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ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

УДК 34.096+336.2
ПОНЯТИЕ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ

Марьин Е.В., к.ю.н., доцент
ФГБОУ ВО «Московский государственный

университет геодезии и картографии»
г. Москва

В статье анализируются платежи за пользование недрами. По мнению, 
обоснованному автором, они имеют юридические признаки: обязательный 
характер; уплата в форме отчуждения физическими юридическими лица-
ми, принадлежавших им согласно праву собственности денежных средств; 
цель состоит в финансовом обеспечении государства и развитии социаль-
ной сферы и улучшении экологической политики страны.

The article analyzes payments for the use of mineral resources. According to 
the author’s opinion, they have legal features: mandatory; payment in the form 
of alienation by natural legal entities of funds that belonged to them under the 
right of ownership; the purpose is to provide financial support to the state and to 
develop the social sphere and improve the country’s environmental policy.

ключевые слова: природоресурсное законодательство, недропользова-
ние, налоги, сборы, платежи в бюджет, аукцион

Keywords: natural resource legislation, subsoil use, taxes, fees, payments to 
the budget, auction

Образуемый в результате разработки и освоения недр доход (рента) изы-
мается в государственный бюджет – это часть фискальной политики госу-
дарства, и она имеет следующие основные инструменты: государство, ос-
новываясь на правовом механизме, предоставляет в пользование недра. В 
данном процессе платежи при недропользовании являются частью структу-
ры специальных платежей минерально-сырьевого сектора [5, C.236].

Юридические и физические лица, которые используют недра, должны 
обязательно выплачивать платежи, которые представляют собой публич-
но-правовые фискальные платежи. В Российской Федерации действует За-
кон от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах», но это не единственный 
источник правового регулирования структуры платежей пользования недра-
ми [3, С.49].

Во многих статьях Закона РФ «О недрах» закреплен обязательный харак-
тер платежей за пользование недрами. Согласно этому закону недропользо-
ватели должны своевременно и верно выплачивать платежи [2,C.110]. 
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Данная выплата содержит некую особенность, согласно которой её вне-

сение заключается в индивидуальном характере определения элементов 
платежей. Если учесть специфику пользования недрами на конкретном 
участке недр, то требуется установить индивидуальный подход к установ-
лению конкретного платежа [6, C.70].

В настоящее время согласно закону «О недрах» существуют три вида 
платежей:1) разовые (пользование недрами при наступлении определённых 
обстоятельств, которые оговорены в лицензии); 2) регулярные (платежи за 
недропользование); 3) сбор за участие в аукционе [1, C.18].

Платежи за пользование недрами имеют юридические признаки: обяза-
тельный характер; уплата в форме отчуждения юридическими лицами, при-
надлежавших им согласно праву собственности денежных средств; цель со-
стоит в финансовом обеспечении государства и развитии социальной сферы 
[4, С.50].

В итоге такой организации системы платежей по недропользованию воз-
никла нужда в создании новой отдельной отрасли – горное право [5, C.235]. 
При этом в большей мере контролировать выплаты платежей должно за-
конодательство Российской Федерации о налогах и сборах, поскольку оно 
гарантирует абсолютную защиту прав обеих сторон участников процесса.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
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В статье дается общая характеристика единого налога на вмененный 
доход, его основные преимущества сравнительно с другими режимами 
налогообложения, проанализированы аргументы в пользу необходимости 
его отмены, определены главные причины отказа от данного налогово-
го режима; произведена оценка последствий его отмены на территории 
Российской Федерации. Обосновывается целесообразность перехода к си-
стеме специальных режимов налогообложения малого бизнеса по принципу 
«одна категория бизнеса – один упрощенный режим налогообложения» и 
необходимость установления переходного периода с продлением действия 
единого налога на вмененный доход до 2024 г.

The article gives a general description of the single tax on imputed income, 
its main advantages in comparison with other taxation regimes, analyzes the 
arguments in favor of the need to abolish it, identifies the main reasons for 
refusing this tax regime; The consequences of its cancellation in the territory 
of the Russian Federation are assessed. The expediency of the transition to the 
system of special regimes for taxation of small businesses on the principle of «one 
category of business – one simplified taxation regime» and the need to establish 
a transition period with the extension of the single tax on imputed income until 
2024 are substantiated.

ключевые слова: налогообложение, ЕНДВ, малый бизнес, налоговая на-
грузка, рентабельность бизнеса, налоговый режим

Keywords: taxation, UTII, small business, tax burden, business profitability, 
tax regime

Режим единого налога на вмененный доход для определенных видов де-
ятельности (ЕНВД) как специальный режим налогообложения впервые был 
введен в 1998 г. в соответствии с Федеральным законом от 31.07.1998 г. № 
148-ФЗ. Позднее, в 2002 г., положения закона были перенесены во вторую 
часть Налогового Кодекса в качестве временной меры поддержки предпри-
нимательства до момента установления устойчивой высокой экономиче-
ской динамики и повышения рентабельности бизнеса и доходов населения.

Со времени введения в действие ЕНВД его применяли в совокупности 
276 тысяч организаций и 1769 тыс. индивидуальных предпринимателей по 
всей России. По данным ФНС, к 1 января 2019 г. 21,8% от общего числа на-
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логоплательщиков составляли именно плательщики ЕНВД [1].

Основное преимущество ЕНВД – допустимость его совмещения с други-
ми режимами налогообложения. Это дает предпринимателям возможность 
развивать бизнес, осваивая новые направления работы и виды деятельности 
с минимальными рисками и издержками.

Для предпринимателей, работающих с привлечением наемных работ-
ников, а также малых предприятий, стремящихся минимизировать работу 
с бухгалтерскими документами и налоговой отчетностью, система налого-
обложения в виде единого налога на вмененный доход является наиболее 
выгодной. Для большинства предпринимателей именно эта особенность на 
практике является приоритетной при выборе системы налогообложения.

С другой стороны, одной из главных причин, побудивших на федераль-
ном уровне поднять вопрос об отмене ЕНВД, является необходимость про-
тиводействия уклонению от уплаты налогов, – ведь при данном режиме 
предприятия и предприниматели платят налог вне зависимости от размера 
фактически полученных финансовых результатов их деятельности. ЕНВД 
заменяет налог на прибыль организаций и НДФЛ для индивидуальных 
предпринимателей. Кроме того, при данном режиме налогообложения пла-
тельщики освобождаются от уплаты НДС и налога на имущество, связанно-
го с предпринимательской деятельностью. Это очень существенные посла-
бления для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые за 
счет экономии на налоговых платежах должны были активизировать свою 
инвестиционную деятельность. На деле же некоторые плательщики налогов 
намеренно дробили свой бизнес ради перехода на выплату фиксированной 
суммы ЕНВД, тем самым снижая свою налоговую нагрузку с целью ми-
нимизации налогообложения. В результате бюджет теряет определенную 
часть доходов. По мнению представителей контролирующих органов, отме-
на ЕНВД позволит устранить подобные случаи фактического уклонения от 
налогообложения и увеличить доход бюджета [2].

Таким образом, вопрос целесообразности и последствий отмены данно-
го налогового режима является высоко актуальным, что подтверждается и 
последними научными публикациями по данной теме. Так, А.Е. Пахомова 
и Е.В. Хохлова рассматривают тенденции, преимущества и недостатки раз-
вития ЕНВД, проблемы его замены на патентную систему, а также причины 
продления срока его действия. А.Л. Болтава и Т.Ю. Солодимова акценти-
рует внимание на вопросе выбора альтернативных вариантов спецрежимов 
для малого предпринимательства после отмены ЕНВД [3, 4]. Авторы С.В. 
Карпенко, Т.А. Силина, М.Е. Ордынская проводят сравнительную оценку 
налоговой нагрузки  на индивидуальных предпринимателей при примене-
нии ЕНВД и патентной системы налогообложения на региональном уровне 
по наиболее популярным видам услуг [5].

Однако на данный момент полноценной альтернативы ЕНВД не суще-
ствует, поэтому перед предпринимателями в 2021 г. встанет выбор: сменить 
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режим налогообложения, перейти в категорию самозанятых или закрыть 
свой бизнес.

Отмена этого налогового режима затронет, в первую очередь, именно те 
категории бизнеса, которые имеют особую значимость для населения, по-
скольку к ним относятся все индивидуальные предприниматели, микро- и 
малые предприятия: небольшие розничные магазины, аптеки, рестораны и 
кафе, хостелы и гостиницы, ветеринарные клиники, предприятия, оказыва-
ющие бытовые услуги и т.п. [6]. 

Отмена ЕНВД, несомненно, окажет негативное влияние на малый биз-
нес. Больше всего могут пострадать сферы торговли, где этот режим налого-
обложения наиболее востребован. Отмена ЕНВД будет ощутимой и для дру-
гих сфер услуг: сервисного обслуживания и ремонта автомобилей, грузовых 
и пассажирских перевозок. Таким образом, влияние отмены единого налога 
на вмененный доход скажется на деятельности практически всей страны 
предпринимателей данного масштаба деятельности.

Главными аргументами в пользу отмены режима единого налога на вме-
ненный доход выступают наличие цифровой инфраструктуры онлайн-касс, 
которая позволяет повсеместно высчитывать налоги с оборота, а также не-
достаточный уровень налогообложения тех предприятий, которые сегодня 
используют ЕНВД. С точки зрения правительства, ЕНВД используется биз-
несом исключительно для целенаправленного ухода от налогообложения, и 
достаточно его отменить, как доходы бюджета вырастут. В качестве доводов 
приводятся сравнительные статистические данные о собираемости налогов 
по ЕНВД и упрощенной системе налогообложения (УСН). Как следует из 
статистики ФНС, в 2018 г. сумма уплаченного налога по УСН (422 млрд. 
руб.) в шесть с половиной раз больше, чем налоги с ЕНВД (64,5 млрд. руб.) 
при практически том же числе плательщиков – 2,2 млн. При этом выручка 
по УСН составила 17 трлн. руб. в сравнении с общим вмененным доходом 
904,2 млрд. руб. Ситуация, в которой один и тот же малый и средний бизнес 
в режиме ЕНВД снижает платежи, а в режиме УСН – повышает, трактуется 
ФНС однозначно: речь идет об использовании ЕНВД для «генерации не-
наблюдаемых доходов».  В дополнение к данным аргументам приводится 
и зарубежная практика со ссылкой на тот факт, что ни в одной из развитых 
стран (США, Китай, Япония, государства ЕС) подобные режимы уже не ис-
пользуются. Они остались только в развивающихся странах (Зимбабве, Ке-
нии, Колумбии и т.п.), в том числе, низконалоговых юрисдикциях.

Однако стремление Министерства финансов РФ увеличить налоговые 
доходы бюджета может вызвать и обратный эффект: массовое банкротство 
предприятий и уменьшение налоговых выплат, увеличение числа безработ-
ных и падение доходов. В этом случае последствия от отмены ЕНВД ска-
жутся не только на состоянии бизнеса и соответствующих групп населения, 
но и на экономическом росте страны в целом.

Ниже приведем последствия, к которым, на наш взгляд, может привести 
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отмена ЕНВД.

1. Отмена ЕНВД приведет к необходимости для большинства субъектов 
МСП переходить на упрощенную систему налогообложения (УСН), что при 
выборе базы налогообложения «доходы минус расходы» увеличит их расхо-
ды, связанные с ведением бухгалтерского и налогового учета. Потребуется 
организация новых рабочих мест специалистов по бухгалтерскому учету 
либо заключение договоров гражданско-правового характера. Все это сни-
зит рентабельность деятельности малого бизнеса.

2. В связи с отменой ЕНВД предприниматели, не имеющие возможности 
применять патентную систему налогообложения (ПСН), вынуждены будут 
применять УСН, что может значительно увеличить суммы фиксированных 
платежей в ПФР в размере 1% от суммы доходов, превышающих 300 тыс. 
руб., т.к. действующее законодательство (ст. 430 НК РФ) обязывает уплачи-
вать дополнительные взносы в ПФР и при убыточности предпринимателей, 
что ставит их в неравное положение с другими плательщиками [2].

3. Применение ЕНВД позволяло субъектам МСП, для которых налого-
вое планирование имеет существенное значение, планировать свою дея-
тельность на перспективу, поскольку без изменения физических показате-
лей сумма налога менялась лишь на коэффициент-дефлятор. С его отменой 
такая возможность будет ограничена, что повышает предпринимательский 
риск.

4. ЕНВД позволял на территории конкретного субъекта РФ устанавли-
вать корректирующий коэффициент К2 (в т.ч. понижающий), учитывающий 
совокупность особенностей ведения отдельных видов предприниматель-
ской деятельности и местоположение объекта, в т.ч. понижающие коэффи-
циенты для сельской местности. С переходом на УСН все предприниматели 
будут работать на общих основаниях. Не исключено, что это приведет к по-
вышению налоговой нагрузки.

5. С отменой ЕНВД для субъектов МСП усложнится ситуация с совме-
щением различных режимов налогообложения.

Кроме того, не исключено и возникновение проблем регионального мас-
штаба: небольшие предприятия, использующие ЕНВД, дают основное ко-
личество рабочих мест, особенно в торговле и сфере услуг, но если после 
отмены этого спецрежима налоговая нагрузка окажется непосильной для 
таких предприятий, в перспективе их ждет ликвидация, которая неминуемо 
приведет к увеличению безработицы. 

Местные бюджеты также могут понести потери: небольшие предприя-
тия, как правило, арендуют торговые площади, в том числе, находящиеся 
в коммунальной собственности, следовательно, массовое закрытие микро-
предприятий снизит неналоговые поступления в местные бюджеты. 

Все вышеизложенное подтверждает объективность востребованности 
ЕНВД налогоплательщиками. По этим же причинам принимаемые регуля-
торные меры по цифровизации бизнеса (в частности, введение маркировки 
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широкого круга товаров, требующей дополнительных затрат и адаптации 
субъектов предпринимательской деятельности к новым требованиям и др.) 
после отмены режима ЕНВД с 2021 г. станут для малого бизнеса тяжелым 
ударом и приведут к уходу в тень или закрытию сотни тысяч субъектов хо-
зяйственной деятельности.

Принимая во внимание цели Национального проекта «МСП и поддерж-
ка национальной предпринимательской инициативы», в частности, увели-
чение количества субъектов малого и среднего бизнеса, постепенное рас-
пространение режима самозанятых на все субъекты Российской Федерации 
(предполагающее, в том числе, переход на него большого числа предприни-
мателей с режимов ЕНВД, УСН и ПСН), представляется целесообразным 
поэтапно перейти к новой системе упрощенных режимов налогообложения 
малого бизнеса, предусматривающей принцип «одна категория бизнеса – 
один упрощенный режим налогообложения», установив переходный пери-
од с продлением ЕНВД до 2024 г.

На время переходного периода следует модифицировать систему ЕНВД, 
установив ограничения по выручке, проведя широкую дифференциацию 
видов деятельности, исключив возможность для высокомаржинальных биз-
несов уплачивать близкий к нулю размер налогов и, таким образом, повысив 
эффективность налога для государства.

Установление переходного периода по отмене ЕНВД до 2024 г. автома-
тически становится еще одной мерой поддержки малого предприниматель-
ства в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции. Предпринимателям необходимо 
время для выбора и перехода на новые системы налогообложения. Вполне 
возможно, что с их стороны это будет осознанное решение и не потребуется 
жесткого административного рычага воздействия. Приостановление дея-
тельности и снижения доходов в посткризисный период, сделает переход на 
УСН для них экономически более выгодным, чем уплата ЕНВД.
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МЕСТО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ 
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Свердловская область, г. Екатеринбург

Каждое государство, располагая определенными финансовыми ресурса-
ми, стремится к тому, чтобы их расходование направлялось строго на цели 
и потребности, определенные его финансовой политикой. Эффективность 
механизма финансовой деятельности государства во многом зависит от 
определения места финансового контроля в системе управления государ-
ственными финансами, которое является предметом настоящего иссле-
дования. Цель данной работы – показать важность внутреннего государ-
ственного финансового контроля в системе управления государственными 
финансами.

Each state, having certain financial resources, strives to ensure that their 
expenditure is directed strictly to the goals and needs defined by its financial 
policy. The effectiveness of the mechanism of financial activity of the state largely 
depends on the definition of the place of financial control in the system of public 
Finance management, which is the subject of this study. The purpose of this work 
is to show the importance of internal state financial control in the system of public 
Finance management.

ключевые слова: Федеральное казначейство, внутренний государствен-
ный финансовый контроль, место финансового контроля, система управ-
ления государственными финансами

Keywords: Federal Treasury, internal state financial control, place of financial 
control, public Finance management system
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К сожалению, на сегодняшний день система управления государствен-

ными финансами на территории Российской Федерации (далее – РФ) норма-
тивными правовыми актами законодательно не закреплена. 

Согласно раннее действующему Указу Президента РФ от 25.07.1996 № 
1095 (утратил силу 25.10.2018) [1] «государственный финансовый контроль 
включал в себя контроль за исполнением федерального бюджета и бюджетов 
федеральных внебюджетных фондов, организацией денежного обращения, 
использованием кредитных ресурсов, состоянием государственного вну-
треннего и внешнего долга, государственных резервов, предоставлением 
финансовых и налоговых льгот и преимуществ», и возлагался на Счетную 
палату РФ, Банк России, Минфин России (Главное управление федерально-
го казначейства и Контрольно-ревизионное управление), Министерство РФ 
по налогам и сборам, Государственный таможенный комитет РФ, Федераль-
ную службу России по валютному и экспортному контролю, контрольно-ре-
визионные органы федеральных органов исполнительной власти, а также 
иные органы, осуществляющие контроль за поступлением и расходованием 
средств федерального бюджета и федеральных внебюджетных фондов.

Одной из причин отсутствия на территории РФ системы управления 
государственными финансами можно назвать поиск эффективной модели 
организации финансового контроля, исходя из проведения на протяжении 
последнего десятилетия постоянных реформ, связанных с   изменением 
структуры федеральных органов исполнительной власти РФ.

Так, например, в 2004 г. в соответствии с Указом Президента РФ от 
09.03.2004 N314 [2] была образована Федеральная служба финансово-бюд-
жетного надзора (Росфиннадзор), которой были переданы функции по кон-
тролю и надзору в финансово-бюджетной сфере Минфина России и подчи-
нены контрольно-ревизионные управления Минфина России в субъектах РФ.

Затем, в 2016 г. согласно Указу Президента РФ от 02.02.2016 N41 [3] Фе-
деральная служба финансово-бюджетного надзора была упразднена, а её 
функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере были пере-
даны Федеральному казначейству. 

Сегодня, руководствуясь Конституцией РФ (в частности статьями 11, 71, 
75, 77, 80, 83, 84, 94, 95, 100, 101,132, 144 и др.) [4], Указом Президента РФ 
от 21.01.2020 N 21 [5], Бюджетным кодексом РФ [6], Федеральным законом 
от 05.04.2013 N 41-ФЗ [7], пунктом 5.15(1) Положения о Федеральном казна-
чействе, утверждённого постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 
N703 [8], Правилами осуществления Федеральным казначейством полно-
мочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, утверждёнными поста-
новлением Правительства РФ от 28.11.2013 N1092 [9], а также частями 8, 9 
и 11.2 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N44-ФЗ [10] в осущест-
влении финансовой деятельности государства принимают участие Прези-
дент РФ, Государственная Дума РФ, Счётная палата РФ, Правительство РФ, 
Министерство РФ (а также подведомственные ему федеральные органы ис-
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полнительной власти, в том числе Федеральная налоговая служба и Феде-
ральное казначейство), Центральный банк РФ, органы государственной вла-
сти субъектов РФ, органы местного самоуправления, а также учреждения, 
предприятия и организации разных форм собственности (государственные, 
частные, общественные), индивидуальные  предприниматели, физические 
лица, являющиеся налогоплательщиками, которые, в целом, и составляют 
систему управления государственными финансами.

Необходимо отметить, что в системе государственного управления РФ фи-
нансовый контроль всегда играл ключевую роль, занимая важное и первосте-
пенное место в принятии управленческих решений, касающихся внутренней 
и внешней политики государства с целью его дальнейшего развития. 

Вот и сегодня в целях социально-экономического развития РФ одним 
из приоритетов государственной национальной политики РФ является со-
здание дополнительных социально-экономических, политических и куль-
турных условий для улучшения социального благополучия граждан [11], а 
также разработаны национальные проекты (программы) по таким направ-
лениям как: «Демография», «Зравоохранение», «Образование», «Жильё и 
городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», 
«Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и 
«Международная кооперация и экспорт» [12].

Контроль за использованием средств федерального бюджета, выделен-
ных на определённые цели государством, в соответствии со статьями 265 
и 269.2 Бюджетного кодекса РФ [6] возложен на Счетную палату РФ (осу-
ществляющей внешний государственный финансовый контроль) и Феде-
ральное казначейство (осуществляющего внутренний государственный фи-
нансовый контроль).

Внутренний государственный финансовый контроль среди видов финан-
сового контроля занимает особое место, поскольку именно он направлен на 
установление несоблюдения требований к исполнению нормативных пра-
вовых актов, регулирующие правоотношения в финансово-бюджетной сфе-
ре (в соответствии с чем и выявляются нарушения), а также на выявление 
рисков возникновения финансовых нарушений и условий, способствующих 
их возникновению.

Так, при проведении проверок, ревизий и обследований Федеральным 
казначейством особое внимание уделяется правомерности, эффективности 
(экономности и результативности) и целевому использованию бюджетных 
средств, а также достоверности ведения бюджетного учёта и составлению 
бюджетной (бухгалтерской) отчётности. 

От результатов проведённых контрольных мероприятий и принятых мер 
по устранению выявленных бюджетных нарушений (недостатков), а также 
причин и условий, способствовавших их совершению, зависит дальнейшая 
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выработка решений в части повышения эффективности реализации финан-
совой политики государства. 

Изучая проблемы организации финансового контроля в Российской Фе-
дерации, некоторые исследователи (особенно в области финансового права) 
[13], обращают внимание на нарушение принципа независимости финансо-
вого контроля, в частности, при осуществлении внутреннего государствен-
ного финансового контроля.

Так, с одной стороны, к компетенции Федерального казначейства отно-
сится кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации [8], начисление физическим лицам выплат по опла-
те труда и иных выплат из бюджета бюджетной системы РФ, ведение бюд-
жетного учета, включая составление и предоставление бюджетной отчётно-
сти, консолидированной бюджетной отчётности бюджетных и автономных 
учреждений, иной обязательной отчётности, формируемой на основе дан-
ных бюджетного учёта, по обеспечению предоставления такой отчётности 
в соответствующие государственные (муниципальные органы) [14], с дру-
гой стороны – осуществление внутреннего государственного финансового 
контроля,  возбуждение дел об административных правонарушениях  по 
нарушениям в финансово-бюджетной сфере, а также  рассмотрение дел об 
административных правонарушениях  по возбужденным делам в финансо-
во-бюджетной сфере [15].

Таким образом, государству стоит обратить особое внимание на орга-
низацию системы финансового контроля, поскольку её функционирование 
может быть обеспечено только построением эффективной модели государ-
ственного управления.
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Финансовая устойчивость является одной из главных характеристик 
финансового состояния организации. В статье предпринята попытка фор-
мирования подхода оценки финансовой устойчивости предприятий МСК. 
В частности предлагается ввести мониторинг индикаторов финансовой 
устойчивости, который будет учитывать отраслевые особенности, спец-
ифику деятельности и текущую динамику показателей финансовой дея-
тельности.

Financial sustainability is one of the main characteristics of the financial 
condition of the organization. The article attempts to form an approach to 
assessing the financial sustainability of ICS enterprises. In particular, it is 
proposed to introduce monitoring of indicators of financial stability, which 
will take into account sectoral peculiarities, specifics of activities and current 
dynamics of financial performance indicators.

ключевые слова: финансовая устойчивость, платежеспособность, 
конкурентоспособность, рыночные отношения

Keywords: financial sustainability, solvency, competitiveness, market relations

В основе формирования подхода оценки финансовой устойчивости 
предприятий минерально-сырьевого комплекса (далее – МСК) предложен 
мониторинг индикаторов финансовой устойчивости, учитывающий отрас-
левые особенности предприятий МСК, специфику их деятельности, а также 
текущей динамики показателей финансовой деятельности. На наш взгляд, 
именно современный инструментарий, основой которого может выступить 
мониторинг индикаторов финансовой устойчивости и без которого будет 
невозможным осуществление стабильного развития предприятий в услови-
ях быстрого изменения внешней среды.

Данный подход позволит более точно производить экономические рас-
четы финансовой устойчивости предприятий МСК и принимать управлен-
ческие решения относительно целей как внутренних, так и внешних поль-
зователей.

Так как одним из условий к предприятию претенденту на выполнение 



23
госзаказа является достаточный уровень платежеспособности и финансовой 
устойчивости для своевременного и качественного выполнения государ-
ственного заказа, анализ по традиционному подходу к оценке финансовой 
устойчивости приводит к некорректным экономическим расчетам, показы-
вая, что предприятие находится в кризисном состоянии. Поэтому следует 
проводить оценку финансовой устойчивости по разработанному подходу, 
который позволит достоверно определять финансовую устойчивость пред-
приятия претендента [1].

Роль мониторинга индикаторов финансовой устойчивости заключается 
в проведении диагностики показателей финансовой устойчивости с целью 
предупреждения и предотвращения негативных тенденций в деятельности 
предприятий а также данный инструмент позволит заказчику сделать выбор 
в пользу того или иного исполнителя заказа [2].

Внутренними и внешними пользователями, которые заинтересованы в 
оценке финансовой устойчивости предприятий МСК [3] являются (см. ри-
сунок 1 – сост. авторами [3]):

Пользователи

Внутренние Внешние

Собственники 
предприятия

Государственный 
заказчик

Управленческий 
персонал: руководители 
экономических служб, 

финансовые менеджеры

Головной исполнитель 
по кооперации

Сотрудники 
предприятия Инвесторы

Рис. 1. Пользователи, заинтересованные в оценке финансовой
устойчивости предприятий МСК

Основным внешним пользователем, заинтересованным в оценке фи-
нансовой устойчивости предприятий МСК, является государственный за-
казчик, цель которого выбрать исполнителя госзаказа, который по всем 
критериям будет подходить для выполнения определенного заказа.

Роль мониторинга индикаторов финансовой устойчивости заключается 
в проведении диагностики показателей финансовой устойчивости с целью 
предупреждения и предотвращения негативных тенденций в деятельно-
сти предприятий, а также данный инструмент позволит заказчику сделать 
выбор в пользу того или иного исполнителя государственного заказа [4,5].

Предлагаемая система показателей оценки финансовой устойчивости 
предприятий МСК будет реализована на основе анализа основных состав-
ляющих финансовой устойчивости:
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• показателей внешнего проявления финансовой устойчивости (плате-

жеспособность предприятия МСК);
• показателей деловой активности предприятия МСК;
• показателей результативности предприятия МСК;
• показателей самофинансирования предприятия МСК.
Обеспечение финансовой устойчивости выступает гарантом дальней-

шего благополучия предприятия и выполнения, стоящих перед ним задач. 
Заключение. Развитие любого предприятия невозможно без его ста-

бильного финансово-экономического состояния. При этом немаловаж-
ным показателем оценки и диагностики финансового состояния является 
финансовая устойчивость. Финансово устойчивым является такой хозяй-
ствующий субъект, который за счет наличных средств покрывает затраты, 
вложенные в активы, не допускает неоправданной дебиторской и креди-
торской задолженности и расплачивается в срок по своим обязательствам.

В практике проведения финансового анализа определенные сложности 
вызывает то обстоятельство, что финансовая устойчивость не имеет еди-
ного определения, принимаемого всеми экономическими сообществами 
без исключения, что свидетельствует о неоднозначности данного понятия 
и множественности существования определений финансовой устойчиво-
сти предприятия.

При оценке финансовой устойчивости предприятий МСК можно 
использовать различные показатели, однако, в современные условия 
производственно-хозяйственной деятельности настоятельно требуют 
дальнейшего развития инструментария ее оценки на основе учета их про-
изводственной специфики.
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Исследована сущность банковской безопасности, которая заключает-
ся в том, что безопасность банка прежде всего выступает качественной 
характеристикой состояния, при котором отсутствуют опасности. В то 
же время, безопасность, как понятие, существует только в связи с опреде-
ленным его проявлением, сферой интересов, деятельностью и тому подоб-
ное. В связи с этим, рассмотрена финансовая безопасность банка, которая 
является составной экономической безопасности. Одновременно с этим, в 
статье рассмотрена цель безопасности банковской деятельности, опреде-
лены составляющие экономической безопасности банка, раскрыты факто-
ры, которые обусловливают особую роль экономической безопасности в си-
стеме мер безопасности деятельности банка, отражено, что выступает 
критерием оценки системы экономической безопасности банка.

The essence of banking security which is that the security of the bank is 
primarily a qualitative characteristic of a state in which there are no dangers. 
At the same time, security, as a concept, exists only in connection with a certain 
manifestation of it, the sphere of interests, activities and the like. In this regard, 
the financial security of the bank, which is a component of economic security, is 
considered. At the same time, the article considers the purpose of banking security, 
identifies components of economic security of the bank, reveals the factors that 
determine the special role of economic security in the system of security measures 
of the bank, reflects what is the criterion for assessing the economic security of 
the bank.

ключевые слова: безопасность банка, экономическая безопасность бан-
ка, финансовая безопасность банка, факторы, влияющие на безопасность 
банков, банковская деятельность

Keywords: bank security, economic security of the bank, financial security of 
the bank, factors influencing the security of banks, banking
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На показатели деятельности банковских учреждений влияют изменения 

политической, экономической и социальной ситуации в государстве. Это 
приводит к созданию рисков и угроз функционирования банков, что ска-
зывается на снижении конкурентоспособности, ликвидности, финансовых 
потерях банков. С целью как можно большего нивелирования влияния не-
гативных факторов целесообразно рассмотреть составляющие банковской 
безопасности, ее характеристики.

Целью работы является освещение результатов исследования отече-
ственной банковской безопасности, минимизация рисков и угроз деятель-
ности банков для определения резервов увеличения эффективности банков-
ской деятельности.

Так, большинство авторов склоняется к мнению, что экономическая без-
опасность банковских учреждений – это состояние, при котором организа-
ция безопасности направлена на максимальное предотвращение наступле-
ния рисков и угроз с целью обеспечения устойчивого функционирования 
банков, эффективного использования ресурсов.

Достижение высокого уровня экономической безопасности банка воз-
можно при условии организации работы банковских учреждений, заключа-
ется в обеспечении стабильности и эффективности функционирования ее 
составляющих: финансовая, информационная, технико-технологическая и 
правовая.

На показатели деятельности банков, как уже отмечалось, влияют изме-
нения, происходящие в окружающей среде не только на уровне государства, 
но и на уровне международной торговли и мирового бизнеса.

Долговременная история развития банковской деятельности учит необ-
ходимости адекватно и быстро реагировать на изменения. Внешние факто-
ры - это те факторы, которые влияют на банковскую деятельность извне, и 
они могут быть как благоприятные для эффективного функционирования 
банка, так и сокрушительные. Для выявления и учета их влияния внешние 
факторы разделяют на две группы: факторы непосредственного влияния и 
факторы косвенного воздействия.

При решении проблем безопасности банка необходимо учитывать, как 
внешние, так и внутренние факторы влияния на их деятельность. Состояние 
среды и факторы влияния на развитие банковской деятельности нужно мак-
симально учитывать при разработке задач, стоящих перед банком на каждом 
этапе его развития.

Внешние и внутренние факторы безопасности обусловливают особую 
роль экономической безопасности. В системе мер безопасности деятельно-
сти банка представлено:

Во-первых, необходимость и важность экономической безопасности сле-
дует из имеющегося разнообразия интересов субъектов рынка банковских 
услуг. Стремление к увеличению доходов субъектов рынка усиливает кон-
курентную борьбу, а последняя, в свою очередь, всегда находилась в плоско-
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сти экономической безопасности.

Во-вторых, ограниченность финансовых ресурсов банков и источников 
их создания требует от них разработки достаточно эффективных техноло-
гий банковского производства, применения экономических инструментов 
поддержания ликвидности и конкурентоспособности банков на необходи-
мом уровне, качественного использования ресурсной базы.

В-третьих, нестабильная экономическая ситуация, довольно неожи-
данные и резкие ее изменения обусловливают готовность банка к работе в 
почти кризисных условиях, с достаточно высокой степенью риска, иногда 
на грани потери своей ликвидности. Все это требует от банков выработки 
адекватной экономической политики, экономического поведения на рынке 
банковских услуг, сочетание принципов рациональности и приемлемого ри-
ска при вложении средств.

В-четвертых, рост экономической преступности, прежде всего в кре-
дитно-финансовой сфере, ставит банковскую деятельность в ряд довольно 
рискованных и тем самым обуславливает высокую ответственность банков 
перед своими клиентами, вкладчиками и акционерами [3]. Учитывая это, 
все меры безопасности направляются и концентрируются как раз вокруг 
экономической безопасности, что и обусловливает ее место в системе безо-
пасности банковской деятельности.

Отсюда, склоняемся к мысли, что экономическая безопасность банка – 
широкое понятие и финансовая безопасность является ее составляющей. 
Под финансовой безопасностью понимают защищенность финансовых ин-
тересов субъектов хозяйствования на всех уровнях финансовых отношений 
[3]. Несмотря на довольно изменчивую экономическую среду, появились 
публикации, в которых достаточно широко освещаются негативные факто-
ры экономической безопасности банковской системы, поэтому необходимо 
осуществлять превентивные меры по их нивелированию.

Главная цель финансовой безопасности банка – это устранение возмож-
ностей причинения вреда банка или упущения им выгоды, обеспечение его 
устойчивого и максимально эффективного функционирования ныне и нако-
пления достаточного потенциала развития и роста в будущем, качественная 
реализация операций и сделок [2].

Ключевыми характеристиками финансовой безопасности банков яв-
ляются: обеспечение равновесного и устойчивого финансового состояния 
банка; содействие эффективной деятельности банка; возможность на ран-
них стадиях определить проблемные места в деятельности банка; нейтра-
лизовать кризис и предотвратить банкротство [1].

Сущность финансовой безопасности банковской деятельности, заклю-
чается в обеспечении организационно-управленческих, режимных, техни-
ческих и профилактических мероприятий, гарантирующих качественную 
защиту прав и интересов коммерческого банка, рост уставного капитала, 
повышение ликвидности активов, обеспечение возвратности кредитов, 
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сохранность финансовых и материальных ценностей. Целью финансовой 
безопасности банковской деятельности является увеличение массы получа-
емой прибыли, ускорения оборачиваемости капитала, рост курсовой стои-
мости ценных бумаг коммерческого банка.

На наш взгляд, очерчивая понятие «финансовая безопасность», стоит 
начать с понимания сущности безопасности. В. Даль отмечал, что безопас-
ность – это состояние или свойство, которым характеризуется определенный 
объект. Ф. Брокгауз и И. Эфрон писали, что безопасность преодолевается 
устранением опасности. Отсюда следует, что и безопасность и опасность – 
это характеристики качественного состояния определенного объекта, кото-
рые противоположны по своему значению и характеризуют разные уровни 
его качества. То есть безопасность банка прежде всего выступает качествен-
ной его характеристикой и характеризует состояние при котором отсутству-
ют опасности. Тогда понятие «финансовая безопасность банка» должно 
характеризовать качество его финансового состояния с позиции опасности 
и угрозы. Отсюда, под финансовой безопасностью банковских учреждений 
предлагаем понимать состояние защищенности жизненно важных интере-
сов банка от различных внутренних и внешних угроз, которое гарантирует 
наиболее эффективное использование финансовых ресурсов для обеспече-
ния устойчивого функционирования и развития банка. Конечно, безопас-
ность банковской системы страны обусловлена финансовой стабильностью 
отдельно взятых банковских учреждений. Безопасность банковской систе-
мы - это способность банковской системы стабильно и надежно обеспечи-
вать финансовую самостоятельность государства, эффективно формиро-
вать, оберегать от чрезмерного обесценивания и рационально использовать 
финансовые ресурсы страны для обеспечения ее социально-экономического 
развития и обслуживания финансовых обязательств.

На рисунке 1 (сост. автором) схематически представлены составляющие 
безопасности банковской деятельности.
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влияния

• Внутренние факторы 
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• Долговая безопасность
• Валютно-курсовая 

безопасность
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рынка
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• Финансовые регламенты

Рис. 1. Составляющие безопасности банковской деятельности
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Целенаправленная деятельность банков по формированию системного 

подхода (применение указанных мер во взаимосвязи с целью недопуще-
ния убытков от каждой конкретной кредитной операции) защиты кредит-
ных операций позволит им не только минимизировать кредитные риски, 
но и существенно улучшить их кредитную деятельность.

В то же время исследования показали, что составляющими экономи-
ческой безопасности банков является не только безопасность материаль-
ных и финансовых ресурсов, но и такие, как информационная и кадровая 
безопасность, которые также существенно влияют на стабильность и раз-
витие банков. В свою очередь, информационная безопасность связана с 
формированием информационного ресурса банков, его гарантированной 
защитой, а также противодействием информационно-психологическому 
воздействию. Кадровая же безопасность направлена на выполнение воз-
можности формирования угроз банка от собственного персонала и созда-
ние условий эффективного его использования в деятельности банков.

Выводы. Итак, составляющие банковской безопасности должны со-
здать условия для надежного и эффективного функционирования бан-
ковских учреждений, недопущения или своевременного выявления угроз 
финансовым, материальным и информационным ресурсам банка. Показа-
телями эффективной безопасности банка является устойчивое развитие в 
банковской учреждения согласно с плановыми заданиями. Также важным 
условием является эффективное функционирование составляющих бан-
ковской системы в комплексе. Наряду с этим есть конструктивное участие 
всех подразделений банка, всех сотрудников в решении вопросов защиты.
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Важнейшим направлением экономической деятельности предприятия 
является управление кредиторской задолженностью. Актуальность темы 
объясняется тем, что уровень кредиторской задолженности влияет на 
оценку финансового состояния предприятия. Поэтому вопросы, связанные 
с управлением кредиторской задолженностью, являются одними из акту-
альных как для руководителей организации, так и для работников финан-
совых служб. Для успешного управления кредиторской задолженностью 
необходимо постоянно контролировать расходы с целью проверки их соот-
ветствия политике компании. 

The most important direction of the company’s economic activity is accounting 
and analysis of accounts payable. The relevance of the topic is explained by the 
fact that the level of accounts payable affects the assessment of the financial 
condition of the enterprise. Questions about the management of accounts payable 
are one of the most relevant for both managers of the organization and employees 
of financial services. It is necessary to monitor expenses constantly in order to 
check their compliance with the company’s policy for successful management of 
accounts payable.

ключевые слова: кредиторская задолженность, синтетический учет, 
аналитический учет, управление кредиторской задолженностью, бухгал-
терский счет, финансовое положение

Keywords: accounts payable, synthetic accounting, analytical accounting, 
managing accounts payable, financial position

В настоящее время почти для всех компаний явление кредиторской за-
долженности считается стандартным. Однако формула успеха организации 
– это грамотное управление данной задолженностью. 

Успешное управление кредиторской задолженностью должно базиро-
ваться на знаниях работника бухгалтерии в данной области [2, С.39].

У большинства компаний зачастую возникают проблемы учета креди-
торской задолженности. Самые актуальные из них [3]:

а) неверная процедура синтетического и аналитического учета;
б) абсолютное отсутствие данного учета. 
Для решения перечисленных проблем бухгалтеру необходимо опреде-

лить, какие разновидности кредиторской задолженности существуют в ор-
ганизации, соотнести каждый вид долга к установленному синтетическому 
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счету, а затем и в бухгалтерской отчетности компании.

Для этого была сформирована таблица 1 [1, С.12-12], которая послужит 
помощником для бухгалтерии в координировании синтетического и анали-
тического учета кредиторской задолженности на предприятии.

Таблица 1. Порядок организации синтетического
и аналитического учета

Номер 
счета

Наименование 
синтетического 
счета и субсчета

Организация аналитического учета

60 Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками

а) по каждому предъявленному счету; б) по постав-
щикам по не оплаченным в срок расчетным доку-
ментам; в) по выданным авансам; г) по поставщи-
кам по полученному коммерческому кредиту.

62 Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками

а) по каждому предъявленному покупателям (за-
казчикам) счету б) по покупателям и заказчикам 
по расчетным документам, срок оплаты которых 
не наступил в) по покупателям и заказчикам по не 
оплаченным в срок расчетным документам; г) по 
авансам полученным;

Главный принцип управления кредиторской задолженностью – необ-
ходимость постоянного контролирования кредиторской задолженности, а 
именно:

а) наблюдение за сроками оплаты договоров;
б) контроль своевременного осуществления платежей;
в) контроль правильности оформления и составления договоров;
г) осуществление постоянного мониторинга и анализа кредиторских сче-

тов по временным диапазонам. 
Таким образом, для того чтобы предотвратить проблемы и ошибки в 

управлении кредиторской задолженностью, необходимо структурировать 
обязательства по группам, отслеживать их состояние, а также уметь прогно-
зировать состояние задолженности на будущее. 
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В современных условиях повышения скорости работы банков, а также 
улучшения качества оказываемых услуг, наблюдается острая необходи-
мость в разработке модели процессного управления и внедрения механизма, 
который обеспечит оптимальную структуру управления. В статье рас-
смотрены проблемы, связанные с внедрением и использованием процессного 
подхода в управлении банковским учреждением. Предложена модель про-
цессного управления с учетом банковской специфики и разработан меха-
низм оптимизации бизнес-процессов банка. 

There is an urgent need of developing a process management model and 
implement of a tool that will ensure an optimal management structure in modern 
conditions of increasing the speed of banks ‘ work, as well as improving the quality 
of services provided. This article considers problems related to implementation 
and application of the process approach in bank management. The author suggests 
the process management model adapted to the banking specific character and 
mechanism for bank’s business processes optimization.

ключевые слова: процессное управление, бизнес-процессы банка, 
механизм оптимизации бизнес-процессов банка, классификация биз-
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В условиях сложной макроэкономической ситуации и жесткой конку-
ренции на финансовом рынке традиционные методы управления не могут 
обеспечить повышения эффективности деятельности банка. Нужны ин-
новационные подходы, способные обеспечить успех как в краткосрочной, 
так и в долгосрочной перспективе. Мировой опыт повышения эффективно-
сти деятельности банков свидетельствует, что получить гарантированный 
результат можно только в рамках процессно-ориентированного подхода к 
управлению [1].

Теоретические и практические вопросы процессного подхода к управле-
нию исследовали такие зарубежные ученые, как У. Деминг, М. Хаммер, Д. 
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Чампи, Д. Харрингтон, Р. Суза, М. Робсон, Ф. Уллах и другие.

Несмотря на достаточно высокий уровень полученных научно-практи-
ческих результатов, малоисследованными остаются вопросы организаци-
онно-методического обеспечения оптимизации бизнес-процессов в банков-
ской сфере [2].

Учитывая вышеизложенное, целью статьи является развитие организа-
ционно-методического обеспечения оптимизации бизнес-процессов для по-
вышения эффективности управления в банке.

Выбирая подходы к повышению эффективности организации процесс-
ного управления, следует учитывать специфику банковской деятельности: 
сложность и необходимость обеспечения непрерывности ведения бизнеса, 
многогранность и наукоемкость банковской деятельности, наличие много-
численных рисков. Кроме этого, необходимо также принимать во внимание 
положительный фактор надзорной деятельности и регуляторного влияния 
Банка России на функционирование банковских учреждений.

В большинстве банков нет необходимости прибегать к реинжинирингу 
для повышения эффективности деятельности. Достаточно применить сим-
биоз подходов оптимизации банковских бизнес-процессов, а в отдельных 
случаях – частичный реинжиниринг критических бизнес-процессов или ра-
бот в рамках бизнес-процесса [3].

Таким образом, успешное внедрение и дальнейшее функционирование 
процессно-ориентированного подхода к управлению банком в значительной 
мере зависит от качества теоретико-методологического обеспечения про-
цессного управления в целом и от разработки адекватной процессно-ориен-
тированной модели управления банком и эффективного механизма оптими-
зации бизнес-процессов в частности. В статье под механизмом оптимизации 
бизнес-процессов банка имеется в виду система непрерывного мониторинга 
бизнес-процессов банка и управление ими. Она обеспечивает повышение 
эффективности деятельности банка путем оптимизации выполнения работ 
в рамках бизнес-процессов, которые приносят доход, и минимизации или 
исключения и передачу на аутсорсинг работ, неприбыльных для банка [1].

Схема функционирования процессно-ориентированной модели включает 
ряд последовательных этапов, которые осуществляются дискретно (повто-
ряются через определенные промежутки времени), последовательно сменяя 
друг друга: структуризация и идентификация бизнес-процессов (БП); опи-
сание бизнес-процессов и их регламентация; оптимизация бизнес-процес-
сов, регламентация и внедрение усовершенствованных бизнес-процессов; 
мониторинг действующих бизнес-процессов и поиск критических, то есть 
имеющих отклонения от целевых параметров; организация и координация 
работ по оптимизации бизнес-процессов.

В процессе выполнения каждого этапа делается анализ влияния внеш-
ней и внутренней среды на функционирование модели и мотивация работ, 
связанных с функционированием бизнес-модели, представленную на рис. 1 
(сост. автором).



34

Рис. 1. Схема функционирования процессно-ориентированной модели

Одним из весомых факторов, который приводит к потере эффектив-
ности, является высокая себестоимость работ в рамках бизнес процесса. 
Определяющими составляющими себестоимости являются время и объем 
ресурсов, затраченных на выполнение работ (неполное использование по-
тенциала сотрудников, нерациональное использование средств труда).

Сокращение времени и ресурсов на осуществление операций путем оп-
тимизации бизнес-процесса существенно снижает себестоимость банков-
ских операций, услуг и продуктов, повышает конкурентоспособность и до-
ходность банка.

Важной составляющей организационно-методического обеспечения оп-
тимизации бизнес-процессов является организация и координация работ по 
оптимизации бизнес-процессов, связанных с внедрением процессно-ориен-
тированного управления банком, которые осуществляет координационное 
подразделение банка. Им может быть структурное подразделение банка, в 
сферу деятельности которого входят вопросы организационного и структур-
ного развития.

Важной составляющей внедрения процессного подхода к управлению 
является разработка иерархической структуры (дерева) бизнес-процессов 
банка, которая зависит от поставленных задач и целей. В статье предложена 
4-уровневая модель.

1-й уровень (критерий: назначения бизнес-процесса) предусматривает 
три группы бизнес-процессов: основные, обслуживающие и бизнес-про-
цессы управления:

 – основные бизнес-процессы имеют прямое отношение к созданию про-
дукта банка и влияют на создание добавленной стоимости, то есть они при-
носят прибыль;

 – обслуживающие бизнес-процессы не являются важными для создания 
стоимости, однако они неотъемлемы при выполнении основного процесса. 
Такие бизнес-процессы непосредственно не связаны с производством бан-
ковских продуктов или услуг;

 – бизнес-процессы управления управляют функционированием банка.
2-й уровень (критерий: бизнес-направления).

1. Структуризация и 
идентификация 

бизнес-процессов

2. Описание бизнес-
процессов и их 
регламентация

3. Оптимизация 
бизнес-процессов, 
регламентация и 

внедрение 
совершенствований

4. Мониторинг 
действующих бизнес-

процессов и поиск 
критических бизнес-

процессов

5. Организация и 
координация работ по 
оптимизации бизнес-

процессов
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3-й уровень (критерий: тип банковского продукта / услуги). Для основ-

ных бизнес-процессов, например, кредитование физических лиц или рас-
четно-кассового обслуживания.

4-й уровень (критерий: конкретный банковский продукт / услуга). Для 
основных бизнес-процессов, например, потребительское кредитование.

Структура первого и второго уровней бизнес-процессов, как правило, 
разрабатывается координирующим подразделением. Ее можно представить 
в виде иерархического списка таблицы 1 (сост. автором).

Дальнейшая детализация и построение иерархической структуры (дере-
ва) в рамках третьего и четвертого уровней осуществляется под руковод-
ством владельца бизнес-процессов.

Следует подробнее остановиться на процедуре формирования системы 
ключевых показателей эффективности. Они могут быть сгруппированы и 
представлены в виде ряда основных групп.

Показатели результативности бизнес-процесса отражают объем продук-
та, полученного на выходе, и степень соответствия фактических результатов 
процесса запланированным.

