the context of international sanctions on the regional economy. The 

issues of improving the efficiency of managing financial security of the regions in modern 

conditions are considered. Measures are proposed to improve methods for managing regional 

financial security. 

Keywords: financial security, region, management, development, methods. 
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Современные условия функционирования отечественной экономики 

характеризуется негативным воздействием внешних санкций, которые стали 

неотъемлемым фактором внешней среды практически любого хозяйствующего 

субъекта, осуществляющего свою деятельность в экономическом пространстве 

Российской Федерации. 

Введение антироссийских санкций в 2014 году имело политический подтекст, 

предполагавший склонение руководства страны к изменению еѐ внешнеполитического 

курса под давлением экономических и финансовых мер противодействия. Однако со 

временем санкционные методы стали для западных стран способом обеспечения 

собственной конкурентоспособности на самых разных мировых рынках. Особенно 

активно применяют такие меры США, которые, например, подобным образом 

пытаются искусственно снизить уровень конкурентоспособности российских 

поставщиков минеральных сырьевых ресурсов (ПАО «Газпром», ОАО «НК 

«Роснефть», ОАО «Новатек» и др.). 

Также большое значение приобрели и финансовые санкции, введенные против 

России западными странами. Надо отметить, что из более чем 40 стран, участвующих в 

данной санкционной компании, только две - Новая Зеландия и Япония, не стали 

вводить каких-либо антироссийских финансовых ограничений. В качестве примера 

негативного влияния можно привести, например, такой факт, что по данным Price water 

house Coopers в 2013 году только на рынке еврооблигаций российские эмитенты смогли 

привлечь 46,4 млрд. долл., а в 2015-м - всего около 5 млрд. долл. Таким образом, 

экономика Российской Федерации испытывает в настоящее время серьѐзное внешнее 

давление, направленное, в первую очередь, на различные области экономики и 

финансов. 

В настоящее время всѐ большую популярность набирает концепция устойчивого 

развития региона, в рамках которой должно быть обеспечено поступательное развитие 

региональной экономики при сохранении стабильности социально-экономических 

взаимосвязей, сложившихся в ходе деятельности различных структурных элементов 

воспроизводственного комплекса региона. И хотя данная концепция имеет достаточно 

противоречивый характер как результат взаимонаправленного действия принципов 

устойчивости и развития, тем не менее, на федеральном и региональном уровнях 

управления именно ею руководствуются региональные и федеральные властные 

органы. 

На наш взгляд, это связано с тем, что для федерального государства, 

характеризующегося наличием значительного количества социально и экономически 

разнородных регионов, концепция устойчивого развития является более 

привлекательной, так как на еѐ основе возможна реализация не конкурентного, а 

согласительного типа поведения субъектов (в данном случае - федерации), которые 

взаимодействуют между собой для достижения наибольшей эффективности в области 

эффективного использования природных трудовых и финансовых ресурсов, достаточно 

неравномерно распределѐнных по территории страны [1]. 

Развитие региона как динамичной воспроизводственной системы представляет 

собой сложный многоаспектный процесс. В процессе развития любая система 

переходит из устойчивого состояния в неустойчивое и наоборот. Однако в настоящее 

время серьѐзное негативное влияние внешних факторов, а именно 

внешнеэкономических санкций, может ускорить переход региональной 

воспроизводственной системы в стадию неустойчивого развития (состояния). 

В связи с этим, возрастает необходимость эффективного использования 

финансовых ресурсов на всех уровнях функционирования экономической системы. И 

здесь на первый план выходит именно регион как административно-территориальная 

единица Российской Федерации. По большому счѐту, можно говорить о том, что 

экономика России представляет собой совокупность региональных социально-
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воспроизводственных комплексов, объединяемых в сложную систему множеством 

разнообразных финансово-экономических и социально-политических связей и 

взаимодействий. Поэтому базовые основы обеспечения эффективного использования 

финансовых ресурсов, оптимизации входящих и исходящих финансовых потоков и, в 

конечном счѐте - финансовой безопасности закладываются именно на уровне региона. 

Проблема эффективного управления финансовыми потоками, циркулирующими 

в экономике отдельного региона, приобретает всѐ большую актуальность в результате 

увеличения уровня открытости региональной экономики, нарастающим 

динамизмом производственно-хозяйственной деятельности, снижением возможностей 

нормального ресурсного обеспечения, ускорением скорости движения финансовых и 

информационных потоков, в связи с чем значительно снижаются возможности 

своевременной реализации управленческих воздействий. Происходящие изменения 

приводят к необходимости внедрения в управленческую практику методов управления 

трансформацией финансовых потоков на региональном уровне. 

При этом надо учитывать, что финансовая система не только принимает 

активное участие в развитии национальной экономики, но и является специфически 

самостоятельной областью, которая характеризуется наличием своих тенденций и 

проблем. Такие достаточно характерные для экономики России факторы, как 

дифференциация в развитии регионов, неравномерность развития финансовой сферы, 

различные характеристики уровня жизни населения, стремление к концентрации 

ресурсов в федеральном центре представляют собой угрозу развитию регионов и 

требуют выработки новых направлений не только в социально-экономической 

политике государства, но и в подходах самих региональных властей к созданию 

самодостаточной экономической системы [2]. 

Состояние финансовой безопасности региона во многом зависит от того 

насколько эффективно реализуются управленческие воздействия, осуществляемые в 

рамках системы управления социально-экономическими процессами. Финансовая 

безопасность региона может быть определена как состояние финансовой 

самостоятельности, которая предполагает осуществлении контроля над региональными 

финансовыми ресурсами и определяется возможностями наиболее полно использовать 

конкурентные преимущества региона. 

Под управлением финансовой безопасностью региона нами понимается 

специфический вид деятельности, удовлетворяющий объективные потребности 

региональной экономики в определении целей безопасного развития, в разработке 

механизма их достижения, координации и контроле управляющих воздействий 

субъектов безопасности. Управление финансовой безопасностью региона основывается 

на его финансовой стратегии, реализация которой, в свою очередь, осуществляется в 

рамках экономической политики региона, характеризуя ее целевые ориентиры, а также 

основные показатели и методы механизма управления. Она является, помимо всего 

прочего, своеобразным ограничителем применения тех методов регионального 

менеджмента, которые могут привести к снижению уровня финансовой безопасности 

[3]. 

Обеспечение финансовой безопасности региона как важнейшего элемента его 

экономической безопасности напрямую связано с процессами его развития как 

самовоспроизводящейся системы, характеризующейся на каждом новом этапе более 

высокими качественными и количественными показателями. В этом отношении 

управление различными аспектами безопасности региона сопоставимо с методами 

управления, используемыми на уровне отдельного хозяйствующего субъекта [4]. 

