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Туризм является важнейшей статьей бюджета многих государств. Сегодня 7% мирового капитала использует 
туристический бизнес, а удельный вес туризма составляет более 10% мировой торговли товарами и услугами. Бизнес-
туризм непосредственно связан со сферой корпоративных мероприятий и встреч - MICE (от англ. Meetings, Incentives, 
Conferences, Exhibitions). Наблюдается следующая динамика объёма мирового рынка делового туризма: в 2015 году 
этот показатель превысил 1,106 трлн. долл., в 2016 году расходы на бизнес-поездки выросли до 1,150 трлн. долл, а в 
2017 году, по предварительным прогнозам, увеличатся на 3,7 % и достигнут 1,192 трлн.долл. по информации Всемир-
ного совета по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council, WTTC), а к 2026 году глобальный рынок дело-
вого туризма будет оцениваться в 1,658 трлн. долл, при ежегодном приросте 3,7 %.  

Экономика каждой страны испытывает необходимость в дополнительном финансовом стимулировании. Зача-
стую эта задача решается за счет фискальной политики самого государства, обеспечивающей плановое поступление 
налогов в бюджет. Одним из эффективных рычагов регулирования этого процесса является приоритетное развитие 
таких отраслей как туризм, благодаря которому возрастают потоки капитала, пришедшего извне. К таким, в частности, 
относятся доходы, полученные страной от делового туризма. Узбекистан вошел в первую десятку стран-
реформаторов по созданию наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса. При этом проводимые реформы 
позволили Узбекистану стать лидером среди стран Европы и Центральной Азии по улучшению деловой среды и 
упрощению условий ведения бизнеса согласно доклада «Ведение бизнеса 2018: реформирование для создания рабо-
чих мест». 

Сфера туризма в Республике Узбекистан требует определения ориентиров своего развития, стратегических це-
лей, задач и мер государственной политики на перспективу. 

Принимая во внимание динамичный рост туризма, его ощутимое мультипликативное воздействие на другие 
секторы экономики, рост благосостояния населения и необходимость принятия мер по охране окружающей среде, 
туристская отрасль должна стать одним из мощных инструментов повышения устойчивости развития страны. 

Поэтому в Узбекистане уделяется внимание реализации мер государственной политики, направленной на сти-
мулирование развития сферы туризма, в частности, налоговые и таможенные льготы, привлечение национальных и 
иностранных инвестиций в расширение инфраструктуры современных видов туризма. 

В перспективе туристская отрасль Узбекистана способна вносить существенный вклад в диверсификацию эко-
номики республики через модернизацию туристских услуг и их продвижение на экспорт, в активное привлечение 
прямых инвестиций и усиление ее инновационного воздействия на развитие других сопряжённых с ней отраслей эко-
номики, в динамичное повышение уровня занятости населения и существенное увеличение доходов от туризма. 

В связи с этим, с учетом нынешней тенденции развития туристской сферы в Узбекистане, а также дальнейшего 
совершенствования отрасли, как одной из стратегических в экономике страны, необходимо разработана и принята 
Концепция развития туристской отрасли Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, которая учитывает современные 
мировые тенденции в сфере туризма и текущую ситуацию в туристской отрасли республики. 

В структуре мирового туризма по целям поездки наблюдается следующее: более половины всех международ-
ных туристских прибытий составляют путешествия с целью отдыха и досуга (52 % или 536 млн. прибытий), около 14 
% международных туристов совершают путешествие ради деловых и профессиональных целей, и еще 27 % выезжают 
для других целей (например, в гости к родственникам, с целью паломничества, для укрепления здоровья и лечения и 
другие). 

Структура рынка туризма по целям поездки в Узбекистане несколько иная, а именно Большая доля посетите-
лей, воспользовавшаяся услугами гостиниц и аналогичных средств размещения, приезжала с деловыми и профессио-
нальными целями (54,7 %), часть туристов – в целях отдыха и досуга (36,2 %), другая часть – с целью лечения и профи-
лактики и прочими целями (9,1 %).  

Для Узбекистана наиболее динамичным сегментом рынка делового туризма является конгрессно-
выставочный туризм [2, стр.232], под которым подразумевается деятельность, связанная с организацией конгрессов, 
выставок, ярмарок, конференций и прочих мероприятий. 

Количество размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения в 2016 году составила 1 325,2 
тыс. человек, что на 4,2% больше чем в 2015 году (в сравнении с 2011 годом на 18,1 %), среднегодовой прирост за 2011-
2016 годы составил 7,1 %. 
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Рис.1. Прогноз роста численности въездного потока иностранных граждан в Узбекистан на период до 2021 го-

да (тыс. чел) Источник: официально декларированные данные Государственного таможенного комитета Республики 
Узбекистан и расчеты авторов 

Важным аспектом при исследовании бизнес-поездок иностранных граждан в Узбекистан является расширение 
географии внешнеэкономических связей страны и соответственно объема экспортных и импортных операций, для 
заключения которых необходимо проведение деловых встреч и переговоров.  

Для оценки влияния экспорта и импорта на экономический рост Узбекистана, рассчитаны эконометрические 

модели степенного вида зависимости роста ВВП от объема экспорта: 6945.0*467.18 xY  ,при этом оценка адекват-

ности модели подтверждается значением коэффициента детерминации R² = 0,8379 и импорта: 7346.0*375.19 xY   
R² = 0,8569 соответственно за период с 1999 по 2016 гг. Анализ моделей указывает на степень влияния объемов экс-
порта и импорта на рост экономики в целом, в частности, увеличение на 1% данных факторов приводит к росту ВВП 
страны соответственно на 0,69% и 0,73%..[3, стр.230]. 

В Республике Узбекистан наблюдает тенденция увеличения въездного потока (Рис.1), уровень числа за послед-
нее время стабилизировался на отметке около 1 900 тыс. человек. В 2016 году в республику въехало 1 979,1 тыс. посе-
тителей, что на 3 % больше чем в 2015 году (в сравнении с 2011 годом на 37,5 %). Среднегодовой темп прироста при-
бытий иностранных граждан в республику за период 2011-2016 годы составил 16,1 %. 

Положительная динамика этого показателя по сравнению с 2015 годом отмечалась в отношении стран СНГ 
(+4,2 %), в странах дальнего зарубежья – спад (-9,2 %). Данная тенденция по въездным потокам свидетельствует то, 
что идет доля сокращения туристов из Европейских стран и в тоже время идет увеличение объемов со стороны ряда 
азиатских государств. 

По оценкам Всемирного совета по туризму и путешествиям Узбекистан занимает 115 место среди стран по со-
вокупному вкладу в формирование ВВП страны, 103 место по использованию инвестиций и 69 место по числу занятых 
в отрасли, 150 место по туристским прибытиям и на его долю приходится 0,2 % от общего потока. Имея при этом 
наиболее высокий туристский потенциал – согласно международным экспертным оценкам, данный показатель при 
имеющейся материально-технической базе составляет 2,2 %. 

Структура зарубежного спроса на туристские поездки в Узбекистане свидетельствует о преимущественном ро-
сте прибытий лиц среднего и молодежного возраста и падения роста прибытий лиц пожилого возраста. Наметилась 
тенденция расширения спроса на туры с индивидуальным набором услуг при обеспечении возможности выбора раз-
нообразных по качеству и видам услуг на месте. Анализ средней продолжительности поездок иностранными тури-
стами в Республику Узбекистан, позволяет сделать вывод о том, что преобладают путешествия продолжительностью 
1-3 ночевки и эта тенденция достаточно стабильна. 

Прогноз количества прибытий иностранных граждан в республику на период до 2021 года составит 2525,4 
тыс.чел.(рис.1) 

Прогноз на 2017-2022 годы ежегодного роста международного туризма по оценке Всемирного Совета по путе-
шествиям и туризму полагает, что в среднем он составит 3,3 %. В результате этого рынок туризма будет пополняться 
каждый год в среднем на 43 млн. чел. При сохранении прогнозируемых темпов роста число прибытий достигнет 1,48 
млн. чел. в 2022 г. Ожидается, что число международных прибытий в растущих экономиках (+4,4 % в год) будут про-
должать расти в два раза быстрее, чем число международных прибытий в развитых экономиках (+2,2 % в год). Все-
мирным Советом по путешествиям и туризму на период 2017-2022 годы предусматривается положительная динами-
ка туристского сектора мировой экономики: прогнозируется ежегодный рост спроса на туристские услуги на 4,6 %, 
валового производства туристских услуг на 3,5 %, капитальных инвестиций на 4,8 % и рост численности занятых в 
туристском секторе на 1,4 %. Наряду с этим назрела необходимость правового регулирования современных видов ту-
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ристских услуг и продвижения туристских продуктов, определения и уточнения основных понятий и механизмов, 
связанных с осуществлением туристской деятельности, не закрепленных конкретными правовыми нормами, в част-
ности, «экотуризм», «бизнес-тур». В частности, бизнес-субъектам в сфере туризма согласно Указа Президента Респуб-
лики Узбекистан от 4.05.2017 г. № УП–5033 предоставлены дополнительные льготы: 
 с 1 июня 2017 г. на гостиничные и туристские услуги распространяются льготы, предоставляемые для пря-
мых частных иностранных инвестиций, которые состоят в освобождении от уплаты налога на прибыль юридических 
лиц, налога на имущество, налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового 
платежа для микрофирм и малых предприятий, а также обязательных отчислений в Республиканский дорожный 
фонд, и действуют при объеме прямых частных иностранных инвестиций: 
 от 300 тыс. до 3 млн. долларов США – 3 года; 
 свыше 3 млн. до 10 млн. долларов США – 5 лет; 
 свыше 10 млн. долларов США – 7 лет. 

 юридические лица на 5 лет освобождаются от уплаты таможенных платежей (кроме сборов за таможенное 
оформление) за ввозимое оборудование, технику, комплектующие изделия, запчасти и материалы, не производимые в 
стране, для строительства и реконструкции гостиниц и мотелей, по утвержденным перечням; 

 с 1 января 2017 года туристские операторы освобождаются от обязательной продажи выручки в иностран-
ной валюте, поступающей от оказания ими туристских услуг; 

 субъекты туристской деятельности получили налоговые льготы в виде освобождения сроком на 5 лет от 
уплаты налога на прибыль юридических лиц, земельного налога и налога на имущество, а также единого налогового 
платежа юридических лиц при вводе ими в эксплуатацию гостиниц и мотелей уровня не менее 4-х звезд, сертифици-
рованных в установленном порядке; 

 освободить сроком до 1 января 2022 года гостиницы от уплаты единого социального платежа с фонда оплаты 
труда иностранных специалистов, привлеченных в качестве управленческого персонала; 

 от налога на доходы физических лиц, доходы иностранных специалистов, полученных в качестве управленче-
ского персонала гостиниц; 

 освобождения сроком до 1 января 2022 года от уплаты таможенных платежей (за исключением сборов за та-
моженное оформление) не производимых в республике, ввозимых для строительства, реконструкции и оснащения 
объектов туристской инфраструктуры (гостиницы и другие средства размещения, пункты общественного питания, 
торгово-развлекательные объекты), оборудования и запасных частей к нему, а также транспортных средств вмести-
мостью более 9 человек, ввозимых субъектами туристской деятельности по перечням, утверждаемым Кабинетом Ми-
нистров; 

 освобождаются от налога на добавленную стоимость туристско-экскурсионные услуги, к которым относится 
комплекс туристско-экскурсионных услуг, включенных в стоимость путевки (ваучера), на оказание туристических 
услуг, входящих в состав тура. Комплекс туристических услуг включает в себя транспортное обслуживание, услуги по 
проживанию, питание, экскурсионное обслуживание, организацию культурных, спортивных программ и другие услу-
ги, определенные договором на их предоставление. 

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 2 декабря 2016 года № УП-4861 «О мерах по 
обеспечению ускоренного развития туристской отрасли Республики Узбекистан» и в целях создания необходимых 
организационных условий для развития отечественной индустрии туризма, повышения ее роли и значимости в обес-
печении ускоренного роста экономики республики и создания новых рабочих мест, принятия действенных мер по 
развитию туризма как основы расширения туристского потенциала регионов и их доходной базы, а также в целях ак-
тивизации продвижения национального туристского продукта на мировых рынках: 

 

Рис.2. Прогноз инвестиций в основной капитал туристской индустрииУзбекистана до 2021 года (млрд сум) 

Источник: официально декларированные данные Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан 
и расчеты авторов 

В Республике Узбекистан на протяжении ряда последних лет наблюдается рост внебюджетных инвестиций в 
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инфраструктуру туризма. В последние годы были реализованы наиболее крупные инвестиционные проекты в обла-
сти развития туристской инфраструктуры, в т.ч. реставрация и реконструкция исторической части г. Шахрисабз, стро-
ительство гостиницы «Hyatt» в г. Ташкенте, культурно-развлекательных парков в городах Андижан и Ташкент, желез-
ной дороги Ангрен-Поп, растяжение железнодорожной линии Ташкент-Самарканд до городов Карши и Бухара, а так-
же приобретение 2-х самолетов «Боинг-787». 

С учетом нынешней тенденции развития туристской сферы в республике, а также дальнейшего совершенство-
вания отрасли, как одной из стратегических в экономике страны создание благоприятных условий для ведения бизне-
са инвесторами путем включения сферы туризма в Перечень отраслей экономики, на которые распространяются 
льготы, предоставляемые для прямых частных иностранных инвестиций. 

Согласно докладу «Ведение бизнеса 2018: реформирование для создания рабочих мест» Узбекистан за-
нял 74-е место среди 190 стран, улучшив свой рейтинг сразу на 13 позиций по сравнению с прошлым годом. 
Масштабы и результативность принимаемых мер по созданию благоприятной деловой среды подтверждаются зна-
чительным улучшением по 6 из 10 индикаторов отчета Всемирного банка «Ведение бизнеса 2018». 

Узбекистан занял 11-е место по показателю "Регистрация предприятий" благодаря коренному совершен-
ствованию порядка государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства, опередив 
такие развитые страны, как США, Япония, Франция, Германия, Италия, Испания, Дания и другие [9 : 15].  

В частности, с 1 апреля 2017 года в Узбекистане начала действовать система онлайн регистрации субъектов 
предпринимательства, которая занимает всего 30 минут против прежних двух рабочих дней. 
О легкости открытия бизнеса говорит еще и тот факт, что только за 9 месяцев текущего года количество вновь со-
зданных субъектов малого бизнеса по сравнению с прошлым годом выросло в 1,3 раза.  

Узбекистан достиг значительного улучшения рейтинга по показателю "Налогообложение" (поднялся с 138-го 
на 78-е место). По оценкам экспертов команды «Ведение бизнеса» уровень налоговой нагрузки на субъекты предпри-
нимательства в Узбекистане значительно ниже, чем в США, Австралии, Германии, Швеции, Турции, Китае и России.  

Бизнес-субъектам в сфере туризма Указом Президента от 4.05.2017 г. № УП–5033 предоставлены допол-
нительные льготы. В этой связи определены основные направления реформирования системы органов государ-
ственной налоговой службы: 

 с 1 января 2018 года вводится налоговый мониторинг - современная форма налогового контроля, предусмат-
ривающая расширенный информационный обмен между налоговыми органами и добросовестными налогоплатель-
щиками с предоставлением им всестороннего содействия в решении текущих вопросов налогообложения. 

 хозяйствующим субъектам, столкнувшимся с временными финансовыми затруднениями, могут предостав-
ляться налоговые каникулы. 

 вводится судебный порядок взыскания суммы налогов и других обязательных платежей, выявленных 
по результатам камерального контроля в случае непредставления налогоплательщиком обоснований 
по расхождению. 

 расширение налогооблагаемой базы путем оказания всестороннего содействия в восстановлении деятельно-
сти нефункционирующих предприятий, оздоровление финансового состояния низкорентабельных и убыточных 
предприятий, укрепление механизмов взаиморасчетов, недопущение роста налоговой задолженности. 

 внедряется система автоматизированного контроля за поступлением наличной выручки посредством при-
менения контрольно-кассовых машин, обеспечивающих передачу налоговым органам данных о расчетах в режиме 
онлайн в городах Ташкент, Нукус и областных центрах с поэтапным вводом данной системы в остальных регионах 
республики. 

 вводится специализированная автоматизированная система по анализу рисков совершения налоговых пра-
вонарушений для эффективного отбора объектов налоговых проверок, а также осуществления постоянного учета 
и контроля налоговыми органами фактического объема производства высоколиквидной продукции. 

 в структуре Счетной палаты создается Инспекция по контролю за полнотой поступлений в государственный 
бюджет. На нее возложены задачи по системному анализу уровня собираемости налоговых и таможенных платежей, 
контролю за полнотой охвата объектов налогообложения и налогооблагаемой базы, повышению ответственности 
и всестороннему содействию финансовым и налоговым органам в данной сфере [5 : 271] 

Совершенствование законодательства и нормативно-правовой базы в сфере туристской деятельности, направ-
ленное на формирование благоприятных условий для деятельности субъектов туристской деятельности и внутрен-
них и иностранных посетителей предполагает: 

– дальнейшее совершенствование системы статистического учета в сфере туризма, в том числе наборов отрытых дан-
ных, в соответствии с Международными рекомендациями по статистике туризма (ЮНВТО, Всемирный совет путеше-
ствий и туризма (WTTC); 

– подготовку и внесения в установленном порядке в Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан 
пакет унифицированных форм, характеризующих основные подсистемы показателей (в разрезе регионов), для вклю-
чения их в перечень государственной статистики; 

– разработку методики прогнозирования развития туризма в увязке с системой государственного прогнозирования в 
Республике Узбекистан. 

  При этом установлено, что за приобретение субъектами туристскои  деятельности новых транспортных                                                                                                  
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средств, предназначенных для перевозки туристов вместимостью свыше 9 человек, взимается сбор в Республикан-
ский дорожный фонд при Министерстве финансов в размере 3 процентов от стоимости приобретения транспортных 
средств. 

Поворотным моментом государственного содействия повышению предпринимательской активности в сфере 
туризма, является кардинальная либерализация визовой политики Узбекистана, направленной на повышение при-
влекательности страны для иностранных туристов, а именно: с 1 апреля 2017 года отменяется визовый режим для 
ряда стран: 
 для граждан Австралии, Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Люксембурга, 

Нидерландов, Республики Корея, Сингапура, Финляндии, Швейцарии и Японии, въезжающих в Республику Узбе-
кистан в туристских целях на срок не более 30 дней; 

 для граждан Королевства Бельгии, Индонезии, КНР (в составе туристских групп), Малайзии, США, Франции, Вьет-
нама, Израиля, Польши, Венгрии, Португалии и Чехии, достигших возраста 55 лет и въезжающих в Республику Уз-
бекистан в туристских целях на срок не более 30 дней. 

С отменой виз там отмечается скачок запросов на туры в республику и положительная динамика продаж. По 
оценкам зарубежных туроператоров, в 2017 году Узбекистан посетят около 800 тысяч туристов из Европы, тогда как в 
2015 году их было не более 300 тысяч [2 : 231] 

В целях привлечения иностранных туристов предусматривается открытие новых авиарейсов и оптимизация 
стоимости авиабилетов на международные и внутренние рейсы и реализация следующих мер: 
 проработка вопросов об открытии новых авиарейсов в Джакарту и Барселону. Согласно маркетинговым иссле-

дованиям НАК, данные направления представляются наиболее перспективными на современном этапе с точки 
зрения развития въездного туризма в Узбекистан; 

 проработать совместно с авиакомпаниями, выполняющими полеты в Узбекистан, вопросы по консолидирован-
ному и обоснованному снижению утвержденных тарифов. Имеющиеся на авиационном рынке Узбекистана та-
рифы формируются рыночными механизмами спроса и предложения и отражают оптимальные для авиапасса-
жиров цены. В то же время возможно проведение переговоров с партнерскими авиакомпаниями по частичному 
снижению тарифов, но с обязательным учетом необходимости обеспечения экономической эффективности вы-
полняемых рейсов; 

В Узбекистане реализуются предложения по государственной поддержке развития внутреннего туризма и 
предоставлению работающим лицам и членам их семей дополнительной возможности реализовать свое право на от-
дых. 

Суть предлагаемых изменений состоит в наделении работодателей правом учета расходов (но не более суммы, 
к примеру, равной 25 минимальным заработным платам, на каждого работника в налоговом периоде), понесенных за 
оплату услуг по организации туризма и отдыха на территории страны по договору (договорам) о реализации турист-
ского продукта, заключенному работодателем с туроператором (турагентом) в пользу работников (и членов их семей), 
для целей налогообложения налогом на прибыль [7 : 38]. 

Предполагается, что работодатели смогут учитывать в составе расходов на оплату труда возмещение услуг по 
организации туризма и отдыха на территории страны работнику, его супруге (супругу), родителям, детям (в том числе 
усыновленным) в возрасте до 18 лет. 

Внедрение данного механизма повлияет на поступления в бюджеты различного уровня налога на прибыль ор-
ганизаций, участвующих в формировании и реализации турпродукта (средства размещения, транспортные, экскурси-
онные услуги, объекты питания, продажа сувенирной продукции и др.). 

Кроме того важно учесть, что анализ туристского сектора не может быть построен только на влиянии количе-
ственных показателей, так как такие факторы, как известность страны за рубежом, субъективно оцененное туристами 
качество предоставленных услуг, имидж государства и его место в международном туристском бизнесе, визовый ре-
жим и т.д. имеют очень важное значение. Однако, их, к сожалению, сложно определить или рассчитать в качестве пока-
зателя, т.к. нет соответствующих числовых выражений данных параметров.  

Тем не менее, реализация вышеназванных мер налогового и таможенного регулирования будут содействовать 
тому, что Узбекистан начнет скорыми темпами занимать передовые места по приему деловых туристов и оказаниям 
им разного рода современных туристических услуг как делового так и иного характера, таких как организация путе-

шествий, переговоров, выставок, ярмарок, конгрессов и т.д. 
Список использованных источников: 

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 4.05.2017 г. № УП–5033 «О мерах по коренному совершенствова-
нию налогового администрирования, повышению собираемости налогов и других обязательных платежей» 

2. Абдуллаева Д. К., Нарзуллаева Д. К. «Основные тенденции развития делового туризма в Узбекистане», «Со-
временные инновационные технологии и проблемы устойчивого развития общества», г. Минск 26 мая 2017 
г., стр.232-235. 

3. Абдуллаева Д.К. «Анализ внешнеэкономической ситуации Узбекистана: экспорт–импорт», «Прикладные ста-
тистические исследования и бизнес-аналитика», Москва, 12-14 декабря 2016 г.), стр.230-232. 



11 

4. Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан. 
5. Горбачев Н.Н., Козловский В.В. Валютный контроль экспортно – импортных операций в формируемом Евразийском экономиче-

ском пространстве. // Современные инновационные технологии и проблемы устойчивого развития общества. Материалы X меж-
дународной научно-практической конференции. – Мн.: Ковчег, 2017, с. 270-278.  

6. Годес Н.В. Реализация валютно-финансовой интеграции в условиях формирования Евразийского платежного союза. // В книге: 
Интеллектуальный капитал в экономике знаний. – М.: Юнити, 2017. с. 152-171.  

7. Годес Н.В. Анализ условий Евразийской валютно – финансовой интеграции. // Имущественные отношения в Российской Федера-
ции. 2017. № 3 (186), с. 27-39.  

8. Годес Н.В. Анализ условий Евразийской валютно – финансовой интеграции. // Имущественные отношения в Российской Федера-
ции. 2017. № 3 (187), с. 74-80.  

9. Гончарук Н.А., Горев В.Н., Козловский В.В. Модели стратегического развития в условиях перехода к VI информационному укладу ме-
гаэкономики. – Мн.: Право и экономика, 2015. – 149 с.   

10. https://www.norma.uz/nashi_obzori/uzbekistan_v_chisle_stran_s_naibolee_blagopriyatnymi_usloviyami_dlya_vedeniya_bizne
sa 

11. World Travel & Tourism Council (WTTC)), www. wttc.org. 

Антипенко Н.А.* Рекомендации по совершенствованию калькуляции себе-
стоимости продукции на основе концепции «Директ-кост» 

* Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Минский филиал 

E-mail: antipenko_nadya@mail.ru 

Введение. Метод «Директ-кост» (или «Директ-костинг» от англ. Direct Costs) представляет собой систему производ-

ственного управленческого учета, объединяющую раздельный учет переменных и постоянных затрат, калькулирование себе-

стоимости, анализ затрат и финансовых результатов, а также принятие ряда управленческих решений. 

Основная часть. Разделение затрат на переменные и постоянные позволяет упростить учет и оперативно получать дан-

ные о прибыли. Отказ от распределения косвенных расходов между заказами позволяет более достоверно оценить, во что обхо-

дится предприятию производство продукции.  

Первая и главная особенность данного метода состоит в четком разграничении переменных и постоянных расходов. 

При этом расходы, которые являются переменными в одном случае, в другом могут быть постоянными. Следует также отме-

тить, что отказ от распределения постоянных расходов позволяет избежать использования условных баз или коэффициентов 

распределения, которые обязательно содержат элемент субъективности и могут привести к искажению реальной картины соот-

ношения доходов и расходов по отдельным подразделениям или заказам предприятия [1, 2, 3, 4, 5].  
Себестоимость промышленной продукции учитывается и планируется только в части переменных затрат. Постоянные 

расходы собирают на отдельном счете и с заданной периодичностью списывают непосредственно в дебет счета финансовых 

результатов, то есть относятся на финансовый результат деятельности предприятия. Таким образом, постоянные расходы не 

включают в расчет себестоимости изделий, а списывают с полученной прибыли в течение того периода, в котором они были 

произведены. 

Второй особенностью метода «Директ-кост» является соединение финансового и производственного учета. По данно-

му методу бухгалтерский учет и формируемая отчетность в организациях основаны таким образом, что возникает возможность 

систематического анализа и проверки данных по схеме «расходы – объем – прибыль» (CVP-анализ). Схема «расход – объем – 
прибыль» показывает, как реагируют затраты на влияние различных факторов. Отчет о прибылях и убытках, подготовленный с 

применением метода «Директ-кост», используется только для внутренней отчетности и принятия решений по управлению про-

изводством, а также для оценки последствий тех или иных управленческих решений. 

Третьей особенностью метода «Директ-кост» является многостадийность при составлении отчета о прибылях и убыт-

ках. Вначале рассчитывается производственный маржинальный доход, далее доход в целом, а после этого чистый доход. Мар-

жинальный доход представляет собой разность между доходом (выручкой от реализации продукции) и всеми (как производ-

ственными, так и непроизводственными) переменными затратами.  

Многоступенчатая схема построения отчета о прибылях и убытках с использованием данных ЗАО «Инструментальные 

технологии» за сентябрь 2016 г. рассмотрена  в таблице 1. 
Таким образом, отчет о прибылях и убытках,  составленный по методу «Директ-кост», имеет два центральных показате-

ля: 
• маржинальный доход, который учитывает влияние только переменной части расходов периода; 
• прибыль от реализации, исчисленная от маржинального дохода с учетом постоянной части производственных затрат. 
Составленный по методу «Директ-кост» отчет о прибылях и убытках является эффективным информационным источ-

ником для проведения политики ценообразования, управления затратами организации, концентрирует внимание руководства 

на изменении маржинального дохода в целом по организации и по конкретным видам продукции, работ и услуг.  

Использование метода «Директ-кост» позволяет руководству организации обратить особое внимание на изменение 

маржинального дохода по предприятию в целом, различным изделиям, работам, услугам, секторам рынка, продажам, выявить 

наиболее рентабельные изделия, работы и услуги для того, чтобы сконцентрировать ресурсы на их выпуск, оперативно пере-
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страивать производство в ответ на меняющиеся условия рынка.  

 
Таблица 1.  Отчет о прибылях и убытках, составленный по методу «Директ-кост» (руб.) 

Отчет о прибылях и убытках за сентябрь 2016г. («Директ-кост») 

Показатель Сумма, руб. 

Доход (выручка от реализации продукции) 156 462,42 

Переменная часть себестоимости реализованной продукции 48 142,86 

Переменная часть общепроизводственных затрат  3 513,25 

Маржинальный доход (МД) 104 806,31 

Постоянные административные и прочие расходы 28 672,96 

Постоянная часть общепроизводственных затрат  10 632,86 

Прибыль от реализации  65 500,49 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 
Маржинальный доход на  единицу продукции равен разности между ценой и всеми переменными издержками, связан-

ными с производством и реализацией единицы продукции. Отсюда совокупный маржинальный доход от реализации всего 

объема выпущенной продукции представляет собой произведение количества реализованной продукции на величину маржи-

нального дохода на единицу продукции (формула 1).  
 

Совокупный МД= Кол-во продукции * МД на ед-цу продукции      (1) 
 
Таким образом, совокупный маржинальный доход отражает вклад всех реализованных единиц продукции в формиро-

вание операционной прибыли до того момента, пока к производственным затратам не присоединена часть затрат на организа-

цию и управление производством. Для того чтобы сумма совокупного маржинального дохода была выше, чем постоянные 

затраты, необходимо осуществлять постоянный мониторинг формирования совокупного маржинального дохода, постоянных 

затрат и влияющих на них факторов. 
Организация заработает прибыль только в том случае, если маржинальный доход превысит сумму всех постоянных за-

трат (формула 2): 
 
Прибыль = (Выручка от реализации − переменная часть затрат) −  постоянная часть затрат   (2) 

 
Эта формула применяется для анализа прибыли от реализации отдельных видов продукции. Она позволяет определить 

изменение суммы прибыли за счет количества реализованной продукции, цены, уровня удельных переменных и суммы посто-

янных затрат. При этом учитывается не только прямое влияние объема продаж на прибыль, но и косвенное – посредством вли-

яния данного фактора на себестоимость изделия, что дает возможность правильнее исчислить влияние различных факторов на 

изменение суммы прибыли [6]  
Маржинальный доход изделия имеет ключевое значение при принятии многих управленческих решений [5 : 31]. По-

скольку организации заинтересованы в максимальной прибыли, предпочтение при формировании ассортимента выпускаемой 

продукции, следует отдавать тем видам, которые способны обеспечивать наибольший маржинальный доход. Если продукт 

приносит дохода больше, чем переменных затрат, он вносит вклад в общую прибыль. Напротив, если еще на этапе исчисления 

маржинального дохода на единицу изделия выяснится, что цена не покрывает переменные затраты на выпуск единицы изделия 

и реализацию, такое изделие не должно производиться в организации. Следует отметить, что процесс анализа усложняется в 

условиях производства разноплановых изделий или заказов.  
Методика маржинального анализа основана на делении затрат в зависимости от изменения объема деятельности пред-

приятия на переменные и постоянные (и использовании категории маржинального дохода. 
Безубыточный объем продаж – это объем продаж, при котором предприятие не получает ни прибыли, ни убытков. Дру-

гими словами, сумма получаемой выручки покрывает только постоянные и переменные затраты. 
Безубыточный объем продаж в стоимостном выражении рассчитывается по формуле 3. 

Безубыточный объем продаж=Постоянные затраты / Доля маржинального дохода в выручке  (3) 
 

БОП2014=369,6/0,5636=655,78 тыс. руб. 
БОП2015=433,3/0,6110=709,17 тыс. руб. 

Маржинальный анализ по финансовым показателям ЗАО «Инструментальные технологии» приведен в таблице 2. 
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Таблица 2. Маржинальный анализ ЗАО «Инструментальные технологии» за 2014- 2015 гг. 

Наименование показателей 2014 год 2015 год Изменение 

1. Выручка, тыс. руб. 993,3 1501,1 +507,8 

2. Переменные затраты, тыс. руб. 433,5 583,9 +150,4 

3. Маржинальный доход, тыс. руб. 559,8 917,2 +357,4 

4. Постоянные затраты, тыс. руб. 369,6 433,3 +63,7 

5. Прибыль, тыс. руб. 190,2 483,9 +293,7 

6. Доля маржинального дохода в выручке, % 56,36 61,10 +4,74 

7. Безубыточный объем продаж (БОП), тыс. руб. 655,78 709,17 +53,39 

8. Зона безопасности (прибыли), тыс. руб. 337,52 791,94 +454,42 

9. Зона безопасности (прибыли), % 33,98 52,76 +18,78 

Примечание – Источник: собственная разработка 
 
Зона безопасности показывает насколько далеко предприятие от точки безубыточности, другими словами – на сколько 

процентов фактический объем продаж выше критического, при котором рентабельность равна нулю. Это разность между фак-

тическим  и безубыточным объемом продаж. Для определения зоны безопасности (ЗБ) аналитическим методом по стоимост-

ным показателям используется формула 4: 
 

ЗБ =
Выручка−БОП

Выручка
        (4) 

 
Таким образом, зона безопасности показывает, на сколько процентов фактический объем продаж выше критического, 

при котором рентабельность равна нулю. 
В ЗАО «Инструментальные технологии» зоны безопасности за анализируемый период 2014-2015 гг. составляют 33,98% 

и 52,76% соответственно. Показатели достаточно высоки и предприятие находится вне зоны риска, ее объем выпуска за 2015 

год на 52,76% превышает безубыточный объем продаж. 
Данные модели используют для расчета безубыточного объема продаж и зоны безопасности предприятия не только в 

ретроспективном, но и в перспективном анализе, что относится к функциям управленческого учета. 
Безубыточный объем продаж и зона безопасности зависят от суммы постоянных и переменных затрат, а также от уров-

ня цен на продукцию. При росте цен требуется меньше реализовать продукции, чтобы получить необходимую сумму выручки 

для компенсации постоянных издержек предприятия, и, наоборот, при снижении уровня цен безубыточный объем реализации 

возрастает. Увеличение же удельных переменных и постоянных затрат повышает порог рентабельности и уменьшает зону без-

опасности. Поэтому каждое предприятие стремится сокращать постоянные издержки. 
На основании данных из таблицы 2 построен график зависимости  между прибылью, объемом реализации продукции и 

ее себестоимостью, а также найдена точка безубыточности (ТБ).  
Выпуск 
     Зона прибыли 
1501,1 
 
    Зона убытков 
                                                                           Переменные затраты 
 

        ТБ 
                                         
 
 433,30 
 
         Постоянные затраты 
     709,17  1501,1 
  Зона             Зона Зона      Безрис-       Объем продаж 

катастро-    критичес-    допусти -      ковая 
  фического   кого              мого        зона 
  риска           риска риска 
 

 
Рисунок 1. Зависимость между прибылью, объемом реализации продукции и ее себестоимостью. Точка безубыточности 

(ТБ) 
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Примечание – Источник: собственная разработка  
Исходя из показателей финансовой деятельности ЗАО «Инструментальные технологии» следует отметить прибыльную 

деятельность организации. Увеличение выручки в 2015 году по сравнению с 2014 годом составила 507,8 тыс. руб. или на 

51,12%. Данное увеличение вызвано, с одной стороны, ростом продаж продукции, а с другой стороны, ростом отпускных цен. 

Из расчетов можно сделать вывод о том, что маржинальный доход увеличился в 2015 году на 357,4 тыс.руб. (63,84%) и составил 

917,2 тыс. руб. Однако безубыточный объем продаж в 2015 году по сравнению с 2014 увеличился на 53,39 тыс.руб. (8,14%), так 

как уровень переменных и постоянных затрат вырос на 34,69% и 17,23% соответственно. 
В целом же результаты анализа свидетельствуют о благоприятной ситуации в организации. ЗАО «Инструментальные 

технологии» имеет резерв безопасности, что, в случае необходимости, позволит ей выйти из сложной экономической ситуации 

и поддерживать свою деятельность на безубыточном уровне, однако, при условии оперативного реагирования на изменение 

факторов. При этом оперативность реагирования возможна при постоянном мониторинге производственной деятельности и 

финансовых показателей. 
Таким образом, принципиальное отличие системы «Директ-кост» от остальных состоит в отношении к постоянным 

расходам предприятия. При калькулировании полной себестоимости постоянные общепроизводственные расходы участвуют в 

расчетах, при калькулировании по переменным издержкам они из расчетов исключаются. Общехозяйственные расходы также 

исключаются из калькулирования. Они распределяются в полной сумме при определении финансовых результатов в дебет 

счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчет «Управленческие расходы») на уменьшение выручки от про-

даж. 
Дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», субсчет «Себестоимость реализованной продукции, то-

варов, работ, услуг», кредит счета 25, 26 «Общепроизводственные затраты», «Общехозяйственные затраты».  
Однако метод «Директ-кост» не используется для составления внешней отчетности и расчета налогов. Он используется 

во внутреннем учете для проведения управленческого анализа и для принятия оперативных управленческих решений, планиро-

вания.  
Рассмотрим порядок отражения операций на бухгалтерских счетах в условиях системы «Директ-кост».  
1) Прямые производственные затраты с кредита счетов 10, 70, 69 и др. собираются по дебету счета 20 «Основное произ-

водство». Эти затраты в дальнейшем будут участвовать в калькулировании себестомимости продукции. 
2) Переменная часть общепроизводственных затрат со счетов 25 «Общепроизводственные затраты» и  26 «Общехозяй-

ственные затраты» также списывается на счет 20 «Основное производство».  
3) Постоянная часть общепроизводственных издержек вместе с коммерческими и общехозяйственными расходами не 

включаются в себестоимость объектов калькулирования, а списываются на уменьшение выручки от реализации продукции: 

дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», кредит счета 25, 26 «Общепроизводственные затраты», «Обще-

хозяйственные затраты». 
Таким образом, применение системы «Директ-кост» на практике предполагает раздельный учет общепроизводственных 

расходов. Их следует разделить на постоянную и переменную части. К счету 25 создаются два субсчета: 25-1 «Общепроизвод-

ственные переменные затраты» и 25-2 «Общепроизводственные постоянные затраты».  
На первом субсчете следует учитывать основную часть расходов на содержание и эксплуатацию машин и оборудования 

(суммы амортизации по основным средствам, начисляемые в зависимости от объема выпуска продукции (работ, услуг), стои-

мость потребленного топлива, всех видов энергии, смазочных материалов, расходы на текущий ремонт оборудования и транс-

портных средств, внутризаводское перемещение грузов и т. п.). 
На втором субсчете учитывается та часть расходов на содержание и эксплуатацию машин и оборудования, которая не 

зависит от объема производства (суммы амортизации по основным средствам, начисляемые способами, не связанными с объе-

мом выпуска производства, часть прочих расходов и т.п.), а также все остальные расходы на обслуживание, организацию и 

управление структурными подразделениями организации. 
Конкретный перечень расходов, учитываемых на первом и втором субсчетах счета 25 «Общепроизводственные затра-

ты», определяется с учетом всех особенностей деятельности структурных подразделений и организации в целом и отражается в 

учетной политике организации. 
Оборот счета 25-1«Общепроизводственные переменные затраты» в конце отчетного периода, распределяясь по видам 

продукции (заказам) и списывается на счет  20 «Основное производство». А счет 25-2 «Общепроизводственные постоянные 
затраты» закрывается счетом 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», субсчет «Себестоимость реализованной про-

дукции, товаров, работ, услуг».  
Достоинства метода «Директ-кост» [3 : 275]:  
1) Позволяет оперативно изучать взаимосвязь между объемом производства, затратами и прибылью, а следовательно, 

прогнозировать повышение себестоимости при изменении показателей рынка. Такое ведение учета обеспечивает получение 

своевременной, существенной, полезной информации для регулирования производственной деятельности в зависимости от 

изменений условий рынка и других внешних факторов. 
2) Обеспечивает включение в себестоимость тех затрат, которые непосредственно относятся к выполнению работ и ока-

занию услуг.  
3) Имеется возможность определить точку безубыточности, при которой предприятие не получит убытка, и запаса 

прочности организации, обеспечивает контроль над постоянными затратами. 
4) Возможность проведения анализа при наличии ограниченных ресурсов. 
5) Принципы системы «Директ-кост» могут сочетаться с иными системами управленческого учета. 
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6) Информация, получаемая при использовании данной системы, позволяет разработать наиболее выгодные комбина-

ции ценообразования и создать эффективную ценовую политику. 
7) Возможность выявить продукцию (заказы) с наибольшей рентабельностью, акцентировать внимание на изменении 

суммы покрытия (маржинального дохода) по различным видам продукции в отдельности или по организации в целом. 
8) Возможность применения более гибкой системы ценообразования и установление нижней цены единицы продукции; 
9) Возможность определения прибыли, полученной от продажи каждой дополнительной единицы продукции, что поз-

воляет планировать цены и скидки на определенный объем продаж. 
Наряду с преимуществами системы «Директ-кост» характерен и ряд недостатков: 
1) Себестоимость работ и услуг оказывается заниженной.  
2) Отсутствует расчет полной себестоимости работ и услуг. Поэтому  требуется дополнительное распределение посто-

янных расходов, когда  необходимо  знать  полную себестоимость готовой продукции или незавершенного производства. 
3) Сложность в разделении затрат на переменные и постоянные, в связи с тем, что большая часть смешанных затрат мо-

жет быть квалифицирована по-разному, что будет сказываться на результатах исчислений. Постоянные  затраты,  оставаясь  

неизменными  по  отношению к объему производства,  могут  меняться под воздействием других факторов (рост  цен  на энер-

гоносители    увеличивает    затраты    на   содержание   участка металлообработки и т.д.).  Также постоянные затраты могут счи-

таться таковыми только в некотором интервале объема производства. Так, до определенного уровня производства достаточно 

арендовать одно помещение, а  при   дальнейшем   росте  объемов  производства  необходимо арендовать  два  помещения.  
4) Трудности в процессе формирования внешней отчетности. 
5) В случае отсутствия информации о полной себестоимости существует риск искажения информации по вопросу опре-

деления цены в долгосрочном планировании, так как в этом случае необходимо обеспечить покрытие всех издержек предприя-

тия.  

Выводы. Для целей управленческого учета будет эффективно и полезно проводить маржинальный анализ деятельно-

сти на основании метода «Директ-кост», для отслеживания динамики запаса прочности организации. Элементы анализа на ос-

новании методики «Директ-кост» эффективно будут сочетаться с действующей системой анализа и калькулирования себестои-

мости продукции на предприятии. 
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Укрепление связей с клиентами предполагает креативное и целенаправленное оформление и смешивание извест-
ных и новых маркетинговых инструментов при учете специфики группы потребителей и этапы жизненного цикла 
клиента. Большинство существующих инструментов предполагает их использование с учетом состава маркетинго-
вого комплекса.  

Инструменты товарной политики. Все решения предприятия по созданию предлагаемых покупателю товаров и 
услуг предусматриваются товарной политикой, основная задача которой заключается в удовлетворении специфи-
ческих потребностей клиента на протяжении его жизненного цикла. Для обеспечения успеха подобных предложе-
ний и противодействия качественной однородности продукции предприятия зачастую используют информацион-
ный и кооперационный потенциалы клиентов, чтобы в рамках совместных проектов разрабатывать новые продук-
ты. Посредствам интегрирования конкретных клиентов в процесс создания стоимости продавец обеспечивает 
наиболее полную адаптацию ассортимента потребностям и предпочтениям целевых клиентов.  

Помимо формирования ассортимента при помощи направленных на изменение продукта мероприятий для пред-
приятия очень важно иметь возможность оказывать пред- и послепродажные услуги, которые приносят дополни-
тельную пользу клиенту, что также препятствует его уходу к другому продавцу.  

Инструменты ценовой политики. Одной из возможностей укрепления связей с клиентами в сфере ценовой полити-
ки является реализация программ скидок и бонусов, в которых продолжительность и интенсивность деловых свя-
зей с клиентом поощряются финансовыми льготами и премиями. Предлагаемые скидки или подарки могут, тем не 
менее, мотивировать клиента к установлению более прочных связей с компанией только в том случае, если они 
представляют дополнительную выгоду, выходящую за пределы стандартного предложения продавца.  

Существуют и другие подходы к ценовой адаптации, в рамках которых формируется различная цена за один и тот 
же товар. Целью таких подходов является налаживание связей с отдельными сегментами клиентов. Как показывает 
таблица 1, ценовая дифференциация может производится на основе пространственных, временных, ориентиро-
ванных на покупателя, или количественных критериях. Особое положение в ценовой дифференциации занимает 
метод нелинейного ценообразования. При этом заинтересованный покупатель единовременно выплачивает базо-
вую цену, чтобы затем приобретать определённые товары продавца по сниженным ценам. В зависимости от 
начального платежа покупатель будет и в дальнейшем стремится использовать преимущество снижения последу-
ющих затрат и не подвергать риску существующие взаимоотношения. Поэтому обещание продавца с точки зрения 
предлагаемого им ассортимента продукции также должно основываться на учитывающим интересы клиента соот-
ношении издержки – результат.  

 

Таблица 1.  – Формы ценовой дифференциации 

Формы ценовой дифференциации Критерии ценовой дифференциа-
ции 

Пример 

Региональная дифференциация 
продукции 

Регион Прокат автомобилей Hertz 

Временная дифференциация про-
дукции 

Время Тарифы мобильных операторов в 
час пик и другое время 

Личностная дифференциация про-
дукции 

Качество покупателя Цены для школьников и студентов 
на различные мероприятия 

Ценообразование по принципу не-
скольких лиц 

Количество людей Кредитная карта Eurocard плюс 
карта для партнера 

Дифференциация продукции, свя-
занная с ее ассортиментом 

Различия продукции Золотая кредитная карточка за 60 
евро и обычная за 20 евро 

Количественная дифференциация 
продукции 

Количество (однородная продук-
ция) 

Letsbuyit.com 

Группирование цен Количество (разнородная продук-
ция) 

Пакет Microsoft Office, меню заку-
сочных быстрого питания 

 

Мероприятия коммуникационной политики. Прежде чем осуществлять взаимовыгодный обмен информацией, 
предприятие должно создать или предоставить различные коммуникационные каналы, которые легко доступны 
для обеих сторон. Обязательным условием для выработки индивидуального подхода при этом является создание 
структурированной базы данных с детальными профилями клиентов. Самым распространённом инструментом 
коммуникационной политики является карта клиента. Пластиковая карта обеспечивает клиентам доступ к специ-
альным услугам продавца. Поэтому компании наделяют карты клиента самыми различными функциями: кредит-
ная и платежная, дисконтная и бонусная программы, эксклюзивные услуги, поощрительные призы.  

Польза такого подхода в коммуникационной политике для предприятий заключается, прежде всего, в изучении 
покупательского поведения. Полученные в результате данные являются основанием для лучшей адаптации произ-
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водственной программы к предпочтениям потребителей и позволяют сформировать товарный ассортимент, 
направленный на потребности клиента. Комбинирование полученной информации с существующими демографи-
ческими и социально-экономическими показателями клиента влечет за собой ориентированное на продукт и целе-
направленное обращение к покупателю благодаря реализации прямого маркетинга компании. 