Таблица 1. Структура первого и второго уровней бизнес-процессов
Основные бизнес-

процессы
Обслуживающие бизнес-

процессы (бек-офис)
Бизнес-процессы 

управления (мидл-офис)

• кредитование юридиче-
ских лиц;
• продажа продуктов РКО 
юридическим лицам;
• привлечение денежных 
средств юридических лиц;

• ИТ обеспечения и 
связь;сопровождение, 
• учет и бухгалтерский 
учет операций банка;
• управление недвижи-
мостью банка;

• методологическое 
обеспечение;
• управления финансами;
• расчет эффективности;
• управление филиальной 
сетью;

• валютообменные опера-
ции юридических лиц;
• продажа сложнострук-
турированных продуктов 
(ценные бумаги, аккреди-
тивы, гарантии);
• зарплатные проекты;
• кредитование физиче-
ских лиц;
• привлечение денежных 
средств физических лиц;
• инкассация наличных 
денежных средств, ва-
лютных и других цен-
ностей предприятий и 
организаций;
• инкассация банкоматов;
• привлечение ресурсов 
путем выпуска долговых 
инструментов;
• операции с банками-

• административно-хо-
зяйственное обеспече-
ние;
• администрирование 
кредитных операций;
• юридическое обеспе-
чение;
• работа с проблемными 
активами корпоративно-
го бизнеса;
• работа с проблемными 
активами розничного 
бизнеса;
• документационное 
обеспечение управлен-
ческой деятельности

• управление ликвидно-
стью; 
• методологическое 
обеспечение;
• управления финанса-
ми;расчет эффективно-
сти;
• управление филиаль-
ной сетью;
• управление ликвидно-
стью;
• управление персона-
лом;управление марке-
тингом;
• управление рисками 
банка;
• управление ком-
плекс-рисками;
• управления рисками 
потери репутации, фи-
нансовых потерь
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контрагентами и ино-
странными финансовыми 
институтами; открытие 
корреспондентских сче-
тов банка лоро/ностро;
• заключение генераль-
ных договоров о порядке 
проведения межбан-
ковских операций с 
банками-резидентами и 
нерезидентами

вследствие мошенниче-
ских или иных проти-
воправных действий 
(со стороны работников 
банка или других лиц);
• управления биз-
нес-процессами и орга-
низационным развити-
ем, качеством

Показатели продолжительности цикла выполнения бизнес-процесса яв-
ляются одними из важнейших показателей, влияющих на конкурентоспо-
собность банка. Соответственно уменьшение времени, необходимого для 
выполнения основных бизнес-процессов, их трудоемкости, особенно про-
цессов по обслуживанию клиентов, обеспечивает устойчивость и конкурен-
тоспособность банка.

Показатели эффективности и производительности бизнес-процесса от-
ражают связь между достигнутыми результатами и использованными ре-
сурсами.

Показатели стоимости бизнес-процесса характеризует стоимость про-
цесса (стоимость продуктов, услуг и операций банка) или величину потре-
бляемых процессами расходов (себестоимость продуктов, услуг и операций 
банка). Снижение расходов в рамках бизнес-процессов позволяет банку 
повысить операционную эффективность, минимизировать свои операцион-
ные и финансовые риски.

Показатели фрагментации бизнес процессов характеризует организаци-
онную сложность бизнес процессов (количеством различных структурных 
подразделений и сотрудников банка, участвующих в бизнес-процессе).

Следует заметить, что предложенная система ключевых показателей эф-
фективности является базовой. С целью адекватной характеристики каждо-
го конкретного бизнес-процесса система ключевых показателей эффектив-
ности уточняется, детализируется и расширяется с учетом его назначения, 
специфики, поставленных целей и задач.

Завершающим этапом процесса оптимизации является мониторинг дей-
ствующих бизнес-процессов и поиск критических. Для того, чтобы убе-
диться в эффективности усовершенствованного процесса после его внедре-
ния, а также для своевременной инициации повторного совершенствования 
процесса при появлении новых требований к его результатам, проводится 
учет и контроль ключевых показателей эффективности.

Регулярно проводится мониторинг организационной структуры с це-
лью создания условий для эффективного функционирования системы биз-
нес-процессов. Особый акцент делается на процедуре мониторинга добав-
ленной стоимости продуктов, услуг и операций банка. При формировании 
тарифов на продукты, услуги и операции банка следует учитывать, что сто-
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имость продукта выражается в цене, по которой он может быть реализован 
на рынке банковских услуг. Причем цена должна быть выше, чем понесен-
ные банком расходы в рамках бизнес-процесса.

Учитывая вышеизложенное, можно утверждать: основное преимуще-
ство процессного управления над традиционными подходами заключается 
в том, что происходит непрерывное управление деятельностью и ресурсами 
банка. При этом механизм оптимизации бизнес процессов банка обеспе-
чивает постоянное улучшение качества конечного продукта, снижение его 
стоимости, и на этой основе - достижение максимальной результативности 
деятельности банка.
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В статье рассматривается подход к ранжированию групп стейкхол-
деров на основе их влияния на общую устойчивость организации и устой-
чивость в социальной, экономической и экологической сферах, который 
раскрывается на примере коммерческого банка. Приводятся правила рас-
пределения и оценки значимости каждой заинтересованной стороны. Рас-
крывается значимость подхода для целей разработки стратегии и меха-
низмов взаимодействия с ними.

The article provides approaches to ranking group accounts based on their 
impact on overall sustainability and sustainability in the social, economic and 
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social spheres, which is described by the example of a commercial bank. The 
rules for the distribution and assessment of the significance of each stakeholder 
are provided. It reveals a significant approach to developing a strategy and 
interacting with them.

ключевые слова: устойчивое развитие, триединая концепция, заинте-
ресованные стороны, стейкхолдеры, банки

Keywords: sustainable development, triune concept, parties concerned, 
stakeholders, banks

«Устойчивое развитие – долгосрочная стратегия, основанная на анализе 
и комплексном управлении важнейшими финансовыми и нефинансовыми 
факторами создания стоимости компании, являющимися результатом ее 
взаимодействия с заинтересованными сторонами» [2, C.45]. В соответствии 
с триединой концепцией анализ устойчивого развития экономического 
субъекта должен проводиться с точки зрения социальных, экологических 
и экономических аспектов. «Оценка организаций с учетом экологических и 
социальных аспектов их деятельности, соблюдения этических норм ведения 
бизнеса уже оказывает влияние на доступ к рынкам и капиталам» [3, C.5]. 
При этом каждая из групп заинтересованных сторон имеет различный вес 
влияния на уровень устойчивого развития организации и каждой его состав-
ляющей в отдельности. Следовательно, это специфика должна быть учтена 
при разработке инструментов взаимодействия со стейкхолдерами. В связи с 
чем актуальным вопросом является их ранжирование по степени влияния на 
социальную, экологическую и экономическую сферы.

На основе анализа отчетов об устойчивом развитии [4] и социальных от-
четов банков [5], [6] было выявлено, что основными укрупненными груп-
пами стейкхолдеров являются акционеры и инвесторы, партнеры, органы 
государственной власти, персонал, клиенты и население (рисунок 1). Банки 
в отличие от иных финансовых организаций более активно осуществляют 
свою работу с государственными органами, что обусловлено высокой степе-
нью их влияния на организацию.

Рис. 1. Карта заинтересованных сторон Банка (сост. автором)
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Для определения влияния на устойчивое развитие предлагается уста-

новить значение ранга для каждой из групп стейкхолдеров по каждому из 
аспектов (социальному, экономическому, экологическому) в отдельности. 
Значение присваивается от 1 до n, где n – число групп стейкхолдеров, при 
этом значение n соответствует наивысшему влиянию. Влияние на сферу 
признается сильным, если сумма рангов принадлежит интервалу [2n⁄3; n], 
средним [n⁄3; 2n⁄3), слабым [0; n⁄3).

Для определения совокупного влияния необходимо найти сумму ран-
гов для каждой из групп стейкхолдеров. Чем больше показатель, тем выше 
влияние на устойчивое развитие оказывает заинтересованная сторона. 
Общий показатель можем разделить на три группы по степени важности. 
Сильное влияние оказывают стейкхолдеры, сумма рангов которых нахо-
дится в интервале [2n; 3n], средним [n; 2n), слабым [0; n).

В статье рассматриваются семь групп стейкхолдеров (n = 7). Соответ-
ственно, влияние на устойчивость в определенной сфере будет высокой 
при попадании значения в интервал [5;7], средним в [2;5), слабым в [0;2). 
Сильное влияние на устойчивость в целом оказывают стейкхолдеры, сум-
ма рангов которых находится в интервале [14;21], средние [7;14), слабое 
[0;7). Результаты ранжирования представлены в таблице 1.

Таблица 1. Ранжирование стейкхолдеров по влиянию на аспекты 
устойчивого развития банка (сост. автором)

Стейкхолдер
Экологиче-
ская устой-

чивость, 
ранг/влияние

Экономиче-
ская устойчи-
вость, ранг/

влияние

Социальная 
устойчи-

вость, ранг/
влияние

Сумма 
рангов Влияние

Акционеры 4/среднее 7/сильное 3/среднее 14 сильное
Инвесторы 2/средне 5/сильное 2/среднее 9 среднее
Государство 7/сильное 6/сильное 7/сильное 20 сильное
Сотрудники 5/сильное 4/среднее 6/сильное 15 сильное
Население 6/сильное 1/слабое 5/сильное 12 среднее
Клиенты 3/среднее 2/среднее 4/среднее 9 среднее
Партнеры 1/слабое 3/среднее 1/слабое 5 слабое

Исходя из рассчитанных показателей, можно сделать вывод, что сильное 
влияние на общее устойчивое развитие оказывают: государство, сотрудники 
и акционеры, среднее – инвесторы, население и клиенты, а партнеры слабое 
влияние.

Экологические аспекты устойчивого развития организации в соответ-
ствии триединой концепцией отражают ответственность перед окружаю-
щей средой. В наибольшей степени негативное воздействие и меры по его 
снижению на экологию волнуют государство, поскольку это является од-
ной из его конституционных обязанностей по обеспечению прав человека 
и гражданина, и населения. В соответствии со статьей 42 Конституции Рос-
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сийской Федерации «каждый имеет право на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонаруше-
нием» [1]. Для производственных предприятий, наносящих весомый вред 
окружающей среде, законодательными актами установлены нормативы, 
соблюдение которых контролируют государственные службы. Работники 
так же высоко заинтересованы в экологической устойчивости: расположе-
ние офиса в экологичном районе, отсутствие угрозы жизни и здоровью и 
благоприятные условия труда. Банк, являясь работодателем, берет на себя 
обязательства по обеспечению безопасности сотрудников на рабочем месте.

Высокая роль акционеров в экономической сфере обусловлена их жела-
нием повышения прибыльности деятельности банка и выплаты дивиден-
дов. Инвесторов интересует экономическое положение банка с точки зре-
ния оценки эффективности вложения средств, определения их окупаемости. 
Банки играют большую роль в обеспечении социально-экономического 
развития территорий присутствия и страны в целом. Поэтому показатели 
их финансовой устойчивости важны для государства. Одним из стейкхол-
деров, связанных с выполнением функций государственной власти и име-
ющих сильное влияние на деятельность банка, является Центральный Банк 
Российской Федерации. Он выступает главным регулятором для банков и 
выдает лицензию на право осуществление банковской деятельности, кон-
тролирует исполнение нормативных показателей, критичных при выполне-
нии своих функций банками.

Социальные аспекты устойчивого развития организации в соответствии 
триединой концепцией отражают ответственность за уровень жизни насе-
лении. В социальной сфере наиболее требовательными стейкхолдерами 
являются государство, сотрудники и население. Государство контролирует 
соблюдение норм Трудового Кодекса Российской Федерации в части испол-
нения обязательств перед работниками: своевременность оплаты труда и 
обеспечение охраны труда.

При разработке стратегий и механизмов взаимодействия со стейкхолде-
рами банкам необходимо обращать особо сильное внимание на такие груп-
пы, как акционеры, государство, сотрудники. При этом приоритет в соци-
альной и экологических сферах должен быть направлен на удовлетворение 
требований государства, сотрудников и населения, а в экономической на 
акционеров, инвесторов и органы государственной власти.

Таким образом, приведенный подход к ранжированию позволяет сделать 
заключение о приоритете интересов в разрезе аспектов устойчивого разви-
тия организации.
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В данной научной статье рассматривается такой инструмент нало-
говой оптимизации, позволяющий снизить налоговую нагрузку на организа-
ции, как дробление бизнеса, рассмотрены проблемы и ошибки организаций, 
которые решили пойти по этому пути; раскрыты действия, предпринима-
емые Федеральной налоговой службой Российской Федерации по контроль-
но-аналитической работе в отношении налогоплательщиков, которые 
ищут возможные пути минимизации уплачиваемых налогов.
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This scientific article examines such a tool for tax optimization that allows 

reducing the tax burden on organizations as business fragmentation, considers the 
problems and mistakes of organizations that have decided to follow this path, and 
reveals the actions taken by the Federal tax service of the Russian Federation on 
control and analytical work in relation to taxpayers who are looking for possible 
ways to minimize the taxes paid.

ключевые слова: налоговая оптимизация, дробление бизнеса, специ-
альные налоговые режимы, дисквалификация, индивидуальный предпри-
ниматель

Keywords: tax optimization, business fragmentation, special tax regimes, 
disqualification, individual entrepreneur

Налоговая оптимизация – инструмент, позволяющий организации пла-
тить меньше налогов, в ее реализации заинтересовано большинство дей-
ствующий организаций, именно в этой связи актуальность рассматри-
ваемого вопроса остается на уровне максимальной заинтересованности 
представителями бизнеса. Одной из острых проблем бизнеса и налоговой 
службы за предыдущие года стала проблема дробления бизнеса. Данный 
вопрос многократно выносился в судебную систему регионов, в том числе и 
в Верховный суд РФ. Законодательство в полной мере не регулирует  иссле-
дуемый вопрос, а практика делового оборота под дроблением бизнеса под-
разумевает его перестройку, в результате которой организация сэкономит на 
уплате налогов. Примером может служить разделение одной компании на 
несколько посредством реорганизации, либо создание новых организаций, 
либо работа с зависимыми индивидуальными предпринимателями и с 2020 
года появилось новое понятие – самозанятые, которым законодатель разре-
шает работать с юридическими лицами.

Налоговые органы РФ предприняли ряд мер по отслеживанию органи-
заций применяющих оптимизацию в виде дробления бизнеса. По мнению 
ФНС любое дробление бизнеса направлено на создание схемы по миними-
зации налогов, что недопустимо в рамках Налогового кодекса РФ. Приме-
чательно, что НК РФ предусматривает штрафные санкции в работе орга-
низаций с взаимозависимыми лицами, сформирован и опыт доначисления 
налогов и наложения штрафных санкций, а так же опыт признания судами  
таких доначислений правомерными. Однако организации уверенно продол-
жают применять схемы оптимизации в виде дробления бизнеса. Анализ 
налогового законодательства позволяет определить ошибки организаций, 
связанных с дроблением бизнеса, примеры ошибок и проблем приведем в 
таблице 1.

Анализ незаконной налоговой оптимизацией проведен ФНС России за 
2019 г., Налоговая служба России внесла разъяснения о том, что использова-
ние налоговых режимов субъектами, кроме малого бизнеса нивелирует уси-
лия государства в налоговой поддержке малого бизнеса. Дано поручение об 
усилении контрольно-аналитической работы в отношении налогоплатель-



43
Таблица 1. Ошибки организаций при дроблении бизнеса [2]

Название 
ошибки

Нормы 
законодательства

Действия 
налоговых органов Решения судов

Разделиться 
для сохранения 

права 
применять 

специальные 
налоговые 
режимы

УСН – доход не бо-
лее 150 млн. руб.;

численность работ-
ников не более 100 

чел.; остаточная 
стоимость основ-

ных фондов не 
более 150 млн. руб.
ЕНВД условия при-
менения – площадь 

торгового зала, 
количество транс-
портных средств, 
койко-мест и т.д.

Отслеживается: на-
личие одного и того 

же собственника; 
место расположе-
ния организаций в 
помещении; оказа-
ние услуг разными 
фирмами в одном и 
том же помещении; 

перевод подкон-
трольных работ-
ников из одной 

фирмы в другую

Основания при-
знания судами 

правоты действий 
ФНС: некрими-
нальное дробле-
ние организации;

отсутствие 
видимого незави-
симого ведения 

бизнеса;
получение нео-

боснованной на-
логовой выгоды 

и др.

Совпадение 
учредителей и 
руководителей 
организации

УСН – учредитель 
организация не бо-
лее 21 % владения 

организацией. 
Взаимозависимые 

лица: руководители, 
гл. бухгалтера, род-

ственники и т.д.

Проверка обосно-
ванности действи-
ям экономического 
смысла, т.е. отсут-
ствие родственных 
связей и наличие 

самостоятельности 
в ведении бизнеса 
и предоставлении 
соответствующей 

отчетности

Основания при-
знания судами 

правоты действий 
ФНС: выявлен-

ные родственные 
связи основания 
доначисления на-
логов и штрафов

Использование 
в деятельности 
индивидуаль-
ных предпри-

нимателей, 
применяющих 
специальные 

налоговые 
режимы

Любой гражданин 
РФ имеет право 

быть индивидуаль-
ным предпринима-
телем с выбором 

специального 
налогового режима. 
Специальный нало-
говый режим (УСН) 

предусматривает 
численность не 
более 100 чел., 

выручку за год не 
более 150 млн. руб.

Проверка вза-
имодействия 

организации с 
индивидуальными 

предпринимате-
лями на предмет 

поставки им товара, 
его продажи и дру-
гих взаимодействий 

с организацией 
таких как, работа 

в организации 
как структурная 
единица, исполь-
зование торговых, 
складских площа-
дей  организации и 
другого имущества

Основания при-
знания судами 

правоты действий 
ФНС: Такое 

тесное взаимо-
действие указы-
вает на несамо-
стоятельность 

индивидуальных 
предпринимате-

лей и перераспре-
деление выручки 

организации

щиков, создающих видимость деятельности нескольких самостоятельных 
налогоплательщиков. Само понятие минимизация налогообложения проти-
воречит действующему российскому законодательству, статья 54.1 НК РФ 
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[1] содержит пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы, 
то есть как раз границы того, что отличает законную налоговую оптими-
зацию от наказуемого дробления бизнеса. В целях реализации контроль-
но-аналитической работы ФНС России был создан электронный ресурс 
«Прозрачный бизнес», используя сервис, пользователь может оперативно 
получать сведения, перечень сведений представлен на рисунке 1. [3].

Рис. 1. Перечень сведений, получаемых на электронном ресурсе
«Прозрачный бизнес»

С помощью сервиса любой заинтересованный пользователь имеет воз-
можность узнать информацию о деятельности организации контрагента 
для добросовестного сотрудничества.

ФНС оставляет за собой право дисквалифицировать налогоплательщи-
ка и вывести его из реестра, на 1 января 2019 г. по различным федераль-
ным округам дисквалификацию претерпело от 5% до 36 % компаний [3].

Таким образом, отметим, что понятие дробления бизнеса существует 
достаточно давно, однако закрепленного в законодательстве определения 
все еще нет. Введение подобной дефиниции на законодательном уровне 
позволило бы четко понимать, когда речь идет о незаконной схеме, а когда 
о позволительной налоговой оптимизации. На данный момент налогови-
ки выражают свою позицию в официальных письмах, которые были при-
ведены в данной статье, однако они не являются нормативно-правовыми 
актами. В конечном итоге, в спорной ситуации разрешить дело может суд. 
Судебная практика по данной категории дел неустойчива и крайне зависи-
ма от конкретных обстоятельств.
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В статье рассматривается понятие категории «прибыль» и подходы к 
ее формированию. В современном обществе люди довольно часто употре-
бляют данное понятие, не всегда понимая его смысловое содержание. Ведь 
прибыль у большинства ассоциируется с денежными средствами, а это не 
так. Ведь за прибыль не купить новое оборудование или активы, это все 
покупается за деньги. В итоге прибыль становится широко распростра-
нённым и не всегда, верно, трактуемым понятием.

The article discusses the concept of the «profit» category and approaches 
to its definition. In modern society, people often use this concept, not always 
understanding its semantic content. After all, the majority of profit is personified 
with cash, and this is not the case. After all, the profit does not buy new equipment 
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or assets, it is all bought for money. As a result, profit becomes a widespread and 
not always correctly interpreted concept.

ключевые слова: прибыль, экономический подход, бухгалтерский под-
ход, капитал, отчетность, предприятие

Keywords: profit, economic approach, accounting approach, capital, 
reporting, enterprise

Итак, прибыль… Что же это? Все мы прекрасно знаем о том, что любое, 
даже самое маленькое предприятие стремится к тому, чтобы работать без 
убытков, а в идеале еще и получать прибыль. Вот тут и начинается неверная 
ассоциация прибыли непосредственно с денежными единицами, и в этот 
момент должно вводиться само понятие категории прибыль. Однако все не 
так просто, как хотелось бы. В результате развития экономической теории, 
данное понятие не раз изменялось и усложнялось. В данный момент при-
быль можно рассмотреть с трех разных точек зрения: прибыль как доход от 
предпринимательства; прибыль как доход на вложенный капитал; прибыль 
как доход, уменьшенный на величину расходов. Но мы можем заметить не-
что общее в этих определениях, это слово доход, после этого можно понять, 
что определения не противоречат, а наоборот дополняют друг друга.

Для более детального рассмотрения сущности прибыли стоит выделить 
два основных подхода к ее изучению. Этими подходами являются экономи-
ческий и бухгалтерский.

Суть первого подхода заключается в том, что прибыль исчисляется по ре-
зультатам изменения чистых активов фирмы. Суть бухгалтерского подхода в 
том, что прибыль рассчитывается как разница между доходами и расходами 
фирмы, которые относятся к определенному отчетному периоду. Бухгалте-
рами используются оба этих подхода и рассматриваются в рамках статиче-
ского и динамического учетов [1].

Итак, в соответствии с экономическим подходом, прибыль – это прирост 
капитала собственников фирмы (за исключением операций по его намерен-
ному изменению), имевший место в отчетном периоде и проявляющийся 
в увеличении чистых активов, исчисляемых как капитализированная стои-
мость будущих чистых поступлений за минусом обязательств. В этом слу-
чаем мы оперируем тем, что «может быть», т.е. прогнозами.

В соответствии с бухгалтерским подходом мы оперируем тем, что «есть, 
имеет или имело место». Определение прибыли в нем таково: «Прибыль 
бухгалтерская есть положительная разница между доходами предприятия, 
понимаемыми как приращение совокупной стоимостной оценки его акти-
вов, сопровождающееся увеличением капитала собственников предприя-
тия, и его затратами (расходами), понимаемыми как снижение совокупной 
стоимостной оценки активов, сопровождающееся уменьшением капитала 
собственников предприятия, за исключением результатов операций, связан-
ных с преднамеренным изменением этого капитала» [1].

Мы можем сделать выводы о том, что экономический подход весьма 
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логичен, но, увы, субъективен, ведь он основывается на прогнозировании 
денежных потоков и его предвзятое применение может иметь весьма нега-
тивные последствия.

Бухгалтерский подход используется экономистами чаще, ведь он имеет 
конкретный и практически реализуемый расчетный алгоритм, заданный 
действующим законодательством [2].

На основе бухгалтерской отчетности предприятия можно рассчитать ряд 
показателей, неявно свидетельствующих о конкурентоспособности товара. 
Это в свою очередь нам нужно для оценки эффективности деятельности 
компании. Чем выше эта эффективность, тем надежнее компания, тем вы-
годнее иметь ее в партнерах.

Давайте рассмотрим расчет возможностей партнёра на основе его бух-
галтерской отчетности на примере компании N.

В данной компании рентабельность продаж, рентабельность активов и 
рентабельность собственного капитала, выше, чем у конкурентов. Компания 
платежеспособна, кредитоспособна и ликвидна. Все это говорит о хороших 
финансовых и экономических возможностях компании. Вопрос остается в 
одном, конкурентоспособна ли сама организация и ее товар. Вот тут нам и 
пригодится бухгалтерская отчетность компании.

В рассматриваемой компании есть платежеспособный спрос на продук-
цию, а поняли мы это исходя из того, что темп роста выручки от продаж 
опережает темп роста инфляции, что говорит о реальном росте сбыта.

В компании N основными факторами конкурентоспособности являются 
качество и сервис, об этом говорит положительная динамика рентабельно-
сти продаж и объема сбыта.

Так же на конкурентоспособность влияет стратегия развития компании. 
В рассматриваемой компании есть высокая доля нематериальных активов в 
составе внеоборотных активов и за отчетный период они растут, что гово-
рит об инновационном характере стратегии компании.

В результате, на основе формирования показателей бухгалтерской отчет-
ности и их содержания мы оценили экономический потенциал компании N, 
ее конкурентоспособность и финансовое состояние. Учитывая результаты 
анализа, мы можем принять решение о сотрудничестве, которое будет про-
дуктивным.

Результативность и эффективность деятельности предприятия оценива-
ется категорией прибыль, поскольку именно она обеспечивает прирост ин-
вестиций, накопление средств и их капитализацию. 

Для реализации экономической устойчивости и финансовой независи-
мости предприятия необходим правильный подход к расчету прибыли, а 
также своевременное и грамотное ведение финансовой отчетности.
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This article discusses the prospects for the development of Internet banking 
in Russia as a basis for the formation of electronic technologies. The analysis of 
the availability of Internet banking in the regions of Russia is given. The necessity 
of adaptation of this service to the Russian market due to the peculiarities of 
the regions of the Russian Federation is revealed. The main obstacles typical for 
Russia, which prevent the introduction of Internet banking and its use in everyday 
life are considered.

В данной статье рассматриваются перспективы развития интер-
нет-банкинга в России как основы формирования электронных технологий. 
Представлен анализ доступности интернет-банкинга в регионах России. 
Выявлена необходимость адаптации данной услуги к российскому рынку в 
связи с особенностями регионов Российской Федерации. Сформулированы 
основные препятствия, характерные для России, которые затрудняют 
внедрение интернет-банкинга и его использование в повседневной жизни.
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Presently, the financial services sector has reached a new level of development 

due to information technologies and technological advances. Foreign banks have 
become more active, that fosters modernization and improvement of Russian 
payment systems. 

The development of remote service is one of the new phenomena in the 
financial sphere, which gave a rise to Internet banking. The service is directed 
at the improvement of the whole banking system. Internet banking provides new 
opportunities for the clients of the bank as it allows both individuals and legal 
entities to manage their accounts and carry out transactions around the clock. 

The main advantage of this technology is time efficiency. This is especially 
important for Russia because of its large territory and huge distances. However, 
the quality of services provided in the Central Federal District is different as 
compared to other regions.

The problem of huge distance is especially important for remote territories 
located far from the Central Federal District (CFD), because the number of bank 
offices there is relatively small as compared to CFD. This means that people 
have to spend more time to perform bank transactions as they need to travel to 
the nearest office. The number of Sberbank offices in Moscow makes 572, in 
Novosibirsk – 22, in Yakutsk – 14 [5]. The advantages of Internet banking are 
obvious, which is illustrated on graph 1. The Volga Federal District accounts 
for the largest number of people who use Internet technologies in the financial 
sphere (71.7%), the Far East Federal District is the second (71,4%) and the 
Central Federal District accounts for 66.8%. This means customers use Internet 
payment options as an alternative to performing bank transactions at bank offices. 
Currently, mobile bank is the most popular banking remote service.

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

Siberian federal district

Urals federal district

Central federal district

North-West Federal district

Southern federal district

Eastern federal district

Privolzhsky federal district

Graph 1. The share of Russian citizens using the Internet in the regional context [1]
Taking into account the peculiarities of the Russian market, we can admit that 

there is a risk that regional banking services market will cease to exist, because 
bank offices in the Russian regions might become economically unviable. This in 
its turn will not only lead to the reduction in the number of bank offices, but to the 
decrease of the market share of banking services.  Liquidation of bank offices will 
prevent certain categories of people, who lack resources and skills to use Internet 
banking services, from using banking services at all [2]. Financial illiteracy of the 
population also restrains the development of the service and results in the lack of 
trust to cashless transactions.

To encourage people to use remote banking services it is necessary to 
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ensure security of Internet banking. State standard GOST “Security of financial 
(banking) operations. Protection of information of financial institutions. Basic set 
of Organizational and Technical Measures” was introduced in Russia in 2017 [3]. 
However, the introduction and development of a Unified system of identification 
and authentication (USIA) at banking institutions meant to make the identification 
of clients easier will become the most notable advancement in the banking sector 
[4]. USIA will allow to perform bank transactions (open deposits, obtain loans, 
etc.) remotely via the Internet. 

Thus, Internet banking is available to any clients despite their physical location. 
However, the use of the service strongly depends on the Internet access. More and 
more customers start using Internet banking every day, however, there are some 
obstacles and limitations typical for Russia that interfere with the adoption of 
Internet banking and its use in everyday life. Firstly, slow development of Internet 
banking in the Russian Federation is conditioned by the fact that the Internet is not 
available in all regions. The operation of Internet banking services also depends 
on Internet providers. For example, any outage on the side of Internet providers 
will result in the slowdown of remote banking systems operation, which might 
negatively impact their credibility. Therefore, stable Internet access is the main 
condition of the development of Internet banking.

Graph 2. Regions-leaders in the share of cashless turnover
 I quarter 2019/ I quarter 2018, % [5]

As graph 2 shows, the share of cashless bank operations grew in the first 
quarter of 2019 as compared to the first quarter of 2018 even in the most remote 
regions. Chukotka Autonomous Region is the leader in cashless trade payments. 
Thus, there is an increase in the number of cashless payments every year and there 
is less difference in their number from region to region, which can be regarded as 
a positive trend in the introduction of remote banking services.

In general, Internet banking in Russia grows and penetrates into its various 
regions. Banking institutions are mostly interested in implementing Internet 
banking in their systems as it helps to reduce operational costs considerably. 
However, this requires certain modernization on the Russian market. The 
development of remote banking in the Russian regions will allow banks to 
considerably expand sales and reduce expenses at the same time. However, rapid 
development of Internet banking may lead to the reduction of the number of bank 



51
offices in the regions. Proper development of Internet banking will foster the 
improvement of the whole banking sector in Russia, provided that the obstacles 
are properly removed.
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В статье рассматривается независимая экономическая экспертиза и 
как с помощью нее можно снизить риски в компаниях. Целью независимой 
экономической экспертизы является снижение угрозы на предприятиях, 
выявление недостатков и отклонений в балансе. Также в статье дана 
оценка финансовым рискам, которые на данный момент существуют в 
компаниях и рассмотрены способы их минимизации с помощью независи-
мой экономической экспертизы. Таким образом, независимая экспертиза 
является ключевым фактором обеспечения экономической безопасности, 
способствуя защите от угроз на предприятиях.
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The article discusses the independent economic expertise and how you can 

use it to reduce the risks in the companies. The purpose of independent economic 
expertise is to reduce the threat to enterprises, identify deficiencies and deviations 
in the balance sheet. The article also assesses the financial risks that currently 
exist in companies and considers ways to minimize them with the help of 
independent economic expertise. Thus, independent expertise is a key factor in 
ensuring economic security, contributing to protection from threats at enterprises.
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Важным инструментом снижением финансовых рисков компании явля-
ется независимая экономическая экспертиза.

Независимые экономические экспертизы обладают огромным количе-
ством плюсов и достоинств.

Все независимые экономические экспертизы оформлены по государ-
ственным стандартам и на основании этого законно предлагают свою по-
мощь в решении экономических вопросов. 

Приоритетами независимой экономической экспертизы являются её про-
дуктивность и результативность и быстрота, то есть работа осуществляется 
во много раз быстрее, чем у государственных. Это связано также с тем, что 
многие заказчики имеют ограниченные сроки и не могут долго ждать ре-
зультата государственной экспертизы, поэтому они обращаются в независи-
мые экономические экспертизы.

С помощью независимой экономической экспертизы возможно опреде-
ление финансового состояния и платежеспособности должника, диспропор-
ций в доходах и расходах, повлиявших на величину балансовой прибыли и 
обеспечение оборотными средствами, а также установление негативных от-
клонений по отдельным статьям доходов и расходов денежных средств [1].

Независимая экономическая экспертиза – это исследование, которое по-
зволяет сделать вывод о финансовом состоянии компании, выявить откло-
нения в движениях денежных средств на счетах организации, соблюдение 
законодательных норм, оценить платежеспособность и многое другое. Экс-
перт изучает налоговую, кредитную историю предприятия, проверяя досто-
верность данных, причины образования задолженностей, пути нецелевого 
использования средств и т.д.

При осуществлении независимой экономической экспертизы предприя-
тия нужно взаимодействие с сотрудниками бухгалтерии, внутреннего кон-
троля, а также взаимодействие внутреннего аудита и иных учетно-контроль-
но-аналитических служб, так как осуществление экспертизы основано на 
данных бухгалтерского учета.
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Объектами независимой экономической экспертизы являются: первич-

ные документы, бухгалтерские регистры, материалы инвентаризации, каль-
куляции, налоговая и бухгалтерская отчетность, организационно-распоря-
дительные документы, договорная документация, ценные бумаги, деловая 
переписка [2].

Независимая экономическая экспертиза путем изучения аналитического 
и синтетического учета на предприятии позволяет сделать вывод о плате-
жеспособности, ликвидности, устойчивости организации. Исследование 
помогает выявить искажения финансовых показателей, которые повлияли 
на расчеты по хозяйственным обязательствам, а также определить динамику 
экономического положения компании.

Экономическая деятельность организации связана с многочисленными 
финансовыми рисками и ущербами от них. На данный момент уровень  воз-
действие рисков растет и их влияние негативно отражается на финансовой 
безопасности многих фирм и компаний, поэтому для решения таких вопро-
сов и существуют независимые экономические экспертизы.

Судебная независимая экономическая экспертиза осуществляется для 
того, чтобы снизить инвестиционный риск, предусмотреть решение вопро-
сов как финансово и экономического состояния организации, так и проверку 
финансовых операций, а также признаков фальсификаций в бухгалтерской 
документации.

В процессе независимой экономической экспертизы устанавливаются: 
оценка экономического состояния и платежеспособности фирмы (орга-
низации). Осуществляется проверка целевого применения материальных 
средств. Определяется соответствие платежно-кредитной политики норма-
тивным документам фирмы (организации) и пр.

В рамках снижения кредитного риска  независимая экономическая экс-
пертиза направлена на определение кредитоспособности заёмщика соглас-
но документам, представленным в банк и в налоговые органы. 

Финансово-экономическая экспертиза по кредитным договорам изучает 
предоставленные документы, и на их основе выясняет – на законных ли ос-
нованиях кредитор взимает деньги у заемщика.

Для снижения налогового риска независимая экономическая экспертиза 
проводит исследования вопросов соответствия налогового учета Налого-
вому кодексу, выявляет схемы оптимизации налогообложения и налоговые 
риски компании. 

Независимая экономическая экспертиза решает такие задачи, как:
 – оценка структуры и суммы налогов и сборов, подлежащих уплате;
 – составление экспертных рекомендаций по ведению налогового учета и 

проведению планируемых финансовых операций (оценка рисков);
 – представление интересов налогоплательщика при проведении меро-

приятий налогового контроля в отношении него (чем раньше Вы начнете 
отстаивать свои интересы, тем больше вероятность избежать необоснован-
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ных претензий со стороны проверяющих органов);

 – определение объемов денежных средств выведенных из-под налогоо-
бложения (актуально при расследовании уголовных дел в отношении долж-
ностных лиц предприятий и организаций).

Таким образом, независимая экономическая экспертиза является ключе-
вым фактором обеспечения экономической безопасности, способствуя за-
щите от угроз на предприятии.
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В данной статье рассматривается проблема фальсификации финан-
совых показателей в отчетности компании. Проводится исследование 
внутренних угроз экономической безопасности предприятия, которые про-
являются в мошенничестве финансовой отчетности. Приведен пример 
самого громкого в истории банкротства, связанного с фальсификацией 
финансовых показателей. Особое внимание уделяется описанию наиболее 
распространённых схем мошенничества, а также способам обнаружения 
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В условиях развития и углубления экономических связей крупные хозяй-

ственные субъекты заинтересованы в получении достоверной информации 
о финансовых результатах и финансовом состоянии предприятий, с кото-
рыми установлены экономические связи. Оценка финансового состояния 
хозяйственного субъекта осуществляется путем проведения финансового 
анализа. Его результаты представляют интерес не только для владельцев, но 
так же и другим пользователям финансовой информации, таким как инве-
сторы, кредиторы и другие.

Актуальность данной статьи заключается в том, что преступления, свя-
занные с искажением финансовой отчетности, занимают одно из первых 
мест среди правонарушений экономического характера.

Мошенническая финансовая отчетность представляет собой преднаме-
ренное искажение финансовой отчетности фирмы с целью дать инвесторам 
ошибочное представление об операционной деятельности и прибыльности 
фирмы. Следует отметить, что фальсификация финансовой отчетности мо-
жет оказать существенное влияние на рынок капитала и доверие его членов 
к надежности финансовых отчетов.

В большинстве случаев мошенническая финансовая отчетность возника-
ет из-за следующих причин: личных стимулов, давления со стороны рынка, 
отсутствия корпоративной и личной этики и попыток повлиять на цену ак-
ций [2, С.227]. Как правило, в финансовых отчетах есть несколько «красных 
флагов», которые должны вызывать подозрение, особенно если некоторые 
из них происходят одновременно:

• Быстрый рост по сравнению с другими в индустрии.
Примером данного явления служит WorldCom. WorldСom – это Амери-

канская телекоммуникационная корпорация, которая обанкротилась 2002 г. 
после того как стало известно, что руководители завысили активы компании 
на 11 миллиардов долларов путем фальсификации в отчетах. 

• Необычайно высокая маржа, особенно по сравнению с прошлыми по-
казателями или другими компаниями в отрасли. 

Любая индустрия имеет свои средние показатели. Компания выходит за 
пределы этого диапазона, если делает что-то, по-настоящему отличающееся 
в своей сфере, но, если есть компания в отрасли с очень типичным про-
дуктом, и их маржа действительно выше, чем у всех остальных, ситуация 
становится подозрительной. 

• Высокая прибыль при отсутствии денежных потоков.
Один из таких примеров компания Энрон, финансовые результаты кото-

рой не соответствовали реальному положению вещей. Компания квартал за 
кварталом указывала большую прибыль, при отсутствии соответствующих 
денежных потоков. Таким образом, компания привлекала большие инвести-
ции. Это был бизнес с огромной репутацией, который создал рынок для тор-
говли, включая онлайн-торговлю, природный газ и электроэнергию. Кроме 
того, долги компании росли, но руководство их скрывало, пока это было 
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возможно. К октябрю 2001 г. компания сообщила о потере 640 миллионов 
и уменьшении капитала на 1,2 миллиарда. В этом обвинили главного бух-
галтера компании и сразу же уволили за оффшорное мошенничество. Кор-
порация считалась самой инновационной, ее менеджеры получали призы: 
генеральный директор года, финансовый директор года, предприниматель 
года. Если посмотреть на цену акций Энрона, то с пика, когда акции стоили 
более 80 долларов, до краха Энрона, разница всего один год. Это пример 
компании, которая была невероятно успешной и исчезла почти в одно мгно-
вение [3].

• Ключевые финансовые коэффициенты, несовместимые с промышлен-
ностью.

Когда руководители манипулируют финансовой отчетностью, они мани-
пулируют очевидными цифрами, но это может повлиять на другие цифры 
и другие коэффициенты, и эти коэффициенты начинают выглядеть очень 
странно. Подобные схемы выявляются достаточно просто, поскольку фи-
нансовая отчетность не имеет смысла при тщательном анализе.

Две наиболее распространение схемы мошенничества в финансовой 
отчетности это фиктивные доходы и временные различия: Фиктивные до-
ходы – это продажи, записанные в отчете о прибылях и убытках, которые 
никогда не происходили, и ими можно манипулировать, физически создавая 
счет-фактуру на имя реального клиента или же поддельного. С противопо-
ложной стороны эта сделка ведет к дебиторской задолженности. Компании 
делают это, поскольку инвесторам нравится видеть дебиторскую задол-
женность, и иногда это может быть очень легкой схемой для выполнения. 
Временные различия – ситуация при которой компания фиксирует прибыль, 
либо затраты в не соответствующий период. К примеру, когда компания 
решает записать продажи, даже если они еще не заработали доход. Кроме 
того, это может быть ситуация, когда компания понесла много расходов, но 
решила записать некоторые из них в следующий период. Таким образом, 
компании создают различия во времени и делают эти финансовые отчеты 
ложными.

В настоящее время аудиторы проверяют финансовую отчетность с по-
мощью вертикального анализа, горизонтального анализа и анализа коэф-
фициентов. Целью горизонтального и вертикального анализа финансовой 
отчетности является визуальное представление изменений, произошедших 
в отчете о финансовом положении и отчете о прибылях и убытках.

Вертикальный анализ позволяет сделать вывод о структуре баланса и от-
чете о прибылях и убытках в текущем состоянии. Для начала узнается про-
порция каждой статьи активов от общей суммы активов, такая же процеду-
ра проводится с обязательствами компании и ее капиталом. Вертикальный 
анализ сам по себе является статичным анализом, но проведя вертикальный 
анализ для нескольких лет можно увидеть динамику компании.

Горизонтальный анализ заключается в сопоставлении финансовых дан-
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ных предприятия по сравнению с предыдущими периодами в относитель-
ном и абсолютном виде для того чтобы сделать лаконичные выводы. Первый 
период в анализе считается базовым периодом, а изменения в последующем 
периоде вычисляются в процентах от базового периода. 

Анализ коэффициентов – это средство измерения взаимосвязи между 
двумя различными суммами финансовой отчетности. Многие профессиона-
лы, включая банкиров, инвесторов и владельцев бизнеса, а также крупные 
инвестиционные фирмы, используют этот метод. Анализ коэффициентов 
позволяет проводить внутренние оценки с использованием данных финан-
совой отчетности [4].

Также важнейшую роль в предупреждении и выявлении мошенничества 
в финансовой отчетности играет надежная система корпоративного управ-
ления. Установление этического тона организации является обязанностью 
руководства и Совета директоров [1, С.65]. Директора должны уменьшить 
ситуативное давление, которое поощряет мошенничество с финансовой от-
четностью и возможность совершить мошенничество.

Ниже перечисленные пункты являются ключевыми  в устранении мо-
шенничества в финансовой отчетности:

• недопущение постановки недостижимых финансовых целей;
• устранение внешнего давления, которое может побудить персонал к 

подготовке мошеннических финансовых ведомостей;
• установление четких и единообразных процедур учета, которые не со-

держат оговорок об исключениях;
• тщательный мониторинг деловых операций и межличностных отноше-

ний поставщиков, покупателей, агентов по закупкам, торговых представи-
телей и т.д.; 

• поощрение прочных отношений в области надзора и руководства в 
рамках групп для обеспечения соблюдения процедур учета.

Кроме того, внутренний и внешний аудит играет решающую роль в пре-
дотвращении мошенничества в финансовых ведомостях.

Внутренние аудиторы отвечают за оказание помощи в борьбе с мошен-
ничеством путем изучения и оценки адекватности и эффективности меха-
низмов контроля, соразмерных масштабам потенциального воздействия на 
различные сегменты деятельности организации. В стандартах внутренней 
ревизии говорится, что основным механизмом сдерживания мошенниче-
ства является внутренний контроль. Главная ответственность за установле-
ние и поддержание внутреннего контроля лежит на руководстве.

Внешние аудиторы проверяют бухгалтерскую отчетность клиентов и не-
зависимо выражают мнение о том, достоверно ли финансовая отчетность 
представлена в соответствии с применимыми стандартами бухгалтерского 
учета организации, такими как РСБУ или МСФО [5].

Необходимо отметить, что мошенничество в финансовой отчетности на 
сегодняшний день является одной из самых больших проблем в экономи-
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ке. Многие бухгалтеры считают, что они достаточно опытны, чтобы скрыть 
мошенничество, но на примере Энрон и многих других компаний, понятно, 
к чему приводит двойная бухгалтерия. Последствия могут быть разные, к 
примеру, искусственное занижение прибыли компании в отчетности ведет к 
снижению налоговых выплат, что негативно сказывается на экономике стра-
ны в целом. Помимо этого, фальсификация отчетности это черное пятно для 
компании, которое невозможно стереть. Должностные лица компании будут 
подвергнуты гражданско-правовой ответственности и могут быть привлече-
ны к уголовной ответственности.
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Оборотные активы является важным рычагом воздействия на резуль-
таты производства. Они обеспечивают непрерывность производствен-
ного цикла и процесса обращения, а их оптимальный уровень позволяет 
поддерживать необходимое состояние ликвидности и стабильности хо-
зяйственной деятельности. В статье осуществлен анализ тенденций из-
менения оборотных активов одного из крупнейших металлургических пред-
приятий страны – ПАО «НЛМК» за 2017-2019 гг. 

Current assets is an important lever for influencing production results. They 
ensure the continuity of the production cycle and the circulation process, and their 
optimal level allows you to maintain the necessary state of liquidity and stability 
of economic activity. The article analyzes the trends in current assets of one of 
the largest metallurgical enterprises in the country - NLMK PJSC for 2017-2019.

ключевые слова: международная компания, виды продукции, доля рын-
ка, оборотные активы, структура оборотных активов
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ПАО «НЛМК» является основной производственной площадкой между-
народной группы НЛМК, особенностью которой является полный метал-
лургический цикл: от производства сырья для выплавки чугуна и стали до 
конечного продукта – плоских металлических изделий с высокой добавлен-
ной стоимостью. Линейка продукции НЛМК сбалансирована и включает 
как полуфабрикаты, так и продукты глубокой переработки, в том числе ни-
шевые. Около 80% выпускаемой металлопродукции – это плоский прокат, 
20% – сортовой прокат. 

Уставный капитал Компании разделен на 5993222240 обыкновенных ак-
ций номинальной стоимостью 1 российский рубль. В свободном обращении 
находятся обыкновенные акции ПАО «НЛМК» (16%), торгуются на Мо-
сковской фондовой бирже. Глобальные депозитарные акции ПАО «НЛМК» 



60
торгуются на Лондонской фондовой бирже [3].

Нахождение ПАО «НЛМК» в непосредственной близости от потребите-
лей продукции Компании позволяет ей минимизировать производственные 
и логистические затраты, а также своевременно и гибко адаптироваться к 
меняющимся потребностям конечных потребителей и ситуации на местных 
рынках сбыта [2, С.68]. Доля Группы НЛМК году на мировом рынке слябов 
в 2019 г. составила 23,1%. В 2019 г. доля компании в российском производ-
стве стали составила 22,6%; на рынке арматуры – 18,1%; на рынке холод-
нокатаной стали – 30,9%; на рынке оцинкованной стали– 20,5%; на рынке 
металлопроката с полимерными покрытиями – 20,9%; в поставках россий-
ским производителям труб общего назначения – 14%, в поставках толстого 
листа – 30%, в поставках предприятиям дорожной отрасли России – 30 %. 

Несмотря на значительные капитальные вложения в крупные инвести-
ционные проекты за последнее десятилетие, Компания сохраняет относи-
тельно низкий уровень долгового бремени. После завершения цикла ин-
вестиционного развития Группа НЛМК сосредоточилась на повышении 
эффективности бизнес-процессов, развитии сырьевой базы, укреплении 
своих позиций на стратегических рынках и повышении безопасности про-
изводства. Структурная экономия в размере более 547 млн. долл. США, 
полученная в результате реализации программы по повышению операци-
онной эффективности на 2016-2018 гг., позволила повысить прибыльность 
операций [3].

Наиболее активной частью капитала любого предприятия являются его 
оборотные активы. В структуре оборотных активов ПАО «НЛМК» наиболь-
ший удельный вес приходится на дебиторскую задолженность – 53,19%, а 
ее доля увеличилась за 2019 г. на 5,3% и на 9,06% по сравнению с началом 
предыдущего года. 

Оборотные активы ПАО «НЛМК» представлены запасами, налогом на 
добавленную стоимость по приобретенным ценностям, дебиторской задол-
женностью, краткосрочными финансовыми вложениями, денежными сред-
ствами и прочими оборотными активами. Стоимость запасов ПАО «НЛМК» 
за период 2017-2019 гг. увеличилась на 63 363 288 тыс. руб., что в относи-
тельном выражении составляет 130,18%, при этом прирост за 2017 г. со-
ставил 39,53%, прирост за 2018 г. – 11,02%, прирост за 2019 г. – 48,59%. 
Наращивание запасов обычно связано с ростом масштабов деятельности. 
Поэтому положительно оценивается в том случае, если темп прироста вы-
ручки больше темпа прироста запасов. В данном случае выручка увели-
чилась на 13,19%, а стоимость запасов увеличилась на 130,18%. Следова-
тельно, в течение рассматриваемого периода эффективность использования 
запасов снизилась.