В связи с вышесказанным повышение эффективности управления финансовой 

безопасностью требует реализации следующих мероприятий: 
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- обеспечение максимальной прозрачности в области целевого 

расходования бюджетных средств. Для реализации данного направления 

необходим не только более эффективный контроль со стороны 

региональных властных структур, но также активное взаимодействие с 

негосударственными общественными организациями региона по поводу 

создания системы публичного контроля за расходованием бюджетных 

средств; 

- актуализация регионального законодательства в области 

инвестиционной деятельности в целях закрепления гарантий инвесторам 

по сохранности их вложений в региональную экономику, а также 

обеспечение поддержки и экономико-правового сопровождения 

наиболее перспективных бизнес-проектов; 

- активное использование внутрирегиональных экономических и 

финансовых ресурсов, налаживание межрегиональных взаимосвязей, в 

том числе и в рамках реализации национальных проектов, 

разработанных и реализуемых на федеральном уровне; 

- широкое использование информационно-компьютерных технологий для 

формирования системы дистанционных коммуникаций, 

предназначенных для закрепления региона и создания его 

благоприятного инвестиционного имиджа в глобальном 

информационном пространстве. 

Данные мероприятия позволят, с одной стороны, обеспечить приток 

финансовых ресурсов в регион, а с другой - наладить эффективный контроль за 

финансовыми потоками, обеспечивающими нормальное функционирование 

региональной социально-экономической системы. 
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Аннотация 

Прослеживаются цели и задачи, решаемые компанией при проведении 

маркетингового анализа, рассматриваемого как составная часть управления компанией 
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в условиях неопределѐнности. Исследуются преимущества и недостатки основных 

методов маркетингового анализа, направленные на совершенствование поведения 

компании на рынке.  

Ключевые слова: маркетинговый анализ, методы, виды, стратегия, управление 

компанией, ресурсы, конкуренты, достоинства, недостатки. 

 

Abstract 

The purposes and tasks solved by the company at carrying out the marketing analysis 

considered as an integral part of management of the company in the conditions of uncertainty 

are traced. The advantages and disadvantages of the main methods of marketing analysis 

aimed at improving the behavior of the company in the market are investigated. 

Keywords: marketing analysis, methods, types, strategy, company management, 

resources, competitors, advantages, disadvantages. 

 

Современные методы маркетингового анализа и их кумулятивное использование 

позволяют достоверно оценивать текущую рыночную ситуацию, а также разрабатывать 

способы улучшения поведения компании на рынке [1].  

Целью маркетингового анализа является содействие в разработке и принятии 

рациональных управленческих решений в условиях неопределенности. С этой точки 

зрения маркетинговый анализ можно рассматривать как неотъемлемую часть 

интегрированного управления компанией [2].Для решения возникающих проблем 

используются различные методы маркетингового анализа.  Основными направлениями 

маркетингового анализа являются операционный (оперативный) и стратегический 

анализ. 

Оперативный маркетинговый анализ - совокупность действий по изучению 

рынка и влиянию на него. Оперативный маркетинговый план, как правило, 

составляется на год и является подробным. В рамках оперативного маркетингового 

анализа выделяются ресурсы, вносятся текущие корректировки и планируются 

конкретные мероприятия. Разумные оперативные решения принимаются путем 

решения задачи оптимального распределения бюджета в рамках многокритериальных 

процедур оптимизации. 

Стратегический маркетинговый анализ - это комплекс непрерывных и 

долгосрочных маркетинговых мероприятий, направленных на повышение средних 

рыночных показателей посредством систематического осуществления политики 

создания товаров или услуг, которые имеют более высокую потребительскую ценность 

по сравнению с конкурентами. В современных условиях перехода к цифровой 

экономике повышение конкурентоспособности должно быть связано с осуществлением 

оптимальной инновационной стратегии, базирующейся на интернет-технологиях [3].   

Стратегический маркетинг также включает в себя уточнение миссии компании, 

определение или уточнение ее целей, разработку стратегии развития, составление 

сбалансированной структуры товарного портфеля компании.  

Методы маркетингового анализа, используемые на практике, включают в себя: 

статистический, математический, эвристический (или методы рецензирования), 

многомерный (матричный), гибрид, моделирование процессов и рисков. 

Статистические методы маркетингового анализа относятся к анализу 

относительных, абсолютных и средних показателей: группировка, различные 

факторные модели индекса, тренда или типа регрессии, а также вариационный, 

дисперсный, корреляционный, циклический или многомерный анализ[4]. 

Статистический метод включает в себя анализ различий, взаимосвязей, а также 

описательный, выходной и прогнозный анализ. Вышеуказанные методы могут 

использоваться как индивидуально, так и в комбинации, и используются для изучения 
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массовых, систематических или повторяющихся явлений и для прогнозирования 

поведения участников рынка.  

Так, например, регрессионный анализ помогает ответить на вопрос о степени 

влияния различных факторов на объект рассмотрения. В рамках проведения 

регрессионного маркетингового анализа предварительно строится график зависимости 

одних величин от других, на основании которого происходит подбор подходящего 

математического уравнения, после чего путем решения системы нормальных 

уравнений будут получены параметры уравнения. 

Как правило, регрессионный анализ применяется при изучении связей между 

заранее определенной зависимой переменной (например, величиной спроса) и одной 

или более независимыми переменными (например, цена товара, доход потребителей) с 

целью определения тесноты связи между переменными и зависимости между ними с 

целью прогнозирования значений зависимой переменной в будущем. 

К достоинствам регрессионного метода анализа можно отнести тот факт, что для 

построения моделей, как правило, используются измеряемые переменные, а не 

особенности свойств исследуемой зависимости. Такие модели часто сложно 

интерпретировать, но они более точные. Однако недостатком регрессионного анализа 

является то, что слишком простые модели, как и модели с избыточной сложностью, 

могут привести к неточным результатам или к ошибочной их интерпретации. 

Математическими методами маркетингового анализа являются расчет 

сложного ценообразования, цены, рекламного бюджета, обоснование и выбор 

местоположения. Данный метод также включает оценку конкурентоспособности 

продукта и  анализ ABC ассортимента для различных модификаций товаров, которые 

отвечают потребностям различных сегментов рынка.  

Например, анализ ABC - это метод, с помощью которого можно 

классифицировать ресурсы предприятия в соответствии с их степенью важности. 

Метод основан на принципе Парето, который утверждает, что 20% всех товаров или 

услуг обеспечивают 80% оборота компании. Что касается анализа ABC, то принцип 

Парето может выражать следующее: систематический мониторинг и контроль 20% 

позиций позволяет контролировать 80% системы (запасы сырья, товаров или услуг 

компании). 

Принцип деления товаров на категории заключается в следующем:  

 Категория A – 20% наиболее ценных товаров в ассортименте, 

обеспечивающие 80% продаж; 

 Категория B – 30% ассортимента, обеспечивающие 15% продаж; 

 Категория C – 50% наименее ценного ассортимента, которые 

обеспечивают только 5% продаж. 

Данный метод анализа часто используется в логистике, для отслеживания 

объема поставок определенного диапазона и частоты, чтобы ссылаться на конкретные 

позиции, или оценивать клиентов с точки зрения объема и количества заказов. 

Преимущества метода в его простоте, прозрачности, универсальности и возможности 

автоматизации. К недостаткам относятся такие ограничения, как одномерность 

используемого метода (возможность учитывать только одну переменную или объект), 

разделение показателей только по количественным характеристикам без учета 

качественных. 