Более глубокие знания о клиенте, в свою очередь могут использоваться для того, чтобы организовать ориентиро-
ванную на запросы клиента коммуникативную работу, способствующую улучшению имиджа компании и углубле-
нию отношений с клиентами. Клубная работа с клиентами требует тщательного концептуального подхода, что 
подтверждается многими неудачными попытками клубной деятельности. 

Инструменты дистрибутивной политики (политики распределения). В рамках маркетинга взаимоотношений с 
клиентами задача дистрибутивной политики заключается прежде всего в том, чтобы организовать такие системы 
логистики и продажи компании, которые стимулируют долгосрочную удовлетворенность клиента и формируют 
устойчивые с ним отношения, поскольку именно процесс продажи товаров часто дает повод для жалоб клиентов. 
При этом инструменты дистрибутивной политики при формировании психологических барьеров, препятствующих 
уходу клиентов, направлены в основном на достижение экономических, снабженческих, психологических вещей. 
Большее распространение получает целенаправленная ориентация каналов распределения на запросы клиентов. В 
зависимости от индивидуальных потребностей и ожиданий клиента для приобретения товаров могут быть ис-
пользованы различные возможности: онлайн-продажа, центры обработки звонков, продажа на дому, продажа по 
подписке, системы редистрибуции, прямая продажа через магазины, продажа каталогу или через индивидуального 
менеджера по работе с клиентами. 

В рамках установления приоритета отношений с клиентом производится структурирование клиентов в соответ-
ствии с их ценностью. Установление соответствующего рейтинга ценности покупателя возможно при помощи од-
ного уровневого ABC анализа, при котором клиенты категории А будут иметь высокую ценность. Диагностика со-
стояния отношений определяет уровень реализации каждой ранговой позиции. При этом происходит идентифика-
ция тех показателей ценности покупателя, которые выражены выше и ниже среднего. При этом осуществляется 
анализ слабых и сильных сторон отношения с клиентом. В соответствии с полученными результатами реализуется 
управление отношением с клиентом, в том числе и при помощи мер по усилению мотивации либо мер, повышаю-
щих профессиональные знания покупателя. Знание о значимости клиента для предприятия может также побудить 
продавца минимизировать либо полностью прекратить осуществлению мер по поддержанию данных отношений. 
Задача мероприятий по формированию ценности клиента заключается в разработке и реализации стратегий по 
повышению уровня ценности.  

Таким образом, в результате комбинации отдельных инструментов товарной, ценовой, коммуникационной и поли-
тики распределения формируется концепция ценностно-ориентированного маркетинга взаимоотношений, кото-
рая в зависимости от текущей рыночной ситуации, существующих клиентов и наличия маркетинговых возможно-
стей может обеспечить установление и развитие связей с клиентами. 
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Исходным в определении ценности клиента с точки зрения продавца, прежде всего, является установление факто-
ров, оказывающих влияние на значение такого показателя. При этом значимость покупателя для продавца не ог-
раничивается только денежной выгодой, которая может быть извлечена из отношения с клиентом. 

Разнообразие вкладов клиента берет свое начало в основном из двух источников. Ценность клиента, с одной сторо-
ны, определяется прямыми монетарными вкладами, являющимися результатом делового взаимодействия с ним и 
направленными на достижение предприятием сформулированных коммерческих целей. Данный вид вкладов вы-
ражается в форме денежных доходов и расходов. Сделанные выводы об источниках ценности клиента предполага-
ют, что его ценность обусловлена монетарными и немонетарными факторами, которые следует учитывать при 
рассмотрении совокупной оценки клиента (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Определяющие факторы ценности покупателя 

Многие авторы различают в этой связи рыночный и ресурсный потенциал. Рыночный потенциал включает моне-
тарные вклады клиента в успех предприятия, в то время как потенциал отзывов характеризуется неденежными 
величинам. Влиянию может быть подвержен каждый из потенциалов. Притом значимость потенциалов различает-
ся в зависимости от конкретного предприятия и рынка. Таким образом, релевантная для продавца ценность клиен-
та разделяется с учетом уровня исчерпания отдельных потенциалов. 

Потенциалом доходов клиента является текущий монетарный вклад конкретного покупателя в достижение пред-
приятием коммерческого успеха, а он в свою очередь образует основу и важнейший элемент монетарной ценности 
клиента. Получаемый в результате продаж размер оборота, или уровень базовой выручки, является основным по-
зитивным показателем ценности клиента. Наиболее часто используемым показателем для определения вклада 
клиента в успех компании и принятия решений о размере инвестиций в отношение продавец-покупатель является 
рентабельность покупателя. Указанный недостаток может быть устранен благодаря установлению потенциала 
развития.  

Полезному эффекту отношений с клиентом противостоят издержки, которые также должны приниматься во вни-
мание при анализе ценности клиента. На практике нерешенной является проблема правильного распределения 
издержек с точки зрения причин их возникновения. Согласно могут быть выделены следующие причины специфи-
ческих различий в издержках на клиента: 

издержки до заключения договора; 

производственные издержки; 

издержки на дистрибуцию; 

издержки на сервис. 

Релевантные издержки создания товаров или оказания услуг могут быть определены благодаря оперативному 
учету. На уровне заказа возникают удельные издержки обработки заказа. На уровне клиента издержки возникают в 
результате проведения мероприятий по привлечению клиентов, выполнения сервисного обслуживания или специ-
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альных запросов клиента. Издержки на уровне рынка определяются затратами на маркетинговую деятельность на 
определенном сегменте рынка. Издержки по обеспечению технологических процессов и деятельности предприя-
тия определяются затратами на организационном уровне. 

Издержки образуют частичный вклад в монетарный потенциал доходов покупателя, а тем самым и его вклад в 
успех предприятия. Основным фактором для определения специфической с точки зрения продавца ценности кли-
ента является изменение будущих направленных на клиента расходов и степень проникновения покупателя. Дан-
ные действия могут совершаться параллельно с продажей вступительных товаров и услуг либо с определенной 
отсрочкой.  

В качестве определяющих факторов потенциала перекрестных продаж можно выделить существующий спрос, по-
тенциал перекрестных продаж определяется продолжительностью нахождения клиента в конкретном покупатель-
ском сегменте, который характеризуется типичными покупательскими и пользовательскими обычаями. 

Негативная оценка качества дополнительных услуг, наоборот, может оказать воздействие на оценку, а значит — и 
на использование основного продукта. Обычно перекрестные продажи способствуют повышению ценности по-
купателя, поскольку они ведут к увеличению объема продаж. Влияние перекрестных продаж на оборот всегда по-
ложительно. Положительный вклад в успех предприятия благодаря использованию потенциала перекрестных 
продаж определяется также условными факторами издержек. Другим потенциалом экономии за счет применения 
перекрестных продаж является общее сокращение транзакционных и информационных расходов. Это позволяет 
сделать вывод, что в перекрестных продажах имеется значительный, не используемый потенци-
ал, способный обеспечить существенное повышение уровня доходности немецких финансовых институтов. 

Также очень важно мнение социальных лидеров. В качестве социальных лидеров принято обозначать таких членов 
социальной группы, которые в пределах межличностной коммуникации оказывают влияние на других членов 
группы и на их потребительское поведение, мнение и решение. 

Существует мнение о важной роли отзывов как одной из форм маркетинговых коммуникаций. Проведенные иссле-
дования подтверждают тот факт, в сфере продуктов питания негативные отзывы высказывают 28% недовольных 
покупателей, а что касается одежды, ремонта автомобилей или медицинских услуг - до 50% покупателей. В резуль-
тате проведенного в мобильной сфере исследования было установлено, что более 90% респондентов делятся впе-
чатлениями с друзьями или знакомыми о купленном новом телефоне, 84% - о торговой фирме и 75% - о продавце. С 
распространением Интернета значительно усилилось влияние негативных отзывов. Виртуальные отзывы харак-
теризуются высоким эффектом мультипликации и высоким эффектом акселерации («быстрее»), что значительно 
расширяет диапазон действия, а значит и опасность негативных отзывов. 

Потенциал отзывов в рамках оценки клиента является «составляющей, разделяющей его ценность как вклад в до-
стижение успеха компании». 

Таким образом, целью ценностно-ориентированного маркетинга взаимоотношений является налаживание отно-
шений предприятия только с «ценными» клиентами, которые дорожат предлагаемыми товарами и услугами, платя 
за них соответствующую цену. К стратегическим целям продавца в рамках ценностно-ориентированного марке-
тинга взаимоотношений относится обеспечение высокого полезного эффекта для покупателя, на который клиент 
будет готов ответить соответствующим финансовым вознаграждением. Можно ожидать, что в долгосрочной пер-
спективе продавец будет предлагать только полезные ценные товары и услуги, за которые клиент будет готов пла-
тить. 
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Благодаря реформам, проведенным в политической, экономической и социальной сферах, сегодня Узбеки-
стан идет по пути модернизации, осуществляя исторические преобразования с целью создания правового государства 
с развитой экономикой.  

Со стороны государства с первых дней независимости постоянно осуществляется всесторонняя поддержка 
предпринимательской деятельности в целях ускоренного развития сферы малого бизнеса и частного предпринима-
тельства, создания сильной, конкурентоспособной национальной экономики и повышения благосостояния всего 
народа. И в настоящее время, как было отмечено Президентом РУз Ш.М. Мирзиёевым, «требует пристального и еже-
дневного внимания соответствующих структур республики обеспечение дальнейшего развития и действенной защи-
ты частной собственности и предпринимательства»[1, с.2]. 

Следует отметить, что «предпринимательство на данном этапе развития рыночных отношений в Республике 
Узбекистан является необходимым условием в конкурентной экономике. В свою очередь, без государственной под-
держки предпринимательства нельзя создать многоукладную экономику, обеспечить многообразие и равноправие 
форм собственности и хозяйствования» [2, с.57]. Растущая доля малого бизнеса в экономике Узбекистана стала одним 
из главных факторов насыщения внутреннего рынка конкурентоспособными и качественными товарами, расшире-
ния сферы услуг, увеличения в составе экспорта востребованной на мировых рынках продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью, создания новых рабочих мест, прежде всего для молодежи, и обеспечения на этой основе повышения 
доходов и благосостояния населения. В современный период дальнейшего развития рыночных отношений предпри-
нимательство представляет собой многообразное явление, воздействующее на государственную и общественную 
жизнь. В общественном сознании и на практике эта сфера деятельности связывается не только с производством това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг, но и инвестициями в промышленность, сельское хозяйство, строительство 
и т.п. Предпринимательство тесно взаимодействует со всеми сферами общества и способствует более эффективному 
использованию материальных и финансовых ресурсов, достижений научно-технического прогресса. 

Несомненно, что для ускоренного развития предпринимательства в Узбекистане требуется не только его 
теоретическое осмысление и изучение его социокультурных, национально- исторических особенностей, но и их учет 
при формировании законодательно- организационных предпосылок развития этого сектора в будущем. 

Следует отметить, что в Узбекистане создана значительная нормативно- правовая база, регулирующая пред-
принимательскую деятельность. В Основном Законе- Конституции РУз 1992 года предусматриваетcя положение о 
том, что государство гарантирует свободу экономической деятельности, предпринимательства и труда с учетом прио-
ритетности права потребителя, равноправие и правовую защиту всех форм собственности. Основы осуществления 
предпринимательской деятельности и гарантии права граждан и других хозяйствующих субъектов определены За-
коном РУз «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности».В Республике Узбекистан создана система за-
конодательства, регулирующая вопросы обеспечения прав, свобод и законных интересов предпринимателей. Приня-
тые в Республике Узбекистан законы «О частном предприятии», «Об акционерных обществах и защите прав акционе-
ров», «О хозяйственных товариществах», «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», «О 
фермерском хозяйстве», «О биржах и биржевой деятельности», «Об инвестиционной деятельности», «О семейном 
предпринимательстве», «О защите частной собственности и гарантиях прав собственников» и многие другие.  

Действующим Законом РУз «О государственном контроле деятельности хозяйствующих субъектов» в новой 
редакции 2016 года предусматривается недопустимость вмешательства должностных лиц контролирующих органов 
в деятельность хозяйствующих субъектов, в частности, субъектов малого и частного бизнеса. Законодательством 
определен порядок возмещения убытков, включая упущенную выгоду, причиненных хозяйствующему субъекту в 
результате незаконных решений или иных действий должностных лиц контролирующих органов[3, с.9]. 

Для предотвращения случаев коррупции в сфере ведения бизнеса еще в сентябре 2012 года в Уголовный ко-
декс РУз была введена новая статья 206-1, которая предусматривает введение ответственности за незаконное вмеша-
тельство в деятельность хозяйствующих субъектов. «Положения этой статьи направлены на предупреждение и пре-
сечение коррупционных правонарушений в экономической сфере, что влечет за собой наступление уголовной ответ-
ственности»[4 , с.28]. В результате реализации принятых мер в Узбекистане с 1 января 2016 года во всех регионах рес-
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публики начали функционировать Единые центры по оказанию государственных услуг субъектам предприниматель-
ства по принципу «одно окно». Повсеместное внедрение электронной формы оформления всех документов и разре-
шительных процедур, связанных с экспортом продукции содействует дальнейшей активизации деятельности пред-
принимателей. В настоящее время важнейшими приоритетами государственной политики в Республике Узбекистан 
являются предоставление большей свободы малому бизнесу и частному предпринимательству. Принятый 5 октября 
2016 года Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития 
предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности и качественному улучшению делово-
го климата» направлен на решение задач по кардинальному сокращению вмешательства в малый бизнес, предупре-
ждению правонарушений в предпринимательской сфере. 

Законодательное закрепление также получил принцип приоритета прав субъектов предпринимательства, в 
соответствии с которым все неустранимые противоречия и неясности в законе толкуются в пользу собственников. 
Были внесены изменения и дополнения в более чем 40 нормативно-правовых актов, значительно упрощена процеду-
ра создания и регистрации малых предприятий и предпринимателей. Только за период с 2012 по 2016 год отменено 
167 разрешительных процедур, 19 видов лицензируемой деятельности. Снижены размеры сборов за оформление до-
кументов разрешительного характера в 2 раза, отменены 65 видов статистической, 6 видов налоговой отчетности.  

В результате взвешенной налоговой политики в Узбекистане был снижен единый налоговый платеж для ма-
лых промышленных предприятий в 2009 году с 8% до 7%, уменьшены в среднем в 1,3 раза размеры фиксированного 
налога для индивидуальных предпринимателей. При этом в 2016 году для микрофирм и малых предприятий в сфере 
оказания услуг снижен единый налоговый платеж с 6% до 5%.В целом налоговое бремя экономики снижено по срав-
нению с 2015 годом с 20,7% до 19,1%. Следует отметить, что совершенствование законодательства в сфере регулиро-
вания малого бизнеса и частного предпринимательства направлено на дальнейшее стимулирование развития этой 
сферы. В 2016 году предусматривается дальнейшее ускоренное развитие малого бизнеса и частного предпринима-
тельства, сферы услуг и создание за счет этого свыше 660 тысяч рабочих мест.  

В настоящее время на долю малого бизнеса приходится свыше 45% производимой промышленной, 98% 
сельскохозяйственной продукции. [1, с.1]. 

По итогам 2016 года доля малого бизнеса в ВВП увеличилась до 56,9% (56,5% – в 2015 году), в инвестициях – 
до 40,3% (36,3%), в строительстве – до 70,7% (68,4%), в розничном товарообороте – до 89,6% (87,1%). Принимаемые 
меры по формированию деловой среды, всесторонней поддержке и дальнейшему стимулированию развития малого 
бизнеса и частного предпринимательства способствовали созданию в течение текущего года около 32 тыс. новых 
субъектов малого бизнеса [1, с.1]. 

По мнению экспертов частное предпринимательство играет особую роль в обеспечении занятости и повы-
шении доходов населения Узбекистана – 78% занятого населения осуществляют свою деятельность в сфере малого 
бизнеса, в структуре доходов населения свыше 52% составляют доходы от предпринимательской деятельности, Эти 
данные показывают возрастание значимости этой сферы в повышении уровня жизни людей. 

Следует отметить, что со стороны государства постоянно предпринимаются меры по созданию необходимых 
условий для стимулирования малого бизнеса и частного предпринимательства. 

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по дальнейшему разви-
тию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года разработана и принята Стратегия действий по пяти приоритет-
ным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 - 2021 годах. Одним из важнейших направлений Страте-
гии действий является развитие и либерализация экономики. При этом определены конкретные меры по повыше-
нию конкурентоспособности национальной экономики, увеличению в ее структуре доли промышленности, сферы 
услуг, малого бизнеса и частного предпринимательства; проведение активной инвестиционной политики [5]. 

Вместе с тем, следует отметить определенные недостатки современного состояния деловой среды в Узбеки-
стане. Условия ведения бизнеса еще не в полной мере отвечают требованиям и принципам свободной рыночной эко-
номики. Пока несвоевременно и не в полном объеме осуществляется практическое внедрение на местах, в частности, в 
сельской местности, принимаемых мер по улучшению условий для ведения бизнеса. 

В целях повышения эффективности деятельности предпринимательских организаций в Республике Узбеки-
стан предпринимаются соответствующие меры по своевременному внедрению и использованию инновационных 
технологий и исследовательских проектов. 

Решить поставленные задачи можно развивая отношения партнерства бизнеса и государства особенно в сфе-
ре научно-технической и инновационной деятельности на основе широкого привлечения внебюджетных ресурсов. В 
сфере малого бизнеса предприятия способны оперативно реагировать на потребности рынка высокотехнологичной 
продукции. Малые предприятия по сравнению с другими более приближены к потребителю, его потребностям, быст-
рее реагируют на изменение спроса. В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование законодательства, 
стимулирующее внедрение инновационных технологий на предприятиях, снижение налогов на инновационную дея-
тельность и кредитных ставок. 

Для ускоренного развития малого инновационного предпринимательства необходимо изменение налоговой 
политики и инвестиционных форм поддержки таких предприятий. 
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Нельзя забывать и о препятствующих факторах. К ним относятся высокий экономический риск, отсутствие у 
предпринимателей своевременной информации о рынках сбыта, не понимание необходимости нововведений, недо-
статочная квалификация персонала, ограниченность собственных денежных средств и финансирования, большие 
затраты на приобретение нового оборудования и внедрение инновационных технологий. 

Проблема развития и внедрения полученных результатов инновационного предпринимательства сегодня 
достаточно актуальна, т. к. данный вид деятельности предназначен для движения вперед экономики страны, а также 
способствует ее дальнейшей интеграции в мировую экономику. Следует согласиться с авторами, считающими, что 
«инновационное предпринимательство — это особый новаторский процесс создания чего-то нового; процесс хозяй-
ствования, в основе которого постоянный поиск новых возможностей, ориентация на инновации. Оно связано с готов-
ностью предпринимателя принимать на себя весь риск по осуществлению нового проекта или улучшению существу-
ющего, а также все виды ответственности, возникающие при этом (финансовую, моральную и социальную)» [6, с.12]. 
Для дальнейшего совершенствования деловой среды в предпринимательской деятельности, создания максимально 
благоприятного инвестиционного климата в Узбекистане предприняты соответствующие меры по своевременному 
внедрению и использованию инновационных технологий. 

Так, Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному улучшению условий для развития 
отрасли информационных технологий в Республике Узбекистан» от 30 июня 2017 года в стране впервые создается 
Инновационный центр по поддержке разработки и внедрения информационных технологий «Mirzo Ulugbek Innovation 
Center», который объединит предпринимательские организации в сфере информационных технологий, а также раз-
работчиков программных продуктов. Инновационный центр создаст максимально благоприятные условия для раз-
вития производства ИКТ-продукции на всей территории Узбекистана. С его помощью будут созданы необходимые 
организационно-технические и финансово-экономические условия для расширения взаимодействия хозяйствующих 
субъектов и высших образовательных учреждений в сфере производства и реализации продукции информационных 
технологий на внутреннем и внешнем рынках. Эта деятельность важна в реализации инновационных проектов. 

В настоящее время приняты меры по дальнейшему развитию фундаментальных исследований, создающих 
прочную основу для перспективных прикладных исследований и инновационных разработок. С этой целью принято 
Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности 
Академии наук, организации, управления и финансирования научно-исследовательской деятельности». В нем опреде-
лены конкретные задачи по дальнейшему развитию и укреплению научного потенциала страны, усилению роли 
науки в социально-экономическом развитии. В целях внедрения в практику высокотехнологичной научной продук-
ции в Республике создаются новые современные инновационные центры и опытно-производственные, конструктор-
ско-технологические организации. Дальнейшее углубление интеграции науки, образования и производства, предо-
ставление льгот и преференций предприятиям, внедряющим новые технологии, является важным фактором для 
формирования инновационной инфраструктуры.  

В нескольких районах Ташкента, а затем- по всей стране, начата работа по созданию специализированных ин-
новационных технопарков для малого бизнеса. Ими будет осуществляться деятельность для проведения исследова-
ний и создания малых инновационных производств в области материаловедения, электронных приборов и контрол-
леров, пищевых и биологически активных добавок, лекарственных средств. Ряд технопарков будут отвечать за разви-
тие технологий обработки металлов, электронные измерительные приборы, робототехнику, машиностроение и элек-
тронику, а также энергосбережение, альтернативные источники энергии. 

В основном технопарками будет осуществляться проведение инновационных исследований, организация 
пилотных опытно-промышленных и малых инновационных предприятий для производства высокотехнологичной, 
конкурентоспособной продукции, востребованной на внутреннем и внешних рынках.  

При этом предусматривается их освобождение от уплаты земельного налога, налога на прибыль, имущество 
юридических лиц, благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового платежа для микро-
фирм и малых предприятий, а также обязательных отчислений в государственные целевые фонды. Технопаркам бу-
дут предоставляться льготные кредиты, льготы по уплате таможенных платежей за оборудование, сырье, материалы, 
реактивы и комплектующие изделия, завозимые для собственных производственных и строительных нужд.  

По существу такой переход к инновационному типу развития малого бизнеса предусматривает широкомас-
штабное освоение технологических инноваций, что требует соответствующего правового регулирования. В связи с 
этим важно отметить разработанный проект Закона «О научной и инновационной деятельности», который, безуслов-
но, будет стимулировать развитие приоритетных для Республики Узбекистан направлений научной, научно-
технологической и инновационной деятельности в соответствии с национальными интересами и долгосрочными 
целями социально-экономического развития страны. 

Таким образом, важнейшим направлением государственной политики является реализация комплексного 
подхода к формированию национальной инновационной системы, созданию благоприятной экономической и право-
вой среды, необходимой для построения инновационной инфраструктуры, дальнейшему повышению эффективности 
малого бизнеса в Узбекистане. 
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Многообразие форм собственности и видов деятельности хозяйствующих объектов в Российской Федерации, а также 
требования действующего законодательства в области организации бухгалтерского учета и аудита приводит к необ-
ходимости организации на предприятиях служб внутреннего контроля или внутреннего аудита [15, с. 151]. Однако в 
большинстве случаев понятия внутренней контроля и внутреннего аудита в разных литературных и научных источ-
никах очень схожи, а порой и идентичными. Так как данные понятия связаны с внедрением профессиональных стан-
дартов, то на наш взгляд жизненно необходимо, рассмотреть, как взаимосвязаны данные понятия между собой и как 
они внедряются в связи с разработкой профессиональных стандартов. 

В Российской Федерации начиная с 2014 года началась глобальная работа по разработке и внедрению профессио-
нальных стандартов и данные мероприятия затронули в свою очередь и такие профессии как «бухгалтер», «аудитор» 
и «внутренний аудитор» [2, с. 373]. Так в 2015 г. Министерством труда и социальной защиты РФ были утверждены 
следующие профессиональные стандарты «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)» и «Внут-
ренний аудитор» [3, с. 24].  

В данных профессиональных стандартах описаны требования к компетенциям и знаниям, которыми должен обладать 
сотрудник, занимающий определенную должность [4, с. 10]. 

То есть стандарты формируют представление о том, какие обязанности подразумевает та или иная работа, и призва-
ны помочь экономическим субъектам на более качественном уровне организовать такие направления деятельности, 
как внутренний контроль и внутренний аудит [5, с. 75]. 

Стоит отметить, что необходимость осуществления внутреннего контроля закреплена законодательно, а именно в ст. 
19 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [6, с. 14].  

В соответствии с требованиями данной статьи экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутрен-
ний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, также экономический субъект, бухгалтерская отчетность 
которого подлежит обязательному аудиту, обязан организовать и осуществлять внутренний контроль ведения бух-
галтерского учета и составления бухгалтерской отчетности [7, с. 207]. 

Понятие «внутренний аудит» в настоящее время законодательно не закреплено [8, с. 23].  

Исследовав положения вышеупомянутых профессиональных стандартов следует, что у предприятия должны быть 
организованы две службы, а именно служба внутреннего контроля и служба внутреннего аудита [9, с. 396].  

Внутренний контроль – это процесс, который направлен на получение достаточной уверенности в том, что экономи-
ческий субъект обеспечивает эффективность и результативность своей деятельности, в том числе достижение финан-
совых и операционных показателей, сохранность активов, а также достоверность и своевременность бухгалтерской и 
иной отчетности и соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении фактов хозяйственной 
жизни и ведении бухгалтерского учета [10, с. 11]. 

Объем и цели внутреннего аудита в каждом случае различны и зависят от размера и структуры аудируемого лица и 
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требований его руководства и обычно включают в себя мониторинг эффективности процедур внутреннего контроля 
и исследование финансовой и управленческой информации, а также контроль за экономностью, эффективностью и 
результативностью, включая нефинансовые средства контроля аудируемого лица и контроль за соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации, нормативных актов и прочих внешних требований, а также политики, директив 
и прочих внутренних требований руководства [11, с. 119]. 

Изучив положения Профессионального стандарта «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)» 
можно сделать вывод, что основная цель внутреннего контроля как вида профессиональной деятельности заключает-
ся в поддержке органов управления экономическими субъектами, которые обязаны обеспечивать достижения целей 
их деятельности путем своевременного выявления и оценки значимости рисков бизнес-процессов с применением 
форм предварительного, текущего и последующего контроля и в повышении эффективности систем управления эко-
номическими субъектами, в достижении запланированных финансовых, операционных показателей, в экономном 
использовании ресурсов и в сохранности активов, а также в обеспечении экономическим субъектом достоверности и 
своевременности формирования составляемой отчетности [12, с. 308]. 

В свою очередь, основной целью внутреннего аудита как вида профессиональной деятельности, согласно Профессио-
нальному стандарту «Внутренний аудитор», является проведение независимых внутренних проверок и консультаций 
по вопросам надежности и эффективности функционирования систем управления рисками, внутреннего контроля, 
корпоративного управления, операционной деятельности и информационных систем организации для достижения 
стратегических целей организации и обеспечения достоверности информации о финансово-хозяйственной деятель-
ности организации, а также обеспечения эффективности и результативности деятельности организации и сохранно-
сти активов организации, в которой она осуществляется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой фи-
нансовой отчетности [13, с. 17]. Таким образом, можно сделать вывод, что существует процесс дублирования функций 
и нерациональное использование средств экономического субъекта [14, с. 16]. 

Таким образом, в действующих в настоящее время нормативных правовых актах внутренний контроль практически 
полностью идентифицируется с внутренним аудитом и экономические субъекты могут организовывать либо службу 
внутреннего контроля, либо службу внутреннего аудита. 
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Формирование глобальной социально-экономической модели развития человечества порождает возникновение новых 

и обострение старых проблем и противоречий, без разрешения которых невозможно дальнейшее его поступательное развитие. 

Проблемам теоретического осмысления и обоснования путей разрешения противоречий посвящены исследования многих оте-

чественных и зарубежных ученых, к ним приковано внимание многих национальных правительств и наднациональных органи-

заций. В качестве одного из основных противоречий современного мира выделилось противоречие между краткосрочными 

интересами отдельных субъектов и долгосрочными интересами современного общества. Обострение этого противоречия на 

современном этапе привело к попыткам его осмысления, которое сформировалось в концепцию устойчивого развития. Впер-

вые термин «Устойчивое развитие» был введен в научный оборот в 1987 году в докладе Международной комиссии по окружа-

ющей среде и развитию ООН.  

Ключевым положением понятия устойчивого развития явилась необходимость разрешения противоречия между ин-

тересами настоящего и будущих поколений. Устойчивое развитие объединяет практически все важнейшие аспекты человече-

ской деятельности. 

Принципы устойчивого развития, которые должны отображаться в концепции устойчивого развития любой страны, террито-

рии, региона или предприятия (1) , предполагают отказ от практики ориентации процесса развития на традиционные экономи-

ческие показатели, в частности на темпы и объемы роста валового внутреннего продукта. Возникает необходимость обеспече-

ния в результате развития не только достижение определенных экономических сдвигов, но и экономическую стабильность, 

устойчивость. Ориентация на максимизацию прибыли объективно уже не может больше рассматриваться как основная дви-

жущая сила развития – развитие должно осуществляться с обязательным учетом, кроме экономического, еще и социального и 

экологического факторов. Это касается как развития общества в целом, так и развития экономики отдельных стран и экономики 

предприятий, формирующих потенциал развития экономики каждой страны. Кроме этого в современном мире актуальной 

стала необходимость поступательной замены не возобновляемых ресурсов, которые используются в промышленных целях, 

возобновляемыми – задача, в которой важнейшая роль уделяется науке в процессе перехода к устойчивому развитию.  

Решение вышеуказанных проблем – достаточно сложная задача, поскольку в его основе осознание экологической опасности и 

глубоких изменений в системе ценностных ориентаций, как в целом общества, так и каждого отдельного индивида и экономи-

ческого субъекта. Целью данной статьи является исследование факторов,условий и причин влияющих на обеспечение эконо-

мической устойчивости и развития современных предприятий в контексте актуализации концепции устойчивого развития. В 

контексте устойчивого развития предприятия, необходимо установить совокупность факторов, которые влияют на его обеспе-

чение, среди них предлагается определять: 

1.Факторы и условия, которые влияют на социальную составляющую устойчивого развития  

предприятия. 

2.Факторы и условия, которые влияют на экологическую составляющую устойчивого развития  

предприятия.  

3.Факторы и условия, которые влияют на экономическую составляющую устойчивого развития  

предприятия.  

Исходя из рыночного подхода к анализу функционирования экономики, а именно, считая рынок ресурсов системой социально-
экономических отношений, которые обеспечивают распределение, использование и воссоздание производственных ресурсов 

на основе их купли-продажи (2) , можно сделать важное допущение о том, что ресурс становится фактором производства в тот 

же момент времени, когда осуществляется факт его покупки. На основе этого допущения проанализируем факторы роста, кото-

рые формируются эндогенно, внутренними рыночными механизмами и инструментами. Хотя потребности непосредственно 

удовлетворяются как созданными человеком, так и имеющимися природными ресурсами, однако возможности для постоянно-

го удовлетворения потребностей создаются лишь благодаря наличию в государстве отдельных ресурсов. Темпы экономическо-

го роста, его качество полностью устанавливаются факторами роста, то есть ресурсами, привлеченными в производство. На мой 

взгляд подход к анализу факторов устойчивого роста требует системной классификации факторов на основании рыночных 

категорий, данные факторы могут быть дифференцированы на три группы (рис. 1): 

- факторы (условия) предложения; 

- факторы (условия) спроса;  

- факторы (условия) распределения и перераспределения. 

Именно факторы предложения определяют потенциальную возможность обеспечения экономического роста. Но следует раз-

личать способность к росту и реальный рост, сбалансированный, как одна из характеристик устойчивого развития, для чего 

важными являются две другие группы факторов (факторы спроса, факторы распределения и перераспределения).  
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Рис. 1. Классификация факторов устойчивого развития предприятий на основании рыночных категорий спроса и предложения 

 

Заметим, что факторы предложения и спроса взаимоувязаны. Например, безработица замедляет темпы накопления капитала, 

уменьшает поступление инвестиций и замедляет расширение производства. И наоборот, низкие темпы привлечения инвести-

ций могут стать главной причиной безработицы. 

Исследуя проблему типологии факторов устойчивого развития предприятий необходимо обратиться к экономической теории, 

которая традиционно выделяет три группы факторов производства (3): естественные, труд, капитал. На основании исследова-

ния работ по проблеме устойчивого развития, необходимо дополнить данный перечень факторов следующими: инновации и 

менеджмент, информация, экология (табл. 1) 

 

Таблица 1 Типология факторов устойчивого развития предприятий в соответствии с группами факторов производства 

Факторы устойчивого 
развития 

Основные показатели изме-
рения 

Показатели эффективности разви-
тия по соответствующему фактору 

Пути обеспечения устойчивого развития по соответ-
ствующему фактору (пример) 

Естественные Объемы используемых 
ресурсов 

Ресурсоемкость продукции Реинжиниринг, программы повышения ресурсоэф- 
фективности 

Труд Численность занятого населе 
ния 

Производительность труда Повышение уровня образования, здравоохранения, 
организации труда 

Капитал Стоимость привлеченного 
капитала 

Капиталоотдача Совершенствование организации производства 

Инновации и ме-
неджмент 

Расходы на новую технику, 
технологии,включая передо-
вые бизнес технологии 

Эффективность производства Развитие научных исследований, внедрения инноваций 
в производство 

Информация Стоимость информационных 
систем и программного обес-
печения 

Скорость внедрения инноваций на 
базе информационных систем 

Совершенствование информационных систем пред-
приятия, развитие коммуникаций, обмена знаниями и 
опытом 

Экология Количество выбросов в 
атмосферу 

Динамика загрязнения окружающей 
среды 

Внедрение программ ресурсосбережения, повышение 
ресурсоэффективности, ограничение негативного влия-
ния на окружающую среду 

 

Естественные факторы – это совокупность природных ресурсов (земля, энергетические ресурсы, неэнергетические ресурсы, 

водные, воздушные и тому подобное), привлеченных в процесс производства. Труд – осознанная деятельность человека, 

направленная на создание необходимых для удовлетворения личных и общественных потребностей, материальных и духовных 

благ, а также другая деятельность, предопределенная общественными потребностями. Считается, что в процессе труда проис-

ходит потребление рабочей силы, а также развитие и совершенствование самого человека благодаря накоплению знаний, опы-

та, повышению квалификации. Чем более квалифицированный труд человека, тем выше его капитал, а соответственно и доход 

с этого капитала. Капитал образуют товары длительного пользования, предназначенные для производства других товаров (ма-

териальные и финансовые ресурсы в системе факторов производства), их техническое состояние постоянно совершенствуется, 

что в свою очередь влияет на общую результативность производственного процесса и его целесообразность. В современных 

условиях приобретает большое значение четвертый фактор – фактор инноваций и менеджмента, который является особенной 

 

 

Факторы устойчивого развития предприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факторы распределения и 

перераспределения 

 

 

Определяют способность к наращиванию производства через распределение и перераспределение растущих объёмов 

ресурсов с целью получения максимального количества продукции определённого ассортимента на отличающуюся от 

ассортимента базисного периода и определённого качества. 

 

Факторы 
предложения  

Факторы спроса 

Включаю: количество и качество природных ресурсов 

привлечённых в производство; количество и качество трудовых 

ресурсов, которые нашли спрос на рынке труда; объём ресурсов 

капитала, также привлечённого в производство; полезная 

информация, инвестиции и новые технологии, которые начали 

применяться в производстве. 

Характеризуют возможность реализации материальных благ 
определённого количества и качества, выработанных благодаря 

использованию естественных, трудовых, материальных и 

информационно-инновационных факторов производства в 

рамках существующего совокупного спроса. 



27 

формой человеческого капитала, фундаментом которого является использование интеллектуальных возможностей, изобрета-

тельности и учета риска в организации производства и представляет собой деятельность по координации и комбинированию 

всех других факторов производства с целью создания благ и услуг. С точки зрения концепции устойчивого развития необходи-

мо выделить такие факторы устойчивого развития, как информация и экология, характеризующие как современные тенденции 

перехода общества от постиндустриального к информационному, а также важную компоненту именно устойчивого развития, 

определяемую концепцией устойчивого развития – экологию. Таким образом, три базовых компоненты устойчивого (социо-
эколого-экономического) развития характеризуются следующими факторами устойчивого развития: «социальное» развитие – 
труд; «экологическое» развитие – естественные факторы и экология; «экономическое» развитие – капитал, инновации и ме-

неджмент, информация.  

Залогом выживания и основой стабильности состояния предприятия служит его устойчивость, на которую влияют разные фак-

торы: положение предприятия на финансовом рынке; выпуск качественной продукции, которая имеет спрос; потенциал пред-

приятия в деловом сотрудничестве; степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов; наличие неплатежеспособных 

кредиторов; эффективность хозяйственных и финансовых операций и т.д (4) . Факторами постоянства экономического развития 

предприятия является также ряд угроз и возможностей внешней и внутренней среды. Важными показателями являются: поли-

тическое положение, рациональное использование естественно-ресурсного производственного потенциала предприятия, ре-

зультаты рыночного реформирования отношений собственности, улучшения условий и среды жизнедеятельности населения, 

сохранения экологической безопасности территории предприятия. Такое разнообразие факторов обуславливает необходимость 

дифференцирования экономической устойчивости предприятия по видам (рис. 2) (5). 

 

Экономическая устойчивость предприятия 

↙ ↓ ↘ 

Внутренняя Внешняя Общая (ценовая) 

↓ ↓ ↓ 
Общее финансовое положение пред-

приятия, при котором обеспечивается 

стабильно высокий результат функ-

ционирования, в основе которого ле-

жит принцип активного реагирования 

на изменение внутренних и внешних 

факторов. 

Обусловлена стабильностью эконо-

мической среды, в рамках которого 

осуществляется деятельность пред-

приятия, достигается соответствую-

щей системой управления рыночной 

экономикой в масштабах всей страны. 

Движение денежных потоков, которое 

обеспечивает постоянное повышение 

поступления средств (доходов) над их 

тратами (расходов). 

 

Рис. 2. Классификация экономической устойчивости предприятий в зависимости от влияющих на нее факторов 

Факторы устойчивого развития предприятия, следует изучать в таких агрегированных направлениях: глобальные условия (со-

стояние мирового хозяйства, глобализация экономики, внешние угрозы, участие в трансграничном и мировом сотрудничестве, 

региональных интеграциях); совершенство рыночных отношений (уровень концентрации, инфраструктура рынка, уровень 

приватизации, уровень государственного регулирования, налоговая политика государства и инструментарий налогового стиму-

лирования, применяемый в стране); овеществленный, физический капитал (количество и качество земли, объем, структура, 

состояние и эффективность основных фондов и т.п.); человеческий капитал (численность и структура населения, структура 

занятости, культурный и профессиональный уровень населения); финансовые ресурсы предприятия; неэкономичные факторы 

(политическая, социокультурная среда). 

Процесс устойчивого экономического развития, равно как и уровень конкурентоспособности национальной экономики зависит 

от таких групп факторов макроуровня: уровня обеспечения экономики естественными, трудовыми, производственными, ин-

формационными и другими видами ресурсов; степени эффективности реализации государством налоговой, демографической, 

инвестиционной, инновационной политики, благодаря которым в стране оптимизируется демографическая структура населе-

ния и создается регуляторная среда, которая стимулирует бизнес к эффективному функционированию, а другие страны и пред-

приятия к инвестированию в перспективные отрасли национальной экономики; возможности владельцев бизнеса реализовать 

конкурентные преимущества существующего ресурсного потенциала и регуляторной среды с целью имплементировать тот 

или тот тип интенсивного экономического воспроизводства и достичь на этой основе высокого уровня эффективности и, в кон-

це концов, устойчивого экономического развития. Влияние государства на формирования условий обеспечения экономической 

устойчивости предприятий посредством налоговой политики В развитых странах уделяется значительное внимание формиро-

ванию инструментария государственного влияния на обеспечения экономического развития предприятий. При этом роль госу-

дарства в этом процессе может быть, как показывает практика, разной. 

 Существуют подходы, которые выделяют два полюса государственной политики в сфере поддержки экономического разви-

тия: государство менее всего вмешивается в экономику (пример - США и Великобритания); государство наиболее активно сти-

мулирует иновационно-инвестиционную деятельность и развитие предприятий (пример - Франция и Япония). Среди методов 

государственного влияния на экономическое развитие предприятий следует особо выделить налоговую политику, которая от-

носится к категории непрямых методов регулирования. Налоговое стимулирование обеспечения экономической устойчивости 

предприятий обеспечивает объективность критериев предоставления государственной поддержки, что немаловажно с точки 
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зрения предоставления равных условий развития и формирования конкурентных отношений. В связи с этим, именно домини-

рование непрямого регулирования экономической деятельности предприятий является современной тенденцией развития тео-

рии и практики государственного управления (6). Проведенный анализ зарубежного опыта и тенденций в сфере государствен-

ного стимулирования экономической устойчивости и развития предприятий свидетельствует о том, что налоговый инструмен-

тарий может содержать: 

- налоговые льготы на инвестиции предприятий, которые осуществляются в инновационной сфере; - инвестиционный налого-

вый кредит; 

- снижение налоговых ставок;  

- налоговые каникулы на протяжении нескольких лет в отношении прибыли от реализации  

инновационных проектов;  

- использование налоговых зон с особенным льготным налогообложением в пределах технопарков.  

Маневрируя налоговыми ставками и льготами, изменяя условия налогообложения, вводя специальные налоги, государство 

создает условия для обеспечения экономической устойчивости и развития предприятий, также способно реагировать на изме-

нение внешней среды, что актуально в современных условиях, характеризующихся влиянием мирового финансово-
экономического кризиса. Таким образом, обеспечивая внешнюю экономическую устойчивость предприятия (см. рис. 2), эф-

фективная налоговая политика в состоянии существенно влиять на развитие предприятий в современных условиях, создавая 

предпосылки для реализации потенциала источников внутренней экономической устойчивости предприятий (например, мак-

симизируя прибыль и ориентируя ее на реинвестирование деятельности предприятия, обеспечение его развития, в частности – 
инновационного).  

В заключении хотелось бы сказать, чтоустойчивое развитие, равно как и конкурентоспособность страны, представляет собой 

результат постоянного взаимодействия всех субъектов экономических отношений в стране. Следовательно, исследование этих 

экономических категорий должно предусматривать анализ всех факторов, которые влияют на формирование условий устойчи-

вого экономического развития страны на всех этапах расширенного воспроизводства и на всех уровнях конкуренции, а именно, 

предприятия, отрасли, формы экономической деятельности, экономики в целом. В данной статье анализируются и системати-

зируются факторы устойчивого развития предприятий с позиции рыночного подхода и с позиции экономической теории; пред-

лагается классификация экономической устойчивости предприятий в зависимости от влияющих на нее факторов устойчивого 

развития, актуализируется применение инструментария налогового стимулирования обеспечения устойчивости и развития 

экономики предприятий как базового направления непрямого влияния государства на экономику. 
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1.Введение 

 В современной экономике офшоры представляют собой широко распространенное явление, возникновение и суще-
ствование которого обусловлено растущей глобализацией и особенностями национальных экономик. В условиях раз-
вивающейся экономики, одновременного протекания процессов усиления конкуренции национальных экономик и их 
интеграции, все чаще фокус внимания ученых, экономистов и юристов концентрируется на проблемах научно-
технического, экономического и социального прогресса и поиске путей их решения.  
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 Изменения в экономике, снижающие эффективность текущих мер по устранению своих налоговых обязательств как в 
юрисдикции своего налогового резидентства, так и в иностранной юрисдикции подстегивают международные кор-
порации активно заниматься размещениям своих активов в низконалоговых юрисдикциях. Подтверждением этому 
является то, что страны принимают более агрессивные законодательные инициативы, например, правила по борьбе с 
уклонением от налогообложения в Великобритании, правила КИК в Польше, предложения по налогообложению 
электронных транзакций во Франции.  

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью трансформации налоговой системы России, которая 
активно взаимодействует с бизнес сообществами, а в ряде случаев является фактором вынуждающим оптимизиро-
вать налогообложение различных доходов через низконалоговые юрисдикции (оффшоры).  

Антиофшорная политика – многоаспектная категория, так как непосредственно связана с взаимоотношениями госу-
дарства и каждого человека, государства и предприятий, различных предприятий друг с другом, межгосударственны-
ми и межличностными отношениями. Это сложный и недостаточно разработанный вопрос. Автор особое внимание 
уделяет вопросам налоговой политики и факторам, влияющим на организацию эффективного налогового механизма 
в антиофшорных процессах[2 с.56].  

Действительно, понятие «антиофшорной налоговой политики» далеко выходит за рамки мероприятий в области 
налогов. Проводя антиофшорную политику, государство активно вмешивается в «работу» рынка, регулирует разви-
тие производства, способствуя ускоренному росту реального сектора экономики, активно влияет на инвестиционную 
политику[1с.3]. 

Исходя из этого, с учетом прогнозов ученых, касающихся тенденций экономического развития, объективной действи-
тельности, состояния социального положения в обществе, разрабатываемая государством антиофшорная политика 
преследует следующие задачи: экономические – обеспечение экономического роста, ослабление цикличности произ-
водства, ликвидация диспропорций в развитии, преодоление инфляционных процессов; социальные – перераспреде-
ление НД в интересах определенных социальных групп путем стимулирования роста прибыли и недопущения паде-
ния доходов населения; фискальные – повышение доходов государства; международные – укрепление экономических 
связей с другими странами, преодоление неблагоприятных условий для платежного баланса. 

Следует отметить, что важнейшие задачи, которые в свое время были заявлены как стратегические, – расширение 
налоговой базы, снижение налоговой нагрузки, прозрачность налогообложения, простота администрирования нало-
гов – сохраняются на перспективу. Однако они должны быть увязаны с задачами, поставленными в отношении бюд-
жетных проектировок, в числе которых – обеспечение и наполнение доходов бюджетов всех уровней.  

 В связи с этим стратегическими направлениями для совершенствования системы налогообложения при деофшори-
зации являются: усиление стимулирующей роли налоговой системы, что необходимо для модернизации российской 
экономики в целом; обеспечение налоговых процедур максимально комфортными для всех участников международ-
ной деятельности; - более справедливое распределение фискальной нагрузки по всем секторам экономики, обеспечи-
вающее устойчивыми налоговыми поступлениями все уровни бюджетной системы; - гарантия предсказуемости 
деофшоризационных мер[2 с.56].  

Движение по данным направлениям при антиофшорной политике предполагает реализацию следующих налоговых 
механизмов: - сохранение и расширение налоговой базы по налогу на прибыль при получении иностранными компа-
ниями от российских обществ перечислений (в том числе находившимся в оффшорных юрисдикциях); - налоговое 
стимулирование к повышению эффективности использования ресурсов бизнеса, чтобы фактически все полученные 
бизнесом доходы по дивидендам, процентам и роялти в полном объеме направлялись не в адрес компаний, зареги-
стрированных в юрисдикциях относящейся к оффшорной зоне, а оставались в России[2 с.86].  