Сумма краткосрочной дебиторской задолженности ПАО «НЛМК» за пе-
риод 2017-2019 гг. увеличилась на 15 919 475 тыс. руб., что в относитель-
ном выражении составляет 61,33%, при этом прирост за 2017 г. составил 
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133,54%, снижение за 2018 г. – 30,47%, снижение за 2019 г. – 0,65%. Рост 
дебиторской задолженности обычно связан с расширением коммерческого 
кредита, предоставляемого покупателям. Поэтому положительно оцени-
вается в том случае, если темп прироста выручки больше темпа прироста 
дебиторской задолженности. В данном случае выручка увеличилась на 
13,19%, а сумма дебиторской задолженности увеличилась на 61,33%. Сле-
довательно, в течение рассматриваемого периода эффективность кредитной 
политики компании снизилась [1, С.154].

Стоимость краткосрочных финансовых вложений ПАО «НЛМК» за пе-
риод 2017-2019 гг. увеличилась на 55 361 465 тыс. руб. Аналогично, как и в 
случае долгосрочных финансовых вложений, наращивание краткосрочных 
финансовых вложений оценивается положительно в том случае, если их до-
ходность выше рентабельности активов, используемых в собственной про-
изводственно-коммерческой деятельности компании.

Сумма денежных средств ПАО «НЛМК» за период 2017-2019 гг. сокра-
тилась на 54 006 455 тыс. руб., что в относительном выражении составляет 
-86,58%, при этом прирост за 2017 г. составил 196,6%, снижение за 2018 
г. – 44,04%, снижение за 2019 г. – 91,91%. В данном случае сумма кратко-
срочных обязательств увеличилась на 55,02%, а сумма денежных средств 
снизилась на 86,58%. Следовательно, в течение рассматриваемого периода 
уровень платежеспособности компании снизился.

Стоимость источников имущества (пассивов) также, как и стоимость ак-
тивов ПАО «НЛМК», увеличилась на 193 671 222 тыс. руб. Стоимость соб-
ственного капитала ПАО «НЛМК» за период 2017-2019 гг. сократилась на 
18 918 662 тыс. руб., что в относительном выражении составляет – 7,06%, 
при этом снижение за 2017 г. составило 22,04%, прирост за 2018 г. – 7,69%, 
прирост за 2019 г. – 10,7%. 

Заемный капитал компании представлен и долгосрочными, и кратко-
срочными обязательствами. В целом стоимость заемного капитала ПАО 
«НЛМК» за период 2017-2019 гг. увеличилась на 212 589 884 тыс. руб., что 
в относительном выражении составляет 49,41%, при этом прирост за 2017 г. 
составил 80,48%, снижение за 2018 г. – 5,46%, снижение за 2019 г. – 12,44%. 
Чтобы финансовая устойчивость компании оставалась на приемлемом уров-
не, необходимо, чтобы собственный капитал увеличивался быстрее, чем 
обязательства. В данном случае сумма собственного капитала снизилась на 
7,06%, а величина заемного капитала увеличилась на 49,41%. Следователь-
но, в течение рассматриваемого периода уровень финансовой устойчивости 
компании снизился [2, С.147].

Таким образом, в 2017-2019 гг. деловая активность компании снизилась, 
поскольку ее активы, капитал и обязательства за анализируемый период 
стали делать меньше оборотов, а каждый рубль, вложенный в активы, стал 
приносить меньше прибыли. 
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В статье рассмотрены основные подходы к управлению прибылью и 
рентабельностью предприятий в условиях мировой глобализации. Особое 
внимание уделено факторам увеличения прибыли организации, выделены и 
раскрыты внутренние резервы ее роста. В результате исследования сде-
ланы выводы о том, что на современном этапе ключевым фактором для 
эффективного функционирования и обеспечения финансовой устойчивости 
предприятия на международном финансовом рынке, является правильный 
подход к управлению прибылью и рентабельностью. 

The article considers the main approaches to managing the profit and 
profitability of enterprises in the context of globalization. Particular attention is 
paid to the factors of increasing the profit of the organization, internal reserves 
of its growth are identified and disclosed. As a result of the study, conclusions 
were drawn that at the present stage, the key factor for the effective functioning 
and ensuring the financial stability of an enterprise in the international financial 
market is the correct approach to managing profit and profitability.
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На сегодняшний день вопросы обеспечения финансовыми ресурсами 
хозяйствующих субъектов становятся первостепенными. Для российских 
предприятий в период международной интеграции и доступа к мировому 
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финансовому рынку вопросы функционирования с целью получения при-
были стояли не так остро, как сейчас, когда экономика и финансовый сек-
тор России вынуждено оторваны от мировой финансовой инфраструктуры. 
Отсюда предприятиям для нормального функционирования, обеспечения 
финансовой устойчивости необходимо более внимательно подходить к во-
просам управления прибылью и рентабельностью. 

В современном экономическом словаре Б.А. Райзберга рентабельность 
определяется как конечный хозяйственный результат деятельности за 
определенный период и определяется величиной полученной прибыли 
в сравнении с размерами вложений (расходов) в основные и оборотные 
средства [1, С. 125]. 

Отсюда можно сделать вывод, что рентабельность отражает доходность 
от использованных предприятием ресурсов в производственно-хозяйствен-
ной деятельности и определяет эффективность деятельности предприятия. 

Г.В. Савицкая дает определение рентабельности как относительного по-
казателя, который определяет доходность хозяйствования.

На основе показателей рентабельности можно охарактеризовать уровень 
доходности и эффективность производственной, инвестиционной, коммер-
ческой и других видов деятельности, а также в более полном объеме по-
лучить информацию о конечных результатах хозяйствования, поскольку их 
размер показывает соотношение эффекта от наличных или потребленных 
ресурсов. 

Основные пути повышения рентабельности – снижение расходов на про-
изводство продукции и повышение суммы прибыли. Этому способствует 
широкое использование в производстве результатов научно-технического 
прогресса, ведущее к увеличению производительности общественного тру-
да и снижению на этой основе стоимости единицы ресурсов, используемых 
в производстве.

Основой увеличения признака рентабельности может являться внедре-
ние инноваций, позволяющих производить новый вид товаров с наилучшим 
качеством, осваивать новые рынки сбыта продукции, вводить организаци-
онно-управленческие нововведения и т.д. Повышение прибыли предприя-
тий возможно за счет управления внутренними факторами ее формирования 
и выявления резервов ее роста.

К тактическим резервам увеличения прибыли относятся: увеличение 
объема производства и реализации продукции, сокращение затрат на про-
изводство продукции и структурные сдвиги в производимой  и реализуемой 
продукции [2, С.25-30].

Комплексные резервы являются стратегическими, и их реализация опре-
деляет функционирование предприятия в будущем. Каждый из комплекс-
ных резервов включает в себя несколько элементов, изменение которых 
имеет разнонаправленный характер: одна их часть при реализации увеличи-
вает прибыль, а другая – снижает. 



64
Кроме того, все внутренние резервы увеличения прибыли можно объе-

динить в две группы: основные и второстепенные. 
К основным резервам увеличения прибыли относятся: 
 – увеличение объемов реализации, которые зависят от конкурентоспо-

собности продукции, от того как быстро обновляется номенклатура, каковы 
ее качественные технические характеристики, имеется ли послепродажное 
или сервисное обслуживание и др.;

 – величина себестоимости продукции, которая оказывает непосред-
ственное влияние на размер прибыли и, в свою очередь зависит от того, ка-
кой метод учета затрат применяет предприятие;

 – воздействие на прибыль фактора цены, т.е. общая сумма расходов 
предприятия в выручке от продаж: чем ниже удельный вес валовых расхо-
дов, тем больше прибыль и наоборот;

 – структура продукции определяется пропорциями высокорентабель-
ной, низкорентабельной и убыточной номенклатурой продукции. Соответ-
ственно, чем больше удельный вес высокорентабельной продукции в общем 
объеме, тем больше прибыль;

 – уровень воздействия цены и объемов продаж на прибыль обуславлива-
ется тем, что цена определяет изменения, которые немедленно отразятся на 
объеме продаж, доходах, потоке денежных средств и прибыли.

Второстепенные факторы оказывают менее значимое влияние, а управ-
ление ими может быть заметным только в более длительный период време-
ни, но учитывать его необходимо, т.к. резервы основных факторов могут 
быть исчерпаны и тогда второстепенные приобретают более высокий уро-
вень значимости. В составе второстепенных факторов можно выделить:

 – методы ценообразования;
 – организацию производства и формирование условий труда;
 – организация контроля над качеством продукции и поставляемых мате-

риальных ресурсов и т.п.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что в ус-

ловиях мировой глобализации эффективное управление прибылью и рен-
табельностью позволяет предприятиям выявлять собственные финансовые 
источники производственно-хозяйственной деятельности для обеспечения 
финансовой устойчивости предприятия на международном финансовом 
рынке.
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В условиях углубления процессов глобализации и серьезного отставания 
российской экономики от развитых стран, освоение инноваций становит-
ся ключевым фактором, способным обеспечить достижение конкуренто-
способности страны и сократить технологический разрыв. Однако в теку-
щих условиях уровень инновационного развития отечественной экономики 
не позволяет в достаточной мере обеспечить осуществление процесса 
трансформации. Кроме того, наблюдается увеличение технологического 
разрыва и замедление инновационных процессов, что требует серьезного 
внимания со стороны государства. 

In the context of deepening globalization processes and the serious lag of 
the Russian economy from developed countries, the development of innovations 
becomes a key factor that can ensure the country’s competitiveness and 
reduce the technological gap. However, in the current conditions, the level of 
innovative development of the domestic economy does not sufficiently ensure the 
implementation of the transformation process. In addition, there is an increase in 
the technological gap and a slowdown in innovation processes, which requires 
serious attention from the state.

ключевые слова: инновации, инновационная трансформация, отрасле-
вая структура, экономическая система 

Keywords: innovation, innovative transformation, industry structure, economic 
system

Выбранный ранее курс развития отечественной экономики, предпола-
гающий переход от отраслевой промышленной политики к политике кон-
курентоспособной экономики, налагает ряд определенных условий, реа-
лизация которых требует серьезных изменений в структуре экономики и 
обеспечивающих ее развитие институтов. Если в течение длительного вре-
мени относительная устойчивость положения России на мировом рынке 
была обеспечена наличием значительного количества топливно-энергетиче-
ских природных ресурсов, позволяющих увеличивать национальных доход, 
то в текущих геополитических условиях, осложненных также и набираю-
щим обороты мировым финансовым кризисом, данный фактор теряет свое 
значение. Учитывая глубину технологического разрыва и отраслевую струк-
туру отечественного производства, становится очевидной необходимость 
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осуществления глубоких трансформационных процессов, преобразующих 
экономическую систему в целом и ее институциональную составляющую [1].

Вопрос трансформации экономических систем широко освещен в науч-
ной литературе и получил различное толкование. Через призму технологи-
ческих укладов и отраслевых структурных сдвигов данную проблему рас-
сматривали С.Ю. Глазьев, Ю.В. Яковец, Б.Н. Кузык, Ю.А. Клейман, Н.Д. 
Кондратьев и другие. Зачастую в отечественной литературе процесс транс-
формации трактуется как совокупность действий, преобразующих отрасле-
вую структуру отечественной экономики и обеспечивающих достижение 
технологического прорыва, в первую очередь за счет внедрения инноваций. 
Так, Яковец Ю.В. предложил понимать под трансформацией «преобразо-
вание общественной (социальной) системы того или иного масштаба, глу-
бины, направленности, вызванное внутренними или внешними факторами 
или их комбинацией» [2]. В данном контексте определение трансформации 
пересекается с понятием инноваций, введенным Й. Шумпетером в работе 
«Теория экономического развития», где инновации – не просто нововведе-
ния, а «новая комбинация факторов производства». Исходя из этого, следует 
подчеркнуть роль инноваций как ключевого фактора в процессе трансфор-
мации экономики. 

Согласно Дарбиняну А.А. [3], инновационный характер трансформа-
ции отечественной экономики сегодня возможен по ряду направлений, 
среди которых – ресурсное обеспечение, правовое обеспечение и органи-
зационно-структурные изменения. Горбач Л.А. [4] акцентирует внимание 
на инновационной трансформации экономической системы, под которой 
предлагает понимать «последовательное преобразование данной системы 
путем совершенствования ее структуры за счет обновления состава ключе-
вых технологических элементов и изменения характера их взаимодействия, 
способствующих качественному преобразованию экономической системы 
на всех уровнях», то есть опирается на технологические изменения, что, на 
наш взгляд, максимально приближено к задаче сокращения технологическо-
го разрыва России от развитых стран.

Обеспечить такого рода трансформацию возможно при максимальном 
развитии и внедрении инноваций, в первую очередь в производственные 
процессы, что требует как обеспечения результативности научно-исследо-
вательской составляющей, так и вовлечения институционального фактора, 
призванного обеспечить беспрепятственный процесс коммерциализации и 
трансфера инноваций.

Следует констатировать факт наличия у России научного потенциала, 
оставшегося в наследство со времен СССР. Однако известно, что большая 
доля наработок в разных сферах науки и техники вместе с сильной исследо-
вательской школой была утрачена в период 90-х гг. И сегодня, несмотря на 
положительную динамику ряда показателей с 1995 г., состояние отечествен-
ной науки несколько отстает от уровня советской эпохи. Так, с одной сторо-
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ны стоит обратить внимание на рост патентной активности отечественных 
исследователей (+64% к уровню 1995 г.), публикационной активности (в 2,9 
раз), доли внутренних затрат на исследования и разработки в процентах к 
ВВП (1,11% против 0,85%) и в абсолютном значении в 2,5 раза. В то же вре-
мя, количество патентных заявок, зарегистрированных в 2017 г., является 
самым низким с 2006 г. (36454), сильно сократилась кадровая составляю-
щая науки (с 1995 г. количество сотрудников, занятых научными исследо-
ваниями и разработками сократился на 33%, в том числе количество непо-
средственно исследователей сократилось на 31%), произошло сокращение 
количества исследовательских организаций (-3% к уровню 1995 г.) и т.д.[5]

В международных сопоставлениях наша страна также довольно сильно 
отстает от развитых стран как по доле расходов на исследования и разра-
ботки (лидером является Израиль – 4,25% к уровню ВВП, Корея – 4,23%, 
Швейцария – 3,37%), так и по численности исследователей (57 человек на 
10000 занятых против 174 человек в Израиле, 149 в Дании, 144 в Швеции), 
по публикационной и патентной активности. В то же время, количество па-
тентных заявок не является показателем, напрямую отражающим резуль-
тативность инновационных процессов. Следует анализировать результа-
тивность научных исследований, которая так же характеризуется низким 
уровнем коммерциализации инноваций. Так, доля инновационной продук-
ции по итогам 2018 г. составила 6,7%, а экспорт высокотехнологичной про-
дукции остановился на отметке 0,6%. Сократилось и без того низкое зна-
чение инновационной активности организаций (с 10,5% в 2004 г. до 8,5% в 
2017 г.) при отставании в 4-6 раз инновационного развития отечественной 
промышленности от ведущих индустриальных стран (инновационная ак-
тивность предприятий в Швейцарии составляет 60,2%, Германии – 58,9%, 
Великобритании – 45,7%) [6]. 

Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод об увеличении техно-
логического отставания России вопреки имеющимся установкам, сформу-
лированным на государственном уровне в Стратегии инновационного раз-
вития 2020 и других программных документах. Следует назвать ряд причин, 
которые могут быть объяснением сложившихся обстоятельств. Во-первых, 
стоит согласиться с мнением, что возникла проблема разрыва воспроиз-
водственного цикла создания и внедрения инноваций. В советский период 
цикл замыкался, поскольку результаты фундаментальных научных иссле-
дований, проведенных в Академии науки и высшей школе, воплощались в 
прикладные разработки в отраслевых институтах. Далее в НИИ и конструк-
торских бюро проводились опытно-конструкторские разработки, которые 
находили практическое применение в промышленности, обеспечивали рост 
производительности труда и новые технологические возможности для про-
изводственных процессов, в результате которых часть полученных ресурсов 
могла быть направлена вновь на проведение фундаментальных исследова-
ний. Таким образом, круг замыкался. На современном этапе ключевые вза-
имосвязи были нарушены, что не позволяет системе работать слаженно и 
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создавать экономический эффект [4]. 

Во-вторых, существует проблема защиты интеллектуальной собственно-
сти, которая способствует переориентации отечественных исследователей 
на осуществление разработок и регистрацию патентов на территории дру-
гих стран.

В-третьих, в отечественной экономике в текущей ситуации отсутствуют 
рыночные стимулы, побуждающие бизнес инвестировать средства в науч-
ные исследования и разработки и их внедрение. Существенные ограниче-
ния выхода на внешние рынки при низком спросе на высокотехнологичную 
продукцию на внутреннем рынке ориентируют компании на максимальную 
экономию, а не на повышение эффективности. В связи с этим снижается и 
инновационная активность предприятий [7].

Учитывая высокую значимость процесса инновационной трансформа-
ции, следует обратить внимание государства на данную проблему, посколь-
ку решение ее может быть обеспечено только за счет укрепления научно-ис-
следовательского потенциала и институциональных основ инновационной 
деятельности, что в первую очередь требует значительного объема финан-
сирования. Однако в сложившихся условиях в ближайшей перспективе вряд 
ли следует ожидать положительных сдвигов в решении данной проблемы. 
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В центре внимания данной статьи рассматривается вопрос приме-
нения системы бережливого производства на российских предприятиях. 
Определены основные характеристики бережливого производства. На 
сегодняшний день предприятия России стали интересоваться новейшими 
технологиями, связанными с бережливым производством. С одной сторо-
ны применение данной системы связано с рядом проблем, которые в основ-
ном состоят в неполучении быстрого положительного эффекта. С другой 
стороны, предприятия, которые несмотря на все трудности, до конца вне-
дрили систему бережливого производства, смогли оптимизировать свое 
производство и улучшить его характеристики.

The focus of this article is on the application of the lean manufacturing 
system at Russian enterprises. The main characteristics of lean manufacturing 
are determined. Today, Russian enterprises have become interested in the latest 
technologies associated with lean manufacturing. On the one hand, the use of 
this system is associated with a number of problems, which mainly consist in not 
receiving a quick positive effect. On the other hand, enterprises that, despite all 
the difficulties, fully implemented the lean manufacturing system, were able to 
optimize their production and improve its performance.

ключевые слова: бережливое производство, снижение рисков, произво-
дительность труда, управление предприятиями, производственные резуль-
таты

Keywords: lean manufacturing, risk reduction, labor productivity, enterprise 
management, production results

Сегодня внедрение в организации системы бережливого производства 
правильная и полезная инициатива. Но, к сожалению, это довольно труд-
но достичь на всех предприятий в нашей стране. Если говорить о том, что 
такое бережливое производство кратко, то оно представляет собой концеп-
цию грамотного управления, которая позволяет одновременно обеспечивать 
высокое качество производимого продукта, также и уменьшение производ-
ственных затрат и потерь. Вышеназванное, как правило, приводит к эффек-
тивному применению всех ресурсов организации. Если применить кон-
цепцию бережливого производства, то можно достичь полномасштабного 
снижения затрат всех ресурсов, которое используется в вашем предприятии.

Даже если проанализировать источники, и рассмотреть проблему ис-
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пользования бережливого производственного процесса [1, 2], то станет 
возможным отметить, что такое производство предполагает ориентирован-
ность на потребителя. В процесс бережливого производства, как правило, 
вовлечены все сотрудники.

Бережливое производство сегодня используется предприятиями всех 
размеров. Инструменты бережливого хозяйства можно использовать также 
и на предприятиях малого и среднего бизнеса. Внедрению системы береж-
ливого производства способствовали следующие факторы: устаревание ис-
пользуемых технологий, отсутствие запасов природных и финансовых ре-
сурсов, высокая конкуренция на рынке труда. Внедрение данных факторов 
позволит улучшить качество производимой продукции, понизить стоимость 
товаров, привлечь сотрудников в оптимизационный процесс предпринима-
тельства.

Ниже на рисунке 1 (сост. авторами [1]) совершается попытка характери-
стики бережливого производства.

Рис. 1. Основные характеристики бережливого производства
Бережливое производство, прежде всего, основывается на концепции 

уменьшения либо же полного исключения ненужных действий, влияющих 
на ценностную и качественную характеристику произведенного товара.

Рассмотрим ниже, что же включено в систему минимизации трудозатрат:
 – увеличение качественной составляющей в процессе подготовки пер-

сонала;
 – увеличение области нормирования трудового процесса.

Неправильное построение бережливого производства ведет к потерям, 
что выражается в последующем перепроизводстве и устранении брака, де-
фектов и т.д. 

Концепция бережливого производства была разработана 50-е годы в ком-
пании Toyota. С тех пор концепция бережливого производства начала на-
бирать популярность. Уже в 90-х годах данная концепция было широко из-
вестна российским предпринимателям. На сегодняшний день стало модно 
применять систему бережливого производства. Для успешного применения 
системы необходима широкая вовлеченность персонала, что без мотива-
ции невозможно. Западные системы делают это с помощью материального 
стимулирования, что для нас не всегда аргумент. В некоторых российских 
предприятиях даже при полноценном применении системы бережливого 

Характеристики бережливого производства

Уменьшение трудозатрат Сокращение сроков создания 
товара

Гарантия качества 
предоставленного продукта 

потребителю
Максимальное качество при 

минимальной стоимости затрат
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производства невозможно достичь эффективности, как у компании Toyota. 
Возможно, зарубежные методики на российских предприятиях проявляют 
себя не очень эффективно. На это указывают многие зарубежные специа-
листы.

Однако многие управленцы компаний скептически относились и отно-
сятся к данной концепции. Определим основные направления, из-за кото-
рых бережливое производство российских предприятий обросло пробле-
мами:

 – бездумное внедрение классической японской системы «пять сигм»: 5s: 
кайдзен; канбан;

 – отсутствие быстрого эффекта, который ожидали руководители пред-
приятий;

 – пренебрежение материальной мотивацией. То есть в японских компа-
ниях за повышение эффективности сотрудникам не платят. Они считают это 
как непосредственную обязанность, которую они должны выполнять. Воз-
можно, и российские компании когда-то тоже придут к этому. Но, сотрудни-
ки российских предприятий на сегодняшний день, без понимания личной 
выгоды не участвуют в сокращении потерь.

 – отказ от обучения персонала принципам улучшений. Предоставляя 
возможности для обучения и роста сотрудников, можно достичь определен-
ных изменений в своих прибылях и убытках в конце года и улучшить кол-
лективную работу. Бережливость, в конечном счете, культивирует деловую 
культуру, сконцентрированную на взаимном решении проблем. Такие куль-
туры расширяют возможности и поощряют всех членов команды вносить 
свой вклад в качественные операции.

Рассмотрим примеры нескольких крупных российских предприятий, 
внедряющих бережливое производство: Русал; ВСМПО-АВИСМА, ТВЭЛ; 
Группа ГАЗ; Росатом и многие другие. Крупные российские предприятия 
стремятся конкурировать по цене и качеству не только на отечественном 
рынке, но и на мировом рынке [3].

Таким образом, эти компании устраняют препятствия на пути повыше-
ния производительности труда и улучшают производственный процесс се-
годня, и настраивают этот процесс на более активное развитие в перспекти-
ве. Проще говоря, производитель, который хочет расти, в первую очередь, 
должен рассмотреть возможность перехода на бережливое производство.

Российские предприятия, которые использовали концепцию бережливо-
го производства, добились целого ряда результатов [3]:

 – сформировали эффективную систему мотивации сотрудников;
 – повысили оборотный капитал своих средств примерно на 20%;
 – клиенты таких предприятий стали более довольны результатами их 

работы;
 – сократили время переналадки оборудования примерно до 100%;
 – повысилась производительность труда порядка на 30%.
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Вышеперечисленное, еще раз подтверждает, что необходимо внедрение 

бережливого производства.
Следовательно, бережливое производство, в свою очередь, поспособ-

ствует повышению производительности труда, а также при минимальных 
потерях позволит улучшить качество производимого товара. Для российских 
предприятий применение системы бережливого производства сопряжено 
с отсутствием быстрого положительного эффекта. Поэтому руководители 
предприятий должны понимать всю структуру рассматриваемой системы 
для того, чтобы не отказываться от нее в начале внедрения, а продолжать 
работу с ней с целью получения эффектов. Кроме того, данное применение 
бережливого производства наиболее оптимально в кризисных условиях. 
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Система пенсионного страхования России играет важную роль особен-
но в социально-экономической сфере, т.к. при помощи различных инстру-
ментов и комплекса мер защищают трудоспособное население страны от 
возникновения материально-финансовых сложностей и проблем при выхо-
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де на пенсию или достижения пенсионного возраста, а также в случаях 
утраты трудоспособности. Поэтому представляется особенно актуаль-
ным организация эффективного функционирования пенсионного обеспече-
ния населения и оценки основных векторов ее развития на краткосрочную и 
среднесрочную перспективу.

The Russian pension insurance system plays an important role especially 
in the socio-economic sphere, as various tools and measures protect the able-
bodied population of the country from the emergence of financial difficulties and 
problems in retirement or reaching retirement age, as well as in cases of disability. 
Therefore, it is particularly important to organize the effective functioning of the 
population’s pension provision and assess the main vectors of its development in 
the short and medium term.

ключевые слова: система, пенсионное страхование, государственное 
обеспечение, пенсионный возраст

Keywords: system, pension insurance, state security, retirement age

Финансовая стабильность населения России в текущем и будущих пе-
риодах невозможна без понимания того, как происходит формирование и 
обеспечение пенсионного страхования сегодня. 

Конституция Российской Федерации в статье 39 определяет право на по-
лучение пенсии, гарантируя каждому гражданину Российской Федерации 
социальное обеспечение в связи с достижением пенсионного возраста, по-
лучения инвалидности или потери кормильца, в случае болезни или потери 
дееспособности в процессе болезни, для воспитания и содержания детей, а 
также в иных случаях, предусмотренных законодательством [1]. Одной из 
главных гарантий социальной защиты нетрудоспособных граждан со сто-
роны государства выступает  пенсионное обеспечение. 

В России все пенсии можно разделить условно на три вида: по обязатель-
ному пенсионному страхованию, государственному и негосударственному 
обеспечению (табл.1).

Таблица 2. Виды пенсионного страхования
в России и их характеристика

№ 
п/п

Вид / 
законодательство РФ Характеристика

1 Обязательное, в 
соответствии с ФЗ 
№167 [2]

Все граждане России имеют право на гаранти-
рованную пенсию в соответствии с действую-
щим законодательством. По данному виду пен-
сионного страхования выплаты предусмотрены 
для всех лиц пенсионного возраста из ПФР, ко-
торый выступает страховщиком, гарантируется 
государством

2 Негосударственное, в 
соответствии с ФЗ № 
75 [3]

Добровольная система накоплений с использо-
ванием накопительной пенсии, основана на тех 
же принципах, что и государственное пенсион-
ное страхование, не обеспечено государством
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3 По государственному 

пенсионному обеспе-
чению, в соответствии 
с ФЗ №166 [4]

Законодательство РФ устанавливает условия и 
нормы в целях компенсации дохода/заработка, 
а также право на получение ежемесячной госу-
дарственной денежной выплаты

При этом в каждой из видов находится несколько подвидов пенсий, раз-
личающихся между собой по множеству факторов.

Страховые пенсии подразделяются на следующие виды:
1. При наступлении пенсионного возраста. Если граждане при наступле-

нии пенсионного возраста (65 и 60 лет) имеют запись в трудовой книжке о 
трудовом стаже не менее пяти лет.

2. При наступлении инвалидности. Выплачивается при условии стажа. 
На размер выплат влияет группа инвалидности, при этом нет зависимости 
от ограниченности к труду или самообслуживанию. 

3. По потере кормильца. Выплачивается нетрудоспособным людям, при-
знанными иждивенцами – несовершеннолетние дети, родители или супру-
ги умершего кормильца, ближайшие родственники, которые осуществляют 
уход за неработающими внуками, братьями, сестрами.

Накопительная часть пенсии формируется за счет отчислений работода-
телей, а также доходности от инвестирования. 

Социальная пенсия гарантирует помощь со стороны органов власти 
незащищенным слоям населения, размер ее минимальный и не зависит от 
стажа и величины уплаченных страховых взносов. Выплачивается в случае 
отсутствия работы.

Государственное пенсионное обеспечение может быть:
1. По старости, определяется законодательством для пострадавших в 

результате радиации и техногенных катастроф, которая дает возможность 
компенсировать лечебно-профилактические расходы. 

2. Пенсия по потере кормильца выплачивается семьям, где произошла 
потеря кормильца, обеспечивающего эту семью (иждивенцам) дети и род-
ственники. Бывает государственной, социальной и страховой.

Назначаются негосударственные пенсии при наличии у гражданина пра-
ва на получение страховой пенсии. При этом данный вид выплат может быть 
бессрочным или осуществляться в течение оговоренного сторонами срока.

Одним из основных элементов социально-экономического развития Рос-
сии является институт пенсионного страхования, поэтому для оценки пен-
сионного страхования представляется важным анализ таких показателей как 
динамика численности трудоспособного населения и пенсионеров (табл. 2), 
размера пенсионных выплат и других показателей.  

Таблица 2. Численность пенсионеров и трудоспособного
населения России за 2010-2019 гг.

Год Численность пенсионеров 
(млн. человек) [5]

Численность трудоспособного 
населения (млн. человек) [6]

2010 39,9 87,983
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2011 41,8 87,847
2012 40,2 87,055
2013 40,6 86,137
2014 41 85,162
2015 41,5 85,415
2016 42,8 84,199
2017 43,2 83,224
2018 43,5 82,264
2019 43,9 82,155

За последнее десятилетие наблюдается тенденция сокращения чис-
ленности трудоспособного населения России на 7 % и рост численности 
пенсионеров на 10 %, что в свою очередь подчеркивает негативные соци-
альные последствия и отрицательно сказывается на размерах пенсионных 
выплат в России (табл. 3).

Таблица 3. Величина пенсионных выплат
по категориям пенсионеров за 1981-2019 гг. [5]

Категории 
пенсионеров

Величина пенсий в руб. (до 2000 года - тыс. руб.)
1981 1991 2001 2010 2015 2018 2019

все пенсио-
неры 0,059 0,113 823 6177 10888 13323 14102

по старости 0,065 0,121 894 6630 11569 14151 14986
по инвалид-
ности 0,057 0,101 698 4785 7209 8807 9278

по случаю 
потери кор-
мильца 

0,032 0,064 501 3740 7185 8875 9479

пострадавшие 
в результате 
радиации и 
техногенных 
катастроф

- - - 6030 9779 11863 12428

Федеральные/
государствен-
ные граждан-
ские служа-
щие

- - - 9565 15550 18709 19994

по выслуге 
лет 0,059 0,118 673 - 361989 463407 484210

летчики-
испытатели - - - - 76855 91845 94519

социальные - 0,068 496 4244 7548 8806 9093
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Размер пенсионных выплат не смотря на тенденцию роста, в среднем 

по стране превышает порог прожиточного минимума для пенсионеров (в 
2019 г. – 9236 руб.), для социальной категории пенсионеров в 2019 г. ниже 
уровня установленного прожиточного минимума как для пенсионеров, так 
и в целом по стране.

Количество российских получателей негосударственных пенсий уве-
личивалось до 2014 г., после происходит спад вплоть до 2019 г. При этом 
процентное соотношение получателей негосударственных пенсий к общему 
числу зарегистрированных пенсионеров в ПФР варьируется от 3,4%-3,8% 
(табл. 4). 

Таблица 4. Численность получателей негосударственных пенсий
в России за 2010-2019 гг. [6]

получатели 20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

всего, тыс. человек 

13
61

,9

14
70

,9

15
37

,1

15
51

,2

15
81

,7

15
56

,7

15
30

,8

14
84

,4

15
26

,1

14
91

,4

в % от числен. пен-
сионеров ПФР 3,4 3,7 3,8 3,8 3,8 3,6 3,5 3,4 3,5 3,4

На всей территории России с 1 января 2019 г. действует пенсионная ре-
форма 2019-2024 гг., основной целью которой является плавное повышение 
уровня пенсионных выплат для того, чтобы к 2024 г. уровень пенсионных 
выплат превысил уровень инфляции. 

На основе имеющихся данных рассмотрим основные тенденции раз-
вития:

1. С 2019 г. действует пенсионная реформа, направленная на плавное по-
вышение уровня пенсионных выплат в 2024 г., когда уровень пенсионных 
выплат превысит уровень инфляции. 

2. Пенсионный возраст увеличен до 65 лет для мужчин и 60 лет для жен-
щин. Это обусловлено состоянием демографии и ростом продолжительно-
сти жизни, значительным числом льготных категорий работников, несоот-
ветствием тарифов страховых взносов и обязательств по выплате страховой 
пенсии, «теневой» занятостью. 

3. В связи с наблюдаемыми изменениями в пенсионной сфере возникает 
дефицит рабочих мест, поскольку соискателям в возрасте от 45 лет и старше 
сложно найти достойную работу с приемлемой оплатой труда, что увеличи-
вает количество обращений на биржу труда и выплату пособий. 

4. Имеются определенные преимущества для льготных категорий граж-
дан, таких как инвалиды, жители села, многодетные мамы и т.д. А также 
для работников медицинской, образовательной сферы, а также для творче-
ских профессий. Для гражданских служащих всех уровней государственной 
власти предусмотрен поэтапный переход к новым значениям пенсионного 
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возраста с учетом выслуги лет.

5. В условиях самоизоляции из-за эпидемии коронавируса предусмо-
трены дополнительные выплаты для населения достигшего пенсионного 
возраста (старше 65 лет), размер и специфика выплат зависит от региона 
и варьируется в пределах 2-4 тыс. руб., выплаты носят единовременный 
характер и получат его 1,5 млн. пенсионеров до окончания режима само-
изоляции.

Источники:
1. Конституция Российской Федерации ст.39 (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 21.07.2014 N11-ФКЗ). – [Электрон. ресурс]. – URL: http://
www.consultant.ru (The Constitution of the Russian Federation article 39 (adopted by 
popular vote 12.12.1993) (as amended, amended Laws of the Russian Federation on 
amendments to the Constitution of the Russian Federation dated 21.07.2014 No.11-
FCL). – [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru)

2. «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»: Феде-
ральный закон от 15 декабря 2001 г. №167-ФЗ (в ред. от 01.04.2020). – [Элек-
трон. ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru («On mandatory pension insurance 
in the Russian Federation»: Federal law No.167-FZ of December 15, 2001 (ed. from 
01.04.2020). – [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru)

3. «О негосударственных пенсионных фондах» Федеральный закон от 07.05.1998 
N75-ФЗ (ред. от 18.03.2020). – [Электрон. ресурс]. – URL: http://www.consultant.
ru/ («On non-state pension funds» Federal law from 07.05.1998 N75-FZ (ed. from 
18.03.2020). – [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/)

4. «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»: Фе-
деральный закон от 15.12.2001 N166-ФЗ (ред. От 01.10.2019). – [Электрон. ре-
сурс]. – URL: http://www.consultant.ru («On state pension provision in the Russian 
Federation»: Federal law of 15.12.2001 N166-FZ (ed. From 01.10.2019). – [Electronic 
resource]. – URL: http://www.consultant.ru)

5. Пенсионный фонд Российской Федерации: официальный сайт. – [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www.pfrf.ru/files/  (Pension Fund of the Russian Federation: 
official website. – [Electronic resource]. – URL: http://www.pfrf.ru/files/)

6. Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. – [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://www.gks.ru – (Federal state statistics service: official 
website. – [Electronic resource]. – URL: http://www.gks.ru)

УДК 338.48
ИНСТРУМЕНТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Прокопова Л.И., ст. преподаватель
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный

национальный исследовательский университет»
Белгородская область, г. Белгород

Статья посвящена аспектам цифровой трансформации системы 
управления муниципальным образованием как преобразованию формы 
протекания процессов посредством цифровых инструментов. Указаны 
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современные задачи цифровой трансформации системы управления муни-
ципальным образованием. Предложены инструменты цифровизации му-
ниципальной системы: технические средства, технологические средства, 
программно-методологические решения. Дана характеристика инстру-
ментов цифровизации с точки зрения актуальности применения в системе 
муниципального управления.

The article is devoted to the aspects of digital transformation of the municipal 
education management system as a transformation of the form of processes 
through digital tools. Modern tasks of digital transformation of the municipal 
education management system are specified. Tools for digitalization of the 
municipal system are proposed: technical means, technological means, software 
and methodological solutions. The characteristic of digitalization tools from the 
point of view of relevance of application in the system of municipal management 
is given.
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стема управления муниципальным образованием
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В настоящее время органы управления муниципальными образованиями 
располагают достаточным арсеналом методов и инструментов, при этом до-
статочно сложной задачей является выбор среди них или выбор их наиболее 
эффективного сочетания. 

Множество используемых методов и моделей управления может дать 
высокий результат по развитию территорий, но при этом в современных ус-
ловиях необходимо кардинальное изменение типа управления на цифровой 
с повышением прозрачности деятельности власти.

Цифровая трансформация понимается нами, как преобразование формы 
протекания процессов в различных сферах жизни посредством цифровых 
инструментов.

Ввиду этого, цифровая трансформация системы управления муници-
пальным образованием рассматривается нами как механизм, позволяющий 
решить две важные задачи:

1) вывести процесс удовлетворения потребностей и создания ценностей 
населения в системе муниципального образования на более высокий уро-
вень, который соответствует актуальным запросам и тенденциям цифрови-
зации жизни общества;

2) за счет последовательного использования инструментов цифровой 
трансформации, соответствующих реальному состоянию системы управле-
ния муниципальным образованием, позволит инициировать процессы есте-
ственного совершенствования и саморегуляции всех элементов системы в 
долгосрочной перспективе. 

Для цифровой трансформации системы управления муниципальным об-
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разованием необходимо развитие разнообразных инструментов цифровиза-
ции. Авторская классификация инструментов цифровизации представлена 
на рисунке 1 (сост. автором).

Рис. 1. Классификация инструментов цифровизации
Далее необходимо подробно рассмотреть вышеуказанные комплексы ре-

шений цифровизации.
Важным техническим средством цифровизации является развитая совре-

менная коммуникационная инфраструктура, то есть обеспечение террито-
рий и их субъектов высокоскоростными линиями связи и интернет, с целью 
предоставления качественного доступа к данным услугам и максимального 
охвата пользовательской аудитории (оптоволоконные, спутниковые систе-
мы связи, дата-центры и т.п.). Отметим, что существенное значение при 
этом имеет площадь и качество покрытия территории сетями мобильной 
связи, уровень конкуренции между поставщиками информационно-комму-
никационных услуг.
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ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА
как культура использования инструментов цифровизации, с точки зрения доли 
пользователей, обладающих необходимыми цифровыми компетенциями для 

пользования услугами цифрового формата
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Рассматриваемый технический инструмент является фундаментальным 

для процесса цифровизации, поэтому, если в регионе остаются территории, 
не оснащенные доступом к сети Интернет и мобильной связи, то задача 
цифровизации региона не может считаться выполненной.

Технологические решения представлены новейшими цифровыми техно-
логиями, программными продуктами и разработками в области:

 – сбора, хранения, обработки, передачи различных видов информации;
 – средств функциональной автоматизации, управления и контроля за 

разнообразными процессами в хозяйственно-экономической жизни страны.
К вышеуказанным технологическим средствам цифровизации можно 

отнести: отраслевые цифровые платформы работы с данными для обеспе-
чения потребностей власти, бизнеса и граждан; прикладные программные 
продукты для автоматизации различных видов деятельности, сетевые сер-
висы Интернет, роботизация и искусственный интеллект [1].

Программно-методологические решения цифровизации представлены 
проектами, программами и методическими разработками в области циф-
ровой трансформации и цифрового развития, выработанными на государ-
ственном, региональном и муниципальном уровнях власти, а так же, на 
уровнях хозяйствующих и иных заинтересованных субъектов экономики. 
Сюда можно отнести федеральные программы цифрового развития, ре-
гиональные проекты цифровизации, созданные во исполнение данных 
программ, а также, реализация коммерческими структурами стратегий по 
цифровому развитию своих предприятий, методические разработки и реко-
мендации научного сообщества [2].

Таким образом, воздействие на процесс формирования эффективной 
системы управления муниципальным образованием на основе цифровой 
трансформации, будет иметь преимущественно инициирующий характер, 
постепенно вытесняя регулятивное воздействие и раскрывая тем самым по-
тенциал естественного развития и совершенствования территории муници-
пального образования. 

Абсолютная убежденность автора состоит в том, что в современных ре-
алиях эффективная система управления муниципальным образованием на 
основе цифровой трансформации обеспечивает населению территориаль-
ного образования не только рост благосостояния, но и понимание, что мест-
ное самоуправление – это не декларируемая категория, а реальный рычаг 
воздействия на окружающую действительность, доступ к которому посред-
ством цифровых технологий имеется у каждого жителя территории.
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В статье рассмотрены существующие системы налогообложения. 
Определены преимущества и недостатки введения прогрессивной системы 
налогообложения по НДФЛ, а также выявлены причины функционирования 
пропорциональной системы налогообложения в РФ. Предложен ряд наибо-
лее действенных мероприятий по освобождению граждан с низким дохо-
дом и получающих заработную плату в размере МРОТ от уплаты НДФЛ, 
что станет одним из важнейших этапов для преодоления бедности.

The article discusses existing tax systems. The advantages and disadvantages 
of introducing a progressive tax system for personal income tax are identified, 
and the reasons for the functioning of the proportional tax system in the Russian 
Federation are identified. A number of the most effective measures have been 
proposed for the release of low-income citizens and receiving wages in the amount 
of minimum wages from the payment of personal income tax, which will become 
one of the most important steps for overcoming poverty.
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Прогрессивная шкала налогообложения на доходы физических лиц на-
чала действовать с 1992 г. на фоне общего кризиса, который к началу 90-х 
гг. только углубился. Это была эпоха распада СССР и образование СНГ. 
На тот момент ставки составляли от 12 до 60%. Но платили налоги не все, 
и заработная плата уходила в тень. Укрыться от налогов было достаточно 
просто. Однако в 2000-х гг. ситуация начала меняться. Ввелось пропорци-
ональное налогообложение с низкими ставками и стали ужесточаться на-
казания за уход от налогов. О введении прогрессивной ставки подоходно-
го налога  в России говорят давно, а именно с того момента, как появилась 
плоская шкала 13% [2, С.147]. Рассмотрим преимущества и недостатки 
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введения прогрессивной системы налогообложения в России. К преиму-
ществам можно отнести: прогрессивная система сгладит дифференциа-
цию в обществе. Власти должны помогать людям с низкими заработными 
платами. На практике происходит, что минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) облагается налогом. Такого нет в большинстве развитых стран 
мира. Следовательно, прогрессивная система поможет снизить уровень 
неравенства в доходах граждан; система доказала свою эффективность во 
многих странах; прогрессивная система станет источником дополнитель-
ного дохода в бюджет.

А к недостаткам можно отнести следующее: введение прогрессивного 
НДФЛ потребует заполнения декларации. Гражданин должен доказать, что 
его доходы не превышают определенного лимита. Это может привести к 
уклонению от налогов; увеличение безработицы, уменьшение инвестиций; 
риск бегства олигархов из страны, как это случилось во Франции. Ставка во 
Франции – самая высокая в Европе. Все, кто получает свыше 1 млн. евро в 
год платят налог 75%. 

По мнению аналитиков, повышение ставки данного налога с 13% до 
20% можно будет ожидать уже после выборов президента РФ. Однако для 
реализации проекта необходимо бюджет и регионального, и федерального 
значения привести в более устойчивое состояние, минимизировав теневые 
доходы. Что в принципе сейчас и происходит на фоне сложившейся эпи-
демиологической ситуации. А начать, по нашему мнению, необходимо с 
реформы рынка труда и социального обеспечения. В последнее время акту-
альным стал вопрос приравнивания МРОТ к величине прожиточного мини-
мума. Что это даст? Исходя из логики, с одной стороны, повышение МРОТ 
позволит увеличить социальные отчисления и заработные платы работни-
ков бюджетной сферы (данный вопрос подлежит более детальной оценке). 
С другой стороны, из-за роста бюджетных отчислений повышение МРОТ 
окажет «медвежью услугу» для малого и среднего бизнеса. И как следствие 
– низкая заработная плата, сокращение, безработица, доходы в тень. И опять 
возврат в 2000-ые? На сегодняшний день МРОТ в РФ составляет 12 130 
руб., прожиточный минимум – 11 185 руб. [1]. Согласно Трудовому кодек-
су ст.133 МРОТ не должен быть ниже величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения. И этот факт был учтен лишь сравнительно не-
давно. Переход России к прогрессивной системе неизбежен, но он должен 
осуществляться постепенно, учитывая все социальные, юридические и эко-
номические моменты. Да, у любой системы налогообложения имеются свои 
недостатки, но в других развитых странах умеют находить выход, неужели 
профессионализма у наших российских аналитиков недостаточно?

Освобождение граждан с низким доходом, получающих заработную 
плату в размере МРОТ, от НДФЛ станет одним из важнейших шагов для 
преодоления бедности, а это самая актуальная задача на сегодняшний день 
[2, С.150].
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The object of study in this article is blockchain technology. The purpose of the 
work is to study the concept of «blockchain» and define its influence on small and 
large businesses. In order to achieve this goal, the following tasks are set out in this 
paper: to study the «blockchain» category; learn how blockchain transactions are 
conducted; to study the types of access to blockchain technology; to find out how 
blockchain technology affects business. This paper draws on available theoretical 
knowledge in practice in order to demonstrate the effectiveness of blockchain 
technology in business.

Объектом изучения в данной статье является технология блокчейн. Це-
лью работы является изучение понятия блокчейн и определение ее влияния на 
малый и крупный бизнес. Для достижения этой цели в данной работе постав-
лены следующие задачи: изучить понятие блокчейн; определить, как прово-
дятся транзакции в системе блокчейн; изучить типы доступа к технологии 
блокчейн; выяснить, как технология блокчейн влияет на бизнес. Данная рабо-
та опирается на имеющиеся теоретические знания и практический опыт, 
чтобы продемонстрировать эффективность технологии блокчейн в бизнесе.
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New technologies regularly drive economic, social and business activity. 
According to Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies, blockchain was 
ranked among the top five technology trends in 2018. It is predicted to challenge 
existing business models and create new opportunities for value creation, but 
unfortunately, there is little information on how to apply blockchain technology 
in business. This article discusses this problem.

Blockchain is a decentralized digital transaction database that is maintained 
and updated by a network of computers that verify the transaction before it is 
approved and added to the ledger. It allows the parties to a transaction to exchange 
ownership of digitally presented assets in real time and in a fixed peer-to-peer 
system without the use of intermediaries. Thus, there are six stages of asset swap 
between two business entities using blockchain technology.

There are two types of access for blockchain users: public and private. Public 
or open blockchain technologies allow any person to interact with the other party 
to the transaction. The identity between the two parties is either an alias or even 
a completely anonymous transaction. An open blockchain chain implies that 
transactions are almost completely or partially unprotected, which means that all 
participants can view all transactions. Examples of open block chains are Bitcoin, 
Litecoin (a cryptocurrency designed to work faster than Bitcoin) and Ethereum, 
which is not processed in the same way as Bitcoin and Litecoin and is used mainly 
for smart contracts. A smart contract consists of a «self-executing» code on a 
blockchain that automatically implements the terms of the agreement between the 
parties [1].

Private or closed blockchain technologies allow only prevailing individuals or 
groups of individuals to access the ledger and enter and view data. Others here 
know the identities of all users before making transactions. A private blockchain 
variant is a federated or consortium model in which blockchain operates under 
the direction of a group. This type of blockchain is a private network that keeps a 
general record of transactions available only to those who have been distributed. 
Existing members may decide on future members, the regulator may grant licenses 
to new users to participate, or the consortium may decide to participate.

Despite the differences described above, open and closed blockchains share 
some common features: both networks are decentralised networks in which 
each participant maintains a common e-Book of transactions signed only in 
applications; both maintain synchronisation of copies according to a protocol 
called consensus; and both documents provide some assurance that the account 
book will not change, even if some of its participants may be defective or harmful.

A smart contract is written to blockchain, and all logic is placed in the program 
element of the blockchain. The latter collects all messages related to a particular 
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smart contract. These messages can be used as inputs and outputs for the smart 
code of the contract and lead to actions outside the system: in the real world or in 
the digital world. Obligatory attributes of a smart contract include:

a) use of an electronic signature based on public and private keys available to 
two or more parties to the agreement;

b) the existence of a decentralized private environment (e.g. Ethereum) in 
which smart contracts are recorded and which supports the entry and exit of 
oracles (this is a third party, you communicate with the oracle when you need data 
that you do not want (or cannot) extract on your own.), connecting the real and 
digital world [2];

c) the subject matter of the treaty and the availability of the instruments required 
for its implementation (cryptocurrency accounts, oracle programmes, etc.).

Smart contracts can be divided into 3 groups: 
 – fully automated, exists only in electronic form.
 – under-automated, there is a copy on paper.
 – with partial automation, mainly on paper, but at the same time some of the 

provisions are transferred to the program code, for example, when only payments 
are automated.