Методы экспертных оценок включают в себя методы, основанные на опыте, 

интуиции и воображении, используемые для количественного измерения явлений, для 

которых не существует других методов измерения. Эта группа методов включает в себя 

теорию катастроф, метод коллективной генерации идей, метод Дельфи. Последний 

метод содержит идею, что если корректно собрать и обобщить индивидуальные оценки 

рыночной ситуации различных экспертов, то становится возможным получить 
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коллективное мнение, которое будет обладать достаточной надежностью и 

достоверностью. 

Аргументы в пользу использования этого метода, следующие: метод Дельфи 

позволяет развить независимость мышления отдельных лиц в одной группе, а также 

способствует спокойному и объективному изучению проблемы. Однако использование 

этого метода может быть осложнено тем фактом, что для организации такого подхода 

требуется много времени, и что результат оценки может быть чрезмерно 

субъективным. 

Матричные методы маркетингового анализа представляют собой построение и 

анализ многомерных матриц для моделирования ситуаций и поведения участников 

рынка. Например, SWOT-анализ, PEST-анализ. 

SWOT-анализ направлен на выявление и анализ факторов внутренней и внешней 

среды предприятия посредством разделения их на 4 категории [5]: 

 внутренние факторы, на которые компания может оказывать влияние: 

strengths (сильные стороны предприятия) и weaknesses (его слабые 

стороны); 

 внешние факторы, на которые компания повлиять не может: 

opportunities (возможности для компании) и threats (угрозы для нее). 

К достоинствам данного метода анализа следует отнести его универсальность и 

применимость к разным сферам экономики и менеджмента, а также гибкость в выборе 

анализируемых элементов согласно поставленным целям анализа. Также SWOT-анализ 

может быть использован как в рамках оперативного анализа, так и при стратегическом 

планировании в долгосрочной перспективе. Использование метода чаще всего не 

требует специальных навыков и знаний или узкопрофильного образования. 

Недостатками SWOT-анализа являются: отсутствие конкретных мер, 

способствующих достижению поставленных целей, а также то, что выявленные 

факторы не делятся на первичные и вторичные, взаимосвязь между ними также не 

установлена. Этот метод позволяет увидеть статическую картину происходящего, но не 

прогнозировать динамику развития, он требует привлечения большого массива данных 

для построения полной картины, но он не позволяет получить количественную оценку 

ситуации, а  только качественную, чего зачастую недостаточно.  

Гибридные методы маркетингового анализа — это сочетание 

детерминированных и вероятностных характеристик с целью изучения сложных 

рыночных процессов. Для проведения гибридного маркетингового анализа 

используются результаты прогнозов, полученных другими методами (например, 

статистическими), а затем рассчитывается интегрированный прогноз, который 

содержит наиболее надежную оценку (например, на основе принципа Дельфи). 

Методы моделирования риска представляют собой модели процессов, 

основанные на теории вероятностей и теории принятия решений, и позволяют 

настраивать модели потоков товаров или клиентов, а также реакции рынка. Эта группа 

включает, например, метод анализа PERT (метод оценки и анализа программ), метод 

Монте-Карло, метод корректировки ставки дисконта.  

Последний метод представляет собой корректировку исходной базовой нормы 

дисконта, которая считается безрисковой. Корректировка проводится путем 

прибавления величины требуемой премии за риск (risk premium) и расчета критерия 

доходности инвестиционного портфеля (например,  NPV или IRR). К недостаткам 

метода относится то, что он не раскрывает определенной информации о реальной 

степени риска, и согласно рассматриваемой модели премия за риск пропорционально 

увеличивается, тогда как в реальности, часто происходит наоборот.  

На практике, маркетинговый анализ, как правило, разделяют на шесть видов: 
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1. Анализ рынка, представляющий собой стратегический анализ и прогноз 

развития рынка, спроса на рынке, моделирование покупательского поведения. Для 

данного вида анализа применяют методы: матрица GE, анализ и прогнозирование 

рядов, SWOT-анализ. 

2. Конкурентный анализ, который исследует преимущества, недостатки и 

конкурентоспособность предложения на рынке. Среди используемых методов следует 

выделить матрицу Портера, факторный анализ конкурентоспособности, анализ чеков 

конкурента [6]. 

3. Анализ деятельности предприятия, относящийся к стратегическому типу, 

выявляет комплекс взаимосвязей предприятия с внешней средой. Используемые 

методы включают анализ ABC, опросы и интервью, сегментацию рынка и целевой 

аудитории, а также различные статистические и математические методы. 

4. Анализ результатов маркетинговой кампании — вид оперативного 

анализа, который выявляет реакцию участников рынка на маркетинговую деятельность 

компании. Методы анализа: опрос, тайный покупатель, холл-тест. 

5. Анализ проекта — это анализ процессов отдельного маркетингового 

события или проекта. Этот тип анализа включает те же методы, что и для анализа 

результатов маркетинговой деятельности, но в качестве объекта анализа используется 

только один проект из всей маркетинговой кампании. 

6. 6.Анализ товара, услуги или предложения, который заключается в 

определении конкурентоспособности рассматриваемого объекта на рынке, 

прогнозирование и моделирование ситуаций на всех этапах жизненного цикла товара.  

Подводя итог,  можно констатировать, что использование методов 

маркетингового анализа позволяет решить следующие задачи: 

 изучение рынка и обоснование тенденций и динамики его развития; 

 выявление и анализ факторов, которые в значительной степени влияют 

на спрос; 

 анализ и обоснование стратегии ценообразования; 

 выявление и анализ существующих и потенциальных конкурентов 

компании; 

 оценка сильных и слабых сторон предприятий, их достоинств и 

недостатков; 

 оценка конкурентоспособности и разработка способов ее повышения, в 

том числе, за счѐт улучшения качества продукции и услуг [7]. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрено воспроизводство населения в регионах СКФО, 

основные тенденции, а также возможности для его развития. Приводится 

сравнительная характеристика демографической ситуации депрессивного региона 

СКФО. 

Ключевые слова: население, воспроизводство  трудовых ресурсов, 

демографические показатели, суммарный коэффициент рождаемости, коэффициент 

миграционного прироста, рынок труда, уровень жизни. 

 

Abstract 

This article discusses the reproduction of the population in the regions of the North 

Caucasus Federal District, the main trends, as well as opportunities for its development. The 

comparative characteristic of the demographic situation of the depressed region of the North-

Caucasian Federal District is given. 

Keywords: population, labor force reproduction, demographic indicators, total 

fertility rate, migration growth rate, labor market, standard of living. 

 

Население страны является  основополагающим фактором не только 

экономического роста, а также социального роста в целом, но и объектом данного 

процесса, так как выступает первоочередным источником трудовых ресурсов. 