Для реализации процесса деофшоризации был подготовлен и реализован пакет деофшоризационного законодатель-
ства состоящий из налоговых и неналоговых мероприятий, которые, по мнению специалистов, способствовали реали-
зовать весь комплекс мер предусмотренных процессом деофшоризации. К налоговым мерам относятся - изменение 
правил о налогообложении контролируемых иностранных компаний и амнистии капиталов; - налоговое резидент-
ство юридических лиц по месту управления; - концепция бенефициарного - фактического собственника доходов. К 
неналоговым соответственно: - запрет на заключение государственных или муниципальных контрактов с офшорны-
ми компаниями; - запрет на господдержку. Изменение правил о налогообложении контролируемых иностранных 
компаний, затрагивают налогообложении прибыли международных структур. Например, получение налогоплатель-
щиком-резидентом РФ необоснованной налоговой выгоды в результате: -завышения расходов на выплату лицензи-
онных платежей; -учета расходов на выплату вознаграждения иностранной компании по договорам коммерческой 
концессии при недоказанности уплаты последней;- в виде применения пониженной ставки налога у источника по 
СОИДН с офшором, с использованием сублицензионного договора с взаимозависимыми лицами – теперь становится 
практически невозможным, так как доходы компаний, которые зарегистрированы в офшорной юрисдикции и при-
надлежат российским собственникам - конечным бенефициарам, облагаются по правилам концепции фактического 
права на доход [3 с.7]. Необходимо в дальнейшем в данном процессе предусмотреть, что наряду с денежными сред-
ствами и ценными бумагами в обороте присутствуют непосредственно само имущество и имущественные права 
например: -доли в уставном капитале хозяйственных обществ; -права требования, возникшие из заемных, в связи с 
продажей права на товар, который будет произведен в будущем, уступками прав по сделкам, срок исполнения которых 
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еще не наступил[6 с.184]. Все эти виды доходов, в той или иной мере уходят в оффшорные юрисдикции, перестают 
пополнять доходы государственного бюджета, т. е. выходят также из-под налоговой юрисдикции России.  

Рассматривая проблемы вывода активов в оффшорные юрисдикции необходимо предусмотреть и меры отслежива-
ния принадлежности собственности на имущество, находящееся на территории России, в разрезе «имущество рези-
дентов» — «имущество нерезидентов», а также передачи вещного права в отношении имущества нерезиденту как 
прямо, так и через холдинговые структуры с конечным бенефициаром, подчиняющимся иностранной юрисдикции. 
Это означает, что в настоящее время почти невозможно определить, какое количество основных средств в российской 
экономике контролируется резидентами и действует в интересах отечественного воспроизводства. Таким образом, ис-
следование офшоризационных процессов – в рамках проведения аниофшорной политики, создания, освоения, распространения и 

использования офшоров в современной научной литературе осуществляется во всей их сложности и по различным направлениям[5 
]. Рассматривая показатели притока прямых иностранных инвестиций в Россию после принятия комплекс мер преду-
смотренных процессом деофшоризации, можно отметить, что с 2014г. в России наметилась тенденция замедления 
инвестиционной активности (табл. 1) [13] .  

Таблица 1. Прямым иностранным инвестициям в экономику России (млн.руб.) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Прямые иностранные инвестиции 
млн.руб 

 

1 517 640,0 

 

2 076 570,0 

 

1 277 798,0 

 

4 21 070,0 

 

335 124,0 

Инвестиции в основной капитал по 
видам экономической деятельности –
всего 

12 586,1 13 450,2 13 902,6 1 3 897,2 14 639,8 

Инвестиции в основной капитал по 
источникам финансирования из них: 

9595,7 10065,7 10379,6 10496,3 10993,7 

собственные средства 4274,6 4549,9 4742,3 5271,1 5689,6 

привлеченные средства 5321,1 5515,8 5637,3 5225,2 5304,1 

В данном процессе антиофшорные меры для российской экономики благоприятны, когда 1) прямые инвестиции пре-
валируют над другими финансовыми вложениями (тогда растут налоговые поступления в бюджет государства), или 
2) прямые иностранные инвестиции сравниваются (равны) с инвестициями в основной капитал, что вписывается в 
логику функционирования экономики без серьезных структурных сдвигов.  

Рассматривая динамику поступления прямых инвестиций в сравнении с инвестициями в основной капитал по видам 

экономической деятельности на основе данных Росстата, а также инвестициями в основной капитал по по видам эко-
номической деятельности видно, что на долю инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности 
приходится не значительная доля прямых инвестиций (Табл. 1). В таблице (табл.2) представлены иностранные инве-
стиции в основной капитал по источникам финансирования (в процентах к итогу) [13].  

 Таблица 2. Иностранные инвестиции в основной капитал по источникам финансирования 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Инвестиции в основной капитал – всего 100 100 100 100 100 

в том числе по источникам финансирования:      

собственные средства  44,5 45,2 45,7 50,2 51,8 

привлеченные средства 55,5 54,8 54,3 49,8 48,2 

их них:      

кредиты банков 8,4 10,0 10,6 8,1 10,5 

в том числе кредиты иностранных банков 1,2 1,1 2,6 1,7 2,9 

заемные средства других организаций 6,1 6,2 6,4 6,7 5,4 

инвестиции из-за рубежа … 0,8 0,9 1,1 0,5 

бюджетные средства  17,9 19,0 17,0 18,3 16,0 

в том числе:      

из федерального бюджета 9,7 10,0 9,0 11,3 9,0 

из бюджетов субъектов Российской Федерации  7,1 7,5 6,5 5,7 5,9 

из средств местных бюджетов 1,1 1,5 1,5 1,3 1,1 

средства внебюджетных фондов 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 

средства организаций и населения на долевое строитель-
ство 2,7 2,9 3,5 3,2 2,8 

из них средства  
населения2) 2,1 2,3 2,7 2,4 2,0 

прочие 20,0 15,6 15,7 12,1 12,8 

Рассматривая динамику поступления прямых инвестиций в основной капитал по финансированию за счет собствен-
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ных средств и привлеченных средств видно, что на доля инвестиции в основной капитал за счет собственных средств 
увеличилась после принятия деофшоризационных мер, а доля финансированию за счет привлеченных средств значи-
тельно снизилась. Кроме того наметилась динамика по снижению инвестиций из-за рубежа (Табл. 2). По нашему мне-
нию применение некоторых принудительных мер, например, перевода широкого круга системообразующих органи-
заций в юрисдикцию России создаст значительные риски для экономики страны в целом. Риски возникнут за счет ослабле-
ния конкурентных позиций на мировых рынках и неисполнения контрактов во внешнеэкономической сфере, в связи с чем утвер-
ждение единых критериев "системности" организаций может дать отрицательный результат[6 с.184]. Оценка оффшорных юрисдик-
ций не носит однозначного характера, объединяющей дефиницией всего комплекса научных исследований в области стратификации 
оффшорных процессов является толкование оффшорного типа развития как целенаправленного постоянного процесса поиска, под-
готовки и реализации интересов бизнеса, дающих возможность хозяйствующим субъектам найти юрисдикцию, в которой существу-
ет привлекательно низкий уровень налогообложения для иностранных корпоративных структур. 

 Данные процессы необходимо еще осмыслить, но в любом случае они изменят структуры иностранных физических и юридических 
лиц, будут способствовать решению новых вопросов, связанных информатизацией и обработкой данных и изменению налоговой 
отчетности, внедрению организациями новых процедур в планировании бизнес-процессов, направленных на выявления проблем-
ных зон в области налогового планирования. Изучение российской действительности и анализ проводимой антиофшорной налого-
вой политики позволяют отметить основные пути ее совершенствования. В этом контексте основные направления совершенствова-
ния антиофшорной налоговой политики следующие: 

1) некоторое упрощение налоговой системы за счет улучшения налогового администрирования в плане деофшоризационных мер; 

2) расширение налоговой базы за счет развития концепции КИК и бенефициарного собственника; 

3) постепенное перемещение налогового бремени с организаций, занятых в производстве, на посредническую деятельность; 

4) осуществление комплекса мер, направленных на улучшение собираемости налогов, включающих перекрытие существующих ка-

налов по уклонению от налогообложения и обеспечение эффективного контроля за соблюдением налогового законода-
тельства[8]. 

Заключение 

Таким образом, проведенное исследование убедительно свидетельствует, что развития процесса деофшоризации рос-
сийской экономики требует масштабной реализации научных инноваций в налоговом процессе, являющихся неиз-
менными атрибутами безофшорной экономики. Для этого требуется не только реализация комплекса мер, в числе 
которых: - изменение правил о налогообложении контролируемых иностранных компаний и амнистии капиталов; - 
налоговое резидентство юридических лиц по месту управления; - концепция бенефициарного - фактического соб-
ственника доходов, в т.ч. - запрет на заключение государственных или муниципальных контрактов с офшорными 
компаниями; - запрет на господдержку и одновременным усилением борьбы с размыванием налогооблагаемой базы, 
и выводом налогооблагаемого дохода в иностранные государства с целью минимизации или ухода от налогообложе-
ния, но и внедрение направлений Base Erosion and Profit Shifting по борьбе с выявленными проблемами.  
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В отечественной экономике до перестроечного периода разработкам и применению систем показателей в теории и 
практике административно-планового управления уделялось большое внимание. Причем системы показателей 
создавались в зависимости от отраслевой специфики, адаптировались в соответствии с поставленными перед хо-
зяйствующими субъектами целям и отличались повышенной комплексностью (т.е. учитывали социально-
экономическую, организационно-технологическую и организационно-экономическую перспективы). 

Ущербность финансовых отчетов, формируемых исключительно на основе финансовых индикаторов, их непригод-
ность для оценки перспектив развития организаций в постиндустриальный период привели к распространению 
новых стандартов финансовых отчетов. Эти стандарты предусматривают комплексное отражение разных перспек-
тив оценки деятельности компаний (например, отношение с клиентами, отношение с партнерами по бизнесу, по-
ложение на финансовых рынках, состояние бизнес-процессов и инновационность,  развитие и повышение уровня 
квалификации менеджеров и работников, их лояльность к компании). Характеристика этих перспектив бизнес-
деятельности предполагает сбалансированное использование финансовых и нефинансовых, отчетных и прогноз-
ных показателей, позволяющих стороннему аналитику формировать необходимую информацию о перспективах 
изменения стоимости компании [1-16]. 

В связи с этим в годовых финансовых отчетах зарубежных компаний все чаще отражаются ключевые показатели 
эффективности (KPI – Key Performance Indicators) и принимаемых мер для их достижения, особенно при раскрытии 
информации по различным сегментам работы собственников, кредиторов и менеджеров. Правильное определение 
этих показателей, создание регламентов, определяющих периодичность и процедуру расчета, подготовка инфор-
мационной базы для мониторинга становится важными задачами финансового аналитика. 

Следует отметить, что в современных условиях рыночной экономики финансовый менеджмент, или управление 
финансами любой коммерческой организации, заключается в действиях по приобретению, финансированию и 
управлению активами, направленных на реализацию основной цели: максимизация богатства акционеров, т.е. соб-
ственников. При этом управление финансами жизненно важно для самой организации. Поэтому, правильное пони-
мание того, что нужно достичь в управлении финансами, определяет ориентиры и конкретные цели и, следова-
тельно, сам набор KPI. 

Наряду с собственниками, менеджерами и кредиторами в деятельности компании заинтересованы правитель-
ственные учреждения, профсоюзы, различные общественные организации.  

Что касается последних этих трех сегментов, то они, в основном, выполняют социальную ответственность компа-
нии и выполняют специфические функции, часто выходящие за рамки управления финансами компании: способ-
ность осуществлять зарплату труда в полном объеме и в срок, обеспечивать занятость и права трудящихся, быть 
надежным плательщиком налогов, гарантировать экологическую безопасность деятельности и др. 

Рассмотрение этих вопросов не относится к нашему исследованию. Нас же интересует только триада «собственники 
– менеджеры – кредиторы» (рис.1), которые функционально связаны и зависимы. 

Существующие до этого времени методы оценки деятельности фирмы уже не могли удовлетворять все растущим 
требованиям собственником, менеджеров и кредиторов, поскольку они не позволяли оценивать деятельность ком-
пании на долгосрочную перспективу.  

Так для собственников приемлем  классический подход (оценка эффективности только с помощью таких стоимост-
ных показателей как рентабельность собственного капитала – модель Дюпона и экономической добавленной сто-
имости) к выбору базовых показателей эффективности деятельности компании. 

Для создания системы ключевых показателей триады потребуется последовательно выполнить следующие шаги: 

выбрать модель ключевых показателей деятельности; 
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определить ключевые показатели и распределить ответственность за них; 

создать отчетность по ключевым показателям деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитывая зарубежный [1] и отечественный [2] опыт нами для выполнения первого шага, наряду с этими базовыми 
показателями эффективности для реальных и потенциальных собственников, менеджеров и кредиторов предла-
гаются использовать такие стоимостные показатели, как: 

1. Прибыльности: 

– прибыль на акцию; 

– рост цены акции; 

– общая прибыль акционера; 

– анализ инвестиционной деятельности. 

2. Распределение ресурсов: 

– дивиденды на акцию; 

– коэффициент выплат дивидендов; 

– коэффициент покрытия дивидендов; 

– соотношение дивидендов и активов. 

3. Рыночные показатели: 

– соотношение между ценой и прибыльностью акций; 

– соотношение рыночной и номинальной цены акции; 

– относительное изменение цен на акции. 

В совокупности они образуют систему оценочных (базовых) показателей для собственников, которые легко кон-
тролируемы. 

Что касается менеджеров, то их интересуют такие показатели: 

Анализа производства: 

– уровень рентабельности по валовой и чистой прибыли; 

– анализ текущих затрат; 

– анализ платежей предприятия; 

– производственный рычаг. 

Управление ресурсами: 

– оборачиваемость активов;  

– оборачиваемость товарно-материальных запасов; 

– характеристика дебиторской и кредиторской задолженностей; 

– характеристика использования трудовых ресурсов. 

Рентабельность ресурсов: 

– рентабельность по валовой и чистой прибылям; 

Собственник 

Менеджер Кредиторы Менеджер 

Собственники 

Менеджеры 

Рис. 1. Взаимосвязанность собственников, менеджеров и кредиторов 
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– рентабельность по обороту; 

– рентабельность инвестиционных проектов. 

Кредиторов интересует в первую очередь способность предприятия рассчитываться по краткосрочным и долго-
срочным обязательствам: 

Ликвидность: 

– общая ликвидность; 

– срочная ликвидность; 

– оборачиваемость дебиторской задолженности си запасов; 

– ликвидационная стоимость компании; 

– характеристика денежных потоков. 

Обслуживание долга: 

– коэффициент покрытия процентных выплат; 

– коэффициент покрытия долговых обязательств; 

– анализ денежных потоков. 

Финансовый рычаг: 

– доля долга; 

– соотношение между доходностью фирмы и выплатами долга; 

– соотношение земного и собственного капиталов; 

– склонность фирмы к риску. 

Используя предложенный формат оценочных показателей собственники, менеджеры и кредиторы могут более 
адекватно стимулировать результаты деятельности линейного, функционального и топ-менеджмента компании, 
что будет способствовать повышению эффективности капитала, инвестированного собственниками в бизнес.  

Разработка системы KPI для компании, реализующей процессно-ориентированную модель управления (АВМ) – 
перспективное направление аналитической деятельности на современном этапе, позволяющее повысить адаптив-
ность управления в условиях высокой турбулентности экономики. 
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С первого апреля 2016 года в Республике Беларусь вступил в силу  Декрет Президента Республики Беларусь от 11 
ноября 2015 г. за  №7 «О привлечении денежных средств во вклады (депозиты)» (далее – Декрет №7). Данный до-
кумент регулирует порядок налогообложения подоходным налогом с физических лиц доходов в виде процентов, 
полученных по банковским вкладам (депозитам), а также денежным средствам, находящимся на текущем (расчет-
ном) банковском счете. 

В соответствии с Декретом №7, подпункт 1.4 пункта 1, облагаются подоходным налогом на доходы в виде процен-
тов банковские вклады, удовлетворяющие одновременному соблюдению следующих условий:  

соответствующие договоры заключены с 1 апреля 2016 года; 

срок фактического размещения денежных средств составляет менее одного года в белорусских рублях или менее 
двух лет в иностранной валюте; 

начисление доходов производится по процентной ставке, превышающей размер процентной ставки по банковско-
му вкладу (депозиту) до востребования (по Беларусбанку этот процент составлял 0,5% на 01.11.2017 г.).  

В силу этих причин реальная доходность вкладов может значительно уменьшиться за счет сроков вклада и размера 
подоходного налога на доход. 

Рассмотрим метод расчета эффективной годовой ставки полной доходности iэф, являющейся годовой ставкой про-
стых и сложных процентов [1-12]. 

Предположим, вкладчик вложил P ден. ед. на срок n лет по ставке простых процентов iном. Процентная ставка подо-
ходного налога на процентный доход составляет r%. При определении ставки полной доходности (iэф)  считаем, что 
наращенная сумма (S) величины P по ставке iэф  должно быть равно наращенной величие P по ставке iном, с учетом 
налога на процентный доход. 

При размещении вкладов под простые проценты уравнение для определения эффективной ставки iэф принимает 
вид: 

 

                       .)1()1( ном номэф inPrinPinPS                                                    (1) 

Сделав ряд элементарных преобразований, имеем: 

 

                                      .ir)1( номэфi                                                                        (2) 

 

При расчете iэф принимаем временную базу К = 365 дней. При начислении процентов на сумму вклада временная 
база К = 360 или 365 дней. 

При размещении вкладов под сложные проценты уравнение для определения эффективной ставки iэф принимает 
вид [1]: 
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где m число периодов капитализации процентов в году. 

Сделав ряд преобразований, имеем: 
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Пример 1. Физическое лицо заключило 1 апреля 2017 г. с Беларусбанком договор на срочный безотзывной банков-
ский вклад (депозит) - «Классик Безотзывной до года» на 9 месяцев. Денежные средства размещены во вклад в раз-
мере 1 000 белорусских рублей. Размер процентной ставки составляет 6,9% годовых (простые проценты), который 
превышает размер процентной ставки по банковскому вкладу до востребования (в указанном банке – 0,5%). 

По истечении девяти месяцев договор банковского вклада прекратил свое действие. Физическое лицо обратилось в 
банк за возвратом своих денежных средств, внесенных во вклад, и полученных процентов. Какова реальная простая 
процентная ставка и какую реальную сумму денежных средств получит вкладчик с учетом подоходного налога на 
процентные деньги? 

Решение. Здесь P=1 000; n=9/12; iном =0,069; r=0,13.  

Так как заключенный договор удовлетворяет всем трем подпунктам Декрета №7, то доходы по данному договору 
облагаются подоходным налогом (сегодня в Республике Беларусь он составляет 13%). Тогда, используя формулу 
(2), находим эффективную процентную ставку, используя схему простых процентов: 

 

номi   (1 – 0,13)∙0,069 = 0,06 или 6%. 

 

Удержание подоходного налога с полученных процентов  снизило номинальную процентную ставку на 0,9% (6,9% - 
6%), что ниже объявленной банком. В этом случае, реальная сумма, которую получит клиент, в соответствии с (1), 
составит: 

 

руб. 1045)06,0
12

9
1(1000 S  

 

Пример 2.  Предположим, что клиент заключил этот договор с банком, с учетом схемы сложных процентов и еже-
месячной капитализацией. Какова реальная сложная процентная ставка и какую реальную сумму денежных 
средств получит вкладчик с учетом подоходного налога на процентные деньги? 

Решение. Здесь P=1 000; n=9/12; iном =0,069; r=0,13; m=12. 

В этом случае, используя формулу (4), находим сложную эффективную процентную ставку: 

 

  06189,0113,010,13)-(19/12 )12/9(12

12
0,069 



эфi  или 6,19%. 

   

Удержание подоходного налога с полученных процентов  снизило номинальную процентную ставку на 0,71% (6,9% 
- 6,19%), что несколько ниже ставки объявленной банком. В этом случае, реальная сумма, которую получит клиент, 
в соответствии с (3), составит: 

  руб. 07,10460619,011000 12

9

S  

 

Полученные результаты расчета показывают, что реальная процентная ставка с учетом подоходного налога на 
срочные безотзывные вклады сроком до одного года, находится в пределах прогнозируемого уровня инфляции в 
Республике Беларусь (в конце 2017 года – в пределах 6–7%). Следовательно, такой тип вкладов, в целях накопления, 
не совсем эффективен. 

Что касается срочных безотзывных вкладов свыше года, то здесь номинальные процентные ставки несколько вы-
ше (от 9,2% до 10,2%).  

В соответствии с законодательными актами Республики Беларусь,  они не облагаются налогом на процентные до-
ходы, а, следовательно, с учетом уровня инфляции, они могут обеспечить некоторое реальное накопление в преде-
лах 2%–3%.  
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Изменение политической и экономической конъюктуры а странах СНГ и динамичное развитие Союзного государ-
ства привело к необходимости осуществления различных государственных проектов и программ инициированных 
для повышения социально-экономического развития и повышения уровня обеспеченности граждан соответству-
ющими государственными услугами. 

В соответствии с Законом о Счетной палате Российской Федерации высший орган государственного финансового 
контроля России активно развивает деловые контакты со своими зарубежными партнерами на многосторонней и 
на двусторонней основе. Счетная палата является членом международной, европейской и азиатской организаций 
высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ, ЕВРОСАИ и АЗОСАИ соответственно), а также входит в состав их 
Управляющих советов [1, с. 24]. Кроме того, по инициативе Счетной палаты был создан и вот уже 14 лет успешно 
функционирует Совета руководителей высших органов финансового контроля государств СНГ.  

Плодотворно развиваются отношения с зарубежными ВОФК. В настоящее время заключены и результативно дей-
ствуют соглашения о сотрудничестве с контрольными органами 67 стран [2, с. 535].  

Представители Счетной палаты Российской Федерации работают в составе более двадцати руководящих и рабочих 
органов международных организаций ВОФК [3, с. 11]. Международные связи Счетной палаты направлены на оказа-
ние содействия в создании в Российской Федерации системы государственного внешнего финансового контроля, 
соответствующей мировой практике, как условие интеграции России и стран СНГ в мировое сообщество и повыше-
ния ее инвестиционной привлекательности [4, с. 59]. 

Как контрольное мероприятие аудит эффективности стал внедряться в практику деятельности органов финансового 

контроля многих развитых стран после принятия на IX Конгрессе Международной организации высших органов 

финансового контроля (ИНТОСАИ) в 1977 году Лимской декларации о руководящих принципах финансового контроля, а в 

последние годы получил высокую оценку и международное признание [5, с. 127].  

Именно в соответствии со стандартами ИНТОСАИ Счетные палаты Российской Федерации и Республики Беларусь, 

проводят совместные проверки эффективности и формулируют выводы о фактах неэффективного расходования бюджетных 

средств в отношении всех областей деятельности Союзного государства, связанных с расходованидем бюджетных средств и 

использованием государственной собственности и т.д.  

Проведение мероприятий аудита эффективности органами государственного финансового контроля в рамках  Союзного 

государства продиктована тем, что необходимо повысить результативность, действенность и эффективность государствен-

ного финансового контроля, также  необходимо существенно улучшить деятельность исполнительных органов власти и 
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иных организаций, использующих государственные ресурсы [6, с. 260].  

Также специалистами выявлена необходимость проведения объективной независимой оценки эффективности деятельности 

органов исполнительной власти и иных бюджетополучателей и  доказана потребность в усилении свойства прозрачности 

деятельности организаций, использующих средства налогоплательщиков Союзного Государства.  

Членами Правительства Союзного государства определена необходимость усиления процесса борьбы с коррупцией в орга-

нах государственной власти в ходе распределения и освоения бюджетных средств, а также определена необходимость пер-

сонализации ответственности за принимаемые решения в органах власти за итоговые результаты распределения и освоения 

бюджетных средств [7, с. 36].  

Итак, совместное осуществление мероприятий аудита эффективности Счетной Палатой РФ и Республики Беларусь значи-

тельно расширяет цели и предмет государственного финансового контроля.  

Под эффективностью использования финансовых, природных и иных ресурсов, а также государственной собственности 

следует понимать обобщенную совокупность показателей, отражающих результаты деятельности подконтрольного объекта 

или использования государственных средств и ресурсов [8, с. 917].  

В соответствии с нормативными рекомендациями Принятыми Счетной Палатой РФ для осуществления аудита эффективно-

сти являются критерии, которые отражают эффективность, а именно критерий результативности и критерий экономичность 

[9, с. 535].  

Правительству РФ и Правительству РБ необходимо получить информацию о законности и эффективности использования 

средств бюджета Союзного государства, выделенных на реализацию совместных программ, например таких как «Разработ-

ка нанотехнологий создания материалов, устройств и систем космической техники и их адаптация к другим отраслям техни-

ки и массовому производству», «Разработка базовых элементов, технологий создания и применения орбитальных и назем-

ных средств многофункциональной космической системы» [10, с. 200]. Это связано с тем, что реализация отдельных про-

грамм Союзного государства дала кратковременный результат, либо не дала результата вообще. Так цель программы «Раз-

витие производства телеаппаратуры на предприятиях Республики Беларусь и Российской Федерации» не была достигнута 

[11, с. 499].  

Именно поэтому, необходимо проведения аудита эффективности в разрезе эффективности и результативности.  

Под эффективностью использования финансовых, природных и иных ресурсов, а также государственной собственности 

следует понимать обобщенную совокупность показателей, отражающих результаты деятельности подконтрольного объекта 

или использования государственных средств и ресурсов. В соответствии с нормативными рекомендациями, принятыми 

Счетными Палатами РФ и Республики Беларусь для осуществления аудита эффективности являются критерии, которые 

отражают эффективность, а именно критерий результативности и критерий экономичности [12, с. 415].  

Так критерий результативности представляет собой относительную величину, отражающую степень достижения поставлен-

ных целей или запланированных результатов, т.е. на практике это означает, что аудиторы должны определить наличие пла-

новых количественных характеристик целей или результатов государственной программы или проекта. Данный критерий 

должен определяться как отношение фактических результатов к планируемым [13, с. 140].  

Критерий результативности позволяет определить результат той или иной деятельности государственных органов. Он при-

меняется для оценки эффективности системы управления, целевых программ, а также использования финансовых и матери-

альных ресурсов. Совокупность показателей зависит здесь от специфики деятельности проверяемого объекта и может быть 

очень разнообразной. Результаты проведенной проверки и оценка цифрового выражения критерия результативности и кри-

терии экономичности позволяют принять соответствующие меры по устранению недостатков в ходе реализации совмест-

ных проектов Правительством Союзного государства.  
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Войтеховский С.В., Зенченко С.А. Влияние стандартов серии iso 55000 на фи-
нансовые результаты деятельности отечественных предприятий 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Минский филиал   

В современных рыночных условиях для поддержания конкурентоспособности каждое предприятие должно стре-
миться получать доход не только от результатов прямой деятельности, но также находить и применять способы, поз-
воляющие создавать дополнительную прибыль. Стандарты серии ИСО 55000 дают возможность предприятиям не 
только усовершенствовать свою деятельность, но также получить большую выгоду благодаря своим активам.  

Внедрение данных стандартов поможет не только сократить время или производственные потери, но и правильно 
распоряжаться средствами для получения прибыли. Международные стандарты по управлению активами ИСО серии 
55000 нацелены на повышение финансовых результатов, совершенствование принятия инвестиционных решений, 
регулируемость рисков, совершенствование эффективности деятельности предприятий.  

Серия международных стандартов по управлению активами была опубликована в 2014 году и включает в себя следу-
ющие стандарты:  

ИСО 55000 «Менеджмент активов – Краткий обзор, принципы и терминология»;  

ИСО 55001 «Менеджмент активов – Требования»;  

ИСО 55002 «Менеджмент активов – Руководящие указания по применению ИСО 55001». [1] 

На зарубежном рынке данный стандарт активно внедряется на предприятиях, которые используют дорогостоящие и 
критические для бизнеса активы. В основном это касается физических активов (оборудования, сооружений), от функ-
ционирования которых зависит финансовое положение предприятия на рынке.  

На отечественном рынке данный стандарт еще не приобрел широкого применения. Вопросы, связанные с физически-
ми активами, рассматриваются больше с технической стороны, т. е. как “ремонтировать” активы. Еще сложнее обстоит 
ситуация с нематериальными активами. 

Внедрение стандартов серии ИСО 55000 позволит отечественным предприятиям вывести управленческие процессы 
на более высокий уровень и объединить их в общую систему управления предприятием. Для этого, безусловно, нужны 
углубленные знания в области менеджмента, процессного подхода, необходимы практические навыки документиро-
вания целей предприятия и знания методики их отслеживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Выгоды от управления активами. 
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Управление активами дает возможность предприятию получать дополнительную ценность от активов. Управление 
активами способствует получению финансовой ценности посредством обеспечения сбалансированного соотношения 
финансовых затрат, затрат, связанных с экологическими и социальными требованиями, рисков, качества предостав-
ляемого сервиса и производительности, относящихся к активам.  

Улучшенные финансовых результатов предприятия может быть достигнуто за счет улучшения показателей рента-
бельности инвестиций и сокращения затрат одновременно с сохранением номинальной стоимости активов, без 
ущерба реализации краткосрочных и долгосрочных целей организации. 

Дополнительная прибыль может образоваться за счет принятия грамотных инвестиционных решений, которые ос-
новываются на объективной информации, полученной при углубленном изучении активов предприятия и рыночной 
ситуации в целом. Точная информация об активах позволяет предприятию эффективно обеспечивать баланс затрат, 
рисков, перспектив и производительности. Применение системы менеджмента по управлению активами дает воз-
можность руководству предприятия регулировать риски и связанные с ними потери, что также позволяет сформиро-
вать дополнительную прибыль предприятия. Некоторые данные об активах приходят из систем управления, которые 
часто изолированы от других информационных систем. Интеграция этих данных посредством системы управления 
активами обеспечивает получение новой информации об активах, которая улучшает качество принимаемых решений. 
Не стоит упускать тот факт, что производительность активов может привести к улучшению качества предоставляемо-
го сервиса или продукции, что в свою очередь, привлечет большее количество потребителей и принесет большую фи-
нансовую выгоду предприятию. [2] Посредством улучшения удовлетворенности потребителей, информированности 
и доверия заинтересованных сторон возрастает репутация предприятия. Положительная деловая репутация влияет 
на рентабельность предприятия, его способность удержаться на плаву при кризисе и конкуренции, поддерживать 
плодотворные взаимоотношения с клиентами, поставщиками и партнерами. В аспекте менеджмента предприятия 
деловая репутация рассматривается как уникальный, трудно поражаемый и копируемый нематериальный актив, 
который имеет большой потенциал позитивного воздействия на способность компании привлекать материальные и 
нематериальные ресурсы и управлять ими, а также успешно конкурировать на рынке. [3] 

Стандарт ИСО 55000 приобретает все большую популярность и может сравниться по значимости с давно изученным и 
принятым стандартом ИСО 9001, так как включает требования к Политике в области управления активами, установ-
лению целей бизнеса, планированию и т.д., что очень важно для успешного развития предприятия. 

Серия стандартов ИСО 55000 предназначена для любого участника рынка, который имеет активы и заинтересован в 
реализации ценности этих активов. Однако руководство предприятия должно помнить, что цели управления актива-
ми, включенные в стратегический план управления активами, должны вытекать из целей предприятия и быть согла-
сованными с ними. 
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Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений устанавливаются с учетом 
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, а также с учетом государственных гарантий по 
оплате труда, рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний (ч. III ст. 135 настоящего Кодекса) и мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и объ-
единений работодателей. Каждому работнику устанавливаются оклады за основу которых принимают выполняе-
мые работником трудовые функции, конкретные должностные обязанности работников, их образовательный уро-
вень. Учитывают содержание и характер выполняемых работ, их разнообразие (комплексность), руководство под-
чиненными, степень самостоятельности, уровень ответственности [1, с. 126]. 

В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера работникам могут быть установлены сле-
дующие выплаты компенсационного характера: повышенная оплата труда работников занятых на тяжелых рабо-
тах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда; выплаты за работу в местностях с особыми 
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климатическими условиями; доплата за совмещение профессий (должностей); доплата за расширение зон обслу-
живания; доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работ-
ника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; повышенная оплата за работу в ночное 
время; повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; надбавки за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну. Выплаты, которые имеют компенсационный характер, применяются в 
процентном отношении к должностному окладу. За выполненную работу рекомендуется в целях поощрения ра-
ботников устанавливать следующие выплаты стимулирующего характера: премия по итогам работы (за квартал, 
полугодие и т.д.); за образцовое качество выполняемых работ; за выполнение особо важных и срочных работ; за 
интенсивность и высокие результаты работы; за непрерывный стаж работы(выслуга лет); надбавка за сложность, 
напряженность и специальный режим работы руководителю, их заместителю и главному бухгалтеру в размере 12 
должностных окладов на год. По решению руководителя производятся выплаты стимулирующего характера в пре-
делах бюджетных ассигнований на оплату труда работников. Размер выплаты стимулирующего характера может 
определяться как в процентах к должностному окладу работника, так и в абсолютном размере. Размер выплаты 
стимулирующего характера, установленной конкретному работнику, определяется по результатам его деятельно-
сти и максимальными размерами не ограничивается. Выплата производится только при наличии средств экономии 
фонда оплаты труда [2, с. 74]. Оплата труда государственных служащих производится строго по положениям ФЗ-79. 
о государственной гражданской службе, посвященным вопросам денежного содержания посвящены три статьи – 
50, 51 (глава 10) и 55 (глава 12). Статья 50 «Оплата труда» описывает составляющие части зарплаты госслужащих 
разных рангов. Статья 51 «Фонд оплаты» позволяет спрогнозировать расходы на оплату труда государственных 
служащих на год вперед. Таблица составляется совместно с штатным расписанием. Статья 55 «Поощрения и 
награждения» определяет порядок выплат при поощрении, а именно: при объявлении благодарности, награжде-
нии почетными грамотами и медалями, присвоении знаков отличия, выходе на пенсию за выслугу лет и т.д. Зарпла-
та госслужащих  напрямую зависит от регионального коэффициента, оклада по должности, на которую претендует 
гражданин, квалификации, установленной по результатам аттестации, и от продолжительности предыдущего сро-
ка государственной (муниципальной) службы. Руководство самостоятельно решает вопрос о назначении надбавок 
за особые условия. Каждый работник на основании трудового договора может узнать об индивидуальном размере 
оклада и надбавки за особые условия. При этом предусматриваются доплаты за классный чин, и добавку за выслугу 
лет. Так, к минимальным доплатам относятся: размер оклада по должности; особые условия (60 процентов ); выслу-
га лет (0 процентов ); классный чин (0 рублей) [3, с. 160]. 

Так, к максимальным доплатам относятся: размер по должности; особые условия (200 процентов); выслуга лет (30 
процентов); классный чин (33 процента от должностного оклада по самому высокому чину, установленному рабо-
тодателем за успехи в государственной службе) [4, с. 96]. 

При единых стандартах расчётов денежного содержания государственных служащих, принятых на уровне Прези-
дента РФ и др. федеральных органов власти обнаруживаются различия оплаты труда государственных граждан-
ских служащих различается по регионам и осуществления деятельности и по профессиональным особенностям. К 
примеру, зарплата специалиста выше, чем денежное содержание работника, его замещающего должность [7, с. 917].  
Самыми малооплачиваемыми категориями государственных служащих считаются обеспечивающие специалисты 
[6, с. 99]. Так, специалисту 2-го разряда, осуществляющему гос.функции в небольшом округе с населением до 90 ты-
сяч человек, фиксируется оклад 3346.95. В других ситуациях, например, министр может рассчитывать на оклад 
23260 рублей, начальник инспекции (Комитета) – на 18500, а начальник управления, расположенного в Коми-
Пермяцком округе, — на минимум 10000 рублей. 

Порядок выплаты зарплаты и премии. В соответствии с ТК РФ 2 производиться выплата денежного содержания 2 
раза в месяц: 15 день каждого месяца (аванс и премия за предыдущий месяц) и последний день месяца (оконча-
тельные выплаты за месяц) [5, с. 36]. 

Что касается квартальных и годовых премий, то Положением о премировании отдельного функционального органа 
власти устанавливаются иные периодичности выплат. В соответствии с действующим законодательством об опла-
те труда госслужащих устанавливаются надбавки за выслугу лет, надбавки за особые условия (размер зафиксиро-
ван с первого дня, когда служащий приступает к должностным обязанностям и может возрасти в геометрической 
прогрессии) [8, с. 11]. В зависимости  от характера данных и их грифа, надбавки за работу со сведениями, составля-
ющими государственную тайну, могут составлять от 5 до 70 процентов от оклада.  

Порядок выплаты материальной помощи. Для назначения материальной помощи необходимо заполнить  по заяв-
ление государственного служащего. Как правило, она составляет один или два должностных оклада и при условиях: 
предстоящий ежегодный основной отпуск (два оклада); юбилейные даты, совпавшие с днем выхода на пенсию по 
старости; гибель близкого родственника; вступление в брак. Следовательно, денежное содержание государственно-
го служащего устанавливается по формуле: Должностной оклад+ районный коэффициент+ надбавка за особые 
условия + классный чин + надбавка за выслугу лет + надбавка за работу с секретными данными + надбавка за уче-
ную степень.  К примеру, в документах указывается, что действующий классный чин определяется как «советник 
юстиции определенного класса». соответствующего «советнику государственной гражданской службы Российской 
Федерации определенного класса». И тогда служащий может рассчитывать на максимальные добавки к окладу, в 
соответствии с чином и стажем государственной службы. В случае, когда служащий  не имеет опыта и стажа в госу-
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дарственных (муниципальных) структурах, то он  может рассчитывать на  оклад, добавку за особые условия и пре-
мию по результатам работы за месяц (по его истечению). Остальные виды денежного содержания устанавливаются 
после успешного прохождения испытательного срока и сдачи аттестации [9, с. 535]. Законодательство установило 
прогрессивную шкалу для адекватной заработной платы госслужащих того или иного региона, так как работода-
тель вправе принимать самостоятельные решения о востребованности и нужности того или иного сотрудника. 
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Совершенствование порядка установления окладов в учреждении Российской Федерации очень важное направле-
ние в области реформирования бюджетных отношений и реформирования бюджетного учета. Именно установле-
ние окладов, т.е. основы вознаграждения за труд работников учреждений является ключевой стимулирующей 
функцией, которая позволяет повышать эффективность и результативность соответствующей группы персонала 
[2, с. 74].  

Рассмотрим более подробнее порядок требований нормативно-законодательных источников к порядку формиро-
вания и установления окладов в учреждениях Российской Федерации, действующий на сегодняшний день [3, с. 126]. 

В соответствии с  Правилами использования в 2015 - 2017 годах бюджетных ассигнований, предусмотренных Мин-
здраву России, Минтруду России, Минобрнауки России и Минкультуры России в целях реализации Указов Прези-
дента РФ № 597, 761, 1688, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 06.12.2014 № 1331 (пп. «а» п. 7) 
определены различия, исключения и предпочтения при формировании системы оплаты могут быть связаны не 
только с деловыми качествами работников и результатами их труда, но и с результатами деятельности учреждений 
[4, с. 96].   

Путем перераспределения средств в структуре заработной платы на увеличение доли условно-постоянной части 
заработка работников должно осуществляться с учетом рекомендаций федеральных органов исполнительной вла-
сти, осуществляющих управление в соответствующих видах деятельности, а также с учетом задач кадрового обес-
печения учреждений. (пп. "д" п. 7) осуществляется совершенствование порядка установления окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы [5, с. 160]. 

Новыми Правилами исключено требование о  цели повышения мотивации работников и эффективности их дея-
тельности по заданным критериям и показателям исключена из порядка установления окладов и требование об 
учете мнения соответствующих профсоюзов, тогда как соответствии с Правилами, при определении систем норми-
рования следует учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной организации (пп. "л" п. 7). 

Процедура изменения системы оплаты труда должна  учитывать примерные положения об оплате труда работни-
ков федеральных автономных и бюджетных учреждений по видам экономической деятельности, утверждаемые 
федеральными государственными органами и учреждениями - главными распорядителями средств федерального 
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бюджета, а также положения об оплате труда работников подведомственных федеральных казенных учреждений 
по видам экономической деятельности, утверждаемые федеральными органами исполнительной власти, осу-
ществляющими функции и полномочия учредителя (пп. "е", "ж" п. 10) [6, с. 99]. 

По Правилам размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы труда работников устанавлива-
ются с учетом обеспечения их дифференциации по-прежнему в зависимости от сложности выполняемых работ (п. 
11) [7, с. 38]. Исключены требования к профессиональной подготовке и уровню квалификации расширен список 
Рекомендаций, которые следует учитывать при разработке показателей и критериев эффективности работы (п. 16) 
[8, с. 12]. 

Без изменений осталось положение об установлении должностных окладов заместителей руководителей учрежде-
ний и главных бухгалтеров (на 10 - 30% ниже должностных окладов руководителей этих учреждений) [9, с. 917]. 

По Правилам рекомендуется устанавливать соотношение заработной платы заместителей руководителей учре-
ждений и главных бухгалтеров путем определения соотношения средней заработной платы заместителей руково-
дителей и средней заработной платы работников (п. 26). 

Рекомендации органам власти: по должностям служащих, не включенным в профессиональные квалификацион-
ные группы, размеры окладов устанавливаются в зависимости от сложности труда (пп. "б" п. 31). 

Правилами рекомендуется не допускать снижения достигнутого уровня оплаты труда (включая размеры тарифных 
ставок, окладов, ставок заработной платы) работников учреждений, реорганизуемых путем слияния или присоеди-
нения их к учреждениям, работники которых имеют более низкий уровень оплаты труда (при условии сохранения 
условий труда, объема трудовых (должностных) обязанностей и выполнения работ той же квалификации) (пп. "в" 
п. 31). 

Так же дополнены разъяснения по формированию системы оплаты труда работников учреждений по отраслевому 
принципу [10, с. 23].  

Органами государственной власти утверждаются перечни видов выплат компенсационного, а также стимулирую-
щего характера, аналогичные утвержденным на федеральном уровне [11, с. 535].  Правилами рекомендуется орга-
низовать работу по представлению лицами, поступающими на должность руководителя учреждения, и руководи-
телями учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и  своих, а так-
же супруга (супруги) и  несовершеннолетних детей (п. 37). Осуществление совершенствования системы оплаты 
труда работников рекомендуется путем перераспределения средств, предназначенных на оплату труда для дости-
жения доли условно-постоянной части заработной платы работников в виде окладов, ставок заработной платы в 
структуре их заработной платы не ниже 60%. Претерпели изменения и цели совершенствования системы оплаты 
труда отдельной категории лиц: развитие кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности 
педагогической профессии (п. 38). Так к примеру, исключены положения об окладах по должностям научно-
педагогических работников учреждений высшего образования, определяемых с включением в них размеров надба-
вок за ученые степени, а также о размерах должностных окладов педагогических работников, устанавливаемых с 
включением ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодиче-
скими изданиями [16, с. 98]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что реформирование бюджетного учета постоянно вызывает необходимость 
корректировки законодательных актов в области установление окладов работников учреждения в Российской Фе-
дерации и постоянного контроля за исполнения их требований со стороны персонала бухгалтерской службы. 
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Необходимость структурного совершенствования предприятий электронной промышленности обусловлена 
следующими обстоятельствами: 

 низким уровнем рентабельности предприятий отрасли; 
 изменение структуры потребностей государства и продукции специального и гражданского назначения; 
 важностью концентрации государственных ресурсов на решении наиболее важных проблем обороны и 

экономики; 

– переходом к селективной государственной поддержке развития передовых изделий для военных и граж-
данских целей;  

– перепрофилированием, модернизацией и диверсификацией производственных мощностей для развития и 
серийного производства наиболее востребованных конкурентоспособных видов гражданской продукции; 

 значительным потенциалом машин и оборудования по отношению к текущему и ожидаемому спросу на 
электронную компонентную базу, приборы и радиоэлектронную аппаратуру, СВЧ-технику, продукцию для военных и 
гражданских целей; 

 необходимостью эффективного использования и наращивания научного потенциала для создания со-
временных конкурентоспособных материалов и производств; 

 необходимостью расширения международного научно-технического взаимодействия страны. 

Корпоративные образования электронной промышленности должны быть рентабельными, формирующи-
ми с профицитом доходную часть федерального бюджета, обеспечивающими рост экспорта. Для этих целей, 93 пред-
приятия электронной промышленности страны интегрированы в холдинг ОАО «Российская электроника» (Росэлек-
троника), динамично развивающееся объединение с крепнущими организационными и экономическими связями 
между участниками. 

В холдинг ОАО «Росэлектроника» входят 56 акционерных обществ (включая АО «Росэлектроника»).  

1. Стратегическими целями холдинга «Российская электроника» являются:  

- повышение капитализации стратегически связанных бизнесов холдинга в радиоэлектронном комплексе 
Российской Федерации;  

- разработка и производство электронных компонентов, а также компонентов изделий, обеспечивающих вы-
полнение стратегических государственных задач Российской Федерации.  

2. Областями деятельности холдинга «Российская электроника» являются:  

- микроэлектроника (интегральные микросхемы и полупроводниковые приборы, включая радиационно-
стойкие компоненты); - материалы, гетероструктуры и специальные материалы электронной техники; - квантовая 
электроника;  

- магнитоэлектроника;  

- оптоэлектроника и инфракрасная техника;  

- силовая электроника;  

- СВЧ-техника и электровакуумные приборы;  

- контрольно-измерительная техника и специальное технологическое оборудование;  

- средства отображения и регистрации информации.  

Основными заказчиками продукции организаций, входящих в состав холдинговой компании АО «Росэлек-
троника» являются предприятия ОПК радиоэлектронного профиля, разрабатывающие и серийно выпускающие ра-
диоэлектронную аппаратуру, в том числе военного назначения. Наиболее крупными из них являются предприятия, 
входящие в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии», ОАО «Концерн «Вы-
сокоточные комплексы», ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ОАО «Объединенная ракетно-
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космическая корпорация», ОАО «Объединенная приборостроительная корпорация» и другие. 

К основным конкурентам холдинга АО «Росэлектроника» в электронной промышленности можно отнести: 
Концерн «Созвездие», Концерн «Вега», ОАО «КРЭТ», ОАО «Ангстрем», ОАО «НИИМЭ» и завод «Микрон», а также зару-
бежные компании, в том числе Mitsubishi Chemical, Sumitomo Electric, Hitachi Cable (в области специализированных ма-
териалов), зарубежных производителей систем связи.Предприятия холдинга расположены в четырех федеральных 
округах: в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Сибирском. На долю холдинга приходится около 60% 
национальной отрасли электронных компонентов, в частности, в СВЧ-секторе – до 80% всей произведенной продук-
ции и 8% выпуска радиоэлектронных изделий, компанией обеспечивается более 10% рабочих мест отрасли.  