Smart contracts are widely used in the field of primary token placement 
(ICO). For example, a smart contract could be programmed so that by sending 
the cryptocurrency to the project’s wallet, Crowdsale’s participants would be sure 
that in the event of a failure of the campaign, their funds would be automatically 
repaid; if the financial goal of ICO was achieved, the funds would be transferred 
to the developers. However, this will be done provided that a sufficient number 
of participants activate their keys, thus personally confirming the completion of 
the project.

The most promising areas of application of smart contracts include the financial 
market, banking services, insurance, derivatives trading, accounting and auditing, 
logistics, registration of property rights, all kinds of voting, smart transport, digital 
identification of identity, etc. [3].

Smart contracts have a huge number of advantages. Many types of contracts 
can be partially or fully self-executing. The underlying cryptography of smart 
contracts provides a higher level of security than traditional law-based contracts. 
Smart contracts can reduce transaction costs, as well as eliminate the risk of 
ambiguous interpretations of the terms or unfair decisions of courts. That is, 
among the advantages we can highlight: autonomy, reliability, safety, economy, 
speed and accuracy.

Sources:
1. Добрынин А.П., Черных К.Ю., Куприяновский В.П., Куприяновский П.В., 
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Journal of Open Information Technologies. – 2016. – №2. – С.121-146 (Dobrynin 
A.P., Chernykh K.Yu., Kupriyanovsky V.P., Kupriyanovsky P.V., Digital economy – 
the different ways to the effective use of technology (BIM, PLM, CAD, IoT, Smart 
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Актуальность темы связана с тем, что проблема дефицита свойствен-
на многим местным бюджетам, и от организации бюджетного процесса 
зависит формирование ресурсной базы и решение многих вопросов местно-
го значения. Публикация раскрывает проблему дефицита муниципальных 
бюджетов на примере бюджета городского округа «Город Хабаровск», 
предлагаются пути сокращения дефицита бюджета и направления укре-
пления его финансового состояния.

The relevance of the topic is due to the fact that the problem of deficit is inherent 
in many local budgets, and the formation of the resource base and the solution of 
many issues of local importance depend on the organization of the budget process. 
The publication reveals the problem of the deficit of municipal budgets on the 
example of the budget of the urban district «Khabarovsk City», suggests ways to 
reduce the budget deficit and directions to strengthen its financial condition.
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доходы, расходы, сокращение дефицита
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Городской округ «Город Хабаровск» – крупный транспортно-логистиче-
ский, промышленный, организационный, финансово-кредитный, научный, 
культурно-образовательный центр Дальнего Востока. Одна из важнейших 
целей при организации бюджетного процесса – это сокращение дефицита 
бюджета и поиск источников его финансирования. Дефицит в бюджете го-
родского округа Город Хабаровск по состоянию на 2018 г. составил 5,8% 
(таблица 1). 
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Таблица 1. Основные показатели бюджета

городского округа «Город Хабаровск» за 2016-2018 гг. [1]

Показатель
2016 г. 2017 г. 2018 г.

План Факт План Факт План Факт
Доходы
(всего, в млн. р): 12904,831 13169,953 14678,477 14901,132 15736,013 15287,779

Расходы
(всего, в млн. р): 12949,923 12807,295 15078,961 14862,832 16521,328 15791,984

Дефицит / профицит 
(+/-), в млн. р +10,469 +362,657 -447,059 +38,300 -789,063 -504,205

Размер дефицита / 
профицита (+/-), в % +0,1 +4,4 -5,5 +0,5 -9,2 -5,8

Причиной, способствующей возникновению дефицита в 2018 г., по на-
шему мнению, является малоэффективное управление, связанное с невы-
полнением плана по доходам и расходным обязательствам на этот год. 

Мы считаем, что для сокращения дефицита бюджета в будущих перио-
дах необходимо повышения эффективности его управления, что позволит 
укрепить финансовое состояния бюджета городского округа. По нашему 
мнению, для этого необходимо установление на среднесрочный период 
(не менее пяти лет) экономически рациональных рамок или критериев 
формирования таких бюджетов. На муниципальном уровне для сокраще-
ния дефицита бюджета нами предлагается внедрение критерия «мини-
мальная абсолютная сумма гарантированных (закрепленных) доходов в 
год», в соответствии с которым оптимизация расходов по статьям и под-
статьям бюджета должна происходить на основе данных о невыполнении 
плана по ряду оснований за предыдущий период. В целом мы считаем, что 
оптимизация расходов возможна по таким направлениям, по которым их 
сокращение не имеет критичного влияния на исполнение бюджета. Также 
необходимо определить максимальные суммы для выполнения основных 
расходных обязательств в целом и по каждой статье в отдельности. До-
пустимая сумма оптимизации расходов бюджета должна быть пропорци-
онально доле его дефицита и объему имеющихся финансовых ресурсов. 
Понятие финансовых ресурсов и подходы к нему раскрыты ученым Тито-
вым С.Р. [2].

Таким образом, при расчете максимального объемы расходов бюджета 
следует ориентироваться на минимальную сумму гарантированных дохо-
дов бюджета в год или на предлагаемый критерий. Критерий базируется на 
подходе, что объем расходов должен быть равен объему гарантированных 
доходов в течение бюджетного года. Внедрение предлагаемого нами кри-
терия позволит повысить эффективность управления и сократить объем 
дефицит таких бюджетов. Что позволит обеспечить сбалансированность 
и укрепить финансовую самостоятельность местных бюджетов и повысит 
эффективность организации бюджетного процесса и управления им.
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В статье авторами исследуются теоретические подходы к контроллин-
гу, рассмотрена трактовка этого термина отечественными, англоязыч-
ными и немецкими авторами. Рассмотрен методический инструментарий 
и практический подход к построению и функционированию контроллинга, 
обеспечивающий рациональность в деятельности руководителей и скоор-
динированность структурных подразделений предприятия по достиже-
нию поставленных целей 

The authors study theoretical approaches to controlling, and consider the 
interpretation of this term by domestic, English-speaking and German authors. 
Methodical tools and practical approach to the construction and functioning of 
controlling, ensuring rationality in the activity of managers and coordination of 
structural subdivisions of the enterprise of subdivisions to achieve the set goals, 
were considered
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Контроллинг на промышленном предприятии можно классифицировать 

по двум признакам: в зависимости от целей промышленного предприятия и 
в зависимости от функциональных областей финансово-хозяйственной дея-
тельности промышленного предприятия [1].

В зависимости от целей промышленного предприятия выделяются два 
вида его контроллинга [2]:

 – стратегический контроллинг на промышленном предприятии, обеспе-
чивающий непрерывность стратегического управления промышленным 
предприятием и его выживаемость в долгосрочной перспективе;

 – оперативный контроллинг на промышленном предприятии, направлен-
ный на координацию финансово-хозяйственной деятельности промышлен-
ного предприятия на уровне оперативного управления, а также на принятие 
своевременных решений, связанных с оптимизацией соотношения затрат и 
прибыли.

В зависимости от функциональных областей финансово-хозяйственной 
деятельности промышленного предприятия выделяются следующие виды 
его контроллинга [3]:

 – контроллинг внешней среды, ориентированный на избежание рисков, 
связанных с внешней средой финансово-хозяйственной деятельности про-
мышленного предприятия в долгосрочной и краткосрочной перспективах;

 – контроллинг маркетинга и сбыта, обеспечивающий информационную 
поддержку менеджмента промышленного предприятия по удовлетворению 
потребностей его клиентов;

 – контроллинг закупок, позволяющий обеспечить контроль экономич-
ности издержек в процессе снабжения промышленных предприятий мате-
риалом, текущую оценку закупок и в формирование ориентированной на 
рынок системы материального снабжения; позволяющий управлять произ-
водственными издержками промышленных предприятий;

 – контроллинг логистики, позволяющий обеспечить текущий контроль 
экономичности процесса по складированию и транспортировке материаль-
ных ресурсов на промышленном предприятии и вне его;

 – финансовый контроллинг (контроллинг финансовой деятельности), 
направленный на достижение финансового равновесия, т. е. подержание 
баланса между рентабельностью и ликвидностью промышленного пред-
приятия;

 – контроллинг персонала, ориентированный на поддержании необходи-
мого уровня производительности труда на промышленном предприятии;

 – контроллинг инвестиций, обеспечивающий достижение целей про-
мыш-ленного предприятия в сфере инвестиционной деятельности;

 – контроллинг инновационных процессов, предназначенный для ори-
ен-тации нововведений на стратегические цели промышленного предпри-
ятия, на определение взаимовлияния и координацию по направлениям его 
деятельности, сопряженным с инновационным направлением, на информа-
ционную поддержку и контроль за ходом инновационных проектов.
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Рассматривая контроллинг на промышленном предприятии как объект 

экономического исследования, следует подчеркнуть, что, несмотря на су-
ществование множества трактовок понятия «контроллинг», в научном мире 
принято выделять две общепризнанные научные школы контроллин¬га: 
американскую и немецкую [3, 4].

Американская школа контроллинга тесно связана с практикой управле-
ния, основана на прагматическом подходе, более ориентирована на требова-
ния рынка и потребности клиентов и предполагает, что контроллинг вклю-
чает в себя составные элементы в части:

 – планирования;
 – информационного менеджмента и отчетности;
 – специальных экономических задач;
 – внутреннего учета;
 – финансовой бухгалтерии;
 – налогов и страхования;
 – информационных технологий;
 – внутренней ревизии.

При этом в США термин «контроллинг» практически не используется, а 
применяется термин «управленческий учет».

Немецкая школа контроллинга определяет в качестве приоритета созда-
ние теоретически целостной системы экономического управления и направ-
лена на выделение в составе контроллинга элементов по:

 – планированию;
 – информационному менеджменту и отчетности;
 – специальным экономическим задачам;
 – внутреннему учету.

В нашей стране интерес к контроллинг начал проявляться в самом нача-
ле 90-х гг. ХХ в., когда в экономике окончательно закрепились как юриди-
чески, так и фактически рыночные принципы хозяйствования. Наибольший 
интерес к контроллингу и в теоретическом, и в практическом плане перво-
начально был проявлен со стороны банков – в то время наиболее динамично 
развивавшегося сектора рыночной экономики России [5].

В дальнейшем все больший интерес к контроллингу стали проявлять и 
промышленные предприятия.

К основным предпосылкам возрастания интереса к контроллингу в Рос-
сии будет определяться, на наш взгляд:

1. Становлением рыночной экономики, приводящей к росту конкурен-
ции и смене модели управления организационным развитием, требует соот-
ветствующих теорий.

2. Глобализацией, информатизацией, рыночной экспансией зарубежного 
капитала, сокращающего этапы развития экономики, что вызывает необхо-
димость применять на практике уже апробированные концепции.

3. Длительным функционированием в условиях командной экономики, 
что влияет на специфику российских научных школ управления, поэтому 
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актуальными являются зарубежные модели, требующие адаптации.

При этом необходимо особо отметить, что истоки российской теории и 
практики контроллинга лежат исключительно в области западных научных 
школ. Это тот редкий случай, когда по конкретному зарождающемуся науч-
ному направлению полностью отсутствует какой-либо отечественный прак-
тический опыт или научные разработки. В этих специфических условиях 
развитие научного знания также носит особый характер. Во-первых, отсут-
ствие отечественных корней является в известной мере, тормозом, так как 
в силу инерции труднее воспринимаются непривычные идеи и концепции. 
Во-вторых, в экономической практике в недостаточной мере подготовлена 
почва для освоения и внедрения метода контроллинга.

Тем не менее, в отечественной научной литературе также сложились 
трактовки понятия и сущности контроллинга, зачастую отличающиеся от 
зарубежных. Эти отличия являются результатами адаптации западных кон-
цепций контроллинга к российским условиям, причинами которой являются:

 – отличия российской модели экономики делают неэффективным слепое 
копирование западных методик;

 – государственное регулирование инвестиций в регионы и отрасли на 
этапе стабилизации экономики сдерживает развитие рыночных отношений;

 – стимулирование инновационной активности предприятий как основ-
ных полюсов роста национальной экономики требует методик построения 
эффективных развивающихся организаций.

Таким образом, основной причиной внедрения системы контроллинга 
в теорию и практику управление промышленным предприятием является 
необходимость переориентации приоритетов хозяйственной деятельности 
в соответствии с объективными условиями развития бизнеса в рыночной 
экономике.
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Назначение нормативно-правовой базы по технопаркам – определе-
ние терминологических рамок, функционала, конкретного понимания, чем 
технопарк быть точно не может. Ни один нормативно-правовой акт не 
отвечает на вопрос, как эффективно развивать технопарк или как пра-
вильно сформировать бизнес-модель. Поэтому каждый документ имеет 
свою специфику и определенную целенаправленность, однако не является 
инструкцией по ведению бизнеса. В данной статье собран актуальный пе-
речень нормативных актов и рабочих инструментов, которые можно ис-
пользовать при разработке проекта по созданию промышленного техно-
парка, в т.ч. с использованием мер государственной поддержки. 

The purpose of the legal framework for technoparks is to define the terminology, 
the functionality and the understanding of which it cannot be accurate. None 
of the regulatory legal acts answers the question of how to develop technopark 
effectively or how the business model must be correctly formed. However, each 
document has its own specifics and a specific target orientation, but it is not an 
instruction for doing business. This article involves an up-to-date list of regulations 
and working tools that can be used in the project generation for the development 
of an industrial technopark, including using government support measures.

ключевые слова: промышленный технопарк, нормативно-правовой 
акт, меры государственной поддержки, региональная нормативная база, 
субъекты малого и среднего предпринимательства
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Анализ нормативно-правового регулирования деятельности технопар-
ков следует начать с определения позиции технопарка по отношению к 
различного рода государственным программам поддержки развития инно-
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вационного предпринимательства в России. В том случае, если технопарк 
не претендует на меры государственной поддержки, ему необязательно 
соответствовать нормативным актам, которые действуют на федеральном 
и региональном уровнях. Управляющая компания может придерживаться 
своих стандартов и требований для дальнейшего развития бизнеса. В статье 
будет рассмотрен наиболее распространенный вариант, когда предприятие, 
заявляющее себя в качестве промышленного технопарка, хочет получить го-
сударственное финансирование.

На федеральном уровне существует нормативная база, определяющая и 
регулирующая деятельность технопарков и промышленных технопарков. 

Рассмотрим более подробно каждый из ее аспектов.
1. Федеральный закон РФ от 31.12.2014 г. №488 ФЗ «О промышленной 

политике Российской Федерации» (с изменениями на 27 июня 2018 года) 
направлен на развитие промышленной политики в стране и стимулирование 
деятельности в сфере промышленности. Сферу деятельности технопарков 
он начал учитывать только после внесения изменений от 27 июня 2018 года. 
Закон устанавливает следующие меры стимулирования деятельности в сфе-
ре промышленности для предприятий, в т.ч. промышленных технопарков: 
информационно-консультационную поддержку; поддержку осуществляе-
мой предприятиями научно-технической и инновационной деятельности в 
сфере промышленности; поддержку развития кадрового потенциала пред-
приятия; поддержку внешнеэкономической деятельности предприятия; пре-
доставление государственных и муниципальных преференций [1].

Таким образом Федеральный закон РФ от 31.12.2014 г. №488 дает по-
нимание о мерах поддержки для промышленных предприятий, в т.ч. свя-
занных с научно-исследовательской деятельностью, тем самым определяя 
область финансирования и требования к получению субсидий из федераль-
ного и регионального бюджетов. 

2. Постановление Правительства РФ от 27.12.2019 № 1863 «О промыш-
ленных технопарках и управляющих компаниях промышленных технопар-
ков» был разработан в соответствии с федеральным законом РФ от 31.12.2014 
г. №488. Он устанавливает четкие правила и требования, которым должны 
соответствовать промышленный технопарк и его управляющая компания, в 
целях применения мер стимулирования их деятельности в сфере промыш-
ленности. Органом подтверждения соответствия требованиям данного по-
становления назначено Министерство промышленности и торговли Россий-
ской Федерации [2]. В «Правилах» прописаны все документы, необходимые 
для предоставления Министерству промышленности и торговли РФ для 
подтверждения своего соответствия требованиям. В «Требованиях» про-
писаны основные определения, касающиеся сферы деятельности промыш-
ленного технопарка; правовые аспекты; вопросы, касающиеся требуемого 
оснащения и сферы деятельности промышленных технопарков.

3. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56425-2015 
«Технопарки. Требования» (с Изменением N 1) [5] создан специализиро-
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ванной организацией, отвечающей за развитие технопарков в Российской 
Федерации – Ассоциацией кластеров и технопарков. Документ носит реко-
мендательный характер. Однако следует учесть, что разработанный Стан-
дарт синхронизирует и обобщает обязательные требования, прописанные в 
федеральных нормативно-правовых актах. К сожалению, он не учитывает 
тонкости работы уже функционирующей организации, а лишь описывает 
общее представление о технопарке, условиях его создания, но, тем не менее, 
формирует общее понимание о новой форме бизнеса.

4. Включение в систему добровольной сертификации технопарков, со-
зданной Ассоциацией, является для технопарков ранней подготовкой к 
участию в государственных программах, т.к. перечень документов, подго-
тавливаемый по данной процедуре, и согласованный Ассоциацией Русский 
Регистр, можно использовать при подаче заявки на меры поддержки на фе-
деральном и муниципальном уровне. Добровольная сертификация не пре-
доставляет какие-либо преференции по гос. поддержке, однако, указывает 
на знак качества, элемент продвижения технопарка в возможностях привле-
чения бюджетных и внебюджетных источников финансирования [6]. 

5. Национальный рейтинг технопарков Российской Федерации является 
абсолютно добровольным делом каждой управляющей компании. Основ-
ная цель рейтинга заключается в выявлении более эффективных моделей 
технопарков, продвижении тиражирования этих практик, а также в учете 
различных аспектов деятельности технопарков, на которые федеральные ве-
домства не обращают внимания в своих нормативных актах и не оценивают 
в принципе. Рейтинг и расчет запрашиваемых Ассоциацией метрик необхо-
димы непосредственно и для самого технопарка, т.к. с помощью их анализа 
можно строить планы развития и формировать качественные внутренние и 
внешние документы [7]. 

Далее рассмотрим меры государственной поддержки технопарков, в т.ч. 
промышленных технопарков, на федеральном и региональном уровне.

6. Государственная программа «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности» от Министерства промышленности и торговли 
РФ, является базой для двух ключевых актов: Постановление правительства 
РФ от 30.10.2014 №1119 и Постановление правительства РФ от 11.08.2015 
№831.

Постановление правительства РФ от 30.10.2014 №1119 – поручение пре-
зидента о «поддержке субъектов Российской Федерации, имеющих право 
на получение государственной поддержки в форме субсидий на возмещение 
затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков (ИП) или тех-
нопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий» [3].

Однако, в результате анализа Постановления, можно сделать вывод, что 
оно неэффективно для субсидирования технопарков. В отличие от инду-
стриальных парков, вложения в частные технопарки являются более значи-
тельными за счет инвестирования в закупку нового наукоемкого техноло-
гического оборудования и оснащения площадей для научной деятельности, 
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и могут составить сотни миллионов и даже миллиарды рублей, что неспо-
собен потянуть региональный бюджет. Соответственно, перед тем как воз-
местить субсидию на федеральном уровне, субъект РФ должен выделить 
большую часть средств самостоятельно, однако в большинстве случаев это 
не предоставляется возможным. 

Постановление правительства РФ от 11.08.2015 №831 – выделение го-
сударством субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов создания 
объектов индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков.

Данный нормативный документ в рамках государственной программы 
является эффективным, по нему субсидировались многие технопарки, одна-
ко период заявок осуществлялся с 01.01.2019 по 10.11.2019 гг. и на данный 
момент решение о продлении данной меры на 2020 г. зависит от Министер-
ства Финансов РФ.

7. Государственная программа «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика» от Министерства экономического развития РФ (в рамках 
Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и развитие 
индивидуальной предпринимательской инициативы») является базой для 
двух основных нормативных актов о мерах государственной поддержки:

 – Постановление Правительства РФ от 11.02.2019 г. №110 «О внесении 
изменений в государственную программу российской федерации «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика»

 – Приказ Минэкономразвития России от 14.03.2019 №125 «Об утверж-
дении требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъекта-
ми РФ, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах РФ.

Целью Министерства в данной программе является софинансирование 
затрат частных компаний на создание / развитие промышленных технопар-
ков для размещения малых и средних предприятий.

Необходимо еще раз отметить, что у региональных и муниципальных 
бюджетов отсутствуют возможности финансирования в больших объемах 
проектов технопарков, даже с учетом федеральной поддержки по возме-
щению средств. Исходя из имеющейся ситуации, Минэкономразвития РФ 
готово поддержать начинания в создании и развитии технопарков, но толь-
ко в том случае, если будет наличие частного инвестора, который заинте-
ресован в развитии данного бизнеса и уверен в его прибыльности. Также 
важным аспектом является фокусировка на эффекте прироста производства 
резидентов технопарка, а не на начальном этапе их формирования. Минэко-
номразвития РФ предусмотрел почти весь комплекс затрат на всех этапах 
жизненного цикла создания технопарков, а именно: возмещение затрат, со-
финансирование строительства, реконструкции, строительства внутренней 
инфраструктуры, внешней инфраструктуры и т.д.

Далее коротко осветим формирование региональной нормативной базы. 
В случае ее отсутствия, региональные власти имеют возможность либо 
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прописать нормативную базу на основании федеральных актов, либо пол-
ностью транслировать на нее федеральные акты, либо использовать феде-
ральную рамку и добавлять к ней свои требования. Выбор зависит от того, 
какие льготы и преференции будут предоставлять региональные власти тех-
нопаркам.

8. Согласно видению Ассоциации, на региональном уровне нормативная 
база должна определять 4 аспекта:

 – нормативно-правовые акты, устанавливающие понятийный аппарат и 
требования к деятельности технопарков;

 – нормативно-правовые акты, устанавливающие льготы для управляю-
щих компаний и резидентов;

 – нормативно-правовые акты, устанавливающие порядок участия в фе-
деральных программах поддержки; 

 – нормативно-правовые акты, устанавливающие порядок предоставле-
ния региональных льгот и мер поддержки [5].

Если компания продвигает перед региональными властями идею откры-
тия технопарков и рассчитывает на выделение субсидий, то ее представите-
ли обязаны для начала хорошо разбираться в федеральных требованиях, т.к. 
регион берет их за основу.

Таким образом, чтобы быть осведомленным, какие возможности для соз-
дания и развития промышленных технопарков предоставляют нормативные 
акты и какие требования устанавливают в тех или иных условиях, необхо-
димо ознакомиться с актуальным перечнем нормативно-правовой базы на 
федеральном и региональном уровнях. В данной статье проведен анализ ос-
новных документов и инструментов, предлагаемых государством и специ-
ализированными организациями в качестве ориентира для компаний, толь-
ко имеющих идею создания технопарка или уже активно ее реализующих. 
Более подробная информация по данной теме находится на сайтах самих 
федеральных и региональных ведомств Российской Федерации.
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Выход компаний на рынок ценных бумаг создает новые возможности 
для привлечения капитала, но в то же время возникают дополнительные 
риски, одним из которых является недружественное поглощение компании. 
Целью данной статьи является разработка мер противодействия недру-
жественному поглощению компании. В данной статье был рассмотрен 
способ недружественного поглощения, методы государственного регули-
рования данного процесса за рубежом, а также предложен ряд мер, кото-
рые могут быть применены компанией для защиты от поглощения.

The companies’ entry into the securities market creates new opportunities to 
attract capital, but at the same time there are additional risks, one of which is an 
unfriendly acquisition of the company. The purpose of this article is to develop 
measures to counteract an unfriendly acquisition of a company. This paper 
considered the method of hostile takeover, methods of state regulation of this 
process abroad, as addition to suggesting a number of measures that may be 
applied by the company to protect it from acquisition.
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Естественным этапом развития организации является экспансия и уве-
личение доли присутствия на рынке. Основными инструментами привле-
чения денежных средств являются: Долговой капитал и Паевые средства. 
Также стоит отметить третий источник «Государственные субсидии», дан-
ный источник финансирования не является рыночным и используется ско-
рее для поддержания бизнеса нежели для его экспансии.

Выбирая между источниками привлечения средств учредителям не-
обходимо учесть ряд факторов, таких как: стоимость заемного капитала; 
перспективы возврата вложенных средств; размер компании; обеспечение 
заемных средств. 

Рассмотрим ситуацию при которой организация активно развивается 
и нуждается в значительных средствах, но в то же время регулярные вы-
платы по займам могут негативно сказаться на темпах роста компании. В 
данном случаи наиболее предпочтительным способом привлекательным 
будет Эмиссия акции (либо дополнительная эмиссия если акции компании 
уже торгуются на биржевых торгах). Неблагоприятным последствием вы-
пуска акций является переход части собственности организации акционе-
рам, а также приводит к распыленной структуре акционерного капитала, 
что влечет за собой риск потери контроля над организацией через враж-
дебное поглощение. 

 Суть «враждебного поглощения» во многом пересекается и схожа с 
термином «рейдерство». В России под рейдерством, как правило, пони-
мается недружественный захват предприятия, его активов или имуще-
ственных прав, который осуществляется преступно – путем обманных 
операций, фальсификации документов, принуждения либо других насиль-
ственных действий. В настоящее время ввиду развития рынка, данное по-
нятие все чаще применяется к корпоративному захвату. В Соединённых 
Штатах Америки, Великобритании и развитых странах Евросоюза для 
регулирования данного процесса был создан рынок слияний и поглоще-
ний, в рамках которого «Враждебное поглощение» предполагает законную 
практику поглощений предприятий с использованием механизмов захвата 
рынка [2]. Стоит отметить, что инициаторами поглощения могут высту-
пать не только сторонние субъекты, нередко это партнеры, недовольные 
политикой сотоварщией по бизнесу.

Самым распространенным способом недружественного поглощения 
является выкуп акций компании-цели на фондовом рынке для получения 
контрольного пакета акций компании-цели. Действующим акционерам 
компании приходит публичная оферта на покупку их долей в компании, 
подобные операции могут проводиться без получения одобрения со сторо-
ны совета директоров и без нарушения законодательства. В результате ма-
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жоритарная доля акций может сосредоточится в руках враждебной компа-
нии, либо ее структур. Кроме самого поглощения, в случаи с поглощением 
враждебной организации нередко ею могут быть предприняты действия с 
целью которых является снижение стоимость акций компании-цели. 

Перечисленные выше обстоятельства диктуют необходимость превен-
тивных мер позволяющих повысить контроль над предприятием.

Методы борьбы с корпоративным захватом включают в себя как го-
сударственное регулирование недружелюбных поглощений, так и меры, 
принимаемые конкретной компанией с целью обезопасить себя и проти-
востоять подобным действиям. 

К государственному регулированию недружелюбных поглощений в 
случаи Российской федерации относится антимонопольное законодатель-
ство, регулирующее слияния и поглощения компаний. В Соединенных 
Штатах Америки к наиболее значимым законодательным актам в этой 
области относятся такие законы как: закон Клейтона (1914 г.), который 
запрещал слияние фирм за счет приобретения акций конкурентов, если 
такие действия уменьшали конкурентную борьбу. Закон Селлера-Кефове-
ра (1950 г.) [3]. Данный закон является поправкой к закону Клейтона и 
запрещает фирме приобретать активы другой фирмы, если это приводит к 
ослаблению конкуренции.

В Европейском союзе методы регулирования рынка M&A были разра-
ботаны позже и освещены в положениях Директивы Европейского парла-
мента и Совета Европы 2004/25/ЕС от 21 апреля 2004 г [4].

Методы борьбы конкретной компании с рейдерством представляют со-
бой меры, принимаемые с целью предотвратить, либо остановить враж-
дебное поглощение, снизить экономическую привлекательность погло-
щения и увеличить издержки поглощающей компании. Подобная защита 
должна быть комплексной, включать в себя как экономические меры за-
щиты, такие как реструктуризация активов и обязательств предприятия, 
так и юридическую защиту, в виде четко разработанных внутренних поли-
тик компании. Ключевой же целью данных мер является предотвращение 
покупки акций компании-цеди, либо установка стоимости сделки соответ-
ствующей интересам владельцев компании-цели. Ниже предложены меры 
позволяющие наиболее эффективно противодействовать враждебному по-
глощению, а также проанализированы их последствия. 

Рассмотрим методы защиты, повышающие объем финансовых ресур-
сов необходимых поглощающей компании. Данного эффекта можно до-
биться, выпустив новые серии привилегированных акций, которые дают 
акционерам право погашать их по цене с премией после поглощения, так-
же возможен выпуск облигаций на крупную сумму, с условием досрочного 
погашения по более высокой цене в случае поглощения компании. Стоит 
отметить, что в случаи с выпуском облигаций возникает риск перехода 
прав собственности на фирму кредиторам.

Другой тип противодействия подразумевает создание юридических 
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барьеров для враждебной компании. Таким барьером может выступать 
покупка актива который в случае перехода прав враждебной компании 
вызовет нарушение антимонопольного законодательства. Подобные “Про-
блемные активы” снижают интерес к поглощению. К негативным аспек-
там метода может относиться снижение финансовых показателей.

Одним из наиболее известных примеров применения эффективных 
мер противодействия поглощению были продемонстрированы компани-
ей PeopleSoft от потенциального поглощения Oracle. Защитная тактика 
PeopleSoft с применением poison pill, сводилась к тому, что в случае при-
обретения более 20% доли, поглотитель был бы вынужден заплатить до-
полнительные $1.5 млрд. клиентам PeopleSoft  при прекращении поддерж-
ки услуг под данным брендом. В итоге компания Oracle была вынуждена 
купить компанию PeopleSoft на их условиях которые в два раза превыша-
ли изначальное предложение о покупке [1].

Несмотря на возникновения риска поглощения компании, чьи акции 
находятся в свободном обращении, данный риск может быть нивелиро-
ван превентивными мерами. Совету директоров компании необходимо 
предпринять ряд шагов способствующих минимизации подобных ри-
сков. К ним относятся юридические и экономические меры. К юридиче-
ский относятся: разработка Устава и политик компании прописывающие 
меры предпринимаемые для противодействия враждебному поглощению 
Законодательный аспект данного вопроса в России. Экономические меры 
подразумевают завышение финансовых ресурсов необходимых для про-
ведения поглощения. Список применяемых мер находится в постоянном 
процессе адаптации к экономической ситуации, ввиду этого для каждой 
отдельной организации необходим индивидуальный комплексный подход 
к разработке защиты и поэтапный план действий.
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В статье проведен анализ сущности оборотного капитала организа-
ции, так как в условиях рыночных отношений данный вопрос приобретает 
особую значимость. Рассмотрены существующие признаки классификации 
оборотного капитала. Основная функция оборотного капитала – обеспече-
ние непрерывного процесса производства. Данный процесс должен прохо-
дить ритмично, поэтому необходимо заранее определять потребности в 
оборотных средствах во избежание остановки производства. 

The article analyzes the essence of the working capital of the organization, as 
in the conditions of market relations, this issue becomes particularly important. 
The existing signs of working capital classification are considered. The main 
function of working capital is to ensure a continuous production process. This 
process should take place rhythmically, so it is necessary to determine the needs 
for working capital in advance to avoid production stoppage.

ключевые слова: оборотный капитал, структура, элементы, производ-
ство, организация

Keywords: working capital, structure, elements, production, organization

Непрерывность процесса производства в организации обеспечивается 
благодаря оборотному капиталу, который в свою очередь является обяза-
тельным условием производства и реализации продукции. 

Благодаря рентабельной работе организации происходит пополнение 
оборотного капитала в результате направления части прибыли. С другой 
стороны, на финансовое положение организации и ее платежеспособность 
влияет скорость оборачиваемости средств. 

Оборотный капитал включается в себя оборотные фонды и фонды обра-
щения, которые при объединении в единый механизм обеспечивают беспе-
ребойный оборот средств. В результате чего происходит постоянная смена 
форм авансированной стоимости. На первом этапе из денежной в товарную, 
на втором этапе в производственную, на последующих в товарную и денеж-
ную [3].
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Оборотный капитал представляет собой активы организации, которые 

возобновляются для обеспечения текущей деятельности в течение оного 
производственного цикла [2].

Величина оборотного капитала определяется так же случайными фак-
торами, поэтому оборотный капитал принято подразделять на постоянный 
(системный) и переменный (варьирующий).

Согласно теории финансового менеджмента постоянный оборотный 
капитал – это минимум, который необходим для осуществления производ-
ственной деятельности организации, то есть часть текущих активов необхо-
димых в течение всего операционного цикла.

Переменный оборотный капитал – это дополнительная часть активов, 
потребность в которых возникает в связи с ростом объема производства и 
реализации продукции, то есть в острые моменты операционного цикла.

По составу и структуре оборотный капитал делится по сферам оборота 
и группам баланса. По сферам оборота капитал подразделяется на находя-
щийся в сфере производства и обращения. По группам баланса на денежные 
средства, запасы, дебиторскую и кредиторскую задолженность [1].

Ликвидной частью оборотного капитала выступают денежные средства, 
к которым относятся деньги в кассе, на расчетных, валютных и депозит-
ных счетах в банках. Целевое предназначение денежных средств – закупка 
сырья и материалов, оборудования, оплаты услуг, погашения кредиторской 
задолженности. 

Сумма средств, которая находится на счетах дебиторов, называется де-
биторской задолженностью. Дебиторами выступают как физические, так и 
юридические лица, которые имею задолженность перед данной организа-
цией. В состав дебиторской задолженности входят расчеты с покупателями 
и заказчиками, с учредителями по взносам в уставной капитал, а также с 
прочими дебиторами.

Спонтанным источником финансирования выступает кредиторская за-
долженность, по причине того, что ее возникновение зависит от совершае-
мых сделок. Кредиторская задолженность составляет удельный вес в части 
краткосрочной задолженности организации и составляет не менее 40% от 
обязательств. 

Для оценки результативности работы организации в части оборотного 
капитала используются критерии деловой активности, которые подразделя-
ются на количественные и качественные.

Количественные критерии определяются при помощи абсолютных и от-
носительных показателей, к которым относятся объем реализации продук-
ции, прибыль и активы организации. К качественным критериям относятся 
такие показатели как широта рынков сбыта, репутация организации и ее 
конкурентоспособность. Для оценки качественных критериев необходима 
информация других организаций, аналогичных по сферам использования 
капитала [3].
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Таким образом, тема управления оборотным капиталом всегда является 

актуальной для любой организации, независимо от масштаба производства. 
Под управлением оборотным капиталом подразумевается оптимизация 
многих показателей организации. 
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В Республике Башкортостан в процессе своей деятельности субъекты 
малого и среднего бизнеса сталкиваются с очень большим количеством 
проблем, которые замедляют их развитие, поэтому нуждаются в посто-
янной поддержке со стороны органов государственной власти. В данной 
статье рассматриваются основные проблемы создания и существования 
малого бизнеса в регионе. Для эффективного развития малого бизнеса в Ре-
спублики Башкортостан, без помощи структур государственной власти 
не обойтись. 

In the Republic of Bashkortostan in the course of their activities, small and 
medium-sized businesses are faced with a very large number of problems that 
slow down their development, and therefore need constant support from public 
authorities. This article discusses the main problems of the creation and existence 
of small business in the region. For the effective development of small business in 
the Republic of Bashkortostan, you cannot do without the help of state authorities.

ключевые слова: малый бизнес, средние и малые предприятия, экономика, 
среднесписочная численность, оборот организаций, предпринимательство
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Значительная часть экономически активного населения в Республике 
Башкортостан занята в секторе малого бизнеса. Часто оказываются, что 
наиболее эффективными являются предприятия малого и среднего бизнеса, 
ежели крупные предприятия [2, С.25].

Благодаря малому бизнесу происходит увеличение количества владель-
цев малых предприятий и их наемных работников, численность которых 
влияет на показатели в регионе. Сектор малого предпринимательства соз-
дает новые рабочие места, а это значит, что может гарантировать снижение 
уровня безработицы, занятие предпринимательством, является не только 
средством для существования, но и способствует развитию личного роста, 
решает вопросы регионального и муниципального развития [4]. Улучшение 
условий для развития малого предпринимательства в регионе позволило бы 
снизить безработицу путем повышения числа самозанятого населения, это 
обеспечило бы рост благосостояния региона, а, значит, и увеличение нало-
гов и сборов. 

В Республике Башкортостан в процессе своей деятельности субъекты ма-
лого и среднего бизнеса сталкиваются с очень большим количеством про-
блем, которые замедляют их развитие, поэтому нуждаются в постоянной 
поддержке со стороны органов государственной власти (таблица 1) [2, С.12].

Таблица 1. Проблемы малого и среднего бизнеса
на разных стадиях развития 

стадия создания стадии начала 
деятельности

стадии становления и 
развития

 – полезности создания 
малого предприятия 
между партнерами;

 – подготовка учреди-
тельных документов;

 – сдача пакета доку-
ментов на регистрацию 
и постановка на учет в 
налоговой инспекции;

 – открытие расчетного 
счета в банке и внесение 
денег в уставной фонд 
предприятия;

 – получение лицензии 
на право осуществления 
деятельности;

 – если необходимо, 
получить сертификат на 
продукцию или оказыва-
емые услуги

 – дефицит оборотных 
средств;

 – достаточно высокая 
арендная плата и труд-
ности со сбытом продук-
ции;

 – нехватка профессио-
нальных знаний и навы-
ков, особенно в сферах 
маркетинга, финансов, 
отчетности;

 – малоинформирован-
ность о местонахожде-
нии различных структур, 
занимающихся деятель-
ностью по поддержке 
малых предприятий и их 
возможностях;

 – сравнительно высокие 
цены на рекламу

 – жесткая конкуренция; 
 – нехватка семинаров, 

тренингов для предпри-
нимателей, необходимых 
для повышения уровня 
профессиональных зна-
ний, навыков и умений;

 – малоинформирован-
ность о правах и полно-
мочиях контролирую-
щих органов;

 – частые проверки со 
стороны контрольно-ре-
визионных управлений
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По данным Территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по Республике Башкортостан (Башкортостанстат) рас-
смотрим основные экономические и социальные показатели деятельности 
малых и средних предприятий за январь-сентябрь 2019 г.

Итак, в январе-сентябре 2019 г. в сфере малого и среднего предпринима-
тельства осуществляло деятельность 50782 малых предприятия (в том чис-
ле 46379 – микропредприятий), 313 – средних предприятий. По количеству 
малых (без микропредприятий) и средних предприятий республика занима-
ет, соответственно, 4 и 5 места среди регионов Приволжского федерального 
округа (таблица 2. [1, С.100]). 

Таблица 2. Краткие итоги деятельности малых и средних 
предприятий за январь-сентябрь 2019 г.

Малые предприятия Средние 
предприятия

всего доля в 
республи-
канском 

показателе, 
%

без микропредприятий всего доля в 
республи-
канском 

показателе, 
%

всего доля в респу-
бликанском 

показателе, %

Оборот организа-
ций, млрд. рублей 742,6 26,4 350,4 12,5 64,4 2,3

Отгружено това-
ров собственного 
производства, 
выполнено работ 
и услуг собствен-
ными силами (без 
НДС и акциза), 
млрд. рублей

311,3 16,4 154,2 8,1 37,7 2,0

Среднесписоч-
ная численность  
работников (без 
внешних совме-
стителей), тыс. 
человек

305,6 28,1 127,7 11,8 28,1 2,6

Среднемесяч-
ная заработная 
плата работников, 
рублей

… х 24108 67,6 32697 91,72

На малых и средних предприятиях трудится 333,7 тыс. человек или 
30,7% от среднесписочной численности работников республики. По сред-
несписочной численности работников малых (без микропредприятий) и 
средних предприятий среди субъектов Приволжского федерального округа 
Башкортостан занимает 4 место [1, С.100].

В январе-сентябре 2019 г. оборот малых и средних предприятий составил 
807,0 млрд. рублей. При этом 43,5% показателя обеспечено за счет това-
ров собственного производства: малыми предприятиями отгружено товаров 
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собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами 
на сумму 311,3 млрд. рублей, средними – на 37,7 млрд. рублей. Республика, 
обеспечивая каждый 8 рубль оборота малых предприятий (без микропред-
приятий) и объема отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами, замыкает, соответственно, 
тройку и четвёрку регионов Приволжского федерального округа с наиболь-
шими значениями показателей [3].

Малый бизнес играет немаловажную роль в насыщении республикан-
ского потребительского рынка. В 2019 г. малыми предприятиями и индиви-
дуальными предпринимателями произведен весь выпуск чулочно-носочных 
изделий, сеноуборочных машин, пожарных автомобилей, матрасов пружин-
ных, прицепов и полуприцепов, технически допустимая максимальная мас-
са которых не более 0,75 т. На долю малого бизнеса приходится две трети 
республиканского производства макаронных изделий, пластмассовых мате-
риалов для покрытия пола, стен или потолка; более половины – питьевой 
воды, кондитерских изделий, постельного белья, металлических кроватей, 
деревянной мебели, кухонных шкафов; 47,0-48,2% – колбасных изделий, 
крупы, йогурта [3].

Малые и средние предприятия не смогут работать и развиваться в пол-
ную силу, так как они находятся под тяжелым давлением вышеописанных 
проблем, которые они в одиночку не могут решить. Для эффективного раз-
вития малого бизнеса в регионе, без помощи структур государственной вла-
сти не обойтись. Органы власти, заинтересованные в развитии данного сек-
тора экономики, должны создавать структуры, занимающиеся поддержкой 
малого и среднего бизнеса, чтобы помочь ему в преодолении препятствий, 
возникающих на пути «новеньких» предпринимателей.
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В статье рассматривается актуальная тема данного периода времени – 
развитие ипотечного жилищного кредитования в РФ. Произведен расчет и 
оценка возможного достижения целевых показателей согласно стратегии 
ипотечного жилищного кредитования (ИЖК). Проводится анализ основных 
проблем и факторов, сдерживающих развитие ипотеки в РФ. Выдвигаются 
рекомендации, которые будут способствовать решению проблем и разви-
тию системы ипотечного жилищного кредитования в РФ.

The article deals with the current topic of this time period – the development 
of mortgage housing lending in the Russian Federation. The calculation and 
assessment of possible achievement of targets in accordance with the strategy. 
The analysis of the main problems and factors hindering the development of 
mortgages in the Russian Federation is carried out. Recommendations are put 
forward that will help solve problems and develop the system of mortgage housing 
lending in the Russian Federation.
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Перед российской экономикой в настоящий момент времени открыт 
серьезный вопрос о развитии и изменении системы ипотечного жилищ-
ного кредитования, так как именно ипотека является инструментом, с по-
мощью которого возможно привлечь средства населения. Стоит заметить, 
что грамотное развитие системы ипотечного жилищного кредитования 
способствует вводу нового жилья, что в свою очередь, влияет на рост ВВП 
страны.

Главной целью стратегии развития ипотечного жилищного кредитова-
ния в РФ до 2030 года является: «Доступность приобретения и строитель-
ства жилья для 60% семей» [2]. 

Начальной точкой в Стратегии развития ИЖК в РФ до 2030 г. приняты 
фактические значения 2009 г., а целевые ориентиры установлены на 2012, 
2015, 2020 и 2030 гг. Ориентиры показателей согласно стратегии представ-
лены в таблице 1 [1]. 
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Таблица 1. Основные целевые ориентиры развития

ипотечного кредитования в РФ [1].

Показатели
Факт Целевой ориентир

2009 2015 2012 2015 2020 2030
Доля ипотеки в ВПП,% 2,6 3,2 3,8 7,2 10,7 15,5
Доля семей, имеющих 
возможность приобрести 
жилье,%

12 22 23 30 50 60

Доля объектов 
недвижимости, 
обремененных ипотекой, %

12 19 20 26 40 50

Доля ипотеки, финанси-
руемой за счет выпуска 
ипотечных ценных бумаг%

21 8,5 4,5 50 55 66

Согласно данным в таблице 1, можно сделать следующий вывод, что 
наблюдаются провалы по ряду ключевых показателей. Об этом говорит со-
отношение показателей: достижение доли ипотеки в ВВП в 2015 г. – 3,2%. 
Еще хуже с показателем «доля ипотеки, финансируемой за счет выпуска 
ипотечных ценных бумаг»: 2015 г. – 4,5%.

На данный момент мала «доля семей, имеющих возможность приобре-
сти жилье»: 2015 г. – 22%.  

Значение показателя «доля объектов недвижимости, обремененных 
ипотекой», увеличивается, что говорит о возможности достижения данно-
го показателя к окончанию 2020 г. 

Можно сделать вывод, что к основным факторам, сдерживающим раз-
витие ипотеки в РФ можно отнести:

1. Высокие процентные ставки по ипотечным кредитам, а так же низ-
кий уровень доходов граждан РФ, в результате у населения станы низкий 
платежеспособный спрос.

2. Стабильно растущий уровень инфляции, неустойчивая ситуация в 
экономике, завышенная стоимость ипотечного продукта.

3. Недостаточное количество ввода на рынок новостроек, что приводит 
к высокой стоимости квадратного метра и маленьким объемом строитель-
ства квартир эконом-класса.

Для развития рынка ипотечного жилищного кредитования необходимо 
внедрять меры, которые будут направлены на стимулирование спроса на 
ипотечные кредиты, на развитие рынка строительства жилой недвижимо-
сти и на защиту неплатежеспособных заемщиков. 

Основные пути для развития ипотечного жилищного кредитования 
можно выделить такие как постепенное понижение действующих про-
центных ставок. Согласно стратегии на 2 этапе развития процентная ставка 
должна составлять 6%. Но необходимо учитывать, что решение проблемы 
не должно сводиться только к снижению процентной ставки и увеличению 
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срока кредита, так как это приведет к росту стоимости квадратного метра.  

Создание новых государственных программ помощи отдельным катего-
риям граждан и поддержка заемщиков, оказавшихся в тяжелой ситуации, 
повышение уровня конкуренции на рынке жилищного кредитования, так 
как на данный момент времени количество строительных компаний слиш-
ком мало, что говорит о монополизме на рынке в данной сфере – будет 
способствовать развитию ипотечного жилищного кредитования в России.

Необходимо расширить малоэтажное строительство вокруг городов, 
что позволит снизить нагрузку на город и будет способствовать снижению 
стоимости квадратного метра. 

В статье выделен комплекс причин, препятствующих развитию ипотеч-
ного жилищного кредитования, а так же предложен ряд мер для повыше-
ния эффективного развития ипотеки в РФ. 
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В статье анализируется развитие инновационной инфраструктуры в 
Калужской области. Приведены основные инструменты поддержки ин-
новационных проектов. Описана работа исполнительной власти в рамках 
реализации государственной поддержки инновационных проектов. Подчер-
кнута важная роль инноваций в развитии экономики, а также участие Ка-
лужской области в программах Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере. Выделено широкоформатное 
и продуктивное сотрудничество бизнеса с фондами поддержки малого и 
среднего предпринимательства в области инноваций. 

The article analyzes the development of innovative infrastructure in the 
Kaluga region. The main tools for supporting innovative projects are given. The 
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work of the executive branch in the framework of the state support of innovative 
projects is described. The important role of innovation in the development of the 
economy, as well as the participation of the Kaluga Region in the programs of 
the Fund for the Promotion of the Development of Small Forms of Enterprises in 
the Scientific and Technical Sphere, is emphasized. Large-scale and productive 
business cooperation with funds supporting small and medium-sized enterprises 
in the field of innovation was highlighted.

ключевые слова: власть и бизнес; инновации, малое и среднее предпри-
нимательство; деловая среда
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Для продвижения региональных инновационных разработок, поиска до-
полнительных средств для их реализации Калужская область активно взаи-
модействует с институтами развития: Фондом содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере (далее – Фонд), Фондом 
«Сколково», ОАО «Роснано», ОАО «Российская венчурная компания», Ас-
социацией инновационных регионов России и другими. Исключительным 
является опыт Калужской области по формированию сети центров моло-
дежного инновационного творчества (ЦМИТ). На протяжении нескольких 
лет лидеры ЦМИТ изучали лучшие российские и зарубежные практики. 
Накопленный опыт позволил команде разработать методические материалы 
и новые образовательные программы по самым актуальным направлениям, 
среди которых: робототехника, беспилотные транспортные средства, ква-
дрокоптеры и многое другое.

Опыт ЦМИТ активно тиражируется в Калужской области, в 2018 г. за-
работал центр на базе созданной платформы в г. Сосенский. В 2019 г. запу-
щена работа еще трех филиалов – в городах Балабаново, Малоярославец и 
Жуково. На создание детского технопарка в Обнинске выделено более 60 
миллионов рублей, за счет которых будут переоснащены новым оборудо-
ванием все городские школы, на базе которых и будут создаваться модули 
распределенного детского технопарка. Услугами центра в г. Обнинске за 
2019 г. воспользовались более 1000 школьников и студентов, количество 
разработанных с участием ЦМИТ проектов – 14 ед., разработанных обра-
зовательных курсов – 8 шт. [3]. Количество физических лиц в возрасте до 
30 лет (молодежь), вовлеченных в деятельность ЦМИТ при ООО «Технолаб 
Сосенский» в г. Сосенский Калужской области в 2019 г. составило 550 че-
ловек [2].