Проявление внимания, а также обеспечение помощью, для стимуляции  постоянного 

воспроизводства  трудовых ресурсов - одна из главных обязанностей  власти. Для этого 

экономическая  наука   должна уделять большое количество внимания, проблемам 

постоянного прироста населения не только в целом по Российской Федерации, но и по   

ее регионам в целом. Опыт Соединѐнных Штатов Америки или Японии показывает, что 

успешность планирования закладывания демографических показателей показывает, что 

возможный успех в  планировании демографических показателей зависит от многих 

причин. Такие причины могут включать в себя:  точность  и с помощью какого метода 

были определены те или иные  причины изменения количества населения, также 

необходимо брать во внимание важнейшие факторы, которые способны повлиять на 

демографическую тенденцию в целом по стране,  или отдельно по регионам.   

Проблемами постоянного прироста населения  занимаются на протяжении  

многих десятков лет, так как данная проблема является актуальной практически всегда, 

и из-за этого данную тему освещают многие зарубежные, а также и отечественные 

авторы в научной литературе.  

К числу наиболее важных факторов, которые могут воздействовать   на данный 

процесс, необходимо отнести переоценку ценностей, определенный повышением 

уровня доходов населения страны, повышением уровня культурного воспитания 

населения, а также улучшением качества здравоохранения и качества оказываемых 

услуг и так далее.   

Количество населения оказывают влияние на весь экономический рынок в целом 

спрос, определяют стратегию государства на рынке труда, инвестиционную и 

социальную политику. Переход России к рыночной экономике обязывает 
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экономическую науку изменить отношение к исследованию проблем воспроизводства 

населения как в целом по стране, так и в региональном аспекте. 

Ниже будет рассмотрена информация о количестве населения в Российской  

Федерации в целом и по Северо-Кавказскому Федеральному округу, за промежуток с 

2017 года по 2018 года. Все данные взяты из открытых источников Росстата.  

Таблица 1. 

Демографическая ситуация по регионам СКФО за 2017 год (источник: составлен 

автором по данным Росстата) 

 

Численность 

населения, 

тыс. человек 

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни при рождении, 

лет 

Суммарный 

коэффициент 

рождаемости 

Младен-

ческая 

смертность 

Коэффициент 

миграционно-

го прироста* 

  
оба 

пола 

Муж-

чины 

Жен-

щины 
   

Российская 

Федерация 
146804 71,87 66,5 77,06 1,762 6,0 17,9 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

9776 75,13 71,05 78,91 1,936 9,2 -21,3 

Республика 

Дагестан 
3042 77,23 74,19 80,12 1,978 10,1 -36,0 

Республика 

Ингушетия 
481 80,82 77,35 83,62 1,752 10,9 -31,5 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

865 75,12 70,79 79,09 1,724 6,7 -28,9 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

466 74,72 70,13 78,90 1,518 8,9 -53,2 

Республика 

Северная 

Осетия -

Алания 

703 75,05 69,72 79,92 1,891 6,8 -43,2 

Чеченская 

Республика 
1415 74,20 71,43 76,78 2,622 10,0 -18,8 

Ставропольс

кий край 
2804 73,40 68,57 77,95 1,678 8,5 -2,6 

(* Миграционный прирост на 10000 человек населения) 

 

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР, Коэффициент суммарной 

рождаемости) — является наиболее точным показателем уровня рождаемости, данный 

коэффициент характеризует среднее число рождений у одной женщины в 

гипотетическом поколении за всю еѐ жизнь при сохранении существующих уровней 

рождаемости в каждом возрасте независимо от смертности и от изменений возрастного 

состава. 

Коэффициент миграционного прироста - отношение миграционного прироста, 

заложенного в оценку численности населения, к среднегодовой численности населения. 

Исчисляется на 10 тысяч человек населения. Предварительные данные рассчитываются 

исходя из данных по миграционному приросту за январь - ноябрь и предварительной 

оценки численности населения. Миграционный прирост населения - абсолютная 

величина разности между числами прибывших и выбывших за год. Его величина может 

быть как положительной, так и отрицательной. 

Согласно данным из таблицы 1 в 2017 году население Российской Федерации 

составляло 146804 тыс. человек. Средняя продолжительность жизни составила 71,87 
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года. Мужчины в среднем доживают до 66,5 лет, а женщины живут до 77,06 в среднем 

по стране.  

Суммарный коэффициент рождаемости  в РФ  составил в 2017 году 1,762. 

Младенческая смертность в Российской Федерации к концу 2017 года составила 

6,0. 

Коэффициент миграционного прироста  в среднем по Российской Федерации 

составил 17,9. 

Северо-Кавказский Федеральный Округ является лидирующим регионом по 

продолжительности жизни. В данном регионе на 2017 год проживало 9776 тыс. 

человек, удельный вес СКФО составляет 6,65% общего количества населения страны. 

Средняя продолжительность жизни в этом регионе составляет 75,13 лет. Мужчины в 

среднем доживают до 71,05 лет, а женщины в СКФО доживают до 78,91 года.  

Абсолютным лидером по продолжительности жизни  не только в СКФО но и в 

целом по России является Республика Ингушетия в данной республике средняя 

продолжительность жизни составляет 80,82 лет. Мужской. Уровень младенческой 

смертности в СКФО находится на уровне 9,2, что является наихудшим показателем по 

Российской Федерации. Для сравнения в Южном Федеральном Округе данный 

показатель находится на уровне 4,6, что соответственно ниже в 2раза.  Среди 

негативных моментов, следует выделить также коэффициент миграционного прироста, 

в СКФО данный коэффициент составил -21,3, происходит отрицательная динамика, что  

происходит отток населения из данного региона. По данному коэффициенту СКФО 

обгоняет лишь, Дальневосточный Федеральный Округ в данном регионе коэффициент 

миграционного прироста в 2017 году составил -28,1. 

Таблица 2 

Демографическая ситуация по регионам СКФО за 2018 год (источник: составлен 

автором по данным Росстата) 

 

Численность 

населения, 

тыс. человек 

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни при рождении, 

лет 

Суммарный 

коэффициент 

рождаемости 

Младен-

ческая 

смертность 

Коэффициент 

миграционно-

го прироста* 

  
оба 

пола 

Муж-

чины 

Жен-

щины 
   

Российская 

Федерация 
146880 72,70 67,51 77,64 1,62 5,6 14,4 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

9776 75,86 71,95 79,43 1,87 8,0 -25,9 

Республика 

Дагестан 
3064 77,79 75,02 80,42 1,91 8,9 -41,7 

Республика 

Ингушетия 
488 81,59 78,58 84,06 1,77 7,4 25,5 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

865 75,81 71,70 79,56 1,61 6,7 -28,9 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

466 75,94 71,42 80,04 1,43 6,7 -20,6 

Республика 

Северная 

Осетия -

Алания 

702 75,51 70,48 80,02 1,75 5,5 -46,6 

Чеченская 

Республика 
1437 74,84 71,98 77,48 2,73 8,8 -19,3 

Ставропольс

кий край 
2801 74,19 69,46 78,62 1,54 7,9 -16,0 
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В 2018 году произошел небольшой рост количества населения Российской 

Федерации. Общее количество составило 146880 тыс. человек. Увеличилась средняя 
продолжительность жизни у мужчин до 67,51 года, а у женщин средняя 
продолжительность жизни составила 77,64 лет. Уровень младенческой смертности 
снизился на 0,4 пункта и составил 5,6. 