С целью повышения эффективности управления холдингом АО «Росэлектроника» руководство утвердило 
стратегию создания научно-производственных объединений со схожей функциональной тематикой и территориаль-
ным месторасположением для оптимизации структуры до приемлемой к управлению.  

Практика доказала, что холдинги - это лучшая организационно-экономическая форма фрактальных структур 
в наукоемком секторе экономики, в электронной промышленности они могут создаваться объединениями предприя-
тий, занятых производством электронных компонентов и технологий (в том числе СВЧ-технологий) с приоритетом в 
производстве продукции военного и двойного назначения  

Анализ статистических данных подтверждает положения о достижении синергетического эффекта в разра-
ботке новейших видов наукоемкой продукции на основе бюджетирования организаций, оптимизации расходов на 
реинжиниринг, качество, инновации, персонал и др. 

В структуре выручки холдинга АО «Росэлектроника» превалирует реализация военной продукции в рамках 
кооперации по государственному оборонному заказу. По состоянию на 31.12.2017 степень загрузки производственных 
мощностей холдинга АО «Росэлектроника» составляла 70 процентов (табл. 1.).  

Таблица 1. Структура фактической выручки от реализации продукции, работ, услуг холдинга АО «Росэлектроника», 
млн. руб. 

Показатель 2017 Доля, % 

Выручка от реализации продукции (работ, услуг), всего 22 438 100 

Военная продукция (работы, услуги) 13 450 63 

Внутренний рынок (прямой Гособоронзаказ) 1 622 9 

Внутренний рынок (кооперация по Гособоронзаказу) 11 626 54 

Внутренний рынок (кооперация) 187 1 

Экспорт (прямой ВТС) 14 0 

Экспорт (ВТС через госпосредника) 1 0 

Гражданская продукция (работы, услуги) 8 438 34 

Внутренний рынок 7 257 30 

В рамках Госзаказа 1 777 8 

Прочие потребители / заказчики 5 480 22 

Экспорт 1 181 5 

Прочая выручка 550 2 

 

Так выручка от реализации военной продукции в рамках кооперации по Гособоронзаказу по итогам 2017 го-
да составила 11 626 млн. руб. при утвержденном в бюджете объеме 8 978 млн. руб. Сверхплановая выручка от реализа-
ции военной продукции в рамках кооперации по Гособоронзаказу составила 2 648 млн. руб. или 29 процентов. 

Основные факторы получения сверхплановой выручки: 
- рост спроса на военную продукцию двойного назначения;  
- увеличение ценового фактора за счет корректировки курса валют.  

Основные генераторы выручки: АО «КЗТА»; АО «ЗПП»; ОАО «КЭМЗ»; ОАО «НПП «Контакт».  

Также значительный рост выручки (на четверть) обусловлен увеличением объемов реализации гражданской 
продукции (работ, услуг) на внутренний рынок прочим (не государственным) потребителям и заказчикам (табл. 2.). 

Таблица 2. Основные финансово-экономические показатели деятельности холдинга АО «Росэлектроника», млн. руб. 

Показатель  2015 2016 2017 Отклонение, % 

Выручка от продаж 20 282 19 536 22 438 15 

Себестоимость -14 989 -13 722 -15 671 14 

Валовая прибыль 5 293 5 814 6 767 16 
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Управленческие и коммерческие расходы -4 040 -4 341 -5 001 15 

Прибыль/ убыток от продаж 1 253 1 473 1 766 20 

Прочие доходы -785 -610 -237 -61 

Прибыль до уплаты 468 863 1 529 77 

Налог на прибыль -251 -255 -338 33 

Иные обязательные 44 -1 -65 5265 

Чистая прибыль/ убыток 261 607 1 127 86 

Операционная прибыль холдинга ОАО «Росэлектроника» выросла в 2017 году более чем на 20%, что превы-
шает общий темп роста выручки. Это обусловлено оптимизацией производственных расходов. Динамика управленче-
ских и коммерческих расходов в 2017 году сопоставима с темпом роста выручки Холдинга. 

По итогам работы за 2017 год получена прибыль от продаж в размере 1 766 млн. рублей По итогам финансо-
во-хозяйственной деятельности за 2017 год чистая прибыль составила 1 127 млн. руб., что на 86% выше уровня 
предыдущего года. 

Рентабельность продаж за 2017 год составила 7,87% в отличие от 7,54% за аналогичный период прошлого 
года. Доходы от участия в других организациях (дивиденды) составили 126 млн. руб., что превышает показатель 2016 
года более чем в 4 раза. Прибыль от продаж по итогам года составила -10 млн. рублей. 

В целом по году получена чистая прибыль в размере более 80 млн. рублей. Увеличение по сравнению с 2016 
годом связано с ростом выручки и прочих доходов, полученных в виде дивидендов (табл. 3.).  

Таблица 3. Показатели финансового состояния АО «Российская электроника» 

Коэффициент На 31.12.2015 На 31.12.2016 На 31.12.2017 

Текущей ликвидности 1,4 0,8 1,1 

Финансовой устойчивости 0,5 0,4 0,5 

Обеспеченности собственными оборотными средствами 0,1 -0,4 -0,1 

 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует отношение оборотных активов к краткосрочным обяза-
тельствам. По состоянию на 31 декабря 2017 года значение коэффициента текущей ликвидности составляет 1,06. Из-
менение по сравнению с прошлым годом составляет 0,23. Краткосрочные обязательства покрыты оборотными акти-
вами в полном объеме. 

Коэффициент финансовой независимости характеризует удельный вес собственного капитала в общей сум-
ме активов. Доля источников собственных средств по состоянию на 31 декабря 2014 года составила 49 процентов. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами показывает достаточность у органи-
зации собственных средств для финансирования текущий деятельности. Отрицательный коэффициент свидетель-
ствует о том, что собственных оборотных средств недостаточно для покрытия текущей деятельности. Это обусловле-
но высокой долей внеоборотных активов в активах, на финансирование которых и распределяется собственный ка-
питал. Положительным фактором является снижение отрицательного коэффициента по сравнению с предыдущим 
периодом. 

В целом холдинг АО «Российская электроника» по результатам 2017 года является финансово устойчивым, а 
хозяйственная деятельность – прибыльной. Финансовое положение по сравнению с предыдущим периодом улучши-
лось. Группа имеет устойчивый тренд роста чистого финансового результата. 

Положительная тенденция достигнута за счет того, что реализуется надлежащим образом весь процесс реор-
ганизации корпоративного образования, как в части определения структуры и функций отдельных членов интегра-
ционного процесса, так и в области сотрудничества по производственной цепочке. 

Галайда А.М. Методологические аспекты бухгалтерского учета в СНГ 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Москва 

E-mail: a.m.galayda@yandex.ru 

Глобализация мировой экономики, ужесточение конкуренции, поиск новых путей развития и роста прибыли, 
освоение новых рынков – объективные реалии хозяйствования в любых областях и сферах деятельности человече-
ства. Эти вызовы диктуют, провоцируют и инициируют необходимость кооперирования и объединения ресурсов для 
успешного и эффективного осуществления деятельности в современных условиях. Поиск экономического партнера и 
последующее с ним сотрудничество в рамках СНГ может быть успешным только при условии использования объек-
тивной информации о финансово-хозяйственной деятельности такого субъекта. В значительной степени это зависит 
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от доверия к полученным данным от контрагента, которые подтверждены первичными, вторичными бухгалтерски-
ми документами и бухгалтерской отчетностью.  

Даже на этапе предварительной договоренности и знакомства с экономическими показателями предполагае-
мого партнера на основании анализа и экспертизы полученной бухгалтерской отчетности, публикуемой в средствах 
массовой информации, нет полной уверенности и стопроцентной гарантии в правильности ее понимания. Это возни-
кает из-за нерешенных методологических аспектов, не только в применении различных приемов и способов сбора, 
обработки, группировки и предоставления данных о деятельности экономического субъекта, но и из-за фундамен-
тальных разногласий в понимании объективных экономических законов и практического их использования.  

Сутью и смыслом бухгалтерского учета является упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения ин-
формации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их движении путем сплошного, не-
прерывного и документального учета всех хозяйственных операций, как в синтетическом, так и в аналитическом уче-
те. Незыблемая основа бухгалтерского учета – исторически сложившаяся система стоимостной оценки подвергается 
ревизии, сомнению и пересмотру со стороны теоретиков в угоду монополистического капитала. 

Бухгалтерский учет всегда объективно основывался на стоимостном критерии – фундаменте его институцио-
нальности. Так как только этот измеритель в состоянии обобщить и увязать воедино все факты хозяйственной жизни, 
активы, обязательства, доходы, расходы и источники финансирования деятельности экономического субъекта. Если 
этот обязательный реквизит в бухгалтерском первичном документе отсутствует, то этот документ не может быть 
принят к учету и хозяйственная операция не может быть отражена в системе двойного контроля на счетах бухгалтер-
ского синтетического учета. Несоблюдение этого условия приводит к искажению бухгалтерской отчетности. Неис-
пользование стоимостного критерия отнесения имущества к средствам производства, применяемых для целей произ-
водства и управления, в экономики стран, входящих в единое содружество, неминуемо приведет к заблуждению в по-
нимании этого учетного показателя. Такой подход провоцирует исключение из бухгалтерского баланса сведений об 
этом имуществе и, как следствие, формирует необъективную информацию. Невнятные правила аналитического заба-
лансового учета этого имущества практически отсутствуют и не известны большинству бухгалтеров. В результате, 
значительная часть средств производства выпадает из под контроля и налогообложения. 

Для устранения этого противоречия целесообразно вернуться к прежде действовавшему порядку учета средств 
производства, с применением стоимостного критерия, с принятием в систему двойного контроля этого имущества, с 
его отражением в синтетическом и аналитическом учете, а также в бухгалтерском балансе. Это будет способствовать 
объективности бухгалтерского учета, снижению злоупотреблений и хищений данных активов, а также увеличению 
поступлений в бюджет от налога на имущество и исключению возможности предоставления пользователю недоста-
точной, для принятия управленческого решения, информации.  

Инициатором разрушения институциональных основ бухгалтерского учета и объективности стоимостных 
критериев является сама рыночная экономика, заинтересованная в его уничтожении, так как бухгалтерский учет с его 
системой сплошного документального регистрирования всех происходящих фактов хозяйственной жизни создает 
огромный массив компрометирующих материалов о недобросовестном бизнесе. Поэтому руководители этих коммер-
ческих структур напрямую заинтересованы не только в искажении реальных показателей деятельности организации 
с целью сокрытия доходов от налогообложения и получения максимальных личных экономических выгод, но и в уни-
чтожении компрометирующих бухгалтерских документов, как возможных материальных улик в случае судебных раз-
бирательств. С целью реализации такого интереса и его научного обоснования крупный бизнес нанимает на службу 
различных методологов от бухгалтерского учета, которые обнаучивают этот интерес и предлагают вместо прямой 
стоимости, указанной в сопроводительных бухгалтерских документах, принимать к учету имущество по «справедли-
вой» стоимости. Однако до сих пор в мировой капиталистической практике отсутствуют критерии, определяющие 
понятие справедливости. В результате вместо традиционного понятия себестоимости, т.е. стоимостной оценки расхо-
дов или оплаты ресурсов, использованных или привлеченных экономическим субъектом для производства или при-
обретения оцениваемого объекта, предлагается справедливая стоимость. Одна из версий определения этой стоимости 
звучит так: это характеристика объекта, определяющая его сравнительную значимость в потенциальных или факти-
ческих меновых операциях в условиях полной информированности участников сделки, их неангажированности и сво-
боды в принятии решений. Численно выражается минимальной суммой денежных средств, достаточной для приобре-
тения актива или исполнения обязательства при совершении невынужденной сделки между хорошо осведомленны-
ми, действительно желающими совершить такую сделку, независимыми друг от друга сторонами. Существенными 
условиями сделки являются: независимость и осведомленность сторон, невынужденный характер сделки, доступ-
ность и публичность информации, на основе которой она совершается. 

Приведенные условия порождают непреодолимое препятствие для доступности и публичности, в связи с тем, 
что нужно каким-то способом получить оценку с позиций размера ожидаемых к получению в будущем выгод. И в 
дальнейшем с позиций этих оценок исчислять и уплачивать налоги, что нереально проконтролировать. Тогда как с 
позиций оценки величины произведенных, документально подтвержденных затрат не представляется сложным ор-
ганизация контроля. Применение надуманных критериев справедливости еще больше приведет к разрыву в реально-
сти оценок в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах через моделирование и применение экономи-
ческим субъектом мнимых и притворных фактов хозяйственной жизни. 

Одним из аргументов в пользу применения новых критериев оценки называют непригодность данных бухгал-
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терской отчетности для принятия управленческих решений. Это утверждение справедливо, но оно касается текущего 
оперативного управления, тогда как годовая отчетность представляет сведения об имущественном и финансовом 
потенциале фирмы и используется при выработке и принятии стратегических решений. Вместе с тем и при решениях 
долгосрочного характера также могут возникать искажения в отчетных показателях из-за инфляции. Поэтому в каче-
стве критерия, выравнивающего эти искажения, уже более двадцати лет предлагается использовать рыночную оцен-
ку. Порядок получения и подтверждения которой самостоятельно самими организациями неясен и неоднозначно 
прописан в нормативных бухгалтерских и налоговых документах, или материально «накладен» в случае обращения за 
этой услугой к «независимым» фирмам оценщиков. Представляется, что белее справедливым направлением решения 
этой проблемы является концентрация интеллектуальных ресурсов по этой проблеме и обобщение уже имеющегося 
двадцатилетнего опыта в этой области. На сегодняшний день концепция рыночной стоимости более проработана 
законодательно и практически, и более реальна для применения в практике хозяйствования организаций. 

Каждому практикующему бухгалтеру совершенно очевидно, что в случае преобладания аргументов сторонни-
ков применения справедливой стоимости, которая якобы дает наиболее достоверную оценку реальной стоимости 
актива, и последующих шагов по ее внедрению будут созданы дополнительные структуры, похожие на систему оцен-
ки в Российской Федерации. И исключительно «независимые» сотрудники таких коммерческих формирований с успе-
хом исказят реальную стоимость и тем самым поспособствуют уводу от налогообложения, через необъективный бух-
галтерский учет, имущества и доходов организаций. Поэтому представляется, что применение критериев справедли-
вости через бухгалтерский учет является необоснованным, преждевременным и порочным для экономической без-
опасности стран, входящих в СНГ. 

Что касается принятия за основу формирования бухгалтерской финансовой отчетности в странах СНГ между-
народных стандартов финансовой отчетности, то сегодня уже высказывается мнение многими практиками и пред-
ставителями науки о нецелесообразности тотального использования МСФО, а лишь только применения самого цен-
ного с целью совершенствования национальных систем бухгалтерского учета. 

Ценным можно признать логику МСФО в части прозрачности отчетности через ее публичность, т.е. отчетность 
должна быть такой, чтобы фактические и потенциальные поставщики капитала (собственники и инвесторы) могли 
сделать вывод о правильности и оправданности принятого ими решения об инвестировании средств (долгосрочном 
или краткосрочном) в данную компанию. Для правомерности, осознанности и принятия правильного решения целе-
сообразно составлять публичную отчетность, придерживаясь варианта, когда предполагается движение от произво-
дителя и исходя из затрат, вложенных в оцениваемый объект труда, так как в основе этого способа доминируют исто-
рические цены. Можно также согласиться с таким доводом, что в условиях высоких темпов инфляции при использова-
нии классических стоимостных оценок возможны искажения. Это было бы актуально, если бы тенденция нарастала. А 
в сегодняшних условиях, когда пик «развития» экономики достиг наименьшей точки и ниже этой отметки упасть уже 
не может, и намечаются тенденции на оживление производства, приведенный аргумент не является определяющим. 
В качестве контрдовода, для устранения искажений, возникающих из-за инфляции, можно использовать систему про-
изводства добровольных переоценок и тем самым выразить активы в текущих рыночных ценах. 

К положительной тенденции МСФО можно также отнести приоритет в достижении достоверности отчетности 
и не только и не столько в отношении оценки отдельно рассматриваемых изолированных объектов бухгалтерского 
учета, а сколько из их совокупности в рамках единого имущественного комплекса, каковым является хозяйствующий 
субъект. Реализация этого стандарта в рамках существующего бухгалтерского учета возможна только при условии, 
что: учетные процедуры и записи должны выполняться в строгом соответствии с нормативными актами, регулирую-
щими бухгалтерский учет; необходимо иметь оправдательные документы для всех операций; отчетность составляет-
ся на основе бухгалтерских регистров. 

Перспектива гармонизации и единообразия бухгалтерского учета в странах СНГ еще в большей степени отда-
ляется после вступления в силу Закона Российской Федерации от 06.12.11г. № 402 ФЗ «О бухгалтерском учете», где в 
пункте 4 статьи 9 приводится норма о том, что экономические субъекты имеют право сами разрабатывать, утвер-
ждать и применять свои первичные документы, регистрирующие факты хозяйственной жизни, при условия наличия 
в них обязательных реквизитов. Такой порядок в первичном учете не только не способствует усилению объективно-
сти бухгалтерского учета, но и ухудшает систему понимания между контрагентами внутри отдельной страны. Этот 
проблемный аспект также касается и отношений между хозяйствующими субъектами рыночных отношений в стра-
нах СНГ. 

Реальность, эффективность и результативность разрабатываемых правительственных программ по углубле-
нию и расширению сотрудничества в экономической сфере между странами СНГ во многом зависит от решения кон-
цептуальных методологических основ формирования понятийного инструментария оценки критериев этого сотруд-
ничества через информацию, предоставляемую национальными системами бухгалтерского учета в рамках цифровой 
экономики. 
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Ганский В.А.* Пределы коммерциализации историко-культурных туристи-
ческих ресурсов в современном обществе 

*Полоцкий государственный университет 

Ресурсы историко-культурного наследия, содержащие как материальные, так и нематериальные элементы, соеди-
няющие множество компонентов и значений, представляют собой хорошую базу для создания продуктов на рынке. 
Многомерность этого ресурса определяет его податливость для любых попыток маркетингового моделирования. 
Социально-экономическая трансформация конца XX в. вызвала изменения в подходах к ресурсам прошлого. В ры-
ночной экономике продукты историко-культурного наследия имеют свое экономическое измерение, а так же, как и 
другие ресурсы, должны подлежать не только администрированию, но и, прежде всего, управлению. Потенциал 
ресурсов историко-культурного наследия почти неограничен с точки зрения возможностей создания новых про-
дуктов, и даже формирования новых рынков (т.е. инноваций в области историко-культурного наследия). Хорошие 
оференты наследия удовлетворяют существующие потребности, но только лучшие из них создают новые рынки. 
Такие действия опережают текущие потребности и дают определенное конкурентное преимущество. 

Этот скрытый в историко-культурного наследии экономический потенциал может и даже должен быть использо-
ван в экономической системе. Это вытекает и из необходимости охраны ресурсов прошлого. Содержание памятника 
в качестве музейного экспоната это самый простой, но в то же время и самый эффективный способ его сохранения. 
Однако практика показывает, что таким образом можно сохранить лишь небольшую часть ресурсов. Остальным 
ресурсам необходимо придать определенную функцию, без которой они просто погибнут. Более того, многие ис-
следователи историко-культурного наследия утверждают, что самый большой успех в охране – это фактическое 
использование этого объекта историко-культурного наследия, близкое к его первоначальному назначению. Объем 
и способы использования его в качестве продукта зависят, несомненно, от размера культурных ресурсов, их редко-
сти, состояния, поведения, необходимости учета норм охраны, допустимой пороговой пропускной способности, со-
хранения аутентичности, а также от уровня культурного сознания сообщества и местных органов власти. 

Практически в каждой местности или городе есть какой-то ресурс потенциального историко-культурного наследия. 
При значительном накоплении историко-культурных ресурсов они могут стать частью туристического предложе-
ния. В создании такого продукта наибольший удельный вес имеет интерпретация ресурсов. Именно эта интерпре-
тация и возникающие из нее своего рода «упаковка» продукта приобретают и будут приобретать в будущем значе-
ние (один и тот же продукт может пользоваться разным спросом в зависимости от того, был ли «упакован» привле-
кательно или нет). На эту тенденцию указывает опыт западных стран, а также практика Беларуси (например, музей 
как простое собрание экспонатов, и этот же музей как организованный фрагмент прошедшей эпохи будут обладать 
разной туристической аттрактивностью).  

Специфика разработки продуктов историко-культурного наследия заключается также в том, что отправной точкой 
в этом процессе становятся наравне потребности потребителя (собственника или пользователя) и существующие 
историко-культурные ресурсы (они существуют объективно). Это отличает историко-культурное наследие от дру-
гих продуктов на рынке, где отправной точкой является анализ потребностей потребителей. В то же время в случае 
историко-культурного наследия мы имеем дело с индивидуализированным способом потребления его ресурсов. Ни 
в одной другой отрасли связь «продукт – покупатель – продукт – потребитель» не так сильно гетерогенна, разнооб-
разна, определяется собственной уникальностью. Субъективное восприятие приводит к тому, что один и тот же 
продукт просмотренный, посещенный, прослушанный различной аудиторией, обладающей разными компетенци-
ями в восприятии искусства, несет в себе каждый раз разное содержание. Более того, данный объект историко-
культурного наследия каждый раз дает другой, новый набор благ, которых зависит от внешних условий (погода, 
освещение, экскурсионное сопровождение) и внутренних (настроение потребителя, уровень компетенции). Про-
дукты историко-культурного наследия релятивен в отношении других, аналогичных, произведенных в том же сти-
ле, в той же эпохе. Это позволяет осуществить объективную оценку этих продуктов, и приводит к тому, что они ста-
новятся по отношению друг к другу конкурентными. Конкурентные преимущества могут усиливать различные 
процедуры оферентов, например, запись в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, запись в национальный список 
памятников истории и культуры, или включение в туристический маршрут. 

Продукты историко-культурного наследия являются комплементарными, что приводит к тому, что приобретение 
одного из них порождает у потребителя желание ознакомиться с последующими. Эта зависимость, источник кото-
рой кроется в потребностях потребителей, лежит в основе создания таких продуктов, как тематические маршруты 
по ознакомлению с объектами культурного наследия или реконструкции важных исторических событий – само по 
себе посещение исторических мест в настоящее время уже не является достаточным для туристов. Зато в отличие 
от других рыночных продуктов субституционность наследия в силу его уникальности с точки зрения рыночного 
предложения, так и очень индивидуальный процесс потребления с точки зрения спроса порождает диссонанс меж-
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ду оригиналом и субститутом, ощущаемый потребителями. Технический и цивилизационный прогресс способству-
ет презентации одних и тех же объектов историко-культурного наследия в различной технической форме, напри-
мер, концерт в живом исполнении, и та же музыка, записанная на электронных носителях, коллекции живописи, 
предлагаемые к осмотру непосредственно в музее и в виде цифровых материалов. В каждом из этих случаев мы 
имеем дело с другим продуктом, и основой дифференциации становится здесь тип контакта (прямой или косвен-
ный) с ресурсом, генерирующий различные эмоции, духовные переживания и чувства эстетического наслаждения. 
Выбор технической формы продукта является больше вопросом вкуса и предпочтений потребителей, которые 
также испытывают влияние социально-экономических условий.  

Специфической особенностью рынка объектов историко-культурного наследия является их в значительной степе-
ни нематериальный, а значит, обслуживающий характер. Посещение исторических памятников, участие в концер-
тах, пребывание в музеях – это потребление услуг, оказываемых в данный момент времени. Таким образом, мы 
имеем дело с совпадении во времени производства и потребления, так как услуги нельзя ни хранить, ни накапли-
вать, ни перемещать во времени и пространстве, более того – их нельзя приобретать в собственность, можно полу-
чить только право пользования ими. Таким образом, существует возможность многократного создания таких про-
дуктов, в основе которых будут одни и те же материальные ресурсы. Качество же предложения в данном случае 
воспринимается и оценивается через призму квалификации персонала (непосредственных поставщиков услуг). 

Для некоторых объектов историко-культурного наследия (особенно для бывших индустриальных и военных объ-
ектов), являющихся экономическим и социальным балластом, необходимостью, наоборот, становится создание на 
их основе таких продуктов, которые вновь станут совокупностью благ, как для потребителей, так и для местных 
общин. Примерами здесь могут быть индустриальный комплекс в Эссене в Рурской области (Германия), соляная 
шахта в Величке, а также шахтерский скансен горнодобывающей промышленности «Королева Луиза» и музей под 
открытым небом «Гвидо» в Забже (Польша), историко-культурный комплекс «Замок Радомысль» (Украина) и др. 
[4 : 275] 

Историко-культурное наследие – это совокупный экономический потенциал. Однако существуют четкие границы и 
барьеры рыночного освоения его ресурсов. Они возникают из необходимости защиты историко-культурного 
наследия и передачи его в хорошем состоянии будущим поколениям. Например, в этом отношении принцип равен-
ства между поколениями накладывает на современных владельцев объектов историко-культурного наследия 
необходимость устойчивого управления им так, чтобы его ресурсы не были истощены или искажены чрезмерным 
современным потреблением. Такую угрозу несет в себе массовый туризм, который часто приводит к деградации 
культурного пространства, изменению, зачастую необратимого, его характера. Последствия туризма могут быть 
опасны как для материальных ресурсов (например, исторические объекты или территории), так и нематериальные 
(например, народные традиции). Под влиянием развития туризма могут происходить неблагоприятные изменения 
в местных сообществах, связанные с «импортом» образа жизни и утратой традиционных ценностей и обычаев 
[11 : 180]. Чрезмерная коммерциализация часто приводит к тому, что туристам предлагается более рафинирован-
ная, но менее достоверная версия фольклора, приспособленная для представления, зачастую стереотипного, гостям. 
В результате доходит до парадокса, когда историко-культурное наследие, являющееся основой для туризма, из-за 
него же и деградирует. Включение в состав рыночного предложения объектов историко-культурного наследия бес-
контрольно и в массовых масштабах носит черты вандализма и, соответственно, без проработанной стратегии в 
конечном итоге может принести к значительным издержкам при несоизмеримых кратковременных выгодах 
[12 : 220]. В этом контексте рубежом коммерциализации этого потенциала является его естественная пропускная 
способность и сохранение подлинности передачи. Коммерциализация историко-культурного наследия несет угрозу 
слишком свободного преобразования его объектов в продукты рынка. Примером тут могут быть различного рода 
реконструкции в отношении материальных объектов прошлого или исторических событий. Популярные в послед-
ние годы копии древних зданий и сооружений, древних поселений или реконструкций сражений вызывает множе-
ство нареканий относительно их соответствия с реалиями. Часто в таких случаях видение творца приводит к мате-
риализации популярных представлений (а не научных исследований) о прошлом с применением современных ма-
териалов и технологий. Такого типа исторические «подделки» часто предлагают современные услуги: концерты, 
деловые встречи, банкеты, а также различные виды активного отдыха и т.д. Мероприятия такого рода как правило 
сопровождаются продажей псевдоисторических артефактов (пластиковых или деревянных мечей и булав, рогатых 
шлемов викингов и т.д.) Таким образом сконструированные объекты – это скорее тип псевдоисторических парков 
развлечений и карнавалов, чем максимально верных копий прошлого. Это пример «диснейлендизации» прошлого в 
коммерческих целях. Они, правда, вызывают определенный интерес к историко-культурному наследию, но, к сожа-
лению, показывают его в искаженной форме, и поэтому не соблюдают главных принципов подлинности передачи. 

Современный технологический прогресс создает определенные возможности повышения порогов пропускной спо-
собности некоторых объектов историко-культурного наследия. Продолжающийся уже в течении многих десятиле-
тий процесс замены физической реальности реальностью виртуальной (в том числе цифровой) набирает стреми-
тельные обороты. Цивилизация цифровых событий (анимация, мультимедийные образовательные программы, 
оцифровка коллекций, компьютерные игры) проникает также в сферу историко-культурного наследия, что приво-
дит к изменению восприятия явлений и объектов. Эти изменения, несомненно, являются социально приемлемыми. 
Учреждения, которые заменяют культ оригинала методами виртуализации истории (например, Музей Варшавско-
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го Восстания, подземелья Рынка в Кракове) достигают успеха в сфере посещаемости и восприятия. Правда, в данном 
случае потребитель получает немного другой продукт, но в определенных условиях доступа и при определенном 
уровне самосознания он готов это принять. Ресурсы культурного наследия не являются бесконечными, а их исчер-
пание происходит путем частичного или полного повреждения или исчезновения (деградации). 

Очень существенным рубежом коммерциализации историко-культурного наследия является забота о интересах 
местных общин. Районы, богатые на объекты наследия, являются в то же время местом для жизни, работы и отдыха 
местного населения. Чрезмерная концентрация туризма вызывает, как правило, множество неудобств в повседнев-
ной и профессиональной жизни населения. Увеличение трафика автомобилей, загрязнение воздуха, засорение от-
ходами жизнедеятельности, шум, рост цен на потребительские товары приводят к снижению качества жизни и 
психологическому дискомфорту от слишком большого количества туристов. Это порождает защитные реакции 
жителей в виде агрессии, недоверия и неблагоприятного отношения к туристам. Ситуация, в которой расходы на 
социальные и экономические нужды туристического центра, которые несут местные жители, становятся превы-
шают получаемые ими преимущества, также является границей коммерциализации наследия. 

Наиболее известным и масштабным примером превышения допустимых границ коммерциализации историко-
культурного наследия, повлекшего чрезмерную концентрацию туризма и снижение качества жизни местного насе-
ления, является современный пример Барселоны в Испании. В Барселоне живет 1,6 миллиона человек. За год город 
принимает более 30 миллионов туристов [7 : 80]. Очевидно, что туристы приносят городу значительные доходы, но 
довольны ими далеко не все: наличие огромного числа туристов стимулирует стремительный рост цен на жилье и 
продукты питания, с наплывом приезжих не справляется транспортная система города, что приводит к значитель-
ным трудностям при передвижении по городу и практически парализует его в периоды пиковой туристической 
активности, стремительными темпами растет уровень преступности [15 : 72]. Все это вынудило городские власти 
последовательно вводить меры для того, чтобы ограничить поток туристов. В 2015 г. был введен годовой морато-
рий на строительство новых гостиниц в центре города. Под угрозой оказались 30 инвестиционных проектов, при-
чем некоторые компании уже выкупили площади под гостиницы. В 2016 г. мораторий был продлен, а в феврале 
2017 г. городские власти Барселоны и вовсе объявили: строить гостиницы в центре запрещено, причем даже на ме-
сте разорившихся. Это не единственное ограничение – специальный план по принятию туристов предполагает, что 
до 2019 г. будут введены новые ограничения. О том, какими они будут, можно судить по стратегическому плану по 
туризму до 2020 г. Идея мэра города Ады Колау состоит в том, чтобы с помощью экономических рычагов сделать 
поездки в Барселону не такими привлекательными. Так, будут резко увеличены налоги на недвижимость, которая 
сдается в краткосрочную аренду. Город также пытается договориться с правительством региона чтобы ему разре-
шили контролировать ситуацию в хостелах – например, указывать максимальное количество комнат на этаже. В 
рамках эксперимента повысятся цены на парковку для туристических автобусов в популярных местах: например, за 
остановку у фонтанов на горе Монжуик придется платить не 4,5 евро, как раньше, а 35. Очевидно, что туристические 
компании будут перекладывать эти расходы на самих туристов. Другие меры предполагают ограничение на ис-
пользование сегвеев и скутеров в наиболее оживленных частях города. Некоторые улицы станут пешеходными, а 
бары и рестораны попросят убрать столики со многих площадей. План Колау многие критикуют: одним не нравятся 
ограничения, наложенные ею на бизнес (сфера туризма – это 14% всей экономики Барселоны), другие считают, что 
ограничивать поток приезжих надо радикальнее, по их мнению, надо не только запретить строительство новых 
отелей, но и ограничить возможности хостелов и компаний, предоставляющих апартаменты. 
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Эффективная деятельность организации невозможна без максимального учета человеческой составляющей в системе 
управления. Победы и поражения каждого предприятия решающим образом зависят от степени поддержки со сторо-
ны ключевых категорий персонала. Для плодотворного развития предприятия необходимо постоянно уделять вни-
мание оценки деятельности персонала организации. Изучение вопросов, связанных с оценкой результатов деятельно-
сти персонала организации, обусловлено интересом к решению проблемы повышения эффективности управления 
персоналом, которое все больше становится определяющим фактором конкурентоспособности любого предприятия. 

Качество подготовки специалистов для всех сфер деятельности в значительной степени зависит от кадрового состава 
вузов, управление которым, в этой связи, является важнейшей задачей формирования высококомпетентного потен-
циала, стимулирования прогрессивного социально-экономического развития страны. Таким образом, проведение 
оценки персонала в высших учебных заведениях является актуальным действием для повышения эффективного раз-
вития общества. 

Цели оценки персонала очень разнообразны, и понятно, что использование только одной группы методов оценки - 
качественных или количественных - может привести к нежелательным и заведомо ложным результатам. Следова-
тельно, снижению риска получить случайный результат при оценке персонала способствует ее комплексность. Ком-
плексная оценка персонала реализуется по следующей схеме: обозначение цели оценки - обозначение объекта оценки 
- выбор методов оценки - определение субъекта оценки – время, место, ход проведения оценки - результативность 
оценки. Немаловажным фактором является последовательность оценки. Е.В. Маслов делит оценку на три этапа: со-
держание оценки; определение методов оценки; определение процедуры оценки. На втором этапе важна необходи-
мость определения предмета оценки, который должен соответствовать поставленным перед организацией задачам и 
способствовать их достижению. С.К. Мордовин характеризует предмет оценки следующим образом: особенности по-
ведения, эффективность деятельности, выполнение должностных обязанностей, уровень достижения целей, уровень 
компетентности, особенности личности. На сегодняшний день в мире накоплен довольно обширный опыт комплекс-
ной оценки персонала, или, точнее, многоаспектной оценки персонала, которая по своему содержанию и форме мак-
симально приближена к комплексной оценки[1].  

Модернизация подходов к оценке компетентности сотрудников требуется в высших учебных заведениях для повы-
шения результативности деятельности системы управления персоналом. Оценка компетентности сотрудников ВУЗа 
на современном этапе развития выступает в качестве устройства, которое объединяет административно-
управленческие, социально-трудовые, экономические и психологические процессы, происходящие в организациях 
высшего образования, и способствует значительному повышению результативности кадрового менеджмента и ока-
зывает влияние на выработку и осуществление кадровой политики. 

Базовым мероприятием многих сторон кадровой работы является оценка персонала. Так, в процессе приеме на работу 
осуществляется оценка уровня подготовки кандидата к работе в организации на определенной должности, происхо-
дит раскрытие у кандидата необходимых знаний, умений и навыков для плодотворной и эффективной работы. Вме-
сте с оценкой уровня подготовки потенциального работника к выполнению новых трудовых функций проводится 
принятие решения о продвижение по карьерной лестнице; при обучении персонала происходит оценка уровня про-
фессиональной компетенции, выявления дальнейших действий, по которому должно происходить развитие и обуче-
ние работника; при реорганизации осуществляется оценка возможности персонала проходить адаптацию к новым 
рабочим условиям, отбор более эффективного персонала для дальнейшей работы в организации; при различного вида 
поощрениях - определение различных критериев, влияющих на размер финансовых поощрений. И, наконец, при со-
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кращении или увольнении - оценка перспектив для конкретного сотрудника и рекомендации для более эффективной 
и успешной работы. 

Насчитывается достаточно большое количество отечественных и зарубежных методов оценки персонала, но не каж-
дый из них способен дать гарантировано точный результат. Существующие традиционные и нетрадиционные мето-
ды оценки персонала внедряют в кадровую политику далеко не все организации. Для высших учебных заведений 
наиболее характерным методом является аттестация персонала. Данный метод эффективен в крупных иерархических 
организациях, действующих в условиях достаточно стабильной внешней среды. В то же время этому методу свойстве-
нен ряд недостатков, делающих его неподходящим для современных динамичных компаний, которые функциониру-
ют в условиях глобальной конкуренции. Минусы присущие процессу аттестации заключаются в том, что они сфокуси-
рованы на отдельном работнике, оценивая его вне организационного контекста, основываются исключительно на 
оценке сотрудника руководителем, - ориентированы на прошлое (на достигнутые результаты) и не учитывают долго-
срочные перспективы развития организации и сотрудника. Из-за неспособности охватить все аспекты оценки тради-
ционными методами, практика показала, что наибольшую эффективность приносит объединение различных методов 
оценки.  

Недостатки использования традиционных видов оценки персонала можно попытаться устранить за счет использова-
ния нетрадиционных подходов к оценке персонала. Среди последних лидируют психологическое тестирование и «ме-
тод 360». Относительно психологического тестирования, можно сказать, что на данный момент существует достаточ-
ное количество методик, позволяющих оценить какую-либо характеристику личности, например, способность к быст-
рой адаптации, склонность к работе в команде или наоборот, стремление к тому или иному виду деятельности. Для 
проведения тестирования или анкетирования (специалистом по кадрам или психологом) составляются анкеты, кото-
рые заполняются работниками, а потом обрабатываются психологом. Результаты тестирования помогают составить 
характеристику на каждого сотрудника. В современном мире действия по обработке анкет в большей степени выпол-
няют компьютеры, что в достаточной степени повышает скорость обработки результатов анкет и облегчает сам про-
цесс тестирования[3]. В сущности, ни один из рассмотренных выше методов оценки персонала нельзя назвать ком-
плексным. Во-первых, ни один из них не дает возможности оценить сотрудника и с профессиональной, и с психологи-
ческой точки зрения. Кроме того, данные методы своеобразно применять только для сотрудников, которые на момент 
оценки числятся в организации, а для потенциальных сотрудников данные методы неприменимы. В связи с недостат-
ком существующих методов оценки для современного общества стали появляться центры оценки, чьей главной це-
лью является комплексная оценка. Таким образом, можно говорить о том, что единственной формой действительно 
комплексной оценки персонала является «assessment centre».  

Ассессмент-центр - наиболее точный и надежный из всех методов оценки кадров. С его помощью можно не только 
глубоко узнать сотрудника - его психологические качества, достоинства и недостатки, - но и выявить насколько со-
трудник соответствует должности, которую занимает (или, может быть, собирается занять); какими профессиональ-
ными чертами обладает и также выяснить его потенциал как специалиста. 

У данной методики имеются свои плюсы и минусы. К достоинствам относят: 

- Ассессмент-центр дает персоналу организации понимание стратегии компании, в которой они хотят работать или 
уже работают. 

- Ассессмент-центр представляется собой 100% объективную, независимую оценку. Благодаря данному методу можно 
в полном объеме изучить кадровый состав предприятия.  

- Ассессмент-центр - это метод, который выявляет работников, желающих развиваться, таким образом, организация 
может более рентабельно тратить свои материальные ресурсы в обучение сотрудников.  

- Программа ассессмент-центра достаточно просто усваивается оцениваемыми. Ее результаты совершенно понятны. 

- Процедура ассессмент-центра уже сама по себе является определенным этапом развития. Полученная оценка вызы-
вает доверие у сотрудников. 

- Обратная связь мотивирует персонал к самосовершенствованию. 

Но как и любого другого метода, ассессмент-центр имеет свои недостатки. К ним можно отнести: 

- Данный метод требует немалых материальных затрат в отличие от тестирования или собеседования.  

- Ассессмент-центр занимает в среднем около двух дней.  

- Для полноценного ассессмент-центра нужно подготовить наблюдателей, которые набираются из работающих в ор-
ганизации людей. На тренинг необходимо выделить три дня[2]. 

С середины прошлого года появился еще один действенный способ оценки персонала, к сожалению, еще не до конца 
введенный в практику ВУЗов и российский организаций в целом, способный дать точную характеристику квалифика-
ции, определенной профессиональной деятельности. С 1 июля 2016 года работодатели обязаны применять профстан-
дарты, если требования к квалификации, которая необходима сотруднику для выполнения определенной трудовой 
функции, установлены Трудовым кодексом, федеральными законами или другими нормативно-правовыми актами. 
Однако, не все организации перешли к применению профессиональных стандартов. Потребность введения професси-
ональных стандартах была определена тем, что характеристики должностей, имеющиеся в Единых квалификацион-
ных справочниках, последнее время потеряли свою актуальность в соответствии с настоящей ситуацией на рынке 



54 

труда. Характеристики требований к каждой должности в профстандартах обладают комплексным характером. В нем 
применяются наиболее современные конструкции в виде сочетания требований к знаниям, умениям, профессиональ-
ным навыкам и опыту работы. Данные особенности профессиональных стандартов делают их главными элементами 
национальной системы квалификаций, объединяющими сферу труда и сферу профессионального образования. Внед-
рение профстандартов способствует эффективному проведению оценки персонала, а точнее той ее части, которая ка-
сается требований квалификации, предъявляемых к сотруднику, занимающему какую-либо должность в организа-
ции. Однако переход к такому способу оценки соответствия занимаемой должности может повлечь за собой массу во-
просов о внедрении данного метода. Значительно трудоемкая работа для одного сотрудника - внедрение профессио-
нальных стандартов в организации. Наиболее оптимальным вариантом будет формирование рабочей группы и пору-
чение ей разработки плана действий по переходу на профстандарты. 

На основании результатов внедренных профстандартов возможно решения некоторых кадровых вопросов. На осно-
вании оценки работодатель может: повысить или понизить сотрудника в должности, премировать, порекомендовать 
пройти повышение квалификации или дополнительную переподготовку. С помощью своевременной ротации кадров 
организация сможет принести наиболее высокую эффективность деятельности организации.  

Что касается преподавателей высших учебных заведений, то у них есть большая возможность прохождения квалифи-
кации или профессиональной подготовки. Достаточно на базе многих организаций высшего образования существуют 
центры дополнительного профессионального образования. Происходящие в экономике структурные изменения и 
связанная с этим потребность в перераспределении трудовых ресурсов в разрезе отраслей и профессий ставят перед 
современным образованием задачу обеспечения возможности получения новых знаний и навыков специалистами. 
Дополнительное образование является в настоящее время залогом как личной конкурентоспособности работника на 
рынке труда, так и организации, поскольку квалификация сотрудников напрямую связана с конкурентоспособностью 
компании. Кроме того, в последнее время стало больше программ, которые реализуются дистанционно, что значи-
тельно сокращает время потребителя на обучение. Дополнительное профессиональное образование, сможет помочь 
сотрудникам не потерять свое рабочее место или претендовать на более высокую должность с повышенным окладом. 

Таким образом, проблемы оценки персонала не теряют своей актуальности уже многие годы и интерес к ним вряд ли 
уменьшится. Можно сказать, что на данном этапе современного общества идеального способа оценки персонала не 
существует, но наука с каждым годом движется к созданию совершенного метода оценки персонала. В настоящее вре-
мя широко распространена практика делегирования полномочий: руководитель организации передает полномочия 
по подбору и расстановке кадров на нижних звеньях системы управления своих заместителей и руководителей сред-
него звена управления. Но, к сожалению, такая практике не всегда бывает объективной, так как опирается на личное 
мнение руководителя, его субъективные и интуитивные подходы к оценке и назначению руководителей, и в итоге вся 
система управления несогласованна.  
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Нарастающая динамика трансформаций, связанная с формированием интеллектуальной экономики, обостряет конкурентную 

борьбу между различными субъектами рынка, участвующими как в формировании, приращении, обновлении и обмене знани-

ями, так и в их использовании. Обостряющиеся противоречия ведут к возникновению новых форм и методов конкурентной 

борьбы, которые частично нашли отражение в концепциях многонациональной и глобальной конкуренции. 

Одним из инструментов конкурентной борьбы, в условиях экономики знаний является кластер. Он формирует конкурентные 

преимущества за счет следующих инструментов: 
 взаимодействие фирм внутри кластера приводит к синнергетичесому эффекту; 
 в кластере легко получить необходимые знания, заказать дополнительные исследования; 
 творческая атмосфера внутри кластера стимулирует появление новых сфер бизнеса, направлений деятельности, стар-

тапов.  

 Одним из условий формирования кластера в регионе является наличие специализации отраслей. Под специализацией понима-
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ется форма общественного разделения труда, которая отражает процесс сосредоточения производства отдельных ви-

дов продукции или ее частей в самостоятельных отраслях, производствах и на специализированных предприятиях. 

 Наиболее подходящей интеграционной моделью экономики является кластерная модель экономики региона. Одним из отли-
чительных признаков промышленного кластера в общей модели производственно-кооперационных и иных взаимодействий 

субъектов хозяйствования является принцип территориальной локализации [5]. Однако следует понимать, что географические 

масштабы кластера могут варьироваться от одного города, области до страны или даже ряда соседствующих стран. Иными 

словами, регионом определяется лишь один из возможных вариантов кластера. 

 Для администрации регионов кластеры, во-первых, наиболее современный, удобный инструмент в промышленной политике; 

во-вторых, это хорошая площадка для взаимодействия с бизнесом; в-третьих, на региональные администрации возложен боль-

шой объем задач, для решения которых требуются дополнительные средства, время и знания. Кластерный подход дает эффек-

тивный инструмент для достижения основных целей: повышение доходности региона и обеспечение занятости населения. 

Данные утверждения подтверждаются успешным опытом в ряде стран [2]. 

 Кластерный подход к анализу региональных экономических процессов предполагает, что каждая конкретная отрасль не может 

рассматриваться отдельно от остальных, а должна системно изучаться внутри комплекса взаимосвязанных секторов. Становле-

ние базовой отрасли служит толчком к развитию отраслей-поставщиков и отраслей-потребителей, а также сегментов услуг, 

образуя кластер экономической эффективности, который и должен быть объектом анализа. 

 В отличие от обычных форм кооперации и координации субъектов кластерные системы характеризуются следующими осо-

бенностями: 

- наличием предприятий-лидеров, определяющих долговременную хозяйственную, инновационную и иную стратегию всей 

системы; 

- территориальной локализацией основной массы хозяйствующих субъектов - участников кластерной системы; 

- устойчивостью кооперационных связей хозяйствующих субъектов - участников кластерной системы, доминирующим значе-

нием этих связей для большинства ее участников; 

- долговременной координацией взаимодействия участников системы в рамках ее бизнес-программ и стратегических целей. 

 Таким образом, кластер - это прежде всего социальное понятие. Он образуется в сообществе людей или организаций, имеющих 

связанные экономические интересы. При этом регионы, на территории которых складываются кластеры, становятся лидерами 

экономического развития. Они определяют конкурентоспособность национальной экономики. Регионы, не имеющие класте-

ров, занимают заведомо худшее экономическое положение, а в большинстве случаев становятся депрессивными территория-

ми [6]. 