В рамках деятельности АО «Агентство инновационного развития – центр 
кластерного развития Калужской области» (АО АИРКО) сформирована по-
стоянно действующая система консультаций и обучающих услуг для участ-
ников кластеров, которые позволяют осуществлять подготовку и повыше-
ние квалификации сотрудников малых и средних предприятий по работе 
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на высокоточном оборудовании с использованием лазерных и фармацевти-
ческих технологий. Ежегодно на базе центров коллективного пользования 
оборудованием (фармацевтическом и лазерном), созданных в 2011-2015 гг., 
проводятся семинары, конференции, круглые столы и «Дни открытых две-
рей». За время деятельности центрами коллективного пользования оказано 
более 2000 услуг [4].

АИРКО активно участвует в программах поддержки малых инновацион-
ных предприятий, реализуемых федеральными институтами развития, в том 
числе Фондом содействия инновациям (далее – ФСИ). В 2019 г. сотрудника-
ми ЦКР Калужской области было оказано 1610 услуг, в том числе 1047 услуг 
для 257 CМСП, зарегистрированных в Калужской области и являющихся 
действующими/потенциальными участниками территориальных класте-
ров Калужской области, а также 540 услуг для 168 крупных предприятий, 
субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в 
других субъектах РФ, учреждений высшего и среднего профессионального 
образования, организаций инфраструктуры, ассоциаций, некоммерческих 
организаций и 23 услуги для 18 физических лиц [1]. Для продвижения реги-
ональных инновационных разработок, поиска дополнительных средств для 
их реализации Калужская область активно взаимодействует с федеральны-
ми институтами развития.

Важную роль играет участие Калужской области в программах Фон-
да содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере. Малые инновационные компании (далее – МИП) и инноваторы 
Калужской области активно участвуют в программах Фонда содействия. 
На реализацию инновационных проектов Калужской области с 2010 г. по 
программам Фонда содействию инновациям было привлечено 745,7 млн. 
руб., в том числе 683,2 млн. рублей для 137 предприятий и 62,5 млн. рублей 
для 148 человек по программе «УМНИК». В 2019 г. привлечено 183,2 млн. 
руб. на реализацию 21 инновационного проекта и 11 грантов по программе 
«УМНИК» [1]. География заявителей и победителей программ Фонда со-
действия инновациям охватывает всю Калужскую область. 

Другим инструментом поддержки инновационных проектов является 
комплекс мероприятий, реализуемых в рамках Национальной технологи-
ческой инициативы. В рамках программы НТИ АСИ на базе ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ открыта первая в России университетская и первая в Калужской 
области Точка Кипения (11-я по порядковому номеру в РФ), которая стала 
эффективной площадкой обсуждения насущных проблем и инновационных 
программ и проектов региона, открыта вторая точка кипения на базе ИКЦ 
г. Калуги.

Стабильное социально-экономическое развитие Калужской области обе-
спечивается устойчивым развитием малого и среднего бизнеса региона, в 
том числе и в области инноваций. Развитие предпринимательства постепен-
но формирует благосостояние и достойный уровень жизни граждан.
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В данной статье рассмотрены основные черты и особенности систе-
мы антикризисного управления компанией при наличии угрозы банкрот-
ства, которая позволяет выявить признаки финансовой несостоятельно-
сти компании на ранних сроках. Перечислены ключевые черты и принципы, 
на которых данная система основывается. Основной задачей этой систе-
мы является грамотная разработка, и оперативная реализация мер, на-
правленных на быстрое восстановление платежеспособности компании и 
экономическую стабилизацию экономики компании.

This article discusses the main features and features of the company’s anti-
crisis management system in the presence of a bankruptcy threat, which allows 
you to identify signs of financial insolvency of the company in the early stages. 
The key features and principles on which this system is based are listed. The 
main objective of this system is the competent development and operational 
implementation of measures aimed at quickly restoring the company’s solvency 
and economic stabilization of the company’s economy.
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С точки зрения управления экономикой вероятным началом финансовой 
несостоятельности компании является кризисное состояние конкретной ор-
ганизации, в отношении которой она больше не может полностью выпол-
нять свои обязательства и, как следствие, может функционировать таким же 
образом [1]. 
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Рыночная экономика давно разработала довольно широкую систему фи-

нансовых приемов, которая позволяет выявлять признаки финансовой несо-
стоятельности компании, когда они только начинают проявляться. 

Суть данной системы заключается в том, что все инструменты и меха-
низмы, входящие в ее состав, позволяют определить проблемы на этапе их 
появления, которые можно не заметить при поверхностном анализе текуще-
го состояния дел.

Необходимо выделить ряд специфических черт, на которых основана 
данная система:

 – режим постоянной готовности к ухудшению финансового положения 
компании;

 – регулярная диагностика кризисных проявлений в экономической де-
ятельности компании;

 – быстрое принятие решения для снятия первоначальной угрозы;
 – объективная реакция руководителей компании на все возможные 

угрозы;
 – использование всех возможных инструментов и механизмов с целью 

выводы компании из кризиса [2].
Внедрение системы антикризисного управления в компанию в момент 

угрозы банкротства подразумевает следующие мероприятия:
1. Регулярное и максимально полное наблюдение за экономическим по-

ложением дел в компании с целью определения угроз на раннем этапе.
2. Определение уровня возможного кризиса для компании. В случае от-

клонения показателей от нормы будет осуществлять поиск причины возник-
новения кризиса, определяться уровень реальной угрозы для дальнейшей 
выработки решений.

3. Регулярный и детальный анализ ключевых аспектов, которые характе-
ризуют кризисную ситуацию в компании. При этом разработка антикризис-
ного управления включает в себя группировку основных кризисных факто-
ров по их ключевым признакам.

4. Формирование комплекса инструментов и механизмов для вывода 
компании из кризиса, ликвидации угрозы банкротства. 

5. Выбор и внедрение эффективных внутренних механизмов экономи-
ческой стабилизации компании, которые будут полностью соответствовать 
масштабам ее экономического кризиса [3].

В настоящий момент существует огромное количество самых разных 
методик для определения кризисного положения и значительное количе-
ство разных методов для определения угрозы банкротства. Данную систему 
следует использовать для всех предприятий, которые осуществляют свою 
деятельность в рамках рыночной экономики, поскольку все негативные 
факторы развития компании необходимо устранять на ранних стадиях, не 
позволяя им создавать благоприятную среду для развития банкротства [4]. 
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Коррупция является глобальной транснациональной проблемой. Между-
народные корпорации помимо внедрения своих продуктов на рынки разви-
вающихся стран, также способны влиять на культуру ведения бизнеса в 
регионе. Одним из таких новшеств является противодействие коррупции 
со стороны корпораций по средствам использования Комплаенс-систем. 
В данной статье рассматривается проявление коррупции в частном либо 
корпоративном секторе. Также описаны причины, по которым борьба с 
коррупцией должна являться одной из приоритетных задач корпоратив-
ного управления. Целью статьи является разработка основных принципов 
построения эффективной внутренней комплаенс-системы компании. 

Corruption is a global transnational problem. International corporations, in 
addition to introducing their products to emerging markets, can also influence the 
business culture in the region. One such innovation is the fight against corruption 
by corporations through the use of Compliance Systems. This article deals with 
the manifestation of corruption in the private or corporate sector. It also describes 
the reasons why the fight against corruption should be one of the priorities of 
corporate governance. The aim of the article is to develop the basic principles of 
building an effective internal compliance system of a company. 

ключевые слова: корпоративный контроль; комплаенс-контроль; кор-
поративное управление; корпоративная культура; рекомендации по внедре-
нию комплаенс-систем
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Для экономики Российской Федерации коррупция является особо зна-
чимой проблемой, согласно данным международной неправительственной 
организацией «Трансперенси» Индекс Восприятия Коррупции в России на-
ходится на том же уровне, что и у некоторых стран с неимение развитой 
экономикой: Мавритания и Уганда [1]. Согласно данным Московской Тор-
гово-промышленной палаты 18% опрошенных бизнесменов считают, что 
уровень коррупции увеличился в 2019 г. по сравнению с прошлым годом 
(37,5% придерживаются мнения, что уровень коррупции остался неизмен-
ным, оставшиеся часть утверждает, что с коррупцией в своей деятельности 
не сталкивалась) [2].

Препятствуя экономическому росту, коррупция отвлекает общественные 
ресурсы от таких важных приоритетов, как здравоохранение, образование 
и инфраструктура. Она подрывает основы моральных ценностей и обще-
ственную ответственность, а также напрямую нарушает общественные 
нормы. Подобные действия угрожают стабильности и безопасности, содей-
ствуя преступной деятельности внутри стран и за их пределами [3].

Так же стоит отметить пагубное влияние коррупции на сам бизнес. Дан-
ное влияние отражается, как на бизнес среде в целом, так и на внутренней 
экосистеме компании. К пагубному воздействию на бизнес среду, в первую 
очередь, относится создание неконкурентных условия на рынке, увеличение 
стоимость ведения бизнеса, а также завывшие стоимость государственных 
контрактов в развивающихся странах. Говоря о влиянии на внутреннюю 
среду компании, сотрудники которой участвуют в коррупционных схемах, 
стоит отметить значительную неопределенность в деловых операциях ком-
пании, а также разрушение внутренней корпоративной культуры компании, 
способствуя развитию внутрикорпоративного мошенничества, растрат, под-
рыва доверие сотрудников к руководству компании.

Таким образом, взяточничество повышает риски ведения бизнеса, ставя 
под угрозу чистую прибыль и репутацию компании. Экономические агенты, 
которые пользуются взятками, для того чтобы увеличить свою долю рын-
ка либо получить иные экономические блага, в конечном счете, подрывают 
собственные долгосрочные интересы и наилучшие интересы своих инве-
сторов.

Интегрирование антикоррупционных принципов в список целей разви-
тия предприятия является необходимостью, как для самой компании, так и 
для экономики страны, в которой вдеться экономическая деятельность.

В российском законодательстве понятие «коррупция» трактуется как 
незаконное использование физическим лицом своего должностного поло-
жения вопреки законным интересам общества и государства, в целях по-
лучения выгоды в виде денег, ценностей или иного имущества или услуг 
имущественного характера, либо незаконное предоставление такой выгоды 
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указанному лицу другими физическими лицами. 

Также российские компании, являющиеся эмитентами на биржах цен-
ных бумаг Соединённых Штатов, попадают под действие закона США «О 
противодействии коррупции за рубежом. Данное законодательство требует 
внедрение эффективной антикоррупционной программы. Закон Великобри-
тании «О борьбе со взяточничеством» распространяется на компании, осу-
ществляющие деятельность на территории Великобритании. Данный закон 
также предусматривает ответственность за неспособность коммерческой 
организации предотвратить коррупционную деятельность [4]. Подобными 
законами государства разных стран вынуждают компании обратить внима-
ние на внутренние нормы и вынуждают их реализовывать эффективные ан-
тикоррупционные программы.

В рамках направлений по реализации мер противодействия коррупции 
необходимо выявить бизнес-процессы, наиболее подверженные данному 
риску. К данным процессам относятся те, в которых сотрудник может по-
влиять на распределение финансовых средств компании. Примерами явля-
ются: операционная деятельность; осуществление крупных инвестиций; 
политика по отношению к дочерним предприятиям и совместным предпри-
ятиям; управление кадрами; деловые подарки и деловое гостеприимство.

Также особое внимание следует уделить платежам третьим лицам, на-
значение которых сформулировано не конкретно, в назначении указано лоб-
бирование интересов, назначением платежа является благотворительность. 
К таким платежам относятся: платежи третьим лицам, стимулирующим ре-
шение бизнес задач; политическим партиям и движениям; на благотвори-
тельные цели и спонсорство; платежи на внешние связи.

Для эффективной борьбы, предлагается внедрить комплаенс-системы, 
реализация которых позволяет снизить риск вовлечения в коррупционную 
деятельность. Структуры компании необходимо обеспечение функциони-
рованием следующих систем: система внутреннего контроля; регистрации 
внутренних процессов, их контроля и учета; реагирование на инциденты 
коррупционного поведения; управления рисками; а также внедрение мони-
торинга и отчетности.

Немаловажным является процесс проведения работы с персоналом. Не-
обходимо помнить, что риски в первую очередь исходят от людей. Такими 
действиями могут быть инициация ежегодной процедуры по обучению пер-
сонала вопросам этического ведения бизнеса. В дополнение рекомендует-
ся организация работы консультационной и горячей линии, для того чтобы 
обеспечить сотрудников возможностью беспрепятственно сообщать о нару-
шениях, происходящих в компании. Горячая линия должна быть доступна 
не только сотрудникам, но и третьим лицам. Это позволит расширить канал 
приема информации и упростит процедуру выявления неприемлемого по-
ведения. 

Рассмотрим основные принципы комплаенс системы более подроб-
но. Необходимость Создания контрольной среды в организации основана 
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на заинтересованности высшего руководства в воспитании у сотрудников 
компании абсолютного неприятия коррупционных действий (тон сверху). 
Повысить вероятность обнаружения рисков позволит периодическая оценка 
параметров риска коррупции, обстоятельств, способствующих его реализа-
ции, и принятии мер по минимизации его проявления. Также необходимо 
помнить, что есть вероятность возникновения рисков извне. Для противо-
действия этим рискам необходимо углубленное изучение контрагентов и 
партнеров по бизнесу с целью оценки их деловой репутации и готовности 
выполнять требования антикоррупционной политики, принятой в Компа-
нии. Кроме внедрения процедур также необходим постоянный мониторинг 
и контроль выполнения процедур предотвращения коррупционных дей-
ствий, информирование контрагентов, партнеров по бизнесу и обществен-
ность о принятых на себя Компанией высоких стандартов этического веде-
ния бизнеса. 

В связи с современными тенденциями бережливого отношения к репу-
тации компании, поддержание и развитие здоровой экономической среды 
является прерогативой не только государства, но и бизнес сообщества. Ком-
плаенс системы нацелены не только на приведение бизнеса к требованиям 
юрисдикции, в которой бизнес ведет свою экономическую активность, но 
и способствуют применению лучших практик корпоративного управления, 
создавая продуктивную среду внутри организации. Благодаря успешному 
внедрению комплаенс систем фактические действия сотрудников макси-
мально приближены к миссии компании и способствую единому направле-
нию развития каждого сотрудника. Очевидными преимуществами внедрен-
ных комплаенс систем являются минимизация правовых и репутационных 
рисков. Только совместными усилиями всех участников экономики возмож-
но снизить присутствие коррупции в экономике. 
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The article raises the question of possible methods for predicting corporation’s 
bankruptcy. The essence and importance of going concern principle for company 
is disclosed. Also are described the indicators of going concern problems, which 
may lead to bankruptcy. The formula used in the world for predicting bankruptcy 
is given, the results of which show whether the company is in a high risk zone, in 
a zone of uncertainty or in a safety zone.

В статье поднимается вопрос о методах прогнозирования банкротства 
корпорации. Раскрывается сущность и важность принципа непрерывно-
сти деятельности для компании. Также описаны показатели, сигнализи-
рующие о проблемах в текущей деятельности компании, которые могут 
привести к банкротству предприятия. Приведена формула, которая ис-
пользуется в мире для прогнозирования банкротства, результаты которой 
показывают, находится ли компания в высокой зоне риска банкротства, в 
зоне неопределенности или в безопасной зоне. 
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Every year, thousands of companies find themselves in financial difficulties 
which in many cases lead to bankruptcy. The best defense against existential 
problems of a company appears to be good financial health, based on a satisfactory 
financial situation. If, however, considerably weakened, the company gets into 
financial distress, which may turn into a financial crisis and end up in bankruptcy. 
The primary means, by which we would be informed about the condition of the 
enterprise, are bookkeeping data of a company. From there, based on financial 



119
analysis, we can identify scenarios leading to good management decisions and, 
consequently, to the financial health of the company.

The situations are many in which credit risk evaluations are necessary. 
Stakeholders in need for such evaluations have two options. Either they can rely 
on existing credit ratings offered by credit rating agencies such as Moody’s, or 
they can make their own evaluations [1]. 

If one decides to make their own credit risk evaluation he or she has different 
available models to utilize. One type of credit risk models are the market-based 
models. These models employ option-pricing theory to make estimates of 
corporate default. A problem with these models is that they cannot be applied 
directly on privately held companies since they depend on market values and the 
volatility in market value returns. 

Another option is to use an evaluation model based on accounting data. Over 
the last 50 years a lot of empirical studies have been made within this field of 
bankruptcy prediction modeling. Altman was the first one to use multivariate 
statistical modeling in his «Z-score model» to find combinations of financial 
ratios that can indicate bankruptcy risk. The Altman model will be considered in 
the work.

The financial statements are prepared on the basis of going concern principle, 
unless management either intends to liquidate the enterprise, or discontinue its 
business, or has no real alternative but to do so. In accordance with the going 
concern assumption, an entity is deemed to continue its activity for the foreseeable 
future. In cases where the use of the going concern assumption is appropriate, 
assets and liabilities are recognized on the basis that the entity will be able to 
realize its assets and pay off its liabilities in the ordinary course of business [2]. 
Below are described the indicators of going concern problems, which may lead 
to bankruptcy [3]:

• Net current liabilities: indicates an inability to meet debts as they fall due.
• Borrowing facilities not agreed or close to expiry of current agreement: lack 

of access to cash may make it difficult for a company to manage its operating cycle.
• Defaulted loan agreements: loans normally become repayable on default, 

the company may find it difficult to repay loan.
• Unplanned sales of non-current assets: indicates an inability to generate cash 

from other means and as non-current assets generate income, will cause a decline 
in income and therefore profits.

• Missing tax payments: results in fines and penalties, companies normally 
prioritize tax payments indicating a lack of working capital.

Best practice for predicting bankruptcy is the Z-score formula. It can be used 
to predict the likelihood of a bankruptcy of a firm within two years. A Z-score 
is a linear combination of four or five common business ratios weighted by 
ratios. Coefficients were estimated by identifying a group of firms that declared 
bankruptcy, and then collecting an appropriate sample of firms that survived, 
with a comparison by industry and approximate size (assets).The original Z-score 
formula was as follows [4]:
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Z = 1.2X1 + 1.4X2 +3.3X3 + 0.6X4 + 1.5X5

Where: Coefficient X1 measures liquid assets in relation to the size of the entity.

Next variable measures profitability that reflects the company’s age and 
earning power.

Coefficient X3 measures operational effectiveness in addition to tax and 
borrowing factors. It recognizes that operating profit is essential for long-term 
viability.

The X4 adds a market dimension that can show stock price fluctuations as a 
possible red flag.

Final variable X5 measures for total asset turnover (varies greatly from 
industry to industry).    
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Altman found that the ratio profile for the bankrupt group fell at −0.25 avg, 
and for the non-bankrupt group at +4.48 avg.

Distress zone Grey zone Safe zone

(High bankruptcy risk) (Uncertain result) (Low risk area)
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23                                       2.9
Figure 1. Value of the revised Altman Z-score model [5]

Bankruptcy prediction is the art of forecasting bankruptcy and various 
measures of financial distress of state-owned firms. This is a vast area of financial 
and accounting research. The importance of this area is partly due to the fact that 
it is important for lenders and investors to assess the likelihood that a particular 
company may go bankrupt.

The number of studies also depends on the availability of data: for state-owned 
firms that have gone bankrupt or have not gone bankrupt, you can calculate 
numerous accounting factors that may indicate danger, as well as many other 
potential explanatory variables. Therefore, this area is well suited for testing 
increasingly complex, costly data forecasting approaches. The going concern 
principles will help management to understand if there are some problems in 
company. If one of the going concern principles is not respected, the managers 
should be aware and analyze the problem.
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Статья посвящена механизмам проведения организациями внутреннего 
контроля затрат на ремонт недвижимого имущества в Российской Феде-
рации. Приводятся схемы проведения предварительного, текущего и после-
дующего контроля как при текущем ремонте и при капитальном ремон-
те. В результате путем систематизации механизма контроля затрат на 
ремонт недвижимого имущества формируется единый алгоритм данного 
элемента системы внутреннего контроля организаций.

The article is devoted to mechanisms for organizations to carry out internal 
control of costs for the repair of real estate in the Russian Federation. The schemes 
of preliminary, current and subsequent control are given both during current 
repair and overhaul. As a result, by systematizing the mechanism for controlling 
the costs of repairing real estate, a single algorithm for this element of the internal 
control system of organizations is formed.
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Внутренний контроль в организации крайне необходим, так как вы-
ступает в качестве этапа планирования и реализации как управленческих 
решений, так и ежедневных функциональных задач работников. Наибо-
лее распространенными видами контроля затрат в организации являются 
предварительный, текущий и последующий контроль, проводимые на всех 
этапах управления затратами [1].

В рамках статьи первоочередной целью ставится систематизация ме-
ханизма контроля затрат на ремонт недвижимого имущества на каждом 
этапе контроля, где часть с предварительным контролем приведена на ри-
сунке 1. (сост. автором [1; 2]).

Рис. 1. Механизм предварительного контроля затрат на ремонт недвижимости
Для подтверждения необходимости проведения ремонта объектов не-

движимости составляется дефектная ведомость с описанием возникших у 
объекта недвижимости неисправностей, перечнем необходимых ремонтных 
работ и приобретаемых материалов, а также издается приказ руководителя 
организации о проведении ремонта объекта. Указанные документы не явля-
ются обязательными, но как показывает практика, подтвердить без них обо-
снованность расходов на ремонт гораздо сложнее. Поэтому, чтобы избежать 
споров с контролирующими органами, следует заполнить дефектную ведо-
мость по самостоятельно разработанной форме. В целом предварительный 
контроль требует увязки всех показателей между собой, проверки по огра-
ничениям и оптимизации решений. Чтобы избежать проблем при приемке 
и оплате выполненных работ, нужно тщательно зафиксировать все условия 
сметы. Она должна соответствовать проекту капитального ремонта в части 
площади работ, количеству и качеству строительных материалов, по иным 
показателям [2].

Текущий ремонт (подрядный и 
хозяйственный способ)

Капитальный ремонт 
(подрядный способ)

Контроль затрат материальных ресурсов

Контроль затрат трудовых ресурсов

Отбор подрядных 
организаций

Выявление объектов и объема ремонтных работ

Требования к 
качеству и цене 
на материалы

Условия 
проведения 

ремонта

Необходимое число работников Необходимые качества и навыки 
работников

Условия 
поставки 

материалов

Проект на капитальный ремонт

Дефектная ведомость + смета
Приказ о проведении ремонтных работ



123
Следующим элементом контроля затрат на ремонт недвижимого имуще-

ства выступает текущий контроль (рисунок 2. – сост. автором [1; 2]).
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Рис. 2. Механизм текущего контроля затрат на ремонт недвижимости
Текущий контроль затрат на ремонт недвижимого имущества (непре-

рывный и периодический) заключается в сопоставлении фактических по-
казателей и показателей по смете, выявлении отклонений и осуществлении 
корректирующих действий (в процессе совершения различных хозяйствен-
ных операций). Основными источниками данных для текущего контроля 
выступают акты на списание материалов, табели учета рабочего времени 
и расчетно-платежные ведомости на выплату заработной платы. Непосред-
ственным документом, формируемым по первичным данным, выступает 
периодический отчет о выполнении сметы.

Заключительным элементом контроля затрат на ремонт недвижимого иму-
щества выступает последующий контроль (рисунок 3. – сост. автором [1; 2]).

Последующий контроль затрат на ремонт объектов недвижимости за-
ключается в сравнении фактических показателей и показателей по смете 
уже после совершения хозяйственных операций. Результаты последующего 
контроля затрат на ремонт объектов недвижимости оформляются в виде от-
четов по исполнению сметы, на основании которых осуществляется пере-
смотр различных норм по ремонту объектов недвижимости.

Таким образом, контроль затрат на ремонт объектов недвижимости необ-
ходим на всех этапах ведения учета и должен включать все виды контроля 
(предварительный, текущий и последующий). При этом механизм контроля 
будет отличаться в зависимости от того, какой вид ремонта (текущий или 
капитальный), а также способ учета (подрядный или хозяйственный) такого 
ремонта объектов недвижимости будет применяться. Основным отличием 
при контроле является необходимость составления проекта при капиталь-
ном ремонте, а также системный контроль затрат трудовых ресурсов при 
текущем контроле.
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Рис. 3. Механизм последующего контроля затрат на ремонт недвижимости
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В статье рассматриваются некоторые причины и последствия кризи-
са, затрагивающего рынок недвижимости. В качестве таковых выделя-
ются пандемия, падение цен на нефть и изменения на валютном рынке, 
возможное возрастание ипотеки. Все это приводит к изменению спроса и 
предложения на рынке недвижимости (в том числе и на аренду) и сказыва-
ется на рынке труда в этой сфере. 

The article describes some of the causes and consequences of the crisis 
affecting the real estate market. Lower oil prices and changes in the foreign 
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exchange market. All this leads to a change in supply and demand in the real 
estate market (including rental) and affects the labor market in this area.
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рынок недвижимости
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Ситуация с падением цен на нефть, эпидемиологической обстановкой в 
мире и изменениями на валютном рынке безусловно негативно сказалась 
на рынке труда и макроэкономической ситуации России в целом. Рассма-
тривая ситуацию в Китае в начале этого года, согласно оценкам Bloomberg 
[1] около 500 компаний строительного сектора заявили о банкротстве, а по 
оценкам S&P [2], продажи новостроек в Китае в этом году впервые за 12 лет 
упадут, а количество сделок снизится на 15% [3]. Что касается ситуации в 
России, то в связи с принятием карантинных мер по стране прогнозируется 
сокращение спроса на коммерческие помещения, что, в свою очередь, про-
воцирует падение ставок аренды, падение стоимости такой недвижимости. 
Высвобождение большого числа площадей породит дополнительное паде-
ние цен, создав для рынка недвижимости нагрузку.

При сохранении негативных экономических трендов, Центральный Банк 
РФ может поднять ключевую ставку, что, в свою очередь, сделает ипотеку 
менее доступной, снизив тем самым эффективность главного инструмен-
та поддержки для новостроек в массовом сегменте и в нижних уровнях 
бизнес-класса, где доля кредитного жилья достигает 40-60% [4].Согласно 
ожиданиям аналитиков «НДВ-Супермаркет Недвижимости», стоимость 
квадратного метра строящегося жилья может вырасти к лету в среднем на 
5-7%, а к концу года – на 10-15% [5]. Если же кризис затянется, нашему 
мнению, качественный уровень жизни россиян неизбежно снизится, что 
скажется на состоянии рынка недвижимости. 

Рынок аренды страдает от рецессии и в данный момент наблюдается 
отток арендаторов, так, арендодатели вынуждены предоставлять скидки в 
10-50% на период карантина или вообще освобождать жильцов от оплаты. 
В перспективе можно ждать снижения ставок примерно на 10% в среднем 
на фоне уменьшения спроса со стороны арендаторов и падения их доходов. 
Что касается рынка труда в сфере недвижимости, то Строительство в ча-
сти определенного перечня работ отнесено к непрерывным производствам, 
остановка процесса невозможна еще и потому, что девелопер несет ответ-
ственность перед тысячами дольщиков, ожидающих свои квартиры, в связи 
с чем потери рабочих не будут так ощутимы в этой отрасли, как в таких, как 
розничная торговля, однако уже можно отметить, что многие компании со-
провождающие строительство увольняют персонал, а некоторые компании 
закрываются совсем. 

В целях экономии компании сокращают численность за счет подразде-
лений и сотрудников, из-за чего возможно значительное сокращение заня-



126
тых в строительной отрасли. Вместе с тем растет уровень конкуренции за 
рабочее место. На одну вакансию приходится в среднем семь резюме, что 
выше средних показателей. В целом панические настроения могут сказать-
ся на рынке недвижимости, так как паника подталкивает спрос. Безуслов-
но, сложно точно спрогнозировать влияние текущей ситуации на рынок 
недвижимости в будущем, однако становится очевидной необходимость 
государственной поддержки как сектора недвижимости, так и рынка труда 
во избежание последствий, которые может понести нестабильность из-за 
назревающего экономического кризиса.
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В статье рассмотрены вопросы цифровизации и ее базовых трендов, а 
именно «умного» производства, особенности цифровой трансформации на 
транспорте, уделено внимание аспектам экономической эффективности 
внедряемых цифровых технологий и особенностям внедрения их на транс-
порте, перечислены основные целевые показатели стратегии цифровиза-
ции железнодорожного транспорта, отмечены два важных глобальных 
направления относительно цифровизации в транспортной отрасли.

The article discusses the digitalization issues and its basic trends, namely, 
smart manufacturing, features of digital transformation in transport, focuses on 
economic efficiency aspects of introduced digital technologies and features of 
their implementation in transport, lists the main target indicators of the railway 
transport digitalization strategy, notes two important global directions regarding 
digitalization in the transport industry.
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Современная цифровая трансформация бизнеса реализуется в том числе и 
через немецкую стратегическую инициативу «Индустрия 4.0.», а эффектив-
ным способом внедрения последней стала технология Smart Manufacturing, 
или «умное» производство. Данное понятие предполагает создание цифро-
вого аналога компании. 

Если традиционное производство является многоэтапным процессом 
создания продукта или предоставления услуги, то в «умном» производстве 
используется компьютерное управление и высокий уровень адаптивности 
процессов организации. «Умное» производство стремится использовать пре-
имущества передовых информационных и производственных технологий, 
для обеспечения гибкости физических процессов экономической деятельно-
сти организации с целью эффективной работы на динамичном и глобаль-
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ном рынке. Тем самым Smart Manufacturing дает возможность планировать, 
проектировать и моделировать процессы и продукты компании, контролируя 
всю производственную цепочку на всех этапах [1]. 

«Умное» производство меняет требования и к персоналу компании, фор-
мируя новые, современные компетенции, которыми он должен обладать. 
Это влияет на изменение подготовки персонала, где в рамках современных 
компетенций работник должен быть сосредоточен на гибкости процессов и 
использовании технологий. 

Внедрение элементов цифровой экономики связано с рядом актуальных 
вне времени моментов таких как повышение эффективности производства, 
снижение издержек и себестоимости. Вместе с этим при внедрении циф-
ровых решений важно преодолеть барьеры в виде непонимания сущности 
происходящих трансформаций в экономических и управленческих процес-
сах, связанных с цифровизацией, вопросов разработки методических подхо-
дов к оценке эффективности внедрения цифровых решений, формирования 
подходов к управлению рисками в цифровой среде организации и пр.

Ключевым вопросом экономической деятельности всегда остается во-
прос экономической эффективности в целом и внедряемых технологий. 
Безусловно внедрение Smart Manufacturing и цифровизация дает общий по-
ложительный эффект для экономики, для конечного потребителя, для про-
изводственных процессов, но зачастую снижение данного эффекта связано 
с неравномерностью современных процессов цифровизации даже в рамках 
одной отрасли. Вместе с этим не во всех отраслях экономики России идёт 
внедрение умного производства, что как следствие, ведет к дисбалансу раз-
вития.

Цифровизация сегодня носит массовый характер и является глобальным 
трендом и, как оказалось, очень актуальным в кризис. По оценкам экспер-
тов, в России, например, наибольшие затраты направлены на закупку новей-
шего оборудования и технологий. И не всегда в этом ясен аспект, связанный 
с прямой экономической эффективностью. Данный глобальный тренд ско-
рее создает эффект масштаба, что в конечном счёте позволяет выигрывать 
конкурентную борьбу. Косвенный же эффект от цифровизации стал наибо-
лее очевиден в условиях текущего кризиса.

Для транспортной отрасли свойственно, прежде всего, цифровизация 
технических процессов, которые связаны с контактом отрасли с клиентом 
(покупка билетов, контакт грузоотправителя с перевозчиком и пр.), безо-
пасностью транспортных систем (в частности систем диагностики и преду-
преждения аварийности) и информационной безопасностью компаний [2].

Утвержденная в 2019 г. долгосрочная программа развития компании 
ОАО «РЖД» до 2025 г. предусматривает переход на «Цифровую железную 
дорогу» и достижение следующих основных целевых показателей: плат-
форменные решения, интегрированные с производственными системами 
ОАО «РЖД»; в технологические процессы ОАО «РЖД» встроены системы 
Интернета вещей, обработки больших данных, распределенного реестра, 
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цифрового моделирования и искусственного интеллекта; создание нового 
поколения мобильных рабочих мест и электронного документооборота в 
производственных и управленческих процессах; модернизация вычисли-
тельной и телекоммуникационной инфраструктуры и пр. [3].

Резюмируя вышеизложенное, важно отметить два глобальных направле-
ния относительно цифровизации, которые важно поддерживать и регулиро-
вать в транспортной отрасли:

 – внедрение Smart Manufacturing, которое должно базироваться на про-
цессном подходе к производственным и управленческим процессам;

 – поэтапное устранение дисбаланса внедрения цифровых технологий по 
отдельным функциональным направлениям транспортной отрасли.

Источники:
1. Вильде Ольга. Smart или не Smart: нужны ли в России фабрики XXI века. – 

[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: https://pro.rbc.ru (Wilde Olga. Smart or not 
Smart: do you need factories of the 21st century in Russia. – [Electronic resource]. – 
URL: https://pro.rbc.ru)

2. Лапидус Л.В. Цифровая экономика. Управление электронным бизнесом и элек-
тронной коммерцией. Монография. – М.: Инфра-М, 2018. – 381 с. (Lapidus L.V. 
Digital economy. E-business and e-commerce management. Monograph. – Moscow: 
Infra-M, 2018. – P. 381)

3. Распоряжение правительства РФ от 19.03.2019 № 466-р «Об утверждении про-
граммы развития ОАО «РЖД» до 2025 года». – [Электрон. ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.consultant.ru (Decree of the Government of the Russian Federation 
of March 19, 2019 No. 466-r «On approval of the development program of Russian 
Railways until 2025». – [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru)

УДК 2964
ПОВЕДЕНЧЕСКОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Соловьев П.В., магистрант
Научный руководитель: Андрианова Ю.В., к.э.н.

ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»

г. Москва

В данной статье указывается на актуальность понятия ценообразова-
ние. Рассматриваются две основные системы ценообразования. Подчерки-
вается, что ценообразование в своей основе имеет поведение потребителя 
в сфере услуг. Необходимо помнить, что при выпуске нового продукта на 
рынок, не стоит устанавливать низкую цену, поскольку у потребителя сло-
жится мнение о низком качестве товара, но и высокая цена вызовет недо-
вольство у потребителя.

This article indicates the relevance of the concept of pricing. Two main pricing 
systems are considered. It is emphasized that pricing is based on consumer 
behavior in the service sector. It should be remembered that when releasing a new 
product to the market, it is not necessary to set a low price, because the consumer 
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will have an opinion about the low quality of the goods, but also the high price 
will cause dissatisfaction with the consumer.
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Цена и ценообразование – это важнейшие понятия рыночной экономики. 
Самыми общими словами, ценой мы называем ту денежную сумму, кото-
рую покупатель отдаёт на рынке в обмен на реализуемый продавцом товар. 

Для успешного использования методов поведенческого ценообразования 
используются следующие процессы [1]: 

– процессы восприятия, то есть этот процесс показывает, как потребите-
ли воспринимают цены на рынке, а также их детальное изучение и в даль-
нейшем осуществление личной оценки;

– процессы деятельности, данный процесс заключается в том, что потре-
битель сталкивается с реальным уровнем цен и таким образом возникает 
чувство, что происходит реализация нового ценового процесса;

– установка и намерения потребителя, то есть они обусловлены ценами 
(готовность к изменению цен, ценовые предпочтения, доверие к ценам и 
удовлетворенность ими).

Для поведенческого ценообразования характерны следующие основные 
феномены: 

– представление о справочной цене. Данный феномен существенным об-
разом определяет объем денежного эквивалента. У покупателя существуют 
определенные ценовые ожидания, то есть интервал цен на данный товар.

– представление о справедливой цене. Справедливая цена – это цена, ко-
торую покупатель должен заплатить за товар. Важно, что это цена представ-
ляет собой субъективную оценку товара, которая складывается из сопостав-
ления собственной ситуации покупки и потребления товара.

– связь между качеством и ценой товара. В обязательном порядке долж-
на существовать связь между ценой и качеством товара, иначе покупатель 
будет искать альтернативы. Цена выступает универсальной характеристи-
кой товара, а именно она должна быть для него понятна, обозначена неким 
числом, явная.

– восприятие цен как числа. Психологические аспекты установления 
цены основаны на управление ценами через психологию восприятия их по-
требителем.

Принятие решения потребителем о покупке товара включает в себя не-
сколько основных стадий: 

– осознание потребности приобрести товар. На данной стадии происхо-
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дит восприятие потребителем различия между желаемым и действительным 
состоянием товара, которое и ложится в основу решения о покупке товара.

– поиск необходимой информации о товаре. На данной стадии потреби-
тель ищет всю необходимую информацию о желаемом товаре при помощи 
всех возможных способов:

– оценка возможных альтернатив покупки такого же товара, но по дру-
гой цене, потребитель изучает цены на товар в другом месте, то есть ищет 
альтернативу;

– непосредственно покупка товара. На данной стадии возможны изме-
нения цены товара, так как появляется необходимость покупки еще необ-
ходимых запасных частей (аксессуаров) и пр. Это существенным образом 
снижает потребительскую удовлетворенность от товара. 

– использование товара. На данной стадии цена может так же отличаться 
от первоначальной, так как купленный товар необходимо постоянно обслу-
живать (например, машину, нужно заправлять бензином).

– после покупки оценка возможных альтернатив. На данной стадии по-
требителем происходит оценка степени удовлетворенности товаром от по-
требления. 

– избавление от товара, завершающая стадия процесса решения потреби-
теля.  На данном этапе потребитель решает, что ему дальше делать с това-
ром, выбросить его, сдать на переработку и пр.

Существует несколько тактик потребительского ценообразования, кото-
рые увеличивают шансы на успех нового продукта: [2]

– эффект компромисса, то есть выбор средней цены за товар между вы-
сокой и низкой.

– эффект якоря. Это важнейшая тактика потребительского ценообразова-
ния, которая помогает определить отправную точку, способную повлиять на 
последующие предложения товара или услуги.

– эффект цена – качество, данный признак свидетельствует о том, что 
если товар дорогой, то качество товара должно быть обязательно на высшем 
уровне, то есть соответствовать цене.

– эффект пенни в день, данный эффект означает правильное оформление 
цены для привлечения внимания потребителя.

– эффект ценовых порогов, то есть важно не пересекать ценовые ба-
рьеры. 

Ценообразование представляет собой установление цены на определен-
ный товар или услугу. 

В настоящее время относительно новым направлением в теоретическом 
обосновании ценовой политики фирмы стало исследование поведения по-
тенциального покупателя, а именно, его намерения в осуществлении покуп-
ки товара. [3]

Таким образом, поведенческое ценообразование в основе имеет поведе-
ние потребителей на рынке товаров и услуг.
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В статье рассматривается роль цифровой экономики в развитии мало-
го и среднего предпринимательства. Проведенное исследование позволило 
определить основные перспективы развития малого и среднего предприни-
мательства в результате цифровизации, а также выявить основные про-
блемы, препятствующие внедрению цифровой экономики в малые и средние 
предприятия. Предложены рекомендации, которые направлены увеличение 
эффективности от интеграции малых компаний в цифровую среду, так как 
цифровые технологии формируют потенциальные возможности для бизне-
са, определяют особый вектор в его развитии.

The article discusses the role of the digital economy in the development of small 
and medium enterprises. The study allowed us to identify the main prospects for the 
development of small and medium-sized enterprises as a result of digitalization, 
as well as identify the main problems that impede the introduction of the digital 
economy in small and medium enterprises. Recommendations are proposed that 
aim to increase efficiency from the integration of small companies into the digital 
environment, since digital technologies form potential business opportunities and 
determine a special vector in its development.

ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, малое предприни-
мательство, МСП, экономика
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Одним из важнейших факторов развития национальной экономики явля-

ется увеличение доли малого и среднего предпринимательства в экономике 
до 40%. Российские и иностранные экономисты считают, что одной из ос-
новополагающих составляющих рынка является именно малый и средний 
бизнес. Во всем мире признают важность малых и средних компаний. По-
ложительными моментами данных компаний является их гибкость, высокая 
степень концентрации, а также возможность быстро принимать решения 
на изменяющемся рынке. Малые и средние предприятия создают рабочие 
места и обеспечивают существенную долю доходов населения. Рост числа 
таких предприятий приводит к росту конкуренции в экономике. Недостат-
ками такой формы бизнеса можно назвать: слишком высокая степень риска, 
отсутствие должных знаний руководящего состава и трудности с финанси-
рованием. 

На данный момент в России реализуется правительственный проект 
«Цифровая экономика». 

Основными задачами данной программы являются: 
 – поддержка малого и среднего предпринимательства; 
 – подготовка новых бизнес-моделей и их использование на рынке; 
 – поиски финансовой поддержки;
 – реклама в ориентации инновационная электронная экономика; 
 – разработке специальной налоговой и правовой системы. [2, C.27] 

Многим крупным предприятиям для поддержания уровня конкуренто-
способности необходимо в ускоренном режиме внедрять и использовать со-
временные цифровые технологии. [4, C.437]

Рис. 1. Основные отличительные черты цифровой экономики [8]
Использование современной цифровой информации и осуществление 

заданного плана возможно на малый и средний бизнес в ускоренном режи-
ме. Это связано с тем, что только он может быстро отреагировать на изме-
нение экономики, рынка и применить новейшие информационные техно-
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логии. Способность малых и средних предприятий оперативно принимать 
бизнес-решения помогает им быстро ответить на новое направление в эко-
номике. [6, С.39]

Создание инновационных продуктов, поможет справиться с высокой 
борьбой существования на рынке. [3, C.39] С течением времени в бизнесе 
начали появляться следующие критерии соответствия цифровой экономике: 

 – поиск новых методов управления информационными потоками и зна-
ниями в цифровой системе;

 – использование инновационных цифровых стандартов связи;
 – создание норм для обеспечения экономической безопасности; 
 – использование онлайн-коммуникаций в работе и в предоставлении 

работ, товаров и услуг. 
По мнению большинства компаний, в России перспективным устрем-

лением технологической изменением российского рынка можно считать: 
новые подходы к сотрудничеству с потребителями; автоматизирование биз-
нес-процессов; применение прогнозного сопровождения для совершенство-
вания бизнеса. 

В настоящее время малые и средние предприятия в РФ ищут подходя-
щие инструменты для развития, борьбы с конкурентами и создания нового 
доступа к осуществлению своей деятельности. С помощью цифровых тех-
нологий можно быстро управлять и обрабатывать большое количество дан-
ных, что гарантирует податливость данной системы [1]. Следует закрепить 
происходящие изменения на макроуровне, например, в системе общегосу-
дарственного управления и правового регулирования. Для обеспечения со-
трудничество между государством и малым и средним бизнесом необходи-
мо определить задачи, которые базируются на анализе достигнутого уровня 
и вектора развития. 

Но для внедрения новых технологий малым и средним предприятиям не-
обходимы значительные объемы инвестиций. Решением данной проблемы 
является государственная поддержка таких предприятий, оказываемая не 
только на федеральном уровне, но еще и на региональном [5].

В РФ цифровой базой, использующей компоненты мультимедиа, инте-
рактивного взаимодействия и обучающей среды для новых предпринима-
телей, является: 

 – интернет-портал правовой информации государственной системы 
правовой информации; 

 – официальный интернет-портал «Малый и средний бизнес» Мини-
стерство экономического развития РФ;

 – федеральный портал малого и среднего предпринимательства; бизнес 
навигатор малого и среднего предпринимательства. 

С использованием федеральных информационных сервисов малого и 
среднего предпринимательства можно: 

 – подобрать место или вид деятельности; оценить спрос на продукты, 
товары и услуги;
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 – на основе первичных данных разработать бизнес-план; 
 – проверить надежность возможных контрагентов;
 – определить потребность в персонале и начать его поиск;
 – по отдельным вопросам и организации бизнеса в РФ пройти дистан-

ционное обучение;
 – на портале МСП разместить данные о созданном предприятии;
 – продвижение информации к потенциальному потребителю и др. 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно сделать 
вывод о том, что цифровая экономика положительно влияет на развитие 
малого и среднего предпринимательства в регионах РФ.

Увеличение его продуктивности, конкурентоспособности и эффектив-
ности связано с адаптацией новых современных технологий. Но на сегод-
няшний момент существуют серьезные препятствия для развития цифро-
вой экономики на малых и средних предприятиях, которые следует решать 
при участии государства.

Алгоритм и организационный механизм, как предусмотрено системой 
управления реализацией национальной программы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации», предполагает тесное взаимодействие с биз-
нес-сообществом, научно-образовательными и иными сообществами [3]. 

Возможная интеграция малого и среднего предпринимательства в циф-
ровую среду в регионах может быть важнейшей частью государственной 
политики в этой области. Эффективность мероприятий по развития мало-
го и среднего бизнеса может быть обеспечена, на наш взгляд, следующими 
условиями: 

Во-первых, индикаторы развития предпринимательства на современ-
ной цифровой платформе должны быть показателями успешности функ-
ционирования органов власти. 

Во-вторых, необходима разработка мотивационных механизмов для 
включения предпринимательства в цифровую экономическую среду. 

В-третьих, инфраструктура предпринимательства на основе разрабаты-
ваемых цифровых платформ должна быть максимально доступной с пози-
ции финансовых условий для малого и среднего бизнеса.

Цифровые технологии формируют потенциальные возможности для 
бизнеса, определяют особый вектор в его развитии, однако создают при 
этом новые риски. Учет рисков цифровой трансформации не только может 
изменить набор инструментов в страховании, но и потребует определен-
ную модернизацию архитектуры страхового рынка. Новые предприни-
мательские риски заложены, прежде всего, в особенностях цифровиза-
ции финансовой системы. Финансовая цифровизация в первую очередь 
связана с использованием цифровых финансовых активов, предлагаемых 
рынком бизнес-структурам. Речь идет как об альтернативных источниках 
финансирования предпринимательских проектов, так и об особенностях 
реализации коммерческих контрактов в цифровой среде.

Вместе с тем, остается неопределенность в отношении регулирования 
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использования новых видов финансовых активов в коммерческих сдел-
ках. Риски регуляторного вакуума ограничивают возможности для бизне-
са, особенно с учетом динамики создания новых финансовых продуктов.

В тоже время создаются предпосылки для создания новых страховых 
продуктов для рынка. Характерными для бизнеса в новых экономических 
условиях являются также риски участия в контрактах с компаниями, капи-
тал которых создается на основе платформ краудфандинга.

Использование в коммерческих сделках сервисов онлайн-кредитования 
в сферах P2P – между частными лицами (person-to-person), B2P – (business-
to-person), P2B – (person-tobusiness), B2B – (business-to-business) также по-
рождает новые предпринимательские риски в отношениях с контрагента-
ми. Создаваемая новая архитектура финансовой системы в значительной 
степени ориентирована на технологическое предпринимательство. Под 
потребности технологического предпринимательства активно формирует-
ся сектор финансовых технологий.

В настоящее время в России зарегистрирована деятельность около 250 
организаций, функционирующих в секторе финансовых технологий. Гло-
бальный рост сектора финансовых технологий с точки зрения занятости, 
инвестиций и количества финтех-компаний становится достаточно устой-
чивой тенденцией [1]. Инициаторами в этой сфере выступают как тради-
ционные финансовые учреждения, так и современные технологические 
компании, которые решили пойти в финансовый сектор. В этой связи воз-
никают необходимость учесть риски взаимодействия с новыми небанков-
скими финансовыми институтами, действующими в сфере кредитования, 
платежей, управления активами. Современные тренды в цифровизации 
финансовой системы в виде стирания граней между собственно банков-
ской деятельностью и небанковскими видами, высокая скорость создания 
новых платежных систем и инструментов создают условия для экспансии 
IT-компаний в финансовой сфере. 

Риски выбора адекватной и устойчивой для бизнеса платежной систе-
мы, использования финансовых технологий, порождены также нерешен-
ными вопросами в образовательной сфере. Компетенции в цифровой сфере 
должны быть частью компетенций любого сотрудника бизнес-структур, а 
не только из области информационных технологий. Требуется перестрой-
ка подхода к цифровому бизнесу не только специализированных профес-
сионалов, но и каждого сотрудника.

Предпринимательские риски в связи с цифровой экономикой проявля-
ются также в рисках технологии блокчейна. Осуществление транзакций в 
цифровом пространстве изменяет сам подход к организации бизнес-про-
цессов. Переход к смарт-контрактам, обмену между контрагентами акти-
вами, выраженными в цифровой форме, предполагает неизменность про-
веденных транзакций (принцип блокчейна) в системах распределенных 
реестров. Подтверждение транзакции делает невозможным исправление в 
случае ее ошибочности [7, C.34].
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Тем самым трансформация бизнес-процессов с использованием плат-

форм блокчейна формирует для предпринимателя потенциальные риски 
недополучения прибыли, или получения убытка в связи осуществлением в 
распределенном реестре сделок на основе мгновенных смарт-контрактов. 
Появление для предпринимателей рисков цифровой экономики создает ус-
ловия для изменений на страховом рынке.