Коэффициент миграционного прироста составил в 2018 году 14,4, снижение 
составило 3,5 пункта. 

Что касаемо СКФО в 2018 году, то тенденция снижения детской смертности 
снижается во всем регионе. Увеличилось количество жителей  до 9776. Растет 
продолжительность жизни, СКФО остается одним из лидером по  уровню 
долгожительства в Российской Федерации. Коэффициент миграционного прироста 
также  остается на достаточно высоком уровне и составляет он 25,9.  

В конечном итоге необходимо подвести итоги. На протяжении двух 
исследуемых лет, мы видим, как постепенно происходит восполнение  трудовых 
ресурсов, снижается уровень младенческой смертности, и в целом наблюдается 
положительная динамика в увеличении продолжительности жизни населения не только 
СКФО, но и Российской Федерации в целом. Для того чтобы данная ситуация имела 
продолжительную историю, Правительству Российской Федерации необходимо: 

 продолжить борьбу и низким уровнем жизни, поскольку чем выше 
уровень жизни населения, тем больше будет демографический прирост; 

 направить дополнительные силы и средства по борьбе с детской и 
младенческой смертью, данный показатель очень важен, чем ниже 
детская смертность, тем выше шанс, что следующее поколение будет 
воспроизводиться быстрее; 

 воплощать в реалии Президентские указы по увеличению 
продолжительности жизни в целом по Российской Федерации, это одна 
из болезненных проблем. Чем выше продолжительность жизни, тем 
больше и дольше будет трудовых ресурсов на рынке труда. 
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие и сущность оплаты труда в коммерческой 

организации. Особое внимание уделяется учету особенностей расчетов с персоналом по 
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заработной плате, приведены примеры, связанные с формированием учетной 

информации в расчетах, возникающих между работниками организации. 

Ключевые слова: заработная плата, оплата туда, трудовой договор, 

бухгалтерский учѐт, фонд заработной платы 

 

Abstract 

The article deals with the concept and essence of remuneration in a commercial 

organization. Particular attention is paid to the accounting features of settlements with 

personnel on wages, examples related to the formation of accounting information in the 

calculations arising between employees of the organization. 

Key words: salary, payment, employment contract, accounting, payroll 

 

Учет расчетов с персоналом по оплате труда представляет собой достаточно 

трудоѐмкий и сложный процесс работы бухгалтерии и связан со своевременным и 

правильным начислением заработной платы, распределение сумм начисленной 

заработной платы по направлениям затрат, разграничениям выплат, которые входят в 

стоимость товаров, работ, услуг. 

Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором, который 

заключается руководством организации с работником, в соответствии с действующими 

в организации видами и системами оплаты труда. Для того, чтобы произвести точный 

расчет и начислить заработную плату необходим учѐт личного состава работников в 

организации, отработанного ими времени и объема выполненных работ за данный срок. 

Для учета заработной платы применяют форму № Т-12 «Табель учета рабочего времени 

и расчета оплаты труда» или форму № Т-13 «Табель учета рабочего времени». 

Начисление заработной платы определяет задолженность организации перед своими 

сотрудниками. 

Фонд заработной платы является основным источником выплат заработной 

платы всем категориям работающих лиц и представляет собой общую сумму 

вознаграждений, которые предоставляются наемным работникам в соответствии с 

качеством и количеством их труда, а также компенсаций, связанных с условиями труда.  

В фонд заработной платы включаются следующие выплаты: основная 

заработная плата, различные премии за выполнение нормируемых заданий, доплаты за 

совмещение профессий; а также дополнительная заработная плата, включающая в себя 

оплату отпуска, доплаты управляющему за руководство, оплату льготных часов 

подросткам, оплату за время простоев из-за неблагоприятных погодных условий и т.д.  

Оплата труда каждого работника зависит, в первую очередь, от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, качества и количества затраченного 

труда на данное задание.  

Заработная плата должна выплачиваться работникам не менее двух раз в месяц, 

в установленные в коллективном договоре сроки. Более точные даты выдачи 

заработной платы устанавливаются организацией самостоятельно.  

Заработная плата выдаваемая работнику за первую половину, означает аванс. Он 

устанавливается в процентном соотношение к окладу или средней заработной плате за 

прошлый период. Общая сумма аванса не должна превышать фактически заработанной 

за данный период, поэтому большинство организаций устанавливают размер аванса на 

уровне 40% от месячного заработка, при этом, не забывая, что удержания из заработной 

платы составляют 13% от общей суммы.  

В удержания из заработной платы входят: удержания по налогу на доходы 

физических лиц, удержания по своевременно не возвращаемым подотчетным суммам, 

удержания по исполнительным документам. 
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Основной формой оплаты труда работников в Российской Федерации является 

выплата заработной платы в рублях, то есть в установленной денежной валюте на 

территории РФ. Но, несмотря на это, законодательство предусматривает оплату 

работников в иных формах, которые ему не противоречат. В данном случае 

присутствуют следующие ограничения: 

 форма, по которой производятся неденежные выплаты, не должна 

противоречить российскому законодательству и международным 

договорам РФ; 

 все выплаты заработной платы в неденежной форме могут производить 

лишь с письменного заявления сотрудника организации; 

 доля неденежных выплат не должна превышать 20% от общей суммы 

заработной платы за месяц. 

Например, неденежные выплаты заработной платы работникам организации 

могут происходить в том случае, если работодатель выдает часть суммы готовой 

продукцией, либо оплачивает жилье работнику, питание, образование и т.д. 

Неденежные выплаты не могут выдаваться в купонах, сертификатах, расписках, а также 

в виде спиртных, наркотических, ядовитых и иных предметов, в отношении которых 

законодательством РФ установлены запреты или существуют ограничения на их 

свободный оборот на рынке (ч. 3 ст. 131 ТК РФ).  

Государством устанавливается минимальный размер оплаты труда, который 

представляет собой установленный минимум оплаты труда в час, день, неделю или 

месяц, выплачиваемый работодателем своим работникам. Согласно ст. 1 Федерального 

закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О минимальном размере оплаты 

труда» МРОТ составляет 11280 рублей в месяц.  

Проанализируем деятельность предприятия в начислении заработной платы 

ООО «Сокол». 

В соответствии с действующей системой оплаты труда, должностной оклад 

является основной формой материального вознаграждения работников данного 

предприятия. Он начисляется каждому из работников индивидуально и зависит от 

выполняемых им функций, задач и рыночной оценки оплаты труда работников с 

аналогичными функциями и задачами. 

В данной организации предусматриваются три формы премирования: 

квартальные премии; годовые премии и особые премии. 

Все выплаты компенсационного характера производятся на предприятии в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. В ТК РФ предусмотрена 

только тарифная система оплаты труда, другие же система оплаты труда он не 

устанавливает, но и не запрещает.  