 Кластер способствует достижению конкретного хозяйственного эффекта и усиливает конкурентные преимущества отдельных 

компаний, а следовательно, кластера в целом. Кластеры эффективнее, чем отрасли, охватывают важные связи, обеспечивая 

взаимодополняемость отраслей, способствуя развитию технологий, навыков и распространению информации, значимой для 

осуществления бизнеса. Для стратегического управления предприятиями эти связи оказываются основополагающими в конку-

рентной борьбе, в определении направлений развития бизнеса, внедрения инноваций, в повышении производительности труда, 

сокращении производственных затрат и т.п. [1]. 

 Как правило, кластеры направлены на достижение следующих целей: 

- повышение конкурентоспособности участников кластера за счет внедрения новых технологий; 

- снижение затрат и повышение качества соответствующих наукоемких услуг за счет эффекта синергии и унификации подхо-

дов в качестве, логистике, инжиниринге, информационных технологиях и т.д.; 

- обеспечение занятости в условиях реформирования крупных предприятий и аутсорсинга; 

- консолидированное лоббирование интересов участников кластера в различных органах власти. Проведенные за рубежом ис-

следования показывают, что кластеры стимулируют значительное повышение производительности и внедрение инноваций. 

Компании выигрывают, имея возможность обмениваться положительным опытом и снижать затраты, используя одни и те же 

услуги и поставщиков. 

 Среди факторов, мотивирующих интеграцию различных форм и организаций в отраслевой кластер, можно отметить следую-

щие: 

- согласованные требования головных сборочных заводов к своим поставщикам и дилерам; 

- снижение затрат на внедрение новых технологий за счет эффекта масштаба; 

- более эффективный характер коллективных инноваций в наукоемких отраслях при вертикальной интеграции и го-
ризонтальной кооперации при аутсортинге; 

- увеличение потенциального рынка инжиниринговых и консалтинговых услуг, в том числе для малых предприятий, за счет 

внедрения субконтрактинга при выполнении комплексных проектов и программ; 

- расширение доступа к информации о потребностях рынка и продвижение продукции и услуг малого бизнеса на рынок круп-
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ных предприятий; 

- повышение возможности предприятий, в том числе малых, к привлечению инвестиций и грантов; 

- более эффективная система выхода на зарубежных партнеров и новые рынки [3]. 
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Начиная с последнего десятилетия XX века, отчетливо обозначилась тенденция резкого возрастания роли знаний в 
экономическом и социальном развитии общества. 

В научной литературе это нашло отражение в появлении таких понятий как «общество, основанное на знаниях», 
«информационное общество», «экономика знаний», «интеллектуальная экономика», «информационная экономи-
ка».  

Все перечисленные категории указывают на новое качественное состояние формирующейся экономики, основан-
ной на интеллектуальной активности, приращении, обновлении и обмене знаниями.  

Переход к экономике знаний связывают с периодом 40-х – 70-х годов 20 века, то есть с периодом становления пост-
индустриального общества. Этот период предполагает смену приоритетов тех или иных экономических ресурсов. 
Основными экономическими ресурсами становятся знания и информация, которые характеризуются необходимо-
стью их постоянного обновления и увеличения, а также скоростью распространения. 

Очевидно, что акцент на необходимости приращения, обновления и обмена знаниями нельзя не учитывать при 
стратегическом планировании развития компании. В этом смысле представляется целесообразным выбор страте-
гии самообучающейся организации. 

Ведущий эксперт в области самообучающейся организации профессор Питер Сенге определил обучающуюся орга-
низацию как место, в котором люди постоянно расширяют свои возможности создания результатов, к которым они 
на самом деле стремятся, в котором взращиваются новые широкомасштабные способы мышления, в котором люди 
постоянно учатся тому, как учиться вместе. 

П. Сенге выделяет пять основных понятий, которые нужны организации, чтобы стать самообучающейся. К ним от-
носятся:  

- личное мастерство, которое побуждает людей постоянно проявлять и переоценивать самих себя, что порождает 
энергию, побуждающую к личному росту; 

- создание общего видения, которое предполагает общую цель, концепцию, позволяющие открывать навыки, необ-
ходимые для достижения желаемого результата; 

- командное обучение, предполагающее такое взаимодействие групп, которое ведет к достижению синергетическо-
го эффекта, когда целое становится больше суммы частей;  

- когнитивные модели, наличие которых предполагает влияние на мышление, побуждающее (либо нет) желание 
продолжать обучение, создает пространство для изменений; 

- системное мышление, которое позволяет видеть закономерности в сложных системах. 
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Исходя из вышеизложенного,  предполагается провести анализ реализации стратегии самообучающейся организа-
ции ЧУП «Дианэст» и разработать  рекомендации по ее развитию. 

Агентства недвижимости выступают посредниками между желающими сдать/продать недвижимость и стремя-
щимися ее снять/купить. У каждого клиента агентства недвижимости есть свои требования, от степени удовлетво-
рения которых зависит успешность агентства. За свои услуги агентство взимает комиссию. 

ЧУП «Дианэст» видит целью своей работы формирование цивилизованных отношений на рынке недвижимости, 
обеспечение прав и защиту интересов наших клиентов, профессиональный и индивидуальный подход к каждому. 

Конкурентами ЧУП «Дианэст» являются следующие агентства недвижимости: «Квадратный метр», «Пакодан», 
«Мольнар», «Загородный дом», «Сильван», и другие, занимающие остальную часть рынка недвижимости. 

Как и любое унитарное предприятие ЧУП «Дианэст» при функционировании в рамках рынка использует свою соб-
ственную стратегию – стратегию широкой дифференциации. Данная стратегия, направлена на придание услугам 
специфических черт, отличающих их от услуг фирм-конкурентов, что способствует привлечению большого количе-
ства клиентов. 

В рассматриваемой организации стратегия дифференциации выражается в следующем: уровень сервиса не зависит 
от суммы предполагаемой сделки, то есть внимательное отношение и профессионализм специалистов агентства 
проявляет, как в отношении желающих купить дешевые квартиры, так и в отношении интересующихся элитной 
недвижимостью за счет того, что в базе фирмы найдётся жилплощадь на любой вкус и достаток. Для успешной реа-
лизации стратегии дифференциации необходимо постоянное развитие и накопление знаний сотрудников компа-
нии. 

Компания ЧУП «Дианэст» участвует в различных конференциях, тренингах, семинарах таких как: «Правовые и фи-
нансово-экономические основы риэлтерской деятельности», «Большие продажи: практические инструменты про-
дажи отношений», «MBA или лучшие стратегии роста и прорыва для бизнеса от Алекса Яновского и Брайана Трей-
си», «Профессиональная работа с возражениями от Майкла Бэнга», «Школы Успешного Бизнеса от Екатерины Фе-
денковой». 

Заместитель директора компании является создателем Школы Успешного Бизнеса, бизнес-тренер, сертифициро-
ванный коуч ICU. Эксперт по запуску стартапов (новых бизнесов и проектов) и развитию бизнеса. Автор ряда статей 
по тематике предпринимательства. В бизнесе – более 14 лет. Так, например,  за последние три года на ее тренингах 
компания ЧУП «Дианэст» смогла увеличить свои доходы на 6%. 

Сотрудники ЧУП «Дианэст» работают в командах – парах. Это позволяет легко внедриться в команду новому со-
труднику компании, а так же  подняит профессионализм всех сотрудников команды. Долгие годы работы показали, 
что работая в паре можно успеть решить больше задач и тем самым показать наиболее высокий результат. 

Агентство недвижимости «Дианэст» является базовой организацией кафедры менеджмента БНТУ по участию в 
подготовке специалистов по направлению «менеджмент недвижимости». На предприятии «Дианэст», с приказов 
ректора БНТУ, работает филиал кафедры менеджмента БНТУ. На предприятии проводятся занятия со студентами 
специальности «Менежмент» БНТУ, на базе агентства готовятся курсовые и дипломные работы. Директор пред-
приятия «Дианэст» Михасенко Валентина Петровна, входит в состав экзаменационной комиссии БНТУ по приему 
государственных экзаменов и защите дипломных работ по специальности «Менеджмент». Ежегодно 2-3 выпускни-
ка остаются работать в агентстве «Дианэст», участвуют в научных конференциях и успешно работают в сфере не-
движимости.  

В связи с этим, в ноябре 2015 года, на базе агентства открылся ещё один филиал кафедры управления недвижимо-
стью ГИУСТ БГУ. 

Использование стратегии позволило предприятию занять свою нишу на рынке недвижимости и получить ряд пре-
имуществ перед  конкурентами: 

- расширить  ассортимент предлагаемых услуг; 

 - получить высокое качество оформляемых сделок; 

- предложить больший ассортимент предлагаемых квартир и других объектов недвижимости; 

- снизить цены за квадратный метр, по сравнению с основными конкурентами. 

Стратегическое планирование развития компании в условиях экономики знаний предполагает, выход на междуна-
родный рынок. Для внедрения на рынки недвижимости необходимо поэтапное изучение основных составляющих 
механизма их функционирования со стороны спроса и предложения, специфики условий и нормативно-правовой 
базы. Маркетинговые исследования показали, что на сегодняшний день наиболее перспективными  международ-
ными партнерами для компании являются Литва и Польша. Для получения соответствующих знаний и информа-
ции ЧУП «Дианэст» планирует повышение квалификации своих сотрудников в этих странах, которое возможно 
впоследствии приведет к заключению стратегических альянсов с заинтересованными в сотрудничестве риэлтер-
скими компаниями. 
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Начиная с последнего десятилетия XX века, в научной литературе появился целый ряд категорий, отражающих пере-
осмысление новых процессов и динамики экономического развития общества, которые отчетливо обозначают тен-
денцию резкого возрастания роли знаний в экономическом и социальном развитии общества. К ним относятся такие 
понятия, как: «общество, основанное на знаниях», «информационное общество», «экономика знаний», «интеллекту-
альная экономика», «информационная экономика». Так или иначе, все они указывают на новое качественное состоя-
ние формирующейся экономики, основанной на интеллектуальной активности, приращении, обновлении и обмене 
знаниями. 

Анализ научных представлений о новом состоянии экономики позволяет сделать вывод, что «экономика знаний» это 
экономика, в которой: 

- основными факторами развития являются интеллектуальные и человеческие ресурсы; 

- особое внимание уделяется  повышению качества человеческого капитала;  

- акцент делается на расширение знаний, развитие высоких технологий, инноваций и высококачественных услуг. 

Парк высоких технологий (ПВТ) — особая экономическая зона со специальным налогово-правовым режимом в Рес-
публике Беларусь, для создания благоприятных условий для разработки программного обеспечения, информационно-
коммуникационных технологий, направленных на повышение конкурентоспособности национальной экономики. 

Развитие ИТ-индустрии в Беларуси началось давно. За более чем 40-летнюю историю научных исследований в обла-
сти высоких технологий в стране сформировалась одна из лучших в мире систем средне-специального и высшего тех-
нического образования, что позволяет выпускать инженерные кадры высокого качества. По данным журнала ”Форбс“: 
”Доход на душу населения от экспорта ИТ-услуг Беларуси превышает аналогичный показатель России и Украины“. 

Среди факторов внешней среды, влияющих на деятельность данной экономической зоны стоит выделить: 

Конкурентный фактор. Конкурентами являются не только региональные компании, но так же и зарубежные, т.к 
большая часть заказчиков является иностранцами. Компании входящие в ПВТ имеют более выгодные условия суще-
ствования на территории страны, что является сильным конкурентным преимуществом. Высокий уровень конкурен-
ции в сфере ИТ является непосредственным стимулом для постоянного развития. 

Потребительский фактор. В данный момент, на мировом рынке присутствует колоссальный уровень спроса на ИТ-
продукцию, рынок данной сферы непрерывно растёт, что так же подталкивает компании к постоянному развитию. 
Непосредственно у ПВТ имеется огромная база заказчиков, являющихся постоянными клиентами, что является след-
ствием высокого качества предоставляемой продукции и своевременного выполнения заказов. 

Экономический фактор. Так как основной приток прибыли идёт из-за рубежа, уменьшается влияние экономической 
ситуации внутри страны, но пропорционально возрастает зависимость от экономической ситуации за рубежом. 

Политический фактор. В 2005 году Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал Декрет №12 “О 
Парке высоких технологий”, созданном с целью формирования благоприятных условий для разработки в Республике 
Беларусь программного обеспечения, информационно-коммуникационных технологий, направленных на повышение 
конкурентоспособности национальной экономики. 

Благодаря законодательной инициативе белорусского правительства, резиденты ПВТ освобождаются от всех корпо-
ративных налогов, включая налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, а также таможенные пошлины. Ин-
дивидуальный подоходный налог для сотрудников компаний-резидентов Парка имеет фиксированную ставку и со-
ставляет 9 %.  
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Однако, на данный момент рассматривается законопроект, который должен изменить данный подход к налогообло-
жению. В списке мер в области налоговой политики значится отмена пониженной ставки налога на прибыль для чле-
нов Парк высоких технологий. Проект предусматривает установление ее на уровне 18%. 

Данная инициатива может повлечь негативные последствия как для развития экономики знаний в Республике Бела-
русь, так и на повышение конкурентоспособности национальной экономики в целом, на которое, отчасти, и было 
направлено  формирование и создание данной экономической зоны. 

По данному поводу сами сотрудники компаний-резидентов Парка высоких технологий высказываются следующим 
образом: в случае отмены льгот для ИТ-компаний у специалистов появится стимул уехать из страны. А их с распро-
стертыми объятиями ждут не только в дальних странах, но и в России (с ее 14-процентным льготным соцстрахом в 
ИТ), в Украине (с легальной ИП-схемой с 5-процентной налоговой нагрузкой) и даже в Казахстане (где налоги в разы 
ниже, а зарплата – выше). Так же рассматривается вариант ухода сотрудников во фриланс, для работы напрямую с за-
казчиками.  

Изменение условий политических факторов внешней среды может явно негативно сказаться не только на развитии 
ИТ-сферы в Республике Беларусь, но также значительно снизить уровень развития экономики знаний  Республике 
Беларусь на национальном уровне, по причине потери высококлассных и квалифицированных специалистов. 

Список использованных источников: 
1. http://strateg.novo-sibirsk.ru/SP027-3.htm - принципы  устойчивого развития. 
2. Местная повестка-21 как  инструмент устойчивого развития территорий. Справочное издание. Составитель Сивограков О.В. Минск, 

2009. 
3. Трунович, А. С. Технологии управления знаниями : учебно-методический комплекс / А. С. Трунович.-Москва :  Изд. центр ЕАОИ, 2009. 

- [Электронный ресурс].- Режим доступа:   
http://study.mesi.ru/umk/DocLib/Сайт/Технологии%20управления%20знаниями.pdf 

4. Вертаков, Ю.В. Управление инновациями: теория и практика : учеб.пос. / Ю.В. Вертаков, Е.С. Симоненко. - Москва : Эксмо, 2008. - 432 с. 
5. Воробьева Е.М. Управление знаниями: учебно-метод. пособие / Е.М. Воробьева – Витебск. ВГМУ, 2013. – 305 с. 
6. Родионова В.Н. Стратегический менеджмент : учеб. пособие / В.Н. Родионова. — 3-е изд., испр. и перераб. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 

2017. — 106 с. — (ВО: Бакалавриат). — https://doi.org/10.12737/22564. 

Герасимова Е.М. *,   Чемодурова Е. С.**  Развитие конкурентной стратегии 
предприятия, ориентированной на экономику знаний  

* Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Минский филиал 

E-mail: 6282058@mail.ru 

** Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Минский филиал 

E-mail: jenni 01111@icloud.com  

В последние десятилетия со стороны научной общественности наметился значительный интерес к различным аспек-
там формирующейся экономики, основанной на интеллектуальной активности, приращении, обновлении и обмене 
знаниями. Это позволило выделить и структурировать ее основные элементы, обозначить векторы их развития и раз-
работать систему индикаторов, отражающих их динамику. Результатом пристального интереса к проблемам форми-
рующейся экономики со стороны научной общественности явилось возникновение трех групп теоретических кон-
цепций. К ним относятся:  

- теории, определяющие формирование общества, основанного на знаниях; 

- теории, характеризующие факторы, определяющие эффективное функционирование общества знаний; 

-  теории управления знаниями. 

 Нарастающая динамика трансформаций, связанная с формированием интеллектуальной экономики, обостряет кон-
курентную борьбу между различными субъектами рынка, участвующими как в формировании, приращении, обнов-
лении и обмене знаниями, так и в их использовании. Обостряющиеся противоречия ведут к возникновению новых 
форм и методов конкурентной борьбы, которые частично нашли отражение в концепциях многонациональной и гло-
бальной конкуренции. 

Интенсификация экономических процессов, происходящих на мировом и национальных рынках, обостряет конкурен-
цию и предъявляет новые требования к формированию конкурентных преимуществ. 

В настоящее время термин «конкурентоспособность» стал одним из наиболее употребляемых в научной литературе. 
Деятели разных сфер: политики, экономисты, представители бизнеса, журналисты – также широко его используют, 
когда речь идет о необходимости интеграции экономики страны в систему современного мирового хозяйства. 

Для  любых предприятий  необходимо повышать эффективность своего производства, конкурентоспособность про-
дукции и услуг. 

Чтобы проанализировать конкурентную стратегию и конкурентоспособность предприятия ориентированного на 
экономику знаний  необходимо определиться с понятиями «конкурентное преимущество» и «конкурентоспособ-
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ность». 

Конкурентное преимущество — это те характеристики и свойства товара или марки, а также специфичные формы 
организации бизнеса, которые обеспечивают предприятию определенное превосходство над своими конкурентами [1, 
c. 345]. 

Конкурентное преимущество всегда является относительным в сравнении с предприятием, занимающим наилучшую 
позицию на рынке товара или услуг. 

Конкурентные преимущества могут иметь разнообразные формы в зависимости от специфики отрасли, товара и 
рынка. При определении конкурентных преимуществ важно ориентироваться на запросы потребителей и убедиться в 
том, что эти преимущества воспринимаются ими как таковые. Иначе может оказаться, например, что предприятие 
считает себя известным на местном рынке и не тратит средств на рекламу, а потребители не имеют информации об 
этом предприятии. Такая ситуация характерна для многих российских и белорусских предприятий. 

Конкурентоспособность товара - это такой уровень его экономических, технических и эксплуатационных параметров, 
который позволяет выдержать соперничество (конкуренцию) с другими аналогичными товарами на рынке [2]. 

Далее раскроем значение понятий «знание» и «экономика знаний». 

Анализ литературных источников позволяет выделить два основных подхода к определению знания. В первом слу-
чае знание — это отраженная в сознании, осмысленная информация, используемая для решения задач; оно относится 
только к человеку и вне его сознания не существует.  

Но когда речь идет об организации или об экономике, к знаниям применим второй более широкий подход, согласно 
которому к ним относят также технологии, методики, стратегии и цели, открытия и изобретения. Так, О.К. Тихомиров 
отмечает, что знания могут иметь двоякую форму существования: в качестве компонента индивидуальной психики 
или в качестве компонента общественного, т. е. надындивидуального опыта [4]. При этом подходе знание в отличие от 
информации и данных конструктивно и определенно, является основой для успешного действия, может быть исполь-
зовано для решения теоретических и практических задач, имеет обобщенный характер. В чем заключаются выгоды 
перехода к экономике знаний и как такой процесс приводит к росту конкурентоспособности предприятий? 

Первым этапом  создание знаний и их формализация, то есть перенесение на материальный носитель. В зависимости 
от назначения такие формализованные знания могут передаваться за пределы системы и (или) использоваться в си-
стеме. В качестве примера знаний как продукта можно привести консультации, информацию, лицензии, патенты, ноу-
хау, реализуемые внешним субъектам системы, например, физическим лицам или иностранным покупателям. Эффект 
от реализации, если она носит коммерческий характер, включает получение дохода, если социальный, то рост соци-
альных благ, или в ряде случаев совокупность таких эффектов. Кроме того, создание новых знаний развивает интел-
лектуальный потенциал предприятия, а, следовательно, повышает конкурентоспособность организации и помогает 
разработать нужную конкурентную стратегию для дальнейшего развития. Использование знаний (как ресурса)  —
 внедрение знаний — в первую очередь связывают с осуществлением инновационного процесса.  Эффект внедрения 
знаний на предприятиях может отразиться на снижении себестоимости товаров и услуг, достигаемом, например, за 
счет перехода к выпуску низко затратной продукции, внедрении технологий, обуславливающих экономию энерго-, 
трудо-, материало-затрат в производстве, за счет совершенствования доставки, роста производительности труда — 
продуктовых, процессных, маркетинговых и организационных инноваций.  

Часть производственных и организационных инноваций учитывают гуманизацию труда и обучение сотрудников, 
например, включают повышение квалификации исполнителей, автоматизацию рутинных операций, интеллектуали-
зацию действий, формирование организационной культуры и приводят к положительным социальным и культур-
ным изменениям. Это так же повысит конкурентоспособность предприятия, так как, вкладывая в развитие сотрудни-
ков предприятие, получает более квалифицированный персонал, сотрудники больше мотивированы в своей работе и 
повышают свой интеллектуальный потенциал, что позволяет организации  не нанимать дополнительный персонал.  

Внедрение знаний, определяющих снижение себестоимости и обновление производимых товаров и услуг, более эф-
фективные подходы к их продвижению и реализации, обеспечивает для организаций рост получаемой прибыли, уси-
ление стратегических преимуществ, рост лояльности покупателей, формирование образа высокоэффективного инно-
ватора, расширение и закрепление доли рынка, рост объемов экспорта. Это в свою очередь  повышает конкурентоспо-
собность предприятий на рынке и дает право выбора стратегии развития с учетом изменения и экономии.  

Однако в любом предмете и средстве труда постоянно растет удельный вес интеллектуальной составляющей, которая 
подтверждает рост значения знаний при снижающемся значении факторов материального производства. По подсче-
там Д.Б. Куинна затраты на информацию составляют три четверти добавленной стоимости почти в любой продук-
ции» [5, c. 40-44].  

Таким образом, именно создание и использование знаний способствует росту конкурентоспособности предприятий. 
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Классические стандарты DFD и WFD содержат набор символов или обозначений, с помощью которых описывается 
бизнес-процесс. Эти обозначения принято называть языком или методологией описания процессов. В данном случае 
этот язык или методология являются классическими. В настоящее время в мире появилось много других языков или 
методологий описания бизнес-процессов, содержащих несколько иные обозначения. Причем каждая методология 
содержит свой язык и имеет свое название. В настоящее время это приводит к некоторому замешательству среди 
конечных пользователей, которые данные технологии применяют на практике в своей организации. Отсюда 
возникает кажущаяся сложность применения процессных технологий[1]. 

На самом деле, несмотря на свое различие, в основном связанное с названием диаграмм и видов используемых 
объектов современные методологии описания бизнес-процессов практически идентичны и представляют из себя 
незначительные видоизменения двух классических схем - DFD и WFD – Work Flow Diagram, которые были 
рассмотрены. 

Давайте рассмотрим другие современные языки описания бизнес-процессов: 

IDEF0; DFD в нотациях Гейна-Сарсона и Йордана-Де Марко; IDEF3; ARIS. 

Методология IDEF0 

Первая распространенная методология, которая будет рассмотрена это IDEF0. Этот язык придумали американские 
военные с целью успешного тиражирования бизнес-процессов предприятий аэрокосмической промышленности. В 
свое время американские военные столкнулись со следующей проблемой. При проектировании заводов было 
замечено, что каждый раз приходится заново проделывать один и тот же шаг - проектировать одинаковые 
подсистемы управления, на что уходило дополнительное время и ресурсы. После этого было предложено разработать 
язык или чертеж, с помощью которого можно было бы описать типовые подсистемы управления и при строительстве 
нового завода использовать наработанные схемы. Язык который был придуман и использован для этих целей лег в 
основу методологии описания бизнес-процессов IDEF0[2]. Методология IDEF0 незначительно отличается от 
классической схемы описания бизнес-процессов DFD, которая была рассмотрена ранее. Основным отличием является 
наличие в языке дополнительной аналитики. Данный стандарт описания бизнес-процессов предлагает показывать не 
просто входы и выходы, как это делается в DFD – формате, он предлагает ввести три типа входов. Первый тип входов 
назвали так же входом, а два других входа назвали управлением и механизмами. В стандарте IDEF0 c помощью входа 
показывают объекты – информационные и материальные потоки, которые преобразуются в бизнес-процессе. С 
помощью управления показывают объекты – материальные и информационные потоки, которые не преобразуются в 
процессе, но нужны для его выполнения. С помощью механизмов стали показывать механизмы, при помощи которых 
бизнес-процесс реализуется: технические средства, люди, информационные системы и т.д. Выход бизнес-процесса, 
описанного в стандарте IDEF0 полностью соответствует по смыслу выходу процесса, описанному при помощи DFD-
схемы.Четыре типа объектов, применяемых для описания входов и выходов в стандарте IDEF0, в английском варианте 
образуют сокращение ICOM и на схеме IDEF0 размещаются в строго отведенных местах относительно работ, которые 
называются функциональными блоками (Таблица 1). 

Название объектов   Размещение 

 Русский вариант Английский вариант 

Вход Input Подходит к работе слева 

Управление Control Подходит к работе сверху 

Выход Output Исходит от работы справа 

Механизм M echanism Подходит к работе снизу 

Таблица 1. Название и размещение входов и выходов в стандарте IDEF0 относительно функционального блока. 

Давайте рассмотрим пример бизнес-процесса "Выточить деталь", который выполняет токарь. Входом процесса 
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является заготовка из которой вытачивается деталь – она физически преобразуется в процессе. Для того, что бы 
токарь начал точить деталь ему нужно дать задание или план. Также ему понадобится чертеж с размерами детали. Так 
вот, чертеж, задание или план нужны для реализации бизнес-процесса и процесс без них не начнется, но по ходу 
выполнения процесса они не преобразуются. Согласно стандарту IDEF0 их относят к управлению. Для того, что бы 
выточить деталь нужен токарь, нужен станок – их относят к механизмам. Выходами или результатами бизнес-
процесса является деталь (рис. 1). 

 

Рис. 1. Стандарт описания бизнес-процесса IDEF0. 

Стандарт IDEF0 получил большое распространение в США и активно используется в России. Ввиду того, что в 
стандарте IDEF0 появилась дополнительная аналитика по сравнению с классическим стандартом DFD, схемы бизнес-
процессов получаемые при описании в стандарте IDEF0 выглядят более сложными с точки зрения менеджеров 
компании, в виду ограниченного наличия у них свободного времени. Данная сложность часто приводит к тому, что 
менеджеры, особенно высшего уровня, которые должны принимать активное участие в проекте по описанию и 
оптимизации деятельности компании, "отказываются" от работы с IDEF0. В данном случае IDEF0 - является излишне 
информационно насыщенным и сложным стандартом. 

Второй недостаток стандарта IDEF0 связан с тем, что он дает больше поводов и возможностей сторонникам 
сопротивлений изменениям притормозить проект по описанию и оптимизации бизнес-процессов и 
дискредитировать его идею. Это также связано с усложненной аналитикой стандарта IDEF0, которая часто дает повод 
задуматься и задавать следующие вопросы: "А правильно ли, что этот объект отнесен ко входу? Может его отнести к 
управлению?" Тем не менее, стандарт IDEF0 имеет большое распространение в России, так как по нему существует 
много книг и различных информационно-методических материалов. Также существуют программные продукты, 
поддерживающие данный стандарт, овладеть которым несложно. 
Практика показала, что стандарт IDEF0 целесообразно использовать в проектах по описанию и оптимизации 
локальных бизнес-процессов, в небольших проектах в которых больше участвуют и принимают решения специалисты 
предметных областей, а руководители высшего уровня привлекаются для принятия решений по минимуму. На рис. 2 
приведена диаграмма IDEF0 верхнего уровня бизнес-процесса "Увольнение сотрудника". 

 
Рис. 2. Диаграмма IDEF0 верхнего уровня бизнес-процесса "Увольнение сотрудника". 
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Data Flow Diagrams (DFD) – диаграмма потоков данных. Так называется методология с помощью, которой проводится 
графический и структурный анализ. Диаграмма описывает внешние по отношению к системе источники, логические 
функции хранилища и потоки данных к которым запрашивается доступ. 

DFD довольно популярный инструмент структурного анализа и проектирования информационных систем (ИС). 
Несмотря на наметившуюся тенденцию, в последние годы, перехода от структурного анализа к объектно-
ориентированному подходу устаревшие системы структурного анализа прочно занимают свою нишу. Модель DFD 
относится к иерархическому типу. Каждый её процесс можно продекомпозировать. Другими словами, разбить на 
отдельные, структурированные составляющие, отношения между которыми могут быть показаны в этой же нотации, 
но на отдельной диаграмме. После того, как требуемая глубина декомпозиции достигнута, в процессе нижнего уровня 
прописывается небольшая спецификация в текстовом виде.Нотация DFD отлично подходит для создания 
контекстной диаграммы. Таковой служит самая верхняя диаграмма в иерархии DFD. Она служит для четкого 
определения границ между разрабатываемой системой и средой. 

Основные компоненты DFD: 

Внешняя сущность – физическое лицо или материальный объект, которые являются источниками либо приемниками 
информации. Например: персонал, заказчик, поставщик, склад. В процессе построения сложной модели внешние 
сущности могут быть представлены в общем виде на контекстной диаграмме, которая выше уже была затронута, или 
же могут быть декомпозированы на целый ряд других подсистем(рис. 3). 

 

Рис.3 Контекстная диаграмма. 

 

Процесс - конвертирует входные потоки данных в выходные, опираясь, при этом на определенный алгоритм. 
Несколько примеров физической реализации процесса: 

отдел или подразделение организации, занимающееся, обработкой входных документов и выпуском отчетов; 

аппаратно реализованное логическое устройство; 

программа. 

Для идентификации блоков процесса, каждому присваивается номер. Имя процесса должно содержать активный, 
недвусмысленный глагол в неопределенной форме. Например: создать, рассчитать, определить, получить. Полностью 
же наименование процесса должно выглядеть примерно так – «Проверить плательщика на задолженность ». 
Хранилище – абстрактное устройство, предназначенное для хранения информации. Информацию можно поместить в 
хранилище в любой удобный момент и также извлечь ее оттуда, при этом делая это различными способами. 
Хранилище является неким прообразом будущей базы данных и характеристики, хранящихся в нем данных должны 
полностью соответствовать модели данных. Поток данных представляет собой некоторое соединение между 
источником и приемникам, передающее информацию. На DFD диаграмме потоки данных изображаются 
обыкновенными стрелками, где стрелка указывает направление потока. На диаграмме не должно быть безымянных 
стрелок, поэтому каждый поток должен иметь название, отражающее его содержание. 

Достоинства и недостатки DFD нотации 

У каждого инструментария предназначенного для бизнес-моделирования, есть свои плюсы и минусы. Остановимся по 
подробнее на Data Flow Diagrams. 

К главным преимуществам можно отнести: 

Способность нотации точно определить внешние сущности, при этом используя анализ потоков информации внутри 
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и за пределами системы 

Способность проектирование сверху вниз. 

Описание процессов нижнего уровня. Это нужно для преодоления логической незавершенности модели и построении 
полностью функциональной спецификации для разрабатываемой системы. 

Из главных недостатков можно выделить:  

невозможность анализа временных промежутков в процессе преобразования данных; 

необходимость ввода управляющих процессов. 

Далее мы рассмотрим стандарт IDEF3. Стандарт IDEF0 является развитием классического DFD — подхо-да и 
предназначен для описания бизнес-процессов верхнего уровня. Для описания временной последовательности и 
алгоритмов выпол-нения работ стандарт IDEF0 не подходит. Для решения этой задачи стандарт IDEF0 получил 
дальнейшее развитие в результате чего был разработан стандарт IDEF3, который входит в семейство стандартов IDEF. 

В IDEF3 декомпозиция используется для детализации работ. Ме-тодология IDEF3 позволяет декомпозировать работу 
многократно, т.е. работа может иметь множество дочерних работ. Это позволяет в одной модели описать 
альтернативные потоки. Возможность множе-ственной декомпозиции предъявляет дополнительные требования к 
нумерации работ. Так, номер работы состоит из номера родительской работы, версии декомпозиции и собственного 
номера работы на те-кущей диаграмме. 

Отличием стандарта IDEF3 от классической методологии WFD яв-ляется также использование на схеме бизнес-
процесса элемента «объект ссылки», который связывается с работами и перекрестками. С помощью объектов ссылки 
показывается прочая важная информа-ция, которую целесообразно зафиксировать при описании бизнес-процесса. 

IDEF3 предполагает построение двух типов моделей:  

модель, отражающая некоторые процессы в их логической по-следовательности, позволяющая увидеть, как 
функционирует пред-приятие; 

модель, показывающая «сеть переходных состояний объекта», предлагающая вниманию аналитика 
последовательность состояний, в которых может оказаться объект при прохождении через определен-ный процесс, 

С помощью диаграмм IDEF3 можно анализировать сценарии из реальной жизни, например, как закрывать магазин в 
экстренных слу-чаях или какие действия должны выполнить менеджер и продавец при закрытии. Каждый такой 
сценарий содержит в себе описание процесса и может быть использован, что бы наглядно показать или лучше 
задокументировать бизнес-функции предприятия. 

В отличие от классической методологии WFD в стандарте IDEF3 связи между работами делятся на три типа, 
обозначения, названия и смыл которых, приведены на рис. 4. 

 

Рис.4 IDEF3 связи между работами. 

Платформа ARIS компании IDS Scheer AG является специализированным набором инструментов для структурирован-
ного описания и анализа бизнес-процессов. В состав системы входят функциональные модули для:  
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проектирования и оптимизации бизнес-процессов (ARIS Easy Design, ARIS Toolset, ARIS Business Design, ARIS Business 
Architect, ARIS Business Server);  

динамического анализа и оптимизации бизнес-процессов (ARIS Simulation); - разработки и внедрения системы ме-
неджмента качества (ARIS Quality Management Scout); 

мониторинга и контроля эффективности бизнес-процессов (ARIS Process Perfomance Manager); 

управления процедурами, обеспечивающими работу системы внутреннего контроля за формированием финансовой 
отчетности (ARIS Audit manager);  

разработки, внедрения и поддержания системы управления операционными рисками (ARIS Process Risk Scout); 

создания системы под процессного калькулирования - Activity based costing (ARIS Process Cost Analyzer); 

проектирования системы сбалансированных показателей (ARIS BSC) и др.  

В зависимости от приобретаемых модулей и количества рабочих мест стоимость системы может составлять от 9 тыс. 
до 13 тыс. евро. В ARIS существует более 130 различных способов графического представления моделей деятельности 
организации. Из них для финансового директора будут полезны модели:  

организационной структуры (Organizational Chart); 

цепочки добавленной стоимости (Value Added Chain Diagram); 

расширенной событийно-ориентированной цепочки процесса (extended Event Driven Process Chain).  

 

Таблица 5. 

 

Преимущества.  
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ARIS-платформа обладает большим набором функций. В ней предусмотрена возможность анализа построенных моде-
лей бизнес-процессов, определения «узких» мест и оптимизации бизнес-процессов на основе анализа «что-если». 
Иными словами, пользователь может изменять те или иные бизнес-процессы, к примеру перераспределить полномо-
чия сотрудников и оценить, насколько увеличится время на выполнение тех или иных операций или стоимость работ. 
Модуль ARIS Process Cost Analyzer позволяет реализовать традиционную методологию Activity based costing для опре-
деления стоимости бизнес-процессов, а результаты использовать в модуле стратегического управления предприяти-
ем (ARIS BSC). Применяя дополнительные модули и внутренний язык программирования, пользователь может сфор-
мировать любые регламенты и положения, а также управлять рисками компании, создать систему менеджмента каче-
ства и внутреннего контроля. Недостатки. К недостаткам можно отнести достаточно высокую стоимость программно-
го обеспечения. Графическое представление моделей бизнес-процессов достаточно сложное для восприятия неподго-
товленных пользователей. Надо также отметить, что для использования, к примеру, ЕМ Tool Kit требуется пройти 
учебный курс длительностью два-три дня, а для освоения основных функциональных возможностей ARIS придется 
посетить несколько специализированных учебных курсов продолжительностью от пяти до пятнадцати дней. Кроме 
того, система содержит большое количество функций, которые, возможно, никогда не будут востребованы. На практи-
ке используется не более 15% всех типов моделей, которые могут быть сформированы. К недостаткам функциональ-
ного плана можно отнести подходы к реализации методологии под процессного калькулирования. В системе отсут-
ствует возможность задания как элементарных, так и сложных драйверов действий, то есть нельзя использовать 
сложные схемы распределения затрат между продуктами, услугами, клиентами и заказами.[3] 

Сравнительный анализ нотаций ARIS и IDEF приводится в следующей таблице. 

Одним из важнейших аспектов описания моделей бизнес-процессов является отражение на модели управляющих 
воздействий, обратных связей по контролю и управлению процедурой. В нотации ARIS eEPC управление процедурой 
может быть отражено только при помощи указания входящих документов, которые регламентируют выполнение 
процедуры, и последовательности выполнения процедур во времени (запускающие события). В отличие от ARIS, в 
нотации IDEF0 каждая процедура должна иметь хотя бы одно управляющее воздействие (вход управления - стрелка 
сверху). Если при создании модели в eEPC указывать только последовательность выполнения процедур, не заботясь об 
отражении управляющих документов и информации, полученные модели будут иметь низкую ценность с точки зре-
ния анализа и дальнейшего использования. К сожалению, именно эта ошибка наиболее распространена на практике. 
Создается модель Work Flow (поток работы), отражающая простую последовательность выполнения процедур и вхо-
дящих/исходящих документов, при этом управляющие (контрольные) воздействия на функции в модели не отража-
ются. Реальные процессы управления могут остаться «за кадром» на 30-90% (см. пример на следующем рисунке).[4] 

 

 

Рисунок 6. Недостатки описания бизнес-процесса в ARIS eEPC. 

 

На рисунке 6 Функция 4 является контрольной и служит для проверки результатов выполнения работы, выполняе-
мой функциями 2 и 3. Но данная модель не отвечает на вопросы:  

каким образом осуществляется управляющее воздействие на функции 2 и 3, показан только тот факт, что по ходу про-
цесса возможен возврат и повторное выполнение функций 2 и 3; информация об этой обратной связи может быть рас-
крыта только в виде описания в атрибутах объектов модели; 

какие документы (например, нормативы), распоряжения, внешние условия (например, влажность воздуха в помеще-
нии), регламентируют выполнение функций. 

Если пытаться отразить все условия и ограничения, определяющие выполнение функций, то потребуется описать 
большое количество событий и входящей информации (например, устных распоряжений руководителей), и модель 
станет сложной и плохо читаемой. (Эти недостатки присущи так же и нотации IDEF3). Указанных недостатков нет у 
нотации IDEF0. В то же время, на моделях в IDEF0 не предусмотрено использование символов логики выполнения 
процесса. 
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Таким образом, нотация ARIS eEPC является расширением достаточно простой нотации IDEF3. Для адекватного описа-
ния процесса управления в нотации eEPC необходимо заранее договориться, как будут отражены в модели документы 
(информация), регламентирующие выполнение процедур процесса. 
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Деятельность страховых компаний существенно разнится с любым другим видом предпринимательской деятельно-
сти. Каждое ее действие строго регламентировано законодательством. Существующие методики оценки финансового 
состояния, применяемые для анализа производственных, торговых, банковских или иных структур неприменимы для 
анализа страховых компаний в силу специфики их деятельности. В свою очередь зарубежные модели оценки финан-
сового состояния этих компаний основаны на данных балансов и отчетов страховщиков, составленных в соответствии 
с международными стандартами финансовой отчетности, переход на которые для страховщиков Республики Бела-
русь возможен в будущем. Вот почему весьма актуальной проблемой является понимание методики оценки финансо-
вого состояния страховой организации на основе показателей форм отчетности, применяемых в настоящее время в 
Республике Беларусь.  Необходимо учитывать следующие важнейшие факторы финансовой устойчивости страхов-
щика: объем поступлений страховых премий, их динамику и структуру, качество и сте-
пень диверсифицированности страхового портфеля, уровень выплат и динамику его изменения за тарифный период, 
объем и структуру доходов от инвестиций и динамику их роста, надежность инвестиционного портфеля, рентабель-
ность, репутацию страховщика на рынке страховых услуг, квалификацию персонала и некоторые другие. Кроме того, 
необходимо учитывать и эффективность перестраховочной защиты.  Такой уникальный институт, как перестрахова-
ние, страховщики могут использовать для улучшения финансового состояния. Даже при недостатке собственных фи-
нансовых активов возможно осуществление страхования разнообразных (в некоторых случаях — катастрофиче-
ских) рисков при наличии облигаторного перестрахования. Оно позволяет стабилизировать коэффициент текущей 
ликвидности и платежеспособности, гарантировать выполнение обязательств перед страхователями.  

На основании абзаца девятого пункта 13 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденного 
Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой деятельности», в редакции Указа 
Президента Республики Беларусь от 14 апреля 2014 г. № 165 и пункта 10 Положения о Министерстве финансов Рес-
публики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 
1585 «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь», Министерство финансов Республики Беларусь ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:  

Установить нормативы безопасного функционирования для страховых организаций.  

Утвердить «Инструкцию о порядке расчета, применения и оценки выполнения нормативов безопасного функциони-
рования для страховых организаций». [1]  

Показатели, рассчитываемые для диагностики финансового состояния страховой организации:  

Норматив текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность страховой организации собственными обо-
ротными средствами для ведения финансово-хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных 
обязательств.  

Норматив текущей ликвидности определяется как отношение стоимости краткосрочных активов к краткосрочным 
обязательствам страховой организации.  

 Норматив текущей ликвидности рассчитывается по формуле 1:  

 Лт =  ДС + ДЗкр + ФВкр    

,  

(1)  

КО + Ср  

      

 где ДС - денежные средства и их эквиваленты (строка 270 бухгалтерского баланса);  
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ДЗкр - краткосрочная дебиторская задолженность (строка 250 бухгалтерского баланса);  

ФВкр - краткосрочные финансовые вложения (строка 260 бухгалтерского баланса);  

КО - краткосрочные обязательства (строка 690 бухгалтерского баланса);  

Ср - объем страховых резервов, нетто (сумма строк с 501 по 504 минус строка 240 бухгалтерского баланса).  

Минимально допустимое значение норматива текущей ликвидности устанавливается в размере 1,0.  

Эффективность страховой и финансово-хозяйственной деятельности характеризуется превышением прибыли от 
страховой и финансово-хозяйственной деятельности над расходами по страховой, финансово-хозяйственной дея-
тельности.  

Норматив, характеризующий эффективность страховой деятельности , определяется как отношение прибыли от 
страховой деятельности к расходам по страховой деятельности и рассчитывается по формуле 2:  

 Rстр =  ПРстр  * 100%,  (2)  

Зстр  

 где ПРстр - прибыль (убыток) от страховой деятельности (строка 170 отчета о прибылях и убытках);  

Зстр - расходы по страховой деятельности (сумма строк 073, 082, 092, 097, 110, (120 минус 121), 130, 140, 150, 165 отчета 
о прибылях и убытках).  

Минимально допустимое значение норматива, характеризующего эффективность страховой деятельности, устанав-
ливается в размере 0.  

Норматив, характеризующий эффективность финансово-хозяйственной деятельности страховой организации (R), 
состоящей из текущей, инвестиционной и финансовой деятельности страховой организации, определяется как отно-
шение прибыли к расходам страховой организации и рассчитывается по формуле 3:  

 R =  Пр  * 100%,  (3)  

З  

 где Пр - прибыль (убыток) до налогообложения (строка 240 отчета о прибылях и убытках);  

З - расходы (сумма строк 020, 030, 040, 050, 056, 066, 073, 082, 092, 097, 110, 
(120 минус 121), 130, 140, 150, 165, 176, 190, 210 отчета о прибылях и убытках).  

Минимально допустимое значение норматива, характеризующего эффективность финансово-хозяйственной дея-
тельности, устанавливается в размере 0.  

Норматив достаточности собственного капитала определяет адекватность собственного капитала (как источника 
средств для выполнения обязательств перед страхователями в случае недостаточности средств страховых резервов) 
по отношению к объему принятых страховой организацией на себя страховых рисков, выраженных в страховых ре-
зервах.  

Норматив достаточности собственного капитала определяется как отношение суммы собственного капитала и стра-
ховых резервов, сформированных страховой организацией, на отчетную дату.  

Норматив достаточности собственного капитала рассчитывается по формуле 4:  

 Достск =  СК  ,  (4)  

Ср  

 где СК - собственный капитал страховой организации (расчет производится в соответствии с Инструкцией о порядке 
расчета размера собственного капитала страховых организаций, утвержденной постановлением Министерства фи-
нансов Республики Беларусь от 13 сентября 2007 г. N 132 (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2007 г., N 236, 8/17117);  

Ср - объем страховых резервов, нетто (сумма строк с 500 по 504 минус строка 240 бухгалтерского баланса).  

Минимально допустимое значение норматива достаточности собственного капитала:  

для страховых организаций, осуществляющих виды страхования иные, чем страхование жизни, и страховых органи-
заций, осуществляющих страховую деятельность исключительно по перестрахованию, устанавливается в размере 0,3;  

для страховых организаций, осуществляющих виды страхования, относящиеся к страхованию жизни - 0,04.  

Норматив достаточности резервов убытков (резерв произошедших, но незаявленных убытков; резерв заявленных, но 
неурегулированных убытков) представляет собой соотношение фактических данных за период и расчетных оценок 
резервов убытков на данный период и служит для оценки точности отражения страховых обязательств.  

Расчет норматива достаточности резервов убытков не производится страховыми организациями, осуществляющими 
страховую деятельность исключительно по перестрахованию.  

Норматив достаточности резерва произошедших, но незаявленных убытков (РПНУrun-off) рассчитывается по форму-
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ле 5:  

 РПНУrun-off = РПНУ0 – Спн1 – РЗУпн1,  (5)  

 где РПНУ0 - резерв произошедших, но незаявленных убытков на последнее число периода, предшествующего анали-

зируемому;  

Спн1 - выплаты страхового возмещения за анализируемый период по страховым случаям, произошедшим до начала 
анализируемого периода, но заявленные в анализируемом периоде;  

РЗУпн1 - резерв заявленных, но неурегулированных убытков по состоянию на последнее число анализируемого пери-
ода по страховым случаям, произошедшим до начала анализируемого периода, но заявленным в анализируемом пе-
риоде.  

Минимально допустимое значение РПНУrun-off устанавливается в размере 0.  