Во-первых, требуется выделение среди всего многообразия новых 
предпринимательских рисков таких рисков, которые соответствуют кри-
териям страхования. 

Во-вторых, необходимы методики оценки особых видов риска цифро-
вой экономики. В-третьих, необходимо разработать структуру новых стра-
ховых продуктов с учетом ограничений в существующей нормативной 
базе страхования. В-четвертых, требуются изменения в отношении правил 
страхования в случае использования цифровых активов в процессе пред-
принимательской деятельности.

Наиболее значимые параметры, влияющие на направления развития 
предпринимательских структур России с учетом ограниченности инвести-
ционных ресурсов в условиях цифровой экономики:

 – неопределенность и предпосылки глобального финансового кризиса 
на мировых рынках товаров и услуг, определяющие приоритетные направ-
ления изменения сценариев поступательного функционирования регио-
нальных социально-экономических систем; 

 – торговые войны и повышения уровня конкурентной борьбы хозяй-
ствующих субъектов в связи с изменением мировой конъюнктуры;

 – переход на инновационные технологические цепочки, которые позво-
ляют снизить себестоимость, ресурсоемкость и энергоемкость производ-
ства, обеспечивая повышения качества выпускаемых товаров и услуг; 

 – корректировка потребительского спроса в соответствии со снижени-
ем уровня доходов в большинстве российских регионов;

 – повышение требований по параметрам качества и экологической без-
опасности выпускаемой продукции; 

 – использование достижений цифровой экономики, которые повысили 
интенсивность реализации результатов научных исследований и разрабо-
ток, обеспечили поступательное развитие человеческого капитала.
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Статья посвящена анализу интересов заинтересованных сторон с точ-
ки зрения концепции социально-ответственного инвестирования. Автор 
проанализировал формирование интересов стейкхолдеров на разных эта-
пах жизненного цикла инвестиционного проекта, а также рассмотрел 
момент инициации инвестиционных проектов. Исследован и предложен 
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бизнес-процесс, позволяющий применять концепцию корпоративной соци-
альной ответственности в организации.

The article is devoted to the analysis of stakeholders’ interests in order to 
implement the concept of socially responsible investment. An analysis of the 
stakeholders’ interests at different stages of an investment project life cycle is 
carried out, as well as the opportunity to initiation of investment projects is 
considered by author. A business process that allows the concept of corporate 
social responsibility to be applied in an organization was examined and proposed. 

ключевые слова: анализ интересов заинтересованных сторон, анализ 
концепции социально-ответственного инвестирования, анализ жизненного 
цикла инвестиционного проекта

Keywords: analysis of stakeholders’ interests, analysis of socially responsible 
investment concept, analysis of the life cycle of investment project

В настоящий момент как в России, так и во всем мире остро стоит про-
блема необходимости изменения концепций ведения бизнеса. Объясняется 
это тем, что достаточно стремительное развитие экономики в XX в., ориен-
тированное на быстрые темпы экономического роста и экстенсивное раз-
витие, способствовало ухудшению экологической обстановки во всем мире 
[1]. Остро стало ощущаться противоречие между растущими потребностя-
ми человечества и ограниченностью ресурсов. В связи с этим, все большую 
популярность и признание как для бизнеса, так и для научного сообщества 
получает концепция устойчивого развития бизнеса. Принято выделять три 
ключевых направления, на которых должна сконцентрироваться компания 
для обеспечения своего долгосрочного устойчивого развития: экономика – 
экология – социальная ответственность [2]. 

Для обеспечения устойчивого развития бизнеса в последние десятилетия 
получил развитие такой инструмент бизнес-анализа как стейкхолдерский 
подход к управлению экономическими субъектами [3]. Стейкхолдерский 
подход базируется на концепции о том, что устойчивое развитие может быть 
достигнут лишь в случае, учета всех заинтересованных сторон (стейкхолде-
ров) и их требований.

Своевременное вовлечение стейкхолдеров в инвестиционный процесс 
способствует своевременности обеспечения ресурсами и росту инноваци-
онной и деловой активности предприятия оперативности принятия и реали-
зации решений [4]. Именно поэтому, последней тенденцией является то, что 
менеджмент и собственники компаний часто принимают серьезные финан-
совые решения как операционного, так и стратегического характера, руко-
водствуясь не традиционными критериями оптимальности по доходности и 
рискам, а стремлением удовлетворить в той или иной степени ожидания и 
интересы различных заинтересованных групп лиц как в самой организации, 
так и за ее пределами, которые заинтересованы не только на экономическом 
направлении, но и на экологическом и социальном [5]. 

В рамках выполнения этой задачи появляется социально ответственное 
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инвестирование (ESG-finance) – процесс принятия инвестиционных реше-
ний, учитывающих в рамках традиционного финансового анализа социаль-
ные и экологические последствия инвестиций [6].

Поскольку анализ служит инструментом подготовки управленческого 
решения, такое решение об инвестировании в виде капительных вложений 
принимается чаще всего на основе анализа инвестиционного проекта [7]. В 
целях выбора наиболее эффективного и целесообразного способа вложения 
денежных средств в виде капитальных вложений разрабатывается несколь-
ко вариантов инвестиционных проектов, проводится их анализ и выбира-
ется один – наиболее целесообразный для включения в инвестиционную 
программу.

Реализация инвестиционного проекта предполагает осуществления 
некоторого перечня стадий, называемого жизненным циклом проекта. К 
основным стадиям жизненного цикла инвестиционного проекта можно 
отнести [8]:

1) Прединвестиционную
2) Инвестиционную
3) Операционную
4) Ликвидационную 
Поскольку каждый инвестицион-

ный проект проходит стадии жизненно-
го цикла, показалось целесообразным 
проанализировать жизненный цикл 
организации с точки зрения интересов 
заинтересованных сторон. Результат 
исследования представлен в Таблице 1 
и Таблице 2 (сост. автором).

Таблица 1. Анализ интересов собственников бизнеса, поставщиков
и потребителей на разных этапах жизненного цикла 

инвестиционного проекта
Собственники 

бизнеса Поставщики Потребители

Предпочтительный 
тип инвестиционного 
проекта

Экономические - Экономические

Наличие возможности 
инициации проекта + - +

Задачи проекта Получение допол-
нительной прибыли/ 
улучшение деловой 

репутации
-

Повышение каче-
ства продукции, 
удовлетворение 

возникающих по-
требностей

Прединвестиционная 
стадия

Высокая доходность 
проекта

Маленький риск
- -

Д
ох

од
ы

Время

Прединвестиционная 
и инвестиционная  

стадия

Операционная фаза

Ликвидация 
объекта

Ввод в 
эксплуатацию

Рис. 1. Стадии анализа жизненного
цикла инвестиционного проекта

(сост. автором [8])
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Инвестиционная стадия Соответствие реаль-

ных расходов на реа-
лизацию - плановым

- -

Операционная стадия Бесперебойность по-
ступления прибыли, 
быстрая окупаемость 

проекта

Своевремен-
ная оплата 
поставок

Качественная про-
дукция и ее низкая 

цена

Ликвидационная стадия Возможность быстро 
и выгодно ликвиди-

ровать объект
- -

Таблица 2. Анализ интересов органов государственной власти, 
менеджмента, сотрудников и местных сообществ и общественных 

организаций на разных этапах жизненного цикла
инвестиционного проекта

Органы госу-
дарственной 

власти
Менеджмент Сотрудники

Местные 
сообщества и 
общественные 
организации

Предпочти-
тельный тип 
инвестицион-
ного проекта

Экономиче-
ские, социаль-
ные, экологи-

ческие

Экономиче-
ские, социаль-

ные
Социальные Социальные, 

экологические

Наличие 
возможности 
инициации 
проекта

+ + + +

Задачи проекта ИП благопри-
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Исследование показывает, что для применения концепций теории корпо-

ративной социальной ответственности в практической деятельности пред-
приятии необходимо внедрение бизнес-процесса, состоящего из нескольких 
этапов:

1) Проведение анализа среды организации и выявление основных заин-
тересованных сторон

2) Проведение анализа потребностей стейкхолдеров и возникающих биз-
нес-проблем организации. На данном этапе необходимо понять, какие груп-
пы заинтересованных сторон могут инициировать проекты и рассмотреть 
более подробно причины этой инициации

3) Проанализировать интересы заинтересованных сторон от реализации 
проекта на каждом из этапов жизненного цикла организации

4) Определение основных критериев анализа эффективности инвестици-
онных проектов и их отбора в инвестиционную программу – как экономи-
ческих, так и социальных, и экологических.

5) Расчет и анализ показателей, отобранных в качестве критериев выбора 
инвестиционных проектов.

6) Отбор проектов по выбранным критериям
7) Формирование инвестиционной программы
8) Последующий анализ степени выполнения поставленных целей и за-

дач анализа, при необходимости их корректировки и контроль за соблюде-
нием выполнения интересов стейкхолдеров.

При этом, важно учитывать, что стейкхолдерский анализ необходимо 
проводить со всеми заинтересованными сторонами, участвующими в жиз-
ненном цикле организации, поскольку в течении своего жизненного цикла, 
сам состав заинтересованных сторон и их интересы могут изменяться. 
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В современном мире малое предпринимательство заняло важную пози-
цию в экономике многих стран, включая Российскую Федерацию. В статье 
рассмотрены такие темы как: роль малого бизнеса в России, направления 
работы предприятий малого бизнеса в России; проблемы малого бизнеса и 
пути их решения; особенности и недостатки малых предприятий, а так-
же преимущества малого бизнеса по сравнению с более крупными предпри-
ятиями.

In the modern world, small business has occupied an important position in 
the economy of many countries, including the Russian Federation. The article 
discusses such topics as the role of small business in Russia; directions of work 
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of small businesses in Russia; small business problems and solutions; features 
and disadvantages of small businesses, as well as advantages of small businesses 
compared to larger businesses.

ключевые слова: малый бизнес, проблемы малого бизнеса, роль малого 
бизнеса, сферы развития, малые предприятия
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business, development, small enterprises

Формой предпринимательской деятельности в нашей стране являет-
ся «малый бизнес». Организаторами и первоначальными членами малого 
предприятия, как правило, становятся члены семьи либо группа единомыш-
ленников.

Отличительной особенностью малого предприятия является то, что его 
члены креативно подходят к решению всех задач, проявляя гибкость и опе-
ративно реагируя на все возникающие изменения обстановки, на препят-
ствия и решая производственные задачи с максимальной эффективностью, 
при этом стараясь достичь максимального эффекта и свести к минимуму 
накладные расходы.

То есть малые предприятия являются наиболее маневренными и отли-
чаются способностью быстро реагировать на изменяющуюся конъектуру 
рынка.

Процесс поиска новых направлений и сфер деятельности, а также рын-
ков сбыта, является актуальным для малого бизнеса в режиме on-line. Кроме 
того, каждый член предприятия крайне заинтересован в том, что результаты 
его труда были оценены наивысшим образом, и поэтому все участники ма-
лого предприятия проявляют профессиональную активность и заинтересо-
ванность в конечном результате.

Руководители предприятий малого бизнеса помимо достижения своих 
меркантильных целей, посредством своей работы (формирования предпри-
ятия малого бизнеса) создают рабочие места для членов своего предприя-
тия, вовлекая в производственную деятельность сограждан.

Малые предприятия отчисляют в местные бюджеты налоги, чем прино-
сят неоспоримую пользу и повышают уровень жизни сограждан.

Число предприятий малого и среднего бизнеса составляет около 20% от 
ВВП.  Согласно реестру субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в России количество субъектов малого бизнеса равняется 222 899, из ко-
торых 46% от этого числа составляют малые предприятия, находящиеся в 
Центральном и Приволжском федеральных округах [1].

В статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» перечис-
лены группы лиц, относящиеся к малому бизнесу [2].

Для добросовестного функционирования малое предприятие должно со-
ответствовать трем критериям:

 – участие в капитале юридических лиц;
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 – средняя численность работников, от 16 до 100 человек;
 – выручка от реализации товаров и услуг не должна превышать 60 млн. 

руб. в год.
Государство заинтересовано в развитии сфер малого бизнеса и оказывает 

разнообразные виды поддержки участникам малого предпринимательства.
Со стороны государства основными направлениями стимулирования 

развития малого бизнеса являются: гранты; субсидии; гарантийные фонды 
и иные виды; бизнес-инкубаторы.

По состоянию на данный период в нашей стране существует примерно 6 
миллионов субъектов малого предпринимательства. Следует отметить, что 
в период с 2014-2015 гг. из-за политической обстановки (введения эконо-
мических санкций против нашей страны) наблюдалось сокращение числа 
малых предприятий. Начиная с 2016 г., этот рост возобновился благодаря 
поддержке государства и переориентации экономики на наращивание про-
изводства и развитие в направлении импорт замещения.

Малые предприятия заняли отдельные ниши экономического сектора, в 
которых работают наиболее эффективно. 

Основными сферами деятельности малого бизнеса являются:
 – торговля бытовыми и продовольственными товарами (создание 

бытовых и продуктовых магазинов, мелкооптовых баз, торговых мест на 
рынках, аренда торговых точек и прочее). Данное направление деятельно-
сти малого бизнеса наиболее популярно и является самым востребован-
ным по статистике.

Для открытия подобных предприятий не требуется наличие высоко-
классных с высшим образованием сотрудников, сложного подготовитель-
ного процесса и крупного стартового капитала. Простота процесса и то, 
что исторически торговля является одним из древнейших видов взаимодей-
ствия между людьми объясняет популярность данной сферы деятельности 
предприятия малого бизнеса;

 – ремонт и строительство. Эта сфера практически полностью занята 
участниками малого бизнеса. Многочисленные фирмы и бригады выпол-
няют все виды ремонтных работ, занимаются строительством, дизайном 
и проектированием сооружений. Участники предприятия могут в полной 
мере проявить свои навыки и способности, чем заслуженно могут привлечь 
новых клиентов с новыми заказами работ;

 – IT-технологии. Разработка веб-ресурсов, сопровождение в интернет 
сфере. Разработка программ и так далее;

 – стоматологические услуги. Данная сфера услуг практически полно-
стью поглощена малым бизнесом. Частные стоматологические клиники и 
кабинеты были открыты одними из первых;

 – предприятия пищевого обслуживания (рестораны, кафе, столовые, 
бары и прочее):

 – предприятия бытового обслуживания (парикмахерские, швейные 
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ателье, мастерские ремонта бытовой техники и так далее);

 – консультационные услуги (аудиторские, юридические, бухгалтерские и т.д.)
 –  ландшафтный дизайн, декоративное растениеводство;
 – фермы по разведению животных. Создание садового хозяйства. Вы-

брав данное направление деятельности малого предпринимательства, воз-
можно получение финансовой поддержки от государства [3].

Основными проблемами малого предприятия являются: сложность 
оформления; регистрации, открытие счета в банке; низкоквалифициро-
ванный персонал; недостаток производственных баз; недостаточная защи-
щенностью прав; трудности в налаживании связей с поставщиками; низ-
кая обеспеченность кредитами.

Для решения проблем малого предпринимательства возможно приме-
нение целого ряда различных мер:

 – создание постоянно действующих «круглых столов» для обсуждения 
и решения проблемных вопросов;

 – бизнес-обучение предпринимателей;
 – увеличение доли государственных заказов;
 – развитие кредитной кооперации, лизинга, франчайзинга, субконтрак-

тинга и иных финансовых схем;
 – сделать условия для всех сфер малого предпринимательства равными 

и исключить возможность ухода в серые схемы;
 – помощь правительства в создании и развитии малого бизнеса.

На данный момент существует много программ для поддержки и раз-
вития малого бизнеса: имущественная, финансовая, информационная, кон-
сультационная и подготовительная. Эти формы поддержки оказываются как 
на федеральном, так и на региональном уровне для предприятий, соответ-
ствующим нужным критериям.

Для экономики России в целом деятельность малых компаний является 
важным фактором для повышения ее гибкости. По уровню развития малого 
бизнеса судят о способности страны приспосабливаться к меняющейся эко-
номической обстановке. Малый бизнес крайне важен для экономики страны 
и потеря этой прослойки неминуемо приведет к деструктивным изменени-
ям возможность ухода в серые схемы.
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в целях повышения продуктивности и снижения рисков реализации про-
дукта. Данная работа опирается на имеющиеся теоретические знания на 
практике, чтобы продемонстрировать эффективность методики разра-
ботки Scrum в бизнесе.

Keywords: Scrum, Agile, management, innovation strategy, development
ключевые слова: Scrum, Agile, менеджмент, инновационная стратегия, 

разработка

The approach was first described by Hirotaka Takeuchi and Ikujiro Nonaka 
in The New Product Development Game. They noted that projects involving 
small teams of people from different backgrounds usually produce better results 
systematically, and explained it as a «rugby approach».

In 1991, DeGrace and Stahl called this approach «scrum» in their book 
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«Ungodly Problems, Righteous Solutions», a sports term used in an article by 
Takéuchi and Nonaka [1].

In 2002 Schwaber founded the Scrum Alliance with others and created the 
Scrum Certified Accreditation Series. Schwaber left Scrum Alliance at the end of 
2009 and founded Scrum.org, which oversees the parallel series of Professional 
Scrum accreditations.

Since 2009, a public document called The Scrum Guide officially defines 
Scrum. It has been revised 5 times, with the current version in November 2017. 
In 2018 Schwaber and the Scrum.org community together with the Kanban 
community leaders published the Kanban Guide for Scrum groups [2].

Before Scrum appeared in the software development world, it was customary 
to use the ‘waterfall approach’. The product was developed according to the 
following plan:

a. to define the requirements for the product.
b. to plan the whole project from beginning to end.
c. to write the code.
d. to test the product.
Developers agreed on a plan of work with the customer and clearly followed 

the technical task. When the product was ready, it was tested, but it was no longer 
possible to change anything. Therefore if errors were revealed, it was necessary 
to start all over again, and working terms increased [3].

This was the case until a group of innovators decided to change the situation 
completely. They watched how successful teams were working: not slowing down 
the deadlines and getting exactly the result they had planned. It turned out that the 
success was in the flexibility of the process.

The findings helped to create the flexible software development manifesto. It 
included only four points, but they completely changed the process.

These four points were the basis for the emergence of Agile, a flexible 
software development process. Later, 12 principles were created which are still 
used in any agile methodology: The main thing is good software and a satisfied 
customer; preparedness for changes at any time; fully working software - as often 
as possible; team meeting – best for sharing information.; the customer and the 
development team should work together; trusting people to do their job; there is 
working software – there is progress; flexible processes – continuous development; 
Attention to quality promotes flexibility; the simplicity of the process ensures that 
no extra work is required; self-organizing team works better; the constant pursuit 
of greater efficiency.
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Bulletin of the University. – 2020. – №1. – P.34-47)

2. Кантимирова А.И. Опыт внедрения Scrum в IT-компанию // Азимут научных 
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В статье рассматриваются возможные варианты оптимизации на-
логообложения субъектов малого предпринимательства. Представлены и 
раскрыты особенности индивидуального предпринимательства в России. 
Проанализированы налоговые поступления от индивидуальных предприни-
мателей, в зависимости от применяемого ими специального налогового ре-
жима. Отражены основные меры поддержки государством малого и сред-
него предпринимательства в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

The article discusses possible options for optimizing the taxation of small 
businesses. The features of individual entrepreneurship in Russia are presented and 
disclosed. Tax revenues from individual entrepreneurs are analyzed, depending 
on the special tax regime they apply. The main measures of state support for small 
and medium-sized enterprises in the context of a coronavirus infection pandemic 
are reflected.
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Динамика развития бизнеса влияет на научно-техническое развитие, ры-
ночные условия, уровень конкуренции, эффективность производства и спо-
собствует экономическому и социальному росту страны.

Индивидуальное предпринимательство – это самостоятельная деятель-
ность, осуществляемая под полную личную ответственность предпринима-
теля, направленная на систематическое получение дохода [1].

К особенностям индивидуального предпринимательства в России от-
носят [3]:
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1. Регистрация статуса ИП не влечет образования нового субъекта прав.
2. Отсутствие у предпринимателя каких-либо учредительных документов.
3. Отсутствие юридической необходимости формировать уставный ка-

питал или какой-либо компенсационный фонд при регистрации статуса.
4. Ответственность предпринимателя. Согласно положениям Граждан-

ского кодекса РФ, если у индивидуального предпринимателя есть долги пе-
ред кредиторами, требования кредиторов удовлетворяются за счет имуще-
ства ИП в порядке, установленном законодательством.

5. ИП вправе применять практически любые, предусмотренные законом 
режимы налогообложения: ОСН, УСН, ЕНВД, ПСН и ЕСХН.

Чтобы изучить динамику налоговых поступлений индивидуальных 
предпринимателей, прежде всего, необходимо изучить статистику числен-
ности физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями 
в Российской федерации за 2018-2016 гг. (таблица 1. – сост. авторами [5]).

Таблица 1. Количество физических лиц, являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями

Показатель
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. 

в % к 
2016 г.ед./ч % ед./ч % ед./ч %

ЕНВД 1751781 50,12 1768540 47,55 1810828 45,33 103,37

УСН, в т.ч.:
- доходы (6%)
- доходы минус 
расходы (15%)

1423030
1160097
262933

40,71
33,19
7,52

1584397
1300074
284322

42,60 
34,95
7,64

1781327
1479405
301922

44,59
37,04
7,56

125,18
127,52
114,83

ЕСХН 76929 2,20 78918 2,12 76789 1,92 99,82

ПСН 243671 6,97 287766 7,74 325630 8,15 133,64

Индивидуаль-
ные предприни-
матели - всего

3495411 100,00 3719621 100,00 3994574 100,00 114,28

Анализ, представленных в таблице 1, данных показал, что наибольший 
удельный вес от общего числа индивидуальных предпринимателей занима-
ет единый налог на вмененный доход. Число ИП, применяющих ЕНВД, за 
исследуемый период увеличилось на 3%. Невозможно пропустить и упро-
щенную систему налогообложения, так как удельный вес этого специально-
го налогового режима также высок. УСН имеет тенденцию роста в 2018 г. в 
сравнении с 2016 г. Отрицательную динамику по количеству налогоплатель-
щиков имеет единый сельскохозяйственный налог. В отчетном году по рав-
нению с базисным годом количество налогоплательщиков, применяющих 
ЕСХН, снизилось на 0,2%.

Специальные налоговые режимы – это особая форма налогообложения 
для ИП, поскольку она освобождает их от налогов и сборов при определен-
ных условиях. Эти налоговые режимы направлены на создание благоприят-
ных экономических и финансовых условий для малого и среднего бизнеса, 
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реализацию соглашений о промышленном сотрудничестве и деятельности 
сельскохозяйственных производителей [2].

Отразим достоинства и недостатки применения специальных налоговых 
режимов в таблице 2. (сост. авторами [5]).

Таблица 2. Достоинства и недостатки применения
специальных налоговых режимов

Показатель Достоинства Недостатки
ЕНВД 1. Простота ведения бухгалтер-

ского и налогового учета 
2. Неизменный, фиксирован-

ный размер налогового пла-
тежа

3. Возможность снизить налог 
на сумму обязательных стра-
ховых платежей

4. Совмещение с другими СНР

1. Фиксированные страховые вы-
платы являются и недостатком.

2. Ограничения, которые прихо-
дится учитывать при развитии 
бизнеса

3. Привязанность к той местности, 
на которой ведется коммерче-
ская деятельность

4. Нет возможности работать по 
НДС

УСН 1. Проще платить налоги
2. Можно выбрать налоговую 

базу и ставку
3. Можно совмещать с другими 

спецрежимами

1. УСН могут применять не все 
2. Перечень расходов и обязатель-

ный минимальный налог
3. Контрагентам невыгодно рабо-

тать без НДС

ЕСХН 1. ИП могут не платить НДФЛ 
и налог на имущество физи-
ческих лиц

2. Совмещение с другими нало-
говыми режимами

3. Отсутствует необходимость 
выплаты минимального 
нало-
га при убытках, а также воз-
можность перенесения допу-
щенных убытков на будущие 
налоговые периоды

1. Доля доходности от деятельно-
сти, связанной с сельскохозяй-
ственными работами, должна 
быть не ниже 70% от общего 
объема прибыли

2. Список расходов, которые могут 
снизить налоговую базу меньше, 
чем на общей системе налогоо-
бложения

3. Кассовый метод признания до-
ходов

ПСН 1. На 1 вид деятельности поку-
пается 1 патент независимо 
от количества торговых точек 
или мест обслуживания

2. Облегченное ведение бухгал-
терии.

3. Отменены выплаты в ФСС, 
ФМС, также на 2% снижена 
ставка налога в ПФ на штат-
ных работников.

4. Отсутствует кассовый аппа-
рат

5. Возможность совмещать с 
другими формами налогоо-
бложения

1. Установлена максимальная сум-
ма годового дохода – 60 млн. 
руб. 

2. Количество сотрудников не 
должно превышать 15 человек 
за время пользования патентом.

3. При несвоевременно уплачен-
ной ставке ПСН или подачи за-
явления, предприниматель авто-
матически переводится на ОСН.

4. Деятельность ограничивается 
регионом, в котором выдан па-
тент

На основании статистического отчета ФНС России, рассмотрим дина-
мику налоговых поступлений в зависимости от применяемого ИП специ-
ального налогового режима (таблица 3. – сост. авторами [5]).
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Таблица 1. Количество физических лиц, являющихся 

индивидуальными предпринимателями

Показатель
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. 

в % к 
2016 г.млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. %

ЕНВД 46101 27,33 44512 20,99 40439 16,48 87,72

УСН, в т.ч.:
- доходы (6%)
- доходы минус 
расходы (15%)

114359
98555
15804

67,80
58,43
9,37

150522
129714
20808

70,99
61,18
9,81

192949
166223
26725

78,65
67,76
10,89

168,72
168,66
169,10

ЕСХН 2885 1,71 3311 1,56 4064 1,66 140,87

ПСН 5322 3,16 13684 6,45 7863 3,21 147,75

Индивидуаль-
ные предприни-
матели - всего

168667 100,00 212029 100,00 245315 100,00 145,44

В результате проведенного анализа, на основе представленных в табли-
це 3 данных, можно сделать следующие выводы:

 – больше всего налоговых поступлений от ИП, применяющих УСН (до-
ходы, 6%), так как удельных вес варьируется от 58% до 68%;

 – тенденция роста за исследуемый период наблюдается у всех показа-
телей, за исключением ЕНВД. По данному налогу поступления в 2018г. по 
сравнению с 2016 г. сократились на 12%. Причиной спада поступлений по 
ЕНВД является переход ИП на другой специальный налоговый режим, в 
связи с изменением основного вида деятельности.

В условиях пандемии коронавируса ИП столкнулись с серьезными про-
блемами при выполнении своих обязательств перед государством [3]. Для 
налогоплательщиков, которые в период распространения коронавирусной 
инфекции больше всего пострадали от ограничений и сокращения деловой 
активности, Правительство Российской Федерации утвердило меры под-
держки:

1. Приостановлены налоговые проверки и меры взыскания в отношении 
субъектов МСП;

2. Не принимаются решения о банкротстве;
3. Перенесены сроки сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности, а так-

же сроки по уплате налогов и страховых взносов;
4. Выдача без процентных кредитов для тех ИП, у которых в штате чис-

лятся сотрудники [4].
5. Выплачиваются денежные довольствия.
Как видно, работа по донастройке инструментов предоставления под-

держки субъектам МСП на федеральном уровне начата. Более того, можно 
ожидать принятия дополнительных существенных мер помощи малому и 
среднему бизнесу – анонсированные прямые выплаты на срочные нужды 
это подтверждают. К тому же глава государства уже дал ряд поручений на 
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перспективу – в их числе, в частности, необходимость рассмотрения на по-
стоянной основе поступающих из регионов предложений, направленных на 
обеспечение устойчивого развития экономики субъектов РФ.
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Основным приоритетом для общества является обеспечение информа-
ционных потребностей для полного, надежного, научно обоснованного и 
своевременного предоставления пользователям официальной статисти-
ческой информации о социально-экономической ситуации в России. Что-
бы организовать какое-либо статистическое наблюдение, необходимо 
создать список объектов статистического наблюдения по определенным 
критериям. Отсутствие информационного ресурса, содержащего список 
объектов статистического наблюдения, который имеет достаточный на-
бор характеристик для каждой организации, не позволяет сформировать 
набор объектов по единым правилам и обеспечить согласованный сбор ста-
тистической отчетности субъектами должностного лица, статистиче-
ский учет. Эта проблема усугубляется отсутствием функций у субъектов 
официального статистического учета (за исключением Росстата) при 
ведении исковых заявлений с респондентами, которые не предоставили 
статистические отчеты или которые нарушили сроки их представления, 
а также с низким уровнем автоматизация работы с претензиями.

The main priority for society is the provision of information needs for complete, 
reliable, scientifically sound and timely provided to users of official statistical 
information on the socio-economic situation in Russia. To organize any statistical 
observation, it is necessary to create a list of objects of statistical observation 
according to certain criteria. The lack of an information resource containing a list 
of objects of statistical observation, which has a sufficient set of characteristics 
for each organization, does not allow to form a set of objects according to uniform 
rules and to ensure coordinated collection of statistical reporting by subjects of 
official statistical accounting. This problem is exacerbated by the lack of functions 
in the subjects of official statistical accounting (with the exception of Rosstat) in 
conducting claims work with respondents who did not submit statistical reports 
or who violated the deadlines for their submission, as well as in the low level of 
automation of claims work.
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В рамках совершенствования системы государственного управления 
совершенствуется система государственной статистики. Была разработана 
стратегия развития Росстата до 2024 г., направленная на удовлетворение но-
вых потребностей государства и общества в статистической информации в 
сочетании с новыми возможностями, связанными с созданием экосистемы 
цифровой экономики Российской Федерации. Реализация стратегии укре-
пит позиции России в мировом статистическом сообществе и повысит ка-
дровый потенциал отечественной статистики [10].

Главной тенденцией в этой области, конечно же, является цифровизация 
всего процесса статистического производства. Ключевым инструментом 
здесь должна быть цифровая аналитическая платформа для предоставле-
ния статистических, административных данных и справочной информации. 
Также необходимо предоставить статистику по мониторингу выполнения 
президентских указов и национальных проектов. Разработка методов расче-
та соответствующих показателей [3, С.8].

С практической стороны вопроса ключевой задачей на ближайшее время 
является подготовка к Всероссийской переписи населения 2020 г. В 2018 г. 
была проведена пробная перепись, результаты которой будут учтены при 
подготовке к переписи 2020 г.

Кроме того, будут проведены отраслевые исследования. Так, в 2019 г. в 
соответствии с расширенной программой было проведено постоянное об-
следование некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хо-
зяйства. Начата работа по подготовке и проведению на ежегодной основе 
выборочного наблюдения за состоянием здоровья населения, охватывающе-
го 60 тысяч домохозяйств.

К 2024 г. государство намерено провести комплексную цифровую транс-
формацию российской экономики и социальной сферы. Для этого необхо-
димо разработать законодательство о цифровых технологиях, модернизиро-
вать цифровую инфраструктуру, внедрить практику цифровых технологий 
во всех ключевых областях экономики и государственного управления, а 
также организовать обучение для переходного периода. Более 1500 экспер-
тов из деловых, государственных, отраслевых и исследовательских орга-
низаций ежедневно обсуждают инициативы, планы и способы реализации 
сотен мероприятий в каждой из этих областей на платформе цифровой эко-
номики. Всех этих людей объединяет их готовность внести личный вклад в 
масштабный проект, который должен помочь России стать одним из миро-
вых лидеров в области технологического развития [9].

Деловой мир постоянно растет, конкуренция процветает, и для того, что-
бы быть на первом месте, необходимы напряженная работа и стратегия.
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Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. №203 утвер-

ждена Стратегия развития информационного общества в Российской Феде-
рации на 2017-2030 гг., одной из основных целей которой является форми-
рование национального цифрового экономика. Государственным службам 
статистики был поставлен ряд задач, которые предопределяют необходи-
мость их структурной и функциональной трансформации, интеграции ста-
тистической и административной информации при использовании больших 
данных, использовании новейших цифровых технологий и эффективных 
средств связи для этих целей [1].

Серьезный импульс для создания новой модели статистики в России 
дал решение Правительства Российской Федерации о создании на базе Фе-
деральной службы государственной статистики Национальной системы 
управления данными (НСМС), конкурентоспособной в мир. Необходимость 
получения достоверной информации о социально-экономических процес-
сах, происходящих в мировой экономике, и сопоставление результатов раз-
вития национальных экономик в различных областях влечет за собой не-
обходимость формирования международной статистики, устанавливающей 
единые стандарты сопоставимости определенных показатели, которые, в 
свою очередь, позволяют провести единую характеристику и сравнить наи-
более важные социально-экономические явления в отдельных странах и ре-
гионах, а также обобщить данные.

Международные организации, разрабатывающие статистические стан-
дарты, предъявляют очень высокие требования к различным аспектам го-
сударственной деятельности, включая организацию статистического учета. 
Основными структурами, определяющими стандарты развития информа-
ционного общества, разработки типовых вопросников и методологий изме-
рения, являются: Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР); Международный союз электросвязи; Статистический институт 
ЮНЕСКО; Партнерство Евростата по измерению ИКТ (ВВУИО) и т. Д. На-
пример, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
требует от стран-членов работать над согласованной методологией, то есть 
собирать информацию аналогичным образом, используя соответствующие 
концепции, определения и классификаторы для возможной сопоставимости.

При переходе к цифровой экономике, целью которой является развитие 
статистики миграции и агломерации с учетом легализации больших дан-
ных, необходимо иметь представление об уровне развития информатизации 
страны. Общая готовность России к цифровому будущему оценивается по 
доле населения, регулярно использующего Интернет. Согласно данным, 
полученным за 2018 г., около 90 миллионов россиян систематически посе-
щают Сеть, то есть 75,4% от общего взрослого населения страны, в то вре-
мя как в Исландии и Норвегии это почти все взрослые жители (98%). Этот 
показатель усреднен по России; ситуация неоднозначна среди субъектов. В 
некоторых регионах половина населения регулярно пользуется Интернетом, 
в других, таких как Центральный федеральный округ и Северо-Западный 
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федеральный округ, показатели близки к мировым лидерам [6, С.53].

Основной тенденцией последних лет является рост мобильного интерне-
та. К началу 2019 г. доля пользователей мобильных устройств достигла 61%. 
Годом ранее этот показатель составлял 56%, причем пожилые люди обеспе-
чили рост. Если сравнивать регионы по степени распространения высоко-
скоростного широкополосного доступа в Интернет, то, например, в Ново-
сибирской области, Москве и Санкт-Петербурге этот показатель находится 
на уровне ведущих стран мира, в Ингушетии, Дагестане, Ямало-Ненецком 
автономном округе - в несколько раз меньше, чем в среднем по России [9].

Среди основных факторов, препятствующих использованию Интерне-
та россиянами, по данным опросов, названы: отсутствие необходимости, 
нежелание пользоваться, отсутствие навыков работы в сети. Население 
пользуется Интернетом, в основном общаясь в социальных сетях, скачивая 
фильмы и музыку. Далее следует поиск информации о товарах и услугах, 
телефонных звонках и видео-разговорах. На последнем месте – участие в 
опросах по социальным и политическим вопросам, а также в профессио-
нальных сетях, форумах.

Одним из наиболее популярных международных показателей является 
Индекс развития информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 
который показывает масштаб «цифрового разрыва» между развитыми и раз-
вивающимися странами. Из 176 стран лидерами рейтинга за последние три 
года являются Исландия, Корея, Швейцария, за которыми следуют Дания 
и Великобритания. В 2017 г. Россия ослабила свои позиции и опустилась 
с 42-го (2016 г.) на 45-е место после Уругвая, Чехии и Португалии [3, С.5].

За последние три года стоимость подключения к Интернету значительно 
снизилась, и появились новые технические возможности. Индекс цифровой 
эволюции используется для оценки доступа в Интернет и степени разви-
тия инфраструктуры, потребительского спроса на цифровые технологии, 
государственной политики, законодательства, ресурсов и инновационного 
климата. Среди 60 стран лидерами рейтинга являются Норвегия, Швеция, 
Швейцария, Дания и Финляндия. Россия занимает 39 место.

Согласно Индексу сетевой готовности сети, Россия занимает 41-е место 
из 149 стран, с лидерами в Сингапуре, Финляндии и Швеции. Согласно Гло-
бальному индексу инноваций, Россия занимает 45-е место из 127 возмож-
ных, согласно Индексу человеческого развития – 49 из 188 стран, участву-
ющих в рейтинге [8].

По индексу человеческого развития Россия занимает 49 место. Заслужи-
вает внимания Индекс конкурентоспособности цифровых технологий, кото-
рый измеряет уровень развития цифровых технологий. Рейтинг составлен 
по трем направлениям: знания, технологии, готовность к будущему. Лиде-
рами являются Гонконг, Швейцария, Сингапур. Россия в 2017 г. заняла 46 
место в рейтинге 63 стран [4, С. 7].

Большой интерес с точки зрения развития цифровой экономики пред-
ставляет Глобальный индекс кибербезопасности. Лидирующую позицию в 
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рейтинге стран занимает Сингапур. На втором месте находятся США, полу-
чившие наивысшие оценки за координацию действий в области кибербезо-
пасности между всеми штатами страны. Малайзия на третьем месте. Россия 
входит в первую десятку, уступая таким странам, как Франция и Канада. 
Более того, мы опережаем Японию, Норвегию и Великобританию [3, С.7].

По результатам международных рейтингов по цифровому развитию 
можно сделать вывод, что Россия, за исключением индекса кибербезопас-
ности, не поднимается выше 26-го места (Global Connectivity Index). Столь 
значительное отставание страны в развитии цифровой экономики объясня-
ется не только пробелами в правовой базе, несовместимостью статистиче-
ских данных, неблагоприятной средой для использования инноваций, но и 
низким уровнем использования цифровых технологий бизнес-структурами.

Анализ данных, использованных в качестве информации для монито-
ринга в области цифровых технологий, позволил выявить ряд общих про-
блем [5, С.14]:

1. Федеральный статистический мониторинг использования ИКТ насе-
лением и бизнесом осуществляется в соответствии с методами, отличными 
от международных рекомендаций, что не позволяет проводить корректные 
международные сопоставления.

2. Формы федерального статистического наблюдения не отражают со-
временные процессы цифровой трансформации, не учитывают междуна-
родные стандарты, важные показатели отсутствуют.

3. Мониторинг использования ИКТ осуществляется различными ведом-
ствами, единого методологического, терминологического и концептуально-
го подхода не предусмотрено, координационных механизмов нет.

4. Не существует единого агрегатора официальной информации, нака-
пливающего полный набор доступных показателей, рассчитанных по меж-
дународным стандартам.

5. Не существует общей структуры, обеспечивающей методологическую 
и организационную поддержку для разработки и функционирования систе-
мы мониторинга цифровой трансформации государственного управления.

Для мониторинга использования ИКТ населением и организациями Фе-
деральной службы государственной статистики используются формы ста-
тистического мониторинга: № 3-информ «Информация об использовании 
информационно-коммуникационных технологий и производстве компью-
терных технологий, программного обеспечения и предоставление услуг в 
этих областях»,

№ 1-ИТ «Анкета для выборочного обследования населения по использо-
ванию информационных технологий и информационно-телекоммуникаци-
онных сетей», № 1 – технология «Информация о создании и использовании 
передовых производных технологий», № 1-Б «Домашнее хозяйство» Обсле-
дование бюджета». Рассмотрим различия, которые мешают получению дан-
ных федерального статистического наблюдения, сопоставимых с данными 
ОЭСР и Евростата, с использованием форм № 3-информ и № 1-ИТ. Однако 
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в федеральных формах статистических наблюдений все еще используются 
показатели первой волны цифровой революции: компьютеризация (персо-
нальный компьютер), автоматизация процессов (ERP, EDI, CRM) и телеком-
муникации (проводная и беспроводная широкополосная связь), в то время 
как показатели третьей уже давно использовались в международных стати-
стических волнах: прогностическая аналитика больших данных, Интернет 
вещей, робототехника, аддитивные технологии (в том числе 3D-печать), ис-
кусственный интеллект и т. д. [5, С.14].

В ходе реализации Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года» был разработан ряд 
федеральных проектов, определяющих задачи в области кибербезопасно-
сти, развития информационной инфраструктуры, цифровых технологий и 
управления цифровым состоянием. Экономика данных, экономика услуг 
также изменяют производственные модели, делая их более ориентирован-
ными на клиента. Традиционные активы, такие как недвижимость и про-
изводственные активы, заменяются цифровыми активами, которые способ-
ствуют созданию совершенно новых типов продуктов. Но решение таких 
проблем невозможно в рамках только одной страны – необходимо строить 
интеграционные сценарии в рамках экономических союзов и международ-
ного сотрудничества [2].

Таким образом, приведение форм федеральных статистических наблю-
дений за развитием ИКТ в соответствие с международными стандартами, 
разработка специализированного инструментария для измерения социаль-
ных и экономических эффектов цифровой трансформации, использование 
аналитики больших данных позволит России занять достойное место среди 
мировых лидеров с развитой цифровой экономикой.
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Экономический кризис, активная правоприменительная деятельность 
государственных органов и повышенное внимание к корпоративным рискам 
заставляют глобальные корпорации и их ревизионные комитеты более при-
стально взглянуть на то, как они управляют и проводят свою комплексную 
юридическую экспертизу в отношении организаций поставщиков, дистри-
бьюторов, совместных предприятий и заказчиков, определяемых в широ-
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ком смысле как третьи лица. В работе рассмотрены основные причины 
необходимости внедрения проверки контрагентов на благонадежность, а 
также рассмотрены основные принципы данного контроля.

The economic crisis, intense government enforcement and increased attention 
to corporate risks are forcing global corporations and their audit committees 
to take a closer look at how they manage and conduct their due diligence on 
supplier, distributor, joint venture and customer organizations, broadly defined as 
third parties. This paper looks at the main reasons for the need to implement due 
diligence on counterparties and the basic principles of due diligence. 

ключевые слова: внутренний аудит; риск менеджмент; корпоратив-
ная культура; должная осмотрительность; анализ контрагентов
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В современных реалиях информация является одним из основных факто-
ров производства экономики, а также одним из базовых факторов производ-
ства практически любой современной организации. Управление решениями 
на основе использования проанализированных данных позволяют выстро-
ить Эффективный менеджмент и получить конкурентное преимущество [1]. 
Данный тезис применим также к управлению рисками организации. Одним 
из краеугольных камней деятельности по управлению рисками компании 
является процедура проверки благонадежности контрагентов. Данная про-
цедура является частью комплексной защиты от корпоративного мошенни-
чества и минимизации репутационных рисков.

Необходимость проверки контрагента на благонадежность вполне оче-
видна. Работа с недобросовестной компанией с высокой вероятностью вле-
чет за собой финансовые потери. К таким контрагентам относятся: фирмы 
однодневки, неплатёжеспособные организации, фирмы, аффилированные с 
вашими сотрудниками, либо между собой, также источником риска служат 
компании, находящиеся под санкциями.

Интернет стал центром информации, к стандартным процедурам про-
верки контрагента, которые включают запрос данных о контрагенте у го-
сорганов, добавилась необходимость анализа доступной информации в от-
крытых источниках. Количество информации доступной организации для 
анализа благонадёжности контрагента увеличилось, также появилась необ-
ходимость в проверке надежности используемых источников.

Новые возможности вынуждают адаптировать методологию проверки 
контрагентов на благонадежность. Несмотря на то, что требования к мето-
дологии проверки контрагента на благонадежность остались неизменными: 
анализ всех контрагентов на благонадежность в кротчайшие сроки, увели-
чение информационного поля организации вынуждает оптимизировать дан-
ный процесс.

Оптимизация заключается в должном распределении ресурсов, за-
траченных на проверку в зависимости от степени риска, которую данных 
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контрагент представляет для организации. Количественным показатели для 
ранжирования может являться планируемая сумма ежегодного денежного 
оборота с контрагентом и область, в которой контрагент предоставляет ус-
луги. В зависимости от вышеизложенных факторов анализ контрагента дол-
жен быть более детальным.

Таким образом, предлагается распределить проверку контрагентов на 
несколько этапов, в зависимости от результата прохождения каждого эта-
па, компания получает количественную оценку степени риска, если данный 
количественный показатель превышает определенный порог, контрагент 
переходит на следующий этап проверки с более детальным анализом. В не-
которых случаях может потребоваться более детальный анализ, для сбора 
информации применимой к контрагенту. Каждый из вышеперечисленных 
этапов описан ниже подробно.

Уровень I: проверка данных из открытых источников. Целью анализа пер-
вого уровня является присвоение степени риска контрагента. Проводится 
проверка наличия компании и ее учредителей и директоров в санкционных 
списках, либо наличия информации в открытых источниках о неблагона-
дежности контрагента. Современные технологии и базы данных позволяют 
частично автоматизировать данный процесс, также данный процесс компа-
ния может дать на аутсорсинг, если это экономически целесообразно.

Основываясь на анализе I уровня, анализ II уровня включает в себя до-
полнительный поиск по базам данных общего пользования с особым акцен-
том на специализированных базах данных, таких как картотека арбитраж-
ных судебных дел. Анализ II уровня может также включать телефонные 
интервью с контрагентом, а также подразумевает более детальную проверку 
результатов первого уровня анализа с более глубоким погружением в базы 
данных открытых документов и поиск в средствах массовой информации.

Уровень III: глубокий анализ. В зависимости от уровня риска может по-
требоваться дополнительный анализ III уровня. В него могут входить сбор 
информации в политических, деловых и общественных кругах с целью вы-
явления репутации; проверка корпоративных, гражданских и криминаль-
ных документов; и проверка финансовой документации.

При анализе благонадежности компании на каждом этапе проверки, важ-
но уделять внимание критериям риска, также известным как «Красные Фла-
ги». Данные критерии в разном виде существуют во всех методиках про-
верки благонадежности, в том числе они внедрены в специализированные 
базы данных и установлены в нормативных документах государственных 
органов.

Так, Федеральная Налоговая Служба России определила понятие «Фир-
мы однодневки» в письме от 11 февраля 2010 г. N 3-7-07/84, а также утвер-
дила список критериев, указывающий на подобную организацию [2].

Понятие однодневки – это юридическое лицо, не обладающее фактиче-
ской самостоятельностью, созданное без цели ведения предприниматель-
ской деятельности, как правило, не представляющее налоговую отчетность, 
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зарегистрированное по адресу массовой регистрации. Из этого определения 
и других писем ФНС вытекают признаки, по которым можно отличить по-
добную организацию:

• отсутствие сведений об организации в ЕГРЮЛ,
• массовость учредителя, то есть одно и то же лицо является учредите-

лем для значительного числа юридических лиц, 
• массовость руководителей, то есть директор компании числится ру-

ководителем для значительного числа других юридических лиц, 
• регистрация компании в адресе массовой регистрации.
• отсутствие документа, подтверждающего полномочия руководителя,
• отсутствие информации о фактическом местонахождении предприятия,
• отсутствие у компании торговых, производственных, складских и

иных площадей для осуществления заявленной деятельности и т. д. 
Это прямые показатели фирм-однодневок, на которые ФНС предлагает 

обратить внимание перед заключением договора. Помимо фирм однодне-
вок, угрозу могут представлять неплатежеспособные организации, а также 
организации, аффилированные между собой и сотрудниками. Из общей 
практики предлагается также учесть следующие критерии для анализа [3]:

• рисковые значения финансовых коэффициентов;
• упоминания компании в делах о банкротстве;
• нахождение в состоянии ликвидации;
• участие в арбитражных делах;
• аффилированность с сотрудниками компании;
• аффилированность с госорганами.
В большинстве случаев данные риски по отдельности не являются дока-

зательством того, что контрагент является не благонадежным. В то же время 
наличие нескольких рисков, а также информация из открытых источников 
позволяет составить общую картину благонадежности контрагента.