Таким образом, можно сделать вывод, что учѐт труда и заработной платы в 

коммерческой организации является одним из самых трудоѐмких и важнейших 

направлений учета, в связи с тем, что данное направление оказывает влияние, как на 

экономическое положение организации, так и на еѐ социальную сферу, что в конечном 

итоге скажется на социально-экономическом положении государства.  
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам кредитования строительного бизнеса. Данные Банка 

России показывают снижение объемов кредитования строительства за 2014-2018 года. 
Переход к использованию счетов эскроу увеличит количество заявок на получение 
заемных средств. Вместе с тем у банков отсутствуют стимулы для наращивания 
портфеля строительных кредитов, что связанно с определенными рисками. Однако при 
хорошей организации банковского кредитования строительный бизнес представляет 
собой перспективное направление управления активами банка.  

Ключевые слова: кредитование, строительство, просроченная задолженность, 
риски банка. 

 

Abstract 
The article is devoted to lending to the construction industry. Bank of Russia data 

show a decrease in lending to the construction industry in 2014-2018. The transition to the use 
of escrow accounts will increase the number of applications for loans. At the same time, 
banks do not have incentives to build up a portfolio of construction loans, which is associated 
with certain risks. However, with a good organization of bank lending, the construction 
business is a promising area of bank asset management. 

Keywords: lending, construction, overdue debt, bank risks. 
 
Кредитование строительства – один из наиболее сложных видов кредитования. 

Строительные кредиты обычно предоставляются на достаточно длительный срок (до 5 
лет), предусматривают сложную структуру обеспечения, а также наличие в штате банка 
высококвалифицированных специалистов в области оценки объектов недвижимости. 

В настоящее время темпы роста кредитования данной отрасли снижаются на 
фоне неблагоприятной экономической ситуации (таблица 1). При общем росте объема 
выданных кредитов юридическим лицам в 2018 г. по сравнению с 2014 г. на 20,4% 
кредитование строительной отрасли сократилось на 19,4%. 

Таблица 1 

Объемы кредитования юридических лиц в строительстве [3] 

 
01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

Все виды ЭД, млрд. руб. 33 241,4 29 995,7 32 395,6 34 818,1 40 014,6 

в т.ч. строительство, 

млрд. руб. 
1 886,8 1 269,0 1 405,7 1 554,4 1 521,4 

Темп роста по всем видам 

ЭД к 2014 году, % 
100,0 90,2 97,5 104,7 120,4 

в т.ч. строительство, % 100,0 67,3 74,5 82,4 80,6 

 

В области кредитования строительной отрасли последствия кризиса наиболее 

ощутимы [2]. Основной причиной является риск невозврата кредитных средств [4]. 

Поэтому у банков отсутствуют стимулы для наращивания портфеля строительных 

кредитов, что также связано с особенностями данных проектов (таблица 2). 
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Таблица 2 

Особенности строительных проектов и связанные с ними риски 
Особенность Возможные риски банка 

Требуют инвестирования значительных 

сумм 
Отсутствие собственных источников погашения кредита 

Предполагают привлечения финансовых 

ресурсов на значительные сроки 

Отсутствие у кредитных организаций длинных и 

дешевых ресурсов. Кредитование долгосрочных 

проектов влечет риск ликвидности и 

платежеспособности для банка. 

Инвестиционный проект связан с 

управленческой деятельностью и 

необходимостью постоянного мониторинга 

на всех стадиях проекта 

Отсутствие у кредитных организаций проработанных 

методик управления кредитом и рисками строительного 

проекта 

Доходность инвестиций в проект 

определяется фактором местоположения, 

который существенно влияет на конечные 

финансовые результаты. 

В условиях колебания цен на рынке отсутствует 

возможность точно спланировать доходы и затраты на 

строительство объекта, что затрудняет оценку проекта на 

предмет его окупаемости и кредитоспособности 

заемщика. 

Использование счетов эскроу 

Новая система достаточно трудоемка для банков. Не все 

уполномоченные кредитные организации имеют опыт  

кредитования долевого строительства. Отсутствие 

апробированной методики оценки заемщиков данной 

отрасли. 

 

Согласно данным Банка России на 01.01.2019г. порядка 18,88% выданных 

кредитов строительным организациям просрочены. После резкого скачка в 2015 году 

(до 28,16%) ситуация по просроченным кредитам не выправилась. Наименьшая доля 

просроченных кредитов в строительной отрасли наблюдалась в 2013г. (3,58%). 

 

Рис 1. Доля просроченной задолженности по рублевым кредитам, предоставленным строительным 

организациям, % [3] 

Начало финансовых проблем было заложено пять лет назад в условиях 

быстрорастущих цен на жилье, что провоцировало развитие следующей бизнес-модели. 

Полученные высокие доходы застройщики направляли на достройку старых объектов, 

приобретение земли. А в условиях торможения развития рынка жилья и снижения цен 

у застройщиков не хватало оборотных средств на достройку начатых объектов [1]. 

Однако нет сомнений, что строительный бизнес весьма прибылен и при хорошо 

поставленной деятельности кредитующих подразделений банка представляет собой 

перспективное направление кредитования. Схема взаимодействия подразделений банка 

может выглядеть следующим образом (рис.2): 
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Рис.2. Процесс взаимодействия структурных подразделений банка при решении вопроса о кредитовании 

 

В процессе рассмотрения вопроса о кредитовании юридического лица 

задействованы пять основных подразделений. Центральное звено – сотрудник 

кредитного отдела, который аккумулирует полученную информацию, дополняя ее 

финансовым анализом.  

В процессе рассмотрения заявки важна слаженность работы отделов. Так при 

получении негативной информации служба экономической безопасности обязана 

сообщить данную информацию юридическому отделу, который изучит то или иное 

судебное разбирательство. Заключение отдела залогового обеспечения о 

привлекательности местоположения (транспортная доступность и т.п.) позволит  риск-

менеджерам провести анализ емкости рынка. 

Рассмотрим функции каждого подразделения по отдельности. Юридический 

отдел анализирует пакет разрешительной и технической документации на 

строительство, оценивает правовые риски по сделкам с объектами недвижимости, 

передаваемыми в залог. Также проводит проверку правоспособности Заемщика, 

консультирует иные подразделения по юридическим вопросам.  

Отдел залогового обеспечения изучает оценку объекта, его местоположение, 

планируемое содержание и хранение имущества в период действия кредитования, 

оценивает иные активы, которые могут служить дополнительным обеспечением 

кредита. 

Отдел экономической безопасности проводит проверку заемщика, генерального 

подрядчика и основных субподрядчиков на предмет наличия негативной информации. 

Отдел анализа и рисков изучает спрос и предложение на рынке, имеющихся 

конкурентов, рассматривает необходимость строительства объекта, его назначение. 

Отдел корпоративного кредитования уделяет внимание экономической 

обоснованности проекта, его окупаемости, анализу заключенных контрактов. 

Огромную роль играют результаты проведенного финансового анализа заемщика на 

основании данных бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах [5]. В 

процессе анализа важно оценить следующие показатели: 

 как изменилась себестоимость продукции за анализируемый период, как 

соотносятся темпы изменения себестоимости с темпами изменения 

валовых доходов; 

 в чем причина изменений управленческих и коммерческих расходов; 

 как изменилась чистая прибыль; 
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 существует ли, чем обусловлена задолженность перед бюджетами всех 

уровней. 