Норматив достаточности резерва заявленных, но неурегулированных убытков (РЗУrun-off) рассчитывается по форму-
ле 6:  

 РЗУrun-off = РЗУ0 – Сзу1 – РЗУ1,  (6)  

 где РЗУ0 - резерв заявленных, но неурегулированных убытков на последнее число периода, предшествующего анали-

зируемому;  

Сзу1 - выплаты страхового возмещения за анализируемый период по страховым случаям, произошедшим и заявлен-
ным до начала анализируемого периода;  

РЗУ1 - резерв заявленных, но неурегулированных убытков по состоянию на последнее число анализируемого периода 
по страховым случаям, произошедшим и заявленным до начала анализируемого периода.  

Минимально допустимое значение РЗУrun-off устанавливается в размере 0.  

Норматив достаточности страховых резервов определяет степень адекватности страховых резервов рискам, прини-
маемым на страхование.  

Расчет норматива достаточности страховых резервов производится без учета доходов и расходов по обязательному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, обязательному страхованию с 
государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы, обязательному государственно-
му страхованию.  

Норматив достаточности страховых резервов определяется на основании страховых выплат и на основании страхо-
вых взносов.  

Норматив достаточности страховых резервов на основании страховых выплат определяется как отношение страхо-
вых резервов, сформированных страховой организацией на отчетную дату, к среднему значению объема выплат стра-
хового возмещения за три года (36 месяцев), предшествующих отчетной дате.  

Норматив достаточности страховых резервов на основании страховых выплат рассчитывается по формуле 7:  

 Достср1 =  Ср  ,  (7)  

Свыпнетто  

 где Ср - объем страховых резервов, нетто (сумма строк с 501 по 503 минус строка 240 бухгалтерского баланса);  

Свыпнетто - одна треть объема страховых выплат, нетто за три года (36 месяцев), предшествующих отчетной дате 
(строка 092 отчета о прибылях и убытках).  

Норматив достаточности страховых резервов на основании страховых выплат определяет нижнюю границу объе-
ма страховых резервов (размер страховых резервов должен покрывать произведенные страховые выплаты).  

Минимально допустимое значение норматива достаточности страховых резервов на основании страховых выплат 
устанавливается в размере 1,0.  

Норматив достаточности страховых резервов на основании страховых взносов определяется как отношение стра-
ховых резервов, сформированных страховой организацией на отчетную дату, к среднему значению объема страхо-
вых взносов (страховых премий) за три года (36 месяцев), предшествующих отчетной дате.  

Норматив достаточности страховых резервов на основании страховых взносов рассчитывается по формуле 8:  

 Достср2 =  Ср  ,  (8)  

Свзннетто  

 где Ср - объем страховых резервов, нетто (сумма строк с 501 по 503 минус строка 240 бухгалтерского баланса);  

Свзннетто - одна треть объема страховых взносов (страховых премий), нетто за три года (36 месяцев), предшеству-
ющих отчетной дате (строка 074 отчета о прибылях и убытках).  

Норматив достаточности страховых резервов на основании страховых взносов характеризует верхнюю границу 
страховых резервов (размер страховых резервов не может быть больше объема страховых взносов).  
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Максимально допустимое значение норматива достаточности страховых резервов на основании страховых взносов 
устанавливается в размере 1,0.  

Норматив, характеризующий убыточность страховой деятельности, отражает общую эффективность страховой дея-
тельности и финансовое положение страховой организации.  

Расчет норматива, характеризующего убыточность страховой деятельности, производится без учета доходов и расхо-
дов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, обяза-
тельному страхованию с государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы, обяза-
тельному государственному страхованию.  

Норматив, характеризующий убыточность страховой деятельности, рассчитывается как сумма коэффициента затрат 
(расходов) и коэффициента убыточности и характеризует уровень расходов страховой организации и уровень страхо-
вых выплат в заработанной премии.  

Расчет норматива, характеризующего убыточность страховой деятельности, производится как с учетом, так и без уче-
та доли перестраховщика в целом по страховому портфелю страховой организации, по каждому виду страхования.  

Норматив, характеризующий убыточность страховой деятельности, с учетом доли перестраховщика рассчитывается 
как сумма коэффициента затрат (расходов) с учетом доли перестраховщика и коэффициента убыточности с учетом 
доли перестраховщика по следующей формуле 9:  

 Ккомб1 = Кзатр1 + Ку1  (9)  

 Норматив, характеризующий убыточность страховой деятельности, без учета доли перестраховщика рассчитывается 

как сумма коэффициента затрат (расходов) без учета доли перестраховщика и коэффициент убыточности без учета 
доли перестраховщика по следующей формуле 10:  

 Ккомб2 = Кзатр2 + Ку2.  (10)  

Максимально допустимое значение норматива, характеризующего убыточность страховой деятельности, как с уче-
том, так и без учета доли перестраховщика устанавливается в размере 1,0.  

Коэффициент затрат (расходов) характеризует уровень расходов (расходы на ведение дела и отчисления в фонды 
предупредительных (превентивных) мероприятий, гарантийные фонды и иные фонды, образованные в соответствии 
с законодательством) страховой организации, связанных с осуществлением страховой деятельности (за исключением 
страховых выплат), в заработанной премии.  

Коэффициент затрат (расходов) с учетом доли перестраховщика рассчитывается по формуле 11:  

 Кзатр1 =  РВД – КВперестрахование – КВпрямое – КВсострахование + Ф  ,  (11)  

  Свзннетто + РНПнетто      

 где РВД - расходы на ведение дела (строка 150 отчета о прибылях и убытках);  

КВперестрахование - комиссионное вознаграждение и тантьемы по рискам, переданным в перестрахование (строка 
155 отчета о прибылях и убытках);  

КВпрямое - сумма полученного (подлежащего получению) комиссионного вознаграждения при возврате страхового 
возмещения (соответствующей доли страхового возмещения) по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств страховой организацией (Белорусским бюро по транспортному стра-
хованию) другой страховой организации (Белорусскому бюро по транспортному страхованию), полностью возме-
стившей вред потерпевшему (из строки 160 отчета о прибылях и убытках);  

КВсострахование - сумма полученного (подлежащего получению) комиссионного вознаграждения по догово-
рам сострахования (из строки 160 отчета о прибылях и убытках);  

Ф - отчисления в фонды предупредительных (превентивных) мероприятий, гарантийные фонды и иные фонды, 
образованные в соответствии с законодательством (сумма строк 130 и 140 отчета о прибылях и убытках);  

Свзннетто - страховые взносы (страховые премии) с учетом перестрахования, нетто (строка 074 отчета о прибылях и 
убытках);  

РНПнетто - изменение резерва незаработанной премии с учетом перестрахования, нетто (строка 082 отчета о прибы-
лях и убытках).  

Коэффициент затрат (расходов) без учета доли перестраховщика рассчитывается по формуле 12:  

 Кзатр2=  РВД – КВпрямое – КВсострахование + Ф  ,  (12)  
  

  Свзнбрутто + РНПбрутто    

 где РВД - расходы на ведение дела (строка 150 отчета о прибылях и убытках);  

КВпрямое - сумма полученного (подлежащего получению) комиссионного вознаграждения при возврате страхового 
возмещения (соответствующей доли страхового возмещения) по обязательному страхованию гражданской ответ-
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ственности владельцев транспортных средств страховой организацией (Белорусским бюро по транспортному стра-
хованию) другой страховой организации (Белорусскому бюро по транспортному страхованию), полностью возме-
стившей вред потерпевшему (из строки 160 отчета о прибылях и убытках);  

КВсострахование - сумма полученного (подлежащего получению) комиссионного вознаграждения по догово-
рам сострахования (из строки 160 отчета о прибылях и убытках);  

Ф - отчисления в фонды предупредительных (превентивных) мероприятий, гарантийные фонды и иные фонды, 
образованные в соответствии с законодательством (сумма строк 130 и 140 отчета о прибылях и убытках);  

Свзнбрутто - страховые взносы (страховые премии), брутто (строка 070 отчета о прибылях и убытках);  

РНПбрутто - изменение резерва незаработанной премии, брутто (строка 080 отчета о прибылях и убытках).  

Коэффициент убыточности характеризует уровень страховых выплат в заработанной страховой премии.  

Коэффициент убыточности с учетом доли перестраховщика рассчитывается по формуле 13:  

 Ку1 =  Свыпнетто – РУнетто – Р  ,  (13)  
  

  Свзннетто + РНПнетто    

 где Свыпнетто - оплаченные убытки (страховые выплаты) с учетом перестрахования, нетто (строка 092 отчета о при-

былях и убытках);  

РУнетто - изменение резервов убытков (страховых выплат) с учетом перестрахования, нетто (строка 097 отчета о при-
былях и убытках);  

Р - сумма поступлений, связанных с реализацией перешедшего к страховой организации в соответствии с законода-
тельством права требования страхователя (выгодоприобретателя) к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в 
результате страхования (из строки 160 отчета о прибылях и убытках);  

Свзннетто - страховые взносы (страховые премии) с учетом перестрахования, нетто (строка 074 отчета о прибылях и 
убытках);  

РНПнетто - изменение резерва незаработанной премии с учетом перестрахования, нетто (строка 082 отчета о прибылях 
и убытках).  

Коэффициент убыточности без учета доли перестраховщика рассчитывается по формуле 14:  

  

Ку2 =  
Свыпбрутто – РУбрутто – Р ,  (14)  

  Свзнбрутто + РНПбрутто    

 где Свыпбрутто - оплаченные убытки (страховые выплаты), брутто (строка 090 отчета о прибылях и убытках);  

РУбрутто - изменение резервов убытков (страховых выплат), брутто (строка 095 отчета о прибылях и убытках);  

Р - сумма поступлений, связанных с реализацией перешедшего к страховой организации в соответствии с законода-
тельством права требования страхователя (выгодоприобретателя) к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в 
результате страхования (из строки 160 отчета о прибылях и убытках);  

Свзнбрутто - страховые взносы (страховые премии), брутто (строка 070 отчета о прибылях и убытках);  

РНПбрутто - изменение резерва незаработанной премии, брутто (строка 080 отчета о прибылях и убытках).[1]  

 Надзор за страховой деятельностью осуществляет «Главное управление страхового надзора Министерства финан-
сов».  

ЗАСО «КЕНТАВР» осуществляет свою деятельность с 1991 года на основании Устава и в соответствии с Гражданским 
кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «Об акционерных обществах, обществах с ограничен-
ной ответственностью и обществах с дополнительной ответственностью» и иными актами законодательства [3].  

ЗАСО «КЕНТАВР» является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь, имеет самостоя-
тельный баланс может от своего имени приобретать имущественные права и нести обязанности, быть истцом и от-
ветчиком в суде, хозяйственном или третейском в суде, открывать расчетный, валютный и другие счета в банках, 
иметь печать, эмблему, товарный знак и иные реквизиты (см. таблицу 1).  

Таблица 1 – Общая характеристика объекта практики 

  

Полное наименование предприятия (учреждения, органи-
зации)  

Закрытое акционерное страховое общество «КЕНТАВР»  

Юридический адрес  220141, г. Минск, пр. Независимости, 172  

Организационно-правовая форма  Закрытое акционерное страховое общество  

Орган управления  Генеральный директор  



72 

Вид деятельности  Страховая деятельность  

Дата регистрации  Март 1992  

Наличие лицензий (№, дата)  
Лицензия Министерства финансов Республики Беларусь 
от 15 марта 2004 года № 02200/13-00015  

Примечание – Источник: составлено автором.  

Согласно Уставу, Общество осуществляет следующие виды деятельности:  

65120 – Страхование, не относящееся к страхованию жизни;  

65200 – Перестрахование;  

66210 – Деятельность по оценке страховых рисков и убытков.  

Уставный фонд организации сформирован согласно действующему законодательству. По состоянию на 01.01.2017 
года Уставный фонд составляет 7 740 тыс. руб.  

Показатели безопасного функционирования (2016 г.):  

Лт =(11144553 + 2196568 +1117816) / (1094363 + 7022411) = 1,78;  

Rстр =((–1601999) / 15045725) * 100% = –10,65%;  

R =(125208 / 17015869) * 100% = 0,74%;  

Дост(ск) = 8522504 / 7022411 = 1,21;  

РПНУrun-off = 392272 – 226544 – 2145 = 163583;  

РЗУrun-off = 630228 – 1107628 – 94737 = (−572137);  

Дост(ср1) =7022411 / 7169038 = 0,98;  

Дост(ср2) =7022411 / 7964453 = 0,88;  

Ккомб1 = 0,36 + 0,77 = 1,13;  

Ккомб2 = 0,36 + 0,78 = 1,14;  

Кзатр1 =(3424962 – 7260 – 0 – 12736 + 127553) / (11002296 – 1318749) = 0,36;  

Кзатр2 =(3424962 – 0 – 12736 + 127553) / (11043663 – 1296982) = 0,36;  

Ку1 =(9366606 +351192 – 2304020) / (11002296 – 1318749) = 0,77;  

Ку2 =(9516054 +346765 – 2304020) / (11043663 – 1296982) = 0,78.  

Диагностика финансового состояния организации показала, что:  

Ликвидность на 78% превышает норматив. Это говорит о том, что страховая организация более чем обеспечена соб-
ственными оборотными средствами для ведения финансово-хозяйственной деятельности и своевременного погаше-
ния срочных обязательств. Рентабельность страхования на 10,65% ниже норматива, но в связи с грамотным управле-
нием финансами, это не мешает компании получать прибыль. Общая рентабельность находится на уровне 0,74% До-
статочность собственного капитала превышает норматив более чем в 4 раза, это означает, что компания сможет пога-
сить свои обязательства перед страхователями даже в случае недостаточности страховых резервов. Норматив доста-
точности резерва произошедших, но незаявленных убытков превышает нижнее пороговое значение на 163583 рубля. 
Норматив достаточности резерва заявленных, но неурегулированных убытков ниже норматива на 572137 рубля, но, 
как говорилось выше, компания имеет средства, что бы погасить эти убытки (см. №4).  

Норматив достаточности страховых резервов на основании страховых выплат на 2% ниже норматива. Ситуация ана-
логична с пунктом №6. Норматив достаточности страховых резервов на основании страховых взносов на 12% ниже 
норматива. Ситуация аналогична с пунктом №6. Норматив, характеризующий убыточность страховой деятельности, с 
учетом доли перестраховщика выше на 13%, а без учета доли перестраховщика на 14%. Это говорит о том, что расходы 
страховой организации и уровень страховых выплат в заработанной премии выше нормы, но нужно учитывать, что в 
связи с эффективным управлением средствами ЗАСО «КЕНТАВР» имеет положительную рентабельность (см. пункт 
№3).  В страховом бизнесе выделяют 2 основных пути улучшения финансового состояния:  

увеличение суммы страховых премий за счет увеличения ставки расчета страхового взноса;  

уменьшение страховых выплат, за счет ужесточения правил их получения.  

Выбор направления улучшения финансового состояния в страховом деле имеет одну ключевую особенность – страхо-
вая организация может заниматься и получать прибыль исключительно от страховой деятельности в соответствии с 
«Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №530».  

Для недопущения убыточности организации необходимо постоянно проводится оперативный мониторинг, как при-
быльности/убыточности услуг, так и конкурентного рынка.  

Исходя из специфики у страховой организации есть несколько путей уменьшения своих расходов:  

Повысить базовую тарифную ставку. Но данное действие можно проводить только если она ниже средней по рынку, 
ибо если нет, клиенты компании выберут конкурента.  
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Передать часть клиентов в перестрахование. Данное действие позволяет формально оставить клиентов в компании, 
но не нести убытки по ним и не получать прибыль. Данное действие позволяет в будущем, когда ситуация на рыке 
станет более благоприятной, вернуть клиентов на фактический баланс предприятия.  

Отказаться от нерентабельной услуги.  

Горбачёв Н.Н. Проблемы и направления развития информационных техно-
логий электронного правительства 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

e-mail: nick-iso@tut.by 

Развитие  коммуникационных технологий и каналов высокоскоростной связи, совершенствование функционала и 
сервисов сети Интернета и её доступность выступают как катализатор расширения информационного взаимодей-
ствия государства, населения и бизнеса. Инструментами такого взаимодействия являются порталы и сайты госу-
дарственных органов, форумы и социальные сети, электронная почта и торговля (включая интернет-магазины), 
электронный документооборот и электронные услуги. 

В мировом информационном пространстве стремительно формируются всё более совершенные Интернет-
технологии, упорядочивающие потоки информационных ресурсов, обеспечивающие высокий уровень юзабилити,  
интуитивно понятных и доступных. Информационные технологии (ИТ) стали уже неотъемлемой частью управлен-
ческой деятельности. В управленческих структурах расширяется интеграция информационных ресурсов (ИР) и   
информационных систем (ИС), проводится их инвентаризация и каталогизация в рамках оказания электронных 
услуг.  

Формируются прикладные программные комплексы информационно-аналитического обеспечения работы госу-
дарственных и региональных органов, для эффективного доступа к правовой, нормативной, научной, инструктив-
но-методической и справочной информации. Создаются информационные фонды по основным направлениям реа-
лизации полномочий государственных органов. 

На обстановку в сфере ИТ непосредственно влияют и общемировые тренды в этой области: 

грид-технологии, облачные и туманные вычисления, которые обеспечивают аккумулирование ИР и ИТ, находя-
щихся на различных устройствах, в том числе мобильных, позволяют эффективно  использовать вычислительные и 
интеллектуальные ресурсы, а также распределять их в соответствии с потребностями; 

«большие данные» – проектирование, сбор, накопление, хранение и оперативная аналитическая обработка боль-
ших объемов данных об объектах информации, что позволяет уменьшить информационную инерционность при-
нятия управленческих решений, перейти от управления по отклонению к управлению по возмущению и ситуаци-
онному управлению; 

«интернет вещей» - консолидация физических объектов (вещей) и механизмов управления ими в единую инфор-
мационно-вычислительную сеть с реализацией их взаимодействия друг с другом или внешней средой, что разгру-
жает людей от рутинных непроизводительных работ; 

развитие программ интеллектуальных мобильных офисов и персональных помощников, которые решают пробле-
му барьера сложности ИС и формируют эффективную персонифицированную информационную среду пользовате-
ля; 

технология блокчейн, которая обеспечивает создание распределенной децентрализованной системы доступа, об-
мена и накопления блоков данных, каждый из которых шифруется отдельно и имеет временную метку; 

технологии «интеллектуального конвейера» и сетевого искусственного интеллекта - сервиснориентированная 
поддержка целенаправленной коллективной деятельности по обработке и анализу ИР для подготовки принятия 
решений; 

технологии ITSM и ITIL, использование интеллектуальных систем и ситуационных центров информационного ме-
неджмента, которые обеспечивают эффективную эксплуатацию ИС. 

Общеосударственные и региональные услуги госорганов в рамках современных ИТ должны реализовываться по 
принципу: «одна точка входа», «любой гражданин», «любое ведомство», «любое время», «любое место». 

Принцип характеризует безупречное качество электронных услуг, которое исключает наличие бюрократических 
барьеров, а также пространственных и временных ограничений. Кроме того, должна обеспечиваться прослеживае-
мость и персональная ответственность государственных служащих на всех этапах предоставления услуг. 

Развитие технологий электронного правительства базируется на принципе - «ноль бумаги», «минимум чиновни-
ков», «ноль проблем взаимодействия». 

Этот принцип ориентирован на эффективность электронного правительства, где рутинные процедуры целиком 
автоматизированы, а субъективный компонент предоставления госуслуг минимален. Электронное взаимодействие 
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государственных и управленческих структур обеспечивается постоянно и для всех уровней, а выполнение законо-
дательно установленных госуслуг инициируется самими госорганами. 

Следующий принцип – это цифровое равенство регионов, бизнеса и граждан. Его реализация является существен-
ным сдерживающим фактором реализации технологий  электронного правительства и формирования информаци-
онного общества. Это сдерживает и переход на полностью электронный документооборот. 

Принцип обучающей навигации ориентируется на персонально ориентированное дистанционное обучение поль-
зователей соответствующим ИТ, когда обучающие курсы непосредственно включаются в сами технологии. С реали-
зацией этого принципа связано развитие технологий обучения и запоминания (накопления персональных ИР), 
ориентированных на системное и визуальное мышление, игровые методы и тестирование. Поскольку ИР  государ-
ства, бизнеса и граждан динамичны по своей природе, следует реализовать принцип автоматизированного скани-
рования информационного пространства (ИП), который обеспечивает актуализацию ИР, поддержку каталогов и 
информирование пользователей. Автоматическое сканирование ИП и тиражирование (репликация) ИР также зна-
чительно снижают информационную инерционность процессов информационного взаимодействия и подготовки 
принятия решений. Принцип «эксплуатационной доминанты» ориентируется на обеспечение простоты эксплуата-
ции и использования ИР и ИС в рамках технологий электронного правительства и информационного общества. 
Наряду с лучшими практиками необходимо решать проблемы опережающей стандартизации ИТ, эксплуатацион-
ной информации и документации (в том числе для пользователей), технологического моделирования, менеджмен-
та ИР и ИС. 

Направления развития электронного правительства является должны формироваться в рамках сценарного подхо-
да (трансформационного сценария), который обеспечит увязку и консолидацию требований различных механиз-
мов реализации технологий электронного правительства с одной стороны, а с другой – координацию управляющих 
воздействий, необходимых в процессе эксплуатации ИС. Этот сценарий обеспечит снижение рисков и повышение 
уровня качества функционирования государственной системы. Он должен системно увязывать и эффективно визу-
ализировать все процессы проектирования и эксплуатации технологий электронного правительства. 

Должны быть сформированы «контрольные точки» трансформационного сценария, обеспечивающие его дополне-
ние и корректировку с учётом неблагоприятных (или стимулирующих) внешних воздействий. 

 

Рисунок 1 - Инновационный функционал экономического анализа 

 

Для реализации трансформационного сценария необходимо  решить комплекс задач: 

непрерывное развитие и совершенствование нормативно-правовой  базы в сфере информатизации и информаци-
онных технологий, документационного обеспечения управления и других, связанных с этой проблематикой 
направлений, регулирования гражданско-правовых и административно-правовых отношений в электронном виде; 

применение перспективных методов управления: по возмущению, ситуационных, адаптивных, которые обеспечи-
вают непрерывную  координацию информатизации в рамках развития технологий электронного правительства, в 
том числе активный гражданский контроль, инициативность  и поддержку в государственном управлении; 

формирование, внедрение и развитие сервисов электронного правительства, в том числе: 

реализация комплексных государственных услуг в рамках технологии «жизненные ситуации» с использованием 
инструментария управления знаниями, интеллектуальных технологий и мобильных сервисов; 

осуществление комплексных государственных услуг в рамках технологий «цифровой экономики» с использовани-
ем инструментария инновационного функционала экономического анализа (рисунок 1); 
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локализация и типизация совместно используемых сервисов и ИР электронного правительства, в том числе базо-
вый набор программного инструментария, ИТ, базовых ИР для разных категорий пользователей; 

постоянное повышение компьютерной, информационной и аналитической компетентности пользователей элек-
тронного правительства, включая дистанционное обучение и мотивацию к самообучению для использования тех-
нологий электронного правительства; 

развитие инфраструктуры и методов доступа (аудио, ментальные)  пользователей к технологиям электронного 
правительства, решая проблемы информационного (цифрового) неравенства. 

Трансформационный сценарий предполагает и трансформацию концептуального базиса технологий электронного 
правительства: архитектуры электронного правительства и сервисов. Под сервисом в данном случае понимается 
процесс с конкретным результатом, характеризующий набор отдельных возможностей для пользователя и/или 
информационной системы электронного правительства и/или внешней системы, связанные с технологиями элек-
тронного правительства. 

 
Рисунок 2 – Интерфейс с клиентами. Брокер сообщений 

 

При этом вопрос состоит в том, насколько «толстым» должен быть слой общих сервисов. Ответ на этот вопрос тре-
бует четкого понимания всего многообразия функций и бизнес-процессов различных организационных структур и 
ведомств, а также потребностей в обмене информацией. С технической точки зрения, уже сегодня, например, рос-
сийские федеральные ведомства имеют достаточную технологическую основу и ИТ-инфраструктуру для реализа-
ции своих функций в электронной форме (сети, компьютеры и т.д.). Необходимо лишь более четко определиться по 
прикладным системам поддержки административных процессов и услуг. При этом потребуется два типа таких си-
стем на федеральном уровне: 

системы, обеспечивающие общие сервисы (базовые компоненты) (например, общий сервер электронных форм до-
кументов, общие сервисы безопасности, каталоги с информацией о государственных служащих, платформа для 
платы государственных услуг и т.д.);  

прикладные системы, специфические для реализации конкретных функций и услуг. 

Прикладные системы большей частью состоят из компонент, настроенных под реализацию конкретного процесса и 
услуги и, таким образом, должны, как правило, быть реализованы на уровне отдельного ведомства. В противопо-
ложность этому общие сервисы (базовые компоненты) могут быть использованы аналогичными или похожими 
способами для реализации большого количества процессов и услуг. Они покрывают специфическую функциональ-
ность в общей форме и поэтому обеспечивают широкую область реализации своих полезных свойств. Для достиже-
ния интеграции систем различных ведомств на федеральном уровне и на различных уровнях государственного 
управления, систем предоставления государственных услуг в условиях, когда за реализацию государственных услуг 
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отвечают соответствующие отдельные ведомства, средством координации могут быть только: 

хорошо выстроенная и определенная архитектура; 

общие методики документирования, управления и коммуникации; 

общие форматы и протоколы данных. 

Характерной особенностью государства является обеспечение множественных каналов взаимодействия граждан и 
бизнеса с государством. По крайней мере, государство в силу политических причин обязано поддерживать тради-
ционные каналы: физические офисы государственных ведомств, куда граждане могут прийти; телефон, обычная 
почта, а также новые каналы, связанные с возможностями Интернета или мобильных коммуникаций. Уровень ин-
терфейса позволяет отделить бизнес-логику от интерфейса и позволяет иметь доступ к одной и той же бизнес-
логике, используя различные устройства. При этом процесс реализации государственной услуги в форме реального 
выполнения каких-то административных регламентов внутри ведомств остается неизменным независимо от ка-
нала доступа. 

Следующей ключевой функцией этого уровня является обеспечение возможностей по сопоставлению пользовате-
ля с теми данными, которые имеются о нем в распоряжении государства или конкретного ведомства в целях предо-
ставления индивидуализированных услуг. 

Еще одной важной функцией становится реализация интеллектуальных агентов, которые обеспечивают помощь 
пользователю государственных сервисов в прохождении сложных, многоэтапных транзакций, характерных для 
взаимодействия с государством. В идеале пользователь может обращаться за услугой, исходя из потребностей свое-
го жизненного эпизода (например, переезда на новое место жительства), не зная точно, в какие конкретно структу-
ры органов власти он должен обратиться. Например, для получения услуги пользователь может заполнить заявку 
на портале, распечатать ранее заполненную электронную форму и послать ее обычной почтой и т.д. 

Интеллектуальные агенты уровня интерфейса, как опытные государственные служащие, должны «провести» 
пользователя через все этапы взаимодействия с государством, даже если это в реальности связано с доступом к ин-
формационным системам нескольких ведомств (рисунок 2). 

Развитие ИП электронного правительства в первую очередь ориентируется на общую нормативно-справочная ин-
формацию и стандартные справочные данные и метаданные, как особые категории ИР, которые должны быть га-
рантированно актуальными и достоверными и к которым должен быть организован эффективный доступ. Это 
определяет необходимость стандартизации описания данных для общего многоцелевого использования. Необхо-
димо унифицировать описания данных и метаданных, других ИР, в том числе содержащих необходимые области 
семантической интероперабельности и единообразной интерпретации, которые обоснованы реальными потреб-
ностями управления ИР и работы с ними. 

Управление ИР электронного правительства невозможно без их идентификации и каталогизации, поэтому созда-
ние и ведение единого каталога ИР, включающего содержательные и формализованные описания общегосудар-
ственных, региональных и отраслевых ИР, сведений пользователей и третьих сторон, используемых для техноло-
гий электронного правительства, а также его совершенствование и развитие является приоритетным. Следует 
обеспечить возможность гибко и оперативно изменять организацию проектирования, формирования, размещения, 
использования, изменения и архивирования ИР в соответствии с реальными потребностями со стороны пользова-
телей. 

Таким образом, проблематика и развитие электронного правительства тесно связаны с его информационным бази-
сом и формирующимся управленческим функционалом, который должен быть направлен на эффективное целепо-
лагание и синергетические, персонифицированные, прослеживаемые управленческие воздействия. Развитие ин-
формационного инструментария электронного правительства в первую очередь направлено на повышение эффек-
тивности представления ИР для пользователей и интеллектуализации интерфейсов, включения в них эффектив-
ной аналитической составляющей. 
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да развития, поскольку «многофакторность общеэкономической интеграции создала базис для структуризации фе-
номена интеграции в легковоспринимаемой форме» [7:2]. Само исследование проводится с помощью системного ана-
лиза, являющегося  методологией решения любых проблем. 

Системный анализ  позволяет четко регламентировать процесс обнаружения и решения проблемы, предлагая следу-
ющую последовательность  этапов [2]: 

1)  обнаружение проблемы; 

2) оценка актуальности проблемы, т.е. определяется,  слишком ли  разрушительно для системы управления нереше-
ние проблемы; 

3) формулирование проблемы  (определение ее центрального вопроса;  фиксация противоречия, из-за которого воз-
ник центральный вопрос; финитизация – описание  предполагаемого результата, если проблема будет решена);  

4)  выявление глубинных причин возникновения проблемы;  

5) определение цели решения проблемы и принуждающих связей, под которыми понимаются  факторы, препятству-
ющие или  ограничивающие достижение цели; если проблема относится в целом к изучаемой системе  управления, то 
может потребоваться разделить  цель на подцели, т.е. провести ее декомпозицию; соответственно, и проблему придет-
ся делить на подпроблемы, а альтернативы и принуждающие связи определять для каждой  подпроблемы; 

 6) Определение критерия – показателя, оценивающего степень достижения цели  и позволяющего сравнивать аль-
тернативы решения проблемы;    

 7) Определение  в исследуемой системе управляемых  переменных, варьирование которыми позволяет изменять  вы-
бранный критерий с помощью подобранной или создаваемой математической модели, в которой критерий является 
функцией от управляемых переменных; 

8)  Построение набора альтернатив, представляющих собой  объединение некоторых управляемых переменных, да-
ющее  существенное приращения критерия;   

9)  Выбор наилучшей альтернативы по наибольшему (наименьшему)  значению критерия; 

10) Реализация наилучшей альтернативы; 

11) Оценка результата  реализации наилучшей альтернативы. 

 Наиболее  важными и наиболее сложными этапами  в рассмотренной последовательности являются  этапы 5-8, т.к. 
они связаны с процессами целеобразования  и моделирования. Назовем комплекс этих процессов целевым  анализом  и 
рассмотрим его  более подробно. Целевой анализ представляет собой процедуру декомпозиции  (разделение на части) 
выбранной цели решения проблемы, на каждом шаге которой возникает группа  подцелей, достижение которых эк-
вивалентно достижению цели, которая подверглась разделению.  Это делается для того, чтобы приблизиться к мно-
жеству мероприятий, реализация которых в определенных комбинациях друг с другом может образовать процесс до-
стижения всех выбранных подцелей, а через них – достижение глобальной цели решения проблемы.   

Основные результаты исследования. При решении сложных проблем без декомпозиции невозможно представить 
себе указанное множество мероприятий. Декомпозиция заканчивается, когда исчерпаны все возможности  разделения  
той или иной подцели на части,  и тогда вместо декомпозиции происходит показ тех мероприятий, которые могут 
обеспечить движение к достижению подцели. В результате применения этой процедуры возникает древовидная кон-
струкция, называемая  «деревом  целей»  (см. рис.1). Метод «дерева целей»  позволяет охватить взглядом весь ком-
плекс возможных мероприятий, которые можно использовать для решения проблемы, но не обеспечивает их количе-
ственного сравнения [4:79].  Для того чтобы обеспечить это количественное сравнение, каждой подцели «дерева» надо 
сопоставить критерий и получить функциональную зависимость его от такого комплекса управляемых переменных, 
изменение которых было бы адекватно изменению комбинаций определенной группы мероприятий. Если это удает-
ся, то возникает микроматематическая  модель для оценки движения к рассматриваемой подцели. Если же это  удает-
ся сделать для каждой подцели «дерева», то возникает комплекс микромоделей, из которого можно построить модель 
для решения  рассматриваемой проблемы. «Построение такой модели – это завершающая процедура целевого анали-
за. Для реализации этой процедуры лучше всего также применить древовидную конструкцию  под названием «дерево 
целевых задач» [3: 91]. Построение такого «дерева» идет параллельно построению «дерева целей». Каждой цели «де-
рева целей» ставится в соответствие  своя целевая задача под номером соответствующей цели. Рассмотрим формиро-
вание целевой задачи 0 для цели 0 на рис.1, которая выбрана при возникновении проблемной ситуации, в которую 
попала фирма, не выдержавшая конкуренции  в своем сегменте рынка, в результате чего у нее резко упала прибыль от 
реализации продукции. Всякая целевая задача  должна представлять собой задачу  оптимизации, чтобы выбранный  
критерий мог максимизироваться  или минимизироваться. В рассматриваемой ситуации критерий совпадает с целью, 
которая представляет собой  годовую прибыль от реализации продукции, и эту прибыль следует максимизировать за 
счет изменения некоторых управляемых  переменных, от которых прибыль должна зависеть.  Функциональная зави-
симость прибыли от управляемых переменных и тип самих переменных должны  определяться основными соотно-
шениями  между экономическими показателями, характеризующими  функционирование фирмы. В данном случае 
можно использовать основное соотношение между прибылью, выручкой, количеством продаваемого товара и всеми 
видами затрат. Тогда математическая формулировка целевой задачи 0 будет иметь следующий вид: 
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         π = ∑ [𝐱𝐢(Ц𝐢 − С𝐢) − 𝐳𝐢] −  А 𝐈
𝐢=𝟏        max                                        (1) 

при   1)  
𝟏𝟎𝟎  (𝝅−𝝅𝟎)

𝝅𝟎
 ≥ ∆                                                                             (2)    

  2) ∑ 𝐒𝛄  ≤
Г𝐣
𝛄=𝟏  S                                                                       (3)     3) ∑ 𝐱𝐢С𝐢  ≤

𝐈
𝐢=𝟏   М(Х1,Х2,Х3),                                                             

(4)   

где   π0 -   сниженная годовая прибыль фирмы в результате возникновения  проблемной ситуации, 

π -  максимизируемая прибыль фирмы, 

xi – управляемые переменные – число проданных единиц i-го товара за год, 

I – число типов продаваемого  товара, 

Цi – продажная цена  i-го товара, 

Сi – производственные затраты  на ед. i-го товара, 

zi – годовые маркетинговые затраты на продажу  i-го товара, 

А – постоянные издержки фирмы, 

∆ –  минимальное потребное приращение прибыли в %%, 

  Sγ – затраты на γ-ое мероприятие по преобразованию фирмы, входящие в рассматриваемую альтернативу, 

S – финансовые возможности фирмы, 

Гj – число мероприятий, входящих в j-ую альтернативу, 

М(Х1.Х2,Х3) – производственная мощность фирмы в стоимостном выражении как функция  изменений Х1 производ-
ственной структуры, изменений Х2 структуры аппарата управления,   изменений  Х3 технологии. 

 

Неравенства (2) – (4) представляют собой принуждающие связи, вводящие  проблему  в определенные границы. Так 
условие (2) является ограничением прибыли снизу, т.е. приращение прибыли должно быть больше  ∆. Условие (3) яв-
ляется ограничением прибыли по суммарной стоимости  мероприятий, направленных  на ее увеличение. Условие (4) 
сдерживает рост производимых товаров, а значит и прибыли за счет недостаточных производительности труда, уров-
ня организации управления, темпах технологического  прогресса. 

В сформированной  задаче оптимизации все величины, кроме  π и xi, являются  параметрами и для начальной стадии 
построения дерева целей и дерева целевых задач  должны быть заданы как исходная информация. Это позволяет  пе-
ред началом декомпозиции главной выбранной цели попытаться решить задачу  оптимизации и получить оптималь-
ный план продаж  {xi} и соответствующую ему максимальную прибыль  π, если условия (2) - (4) будут выполнены. Если 
эта попытка удастся, то проблема неконкурентоспособности решается только за счет улучшения плана продаж, и 
строить дерево целей и дерево целевых зада не нужно. Если  же при решении задачи оптимизации хотя бы одно из 
указанных условий не выполняется, то проводится  1ый  шаг декомпозиции главной цели. Путь декомпозиции опреде-
ляется видом целевой функции (1) и условий (2)-(4). Из целевой функции (1) следует, что для увеличения прибыли 

 

 

                                                  Рис. 1.  Пример дерева   целей    исследуемой    фирмы  
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необходимо совместно или порознь проводить следующие действия: 

1)  увеличивать выручку  Вi = Цiхi, 

2)  увеличивать число типов продаваемых товаров Т,  

3)  сокращать производственные затраты  Сi, 

4)  сокращать маркетинговые затраты  zi, 

5)  сокращать постоянные издержки  А. 

Из условия (3) следует, что для расширения множества мероприятий, используемых для различных изменений пара-
метров, возможно,  будет  необходимо увеличивать финансовые возможности фирмы  S.  

Из условия (4), если сделать подстановку  xi = 
Вi

Цi
, следует, что при увеличении выручек Вi, начиная с некоторых их зна-

чений реальной мощности фирмы может быть недостаточно, и потребуется ее увеличение, сбалансированное с дру-
гими условиями. Рассмотренный путь декомпозиции реализован в подцелях 1го  уровня на рис.1.1. Далее  для каждой 
цели  1го уровня, как и на 0-ом уровне должна быть сформирована своя целевая задача оптимизации. Критерии для 
этих целевых задач – это параметры  0ой целевой задачи. Приведем формулировку целевой задачи 1.4. Целевая задача 4 
может быть сформирована следующим образом. Требуется  минимизировать  каждый критерий  Сi –
производственные затраты  на ед. i –го товара  из комплекса  {Сi}, полагая,  что главными факторами, влияющими на 
производственные  затраты, являются  материалоемкость и трудоемкость продукции и что они же в целевой задаче 
являются  управляемыми переменными. Тогда задача будет иметь  I целевых функций, каждая из которых будет равна  

        Сi = ∑ 𝐍𝐢𝛚𝐛𝛚 + ∑ Т𝐢𝐤𝐝𝐤 
К
𝐤=𝟏

𝛀
𝛚=𝟏          min,   i = 1.2,.., I,                  (5)          

 

Niω –   норма расхода материала  ω-го типа на ед.товара  i-го типа; 

 bω  –   цена ед. материала  ω-го типа; 

Ω   –    число типов материалов; 

 Тik –   уровень трудоемкости  k-ой рабочей специальности в нормо-часах на  ед. товара   i-го типа; 

 dk   –  уровень оплаты одного нормо-часа  для  k-ой специальности;  

 K   –  число рабочих специальностей  

Минимизация  Сi  производится за счет уменьшения управляемых переменных  Niω и Тik до некоторых пределов, дикту-
емых технологией производства продукции  i-го типа и требованиями к ее качеству. А параметрами теперь становятся 
величины  bω  и dk. Подобным  образом должны быть сформулированы также целевые задачи и для других целей 1го 
уровня. Возможен вариант, когда параметр целевой задачи  не сможет превратиться  в критерий из-за того, что он за-
дается как постоянная величина. Например,  число типов товаров  I задается постоянным числом, и у фирмы нет воз-
можности внести на рынок новый товар. В таком варианте в 1ом  уровне подцелей подцель  5 не образуется.  

Образованные целевые задачи, кроме задачи 3, должны быть решены как задачи оптимизации, и в результате  макси-
мизируются (минимизируются) все критерии. Во всех решенных  задачах суммируются стоимости выбранных меро-
приятий, и эта сумма сравнивается с лимитом  S.  Если лимита достаточно, то полученные значения критериев встав-
ляются  в целевую  задачу  0 в виде соответствующих параметров, после чего эта задача  решается и дает новые значе-
ния прибыли π. Если же лимита  S недостаточно, то решается целевая задач 3.  В результате ее решения может быть 
получено большее  S. Тогда сумма стоимости выбранных мероприятий опять сравнивается с большим S. Если сравне-
ние безуспешно, начинается процесс выбрасывания мероприятий в целевых задачах 1го уровня, начиная с самых неве-
сомых. Он идет до тех пор, пока нехватка лимита  S не будет устранена. Затем делается переход к целевой задаче 0 для 
расчета прибыли  π. 

Если все условия целевой задачи 0 выполняются, то проблема решена. Иначе - начинается второй шаг декомпозиции, 
на котором выявляются подцели  2го  уровня. Процесс декомпозиции заканчивается тогда, когда ни в одной ветви де-
рева целей новая подцель не выявится. Таким образом, процесс декомпозиции целей показывает, как возникает  мо-
дель  для решения проблемы и как она трансформируется по мере разворачивания декомпозиции для учета все  
большего числа факторов, влияющих на выбранную главную цель. Чем больше учитывается факторов, тем изощрен-
нее  модель и тем больше возможностей для достижения цели. 

Рассмотренный  пример  применения системного анализа одновременно  иллюстрирует  протекание  научно-
обоснованного процесса  бизнес-планирования, когда для формирования плана продаж  и производственной про-
граммы фирмы нужно обеспечить всесторонний учет многочисленных разнородных факторов. «Поскольку ценовая 
стабильность определена как основная цель Евразийского платежного союза» [5: 81; 6:99], то бизнес-планирование на 
предприятиях являются основными параметрами, которые являются основными в параметрах конкурентной борьбы, 
обеспечивающих устойчивое положения на своих сегментах рынка. Это крайне важно также для длительного конку-
рентного преимущества на  рынке для целей его устойчивого развития и обеспечения социально-ориентированного 
подхода [8:43].  Еще важнее бизнес-планирование для предприятий – лидеров в продаже тех или иных товаров. Для 
сохранения лидерства им нужно прикладывать значительно  больше усилий, чем  их конкурентам,  для постоянного 
углубления специализации  продаваемых  товаров, разработки новых товаров. Существует много методик для разра-

  Niω,Тik 
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ботки бизнес-планов, подробно описывающих их структуру, многочисленные факторы, оказывающие воздействие на 
функционирование предприятия, использующих математические  модели, позволяющие сравнивать различные ва-
рианты производственной  программы и плана продаж. Но, к сожалению, используемые модели почти никогда не аг-
регируют влияние разнородных факторов через задачи оптимизации на конечные критерии, оценивающие бизнес-
планирование. Поэтому приходится оценку влияния большинства факторов делать с помощью экспертных оценок,  
что, несомненно, снижает эффективность бизнес-планирования. 

Типы бизнес-планов  (бизнес-проектов),  разрабатываемых на предприятии различаются по своему назначению. Это – 
бизнес - проекты по  бизнес-линиям (продукции, работам, услугам, техническим решениям). Разрабатываются бизнес-
планы и для отдельных подразделений  фирмы, и для фирмы в целом на год. Но важнейшим документом в бизнес-
планировании  является  комплексный перспективный бизнес-план фирмы.   При этом горизонт планирования также 
является  результатом планирования.  Особенно важен перспективный  бизнес - план  для мелкосерийного и единич-
ного производства. Ведь невозможно менять оптимальным образом план продаж и производственную программу 
каждый год, если длительность создания одного изделия больше года. Перспективный план раздвигает горизонт 
планирования, в т.ч. и годового. При формировании годового плана продаж за основу берется план 1го  года перспек-
тивного бизнес – плана и в него вносятся коррективы в связи с недоработками при реализации плана предпланового 
года. Затем перспективный бизнес – план наращивается еще на один или два года. Такая взаимосвязь перспективного  
и годового планирования  обеспечивает определенную плавность в функционировании предприятия, не допуская 
резких остановок производства и переналадок оборудования. Перспективный бизнес – план является наиболее си-
стемным документом  на предприятии, поэтому и его математическая модель, являющаяся инструментом сравнения 
альтернатив развития предприятия, наиболее сложна и будет содержать большое количество параметров, отражаю-
щих влияние многочисленных разнородных факторов, что и было показано в выше приведенном примере формиро-
вания модели для выхода предприятия из проблемной ситуации. 

Модель для каждого  из других типов бизнес – планов  (бизнес– проектов)  будет проще, т.к. шагов декомпозиции глав-
ной цели (см. рис.1.1)  будет меньше или их может  не быть  вовсе. Кроме того, может оказаться, что некоторые пара-
метры не могут быть превращены в цели, т.к. варьирование их невозможно.  Для  бизнес - проектов  по бизнес – лини-
ям модель не будет выглядеть как «урезанная» модель перспективного бизнес – планирования.  Она имеет локальный 
характер и предназначена для максимизации (минимизации) соответствующих  бизнес – проекту. 

Прогнозный план продаж - инструмент для оценки эффективности стратегии развития. Основным  критерием при 
разработке и сравнении вариантов стратегии развития предприятия в некотором  прогнозном периоде является при-
быль. Вместе с тем прибыль также используют в качестве критерия при формировании перспективного плана продаж. 
Ранее было показано, что эти задачи  можно объединить при эффективной декомпозиции прибыли как глобальной  
цели совершенствования предприятия и использовании целевых задач для формирования единой математической 
модели, которая обеспечивает как сравнение  вариантов плана продаж, так и сравнение стратегий развития. Резуль-
тат, который выдает модель, определяется формулировкой задачи. Возможны две формулировки задачи. Первая зада-
ча предполагает все значения параметров заданными и неизменными, а управляемыми переменными считает квар-
талы внесения на рынок новых товаров, уже имеющихся в портфеле товаров.  Результатом решения первой задачи 
является целесообразный перспективный план продаж, т.е. наилучшее расположение всех ЖЦТ на оси  времени про-
гнозного периода, приводящее к тому, что  суммарная прибыль по годам прогнозного периода будет максимальной. 
Наряду с планом варьируется также длительность прогнозного периода. Вторая задача  более сложна. Она включает в 
себя первую задачу как инструмент получения оптимального плана продаж при каждой комбинации изменения па-
раметров. Комбинации  изменения параметров формируются командой руководителя предприятия. Перебор комби-
наций идет до тех пор, пока прибыль не достигнет нужного значения.  