Современные мировые компании должны оценивать свои действую-
щие программы комплексной антикоррупционной экспертизы, проводимой 
третьими сторонами, в контексте системы, основанной на оценке рисков и 
включающей в себя такие характеристики, как последовательность, управ-
ленческий надзор, объективность и разумность. Экономический кризис, 
недавние правительственные меры по обеспечению соблюдения законода-
тельства и повышенное внимание к корпоративным рискам заставляют гло-
бальные корпорации и их комитеты по аудиту более пристально изучать то, 
как они управляют отношениями с поставщиками и клиентами, связанными 
с соблюдением их требований к поставщикам и клиентам. Несмотря на то, 
что некоторые корпорации все еще пытаются понять, какие процессы пред-
ставляют собой эффективную программу комплексной проверки, включе-
ние вышеперечисленных атрибутов может иметь большое значение для де-
монстрации эффективной, основанной на рисках программы проверки.
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По действующему ранее порядку, финансирование всех бюджетных уч-

реждений в Российской Федерации осуществлялось без учета результатов 
их работы и качества оказываемых ими услуг. Действующий в настоящее 
время порядок финансирования (финансового обеспечения) выполнения 
государственными учреждениями государственных заданий относительно 
новый и призван обеспечить повышение качества оказания предоставля-
емых услуг.

Цель публикации: раскрыть вопросы порядка финансирования выпол-
нения государственных заданий государственными и муниципальными 
учреждениями и предложить направления их решения.

С 2011 г. все государственные бюджетные учреждения, были поделе-
ны на три типа: казенные, бюджетные и автономные. Появилось понятия 
государственного задания и новый порядок его финансирования [1]. Госу-
дарственное задание, это документ, устанавливающий требования к каче-
ству и результатам оказания государственных услуг: показатели качества и 
объема государственных услуг, порядок контроля за его исполнением, тре-
бования к отчетности об его исполнении и [2]. Государственное задание, 
ключевой управленческий инструмент органов государственной власти 
осуществляющих функции и полномочия учредителя государственных 
учреждений, способный влиять на объемы финансирования и составляет 
основу финансового обеспечения оказания государственных услуг.

В соответствии с действующим порядком объем государственного за-
дания и соответственно сумма его финансирования зависит от результатов 
деятельности учреждений, качества оказываемых услуг и других факто-
ров на усмотрение учредителя. Финансирование предусмотрено в форме 
субсидий. На практике учреждения заинтересованы в первую очередь в 
увеличении объема оказания услуг, так от этого будет завесить итоговая 
сумма субсидии. Заинтересованность в повышения их качества выходит 
на второй план, что и является одним из актуальных вопросов финанси-
рования. Размер предоставляемых субсидий из различных бюджетов рас-
считываются на основании нормативных затрат на единицу объема оказа-
ния услуги. При этом сумма субсидии в соответствии с порядком зависит 
не только от размера планируемых нормативных затрат, но от размеров 
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного дви-
жимого имущества, а также от расходов государственных учреждений на 
уплату налогов. Второй вопрос выявленный в результате проведенного 
исследования по данной теме в том, что действующий порядок финанси-
рования базируется на нормативном методе, который не может обеспечить 
полное покрытие все понесенных затрат учреждениями, так как основан 
на общих критериях для всех учреждений и не учитывает их индивидуаль-
ность и специфику. Например, норматив финансирования на одного обу-
чающегося Вуза рассчитывается исходя из нормативной наполняемости, 
при этом фактически наполняемость может быть и меньше, в зависимости 
от результатов набора. Третий вопрос в том, что показатели качества вы-
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полнения государственных заданий и критерии их оценки формируются 
централизованно органами управления и не учитывают не реалии соци-
ального общества, не рыночные потребности, так как отчетные данные не 
всегда отражают фактические результаты деятельности. Например, факти-
ческое трудоустройство выпускников Вузов не всегда соответствует отче-
там самих государственных учреждений.

Заключение. Действующий порядок финансирования выполнения го-
сударственными учреждениями государственных заданий обеспечивает 
повышения качества оказываемых государственными учреждениями ус-
луг не в полной мере, и необходим поиск путей его совершенствования. 

Предлагаемые направления решения проблем. Во-первых, показате-
ли качества выполнения государственных заданий и критерии их оценки 
следует формировать с учетом рыночных тенденций и реалий экономи-
ки. Во-вторых, порядок расчета нормативных затрат должен обеспечивать 
учет индивидуальных потребностей государственных учреждений в сред-
ствах в реальных условиях функционирования с помощью внесения изме-
нений в нормативно-правовые акты.
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Судебно-бухгалтерская экспертиза является одним из наиболее часто 
используемых способов проведения экспертизы. Однако от качества ее 
проведения, в частности, от правильности выбранных методов, зависит 
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объективность вынесенного в результате решения. Это значительно по-
вышает значимость адекватности и логики выбора тех или иных методов 
ведения экспертизы.

Forensic accounting is one of the most commonly used methods of conducting 
an examination. However, the quality of its implementation, in particular, the 
correctness of the chosen methods, depends on the objectivity of the decision. This 
significantly increases the importance of the adequacy and logic of the choice of 
various methods of conducting examination.

ключевые слова: судебно-бухгалтерская экспертиза, методы эксперти-
зы, значение методов судебно-бухгалтерской экспертизы

Keywords: forensic accounting examination, examination methods, the value 
of forensic accounting methods

В судебном процессе бухгалтерская экспертиза как тип подтверждения 
возникла существенно позднее других доказательств. Исследование истори-
ками определенных документов помогает сделать вывод, что институт бух-
галтеров-поверителей был ещё в Древнем Египте, Греции, Риме. В период 
Эпохи Ренессанса в итальянских кодексах возникают требования к ведению 
купеческих книг, а бухгалтерскому учету придаются специализированные 
ревизорские функции [1].

Основные нормы судебной экспертизы определены в Федеральном за-
коне от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации» [2]. Судебно-бухгалтерская экспер-
тиза – исследование, направленное на выявление обстоятельств в рамках 
гражданского или уголовного дела. Судебно-бухгалтерская экспертиза 
считается одной из разновидностей судебной экспертизы. Её суть заклю-
чается в исследовании, которое проводится на базе специализированных 
знаний для определения подлинных сведений, обстоятельств, которые 
обладают доказательственной ролью по уголовному либо гражданскому 
процессу. Разнообразные виды судебной экспертизы имеют одну и ту же 
юридическую базу и ведутся в точном соответствии с общими процессуаль-
ными общепризнанными мерами и условиями уголовно-процессуального, 
гражданско-процессуального законодательства. От верного установления 
предмета судебно-бухгалтерской экспертизы зависят практическая работа 
эксперта-бухгалтера, граница его компетенции и область разрешаемых им 
проблем [3].

Судебно-бухгалтерская экспертиза – это процессуальное действие лич-
ности, владеющей особыми учетно-финансовыми познаниями, по разреше-
нию проблем, установленных перед ним следователем либо судом, и даче им 
заключения с целью определения факторов, имеющих значение для верного 
решения по судебному процессу. Целью судебно-бухгалтерской экспертизы 
считается формирование правильности организации бухгалтерского учета 
и экономической отчетности, достоверности фактов хозяйственной жизни 
финансового субъекта с целью составления аргументированного заключе-
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ния по установленным проблемам.

Судебно-бухгалтерская экспертиза назначается в тех случаях, когда с 
целью применения бухгалтерских и иных знаний следует осуществить в 
определенном процессуальным законодательством режиме изучение хозяй-
ственных операций, отображенных в документах, результаты которого тре-
буют рассмотрения и истолкования специалиста-бухгалтера. Судебно-бух-
галтерская экспертиза – это процессуально-правовая модель использования 
экспертно-бухгалтерских познаний в целях извлечения источника под-
тверждений по уголовным и арбитражным делам. В зависимости от методов 
экспертизы, которые будут избраны экспертом в рамках исследования, будет 
получен более объективный и комплексный результат. Можно ограничить 
одним методом исследования, однако в таком случае результат экспертизы 
может не соответствовать истинному положению дел и повторять ошибки, 
которые вполне могут быть заложены руководителями проверяемой орга-
низации с целью сокрытия своих финансовых хозяйственных манипуляций. 
Наиболее верным способом можно назвать комплексное сочетание, как 
общенаучных методов, так и документальных и расчетно-аналитических. 
Только в этом случае можно говорить об объективности и рациональности 
полученного результата экспертизы.

Ключевым предметом судебно-бухгалтерской экспертизы являются не-
посредственно финансовые хозяйственные операции, отраженные в до-
кументации проверяемой организации и, непосредственно, являющиеся 
причиной инициированной проверки со стороны эксперта. В свою очередь, 
объектами судебно-бухгалтерской экспертизы является целый комплекс до-
кументов организации, курсы валют, учетные данные на электронных носи-
телях информации, документы бухгалтерского оформления (бухгалтерские 
проводки, накопительные ведомости), записи в регистрах аналитического и 
синтетического учета, документы и записи оперативного и неофициального 
учета [4].

Задачами судебно-бухгалтерской экспертизы являются: контроль и уста-
новление объема материального вреда, причиненного официальными и 
другими лицами в следствие совершенных патологий и злоупотреблений; 
изучение документов, включающих обоснование списания сырья, матери-
алов, готового продукта и товаров; установление случаев патологии эконо-
мической дисциплины; контроль и установление факта совершения хозяй-
ственной операции, не получившей надлежащего отображения в данных 
бухгалтерского учета; установление и исследование недостатков в системе 
бухгалтерского учета и отчетности.

Методы судебно-бухгалтерской экспертизы – это набор инструментов 
и приемов, с помощью которых эксперт-бухгалтер проводит экспертизу в 
рамках судебного расследования. Методы судебно-бухгалтерской эксперти-
зы можно условно разделить на общие и специальные. К первым относятся 
общенаучные методы, которые основываются на общепринятых подходах к 
исследованию.
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К общенаучным методам принято относить следующие методы: анализ 

(изучение предмета путем его мысленного или практического расчленения 
на составные объекты и анализ каждой части отдельно в рамках единого це-
лого); синтез (изучения объекта в целостности, единстве и взаимосвязи его 
частей); индукция; дедукция; аналогия; моделирование; абстрагирование; 
конкретизация; функционально-стоимостной анализ.

К специальным методам судебно-бухгалтерской экспертизы относятся 
расчетно-аналитические и документальные методы. К расчетно-аналитиче-
ским относят аналитические процедуры, которые использует эксперт-бух-
галтер в экспертном производстве. Наряду с первым методом эксперт-бух-
галтер также использует документальные методы:

1) экономический анализ (представляет собой взаимозависимые и взаи-
мообусловленные способы исследования и научного изучения конкретных 
финансовых явлений, действий, операций, результатов. В экономике ис-
пользуется с целью раскрытия закономерностей и тенденций формирования 
экономических процессов, установления и оценки ключевых условий, бла-
гоприятно либо негативно влияющих на характеристики эффективности [5];

2) статистический расчет (в общем смысле статистический расчет – 
это исчисление на базе существующих статистических данных новых ха-
рактеристик, расширяющих и обогащающих возможности рассмотрения 
и познания социально-финансовых явлений и действий. Статистический 
расчет можно разделить на 2 категории: расчёты отдельных характеристик 
и групповые расчёты систем характеристик [6]. К первой группе принад-
лежат: расчёты относительных характеристик (к примеру, характеристик 
выполнения проекта, структуры совокупности, соответствия отдельных ее 
элементов, динамики, сравнения и насыщенности развития); расчёты сред-
них величин (к примеру, средней заработной платы, средней выработки на 
одного трудящегося, средней урожайности и т.п.); вычисление отдельных 
статистических характеристик (к примеру, средней погрешности выборки, 
дисперсии, вариационных коэффициентов, расчёты статистических Индек-
сов; расчёты отсутствующих характеристик на базе балансовых уравнений, 
интерполяции в рядах динамики; расчёты консолидированных характери-
стик в социально-экономической статистике (к примеру, совокупного обще-
ственного продукта, национального заработка; 

3) экономико-математический метод – оптимизирует производственную 
структуру, систему управления финансового результата и объема выпуска; 

4) проверка арифметических расчетов – представляет проверку точности 
арифметических расчетов в первичных документах и бухгалтерских записях;

5) проверка соблюдения правил учета отдельных хозяйственных опера-
ций – контроль порядка организации учета работ [7].

Однако каждый из приведенных методов обладает определенными не-
достатками, для преодоления которых следует использовать комплексный 
набор методов. Например, экономико-математический метод не может в 
полной мере использоваться в сферах ЖКХ и строительства, так как рас-
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чет показателей и финансовая обусловленность тех или иных тарифов здесь 
обусловлена множеством факторов, зачастую носящих не экономический 
характер. Проверка арифметических расчетов является достаточно ограни-
ченным методом, который способен отразить лишь правильность непосред-
ственных расчетов на основе представленных данных, но не анализирует 
их логику, и как следствие, может упустить возможную фальсификацию 
данных. Проверка соблюдения правил учета отдельных хозяйственных опе-
раций осуществляется выборочно при большом массиве данных, а значит, 
может пропустить определенные нарушения, даже если выявит остальные. 
Экономический анализ является методом достаточно эффективным, однако 
расчет на его основе мероприятий по совершенствованию работы предпри-
ятия может не учитывать целого ряда не экономических факторов

Пути решения вышеуказанных проблем, на наш взгляд, должны выра-
жаться в сочетании методов в зависимости от направления деятельности 
анализируемой организации. Эксперт должен учитывать, что использо-
вание одного конкретного метода может осветить проблемы организации 
по одному направлению и не обнаружить недостатки в другом. К тому же, 
использование только одного метода нарушает объективность экспертизы. 
Именно поэтому следует учитывать, что только комплекс методов судеб-
но-бухгалтерской экспертизы сможет полностью осветить и проанализиро-
вать деятельность конкретной организации.

Следует отметить, что использование только одного из вышеперечис-
ленных методов не может отразить полную картину происходящего в фи-
нансовом положении исследуемой организации. Например, если эксперт 
ограничится таким методом, как проверка арифметических расчетов в до-
кументации организации, и не задействует другие методы, это приведет к 
ограничению полученных сведений лишь констатацией правильности за-
полнения финансовых документов. Дальнейшие выводы о «чистоте» фи-
нансовых хозяйственных операций в организации в рамках только этого 
метода эксперту сделать достаточно сложно.

Значительную трудность при анализе проведения судебно-бухгалтерской 
экспертизы на сегодняшний день представляет отсутствие точных данных 
статистики. Это мешает проследить основные тенденции в направлении де-
ятельности экспертов по данному направлению.

Так, можно говорить о необходимости комплексного использования раз-
личных методов проведения судебно-бухгалтерской экспертизы. Ключевой 
проблемой использования документальных методов является полная опо-
ра на документы организации, данные которых могут быть злонамеренно 
искажены для сокрытия тех или иных хозяйственных операций предприя-
тия. Это может усложнить проведение судебно-бухгалтерской экспертизы, 
однако, задействование и другие методов, помимо документальных, может 
минимизировать риски искажения результатов проверки [8]. В частности, 
использование общенаучных методов при условии профессионализма экс-
перта-бухгалтера поможет выявить явные несоответствия в документации 
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организации в области финансовых показателей деятельности, а значит, 
прийти к верным и объективным результатам проверки. В совокупности с 
расчетно-аналитическими методами общенаучные методы и документаль-
ные методы могут помочь эксперту составить полную картину происходя-
щего в организации, выявить основные недостатки, спорные моменты в 
хозяйственных операциях и выявить попытки фальсификации финансовых 
операций, если такие имеют место быть в документации.
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13 января 2016 г., Совет по международным стандартам бухгалтер-
ского учета, опубликовал новый международный стандарт 16 финансовой 
отчетности – МСФО (IFRS) 16, получивший название «Аренда», который 
заменил международный стандарт бухгалтерского учета 17 – МСФО 
(IAS) 17 «Аренда». МСФО (IFRS) 16, обеспечивает отражение практиче-
ски всех договоров аренды в финансовой отчетности, что, в свою очередь, 
отвечает требованиям инвесторов относительно достоверности и про-
зрачности информации, относящейся к финансовой отчетности и состо-
яния предприятия. В сфере бухгалтерского учета вопросам учета аренды 
уделяется значительное внимание, поскольку аренда является для большин-
ства компаний важным инструментом повышения собственной эффек-
тивности. Данная публикация охватывает вопросы, которые, по нашему 
мнению, представляют интерес для финансовой отчетности компаний, 
ввиду их особой актуальности и имеет ряд разделов, предназначенных для 
освещения основных вопросов, касающихся арендных отношений. 

On 13th of January 2016, the International Accounting Standards Board 
published a new international financial reporting standard 16, IFRS 16, dubbed 
«Lease», which replaced international accounting standard 17 – IAS 17 «Lease». 
IFRS 16, ensures that almost all leases are reflected in financial statements, which 
in turn meets investors’ requirements regarding the reliability and transparency 
of information relating to financial statements and the state of the enterprise. In 
the area of accounting, significant attention is paid to the accounting of leases, as 
leases are an important tool for most companies to improve their own efficiency. 
This publication covers issues that we believe are of interest to companies’ 
financial statements because of their particular relevance and it has a number of 
sections designed to highlight the main issues related to lease relations.

ключевые слова: МСФО, аренда, арендатор, арендодатель, финансо-
вая аренда, операционная аренда, ФСБУ

Keywords: IFRS, lease, tenant, lessor, financial lease, operating lease, FSBU

Применение стандартов МСФО в РФ в настоящее время стало доста-
точно актуальным, особенно компаниям, которые составляют консолиди-
рованную финансовую отчетность. Приказом Минфина РФ от 25.11.2011 
г., №160н «О введении Международных стандартов финансовой отчетно-
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сти и разъяснений международных стандартов финансовой отчетности 
(МСФО)», были официально введены в действие на территории РФ [1]. 
Таким образом, отражение операций по аренде в РФ, регламентируется 
не только Федеральным стандартом бухгалтерского учета №25/2018, но и 
МСФО (IFRS) 16 «Аренда».

Стандарт МСФО (IFRS) 16 «Аренда», заменяет требования к отчетно-
сти, предшествующего МСФО (IAS) 17 «Аренда», введенные более 30 лет 
назад, и предусматривает принципы, на основе которых признается инфор-
мация об аренде, осуществляется ее оценка, представление, раскрытие. 

Стандарт принят для того, чтобы обеспечить порядок, в соответствии с 
которым стороны арендных отношений должны раскрывать информацию, 
которая в соответствии с критериями правдивости, достоверности характе-
ризует арендные операции. Указанная информация представляет собой ос-
нову, которую используют пользователи финансовой отчетности, оценивая, 
как аренда отражается на денежных потоках компании, ее финансовых ре-
зультатах, финансовом состоянии [2].

МСФО (IFRS) 16 сохраняет определение аренды из МСФО (IAS) 17, 
но изменяет руководство, определяющее, как его применять. Изменения в 
основном относятся к концепции контроля, используемой в определении – 
МСФО (IFRS) 16, которая определяет, содержит ли договор аренду, исходя 
из того, имеет ли клиент право контролировать использование актива в тече-
ние определенного периода времени. МСФО 16 не меняет учет услуг. Хотя 
аренда и услуги часто объединяются в одном договоре, суммы, связанные с 
услугами, не должны отражаться в балансе. [3] Для существования догово-
ра аренды пользователь актива должен иметь право:

• получения обусловленных использованием актива экономических вы-
год практически в полном объеме;

• осуществлять распоряжение активом, (рис. 1. [3]).

Арендодатель Арендатор

Вознаграждение

право контролировать использование 
арендованного имущества (актива) в 

течении определенного периода времени

Рис. 1. Аренда по IFRS 16
Данный стандарт распространяется на все виды аренды. В частности, он 

действует в отношении прав использования активов в соответствии с суба-
рендными договорами. Стандарт применяется и применительно к получе-
нию выгод экономического характера от использования указанных активов, 
кроме активов, в отношении которых действуют иные стандарты. К числу 
исключений из сферы действия стандарта отнесены: 

• права арендаторов, которыми они обладают в рамках лицензионных со-
глашений, применительно к которым действуют положения МСФО (IAS) 
38, в отношении авторских прав, кинофильмов, рукописей и др.;
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• договоры аренды, связанные с разведкой ресурсов, относящихся к по-

лезным ископаемым;
• лицензии в отношении интеллектуальной собственности, предоставляе-

мые арендодателем, применительно к которым действует МСФО (IFRS) 15;
• концессионные соглашения, связанные с оказанием услуг, в отношении 

которых действует Разъяснение КРМФО (IFRIC) 12;
• договоры аренды находящихся в распоряжении арендатора активов био-

логического характера, применительно к которым действует МСФО (IAS) 41.
Предшествующий стандарт МСФО (IAS) 17 «Аренда», классифициро-

вал аренду на два подвида, (табл. 1) [4].
Таблица 1. Классификация аренды по МСФО (IAS) 17 «Аренда»

Финансовая Операционная
аренда, которая отражается в 

балансе компании
аренда, которая отражается только в 

примечаниях к финансовой отчетности
Согласно данным, представленным Советом по МСФО, в балансовых 

отчетах компаний не отражается более восьмидесяти пяти процентов аренд-
ных обязательств. В результате требование о сопоставимости финансовой 
отчетности не выполняется. Положения, предусмотренные новым стандар-
том МСФО (IFRS) 16 обеспечивают решение указанной проблемы, предус-
матривают значительные изменения учета у арендаторов в целях отражения 
в финансовой отчетности всех арендных обязательств. С принятием отчета 
вводится единая модель учета всех видов аренды. [4] 

Учет аренды у арендаторов. Как упомянуто выше, наиболее существен-
ные изменения в МСФО (IFRS) 16 по сравнению с МСФО (IAS) 17 – это 
новая модель учета, применяемая арендаторами. Когда компания заключает 
договор аренды (в качестве арендатора), она признает право пользования 
(актив) и долг (обязательство по аренде). Исключениями, не требующими 
признания в финансовом отчете права пользования и обязательств по арен-
де, служат:

 – краткосрочная аренда, (сроком менее 12 месяцев);
 – аренда с низкой стоимостью активов, менее 5000$, к примеру: оргтех-

ника, мебель и т.д. 
Арендные обязательства изначально признаются в качестве текущей сто-

имости будущих арендных платежей в течение срока аренды. Право поль-
зования первоначально признается как сумма, равная обязательству, плюс 
первоначальные прямые расходы арендатора, предоплата, сделанная арен-
додателю, доставка до объекта использования, прямые расходы на восста-
новление, демонтаж или монтаж актива, за вычетом любых льгот по аренде, 
полученных от арендодателя.

Таким образом, после определения всех платежей, которые составляют 
арендное обязательство, предусматривается необходимость дисконтирова-
ния полученной суммы. В качестве ставки дисконта должна использоваться 
ставка, определенная в договоре, или ставка привлечения заемного финан-
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сирования. Операция дисконтирования позволяет выявить приведенную 
стоимость платежей. Особое внимание следует уделить определению срока 
договора аренды и будущих арендных платежей.

Давайте рассмотрим небольшой пример того, как лизингополучатель 
(арендатор) оценивает арендованные активы и обязательства в соответствии 
с новыми критериями.

Лизингополучатель заключает договор аренды актива сроком на 5 лет. 
Арендная плата составляет 70000 руб. в год, также он оплачивает первона-
чальные прямые затраты в размере 25000 руб. Арендатор может заимство-
вать ту же сумму в той же валюте за тот же период с процентной ставкой 
6,31%. Таким образом, в самом начале, на момент заключения договора 
аренды, арендатор: 

 – производит плату аренды за первый год в размере – 70000 руб.;
 – полностью возмещает первоначальные прямые затраты в размере – 

25000 руб.;
 – также выплачивает оставшиеся четыре платежа, каждый из которых со-

ставляет 70000 руб. Про данных платежей по ставке, составляющей 6,31%, 
позволяет получить приведенное значение, равное 404356,08 руб. Согласно 
новому стандарту МСФО (IFRS) 16, арендатором осуществляется отраже-
ние активов, обязательств в учете в следующем порядке, (табл. 2).

Таблица 2. Пример учета арендных обязательств у арендатора
Дт Кт

Право пользования активом Обязательство по аренде, первый платёж, 
прямые расходы

499 356,08 руб.:
(407 356,08 + 70 000+25 000)

404 356,08 руб.
70 000,00 руб. (аренда за первый год)
25 000,00 руб. (первоначальные прямые расходы)

При последующем признании актива арендатор должен начислять 
амортизацию. В отчетном периоде данные будут отражаться следующими 
проводками в бухгалтерском учете: Дт – расход на амортизацию, Кт – нако-
пленная амортизация по праву пользования активом. 

Проценты по обязательству и аренде актива будут учитываться в со-
ставе отчета о прибылях и убытках. Запись в учете будет следующей: Дт 
– процентные расходы, Кт – обязательство по аренде. 

Арендатору после начала арендных отношений необходимо произвести 
оценку актива в форме права пользования, используя модель затрат, в следу-
ющих случаях: актив в форме права пользования входит в число основных 
средств, в отношении которых арендатором применяется модель переоцен-
ки, предусмотренная стандартом МСФО (IAS) 16 «Основные средства». 
При этом возможна переоценка всех активов в форме права пользования, 
которые входят в категорию указанных основных средств. Актив в форме 
права пользования представляет собой инвестиционную собственностью, и 
арендатор осуществляет справедливую оценку своей инвестиционной соб-
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ственности согласно стандарту МСФО (IAS) 40.

Оценка актива в форме права пользования в модели затрат производится 
в соответствии с первоначальной стоимостью, уменьшенной на накоплен-
ное обесценение и накопленную амортизацию. Переоценки рассматривают-
ся в качестве корректировок актива в форме права пользования. Следствием 
изменений в аренде может являться переоценка связанных с арендой обя-
зательств (если они не рассматриваются в качестве отдельных договоров 
аренды).

Учет аренды арендодателями. Учет аренды у арендодателей со стороны 
МСФО (IFRS) 16 Аренда ничего не изменилось, в отличие от арендаторов, 
арендодателям необходимо определить, является ли аренда операционной 
либо финансовой. При операционной аренде арендодатель продолжает не-
сти всю совокупность связанных с владением активом рисков. В качестве 
финансовой выступает аренда, при которой все выгоды, риски, которые свя-
заны с владением активом, переданным на условиях аренды, переходят к 
арендатору. 

Аренда рассматривается в качестве финансовой в следующих случаях:
• лишь арендатор в состоянии использовать полученные в аренду акти-

вы, не осуществляя их изменения, являющегося существенным, в силу осо-
бого характера данных активов;

• арендатор к завершению периода аренды получает право собственно-
сти на актив;

• текущая стоимость платежей по аренде на начало срока аренды равна 
практически всей справедливой стоимости полученного на условиях арен-
ды актива;

• продолжительность периода аренды равна значительной части пери-
ода экономической жизни полученного на условиях аренды актива (в т.ч. в 
случае, если переход права собственности не предусмотрен);

• у арендатора имеется возможность приобрести актив по стоимости 
существенно ниже его рыночной стоимости на дату, когда опцион будет 
исполнен, если в начале аренды имеется уверенность, что его исполнение 
состоится.

Учет финансовой аренды арендодателями. В начале срока аренды 
арендодатель должен признать арендную задолженность в финансовом от-
чете компании. Размер дебиторской задолженности должен быть равен ин-
вестированной сумме в аренду. 

Объем чистых инвестиций в аренду будет соответствовать платежам, кото-
рые не уплачены на дату начала аренды, в отношении которых осуществлено 
дисконтирование к приведенной стоимости, увеличенным на объем первона-
чальных прямых затрат по договору. Запись в учете будет следующей: Дт – 
дебиторская задолженность по аренде, Кт – актив (переданный в аренду).

Арендодателем производится признание финансового дохода на протя-
жении срока аренды в рамках финансовой аренды в соответствии со схе-
мой, которая отражает значение постоянной периодической нормы прибыли 



177
в отношении чистых инвестиций. Арендодатель осуществляет признание 
прибыли или убытка от продаж в соответствии со своей учетной политикой, 
к которой применим стандарт (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупа-
телями». Бухгалтерская проводка при отражении финансового дохода будет 
следующей: Дт – дебиторская задолженность по аренде, Кт (прибыль или 
убыток) – финансовый доход.

После поступления арендных платежей происходит уменьшение основ-
ного долга по аренде. Арендодатель производит следующую запись в учете: 
Дт – денежные средства, Кт – дебиторская задолженность по аренде.

Учет операционной аренды арендодателями. При операционной 
аренде актив остаётся на балансе арендодателя. Платежи по операцион-
ной аренде арендодатель признает как доход линейным способом на весь 
срок аренды. Таким образом, помимо дохода от сдачи актива в аренду, 
арендодатель отражает в учете затраты на амортизацию. 

Учет аренды и лизингу по МсФО (IFRS) 16 и ФсБУ 25/2018. В 2018 
г. в рамках политики сближения российских и международных стандартов 
финансовой отчетности, был принят Федеральный стандарт бухгалтер-
ского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», в котором были 
приняты основные принципы МСФО (IFRS) 16 «Аренда». Федеральный 
стандарт является обязательным при составлении финансовой отчетности 
за 2022 г. ФСБУ 25/2018 возможно применять раньше срока, с 2019 года. 
Это достаточно удобно для крупного бизнеса и компаний, сотрудничаю-
щих с иностранными компаниями-партнерами. Таким образом в нацио-
нальный бухгалтерский учет постепенно проникают непривычные терми-
ны и понятия. К примеру, в п. 8 ФСБУ 25/2018, справедливая стоимость 
актива определяется в соответствии МСФО (IFRS) 16 «Аренда», а также 
другими МСФО и Разъяснениями к ним, вступившими в действие на тер-
ритории Российской Федерации. Поскольку порядок определения спра-
ведливой стоимости различных ситуаций описан в нескольких МСФО, 
данный вопрос требует отдельного исследования. [6, С.572]

Далее мы проведем сравнительный анализ МСФО (IFRS) 16 и ФСБУ 
25/2018, с целью определения основных различий между двумя стандар-
тами в (табл. 3) [6].

Анализ нам показывает, что несмотря на некоторые особенности, ФСБУ 
25/2018, основывается на МСФО (IFRS) 16. Таким образом, ФСБУ 25/2018 
не противоречит положениям МСФО (IFRS) 16, все ключевые моменты по 
ряду вопросов совпадают, например, такие как: «определение наличия арен-
ды, состав арендных платежей, расчет обязательства по аренде, актив в фор-
ме права пользования и их последующий учёт». Тем не менее, существуют 
своего рода «болевые точки», которые несмотря на то, что были детально 
описаны в МСФО (IFRS) 16, вызвали некоторые сложности при практиче-
ском применении. В ФСБУ они описаны менее подробно, что скорее всего, 
вызовет массу вопросов при внедрении стандарта [7].



178
Таблица 3. Учет по аренде и лизингу
по МСФО (IFRS) 16 и ФСБУ 25/2018

Нормы стандартов МСФО (IFRS) 16 
«Аренда»

ФСБУ 25/2018 
«Бухгалтерский учет 

аренды»
Общие положения для арендатора и арендодателя

Дата начала применения 
стандарта

С годовой отчетности,  
начиная 01.01.2019 [3]

Начиная с отчетности за 2022 
год [5]

Применяющие стороны 
договора

Обе стороны, в т.ч. по дого-
ворам субаренды и лизинга 

Обе стороны, в.ч. по дого-
ворам субаренды и лизинга, 
кроме госсектора, для кото-
рых разработан свой ФСБУ 
«Аренда». 

Применение стандарта по 
договорам, не являю-
щимся арендой (передача 
актива во временное 
пользование).

Да, отдельно от компонента 
являющимся договором 
аренды

Да, нужно 

Случаи не требующие 
применения стандарта

Аренда:
 – объекты, относящиеся к 

разведке или использова-
нию полезных ископаемых;
 – биологических активов;
 – объектов концессионных 

соглашений, предоставляю-
щих услуги;
 – лицензий на интеллек-

туальную собственность 
и прав по лицензионным 
соглашениям [3]

Аренда:
 – недр;
 – интеллектуальной деятель-

ности или средств индивиду-
ализации, их носителей;
 – объектов концессионных 

соглашений [5]

Обозначение объекта 
учета аренды

Объект (актив), по которо-
му выполняются следую-
щие условия:
 – определен срок аренды;
 – актив возможно иденти-

фицировать;
 – возможность получения 

арендатором всех экономи-
ческих выгод от актива, в 
течении срока аренды [3]

Объект (актив), по которому 
выполняются следующие 
условия: 
 – определен срок аренды;
 – актив возможно идентифи-

цировать;
 – возможность получения 

арендатором всех экономи-
ческих выгод от актива, в 
течении срока аренды. 
 – возможность арендатора 

самостоятельно определить, 
как он использует объект [5]

Что входит в арендные 
платежи

Все будущие платежи за 
право пользования активом, 
на дату начала арены, 
которые еще не осущест-
влены [3]

Все будущие платежи за 
право пользования активом, 
на дату начала арены, кото-
рые еще не осуществлены, 
за вычетом НДС и других 
возможных налогов [5]

Выводы. Подводя итоги, хотелось бы отметить, что с началом примене-
ния МСФО (IFRS) 16 «Аренда», для арендаторов, имеющих значительную 
долю операционной аренды, финансовая отчетность претерпела кардиналь-
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ные изменения. В связи с этим в финансовом отчете компаний появились 
новые активы и обязательства, которые свою очередь существенно влияют 
на основные финансовые показатели, определяющиеся на основе финансо-
вой отчетности. Этого нельзя сказать об арендодателях, которых не затрону-
ли изменения в учете с введением МСФО (IFRS) 16. 

По обоснованному замечанию Х.Хугерворста, возглавляющего Совет по 
МСФО, стандарт МСФО (IFRS) 16 «Аренда» прекращает практику дога-
док, существовавшую ранее, до его принятия, при определении арендных 
обязательств компаний. Предусмотренные стандартом требования позво-
ляют обеспечить прозрачность арендных обязательств и активов, наглядно 
демонстрировать сведения о внебалансовом арендном финансировании. 
Также принятие стандарта способствует повышению сопоставимости ком-
паний, являющихся арендаторами, заемщиками, покупателями.
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В данной статье рассматривается актуальный вопрос анализа эффек-
тивного использования материальных ресурсов. Автором обозначена цель 
проведения анализа и приведен перечень основных задач, обеспечивающих 
реализацию цели. Качественность показателей анализа зависят от инфор-
мации, используемой для расчетов показателей эффективности исполь-
зования материалов. Рассмотрены обобщающие показатели и частные. 
Приведены формулы их расчета и дана их краткая характеристика.

This article discusses the current issue of analyzing the effective use of 
material resources. The author defines the purpose of the analysis and provides a 
list of the main tasks that ensure the implementation of the goal. The quality of the 
analysis indicators depends on the information used to calculate the performance 
indicators of the materials used. Generalizing indicators and particular ones are 
considered. Formulas for their calculation are given and their brief characteristics 
are given.

ключевые слова: материальные ресурсы, анализ, эффективность, ма-
териалоемкость, материалоотдача

Keywords: material resources, analysis, efficiency, material intensity,material 
output

В настоящее время для осуществления производства существенное 
значение имеет не столько наличие материалов, сколько их эффективное 
использование. Так как результат производственной деятельности зависит 
от степени эффективности использования материальных ресурсов. В свя-
зи с этим  огромная значимость отводиться анализу [1].

Целью анализа материальных ресурсов является рациональное и эф-
фективное их использование в производстве.

Данная цель достигается при выполнении следующих задач: 
1. Осуществлять контроль, а также надзор за ходом выполнения пла-

на материально-технического снабжения процесса производства отделом 
снабжения;

2. Осуществлять анализ достаточности у экономического субъекта  ма-
териалов, для исполнения хозяйственно-производственного процесса;

3. Оценивать состояние запасов материальных ресурсов;
4. Мониторить уровень использования материальных ресурсов по обоб-

щающим и частным показателям;
5. Определять и количественно измерять степень влияния факторов на 



181
показатели использования материальных запасов;

6. Осуществлять оценку влияния общей суммы израсходованных мате-
риальных запасов на  общий объем произведенной готовой продукции и 
на ее себестоимость;

7. Выявлять резервы эффективного использования материальных ре-
сурсов;

8. Разработать мероприятия по мобилизации ресурсов с целью достиже-
ния высоких объемов производства и снижения себестоимости продукции.

Реализация выше указанных задач, обеспечивается при наличии досто-
верной и полной информации. Основными источниками являются [2]:

1. Бизнес – план хозяйственного субъекта и план материально- техни-
ческого обеспечения субъекта;

2. Контракты, договора и  заявки на поставку материальных ресурсов;
3. Отчет о наличие и использование материальных ресурсов;
4. Сведения о затратах на производство и реализацию продукции ф.№5 – 3;
5. Данные оперативного учета отдела материально-технического снаб-

жения (журнал учета поступления грузов, журнал учета выполнения до-
говоров);

6. Бухгалтерская отчетность предприятия;
7. Данные бухгалтерского учета (карточки учета материалов,  ведо-

мость №10 «Движение материальных ценностей», «Ведомость учета 
остатков материалов на складе», журналы-ордера №6, №10, инвентариза-
ционные описи товарно-материальных ценностей и др.);

8. Сведения аналитического учета о поступлении, расходе и остатках 
материальных ресурсов;

9. Первичные документы, подтверждающие поступление и списание 
материальных запасов на нужды производства. К таким документам мож-
но отнести: товарно-транспортная накладная, приходный ордер, акт о при-
емке материалов, накладная на отпуск материалов на сторону, лимитно-за-
борная карта, требование на отпуск материалов.

Для снижения уровня себестоимости и роста уровня объема производ-
ства продукции, роста прибыли экономическому субъекту очень важно 
осуществлять оценку эффективности использования материальных запа-
сов [3]. Анализ проводится определенных показателей. Все показатели 
группируются в два класса, в частности, класс обобщающих показателей 
и класс частных показателей.

В первую очередь рассмотрим обобщающие показатели, представлен-
ные в таблице 1. (сост. автором [1, 2, 3]).

Таблица 1. Обобщающие показатели эффективности
использования материальных запасов

Показатели Формула Характеристика 

Материалоотдача 
продукции (МО)

Данный показатель, обычно, отра-
жает выпуск произведенной про-

ТПМО
МЗ

=
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дукции в расчете на 1 руб. потре-
бленных материальных запасов. 
Рассчитывается как отношение сто-
имости  товарной продукции (ТП) 
к сумме материальных затрат (МЗ).

Материалоемкость 
продукции (МЕ)

Этот показатель указывает  уровень 
материальных затрат в расчете на 1 
руб. выпущенной продукции. Со-
кращение материалоемкости может 
привести к снижению себестои-
мости продукции экономического 
субъекта.

Удельный вес ма-
териальных затрат 
в себестоимости 
продукции (Умз)

Этот показатель позволяет отражать 
уровень использования материаль-
но-производственных запасов, а 
также структуру (например, мате-
риалоемкость продукции), опреде-
ляется, как отношение суммы ма-
териальных затрат (МЗ) к полной 
себестоимости продукции (С).

Коэффициент ма-
териальных затрат 
(Кмз)

Данный показатель характеризует 
экономию или, наоборот, перерас-
ход материальных затрат в соот-
ветствии с установленными норма-
ми с учетом изменения (рост либо 
снижение) объема производства. 
Определяется, как отношение фак-
тической суммы материальных за-
трат (МЗ фак.) к плановой (МЗ пл.) 
ее величине, скорректированной на 
коэффициент изменения продукции 
(Кп).

Рентабельность 
материальных 
ресурсов (Рм)

Данный показатель характеризует 
прибыль (Пр) на 1 руб. материаль-
ных затрат(МЗ). Определяется как 
отношение прибыли(Пр) от основ-
ной деятельности к сумме матери-
альных затрат(МЗ).

Класс обобщающих показателей позволяют получить данные характе-
ризующие уровень эффективности использования материальных ресурсов 
предприятием, изыскивать внутренние резервы, для рационального, эко-
номного использования материальных запасов в производственной деятель-
ности предприятия [4].

Класс частных показателей используются, как правило, для оценки эф-
фективности потребления отдельных частей материальных запасов таких 
как: основных, вспомогательных материалов, топлива и т.д. Анализ данных 
показателей позволяет разработать план действий по сокращению материа-
лоемкости отдельных изделий.

В группу частных показателей следует отнести следующие показатели:
1. Текущая материалоемкость (МЕт) используется организацией для 

МЗМЕ
ТП

=

100%МЗ
МЗУ
С

= ⋅

.
.МЗ

МЗфакК
МЗпл Кп

=
∗

М
ПрР
МЗ

=



183
определения отдельных видов материальных ресурсов (сырья, топлива, 
металла, энергии). Определяется путем деления стоимости потребленного 
вида материального ресурса на стоимость продукции (энергоемкость, ме-
таллоемкость, топливоемкость, сырьеемкость и др.). 

2. Удельная материалоемкость (МЕуд) – позволяет определить уровень 
материалоемкости отдельных изделий. Определяется как отношение суммы 
материальных затрат на единицу продукции к ее оптовой цене. В натураль-
ном выражении – как отношение количества израсходованных материалов на 
выпуск определенного вида продукции к количеству этого вида продукции.

3. Коэффициент использования материала – отражает отношение чисто-
го веса вида продукции к удельному расходу материала по норме на этот вид 
продукции.

Таким образом, для эффективного и рационального использования ма-
териалов важную роль играет анализ. И прежде чем провести анализ ма-
териальных запасов необходимо получить достоверную информацию, что 
позволит рассчитанные показатели считать репрезентативными, что в свою 
очередь обеспечит качественный результат анализа эффективности исполь-
зования материалов.
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Отчет о финансовых результатах является одной из главных форм бух-
галтерской (финансовой) отчетности, который обязана составлять орга-
низация. Правильное составление и оформление данного отчета является 
одним из приоритетов любой современной организации. В статье рассма-
триваются сроки сдачи, правила составления и оформления, а также ак-
туальные изменения к составлению и представлению отчета о финансо-
вых результатах.

The report on financial results is one of the main forms of accounting (financial) 
statements that every organization is obliged to compile. And it is the reason why 
the correct preparation and execution of this report is one of the priorities of any 
modern organization. Nowadays, some changes have been made in the report on 
financial results, which also require some special attention. The article deals with 
the deadlines, main rules of preparation and execution and the current changes 
and submissions to the preparation of the report on financial results.

ключевые слова: отчет о финансовых результатах, бухгалтерская 
(финансовая) отчетность, налоговая служба

Keywords: report on financial results, accounting (financial) statements, tax 
service

Бухгалтерская финансовая отчетность состоит из бухгалтерского балан-
са, отчета о финансовых результатах и приложениях к ним [3]. Отчет о фи-
нансовых результатах составляется с целью предоставления информации о 
движении финансовых средств за отчетный период. В отчете содержаться 
данные о прибылях и убытках, доходах и расходах организации, представ-
ляющие собой сумму текущего периода с предыдущими периодами, то есть 
рассчитываются нарастающим итогом.

Отчет о финансовых результатах имеет две формы: обычную и упро-
щенную, применяемую субъектами малого предпринимательства, неком-
мерческими организациями и организациями со статусом участника про-
екта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их 
результатов [3].
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Цель заполнения – показать, как были рассчитаны итоговые показатели:
• валовая прибыль (убыток);
• прибыль (убыток) от продаж;
• прибыль (убыток) до налогообложения;
• чистая прибыль (убыток).
Итоговые показатели получаются путем сложения (вычитания) проме-

жуточных величин. Некоторые промежуточные величины указываются с 
отрицательным знаком, их нужно ставить в круглые скобки. Изменение на-
логовых активов и изменение отложенных налоговых обязательств указыва-
ются как в скобках, так и без. 

До 2019 г. предоставить отчет о финансовых результатах налоговому 
органу можно было несколькими способами: посетить налоговую службу, 
отправить документ с помощью электронных средств связи с электронной 
подписью организации, отправить через почту России заказным письмом 
с уведомлением о вручении. Исходя из Федерального закона «О бухгал-
терском учете» (в редакции Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 
444-ФЗ), начиная с отчетности за 2019 год, обязательный экземпляр годовой 
бухгалтерской отчетности представляется в налоговый орган, так как имен-
но он будет формировать и вести государственный информационный ресурс 
бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО) [4].

Однако субъектам малого предпринимательства предоставлена возмож-
ность выбора сдачи отчета о финансовых результатах по итогам 2019 г. и 
2020 г. на бумажном носителе или в электронном виде. 

Полностью от предоставления отчетности освобождаются организации 
государственного сектора, Центральный Банк Российской Федерации и 
отчитывающиеся перед ним финансовые организации, религиозные орга-
низации и организации, отчетность которых содержит информацию, име-
ющую отношение к государственной тайне. Также с 2020 г. организации не 
должны предоставлять отчетность в Росстат, в ГИР БО не предоставляется 
последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность реорганизуемых, ликви-
дируемых юридических лиц. 

С 1 января 2020 г. были внесены изменения в Приказ Минфина N 66н 
«О формах бухгалтерской отчетности» в связи с изменениями в ПБУ 18/02. 
Отчет о финансовых результатах как одна из главных форм бухгалтерской 
отчетности был изменен, а именно состав и наименование показателей, рас-
крывающих величину налога на прибыль в данном отчете. Данная инфор-
мация содержится в приказе Министерства финансов России от 19.04.2019 
N 61н [6].

В первую очередь следует заметить, что вся отчетность теперь составля-
ется в тысячах рублях, то есть нельзя использовать миллионы рублей, как 
это было до 2020 г. [5].

В отчете о финансовых результатах аббревиатура «ОКВЭД» заменяется 
на «ОКВЭД 2», слова «млн. руб.», «код 385» исключаются. Были изменены 
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коды строк, находящиеся в приложении N 4 к приказу N 66н [6].

Также изменения претерпели некоторые строки данной формы отчетно-
сти. «Текущий налог на прибыль» и последующие 3 строки теперь заме-
нены на строки «Налог на прибыль», «в т.ч. текущий налог на прибыль», 
«отложенный налог на прибыль».

После строки «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода» добавляется строка «Налог на прибыль от 
операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) 
периода».

Следует уточнить, что изменения отражения налога на прибыль в отчете 
о финансовых результатах начинают действовать для отчетности с 2020 г., 
также как и изменения в ПБУ 18/02 в этой же области [7]. Организации име-
ют право начинать использовать эти изменения и до данного срока.

После составления отчета о финансовых результатах, его передают в 
налоговую службу в строго установленные сроки. Период составляет три 
месяца с момента окончания отчетного года. Таким образом, отчет о финан-
совых результатах должен быть предоставлен не позднее 31 марта следую-
щего года. При несоблюдении сроков сдачи годовой финансовой отчетности 
предусмотрена ответственность в виде штрафов. В соответствии со статьей 
126 налогового кодекса РФ с организации взыскивается штраф в размере 
200 руб. за каждый непредставленный документ [2]. В соответствии со ста-
тьей 15.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях с должност-
ного лица взыскивается от трехсот до пятисот рублей [1].

В 2020 г. планируется внести изменения в КоАП (добавить статью 
15.11.1) для ужесточения ответственности за непредоставление годовой 
бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения. Обсуждение вне-
сения данных нововведений вызвано изменением порядка сдачи отчетно-
сти. Так несвоевременная сдача отчетности, не подлежащей обязательно-
му аудиту, приведет к штрафу должностных лиц на сумму 50-70 тыс. руб., 
юридических лиц на сумму 100-200 тыс. руб. Более крупные штрафы будут 
применены к отчетности, подлежащей обязательному аудиту должностные 
и юридические лица, будут обязаны выплатить 80-100 тыс. руб. и 300-500 
тыс. руб. соответственно. 

При непредоставлении отчетности в налоговый орган до 31 декабря 
года, следующего за годом, за который она составлена штраф будет увели-
чиваться. Для отчетности, не подлежащей обязательному аудиту, штраф бу-
дет составлять 80-100 тыс. руб. для должностных лиц, 200-300 тыс. руб. для 
юридических лиц. Потери по аудируемой отчетности составят 100-200 тыс. 
руб. для должностных лиц, 500-700 тыс. руб. для юридических лиц. 

Таким образом, отчёт о финансовых результатах является важнейшим 
источником для анализа финансовых показателей организации. С 2020 г. 
в отчет о финансовых результатах были внесены изменения. Главным из 
них является тот факт, что сдавать отчет теперь следует исключительно в 
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электронном виде и только в налоговую службу. Также особенное внимание 
следует уделить изменениям в отдельных строках отчета о финансовых ре-
зультатах, связанных с отражением налога на прибыль, возможным измене-
нием законодательства в области штрафов за непредоставление отчетности 
в установленные сроки.
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Искажение данных учета и отчетности является одной из наиболее 
сложно доказуемых категорий экономических преступлений в России. Ме-
тоды выявления манипуляций с отчётностью в России не обеспечивают 
должной эффективности, в связи с чем необходимо обратиться к зару-
бежной практике. Целью статьи является изучение зарубежных методов 
выявления искажения данных, а именно, преимуществ закона Бенфорда, 
метода Мессода Бениша и анализа расхождения денежного потока и опе-
рационной прибыли. Возможность перемещения данных методов в россий-
скую практику позволит повысить эффективность выявления искажения 
показателей в финансовой отчётности.