Для подтверждения финансовой устойчивости необходимо, чтобы собственный 

капитал заемщика превышал 30% общего объема затрат по проекту (в противном 

случае проект следует отклонить). Аналогично проведенному анализу важно оценить 

финансовое состояние генерального подрядчика и основных субподрядчиков. 

Таким образом, ознакомившись с заключениями иных подразделений банка, 

кредитный специалист обязан довести до руководства все положительные и 

отрицательные стороны рассматриваемой заявки. После заключения сделки банк 

обязан вести мониторинг и контроль за исполнением заемщиков условий кредитного 

договора, реализацией бизнес-планов. 
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Аннотация 
На протяжении последнего десятилетия в России создаются различного типа 

особые экономические зоны. Инвесторы ОЭЗ наделены специальным юридическим 
статусом, что дает им возможность использовать налоговые льготы и таможенные 
преференции, а также обеспечивает доступ к инженерной и транспортной 
инфраструктуре, что позволяет им снизить издержки при реализации проектов в 
среднем на 30 %. В статье рассматривается динамика развития ОЭЗ, сумма 
предоставленных налоговых льгот и преференций, успехи реализации инвестиционных 
проектов, ассортимент производимых на территориях ОЭЗ новых 
высокотехнологичных продуктов. 

Ключевые слова. Торгово-экономические отношения, договор, соглашение, 
инвестиции, сотрудничество, особые экономические зоны, налоги, льготы. 

 
Abstract 
Over the past decade, various types of special economic zones have been created in 

Russia. SEZ investors have a special legal status, which gives them the opportunity to use tax 
incentives and customs preferences, as well as provides access to engineering and transport 
infrastructure, which allows them to reduce project costs by an average of 30 %. The article 
deals with the dynamics of the SEZ, the amount of tax benefits and preferences, the success of 
investment projects, the range of new high-tech products produced in the SEZ territories. 

Key word. Trade and economic relations, contract, agreement, investment, 
cooperation, special economic zones, taxes, benefits. 
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Особые экономические зоны – это первый инструмент привлечения инвестиций 

на территорию, который начал работать в России с 2005 года. Для успеха работы 
иностранных инвесторов были продуманы основные принципы их работы на 
территориях ОЭЗ, такие как: срок действия до 49 лет, предоставление налоговых льгот 
и преференций. Эти принципы позволяют инвестору приступить к реализации своего 
проекта, выйти на «набрать высоту» и достичь желаемого результата «окупаемости 
проекта» [7].  

Особые экономические зоны в России направлены на развитие региональной 
экономики путем привлечения прямых российских и иностранных инвестиций в 
приоритетные сферы экономической деятельности.  

Деятельность ОЭЗ в России регулируется законодательством Российской 
Федерации. При создании ОЭЗ учитывается рентабельность и срок окупаемости 
проекта, стратегический план развития ОЭЗ, а также экологические риски проекта.  

ОЭЗ в Российской Федерации создаются для развития высокотехнологичного 
производства, туристской индустрии, транспортно - логистических центров, 
производства новой продукции. На территории ОЭЗ действует особый режим 
предпринимательской деятельности, а также может применяться таможенная 
процедура свободной таможенной зоны. Предпринимательская деятельность в данном 
контексте рассматривается как торговая деятельность, производство и оказание услуг. 

Создание ОЭЗ обеспечивает решение следующих государственных задач: 
1. Приток частного отечественного и иностранного капитала. 
2. Увеличение количества рабочих мест, особенно за счет высокого уровня 

профессиональных специалистов. 
3. Реализацию курса на импортозамещение, что дает возможность 

восстановить и обеспечить дальнейшее развитие отечественного 
производства [14]. 

В свою очередь резиденты ОЭЗ, имеют возможность: 
1. За счет предоставленных льгот и преференций по налогам и иным 

платежам снизить производственные издержки и административные 
барьеры. Это дает свободу в развитии бизнеса, гибкости цен на товар, 
повышение конкурентоспособности товара. 

2. Использовать инфраструктуру, созданную за счет бюджетных средств. 
3. Целенаправленно использовать высоко квалифицированных 

специалистов. 
Особые экономические зоны характеризуются не однородностью. Регион и цель 

создания зоны на той или иной территории определяет их специфику. В целом их 
можно разделить на  4 группы: промышленно-производственные (ПП), технико-
внедренческие, туристско-рекреационные и портовые зоны [12]. 

На территории ОЭЗ резидентам предоставляется соответствующий набор льгот 
и льгот, которые можно разделить на четыре блока. 

1. Налоговые. Инвесторы освобождаются от налогов. Возможны льготы по 
НДС, имущественным, имущественным налогам. Предприятия, 
зарегистрированные в зоне промышленного производства, имеют право 
на освобождение от уплаты налогов на землю, имущество и транспорт, 
снижение процентов по налогу на прибыль.  

2. Таможенные льготы предоставляются организациям, закупающим 
иностранное сырье или комплектующие изделия по таможенной 
процедуре «для внутреннего производства» освобождены от уплаты 
таможенных пошлин. Товары, произведенные в ОЭЗ, частично или 
полностью освобождаются от уплаты экспортных пошлин.  

3. Административные. Упрощен процесс регистрации.  
4. Финансовые. Государство оказывает финансовую помощь в виде займов 

и субсидий на оплату аренды и покупки земельных участков или 
промышленных помещений. Также предоставляются льготы по тарифам 
на коммунальные услуги. Обеспечиваются необходимой 
инфраструктурой. 

Финансовая помощь предоставляется в виде: 
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 освобождение от оплаты за подключение к инженерным 

коммуникациям;  
 освобождения от уплаты НДС, налога на имущество, земельного налога, 

транспортного налога и др.;  
 предоставление налоговых каникул и льготных займов; 
 снижение таможенных платежей; 
 процедура свободной таможенной зоны и др. [7] 

Резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты земельного налога:  
 в отношении земельных участков, расположенных на территории ОЭЗ 

(сроком на 5 лет с месяца владения каждым участком); 
 в отношении земельных участков, на которых расположены портовые и 

промышленно-производственной ОЭЗ  (на 10 лет);  
 в отношении земельных участков, расположенных на территории ОЭЗ и 

используемых для реализации Соглашения о разделе продукции 
(нефтедобывающие комплексы, нефтеперерабатывающие предприятия) 
(сроком на 3 года с месяца владения каждым участком).  

Установлены пониженные ставки страховых взносов для резидентов ОЭЗ 
Калининградской области до 31.12.2022 включительно, и выплата вознаграждения 
лицам, занятым на новых рабочих местах:  

 обязательное пенсионное страхование  (ОПС) - 6,0%;  
 обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и материнства (ФСС РФ) -1,5%;  
 обязательное медицинское страхование (ФОМС РФ) - 0,1% (таблица 1). 

Таблица  1 

Налоговые льготы в особых экономических зонах 

Льготы/налоги 

ОЭЗ 

Территория 

РФ 
Промышленно- 

производственно-

го типа 

Технико-

внедренческого 

типа 

Портовая 

Туристско-

рекреационног

отипа 

Налог на 

прибыль 

организа-

ции 

Федераль-

ный бюджет 
2% 2% 2% 

2% (0% до 

1.01.2025 г. для 

резидентов 

ОЭЗ 

объединенных 

в кластер) 

5% в 

2018-

2020 гг. 