Рассмотрим постановку первой задачи. Прежде всего, фиксируются следующие параметры модели: 

I     –   число типов товаров в портфеле товаров и в продаже, 

Mθ -    реальная годовая мощность предприятия в θ-ом году прогнозного периода, 

Цi,θ1 – цена i-го типа товара в θ1-ом году  его ЖЦТ, 

Сi,θ1 -  производственные затраты на ед.товара i-го типа в θ1-ом    году  его ЖЦТ, 

zi,θ1 -   средние маркетинговые затраты, связанные с i-ым товаром в  θ1-ом году его ЖЦТ, 

mi,θ1-  среднее число потенциальных покупателей  товара i-го типа в θ1-ом году его ЖЦТ, 

Тω  -    граница прогнозного периода в ω-ом  варианте расчета: ω=1,..,Ω, 

π1,ω  -  минимальная прибыль при разработке оптимального прогнозного плана продаж в ω-ом  варианте расчета, 

  Bθ1,i -   средняя прогнозная выручка от продажи i-го товара в θ1-ом году  его жизненного цикла (рис.2). 

Параметры  Bθ1,i, zi,θ1, Сi,θ1, Цi,θ1 характеризуют  i-ый ЖЦТ внутри портфеля товаров. Всего  в портфеле товаров m ЖЦТ. 
Каждый ЖЦТ имеет свою длительность  Т1i  в годах (θ1= 1,2,.., Т1i). Часть ЖЦТ из портфеля товаров может находиться в 
продаже в прогнозном периоде, а другая их часть может переходить из предпрогнозного года в прогнозный период. 
Состав портфеля товаров изменяется только дважды: либо в момент выведения товара из продажи, либо в момент 
внесения маркетологами  в портфель нового происследованного и опробованного товара. На рис.2 показан пример 
формирования переходящего плана продаж из двух товаров  i* и i**. В данном примере потребные  мощности М1i*  и 
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М1i**  в точке. τ = 0 не изменялись, что говорит о том, что план предпрогнозного года был выполнен. В общем случае у 
каждой из кривых в точке τ = 0 может быть скачок вверх (при перевыполнении плана) или вниз (при его недовыпол-
нении). При наличии скачка осуществляется сдвиг вверх или вниз тех частей кривых М1 τ,i*  и М1τ,i**, которые  оказались 
уже в прогнозном периоде. Процесс решения рассматриваемой задачи состоит в том, чтобы в прогнозном периоде  
добавить из портфеля товаров кривые, соответствующие другим ЖЦТ, таким образом, чтобы суммарная прибыль от 
продажи перешедших  и внесенных товаров оказалась максимальной. Но при этом следует выполнить несколько 
условий, диктуемых выбранной математической  моделью. 

 

Математическая формулировка задачи  имеет вид: 

    𝛑 =  ∑ ∑ [𝐁𝐭,𝐢
Ц𝐭𝐢− С𝐭,𝐢

Ц𝐭,𝐢
𝐢∈𝑰𝝉

Т
𝛕=𝟏 − 𝐳𝐭,𝐢]             max                                                            (6) 

при  1)   π  > π1                                                                                                                          (7)                                                                                                   

         2)  ∑ ∑ (М𝛕 − М𝟏𝛕) ≥𝛕∈𝐅𝟏𝐪𝟏

𝐪

𝐪𝟏=𝟏  ∑ ∑ |М𝛕 − М𝟏𝛕|,𝛕∈𝐅𝟐𝐪𝟏

𝐪
𝐪𝟏=𝟏      q = 1,..,Q                   (8)                                      

Вид целевой  функции  (2)  показывает, что первичная суммарная прибыль определяется  суммированием  прибыли, 
получаемой от продажи всех внесенных на рынок типов товаров в каждом квартале прогнозного периода. Произве-

денние 𝐁𝐭,𝐢
Ц𝐭,𝐢− С𝐭,𝐢

Ц𝐭,𝐢
  означает, что первичная прибыль получается умножением числа единиц проданного товара  

В t,i

Ц t,i
   на 

элементарную прибыль (Цt,i - Сt,i). 

Целевая функция  показывает  также, что управляемыми переменными   в рассматриваемой задаче являются  ki (i = 
1,..,I) –номер квартала внесения на рынок i-го товара и Т – число лет прогнозного периода. Последняя переменная поз-
воляет найти «золотую середину» между стремлением получить максимальную среднюю прибыль и стремлением 
снизить разброс прибыли вокруг этого среднего до допустимого уровня.     

Рассмотрим, каким образом переменные  ki влияют на величину характеристик  соответствующего товара из портфе-
ля товаров. Прежде всего установим зависимость между  t-номером квартала для характеристик каждого i-го товара в 
портфеле товаров,  

τ – номером квартала в прогнозном периоде и ki. При переносе  i-го ЖЦТ из портфеля в любой квартал прогнозного 
периода с номером  ki требуется выяснить, какое t  будет соответствовать каждому из перебираемых  τ ≥ ki, чтобы 
можно было вычислить  Bt,i. Ответ дается формулой  

                                          t = τ - ki + 1.                                                                            (9) 

 

                   М1τ ,  Мτ  млн .р.     

    

              М τ  =  1 25 0  

 

                   

                     1 0 00                      1 00 0    

                                                                    9 0 0  

                     8 5 0     

                         75 0               

М1 τ=М1 i * +М 1 i * *                                70 0   

                               60 0                                             М1 i * *                                                                                                   

                      5 00          

                                           М1 i *                                    40 0  

                                                 3 00   

                      2 50    

  

                                                                                               

 -4               0                4                 8               12                 τ  кв     

         

Рис.2. Переходящий  план продаж с двумя типами товаров i* и i**, охватывающий  

предпрогнозный  год и весь прогнозный период  [0,12] 

ki,Т 
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Однако  Вt,i еще нужно получить из исходной матрицы   ⃦Bθ1,i  ⃦. Графически эта матрица представлена на рис. 2 путем 
нанесения точек B4θ1,i(i=1.2.3.4,5) на график с системой  координат (Bi,t). В данном случае t=4·θ1. Для каждого i точки 
последовательно соединяются прямыми линиями, образуя линейно-ломанные зависимости  Вt,i. С учетом (9) для соче-
тания величин  τ и ki с соответствующей кривой на графике рис.2 берется  значение  Вt,i  и вставляется  в целевую функ-
цию (6). 

Определим далее содержание условий 1),2) при максимизации прибыли. 

           Первое условие.  Это условие требует, чтобы полученная максимальная прибыль π не оказалась  меньше предельно 
низкой прибыли π1, установленной  руководством                       предприятия. 

            Второе условие - это условие предполагает сравнение потребной мощности М1τ, определяемой количеством, ти-
пом и временем продаваемых товаров, и реальной мощности предприятия Мτ в каждом квартале τ. Мощность М1τ 
равна сумме производственных затрат, которые предприятие должно реализовать в τ-ом квартале, чтобы произвести 
Iτ типов товаров, запланированных к продаже в этом квартале:  

        М1τ =  ∑
В 𝐢,𝛕−𝐤𝐢+𝟏С 𝐢,𝛕− 𝐤𝐢+𝟏

Ц 𝐢,𝛕− 𝐤𝐢+𝟏
𝐢∈𝐈𝛕  , τ = 1,..,4Т,                                                        (10) 

Множество  Iτ  содержит только те товары, которые хотя бы какой-то частью своего ЖЦТ входят в квартал τ. Для удоб-
ства  расчетов перед вычислением М1τ целесообразно сначала построить график М1θ1,I, подобный графику  Вθ1,i, пред-
ставленному на рис.2. Графики  М1θ1,i показаны  на рис. 3. Сначала по формуле (9) рассчитывается  t, затем по i и t на 
графике 3 определяется  М1t,i.   

Для получения реальной  квартальной  мощности  Мτ  следует задаваемую годовую мощность Мθ поделить на 4 в каж-
дом году прогнозного периода: 

                                  М𝛕 = 
М𝛉

𝟒
,  τ = 4(θ-1)+1,...,4θ; θ=1,2,..Т                                               (11) 

 

Если бы продаваемые предприятием товары в некотором квартале прогнозного периода всегда создавались бы также 
в этом квартале, то было бы достаточно просто сравнивать потребную и реальную мощность поквартально. Однако  
на реальных  производственных предприятиях, особенно в сфере мелкосерийного и единичного производства, прода-
ваемые изделия часто имеют длительность изготовления, значительно превышающую один квартал. Их этого следу-
ет, что для ряда кварталов прогнозного периода, в которых планируется большая интенсивность продаж, должен со-
здаваться запас готовых товаров различных типов  в более ранних кварталах, а реальная мощность предприятия 
должна обеспечивать создание таких запасов. На рис.3 показан вариант расстановки пяти ЖЦТ различных товаров в 3х 
– летнем прогнозном периоде.  При этом  два товара с номерами 1 и 4 уже продавались в предпрогнозном году. В про-
гнозном периоде к ним  добавляются еще 3 ЖЦТ, которые расставляются таким образом, чтобы сбалансировать по-
требную  и реальную мощность. При расстановке ЖЦТ оказывается, что в квартале  τ может продаваться несколько 
товаров, поэтому на графике рис. 4.  ординаты   М1i,τ  с одинаковыми  τ  складываются и дают суммарное значение М1τ  
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потребной мощности в этом квартале. Соединяя М1τ  отрезками прямых, получаем  линию потребной мощности, ко-
торая в некоторой точке пересечет линию реальной мощности Мτ. В данном примере это пересечение произошло в 
середине  2го  года прогнозного периода. В результате образовались на графике две зоны, обозначенные (+) и (-). Зона 
(+)  - это зона избыточной мощности, т.к. Мτ > М1τ,  а зона (-)  –  это зона недостаточной мощности, т.к. Мτ < М1τ. Наибо-
лее рационально рассчитывать  М1τ поквартально, т.к. сдвиги ЖЦТ делаются на целое число кварталов.  

При этом желательно фиксировать мощность как М1τ, так и Мτ  в конце каждого квартала точно так, как это происхо-
дит при расчете выручки, маркетинговых  затрат и прибыли. Тогда избыток и недостаток  мощности  в конце каждого 
квартала определяется величиной 

                             ∆Мτ = Мτ – М1τ,  τ = 1,..,4Т.                                                         (12)    

Наличие зон со знаком  (-)  не означает  нехватку  реальной мощности в целом по предприятию, т.к. продукция произ-
водится не только в кварталах соответствующих этим зонам, и в более ранних кварталах, соответствующих  зонам  со 
знаком (+), где имеется избыток реальной мощности. Проблема  нехватки реальной мощности возникает тогда, когда 
хотя бы для одной зоны со знаком  (-)  нехватит избытка реальной мощности на предшествующих  ему зонах  со зна-
ком (+). В этом случае  план продаж должен быть изменен  за счет сдвига вправо некоторых ЖЦТ. 

Математически это означает, что должно быть проверено  Q неравенств  (2), т.е. столько, сколько имеется пар зон со 
знаком (-) и знаком  (+). Если  хотя бы одно неравенство  из Q не выполняется, то план продаж должен быть перестроен. 
В варианте  на рис. 2  Q = 1. Рассмотрим, как составляются  неравенства (2). Левая часть каждого из них представляет 
собой сумму избыточной мощности зон со знаком (+), предшествующих  q-ой зоне  со знаком (-). А правая часть каждо-
го из неравенств – это сумма недостаточной мощности в зонах со знаком  (-). Соответственно, F1q1   - это множество 
кварталов с избыточной мощностью  в паре  зон  с номером  q1,а  F2q1  - это множество кварталов с недостаточной 
мощностью в паре зон с номером  q1. 

Предложенная  постановка задачи оптимальной расстановки ЖЦТ на оси времени в прогнозном периоде  требует раз-
работки достаточно сложного алгоритма решения. Он приводится в [1:42]. 

Заключение. Моделирование  стратегического  бизнес – планирования  является основным инструментом  повышения  
эффективности   стратегии  развития  крупных корпораций, особенно в части разработки  их продуктовых стратегий 
[8 : 77].  Главной  задачей моделирования  является  формирование прогнозных планов продаж товаров путем опти-
мальной расстановки  их ЖЦТ на оси времени прогнозного периода  по критериям прибыли и рентабельности. При 
этом  существенную роль в организации этой расстановки играет сравнение годовой  суммарной  потребной  произ-
водственной мощности, необходимой  для производства запланированных на год товаров, с реальной мощностью 
корпорации. Эта  задача оптимизации увязывает в единый комплекс  маркетинговые исследования рынка в части 
спроса  на новые товары, процесс создания этих товаров, формирование их прогнозных ЖЦТ, определение целесооб-
разного значения прогнозных периодов и соответствующее развитие производственных мощностей корпорации. 
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Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений устанавливаются с учетом Еди-
ного тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого квалификационного справочни-
ка должностей руководителей, специалистов и служащих, а также с учетом государственных гарантий по оплате труда, 
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (ч. III ст. 135 
настоящего Кодекса) и мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений работода-
телей. Каждому работнику устанавливаются оклады за основу которых принимают выполняемые работником трудо-
вые функции, конкретные должностные обязанности работников, их образовательный уровень. Учитывают содержа-
ние и характер выполняемых работ, их разнообразие (комплексность), руководство подчиненными, степень самосто-
ятельности, уровень ответственности [1, с. 126]. 

В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера работникам могут быть установлены следу-
ющие выплаты компенсационного характера: повышенная оплата труда работников занятых на тяжелых работах, 
работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда; выплаты за работу в местностях с особыми кли-
матическими условиями; доплата за совмещение профессий (должностей); доплата за расширение зон обслуживания; 
доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определенной трудовым договором; повышенная оплата за работу в ночное время; повышенная 
оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; надбавки за работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну. Выплаты, которые имеют компенсационный характер, применяются в процентном отношении к 
должностному окладу. За выполненную работу рекомендуется в целях поощрения работников устанавливать следу-
ющие выплаты стимулирующего характера: премия по итогам работы (за квартал, полугодие и т.д.); за образцовое 
качество выполняемых работ; за выполнение особо важных и срочных работ; за интенсивность и высокие результаты 
работы; за непрерывный стаж работы(выслуга лет); надбавка за сложность, напряженность и специальный режим 
работы руководителю, их заместителю и главному бухгалтеру в размере 12 должностных окладов на год. По решению 
руководителя производятся выплаты стимулирующего характера в пределах бюджетных ассигнований на оплату 
труда работников. Размер выплаты стимулирующего характера может определяться как в процентах к должностному 
окладу работника, так и в абсолютном размере. Размер выплаты стимулирующего характера, установленной кон-
кретному работнику, определяется по результатам его деятельности и максимальными размерами не ограничивает-
ся. Выплата производится только при наличии средств экономии фонда оплаты труда [2, с. 74]. Оплата труда государ-
ственных служащих производится строго по положениям ФЗ-79. о государственной гражданской службе, посвящен-
ным вопросам денежного содержания посвящены три статьи – 50, 51 (глава 10) и 55 (глава 12). Статья 50 «Оплата тру-
да» описывает составляющие части зарплаты госслужащих разных рангов. Статья 51 «Фонд оплаты» позволяет спро-
гнозировать расходы на оплату труда государственных служащих на год вперед. Таблица составляется совместно с 
штатным расписанием. Статья 55 «Поощрения и награждения» определяет порядок выплат при поощрении, а именно: 
при объявлении благодарности, награждении почетными грамотами и медалями, присвоении знаков отличия, выхо-
де на пенсию за выслугу лет и т.д. Зарплата госслужащих напрямую зависит от регионального коэффициента, оклада 
по должности, на которую претендует гражданин, квалификации, установленной по результатам аттестации, и от 
продолжительности предыдущего срока государственной (муниципальной) службы. Руководство самостоятельно 
решает вопрос о назначении надбавок за особые условия. Каждый работник на основании трудового договора может 
узнать об индивидуальном размере оклада и надбавки за особые условия. При этом предусматриваются доплаты за 
классный чин, и добавку за выслугу лет. Так, к минимальным доплатам относятся: размер оклада по должности; осо-
бые условия (60 процентов ); выслуга лет (0 процентов ); классный чин (0 рублей) [3, с. 160]. Так, к максимальным до-
платам относятся: размер по должности; особые условия (200 процентов); выслуга лет (30 процентов); классный чин 
(33 процента от должностного оклада по самому высокому чину, установленному работодателем за успехи в государ-
ственной службе) [4, с. 96]. 

При единых стандартах расчётов денежного содержания государственных служащих, принятых на уровне Президента 
РФ и др. федеральных органов власти обнаруживаются различия оплаты труда государственных гражданских служа-
щих различается по регионам и осуществления деятельности и по профессиональным особенностям. К примеру, зар-
плата специалиста выше, чем денежное содержание работника, его замещающего должность [7, с. 917]. Самыми мало-
оплачиваемыми категориями государственных служащих считаются обеспечивающие специалисты [6, с. 99]. Так, спе-
циалисту 2-го разряда, осуществляющему гос.функции в небольшом округе с населением до 90 тысяч человек, фикси-
руется оклад 3346.95. В других ситуациях, например, министр может рассчитывать на оклад 23260 рублей, начальник 
инспекции (Комитета) – на 18500, а начальник управления, расположенного в Коми-Пермяцком округе, — на мини-
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мум 10000 рублей. Порядок выплаты зарплаты и премии. В соответствии с ТК РФ 2 производиться выплата денежного 
содержания 2 раза в месяц: 15 день каждого месяца (аванс и премия за предыдущий месяц) и последний день месяца 
(окончательные выплаты за месяц) [5, с. 36]. 

Что касается квартальных и годовых премий, то Положением о премировании отдельного функционального органа 
власти устанавливаются иные периодичности выплат. В соответствии с действующим законодательством об оплате 
труда госслужащих устанавливаются надбавки за выслугу лет, надбавки за особые условия (размер зафиксирован с 
первого дня, когда служащий приступает к должностным обязанностям и может возрасти в геометрической прогрес-
сии) [8, с. 11]. В зависимости от характера данных и их грифа, надбавки за работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну, могут составлять от 5 до 70 процентов от оклада.  

Порядок выплаты материальной помощи. Для назначения материальной помощи необходимо заполнить по заявле-
ние государственного служащего. Как правило, она составляет один или два должностных оклада и при условиях: 
предстоящий ежегодный основной отпуск (два оклада); юбилейные даты, совпавшие с днем выхода на пенсию по ста-
рости; гибель близкого родственника; вступление в брак. Следовательно, денежное содержание государственного 
служащего устанавливается по формуле: Должностной оклад+ районный коэффициент+ надбавка за особые условия + 
классный чин + надбавка за выслугу лет + надбавка за работу с секретными данными + надбавка за ученую степень. К 
примеру, в документах указывается, что действующий классный чин определяется как «советник юстиции опреде-
ленного класса». соответствующего «советнику государственной гражданской службы Российской Федерации опре-
деленного класса». И тогда служащий может рассчитывать на максимальные добавки к окладу, в соответствии с чином 
и стажем государственной службы. В случае, когда служащий не имеет опыта и стажа в государственных (муници-
пальных) структурах, то он может рассчитывать на оклад, добавку за особые условия и премию по результатам работы 
за месяц (по его истечению). Остальные виды денежного содержания устанавливаются после успешного прохожде-
ния испытательного срока и сдачи аттестации [9, с. 535]. Законодательство установило прогрессивную шкалу для 
адекватной заработной платы госслужащих того или иного региона, так как работодатель вправе принимать самосто-
ятельные решения о востребованности и нужности того или иного сотрудника. 
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Совершенствование порядка установления окладов в учреждении Российской Федерации очень важное направление 
в области реформирования бюджетных отношений и реформирования бюджетного учета. Именно установление 
окладов, т.е. основы вознаграждения за труд работников учреждений является ключевой стимулирующей функцией, 
которая позволяет повышать эффективность и результативность соответствующей группы персонала [2, с. 74].  

Рассмотрим более подробнее порядок требований нормативно-законодательных источников к порядку формирова-
ния и установления окладов в учреждениях Российской Федерации, действующий на сегодняшний день [3, с. 126]. 

В соответствии с Правилами использования в 2015 - 2017 годах бюджетных ассигнований, предусмотренных Мин-
здраву России, Минтруду России, Минобрнауки России и Минкультуры России в целях реализации Указов Президента 



86 

РФ № 597, 761, 1688, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 06.12.2014 № 1331 (пп. «а» п. 7) определены 
различия, исключения и предпочтения при формировании системы оплаты могут быть связаны не только с деловы-
ми качествами работников и результатами их труда, но и с результатами деятельности учреждений [4, с. 96].  

Путем перераспределения средств в структуре заработной платы на увеличение доли условно-постоянной части зара-
ботка работников должно осуществляться с учетом рекомендаций федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих управление в соответствующих видах деятельности, а также с учетом задач кадрового обеспечения 
учреждений. (пп. "д" п. 7) осуществляется совершенствование порядка установления окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы [5, с. 160]. 

Новыми Правилами исключено требование о цели повышения мотивации работников и эффективности их деятель-
ности по заданным критериям и показателям исключена из порядка установления окладов и требование об учете 
мнения соответствующих профсоюзов, тогда как соответствии с Правилами, при определении систем нормирования 
следует учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной организации (пп. "л" п. 7). 

Процедура изменения системы оплаты труда должна учитывать примерные положения об оплате труда работников 
федеральных автономных и бюджетных учреждений по видам экономической деятельности, утверждаемые феде-
ральными государственными органами и учреждениями - главными распорядителями средств федерального бюдже-
та, а также положения об оплате труда работников подведомственных федеральных казенных учреждений по видам 
экономической деятельности, утверждаемые федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя (пп. "е", "ж" п. 10) [6, с. 99]. По Правилам размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы труда работников устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации по-прежнему 
в зависимости от сложности выполняемых работ (п. 11) [7, с. 38]. Исключены требования к профессиональной подго-
товке и уровню квалификации расширен список Рекомендаций, которые следует учитывать при разработке показа-
телей и критериев эффективности работы (п. 16) [8, с. 12]. Без изменений осталось положение об установлении долж-
ностных окладов заместителей руководителей учреждений и главных бухгалтеров (на 10 - 30% ниже должностных 
окладов руководителей этих учреждений) [9, с. 917]. По Правилам рекомендуется устанавливать соотношение зара-
ботной платы заместителей руководителей учреждений и главных бухгалтеров путем определения соотношения 
средней заработной платы заместителей руководителей и средней заработной платы работников (п. 26). 

Рекомендации органам власти: по должностям служащих, не включенным в профессиональные квалификационные 
группы, размеры окладов устанавливаются в зависимости от сложности труда (пп. "б" п. 31). 

Правилами рекомендуется не допускать снижения достигнутого уровня оплаты труда (включая размеры тарифных 
ставок, окладов, ставок заработной платы) работников учреждений, реорганизуемых путем слияния или присоедине-
ния их к учреждениям, работники которых имеют более низкий уровень оплаты труда (при условии сохранения усло-
вий труда, объема трудовых (должностных) обязанностей и выполнения работ той же квалификации) (пп. "в" п. 31). 
Так же дополнены разъяснения по формированию системы оплаты труда работников учреждений по отраслевому 
принципу [10, с. 23]. Органами государственной власти утверждаются перечни видов выплат компенсационного, а 
также стимулирующего характера, аналогичные утвержденным на федеральном уровне [11, с. 535]. Правилами реко-
мендуется организовать работу по представлению лицами, поступающими на должность руководителя учреждения, и 
руководителями учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и своих, 
а также супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (п. 37). Осуществление совершенствования системы оплаты 
труда работников рекомендуется путем перераспределения средств, предназначенных на оплату труда для достиже-
ния доли условно-постоянной части заработной платы работников в виде окладов, ставок заработной платы в струк-
туре их заработной платы не ниже 60%. Претерпели изменения и цели совершенствования системы оплаты труда 
отдельной категории лиц: развитие кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности педаго-
гической профессии (п. 38). Так к примеру, исключены положения об окладах по должностям научно-педагогических 
работников учреждений высшего образования, определяемых с включением в них размеров надбавок за ученые сте-
пени, а также о размерах должностных окладов педагогических работников, устанавливаемых с включением ежеме-
сячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями [16, с. 
98]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что реформирование бюджетного учета постоянно вызывает необходимость 
корректировки законодательных актов в области установление окладов работников учреждения в Российской Феде-
рации и постоянного контроля за исполнения их требований со стороны персонала бухгалтерской службы. 
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Актуальность темы данной научной статьи обусловлена тем, что в условиях развивающихся рыночных отношений 
эффективное управление производственной деятельностью предприятия все более зависит от качественного 
управленческого учета, в том числе в грамотной разработке системы учета затрат. 

Под  системой  учета  затрат  и  калькулирования  себестоимости  продукции понимается совокупность взаимообу-
словленных элементов, которые позволяют осуществлять анализ и контроль информации о текущих и предстоя-
щих затрат хозяйствующего субъекта, а также вычислять фактическую себестоимость готовой продукции. 

Себестоимость продукции - это выраженные в денежной форме затраты предприятия на производство и реализа-
цию продукции. С экономической точки зрения себестоимость продукции – это издержки производства. 

Калькулирование  себестоимости  продукции – это аккумулирование затрат на производство и отнесение их на го-
товый продукт. 

Правильность применения метода калькулирования затрат напрямую влияет на финансовый результат организа-
ции. В то же время калькуляция - это не просто метод бухгалтерского учета, это также метод управления затратами. 
Такой подход к рассмотрению сущности калькуляции дал основание для выделения в науке так называемой "каль-
куляционной бухгалтерии" - области знаний, находящейся на стыке бухгалтерского и управленческого учетов. Ос-
новная задача калькуляционной бухгалтерии заключается в содействии эффективному управлению производ-
ством посредством обеспечения "управления оперативной аналитической информацией, удержания в поле кон-
троля всех производственных структурных подразделений и из издержек и т.д." <6>. 

Выделяют следующие методы калькулирования: 

1) простой метод - все производственные расходы за отчетный период составляют себестоимость выработанной 
продукции. Себестоимость единицы продукции исчисляется путем деления суммы всех расходов на количество 
единиц продукции; 

2) нормативный метод - нормативную себестоимость рассчитывают по цехам и предприятию в целом, при оценке 
брака и остатков незавершенного производства (проверяют соответствие плановой и нормативной себестоимо-
сти); 

3) позаказный метод - объектом калькулирования является отдельный заказ, отдельная работа, которая выполня-
ется в соответствии с особыми требованиями заказчика, и срок исполнения каждого заказа относительно неболь-
шой; 

4) поконтрактный метод - расходы по каждому контракту учитываются раздельно; 

5) попроцессный метод используется для установления средней себестоимости партии одинаковых единиц затрат 
за период времени; 

6) попартионный метод - партия определяется как количество одинаковых единиц затрат (как при калькуляции 
затрат производства по процессам), рассматриваемое в качестве заказа (как при позаказной калькуляции затрат) 
отдельно от всех других заказов или процессов, выполняемых предприятием; 

7) метод директ-костинг – калькулирование на уровне прямых (переменных) расходов, осуществляемое в системе 
«директ-костинг», значительно повышает точность калькуляций, поскольку в этом случае в них включаются толь-
ко расходы, непосредственно связанные с производством данного изделия, и себестоимость изделия не искажается 
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в результате косвенного распределения большого количества постоянных расходов. Это ведет к сокращению объе-
ма учетно-калькуляционных работ и увеличению сроков, периодичности составления фактических отчетных каль-
куляций до одного раза в квартал или даже в год <3>. 

В последние годы на российских и белорусских предприятиях все более используется метод калькулирования себе-
стоимости под названием директ-костинг (direct costing), широко применяемый в западной практике. Этот термин 
был введен в научный оборот экономистом из США Д. Харрисом еще в 1936 году, хотя и до него существовали по-
пытки осмыслить и объяснить данные финансовые механизмы. Уже в 1781 году были изданы работы Шмаленбаха 
(«Учёт себестоимости и политика цен») и Клинштейна («Учение альтернативного учёта»), где ученые обозначили 
предпосылки для появления этого понятия. 

Метод директ-костинг – система управленческого (производственного) учета, возникшая и развивающаяся в усло-
виях рыночной экономики. При методе директ-костинг учитывается ограниченная (усеченная) себестоимость, в 
которую включаются только прямые (переменные) расходы, а доля постоянных расходов списывается непосред-
ственно на счет реализации. 

Переменные (условно-переменные) затраты - в промышленности затраты на производство и реализацию продук-
ции, изменяющиеся пропорционально количеству выпущенной продукции (затраты технологические на сырье, 
материалы, топливо, энергию, сдельная оплата труда и соответствующая ей доля единого социального налога 
(ЕСН), часть транспортных и косвенных расходов). 

Постоянные (условно-постоянные) затраты - в промышленности затраты на производство и реализацию продук-
ции, не имеющие пропорциональной связи с количеством выпущенной продукции и сохраняющие относительно 
постоянную величину в планируемый период (повременная оплата труда и соответствующая ей доля ЕСН, часть 
расходов по обслуживанию и управлению производством, налоги и отчисления во внебюджетные фонды и другие) 
<4>. 

Сумма постоянных расходов за определенное время не изменяется пропорционально изменению объема производ-
ства. Если объем производства увеличивается, то сумма постоянных расходов на единицу продукции уменьшается, 
и наоборот. Но постоянные расходы не являются абсолютно неизменными. 

Директ-костинг на практике используется как самостоятельная система. 

Существуют две модификации системы директ-костинга в промышленности: 

- простой директ-костинг; 

- развитой директ-костинг. 

При простом директ-костинге к переменным затратам относят прямые материальные затраты. Все остальные за-
траты считаются постоянными и относятся суммарно на комплексные счета, а затем по итогам периода исключа-
ются из совокупного дохода (так называемого маржинального дохода). 

При развитом директ-костинге к условно-переменным затратам, помимо прямых материальных, относятся также в 
некоторых случаях переменные косвенные расходы и часть постоянных затрат, зависящих от коэффициента ис-
пользования производственных мощностей. 

Система "директ-костинг" на предприятиях используется для решения задач управленческого (производственного) 
учета и выработки решений по управлению ресурсами предприятия. Целью применения системы "директ-костинг" 
является повышение эффективности использования ресурсов в производственной и хозяйственной деятельности 
и максимизация на этой основе доходов предприятия. 

Основные принципы использования системы "директ-костинга" следующие: 

- приоритет в планировании, учете, калькулировании, анализе и контроле затрат параметров краткосрочной и 
среднесрочной перспективы перед учетом и анализом результатов прошедших периодов; 

- комплексность применения "директ-костинга" по отношению ко всем затратам предприятия; 

- непрерывность процессов планирования, учета и калькулирования затрат, их анализа и контроля; 

- системный характер использования "директ-костинга", предусматривающий создание вертикальной структуры 
управления затратами и системы мер по выживаемости предприятия; 

- выделение во всех административно самостоятельных производствах и структуре управления центров формиро-
вания затрат и центров управления затратами. 

На основании учетной системы директ-костинг для целей эффективного управления прибытью и рентабельно-
стью возможно рассчитать безубыточность деятельности организации. В точке безубыточности организация не 
имеет ни прибыли, ни убытков. Точка безубыточности рассчитывается по следующей формуле: 

Вбезубыт = Рп : (УВП – Упер), 

где Вбезубыт – выручка от реализации продукции предприятия, обеспечивающая безубыточную деятельность орга-
низации; 

УВП – уровень дохода от реализации, оставшегося в распоряжении организации; 

Упер – уровень условно-переменных расходов на реализацию продукции. 
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К преимуществам системы "директ-костинг" относятся: 

- простота и объективность калькулирования частичной себестоимости, так как отпадает необходимость в услов-
ном распределении постоянных затрат; 

- возможность сравнения себестоимости различных периодов по переменным затратам, абсолютной и относитель-
ной марже; 

- возможность акцентировать внимание руководства на изменении маржинального дохода (суммы покрытия) как 
по предприятию в целом, так и по различным изделиям; выявить изделия с большей рентабельностью, чтобы пе-
рейти в основном на их выпуск; 

- информация, получаемая в системе "директ-костинг", позволяет проводить эффективную политику цен, указывая 
наиболее выгодные комбинации цены и объема; 

- возможность проведения анализа в условиях ограниченного ресурса, что важно для планирования производства 
при наличии ограничивающих факторов; 

- принципы системы "директ-костинг" могут быть использованы в сочетании с другими системами управленческо-
го учета. 

Общие недостатки системы "директ костинг": 

- трудности в разделении затрат на постоянные и переменные (неправильное распределение будет сказываться на 
результатах); 

- необходимость для большинства компаний наличия информации о величине полных издержек для определения 
цены изделия; 

- наличие некоторых трудностей при формировании внешней отчетности. 

Итак, "директ-костинг" - система управленческого учета, базирующаяся на категории переменных (либо частич-
ных) затрат. Эта система не лишена недостатков, но имеет и некоторые преимущества по сравнению с системой 
полного учета и распределения затрат. Выбор одной из них зависит от практической пользы применения той или 
иной системы. 

Разделение затрат на переменные и постоянные при применении системы «директ-костинг» позволит предприя-
тию оперативно изучать взаимосвязь между объемом производства, затратами и ценой на единицу продукции; 
прогнозировать поведение себестоимости или отдельных видов затрат при изменении деловой активности пред-
приятия; исключить трудоемкую работу по распределению косвенных затрат; определить критический объем 
производства и реализации (при котором прибыль равна нулю), а также запас финансовой прочности предприятия 
(разность между фактической и критической выручкой от реализации продукции); контролировать постоянные 
затраты; решать целый ряд других управленческих задач. 
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Значение бухгалтерского учета для предприятия состоит в обеспечении информации о потоках движения средств и 
результатах финансово-хозяйственной деятельности.  

Для ведения учета хозяйственных операций с основными средствами и нематериальными активами организации 
по их поступлению, выбытию и амортизации, необходимо руководствоваться нормативно-законодательными до-
кументами, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Нормативно-законодательные документы по учету долгосрочных активов 
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Наименование документа, орган его утвердив-
ший 

Дата утверждения и 
номер 

Краткая характеристика 

1 Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском 
учете и отчетности» 

12.07.2013г. 

№ 57-З 

Данный Закон определяет правовые и методологические 
основы организации и ведения бухгалтерского учета, уста-
навливает требования, предъявляемые к составлению и 
представлению бухгалтерской отчетности, регулирует взаи-
моотношения по вопросам бухгалтерского учета и отчетно-
сти в Республике Беларусь. 

2 Постановление Министерства финансов Республи-
ки Беларусь «Об утверждении Национального стан-
дарта бухгалтерского учета и отчетности «Учетная 
политика организации, изменения в учетных оцен-
ках, ошибки» 

10.12.2013г. 

№ 80 

Устанавливает основы формирования (выбора и обоснова-
ния) и раскрытия (придания гласности) учетной политики 
организации. Методологические аспекты учета основных 
средств раскрывают методы их оценки, способы начисление 
амортизации, а так же способы погашения стоимости основ-
ных средств. 

3 Постановление Министерства финансов Республи-
ки Беларусь «О некоторых вопросах бухгалтерского 
учета» 

11.03.2013г. 

№ 16 

Постановлением устанавливаются учет процентов по креди-
там и займам, полученным на приобретение (создание) ос-
новных средств. 

4 Постановление Министерства финансов Республи-
ки Беларусь «Об установлении типового плана сче-
тов бухгалтерского учета, утверждении Инструкции 
о порядке применения типового плана счетов бух-
галтерского учета и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Министерства финансов 
Республики Беларусь и их отдельных структурных 
элементов» 

29.06.2011г. № 50 

(с учетом последних изме-
нений от 02.12.2013г. № 
71) 

Устанавливает единый порядок применения типового плана 
счетов бухгалтерского учета и отражения хозяйственных 
операций на счетах бухгалтерского учета для организаций. В 
Инструкции приведен номер синтетического счета и его 
наименование, предназначенный для учета основных 
средств, так для учет предназначен счет 01 «Основные сред-
ства».  

5 Постановление Министерства финансов Республи-
ки Беларусь «Об утверждении инструкции по бух-
галтерскому учету основных средств и  признании 
утратившими силу некоторых постановлений и 
отдельных структурных элементов постановлений 
Министерства финансов Республики Беларусь по 
вопросам бухгалтерского учета» 

12.12.2001г. № 118 

(с учетом последних изме-
нений от 30.04.2012г. № 
26) 

Определяет единый порядок формирования в бухгалтерском 
учете информации о поступлении, выбытии и перемещении 
объектов основных средств, определяет порядок организа-
ции бухгалтерского учета объектов основных средств и от-
ражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных опе-
раций в бюджетных организациях. 

6 Постановление Министерства финансов Республи-
ки Беларусь «Об утверждении инструкции по бух-
галтерскому учету нематериальных активов» 

12.12.2001г. № 128 

(с учетом последних изме-
нений от 30.04.2012г. № 
25) 

Определяет методологические основы формирования в бух-
галтерском учете информации о нематериальных активах, а 
также раскрытия информации о них в бухгалтерской отчет-
ности в коммерческих и некоммерческих организациях, у 
индивидуальных предпринимателей, принявших решение о 
ведении бухгалтерского учета. 

7 Постановление Министерства экономики Респуб-
лики, Министерства  финансов Республики Беларусь, 
Министерства архитектуры и строительства Респуб-
лики Беларусь «О порядке проведения переоценки 
основных средств, не завершенных строительством 
объектов, неустановленного оборудования» 

05.11.2010г. 

№ 162/131/37 

(с учетом последних изме-
нений от 10.12.2012г. 

№ 108/71/34) 

 

 

Устанавливает порядок переоценки основных средств, не 
завершенных строительством объектов и неустановленного 
оборудования, устанавливает единые правила проведения 
переоценки числящихся в бухгалтерском учете организаций 
в составе долгосрочных активов основных средств, не завер-
шенных строительством объектов и неустановленного обо-
рудования, а также правила отражения ее результатов в бух-
галтерском учете и отчетности. 

8 Указ Президента Республики Беларусь «О вопросах 
переоценки основных средств, незавершенных 
строительством объекты и неустановленного обо-
рудование» 

20.10.2006г. № 622 

(с учетом последних изме-
нений от 27.02.2009г. № 
116) 

Указ определяет единые подходы к восстановлению стоимо-
сти имущества, используемые организациями в хозяйствен-
ной деятельности, порядок и сроки проведения переоценки, а 
также методы переоценки. 

9 Постановление Министерства  финансов Респуб-
лики Беларусь «Об утверждении инструкции по 
инвентаризации активов и обязательств и призна-
нии утратившим силу нормативного правового акта 
Министерства финансов Республики Беларусь» 

30.11.2007г. № 180 

(с учетом последних изме-
нений от 22.04.2010г. № 
50) 

Устанавливает единый порядок проведения инвентаризации 
активов и обязательств организаций, ведущих в соответствии 
с законодательством бухгалтерский учет, оформления ре-
зультатов инвентаризации и отражения их в бухгалтерском 
учете. 

10 Постановление Министерства экономики Респуб-
лики Беларусь, Министерства финансов Республики 
Беларусь, Министерства архитектуры и строитель-
ства Республики Беларусь  «Об утверждении ин-
струкции о порядке начисления амортизации ос-
новных средств и нематериальных активов» 

27.02.2009г. № 37/18/6 

(с учетом последних изме-
нений от 22.12.2012г. № 
117/80/37) 

Устанавливает порядок начисления амортизации основных 
средств и нематериальных активов, определяет условия 
регулирования процесса их воспроизводства коммерческими 
и некоммерческими организациями в деятельности путем 
осуществления амортизационных отчислений в установлен-
ные сроки с применением установленных способов и соот-
ветствующих правил. 
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11 Постановление Министерства финансов «Об 
установлении форм акта о приеме-передаче основ-
ных средств, акта о приеме-передаче нематериаль-
ных активов и утверждении Инструкции о порядке 
заполнения акта о приемепередаче основных 
средств и акта о приемепередаче нематериальных 
активов» 

22.04.2011г. № 23 

 

Устанавливает типичные формы, порядок заполнения и 
применения акта о приемепередаче основных средств, нема-
териальных активов. 

12 Постановление Министерства финансов Респуб-
лики Беларусь «Об утверждении инструкции по 
бухгалтерскому учету активов и обязательств орга-
низации, стоимость которых выражена в иностран-
ной валюте» 

27.12.2007г. № 199 

(с учетом последних изме-
нений от 06.06.2011г. № 
37) 

Устанавливает для организации порядок отражения в бух-
галтерском учете операции с активами и обязательствами, 
стоимость которых выражена в иностранной валюте. 

13 Постановление Министерства финансов Респуб-
лики Беларусь «Об утверждении инструкции о по-
рядке составления бухгалтерской отчетности» 

31.10.2011г. № 111 (с уче-
том последних изменений 
от 10.12.2013г. № 84) 

Устанавливает порядок составления бухгалтерского баланса, 
порядок отражения первоначальной стоимости основных 
средств и нематериальных активов, а также порядок опреде-
ления остаточной стоимости. 

14 Постановление Министерства финансов Респуб-
лики Беларусь «Об утверждении Инструкции по 
бухгалтерскому учету доходов и расходов» 

30.09.2011г. № 102 (с уче-
том последних изменений 
от 8.02. 2013г. № 11) 

Определяет правила организации и ведения бухгалтерского 
учета доходов и расходов организации, уточняет расходы, 
относящиеся к текущей деятельности и затраты, включае-
мые в себестоимость продукции. 

15 Налоговый Кодекс Республики Беларусь (особая 
часть) 

29.12.2009г. № 71-3 

(с учетом последних изме-
нений от 10.01.2011г. 
№ 241-3) 

Статья 106, определяет суммы налога на добавленную стои-
мость при приобретении либо уплаченные при ввозе на тер-
риторию Республики Беларусь основных средств. Статья 130 
определяет порядок амортизационных отчислений основных 
средств. 

16 Гражданский Кодекс Республики Беларусь 
07.12.1998г. № 218-3 (с 
учетом последних измене-
ний от 09.07.2012г. № 338-
3) 

В статье 424-438 оговорены законодательством условия 
заключения договора купли-продажи, обязанности покупа-
теля и продавца при заключении данного договора, а также 
срок их исполнения. Договору дарения отведены статьи с 544 
по 553 статью. В данных статьях оговариваются основные 
условия, необходимые при заключении договора дарения. 

17 Постановление Министерства финансов Респуб-
лики Беларусь «Об утверждении инструкции по 
учету лизинговых операции» 

30.04.2004г. №75 

(с учетом последних изме-
нений от 02.07.2010г. № 
84) 

Определяет порядок начисления амортизации объектов 
основных средств, являющихся предметом договора лизинга. 

18 Указ Президента Республики Беларусь «О порядке 
распоряжения государственным имуществом» 

04.07.2012г. № 294 (с уче-
том последних изменений 
от 24.01.2014г. № 49) 

Указ определяет порядок распоряжения государственным 
имуществом, то есть отчуждение в установленном порядке на 
аукционе, по конкурсу, без проведения аукциона, залог, арен-
да, передача в безвозмездное пользование, передача в дове-
рительное управление, иная передача без изменения формы 
собственности. 

19 Постановление Министерства экономики Респуб-
лики Беларусь «Об утверждении инструкции об 
установлении нормативных сроков службы основ-
ных средств и признании утратившими силу неко-
торых постановлений Министерства экономики 
Республики Беларусь»  

30.09.2011г. № 161, 

(с учетом последних изме-
нений от 24.07.2013г. № 
52) 

Постановление содержит нормативные сроки службы основ-
ных средств с их распределением по группам, подгруппам, 
шифрам.  

Таким образом, данные приведенной таблицы свидетельствуют о том, что в Республике Беларусь существует це-
лый ряд нормативно-законодательных документов, регулирующих осуществление хозяйственных операций с дол-
госрочными активами, которые необходимо строго соблюдать. Лица, которые задействуются в работе с хозяй-
ственными операциями, должны знать актуальную нормативно-законодательную базу и своевременно осведом-
ляться об изменениях в ней. 
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В настоящее время все страны мира в той или иной степени осуществляют процесс информатизации. Первая страна, 
которая начала информатизацию – это США. Другие промышленно развитые страны мира, поняв перспективность и 
неизбежность этого направления, достаточно быстро сориентировались и стали наращивать темпы внедрения ком-
пьютеров и средств телекоммуникаций. Япония проявляла и проявляет большой интерес к информатизации обще-
ства, о чем говорит японский проект информатизации. Цель японского проекта – связать те услуги, которые раньше 
предлагались отдельно и для этого все виды информации от телефонных посланий и телепрограмм до собственно 
компьютерной продукции должны передаваться по одному общему кабелю. В перспективе каждый абонент кабель-
ной сети сможет получить несколько услуг одновременно. Большое внимание в проекте также уделяется созданию 
терминалов для неопытных пользователей с интеллектуальным интерфейсом, где ввод информации осуществляется 
голосом. Предполагается, что полное осуществление проекта информатизации займет 20 лет и потребует около $100 
млрд. капиталовложений. Многие страны имеют национальные программы информатизации с учетом местных осо-
бенностей и условий. При создании и внедрении таких программ страны опираются на опыт передовых стран, учиты-
вают их успехи и неудачи и отражают в своих программах существующие и перспективные тенденции информатиза-
ции. Результатом процесса информатизации является создание информационного общества, где основными являются 
не материальные объекты, а идеи, интеллект, знания. В информационном обществе центр тяжести приходится на 
общественное производство, где существенно повышаются требования к уровню подготовки всех его участников. 
Качественный скачок в развитии информационных технологий в конце XX в. породил новую глобальную социальную 
революцию, что не могло не отразиться на развитии идей глобального информационного общества. Реальность со-
временных форм существования информационных обществ такова, что в то время, как в большинстве экономически 
развитых странах мира, общественные отношения уже имеют достаточно ярко выраженный информационный ха-
рактер, система органов государственной власти все еще работает в условиях общества индустриального. В информа-
ционном обществе традиционные структуры государственного управления, существующие в большинстве развитых 
стран мира с присущей индустриальному обществу системе ценностей, вынуждены изменять собственные взгляды на 
использование властных полномочий, поскольку с появлением принципиально новых методов и возможностей ока-
зания влияния на граждан, прежние методы влияния утрачивают свою эффективность. Таким образом, новая система 
общественных отношений информационного общества начинает вытеснять прежнюю систему, происходит интегра-
ции традиционных органов государственной власти и управления в сложившиеся системы общественных отношений 
в информационной сфере. Одной из таких форм интеграции исполнительной власти в информационное общество 
является концепция "электронного правительства" и создание такого рода электронного правительства должно 
обеспечить не только более эффективное и менее затратное администрирование, но и кардинальное изменение взаи-
моотношений между обществом и правительством. Органы государственной власти и управления в процессе постро-
ения информационного общества и развития информационной инфраструктуры формируют такой субъект деятель-
ности в информационном пространстве общества, как "электронное правительство". В Окинавской хартии глобально-
го информационного общества (Okinawa Charteron Global Information Society, принята на саммите Киушу-Окипава в 
2000 г.), говорится: "Информационно-телекоммуникационные технологии являются одним из наиболее важных фак-
торов, влияющих на формирование общества двадцать первого века. Их революционное воздействие касается образа 
жизни людей, их образования и работы, а также взаимодействия правительства и гражданского общества. 
 Система электронного правительства – это представление в Интернет информации о работе государственных струк-
тур или оплата налогов, где существуют такие взаимодействия: 

- между государством и гражданами (G2C, Government- to-Citizen); 

- между государством и бизнесом (G2B, Govemment-to- Business);  

-между различными ветвями государственной власти (G2G, Govemment-to-Government);  
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- между государством и государственными служащими (G2E, Govemment-to -Employees).  