Accounting and reporting data distortion is one of the most difficult to prove 
categories of economic crimes in Russia. Methods for identifying manipulations 
with reporting in Russia do not provide a proper efficiency and therefore it is 
necessary to turn to the foreign practice. The aim of the article is to study foreign 
methods of detecting data distortion, namely the advantages of Benford’s law, 
the Messod Benish method and analysis of the divergence of the cash flow and 
operating profit. The ability to transfer these methods to Russian practice will 
allow improving the efficiency of detecting the distortion of financial reporting 
indicators.
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Искажение показателей финансовой отчётности является одной из слож-
нейших категорий в системе экономических преступлений не только в Рос-
сии, но и в большинстве других стран. Характеристика данного вида пре-
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ступного поведения в различных странах одинакова и связана с корыстными 
целями субъекта преступления. Различия в преступлениях, связанных с ис-
кажением данных финансовой отчетности в разных странах, определяются 
методами их выявления и предупреждения. Методы выявления и предот-
вращения искажения данных финансовой отчетности, применяемые в рос-
сийской практике, сильно отличаются от зарубежных методов, что продик-
товано различиями в судебной системе, готовностью государства к борьбе с 
экономическими преступлениями и отношением граждан к экономическим 
преступлениям, выраженное в ментальности.

В России искажение данных финансовой отчетности, а также методы по 
их выявлению и предупреждению, являются сравнительно юной категорией 
наравне с зарубежными развитыми государствами, в которых разработаны 
достаточно зрелые и современные методы по борьбе с данным видом пре-
ступного поведения. В связи с вышесказанным следует обратить внимание 
на зарубежные методы выявления и предупреждения искажения данных 
финансовой отчетности.

В развитых странах для выявления, предупреждения и доказывания фак-
та искажения в показателях финансовой отчетности создана дисциплина, 
именуемая как «Финансовые расследования и судебный учет» [2, С.50]. 
Данный институт существует в США, Канаде и Великобритании наряду с 
криминалистической экспертизой, судебно-медицинской экспертизой и су-
дебной психиатрией.

Финансовые расследования и судебный учет предполагают осуществле-
ние  судебного учета, аудит мошенничества и риск-менеджмента в опреде-
ленной сфере, поиски и возвращение активов, выявление и предотвраще-
ние легализации преступных доходов. Важную роль в доказывании факта 
искажения данных финансовой отчетности в зарубежных странах имеют 
косвенные обстоятельства и вероятностные предположения. В России ана-
логом финансового расследования и судебного учета является судебно-бух-
галтерская экспертиза. Однако в России, согласно уголовно-процессуаль-
ному кодексу, вероятностные предположения (косвенные улики) являются 
недопустимыми. Бухгалтер в судебно-бухгалтерской экспертизе в россий-
ской практике расследования ограничен предметом класса судебно-бухгал-
терских экспертиз.

Отличительная черта зарубежной практики борьбы с искажением дан-
ных финансовой отчётности заключается в применении нетрадиционных 
методов выявления (рисунок 1. – сост. автором [2, С.51]).

Для обнаружения факта искажения финансовой отчетности в зарубеж-
ной практике используют закон Бенфорда. Сущность закона аномальных 
чисел заключается в том, что из большого массива числовых показателей 
финансовой отчетности вероятность появления тех или иных чисел име-
ет определенную вероятность [1, С.327]. Фальсификация финансовой от-
чётности предполагает подтасовывание чисел в договорах, счет-фактурах, 
суммах и т.д. Однако выдумывая числа, менеджеры не задумываются об
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их последовательности и подсознательно ставят предпочитаемые числа, 
используют убывающие пары и в меньшей мере ставят одинаковые пары 
чисел [1, С.328]. Закон Бенфорда предполагает анализ большого массива чи-
сел из финансовых показателей и выявления в них аномальных чисел, тем 
самым обнаруживая факт искажения.

Рис. 1. Зарубежные методы выявления искажения
данных финансовой отчетности

Следующим методом выявления искажения данных, используемых в за-
рубежной практике, является метод Мессода Бениша. Данный метод сравне-
ния и расчета относительных величин предполагает анализ, позволяющий 
выявить нестандартные колебания в показателях финансовой отчётности. 
Сущность метода Мессода Бениша заключается в том, что темпы роста ор-
ганизаций имеют объяснение и разумные пределы. Таким образом, при на-
личии отклонений в коэффициентах темпа роста компании от нормативного 
значения, возникает подозрение в фальсификации финансовой отчётности. 
Закон Мессода Бениша предполагает, что можно подозревать в фальсифи-
кации финансовой отчётности компании при определенных отклонениях 
(рисунок 2. – сост. автором [1, С.328]).

Рис. 2. Отклонения в темпах роста компании, позволяющих предположить 
фальсификацию финансовой отчётности по методу Мессода Бениша

1. Темпы роста качества активов превышают единицу. Объясняется намеренным 
увеличением доли внеоборотных активов

2. Значительные темпы роста оборачиваемости дебиторской задолженности. 
Может быть вызвано манипуляцией с выручкой от продаж

3. Темпы роста амортизационных отчислений сильно разнятся

4. Темпы роста расходов гораздо ниже темпов роста выручки. Данный факт 
практически всегда означает фальсификацию финансовой отчётности

Зарубежные методы выявления искажения данных финансовой 
отчетности

закон Бенфорда (закон аномальных чисел)

метод Мессода Бениша «Карта нормативных отклонений 
финансовых индикаторов»

анализ расхождения денежного потока и операционной прибыли
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При наличии отклонений, указанных на рисунке 2, можно предположить 

намеренное искажение показателей финансовой отчётности. Метод Бениша 
является косвенным основанием для того, чтобы можно было предполагать 
фальсификацию финансовой отчётности, что является основным препят-
ствием применения данного метода в России. 

Следующим нестандартным методом профилактики мошенничества, 
используемым в зарубежной практике, является анализ расхождения денеж-
ного потока и операционной прибыли. Данный метод основывается на том, 
что между ростом прибыли и ростом денежного потока организаций суще-
ствует тесная взаимосвязь. В связи с этим, темпы роста прибыли должны 
совпадать или быть соизмеримыми с темпами роста денежного потока. От-
клонения в темпах роста не всегда означают манипуляции с финансовой от-
чётностью, поэтому должны быть детально проверены. Среди возможных 
причин в расхождениях темпов роста прибыли и денежного потока могут 
быть сезонные факторы, цикличность производства или искажение показа-
телей прибыли [2, С. 52].

Вышеуказанные методы представляют собой нетрадиционные способы 
выявления искажения данных финансовой отчётности в международной 
практике. Данные методы имеют широкое применение для различного рода 
пользователей (аудиторов, налоговых инспекторов, ревизоров, бухгалтеров, 
учредителей и т.п.). Наибольшая эффективность выявления искажения дан-
ных финансовой отчётности при использовании указанных методов может 
быть достигнута при их совместном применении. В России данные методы 
не используются, так как не изучена практическая возможность их примене-
ния по причине того, что стандарты формирования отчётности отличаются 
от зарубежных. Однако, на сегодняшний день продолжается активное при-
ближение российских стандартов бухгалтерского учета к международным, 
ввиду чего применение зарубежных методов выявления искажения данных 
финансовой отчётности может быть рассмотрено и перенято.

Таким образом, в зарубежных странах для выявления искажения данных 
финансовой отчётности используют закон Бенфорда (закон аномальных 
чисел), метод Мессода Бениша «Карта нормативных отклонений финансо-
вых индикаторов» и анализ расхождения денежного потока и операционной 
прибыли. Данные методы формируют косвенные доказательства того, что 
финансовая отчётность содержит недостоверные сведения. Таким образом, 
они позволяют определить достоверность сведений финансовой отчётности 
и своевременно осуществить более полноценный анализ для сбора доказа-
тельной базы. Методы выявления искажения данных финансовой отчетно-
сти, применяемые в развитых странах, необходимо использовать в россий-
ских реалиях и тем самым пересмотреть роль косвенных улик в судебной 
системе, для развития борьбы с экономическими преступлениями.
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Данная статья посвящена конкурентным преимуществам швейцарского 
франка. Автором рассматриваются причины преимущественных характе-
ристик франка Швейцарии в международно-валютной системе. В процес-
се исследования проводился анализ конкурентоспособности швейцарского 
франка в условиях мировой валютной системы. Наравне с этим, был про-
ведён исторический анализ швейцарского франка для понимания глубинных 
процессов формирования преимуществ, которые можно сегодня видеть в 
национальной валюте Швейцарии. Результатами исследования служат по-
лученные данные о конкурентных сторонах швейцарского франка.

This article focuses on the competitive advantages of the Swiss franc. The 
author considers the reasons for the priority characteristics of the Swiss franc in 
the international monetary system. The study examined the competitiveness of the 
Swiss franc in the world monetary system. On an equal basis with it, a historical 
analysis of the Swiss franc was carried out to understand the deep processes of 
forming the advantages that can be seen in Switzerland ‘s national currency today. 
The results of the study are obtained from the data on the competitive sides of the 
Swiss franc.

ключевые слова: швейцарский франк, мировая валюта, конкурентоспо-
собность, международно-валютная система

Keywords: swiss franc, world currency, competitiveness, international-
currency system
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С конца XX в. и по нынешний день, страны всячески пытаются укрепить 

свою национальную валюту и создать необходимые условия для повышения 
конкурентоспособности валюты государства на мировом валютном рынке.

Швейцария не является исключением. Ведь, эта страна ещё в 1975 г. взя-
ла курс на нейтралитет в международных делах и во взаимоотношениях со 
странами ЕС. 

Актуальность данной темы в том, что швейцарский франк за последние 
20 лет в условиях постоянно меняющегося мира не потерял своих конку-
рентных позиций на валютном рынке. А даже удвоил свои конкурентные 
позиции. В то время как остальные мировые валюты теряют свою ценность. 
А швейцарский франк сохраняет стабильность и постепенно укрепляет 
свои конкурентные преимущества. С чем же это связано?

Проблема данной темы в том, что несмотря на устойчивое развитие 
швейцарского франка и его ценности на мировом валютном рынке, у нацио-
нальной валюты Швейцарии сохраняются серьёзные и весомые конкуренты 
в лице могущественного доллара США, а так же японской йены, фунта стер-
линга и др. Для того, чтобы понять, насколько прочны позиции швейцар-
ского франка в мировом валютном сообществе, необходимо углубиться в 
историю и провести анализ тех преимуществ, которые мы имеем на данный 
момент. 

Но прежде, чем это сделать, было бы целесообразно коротко охаракте-
ризовать занимаемые позиции Швейцарии в современном мире, в особен-
ности, в экономике. И проанализировать некоторые события из истории, в 
процессе чего фокус внимания будет сосредоточен на швейцарском франке. 

Швейцария является конфедерацией, состоящая из 20 кантонов и 6 по-
лукантонов. Её экономика представляет собой умелое сочетание финансо-
вой системы, нейтралитета и человеческого потенциала в пользу успешного 
развития.  Внешняя политика торговых отношений демонстрируют дина-
мическое развитие экономики и регулярный рост ВВП страны, улучшение 
качества жизни людей, увеличение золотого запаса, активный приток инве-
стиционных вложений и привлечение туристов. Особенно стоит выделить 
то, что денежные поступления в бюджет Швейцарии, благоприятно сказы-
ваются на экономике страны в последние годы. Данная тенденция обуслов-
лена профицитом бюджета страны. Всё это делает страну, одной из самых 
успешно развивающихся. 

Между тем, Швейцария наравне с США, является официальным держа-
телем золота. Ранее конституция Швейцарии требовала, чтобы 40% валюты 
было обеспечено золотом. Несмотря на такое изменение в законодательстве 
страны, инвесторы сохраняют веру в то, что золото и франк продолжают 
обладать неразрывной и крепкой связью, которая придаёт ценность нацио-
нальной валюте. Например, в 2015 г. Bank Credit Analyst, отметил, что швей-
царский франк, также дорог по паритету покупательской способности, что 
и в 2011 г. Швейцарская экономика за последние несколько лет во многом 
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адаптировалась к дорогой валюте [4].

Стоит заметить, что швейцарский франк обладает 80% положительным 
соотношением с золотом. Если стоимость на золото повышается, то вели-
ка вероятность, что швейцарский франк пойдёт в рост. Между тем, слово 
золото приобрело для консервативного общества банкиров значение, как 
выражение высшей формы денег. Следовательно, франк Швейцарии серьёз-
но связан с золотом, что является конкурентоспособным преимуществом. 
Такая позиция оправдывает себя во времена экономических кризисов, гео-
политических неопределенностей. Например, Швейцария с минимальными 
издержками вышла из кризиса 2008 г. 

Появление современного франка датируется годом принятия Конститу-
ции в 1848 г. Уже в 1865 г. Швейцария вошла в Латинский валютный союз, в 
ходе чего было проведено соотношение национальных валют с серебром и 
золотом. Стоит отметить, что в Швейцарии сложилась непростая ситуация 
на валютном рынке в те годы.  

Дело в том, что в этот период времени не было единого центрального 
банка и деньги печатались банками кантонов в больших количествах, что 
насыщало денежный рынок порядка 860-ю видами швейцарских крон. 
Естественно, в начале ХХ в. – данная ситуация стала причиной для создания 
единой банковской системы, где ведущая роль регулятора будет отведена 
банку страны. 

1907 г. был ознаменован созданием Национального банка Швейцарии, 
который получил монополию на выпуск денег в обращение, что позволило 
сократить хождение нескольких сотен видов различных банкнот! [2]

В период Первой мировой войны Швейцария на какое-то время отошла 
от золотовалютного стандарта, но увидев в этом будущие риски для эконо-
мики страны, Швейцария оперативно вернулась к золотому стандарту. Та-
кая мера позволила избежать гиперинфляцию, которая в то время активно 
распространялась по странам Европы! Тем временем, швейцарский франк 
постепенно укрепился. Тому пример, что в 1920 г., франк Швейцарии вер-
нулся к уровню довоенного времени.

Очень занятным может послужить исследование Тобиаса Страуманна 
2010 г., говорится в исследовательской работе «Навязчивые идеи в мире де-
нег», что швейцарский франк наравне с голландским флорином являлись 
наиболее устойчивыми и ликвидными валютами 20-ых годов ХХ в. Уже 
тогда постепенно приобретались черты сегодняшних конкурентных преи-
муществ швейцарского франка. 

Стоит напомнить, что девальвация франка была единожды за время су-
ществования современного швейцарского франка. Это событие произошло 
в 1936 г. из-за экономического кризиса США. Из этого негативного опыта, 
Швейцарией был вынесен урок, что позволило в дальнейшем определиться 
с приоритетами в экономике для страны.

Несмотря на это, стоит упомянуть некоторые события в финансовом 
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мире, которые коренным образом повлияли на становление швейцарского 
франка, каким он является сегодня. 

Можно наблюдать существенное укрепление национальной валюты 
Швейцарии во времена Второй Мировой войны. Чем же это было обуслов-
лено? Собственно, тем, что швейцарские банки были хранилищами для зо-
лотовалютных запасов некоторых стран. По другим источникам, утвержда-
ется, что у Германии были планы по захвату Швейцарии, но они не были 
осуществлены. 

В 1960 г. Швейцария стала одной из немногих стран мира, которая явля-
ется основателем Европейской ассоциации свободной торговли. При том, 
что Швейцария продолжает оставаться её членом, не входя в Европейский 
союз [3].

Последующее присоединение Швейцарии к Бреттон-Вудской системе 
(1944-1945 гг.), ставит франк в зависимость от доллара, что неблагоприятно 
сказывается на экономике страны в некоторых промежутках времени. Но 
уже в 1976 г. проходит Ямайская конференция, которая отменяет привязку к 
доллару. И как результат, экономическая нестабильность и введение плава-
ющего валютного курса Швейцарией [1].

Следует отметить, что швейцарский франк традиционно относится к 
валютам оффшорных зон, с нулевым уровнем инфляции и законодательно 
закреплёнными золотовалютными резервами на уровне минимум 40%. Не 
спроста многие банки перестали обслуживать граждан США после введе-
ния Конгрессом закона FATCA. Дело в том, что швейцарские банки при-
держиваются политики конфиденциальности счетов. Они не раскрывают 
данные о своих владельцах. Тем самым, способствуя защищённости сче-
тов клиентов и повышению спроса на банковские услуги. А закон FATCA 
требовал от банков Швейцарии, раскрытие информации по поводу граждан 
США. 

Однако в 2000 г., произошло важное событие в стране. Конституция 
Швейцарии постановила, что привязка к золоту упразднена. Тем не менее, в 
2015 г. Национальный банк Швейцарии принял решение, что целесообразно 
перейти на плавающий валютный курс. В связи с этим, наблюдалось следу-
ющее: подорожание швейцарского франка, как следствие, повышение цен 
на швейцарские товары. Из-за такого развития событий, франк стал мало 
доступной денежной единицей для большинства людей. Не зря специали-
сты банка JPMorgan Chase назвали швейцарский франк самой выгодной ва-
лютой для вложения денег, как сообщает Bloomberg [5]. Из этого следует, 
что швейцарский франк является привлекательным активом для вложений 
со стороны инвесторов. И то, что мы наблюдаем сегодня, позволяет рассма-
тривать франк Швейцарии, как долгосрочная перспектива, которая может 
внезапно подвинуть евро или ту же японскую иену. Но для этого нужно вре-
мя, чтобы посмотреть, насколько устойчивы вышеперечисленные валюты 
перед новыми вызовами времени.
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Таким образом, в процессе углубления в историю, было выделено не-

сколько важных событий, которые стали причинами для формирования кон-
курентных преимуществ национальной валюты Швейцарии. А из этого сле-
дует определение самих конкурентных позиций швейцарского франка. Эти 
причины заложили основу в повышении конкурентоспособности швейцар-
ского франка на мировом валютном рынке. Профицит бюджета, конфиден-
циальность банковских счетов и вкладов, нейтралитет Швейцарии, привер-
женность к золотому стандарту, эффективная денежно-кредитная политика 
Национального банка Швейцарии являются основополагающими причи-
нами для определения ценности швейцарского франка и его конкурентных 
преимуществ в сравнении с другими валютами мира. Тем не менее, Швей-
цария доказала то, что её участие в различных финансовых конференциях 
не способствует её развитию экономики. А наоборот затормаживает темпы 
экономического роста Швейцарии. Не исключено, что швейцарский франк 
только набирает обороты и находится в переходной фазе, как одной из наи-
более ликвидных валют мира. Возможно, швейцарский франк более жиз-
неспособен, чем другие валюты. Но этот тезис будет оправдан проверкой 
времени.
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КРАТКИЕ РЕЦЕНЗИИ НА ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ВЫПУСКЕ СТАТЬИ

Алесина Наталья 
Валентиновна, 
Терещенко Елена 
Андреевна, Белая 
Ольга Сергеевна

Основные проблемы и последствия отмены ЕНВД в 
Российской Федерации. В данной статье рассматрива-
ется общая характеристика единого налога на вмененный 
доход, его основные преимущества относительно других 
режимов налогообложения. Авторы приводят аргументы 
в пользу необходимости отмены ЕНВД, оценивают по-
следствия этого на территории Российской Федерации. По 
мнению авторов, имеется обоснованная целесообразность 
перехода к системе специальных режимов налогообложе-
ния малого бизнеса по принципу «одна категория бизнеса 
– один упрощенный режим налогообложения» с условием 
установления переходного периода, с продлением дей-
ствия единого налога на вмененный доход до 2024 г.

Антонова Надежда 
Леонидовна, 
Мамедова Аишан 
Надир кызы

Применения системы бережливого производства на рос-
сийских предприятиях. В данной статье освещается про-
блема применения системы бережливого производства на 
российских предприятиях. Авторы рассматривают основ-
ные характеристики бережливого производства. В статье 
отмечаются особенности внедрения новых технологий бе-
режливого производства в России, в том числе тот факт, что, 
несмотря на все трудности, предприятия, сумевшие полно-
стью внедрить данную систему на своем производстве, до-
стигли его оптимизации и улучшили его характеристики.

Ануфриева Мария 
Алексеевна

Проблемы управления кредиторской задолженностью 
на предприятии. Данная статья рассматривает одно из важ-
нейших направлений экономической деятельности пред-
приятия – управление кредиторской задолженностью. По 
мнению авторов, актуальность темы объясняется влиянием 
уровня кредиторской задолженности на оценку финансово-
го состояния предприятия. В связи с  этим в статье отме-
чается, что для успешного управления кредиторской задол-
женностью необходимо постоянно контролировать расходы 
с целью проверки их соответствия политике компании.

Безуглая Екатерина 
Дмитриевна 

Дробление бизнеса как налоговая оптимизация: про-
блемы и налоговый контроль. В данной статье рассма-
тривается дробление бизнеса как инструмент налоговой 
оптимизации, позволяющий снизить налоговую нагрузку 
на организацию. Автор рассматривает в статье проблемы 
и ошибки при применении организациями данного инстру-
мента. В рамках данной темы в статье отмечаются действия 
Федеральной налоговой службой Российской Федерации 
по контрольно-аналитической работе в отношении налого-
плательщиков, которые ищут возможные пути минимиза-
ции уплачиваемых налогов.

Боброва Вера 
Владимировна, 
Еременко Игорь

Прибыль и подходы к ее формированию. В данной статье 
рассматриваются понятие «прибыль» и подходы к ее форми-
рованию. Авторы предлагают к рассмотрению смысловое
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Анатольевич, 
Сопельник 
Екатерина 
Юрьевна

содержание данного понятия, делая акцент на том факте, что 
ошибочно отождествлять прибыль с денежными средствами, 
поскольку за прибыль, например, не купить новое оборудова-
ние или активы, это все покупается за деньги. В связи с этим, 
по мнению авторов, рассматриваемое ими понятие является 
широко распространённым и не всегда верно трактуется.

Быч Елена 
Ивановна, 
Москвичёва 
Наталья 
Станиславовна, 
Свадковский 
Владислав 
Андреевич

Application of blockchain technology in small and large 
businesses. Применение технологии блокчейн в малом и 
крупном бизнесе. В данной статье рассматривается понятие 
и технология «блокчейн», а также его влияние на малый и 
крупный бизнес. Помимо понятия, авторы рассматривают 
способы проведения транзакций в системе блокчейн, а также 
типы доступа к данной технологии и ее влияние на бизнес. 
Авторы статьи опираются на существующие теоретические 
знания и практический опыт в данной области экономики.

Данилина Мария 
Геннадьевна

Особенности цифровой трансформации на транспор-
те. В данной статье рассматриваются вопросы цифровиза-
ции, «умное» производство, особенности цифровой транс-
формации в транспортном предприятии. Автор отмечает 
особенности экономической эффективности внедряемых 
цифровых технологий, основные целевые показатели стра-
тегии цифровизации железнодорожного транспорта, отме-
чены два важных глобальных направления относительно 
цифровизации в транспортной отрасли – внедрение Smart 
Manufacturing и поэтапное устранение дисбаланса внедре-
ния цифровых технологий по отдельным функциональным 
направлениям.

Дробноходов 
Дмитрий 
Дмитриевич

Проблема дефицита бюджета на муниципальном уров-
не на примере городского округа «Город Хабаровск» 
и пути его сокращения. Актуальность темы связана с 
тем, что проблема дефицита свойственна многим мест-
ным бюджетам, и от организации бюджетного процесса 
зависит формирование ресурсной базы и решение многих 
вопросов местного значения. Публикация раскрывает про-
блему дефицита муниципальных бюджетов на примере 
бюджета городского округа «Город Хабаровск», предлага-
ются пути сокращения дефицита бюджета и направления 
укрепления его финансового состояния.

Егорова Анна 
Валерьевна

Рынок недвижимости и рынок труда в условиях кризиса. 
В данной статье рассматриваются причины и последствия 
кризиса 2020 г., затронувшего многие отрасли экономики, 
в том числе рынок недвижимости. Автор в качестве кри-
зисных явлений, напрямую отразившихся на строительной 
отрасли, отмечает пандемию коронавируса, падение цен на 
нефть, изменения на валютном рынке, возможное возраста-
ние ипотеки. По мнению автора, все это привело к измене-
нию спроса и предложения на рынке недвижимости (в том 
числе и на аренду), а также сказалось на отраслевом рынке 
труда.
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Екимова 
Анастасия

Methods for predicting bankruptcy of a corporation. Ме-
тоды прогнозирования банкротства корпорации. В дан-
ной статье рассматриваются методы прогнозирования бан-
кротства корпорации, описывается сущность и важность 
принципа непрерывности деятельности для компании. В 
статье отмечены показатели, являющиеся, по мнению ав-
тора, признаками проблем в компании, которые могут при-
вести ее к банкротству. Автор использует формулу, исполь-
зующуюся в мире для прогнозирования риска банкротства, 
результаты которой показывают, в какой зоне риска нахо-
дится компания.

Екимова 
Анастасия

Мошенничество в финансовой отчетности: методы об-
наружения и предотвращения. Данная статья рассматри-
вает проблему фальсификации финансовых показателей в 
отчетных документах компании. Автор исследует возмож-
ные внутренние угрозы экономической безопасности пред-
приятия, обусловленные мошенничеством в финансовой 
отчетности. В статье приводятся примеры компаний, при-
шедших к банкротству из-за фальсификации финансовых 
показателей. Кроме того, автор особое внимание уделяет 
описанию наиболее распространённых схем мошенниче-
ства и способам обнаружения и предотвращения афер в фи-
нансовой отчетности.

Золотов Олег 
Витальевич, 
Пыльцов Кирилл 
Александрович

Роль и значение различных методов исследования при 
производстве судебно-бухгалтерской экспертизы. В дан-
ной статье рассматривается судебно-бухгалтерская экспер-
тиза как наиболее часто используемый способ проведения 
экспертизы. Авторы отмечают, что от качества  проведения 
данной экспертизы, а именно от того, насколько правиль-
но выбраны методы ее проведения, зависит объективность 
вынесенного решения, что, в свою очередь, значительно по-
вышает значимость адекватности и логики выбора тех или 
иных методов ведения экспертизы.

Иманалиева 
Аминат 
Асилдаровна 

Анализ эффективности использования материальных 
ресурсов. В данной статье рассматривается проблема ана-
лиза эффективного использования материальных ресурсов. 
Автор отмечает, что качество показателей анализа зависят 
от информации, используемой для расчетов показателей 
эффективности использования материалов. В статье четко 
определены цели, задачи и способы анализа. В частности, 
автор отмечает показатели обобщающие и частные, приво-
дит формулы их расчета и их краткую характеристику.

Козлова Елена 
Ивановна,
Катина Анна 
Сергеевна

Особенности структуры оборотных активов ПАО 
«НЛМК». В данной статье рассмотрена проблема оборот-
ных активов как важного способа воздействия на резуль-
таты производства. По мнению авторов, они обеспечивают 
непрерывность производственного цикла и процесса об-
ращения, а их оптимальный уровень позволяет поддержи-
вать необходимое состояние ликвидности и стабильности
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хозяйственной деятельности. В статье отражены результа-
ты проведенного авторами анализа тенденций изменения 
оборотных активов одного из крупнейших металлургиче-
ских предприятий России – ПАО «Новолипецкий метал-
лургический комбинат» («НЛМК») за 2017-2019 гг.

Козлова Елена 
Ивановна, 
Комоликова 
Екатерина 
Владимировна

Подходы к управлению прибылью и рентабельностью 
предприятий в условиях мировой глобализации. В дан-
ной статье представлены основные подходы к управлению 
прибылью и рентабельностью предприятий в условиях ми-
ровой глобализации. Авторы особо отмечают факторы уве-
личения прибыли организации, внутренние резервы ее ро-
ста. По мнению авторов, на современном этапе ключевым 
фактором для эффективного функционирования и обеспе-
чения финансовой устойчивости предприятия на междуна-
родном финансовом рынке, является правильный подход к 
управлению прибылью и рентабельностью.

Кравченко Анна 
Владимировна

Роль и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в Калужской области. В данной статье представлен 
анализ развития инновационной инфраструктуры на приме-
ре  Калужской области. Автор представил основные инстру-
менты поддержки инновационных проектов, описал работу 
исполнительной власти в рамках реализации господдержки 
инновационных проектов. В статье отмечается важная роль 
инноваций в развитии экономики, в частности, участие Ка-
лужской области в программах Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере. Ав-
тор также особо выделяет широкоформатное и продуктив-
ное сотрудничество бизнеса с фондами поддержки малого 
и среднего предпринимательства в области инноваций в 
указанном субъекте Российской Федерации..

Кудакаев Тимур 
Наильевич 

Контроль затрат на ремонт недвижимого имущества. 
В данной статье рассматривается механизмам проведения 
организациями внутреннего контроля затрат на ремонт не-
движимого имущества в России. Автор приводит схемы 
проведения предварительного, текущего и последующего 
контроля как при текущем ремонте, так и при капитальном. 
По мнению автора, результатом систематизации механизма 
контроля затрат на ремонт недвижимого имущества явля-
ется формирование единого алгоритма данного элемента 
системы внутреннего контроля организаций.

Лаптий Анастасия 
Викторовна, 
Абилова Диана 
Сергеевна, 
Касьянова 
Вероника 
Андреевна

Особенности индивидуального предпринимательства в 
России. В данной статье рассматриваются возможные ва-
рианты оптимизации налогообложения субъектов малого 
предпринимательства. В частности, авторы отмечают осо-
бенности индивидуального предпринимательства в России. 
В статье предложен анализ налоговых поступлений от ин-
дивидуальных предпринимателей в зависимости от приме-
няемого ими специального налогового режима. Кроме того, 
авторы отмечают основные меры господдержки малого и 
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среднего предпринимательства в условиях пандемии ко-
ронавирусной инфекции.

Левченко Татьяна 
Вячеславовна

Internet-banking as development of modern electronic 
technologies in the regions of Russia. Интернет-банкинг 
как развитие современных электронных технологий в 
регионах России. Автор статьи рассматривает перспекти-
вы развития интернет-банкинга в России как основу фор-
мирования электронных технологий. В статье представлен 
анализ доступности интернет-банкинга в российских ре-
гионах, в результате чего автор отмечает необходимость 
адаптации данной услуги к российскому рынку с учетом 
особенностей регионов страны. Кроме того, автор статьи 
формулирует основные, характерные для России, особен-
ности, которые препятствуют внедрению интернет-банкин-
га и его использование в повседневной жизни.

Ломако Анна 
Юрьевна, 
Пустовалова 
Юлия Алексеевна, 
Абрамов Владимир 
Николаевич, 
Якунин Михаил 
Аркадьевич

Контроллинг на промышленных предприятиях: про-
блемы внедрения в современных условиях. В данной 
статье рассматриваются теоретические подходы к понятию 
«контроллинг», приведены различные трактовки данного 
термина отечественными, англоязычными и немецкими ав-
торами. Автор представили методический инструментарий 
и практический подход к построению и функционированию 
контроллинга, как возможности обеспечения рациональ-
ного руководства организацией и скоординированности 
структурных подразделений предприятия для достижения 
поставленных целей.

Марьин Евгений 
Владимирович

Платежи за пользование недрами. В данной статье рас-
сматривается такое понятие, как «платежи за пользование 
недрами». Автор приводит обоснования, что данные пла-
тежи имеют юридические признаки, а именно, обязатель-
ный характер, уплата в форме отчуждения физическими и 
юридическими лицами, принадлежавших им согласно праву 
собственности денежных средств. По мнению автора, цель 
платежей состоит в финансовом обеспечении государства и 
развитии социальной сферы и улучшении экологической по-
литики страны, что также является юридическим признаком.

Махмутова Инна 
Николаевна

Особенности отражения в учете операций по аренде в 
соответствии с МСФО (IFRS) 16 «Аренда». В данной 
статье рассматриваются особенности принятого 13 января 
2016 г. Советом по международным стандартам бухгал-
терского учета нового международного стандарта 16 фи-
нансовой отчетности – МСФО (IFRS) 16, получивший на-
звание «Аренда». В статье отмечено, что МСФО (IFRS) 16 
отражает практически все договоры аренды в финансовой 
отчетности, что, в свою очередь,обеспечивает инвесторам 
достоверность и прозрачность информации о финансовой 
отчетности и состоянии предприятия в целом. Автор ста-
тьи отмечает особую актуальность данной темы, так как, 
по его мнению, аренда является для большинства компа-
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ний важным инструментом повышения эффективности. В 
связи с этим в статье особое внимание уделяется основ-
ным вопросам, касающихся арендных отношений в соот-
ветствии с указанным документом.

Микрюкова Влада 
Олеговна

Анализ нормативно-правового регулирования деятель-
ности промышленных технопарков в Российской Феде-
рации. В данной статье рассматривается нормативно-пра-
вовая база, регламентирующая деятельность технопарков 
России. Автор представляет определение терминологиче-
ских рамок, функционала, конкретного понимания сути тех-
нопарка. По мнению автора, ни один нормативно-правовой 
акт не регулирует способов эффективного развития техно-
парка, формирование бизнес-модели. В статье отмечается, 
что каждый документ имеет свою специфику, определенную 
целенаправленность, но при этом не является инструкцией 
по ведению бизнеса. Кроме того, в статье автор сформиро-
вал актуальный, по его мнению, перечень нормативных ак-
тов и рабочих инструментов, которые можно использовать 
при разработке проекта по созданию промышленного тех-
нопарка, в т.ч. с использованием мер господдержки.

Москвичёва 
Наталья 
Станиславовна, 
Свадковский 
Владислав 
Андреевич

Application of Scrum for IT projects. Применение Scrum 
для ИТ-проектов. В данной статье рассматривается поня-
тие «Scrum». Авторы предлагают определение ее влияния 
на процесс разработки ИТ-проекта. По мнению авторов,  
важно применение гибких методик разработки цифровых 
проектов в целях повышения продуктивности и снижения 
рисков реализации продукта. В статье приведены эффек-
тивные методики разработки Scrum в бизнесе.

Мухтарова 
Альбина 
Илдаровна 

Проблемы создания и осуществления деятельности ма-
лых и средних предприятий в Республике Башкортостан. 
В данной статье рассматриваются проблемы деятельности 
субъектов малого и среднего бизнеса в Республике Башкор-
тостан, замедляющие их развитие. Авторы отмечают, что 
малые и средние предприятия Республики нуждаются в по-
стоянной поддержке со стороны органов государственной 
власти.

Нарышкина 
Ксения Степановна

Ранжирование групп стейкхолдеров банка по степени 
влияния на аспекты устойчивого развития. Данная ста-
тья посвящена проблеме ранжирования групп стейкхолдеров 
исходя из их влияния на общую устойчивость организации и 
устойчивость в социальной, экономической и экологической 
сферах. Данная проблема освещается на примере коммер-
ческого банка. Автор описывает правила распределения и 
оценки значимости каждой заинтересованной стороны, от-
мечает важность правильного подхода к определению целей 
разработки стратегии и механизмов взаимодействия с ними.

Огорелкова 
Елизавета 
Андреевна

Анализ интересов заинтересованных сторон на разных 
этапах жизненного цикла инвестиционного проекта. В 
данной статье представлен анализ интересов заинтересован-
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ных сторон с точки зрения концепции социально-ответ-
ственного инвестирования. В частности, в статье рассмотрен 
процесс формирования интересов стейкхолдеров на разных 
этапах жизненного цикла инвестиционного проекта, а так-
же инициация инвестиционных проектов. Автор представил 
бизнес-процесс, позволяющий применять концепцию кор-
поративной социальной ответственности в организации.

Потапова 
Анастасия 
Сергеевна, 
Данчина Светлана 
Эдуардовна

Независимая экономическая экспертиза как эффектив-
ный инструмент снижения финансовых рисков компа-
ний. В данной статье рассматривается проблема независи-
мой экономической экспертизы, с помощью  которой можно 
снизить риски в компаниях. По мнению авторов, цель неза-
висимой экономической экспертизы – это снижение угрозы 
на предприятиях, выявление недостатков и отклонений в 
балансе. Авторы дает оценку финансовым рискам, которые 
на данный момент существуют в компаниях, предлагает 
способы их минимизации с помощью независимой эконо-
мической экспертизы. Авторами сделан вывод о том, что 
независимая экспертиза является ключевым фактором обе-
спечения экономической безопасности, способствует защи-
те предприятий.

Прокопенко 
Михаил 
Витальевич

Анализ факторов экономической безопасности банка. 
В данной статье представлено исследование сущности бан-
ковской безопасности как качественной характеристикой 
состояния банка. По мнению автора, безопасность, как по-
нятие, существует только в связи с определенным его прояв-
лением, сферой интересов, деятельностью и т.д. Финансо-
вая безопасность банка рассмотрена в статье как составная 
экономической безопасности. Автор также отмечает важ-
ность самой цели безопасности банковской деятельности, 
ее составляющие, факторы, обусловливающие ее особую 
роль в системе мер безопасности, критерии оценки.

Прокопенко 
Михаил 
Витальевич

Анализ эффективности бизнес процессов коммерческого 
банка. В данной статье рассматриваются проблемы внедре-
ния и использования процессного подхода в управлении бан-
ковским учреждением. По мнению автора, в современных 
условиях повышения скорости работы банков, а также улуч-
шения качества оказываемых услуг, наблюдается острая не-
обходимость в разработке модели процессного управления 
и внедрения механизма, обеспечивающего оптимальную 
структуру управления. Автор, в связи с этим, предлагает мо-
дель процессного управления с учетом банковской специфи-
ки и механизм оптимизации бизнес-процессов банка.

Прокопова 
Людмила 
Игнатьевна

Инструменты цифровизации системы управления му-
ниципальным образованием. В данной статье рассмотре-
ны особенности цифровой трансформации системы управ-
ления муниципальным образованием. Автором отмечены 
современные задачи цифровой трансформации системы 
управления муниципальным образованием, а также пред-
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ложены такие инструменты цифровизации и их характери-
стики, как технические и технологические средства, про-
граммно-методологические решения.

Пустовалова 
Юлия Алексеевна, 
Ломако Анна 
Юрьевна, Абрамов 
Владимир 
Николаевич, 
Якунин Михаил 
Аркадьевич

Формирование подхода оценки финансовой устойчиво-
сти предприятий МСК. В данной статье рассматривается 
финансовая устойчивость предприятий минерально-сырье-
вого комплекса (МСК) как одной из главных характеристик 
финансового состояния организации. По мнению авторов, 
в качестве оценки финансовой устойчивости предприятий 
МСК возможно ввести мониторинг индикаторов финан-
совой устойчивости, который будет учитывать отраслевые 
особенности, специфику деятельности и текущую динами-
ку показателей финансовой деятельности.

Пятшева Елена 
Николаевна

Пенсионное страхование в России. По мнению автора дан-
ной статьи, система пенсионного страхования России играет 
особо важную роль в социально-экономической сфере. В 
статье отмечено, что при помощи различных инструментов и 
комплекса мер система позволяет защитить трудоспособное 
население страны от возникновения материально-финансо-
вых трудностей при выходе на пенсию, достижении пенси-
онного возраста, либо в случаях утраты трудоспособности. 
По мнению автора, наиболее актуальным является необходи-
мость организации эффективного функционирования пенси-
онного обеспечения населения и оценки основных векторов 
ее развития на краткосрочную и среднесрочную перспективу.

Радич Милан 
Желькович

Конкурентные преимущества швейцарского франка 
как мировой валюты. В данной статье рассматриваются 
причины преимущественных характеристик франка Швей-
царии в международной валютной системе. Автор прово-
дит в статье экономический анализ конкурентоспособности 
швейцарского франка в условиях мировой валютной систе-
мы, а также исторический анализ для понимания глубин-
ных процессов формирования имеющихся у данной валю-
ты преимуществ. В качестве вывода автор приводит данные 
о конкурентных сторонах швейцарского франка.

Раздерищенко 
Ирина Николаевна

Освобождение МРОТ от НДФЛ: путь к преодолению 
бедности? Автор статьи, рассматривая существующие си-
стемы налогообложения, описывает преимущества и не-
достатки введения прогрессивной системы налогообложе-
ния по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), а также 
причины функционирования пропорциональной системы 
налогообложения в России. По мнению автора, существу-
ют действенные меры, которые могут стать одним из эта-
пов преодоления бедности в стране, к ним можно отнести 
освобождение от уплаты НДФЛ граждан с низким доходом 
и получающих заработную плату в размере минимального 
размера оплаты труда (МРОТ).

Рязанцева Алина 
Андреевна

Актуальные изменения в составлении и оформлении от-
чета о финансовых результатах. В данной статье  рассмат--
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риваются особенности современных требований к состав-
лению финансовой отчетности. Автор отмечает наиболее 
актуальные изменения в составлении данной отчетности: 
сроки сдачи, правила составления и оформления, а также 
его представлению.

Секриеру 
Владислав 

Методы противодействия корпоративному захвату. В 
данной статье рассматривается проблема, когда выход ком-
пании на рынок ценных бумаг создает новые возможности 
для привлечения капитала, но при этом возникают допол-
нительные риски, в том числе, недружественное ее погло-
щение. Автор ставит для себя цель разработать мер проти-
водействия недружественному поглощению компании. В 
связи с этим в статье отмечены: способ недружественного 
поглощения, методы госрегулирования данного процесса за 
рубежом. Автором предложен ряд мер защиты от поглоще-
ния, которые может использовать компания.

Секриеру 
Владислав 

Комплаенс как способ противодействия внутрикорпо-
ративной коррупции. В данной статье рассматривается  
коррупция как глобальная транснациональная проблема. Ав-
тор отмечает, что международные корпорации, внедряя свою 
продукцию на рынки развивающихся стран, оказывают вли-
яние и на культуру ведения бизнеса. Комплаенс-систем явля-
ется новшеством в противодействии коррупции со стороны 
корпораций. Рассматривая проявление коррупции в частном, 
либо корпоративном секторе, автор описывает причины, по 
которым борьба с коррупцией должна быть в числе приори-
тетных задач корпоративного управления. По мнению авто-
ра, важно определить основные принципы построения эф-
фективной внутренней комплаенс-системы компании.

Секриеру 
Владислав 

Оптимизация процесса проверки контрагентов на бла-
гонадежность. В данной статье рассмотрены основные при-
чины важности внедрения проверки контрагентов на благо-
надежность, а также основные принципы данного контроля. 
По мнению автора, экономический кризис, активная пра-
воприменительная деятельность госорганов и повышенное 
внимание к корпоративным рискам заставляют глобальные 
корпорации и их ревизионные комитеты более пристально 
следить за управлением и проведением комплексной юри-
дической экспертизы в отношении организаций-поставщи-
ков, дистрибьюторов, совместных предприятий, заказчиков, 
определяемых в широком смысле как третьи лица. 

Симко Наталья 
Николаевна

Место финансового контроля в системе государствен-
ного управления. В данной статье рассматривается эф-
фективность механизма финансовой деятельности госу-
дарства, которая во многом зависит от определения места 
финансового контроля в системе управления государствен-
ными финансами. Автор отмечает важность внутреннего 
государственного финансового контроля в системе управ-
ления государством в целом.
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Соловьев Павел 
Вячеславович

Поведенческое ценообразование. В данной статье рас-
сматривается понятие «ценообразование», а также две его 
основные системы. В частности, по мнению автора, цено-
образование в своей основе имеет поведение потребителя 
в сфере услуг и необходимо помнить, что при выпуске но-
вого продукта на рынок, не стоит устанавливать низкую 
цену, поскольку у потребителя сложится мнение о низком 
качестве товара, а высокая цена вызовет недовольство.

Сучков Максим 
Александрович

Инновации как фактор трансформации экономической 
системы. В данной статье рассматриваются особенности 
российской экономики в условиях глобализации мировой 
экономики. По мнению автора, в современных условиях, 
когда российская экономика отстает от развитых стран, 
освоение инноваций становится ключевым фактором, спо-
собным обеспечить достижение конкурентоспособности 
страны и сократить технологический разрыв. При этом в 
статье отмечается, что современный уровень инновацион-
ного развития отечественной экономики не позволяет в до-
статочной мере обеспечить осуществление процесса транс-
формации без активного участия государства.

Тисленко Дарья 
Руслановна, 
Еременко Игорь 
Анатольевич, 
Сопельник 
Екатерина 
Юрьевна

Специфические особенности малого бизнеса в Россий-
ской Федерации. Авторы данной статьи отмечают, что в 
современном мире малое предпринимательство играет важ-
ную роль в экономике многих стран, в том числе и в России. 
Авторы разделили статью на ряд тем, которые позволяют 
определить специфические особенности российского малого 
предпринимательства: роль малого бизнеса в России, направ-
ления работы предприятий малого бизнеса в России; пробле-
мы малого бизнеса и пути их решения; особенности и недо-
статки малых предприятий, а также преимущества малого 
бизнеса по сравнению с более крупными предприятиями.

Титов Сергей 
Радомирович, 
Тюрин Антон 
Андреевич

Вопросы порядка финансирования выполнения госу-
дарственными учреждениями государственных зада-
ний. Авторы статьи поднимают весьма актуальную тему 
– действующий порядок финансирования выполнения го-
сударственными учреждениями государственных заданий. 
По их мнению, данная проблема относительно нова и пол-
ностью не реализует своё предназначение. В поднимется 
целый ряд вопросов, требующих изучения, и предлагаются 
варианты их решения с целью повышения качества оказы-
ваемых услуг при выполнении госзаданий.

Титова Оксана 
Васильевна, 
Аносов Андрей 
Александрович

Повышение уровня цифровизации статистического ис-
следования. В данной статье отражено мнение авторов о том, 
что основным приоритетом для общества является обеспече-
ние информационных потребностей для полного, надежно-
го, научно обоснованного и своевременного предоставления 
пользователям официальной статистической информации о 
социально-экономической ситуации в России. Организация 
статистического наблюдения требует соблюдения ряда обяза-  
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тельных условий. По мнению авторов, статистические 
изыскания осложняются из-за отсутствия информацион-
ного ресурса, содержащего список объектов статнаблю-
дения, с достаточным набором характеристик для каждой 
организации, нет возможности сформировать набор объ-
ектов по единым правилам и обеспечить согласованный 
сбор статотчетности. В статье отмечена проблема отсут-
ствия функций у субъектов официального статистическо-
го учета (за исключением Росстата) при ведении исковых 
заявлений с респондентами, которые не предоставили 
статистические отчеты, либо нарушили сроки их пред-
ставления, либо низкий уровень автоматизации работы с 
претензиями.

Тогонохов Кирилл 
Христофорович

Роль цифровой экономики в развитии малого и средне-
го предпринимательства: перспективы и проблемы. В 
данной статье рассматривается роль цифровой экономика 
в развитии малого и среднего предпринимательства. Автор 
приводит основные перспективы развития малого и среднего 
предпринимательства в результате цифровизации, описыва-
ет основные проблемы, препятствующие внедрению цифро-
вой экономики в малые и средние предприятия. Кроме того  
в статье предлагаются рекомендации по увеличению эффек-
тивности от интеграции малых компаний в цифровую среду.

Хайруллина Регина 
Наримовна 

Методы выявления искажения данных учета и финан-
совых показателей в международной практике. В данной 
статье рассматривает проблема искажения данных учета и 
отчетности как одна из наиболее сложно доказуемых кате-
горий экономических преступлений в России. По мнению 
автора, методы выявления манипуляций с отчётностью в 
России не обеспечивают должной эффективности, в связи 
с чем необходимо обратиться к зарубежной практике. Ав-
тор считает, что изучение зарубежных методов выявления 
искажения данных (закон Бенфорда, метод Мессода Бени-
ша, анализ расхождения денежного потока и операционной 
прибыли) позволит использовать их в российской практике 
и повысит эффективность выявления искажений показате-
лей в финансовой отчётности российских организаций.

Чмель Наталья 
Сергеевна

Проблемы и пути решения развития ипотечного жи-
лищного кредитования в Российской Федерации. В дан-
ной статье рассматривается актуальная проблема – развитие 
ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) в России. Ав-
тором произведен расчет и оценка возможного достижения 
целевых показателей согласно стратегии ИЖК. В статье ос-
вещен анализ основных проблем и факторов, сдерживаю-
щих развитие ипотеки в РФ, предложены рекомендации по 
преодолению проблем и развитию системы ИЖК в России.

Чмель Наталья 
Сергеевна

Управление оборотным капиталом организации. В дан-
ной статье рассматривается сущность оборотного капита-
ла организации. Автор приводит описание существующие
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классификации оборотного капитала. По мнению автора, 
основная функция оборотного капитала – обеспечение не-
прерывного процесса производства, который должен про-
ходить ритмично, для этого необходимо заранее определять 
потребности в оборотных средствах во избежание останов-
ки производства.

Шарафутдинова 
Карина Робертовна

Антикризисное управление предприятием при угрозе 
банкротства. Автор статьи рассматривает основные чер-
ты и особенности системы антикризисного управления 
компанией при наличии угрозы банкротства, которая по-
зволяет выявить признаки финансовой несостоятельности 
компании на ранних сроках. В статье приводятся ключе-
вые черты и принципы данной системы. По мнению авто-
ра, основная задача этой системы – грамотная разработка 
и оперативная реализация мер, направленных на быстрое 
восстановление платежеспособности компании, а также 
экономическую стабилизацию деятельности компании. 
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