Региональ-

ный бюджет 

015.5% на срок, 

установленный 

законом региона 

России 

0-15,5% на срок, 

установленный 

законом региона 

России 

0% на срок 

до 10 лет 

12,5-15,5 % на 

срок 

установленный 

законом 

региона России 

17% в 

2018-

2020 гг. 

Налог на добавленную 

стоимость (НДС) 

18%, 20% (0%) 

с 2019 г. 

18%, 20% (0%) 

с 2019 г. 

0% на срок 

до 49 лет 

18%;20% с 

2019 г. 

18%; 

20% с 

2019 г. 

Налог на имущество 

организаций 

0% на срок до 10-

12 лет 

0% на срок до 10 

лет 

0% на срок 

до 15 лет 

0% на срок до 

10 лет 
2,2% 

Земельный налог 
0% на срок до 10 

лет 

0% на срок до 10 

лет 

0% на срок 

до 10 лет 

0% на срок до 

5 лет 
1,5% 

Транспортный налог 

(руб. за 1 лошадиную 

силу (лс)) 

0 руб. на срок до 

12 лет 

0 руб. на срок  до 

10 лет 

0 руб. на 

срок 

до 10 лет 

от 1 до 250 

руб. 

от 1 до 

500 руб. 

Страхо-

вые 

взносы 

для 

органи-

заций и 

ИП 

Всего, в том 

числе: 

21%-в 2018 г.; 

28% в 2019 г.; 

14%  в 2018-2025 

гг. 

21% в 2018 г.; 

28%  в 2019 г.; 

14%  в 2018-2025 

гг. 

50% в 

2018-2020 

гг. 

50% в 2018-

2020 гг.; 

21% в 2018 г; 

28% в 2019 г. 

50% в 

2018-

2020 гг. 

Пенсионный 

фонд РФ 

15% в 2018 г.; 

20% в 2019 г.; 

8%  в 2018-2025 

13% в 2018 г.; 

20% в 2019 г.; 

8% в 2018-2025 гг. 

22% в 

2018-

2020гг. 

22% в 2018-

2020 гг.; 

15% в 2018 г; 

22% в 

2018-

2020 гг. 
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гг. 20%  в 2019 г. 

ФСС РФ 

2,9% в 2018-2019 

гг.; 

2%   в 2018-2025 

гг. 

2,9% в 2018-2019 

гг.; 

2%   в 2018-2025 

гг. 

2.9% в 

2018-2020 

гг. 

2,9%в 2018-

2019 гг. 

2,9% в 

2018-

2020 гг. 

ФФОМС 

5,1% в 2018-2019 

гг..; 

4%   в 2018-2025 

гг. 

5,1% в 2018-2019 

гг.; 

4%   в 2018-2025 

гг. 

5,1% в 

2018-2020 

гг. 

5,1%в 2018-2019 

гг. 

5,1% 

в 2018-

2020 гг. 

 
Кроме того, на резидентов ОЭЗ распространяются следующие преференции: 

 в расчетах с участием иностранной валюты - резидентам ОЭЗ (кроме 
расчетов по валютным операциям, связанным с предоставлением и 
получением займов) разрешается использование иностранной валюты, 
ценных бумаг в иностранной валюте и (или) платежных документов в 
иностранной валюте при проведении валютных операций между 
субъектами валютных операций - резидентами Российской Федерации; 

 освобождены от уплаты за право заключения договора аренды 
земельного участка, предусмотренного для строительства и содержания 
объектов недвижимости в границах ОЭЗ; 

 освобождены от арендной платы за земельные участки в пределах ОЭЗ, 
предусмотренных для строительства объектов на период 
проектирования и строительства этих объектов; 

 запрещено увеличение размера годовой арендной платы за земельные 
участки, расположенные в границах СЭЗ и переданные в аренду их 
резидентам для реализации инвестиционных проектов; 

 освобождены от компенсации потерь сельскохозяйственного 
производства при изъятии земель сельскохозяйственного назначения 
для реализации инвестиционных проектов резидентами ОЭЗ в рамках 
ОЭЗ; 

 освобождены от возмещения убытков лесохозяйственного производства 
при изъятии земель лесного фонда для реализации резидентами ОЭЗ 
инвестиционных проектов на территории ОЭЗ. 

 освобождены от уплаты земельного налога в отношении земельных 
участков, расположенных в границах СЭЗ и предоставленные для 
строительства объектов на период проектирования и строительства этих 
объектов, но не более 5 лет с момента регистрации в качестве резидента 
СЭЗ и другие. 

Льготы и преференции являются значительным преимуществом для инвесторов 
ОЭЗ, так как обеспечивают снижение издержек до 50% от сумм капитальных 
вложений. 

На территории Российской Федерации создано 25 особых экономических зон, на 
которых осуществляют 2538 стран-инвесторов, 690 резидентов, в том числе с участием 
иностранного капитала 135, создано 40,1 тысяч рабочих мест.   

Объем таможенных льгот, предоставленных резидентам за 2018 год, составил 
3146,41 млн. рублей, что на 33% больше, чем в 2017 году и на 45% больше, чем в 2016 
году [16]. 

Таблица - 2  

Показатели деятельности особых экономических зон за 2016-2018гг. 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 
2018г. В % к 

2016г. 2017г. 

Общее количество резидентов, ед. 525 636 690 131,4 108,5 

в т.ч. иностранных 86 131 138 160,5 105,3 

Выручка резидентов, млн. руб. 208095 168537 211008 101,4 125,2 

Количество созданных рабочих мест, ед. 37186 24730 40211 108,1 162,6 

Объем используемых налоговых льгот 448,6 465,6 500,8 111,6 107,6 
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Объем таможенных платежей 6889,2 7238,9 7651,4 111,0 105,7 

Объем таможенных льгот 2170,0 2365,7 3146,41 145,0 133,0 

 
Объем используемых налоговых льгот в части, зачисляемой в федеральный 

бюджет, полученных резидентами за 2018 год, составил 500,8 млн. рублей, в части, 
зачисляемой в региональный и местный бюджеты - 3573,93 млн. рублей. 

Положительная динамика роста выручки способствует дальнейшей работе по 
привлечению иностранных инвесторов в ОЭЗ путем предоставления льгот и 
преференций. 

В 2019 году работа по развитию особых экономических зон будет продолжена. 
Сумма налогов в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации составит 70 млрд. руб. и 34 млрд. рублей таможенных платежей [16]. 
Таким образом, в последние годы в России стабильно создаются особые 

экономические зоны, которые характеризуются льготным и преференциальным 
режимом для их резидентов. Чем привлекательнее место для инвесторов, тем 
комфортнее ведение бизнеса. В России продолжается работа по созданию условий для 
успешного развития экономики с учетом инноваций в налоговой и таможенной 
политике, административного участия в реализации инвестиционных проектов. 
Проводимая льготная политика будет этому способствовать. 
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