Сайт официального государственного учреждения - это источник информации из первых рук. Важное значение имеет 
четкая подача и структурирование информации, отслеживание тем, которые волнуют общество, представление офи-
циальной точки зрения, а не замалчивание ее.  Цель – электронное правительство не является дополнением или 
аналогом традиционного правительства, а лишь определяет новый способ взаимодействия на основе активного ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в целях повышения эффективности предостав-
ления государственных услуг.  

В настоящее время не существует единой концепции электронного правительства. Имеется лишь набор общих требо-
ваний, выполнения которых граждане и бизнес вправе ожидать от правительства информационного общества. 

Анализ элементов корейской концепции информационного общества является развитие электронной экономики 
показал, что объем электронной торговли в южнокорейских сетях в 2001 г. превысил $80 млрд. В феврале 2002 г. в 
национальной сети насчитывалось 2 276 торговых сайтов. Летом 2001 г. 9% корейцев осуществляли биржевые сделки 
через глобальную сеть, а весной 2002 г. 25% населения пользовались услугами э-банкинга, что вывело Южную Корею 
на третье место в мире по использованию э-банкинга после Швеции (29%) и Норвегии (28%). 

Правительством Сингапура были разработаны стратегические несколько программ:  

-программа компьютеризации государственной гражданской службы (1981), Национальный план по информацион-
ным технологиям (1986); 

-План ИТ 2000 (Разумный остров – Iintelligent Island) (1991).  

В этих программах информационные технологии определяются как ключевое направление экономического развития 
Сингапура. Особенности географического положения города-острова делают Сингапур важным мировым центром 
торговли и финансов. Правительство решило использовать такое преимущество для превращения страны в ведущий 
в Азиатско-тихоокеанском регионе информационно-коммуникационный центр, поставляющий информационные 
услуги на глобальный рынок. В задачи стратегических планов входит также ускорение социально-экономического 
развития страны, улучшение качества жизни, внедрение ИТ в различные сферы, в том числе образование, культуру, 
быт. 

Сегодня все развитые страны мира переходят к информационному обществу, формирование которого признается 
неизбежным этапом развития человечества. Уже более двадцати лет формирование информационного общества яв-
ляется предметом программных разработок на национальном, международном и региональном уровнях. Данные раз-
работки нацелены на выявление и реализацию эффективных путей продвижения стран к информационному обще-
ству, а также на полноценное использование возможностей и преимуществ, возникающих у этих стран по мере про-
движения по выбранному пути. 

Процесс становления информационного общества протекает в разных странах с различной интенсивностью и особен-
ностями. В самом общем виде можно выделить две модели такого становления: «западную» и «восточную».  

В «западной» модели основная роль отводится либерализации рынка информационных супермагистралей и их уни-
версальному обслуживанию. 

В «восточной» уделяется большее внимание сотрудничеству государства и рынка, наблюдается стремление устано-
вить связь между традиционными культурными ценностями и, неизбежными с формированием глобального инфор-
мационного общества, социальными изменениями.  

В то же время в рамках каждой из этих моделей существуют свои различия, которые во многом определяются уровнем 
экономического и социально-политического развития того или иного социума. Сегодня становится ясно, что пока еще 
далеко не все страны готовы переступить новую ступень эволюции человеческого общества или даже подойти к ней, 
однако, если оценивать мировое развитие в целом, процесс формирования глобального информационного общества 
представляется необратимым. 

Реализация информационного общества невозможна без внедрения электронного правительства.  

Электронное правительство – это концепция осуществления государственного управления, присущая информацион-
ному обществу. Составляющими качественного государственного управления являются: подотчет-
ность(ответственность), прозрачность(открытость) органов власти, оперативность принятия решений. 

В настоящее время можно выделить 4 основных модели «электронного правительства», получивших практическое 
воплощение в США, Европе, Азиатско-тихоокеанском регионе и России.  

Условно их можно назвать так: континентально-европейская модель; 

- англо-американская модель; азиатская модель; российская модель.  

Связь электронного правительства с административными реформами выражается в том, что оно служит инструмен-
том реформы, обновляет интерес к административной реформе, высвечивает внутренние несогласованности в пуб-
личном управлении, заставляет правительства следовать обязательствам лучшего управления, повышает легитима-
цию правительственной активности, говорит о готовности правительства меняться в соответствии с потребностями 
сегодняшнего дня. 

Список использованных источников: 



94 

1. Гулямов С.С., Кутлиев О.А., Акбарова М.Р. Статистика органларида ахборот хавфсизлигини таъминлаш аса-
лари. Учебное пособие. –Т.: Fan va texnologia, 2016.—284 c. 

Гулямов С.С*, Шермухамедов А.Т**, Алматова Д.С.*** Развитие электронного 
правительства в Узбекистане 

* Центр переподготовки кадров Госкомстата Узбекистана 

E-mail:lazizbekraufov421@mail.ru 

**Ташкентский филиал Российского экономического университета им Г.В. Плеханова, 

E-mail:abbas_sh@mail.ru 

***Ташкентский финансовый институт 

E-mail:lazizbekraufov421@mail.ru 

Как известно, электронное правительство - это способ организации деятельности республиканских и региональных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также организаций, задействованных в реали-
зации полномочий государственных органов исполнительной власти, при котором во всех случаях, когда отсутствует 
доказанная необходимость административного усмотрения, личного присутствия заявителя, а также бумажного до-
кументооборота, применяются формальные процедуры сбора сведений, подготовки и принятия решений, основан-
ные на удаленном электронном взаимодействии.  

Закон Республики Узбекистан «Об электронном правительстве от 9 декабря 2015 г.,№ ЗРУ-395, где предусматривается 
порядок оказания электронных государственных услуг через Единый портал интерактивных государственных услуг 
и официальные веб-сайты государственных органов.  Развитию электронного правительства содействует со-
зданный Центр развития системы «Электронное правительство» при Министерстве по развитию информационных 
технологий и коммуникаций Республики Узбекистан создан на основании правительственного решения (ПКМ № 250 
от 16 сентября 2013 года), основными задачами которого являются:  

- выработка стратегических направлений дальнейшего развития и совершенствования системы «Электронное прави-
тельство», в том числе на основе анализа и исследования мировых тенденций и опыта зарубежных стран; 

- обеспечение единого технологического подхода в формировании системы «Электронное правительство», преду-
сматривающего согласованный механизм проектирования, разработки и интеграции информационных систем, ин-
формационных ресурсов и баз данных, используемых в государственных органах, организацию нормативно-
методического обеспечения реализации проектов системы «Электронное правительство»; 

- организация проведения системной реорганизации функциональных и операционных процессов деятельности госу-
дарственных органов, подготовку предложений по оптимизации, совершенствованию и внедрению инновационных 
механизмов управления бизнес-процессами, связанных с оказанием государственных услуг; 

- проведение целевого анализа и подготовку предложений по совершенствованию действующей нормативно-
правовой базы для эффективного внедрения системы «Электронное правительство»; 

- проведение системного мониторинга, оценки состояния внедрения и развития информационно-коммуникационных 
технологий, в том числе изучения эффективности внедрения информационных систем и ресурсов, ведения системы 
рейтинговой оценки эффективности внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельности 
государственных органов в рамках системы «Электронное правительство»; 

- разработка методики определения ключевых показателей эффективности предоставления и использования интер-
активных государственных услуг, определение целевых индикаторов и показателей реализации проектов в рамках 
системы «Электронное правительство». 

Конечной целью внедрения электронного правительства в Узбекистане является создание совершенного электрон-
ного аппарата госуправления, способного значительно улучшить: возможности предоставления интерактивных 
услуг; подотчетность и прозрачность деятельности органов власти; доступность и индивидулизированность услуг; 
информирование и результативное участие граждан в политическом процессе; свободный обмен информацией; оп-
тимизацию предоставления госуслуг населению и бизнесу; поддержку и расширение возможностей самообслужива-
ния граждан; повышение степени участия всех избирателей в процессах руководства и управления страной и др.  

 Первый закон по созданию и развитию электронного правительства был создан в 1996 году в США - «О доступе к 
электронной информации», в котором прописано, что все ведомства обязаны предоставлять электронный доступ к 
документам данного ведомства.  

В США в 2002 году был также принят закон «Об электронном правительстве», где было дано определение «E-
Government», трактующееся как «использование Правительством интернет-приложений, основанных на WEB и дру-
гих информационных технологиях в сочетании с процессами, которые реализуют эти технологии». Электронное пра-
вительство понимается в США как концепция, направленная на повышение эффективности деятельности государства 
в целом при помощи информатизации внутригосударственных процессов.  
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Для исполнения концепции в США был создан сайт www.usa.gov , на котором государственные услуги и предоставля-
ются. На уровне Евросоюза была создана единая правовая база для применения на территории всех стран, входящих в 
него.  

Эта единая база выражается в форме Директив Европейской комиссии. Таким образом, во всех европейских странах 
действуют единые законы: 

- касающиеся электронных цифровых подписей;  

- торговли в интернет - пространстве и с применением ИТ-технологий;  

- защиты данных и безопасности документации;  

- системы государственных и муниципальных заказов.  

В Германии были заложены основы для создания электронного правительства – подписано соглашение «Прогресс и 
обновление — путь Германии в XXI век», в котором государство подчеркивало важность граждан, переориентирова-
лось на их нужды, а также оптимизировало устройство государственной власти.  

Были выражены намерения провести электронизацию всех институтов исполнительной власти и сделать оказывае-
мые ими услуги доступными через глобальную компьютерную сеть.  

В 2005 года в Германии был принят закон «О доступе к информации», где были установлены правила взаимодействия 
с органами государственной власти. Был создан сайт www.bund.de , на котором люди смогли получить доступ к услу-
гам.  

В Великобритании E-Government начало свой путь в 1998 году, с момента подписания «Закона о защите данных». В 
2000 году было принято два закона: «О доступе к информации» и «Об электронной связи».  

Определения электронного правительства у Великобритании и США идентичны. В 2004 году был создан сайт по ока-
занию государственных услуг www.gov.uk , особенность которого в доступе к нему с цифрового телевидения.  

Государство Сингапур, который занимает лидирующие строчки рейтингов на протяжении десяти лет, процесс ин-
форматизации в этом государстве прошел пять основных фаз, которые исполняются в соответствии с национальным 
планом со стратегическими целями:  

 - 1980-85 гг. - Национальный план компьютеризации;  

- 1986-91 гг. - Национальный план по IT;  

- 1992-2000 - «IT 2000: Интеллектуальный остров»;  

- Инфоком-21: Столица Инфокома»;  

- 2003 - по настоящее время - Объединенная сеть Сингапура.  

В 2007 г. правительством России была утверждена концепция "Электронное правительство" и согласно этой концеп-
ции "Электронное правительство" оказывает услуги для граждан и организаций в основные задачи инфраструктуры 
электронного правительства входит построение информационно-аналитических систем для повышения эффектив-
ности государственного управления, мониторинга социально-экономического развития, управления ходом выполне-
ния приоритетных национальных задач, то есть затрагиваются существенные вопросы совершенствования и админи-
стративной реформы государственного управления в России.  

Электронное правительство внедрена и в Республике Беларусь, где выделяют три стадии.  

Стадия 1- публичность: основной элемент данной стадии оперативность обновления информации и наличие прави-
тельственного веб-портала, который интегрирует все государственные информационные ресурсы и предоставляет 
доступ к ним "через одно окно".  

Стадия 2 - онлайн-транзакции: на второй стадии государственные услуги (регистрация недвижимости и земельных 
участков, заполнение налоговых деклараций, подача заявлений на разрешение) предоставляются в онлайн-режиме.  

Стадия 3 –участие: на этой стадии обеспечивается участие общества в государственном управлении, путем обеспече-
ния интерактивного взаимодействия граждан и фирм с политиками и чиновниками на протяжении всего цикла вы-
работки государственной политики на всех уровнях власти.  

В нашей стране продолжает свое развитие электронное правительство поэтому целесообразно учесть опыт наиболее 
развитых стран, к числу которых относятся США, Япония, Англия, Германия, Франция, где этот процесс уже получил 
значительное развитие [1,2].  

Список использованных источников: 
1. Гулямов С.С., Шермухамедов А.Т. Развитие науки в Узбекистане: итоги и перспективы. Материалы Республиканской научно-

практической конференции «Республика иктисодиетини баркарор ривожлантиришнинг устивор йуналишлари: эришилган 
ютуклар, муаммолар ва ечимлар», 25 май 2017й. Ташкентское высшее военно-техническое училище.- Ташкент: Изд-во Ташкент-
ского высшего военно-техническое училища. -2017.- стр. 

2. Shermukhamedov A., Abirova G. Innovative activity in Uzbekistan//Harvard Journal of Fundamental and applied Studies, N/1(7) January-June, 
2015. Volume VIII. – USA, Harvard University Press, 2015.– 471-475 pp. 



96 

Данилова Н.С.*, Разумовская И.Г.**, Ходенков А.Л. *** Возможности и опыт ис-
пользования технологий дистанционного образования в системе инклю-
зивного образования 

* Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Минский филиал 

E-mail: nsdanilova@mail.ru 

** Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Минский филиал 

E-mail: irinrazum@mail.ru 

*** Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Минский филиал 

E-mail: alhodenkov@mail.ru 

Инклюзивное образование – мировая тенденция развития общего образования, предполагающая включение 
всех детей, независимо от существующих между ними различий (в том числе детей с особенностями психофизическо-
го развития), в единый образовательный процесс. 

Проблематика социальной успешности лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) должна 
разрабатываться с позиций комплексного и системно-деятельностного подходов, а также применения проектных 
технологий в данной сфере науки и практики. Комплексный подход в данном случае должен включать несколько при-
оритетных аспектов:  

1. Комплекс работ общества, государства по созданию материально-технической базы, безбарьерной среды и 
социальных гарантий для лиц с ОВЗ, то есть проблематика упирается в ресурсы, которые могли бы обеспечить до-
стойное качество жизни лиц с ОВЗ.  

2. Комплекс социальных, психологических, педагогических и других условий для удовлетворения потребностей 
субъекта исследования (лица с ОВЗ) в социальной успешности и жизненной самореализации, то есть проблематика 
исследования носит меж- дисциплинарный научный характер.  

3. Комплекс мер социума по обеспечению социальной реабилитации и социальной интеграции лиц с ОВЗ, 
включая инновационные проектные технологии инклюзивного образования и другие [1]. 

Среди стратегических и нормативно-правовых процессов в области создания системы инклюзивного образо-
вания в Республике Беларусь выделяются следующие: 

- разработка и принятие Концепции развития инклюзивного образования лиц с особенностями психофизиче-
ского развития в Республике Беларусь (Приказ от 22.07.2015 № 608 Министерства образования Республики Беларусь); 

- подписание Республикой Беларусь Конвенции о правах инвалидов (Указ Президента Республики Беларусь 24 
сентября 2015 г. № 401, подписание 28.09.2015 ); 

- разработка Плана мероприятий по реализации в 2016–2020 годах Концепции развития инклюзивного обра-
зования лиц с особенностями психофизического развития в Республике Беларусь, утвержденным Министром образо-
вания Республики Беларусь 29.01.2016 г.; 

- принятие решения о ратификации Конвенции о правах инвалидов Палатой представителей (03.10.2016), 
одобрена ратификация Членами Совета Республики (06.06.2016), Закон Республики Беларусь о ратификации Конвен-
ции о правах инвалидов (№ 424-З, 18.10.2016); 

- разработка и согласование Национального плана реализации Конвенции ООН «О правах инвалидов» (идет ра-
бота).  

Всего в системе высшего образования Республики Беларусь в 2015/2016 учебном году обучались 1148 инвали-
дов [2]. 

Исходя из опыта работы Минского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, ранее Минского филиала МЭСИ (далее Мин-
ский филиал), наиболее актуальными для лиц имеющих ограничения здоровья являются дистанционные технологии 
обучения. Сегодня с их помощью можно получить высшее образование, изучить иностранный язык, подготовиться к 
поступлению в вуз и т.д. Важно учитывать при этой форме инклюзивного обучения активную взаимную связь педаго-
га и обучаемого. 

Дистанционное обучение – это обучение, при котором предоставление обучаемому большей части учебного 
материала и основная часть взаимодействия с преподавателем осуществляются с использованием современных ин-
формационных технологий: интернета, компьютерных телекоммуникаций, национального и кабельного телевиде-
ния, мультимедиа, обучающих систем. Отличительной особенностью дистанционного обучения является предостав-
ление обучаемым возможности самим получать требуемые знания, пользуясь развитыми, информационными ресур-
сами, предоставленными современными информационными технологиями. Информационные ресурсы: базы данных 
и знаний, компьютерные, в том числе мультимедиа, обучающие и контролирующие системы, видео- и аудиозаписи, 
электронные библиотеки вместе с традиционными учебниками и методическими пособиями создают уникальную 
среду обучения, доступного широкой аудитории. Проведение чатов и форумов, видео- и телевизионных конференций, 
возможность частых, вплоть до ежедневных, консультаций с преподавателями посредством компьютерных коммуни-
каций делают взаимодействие обучаемых с преподавателями намного более интенсивными, чем при традиционной 
форме обучения. 
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Дистанционное образование – особая, совершенная форма, сочетающая элементы очного, очно – заочного и за-
очного обучений на основе новых информационных технологий и систем мультимедиа. Современные средства теле-
коммуникаций и электронных изданий позволяют преодолеть недостатки традиционных форм обучения, сохраняя 
при этом все их достоинства, а также целесообразны для применения в качестве технологий инклюзивного и инте-
грированного образования [3]. 

Различают множество характерных черт дистанционного обучения, определяющих его значимость и позво-
ляющих его активно использовать в процессе инклюзивного обучения, среди них можно отметить: гибкость (возмож-
ность заниматься в удобное время и в удобном месте и темпе, нерегламентированный отрезок времени для освоения 
дисциплины, что крайне актуально для людей с особенностями психофизического развития); модульность (возмож-
ность из набора независимых учебных курсов - модулей формировать учебный план, отвечающий индивидуальным 
или групповым потребностям, нельзя не отметить важность данного положения для лиц с особенностями психофизи-
ческого развития); параллельность (параллельное с профессиональной деятельностью обучение, получение одновре-
менно теоретических знаний и освоение практических навыков в работе, здесь следует обозначить также возмож-
ность осуществлять параллельно обучение и, например, восстанавливающую терапию); охват (одновременное обра-
щение ко многим источникам учебной информации, что не требует дополнительных физических усилий и необходи-
мости передвижения на длительные дистанции); технологичность (использование в образовательном процессе но-
вейших достижений информационных и телекоммуникационных технологий, способствующих продвижению чело-
века в мировое постиндустриальное информационное пространство) и некоторые другие [4]. Следует отметить, что 
использование дистанционного образования позволит повысить не только доступность, но и качество высшего обра-
зования [5]. 

Студентам с ограниченными возможностями здоровья необходимо специализированное квалифицирован-
ное сопровождение в образовательном пространстве. Тьюторское сопровождение будет способствовать наилучшему 
взаимодействию со студентами-инвалидами, а также вхождению этих студентов в процесс обучения. Используемая в 
Минском филиале система дистанционного образования «Виртуальный Кампус» (далее СДО) основана на новейших 
разработках компаний Microsoft (продукт SLK) и EfficientLab (продукт eLearningPortal), базой является SharePoint 2007.  

Основными возможностями СДО являются: 
- создание и проведение тестирований с автоматической проверкой знаний студентов; 
- создание и редактирование электронных учебных материалов;  
- организация обучения;  
- возможность создания рабочих областей для назначений;  
- возможность общения в форуме по определенной дисциплине; 
- удобный каталог для хранения курсов и тестов;  
- отчетность (метрики для разных типов пользователей);  
- гибкая система E-Mail оповещений для участников учебного процесса. 
Также следует выделить преимущества и недостатки дистанционной формы обучения для лиц с инвалидно-

стью. Преимущества дистанционного обучения:  
- возможность обучаться в вузе, независимо от места проживания. Для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья проблема передвижения является значимой. Дистанционное обучение позволяет осваивать материал, не 
выходя из дома, для этого необходимо просто зайти в сеть Интернет;  

- наличие свободного времени, что позволяет инвалиду равномерно распределять учебную нагрузку. Он может 
строить для себя индивидуальный график обучения;  

- инвалидам, обучающимся дистанционно, открыт доступ ко всей необходимой литературе. Учебный материал, 
рекомендованную литературу, ссылки на сайты, аудио- и видеоматериалы они получают по почте;  

- дистанционное обучение намного дешевле очного обучения на коммерческой основе. Кроме этого, инвалиду 
не нужно платить за дорогу и проживание;  

- дистанционное обучение защищает от стигматизации по отношению к инвалидам. Все зачеты и экзамены 
проходят в виде онлайнтестирования, благодаря чему наличие той или иной заболеваемости не может повлиять на 
оценку. Более того, обучение в спокойной обстановке помогает избежать межличностных конфликтов [6];  

Недостатки дистанционного обучения:  
- практически весь учебный материал инвалиду приходится изучать самостоятельно. Для этого необходимо 

обладать усидчивостью, самоконтролем и ответственностью. Помимо этого, инвалиду требуется посторонняя помощь 
в силу его заболеваемости;  

- инвалиду по зрению необходима помощь чтеца, помощь в управлении компьютером, оргтехникой и т.д.;  
- при дистанционном обучении отсутствуют практические занятия;  
- перечень специальностей по сравнению с традиционной формой обучения очень узок [6]. 
Опыт использования дистанционного образования в Минском филиале позволил обеспечить получение выс-

шего образования людям со следующими диагнозами: ДЦП, саркома Юинга, внепеченочная портальная гипертензия, 
ретинопатия, глаукома, миокардиодистрофия, аневризма межпредсердной перегородки и некоторые другие. 

Список использованных источников: 
1. Шейн, Ю.П., Шейна, Л.П. Проблемы инклюзии и социальной успешности лиц с ограниченными возможностями здоровья, [Элек-

тронный ресурс], Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=24853535. 



98 

2. В Беларуси становится больше специальностей для обучения инвалидов // Электронный ресурс. – Режим доступа: 
https://www.spok.by/novosti/vsya-lenta/v-belarusi-stanovitsya-bolshe-spetsialno_naaaa 

3. Буриев, К. С. Роль дистанционного обучения в современном образовании // Образование и воспитание. – 2016. – №4. – С. 4-6. 
4. Разумовская, И.Г. Проблема повышения качества высшего образования / И.Г. Разумовская // сб. материалов Республиканской 

науч.-практич. конф. преподавателей и студентов / ВГТУ, - Витебск. – 2013. 
5. Разумовская, И.Г., Ходенков, А.Л. Оценка качества образовательного процесса / И.Г. Разумовская, А.Л. Ходенков // Современные ин-

новационные технологии и проблемы устойчивого развития общества: сб. материалов VII междунар. науч.-практич. конф., Минск, 
16 мая 2014 г. / Минский филиал МЭСИ / сост. Кривцов В.Н., Горбачёв Н.Н. – Минск: Евразийский центр развития интеллектуаль-
ных ресурсов, 2014. – 368 с.: ил. – С.205. 

6. Романенкова Д. Ф. Особенности реализации профессиональных образовательных программ с применением электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий с учетом условий обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 4. – С. 201–208. 

Данилова Н.С.*Современные тенденции в области анализа систем управле-
ния 

* Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Минский филиал 

E-mail: nsdanilova@mail.ru 

Известно, что система управления представляет собой совокупность устойчивых связей между органом управления, 
объектом управления и внешней средой, которые определяются различными способами взаимодействия и потоками 
управленческой информации, реализованных в конкретных организационных формах для обеспечения целенаправ-
ленного развития организации при различных режимах работы. 

В современных условиях развития социально-экономических систем на первый план выходит проблема неустойчи-
вой нелинейной динамики, связанной с неравновесием системы, с движением ее скачками, хаотично.  

Отсутствие равновесия означает, что в хаотичном мире ничто не является устойчивым и поэтому новая парадигма 
предполагает поиск приемлемого состояния системы в процессе непрерывных изменений, а это уже новый взгляд на 
процессы, на деятельность организации и систему управления. 

В качестве новых ценностей и новой идеологии организации и управления стали: 

представления о стратегиях деятельности и стратегическом видении будущего выдвигаются ныне на первый план. 
Нынешняя установка в управлении заключается в том, чтобы не просто предсказывать будущее, но и создавать буду-
щее, конструировать будущее, направлять развитие социально-экономических систем и организаций в русло предпо-
читаемой нами и осуществимой (с точки зрения внутренних свойств социальных систем) тенденций развития. Чело-
век действует не «потому что», а с «целью того чтобы» [9, с. 45] ; 

- решение проблем в условиях постоянных изменений и неопределенности, что обуславливает необходимость быст-
рого и решительного реагирования на внешние изменения, организационные кризисы и меняющиеся ожидания по-
требителей; 

- вопросы этики и социальной ответственности, имеющие отношение к озабоченности сохранением экологии, а не 
только выживанием, становятся все более важными; 

- технологии из механистических превратились в электронные; 

- иерархия становится все более плоской; 

- власть и контроль все чаще передаются на нижние уровни организации; 

- люди стремятся к карьере, которая открывает пути для индивидуального роста и обретения мастерства в решении 
сложных задач, которые решаются скорее командами, чем индивидами. [2; 7; 12].  

Таким образом, в современной теории и практике организации и управления повышенный интерес проявляется к 
идеям самоорганизации как к свойству, присущему любой системе и лежащему в основе эволюционного развития 
наряду с наличием в ней неравновесных состояний.  

Рассмотрение самоорганизации с точки зрения кибернетического и синергетического подходов предполагает нали-
чие следующих условий: 

- наличие заранее определенной цели, к которой система стремится самостоятельно, самоорганизуется вокруг нее; 

- гибкости, изменчивости, адаптивности структур управления; 

- сочетания управления и самоуправления; 

- многоцелевого использования производственных мощностей, бесперебойной передачи информации, знаний; 

- самообразования, самовоспитания, самоконтроля; 

- саморазвития для перехода на новый уровень организации (накопление структурной информации, выработка новой 
цели и смена структуры); 

- диверсификации, децентрализации, повышения производительности каждого, сопричастности к принятию управ-
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ленческих решений и к новой трудовой мотивации [1;12]. 

Формирование нового организационно-управленческого мышления, новой философии теории организации и управ-
ления подтверждает недостаточность фокусировки на традиционных показателях эффективности и стандартных 
методах управления для развития организаций. Возникает необходимость разработки и применения новых подходов, 
инструментов управления и оценки его эффективности. Такая потребность нашла отражение в концепции обеспече-
ния устойчивого развития (далее - УР) организаций на основе механизма взаимодействия управления и самооргани-
зации. 

УР экономических систем является предметом научного исследования на различных уровнях их иерархии и приобре-
тает первостепенное значение, становится стержнем всей экономической политики, задает контуры всех стратегиче-
ских решений экономических систем различного уровня национальной экономики.  

Современная концепция УР как развития, которое удовлетворяет потребности настоящего времени и не ставит под 
угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности, была предложена мировым 
сообществом в 1980-х гг. в результате экологизации научных знаний и социально-экономического развития [16]. Се-
годня цивилизованному потребителю уже недостаточно гарантий «правильной» хозяйственной деятельности орга-
низации. Он хочет, чтобы ее деятельность не наносила ущерба окружающей среде, чтобы условия труда не причиняли 
вреда здоровью его работников, чтобы социальная атмосфера в организации была благоприятной, а финансовая дея-
тельность предприятия была прозрачной для работников, инвесторов, общества. 

Таким образом, процессы функционирования и развития организаций в настоящее время все чаще описываются с 
точки зрения взаимодействия таких фундаментальных категорий как организация, самоорганизация, самоуправле-
ния и управление, а возможность УР предполагает проявление способностей к методам взаимодействия данных кате-
горий. 

Отношения в сложных адаптивных системах, включая организации, являются нелинейными и состоят из многочис-
ленных взаимосвязей и дивергентных вариантов выбора. Естественно, что в таком недетерминированном мире по-
стоянно происходят неожиданные события и быстрые изменения. Менеджеры не могут измерять, предсказывать или 
контролировать традиционными способами то, что происходит внутри организации и вне ее [7]. Соответственно, ру-
ководители испытывают нарастающую потребность в актуальной, достоверной и полной информации о процессах 
управления, происходящих в рамках функционирования и развития организации.  

В такой ситуации появляется ряд проблем, возникающих на различных уровнях управления и связанных со стратеги-
ей устойчивого развития, которые можно обобщить и классифицировать следующим образом: 

- проблемы перехода к системе устойчивого развития. В современных условиях функционирования организаций, а 
именно в условиях революции организационно-управленческого мышления, встает вопрос о том, как же оценить спо-
собности организаций к устойчивому развитию или на каком уровне развития находится организация в определен-
ный момент времени.  

- проблемы оценки уровня развития процессов управления; 

- проблемы эффективности управления развитием организации. Задача управления в данной ситуации – внедрение и 
применение максимально эффективных технологий управления устойчивым развитием организации.  

Новые теории управления, появившиеся за последние пятнадцать лет, создали основу для разработки новых методов 
измерения, анализа и оценки процессов управления в условиях устойчивого развития организации. Среди них можно 
выделить: 

- теорию измерения управляемости хозяйственной деятельностью предприятия [5]; 

- теорию и методологию переходных процессов на примере многоотраслевых производственных предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства[6]; 

- теорию прозрачного управления в системе обеспечения устойчивого развития организации [4]; 

- теорию основ устойчивого развития производственной организации [3]. 

Данные разработки дают возможность измерения эффективности процессов управления на основе таких показателей 
как уровень управляемости и уровень развития, которые, в свою очередь, позволяют оценить стартовые условия, в 
которых находится система управления в начальный момент своего стратегического развития.  

Для оценки способности организации к УР и, соответственно, определения стартовых условий системы управления, 
руководству необходимо знать какие показатели влияют на эффективность управления организацией, в какой после-
довательности, с какой силой и скоростью их надо корректировать, чтобы настроить систему управления на УР. 

Исследование системы управления является многосторонним процессом, в основе которого лежит процедура диагно-
стики, что в переводе с греческого, означает способность «распознавать» (от греч. diagnosis – определение, распознава-
ние).  

В диагностике предприятия исследователи выделяют два основных объекта анализа: 

- диагностика результатов деятельности и состояния предприятия (экономическая, финансовая); 

- диагностика управления предприятием, которая подразделяется на: организационную диагностику (диагностика 
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организационной структуры управления, выявление стратегических и проблемных зон менеджмента); функцио-
нальную диагностику (исследование систем функциональных и управленческих связей); кадровую диагностику (изу-
чение квалификации, личностных особенностей и мотивации сотрудников) [13; 15]. 

В таблице 1 рассмотрены основные виды диагностики  

Таблица 1. Виды диагностики 

Классификационный признак Вид диагностики 

Охват объекта исследования  Локальная/специальная Общая/системная 

Форма проведения Внутренняя Внешняя  Комбинированная 

Начало времени рассмотрения объ-
екта 

Предварительная/Экспресс-
диагностика 

Основная/Полномасштабная 

Тип решений Стратегическая Текущая (тактиче-
ская) 

Оперативная 

По области принимаемых решений Диагностика существующих режимов 
функционирования. 

(Диагностика состояния объекта (ста-
тика)) 

Диагностика перспективных режи-
мов функционирования системы 
управления и разработка на этой ос-
нове концепции его развития. (Диа-
гностика динамики режима функци-
онирования) 

Выбор базы сравнения Описательная Нормативная 

Примечание: Источник – собственная разработка на основе [5;10;11] 

Т.к. организация является открытой системой, то диагностика проблем представляет собой сложный многошаговый 
процесс. Для того чтобы получить ясную картину ситуации, нужно значительное количество фактов и адекватных 
критериев.  

Обычно выделяют семь последовательных этапов диагностики системы управления: 

Подготовка к проведению диагностики объекта управления. 

Сбор информации в процессе проведения диагностики. 

Подготовка собранной информации к обработке и ее обработка. 

Анализ обработанной информации. 

Составление отчета и предоставление высшему звену управления диагностируемой организации результатов по ито-
гам проводимых исследований. 

Выработка проектов решений проблем, выявленных в результате проведения диагностики. 

Разработка программы реализации принимаемых решений. [3]  

Известно, что диагностика системы управления может проводиться как с привлечением профессиональных консуль-
тантов, так и собственными силами организации. Соответственно возникает вопрос экономичности процесса обсле-
дования.  

Исходя из информации, предоставляемой различными консультационными организациями, полная диагностика эф-
фективности управления длится от месяца до трех, а с учетом реализации мер, разработанных на ее основе до года и 
более (если организация крупная). За это время меняется внутренняя и внешняя среда деятельности организации и, 
следовательно, меняются требования к процессам, организационной структуре и к системе управления. Т.е. результат 
работы консультантов устарел еще в ходе проведения диагностики. Очевидно, что в таких случаях эффективность 
консультационных проектов остается достаточно низкой и не всегда соответствует их высокой стоимости.  

 С точки зрения осуществления диагностики эффективности управления путем внутреннего аудита экономия средств 
может быть значительной в сравнении с внешним аудитом, но в данном случае по мнению Фомичева А.Н. может быть 
скрыто много побочных затрат, таких как затраты рабочего времени и отвлечения ресурсов, которые могли бы быть 
затрачены на решение других задач [14].  

В связи с этим в последнее время выросла потребность в создании методов предварительной, т.е. экспресс-
диагностики, которая является удобным и полезным инструментом для выявления проблемных мест в развитии ор-
ганизации. Кроме того, методы экспресс-диагностики являются одним из главных инструментов для наблюдения за 
изменением состояния организации.  

Экспресс-диагностика широко применяется как первичный инструмент. По ее результатам становится понятным те-
кущее состояние организации, ее положение как внутреннее, так и внешнее, выясняется актуальность и срочность 
изменений на различных участках. Информация, полученная в результате проведения экспресс-диагностики, позво-
ляет определить этапы, состав, сроки выполнения и стоимость работ, которые необходимо осуществить.  

Европейская консалтинговая группа ЕМС (European Management Group) выделяет следующие случаи применения экс-
пресс-диагностики: 
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- ощущение руководителей или владельцев компании некоторых неблагополучных тенденций в ее развитии; 

- активное развитие компании (что обычно сопровождается неравномерностью развития отдельных подразделений и 
служб, возникновением разрывов в технологических и управленческих цепочках, «перекосами» в кадровой политике); 

- профессиональный рост и развитие основных менеджеров компании (внедрение «индивидуальных» способов 
управления); 

- формулировка стратегического плана развития компании (при этом экспресс-диагностика практически заменяет 
фрагмент SWOT-анализа – в части анализа внутренней среды); 

- ежегодная оценка скорости внедрения изменений и оценки реализации стратегических и тактических задач [8]. 

При этом необходимо понимать, что экспресс-диагностика является предварительным этапом диагностики системы 
управления организацией и позволяет: 

- установить «слабые» или «узкие» звенья, критические или кризисные зоны, а в общем – вид «болезни» в управлении 
организацией и причины ее возникновения, т.е. сформулировать основные гипотезы о причинах «неэффективной» 
деятельности; 

- разработать программу комплексной диагностики эффективности управления организацией; 

- определить расхождение в приоритетах определения степени важности различных направлений развития – у основ-
ных менеджеров организации и разных групп сотрудников; 

- определить необходимость и наиболее эффективную форму привлечения сторонних специалистов: экспертов, кон-
сультантов – для решения неотложных проблем. [3; 8]. 

Экспресс-диагностика может быть основана на использовании: организационной структуры управления (ОСУ) орга-
низации; теории измерения управляемости хозяйственной деятельностью предприятия [5], закона обратной связи и 
его роли в управлении; организационной схемы управления организации, штатного расписания и функциональных 
обязанностей сотрудников. 

ОСУ, имея наглядное отображение в виде схемы или рисунка, позволяет увидеть принципиальные характеристики 
полноты и целостности процесса управления организацией. Экспресс-диагностика ОСУ позволяет определить началь-
ную точку эффективности управления организацией и разработать программу диагностики управления организаци-
ей с оценкой работы всех функций управления; специалистов, отвечающих за успешное и своевременное развитие 
организации в целом; каждой функциональной подсистемы в анализируемом периоде времени.  

Оценка начальной точки складывается из совокупности оценки специальных функций управления на момент экс-
пресс-диагностики и основных показателей оценки ОСУ и охватывает: 

- три основные функции управления организационной структурой управления (организационная схема, штатное рас-
писание, функциональные обязанности сотрудников организации); 

 - восемь специальных функций управления (управление политикой организации, управление маркетингом, управле-
ние реализацией, управление закупками, управление финансами, управление человеческими ресурсами, управление 
системой менеджмента качества, управление производством); 

- семь общих функций управления (принятие решений, мониторинг, учет, планирование, анализ и оценка, стимулиро-
вание, корректировка); 

 - одиннадцать функций, характеризующих деловую среду организации (долгосрочное перспективное планирование; 
постоянный мониторинг и анализ деловой среды организации; привлечение заинтересованных сторон и информиро-
вание их о деятельности организации и ее планах; взаимовыгодные отношения с поставщиками и партнерами; меро-
приятия по обеспечению баланса противоречивых потребностей и ожиданий заинтересованных сторон; применение 
общей стратегии в организации; предвидение потенциальных потребностей в ресурсах; установление процессов, со-
ответствующих достижению стратегии организации и гарантирующие, что они могут быстро реагировать на изме-
няющиеся обстоятельства; регулярная оценка соответствия текущим планам и процедурам, а также осуществление 
корректирующих и предупреждающих действий; обеспечение возможности обучения для персонала; постоянное 
улучшение). 

Экспресс-диагностика объекта управления с помощью ОСУ предприятия позволяет измерить (оценить в количе-
ственных показателях) уровни управляемости организации и построить траекторию развития устойчивого управле-
ния производственной организацией с учетом времени (t) стабилизации процессов управления.  

Процедура анализа уровней управляемости ОСУ организации должна подсказать: 

- зону управляемости, в которой находится система управления исследуемого предприятия 

- в какой фазе развития находится его ОСУ (избыточность или недостаточность);  

- на каком этапе развития предприятия находятся характеристики и показатели уровней управляемости организаци-
онной структуры управления;  

- с какой скоростью происходят события в управлении устойчивым развитием предприятия. 
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Начало третьего тысячелетия для России предопределило необходимость внедрения современных методов хозяй-
ствования и инновационных подходов не только в сфере производства, но и в социально – трудовых отношениях. Вве-
денный в действие в 2002 году Трудовой Кодекс устойчиво ввел словосочетание «социальное партнерство» как новую 
правовую форму, как объективную реальность, внедрение которой в российскую практику является объективной 
необходимостью. Переход от советской модели социализма к демократическому обществу, осуществляемый в России 
последние десятилетия, сопровождался всесторонним глубоким кризисом, поэтому восстановление и развитие эко-
номики нашей страны во многом зависит от того, как общество добьется соглашения относительно стратегии прово-
димых рыночных преобразований, ведь построить гражданское общество, основанное на принципах социально – ори-
ентированной рыночной экономики, а также обеспечить достойные условия жизни граждан не представляется воз-
можным без согласования интересов различных социальных групп и слоев по важнейшим вопросам реформирования 
страны, в том числе и в сфере социально – трудовых отношений. Именно поэтому актуальность становления и разви-
тия системы социального партнерства в России вполне очевидна[1]. Анализ состояния системы социального партнер-
ства в нашей стране вскрывает ряд проблем, а также внутренних и внешних факторов, тормозящих процесс развития 
социального партнерства на всех уровнях. К факторам внешней среды можно отнести отсутствие полноценной нор-
мативно – правовой базы социального партнерства, недостаточное внимание органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления к данной проблеме, отсутствие достоверной и полной информации о принципах взаи-
модействия в рамках социального партнерства и т.д. Внутренними же факторами, тормозящими развитие социально-
го партнерства в нашей стране, являются неготовность руководителей организаций к работе в новых условиях и него-
товность к восприятию работников и профсоюзов как полноправных субъектов социального партнерства. Одним из 
важнейших условий, обеспечивающих фундамент системы социального партнерства, является трудовое законода-
тельство. 

Согласно статье 53 Трудового кодекса РФ, социальное партнерство – это система взаимоотношений между работни-
ками (представителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов работников и ра-
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ботодателей по вопросам регулирования трудовых и иных, непосредственно связанных с ними отношений. 

Трудовой кодекс закрепляет и конкретные формы реализации социального партнерства, а именно: 

- коллективные переговоры по подготовки и заключению соглашений и коллективных договоров; 

- консультации по вопросам урегулирования трудовых отношений, обеспечению гарантий трудовых прав сотрудни-
ков и совершенствованию трудового законодательства; 

- участие работников и их представителей в управлении организацией; 

- участие представителей работодателей и работников в досудебном разрешении трудовых споров. 

Объектом социального партнерства является реальное социальное и экономическое положение различных професси-
ональных и социальных слоев и групп, уровень и качество их жизни с точки зрения гарантированных и возможных 
способов получения доходов, распределение общественного богатства в соответствии с мерой и качеством труда как 
уже осуществленного в прошлом, так и реально осуществляемого в настоящее время. Социальное партнерство тесно 
связано с установлением и воспроизводством социально – допустимой системы социального неравенства среди дохо-
дов населения, которое обусловлено разделением труда, а также различием роли и места отдельных социальных 
групп в общественном производстве. 

К субъектам трудовых отношений в настоящее время могут быть отнесены: 

1. Со стороны работников: 

- профсоюзы; 

- общественные организации, возникшие из независимых рабочих движений; 

- социальные отделы администрации различных уровней. 

2. Со стороны работодателя: 

- руководители и директора государственных предприятий, обретающие в процессе приватизаций и акционирования 
все большую независимость, а также собственники и управляющие частных предприятий; 

- общественно – политические организации руководителей, предпринимателей и промышленников. 

3. Со стороны государства: 

- социальные и политические органы государственного управления, располагающие данными о реальном положении 
дел на предприятиях, но практически неспособные воздействовать на трудовые отношения; 

- государственные органы, осуществляющие регулирование рынка труда на макроуровне[3]. 

 В нашей стране о социальном партнерстве заговорили с начала 90 –х годов прошлого века, то есть в тот период, когда 
достаточно медленное реформирование экономики в рамках прежнего типа политической власти сменилось интен-
сивными преобразованиями. Необходимо отметить, что еще во времена СССР очень активно использовалась практи-
чески вся атрибутика социального партнерства – участие трудящихся в управлении, заключение коллективных дого-
воров, формирование профсоюзов, однако, эти процессы никто не называл социальным партнерством, ведь согласно 
официальной идеологии, основу советского общества составляло моральное, экономическое и социально – политиче-
ское единство всех членов общества. 

Безусловно, на выстраивание партнерских отношений между организациями различных отраслей народного хозяй-
ства большое влияние оказывали и оказывают по сей день сложные перемены в общественно – политической жизни 
нашей страны. Одновременно с формированием понимания особенностей партнерских отношений формировались и 
основные принципы и цели социального партнерства, и в основе понимания этих принципов лежит фундаментальная 
цель социального партнерства, основа которой – достижение социального согласия, мира и всеобщего блага. 

Исходя из данной цели, на сегодняшний день было принято выделять пять основных принципов социального парт-
нерства: 

1. Взаимное признание интересов обеих сторон как важных и правомерных; 

2. Паритетность (равенство сторон взаимоотношений по каким – либо параметрам) на всех стадиях реализации парт-
нерских отношений и при принятии решений; 

3. Социальную справедливость при регулировании действий и интересов, в частности в сфере труда и распределения 
доходов; 

4. Поиск и нахождение компромисса при решении конфликтных и спорных вопросов в целях достижения социального 
согласия; 

5. Взаимную ответственность сторон социального партнерства за исполнение либо неисполнение принятых и согла-
сованных решений[2]. 

Для создания эффективной системы социального партнерства необходимо выделить этапы и обозначить приоритет-
ные направления действий на каждом из этих этапов. Как правило, в построении партнерских отношений выделяют 
три этапа. Первый этап – знакомство. На данном этапе определяются общие цели, ценности и ресурсные возможности 
сторон. Как правило, у каждой организации существует представлении о своих приоритетах, и публичное их обнаро-
дование поможет привлечь именно тот контингент, которому эти идеи покажутся интересными и близкими. Второй 
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этап – это этап совместной деятельности, предполагающий разработку совместных проектов с указанием конкретно-
го вклада каждого из участников. Третий этап – это, непосредственно, партнерство. 

Таким образом, лишь после прохождения всех трех этапов может возникнуть взаимовыгодный и приемлемый обеими 
сторонами договор о сотрудничестве. 

В настоящее время наибольший интерес представляет такая форма социального партнерства как участие работников 
и их представителей в управлении организацией. Современная мировая практика оценивает участие работников в 
управлении организацией как элемент политической и социальной стабильности в современных рыночных условиях, 
а также как необходимое условие реализации сотрудничества между трудом и капиталом, являющееся одним из важ-
нейших и наиболее эффективных форм социального партнерства. Либерализация социально – трудовых отношений 
поставили вопрос о необходимости партнерских отношений между работниками и работодателями на уровне органи-
зации для выявления и реализации общих целей, объединяющих участников трудового процесса. На практике эта 
задача оказывается достаточно сложной, так как с одной стороны механизмы, создаваемые для реализации прав ра-
ботников не должны препятствовать развитию производства, а с другой – не абсолютизировать интересы работода-
телей и их объединений. Как правило, это может привести усилению конфронтации между участниками трудовых 
отношений, созданию благоприятно среды для возникновения конфликтов, а также может усилить социальную 
напряженность и нестабильность в обществе. 

В настоящее время отмечается тенденция снижения роли профсоюзов на предприятиях, что объясняется рядом при-
чин. В первую очередь, происходит постепенное вытеснение профсоюзов из основной сферы деятельности предприя-
тия. Кроме этого, если раньше, в условиях советского общества, руководители предприятий воспринимали профсоюз 
как необходимую часть административной системы, являющуюся структурным подразделением организации, то 
сейчас собственники предприятий стремятся минимизировать расходы на социальные нужды работников. Это про-
явилось в отказе финансирования социальной сферы предприятия и снижении объема социальных льгот и выплат. 

Для того, чтобы система социального партнерства в России развивалась более активно, государству следует проводить 
его пропаганду при помощи социальной рекламы, средств массовой информации, проведения разъяснительных ра-
бот, конференций и семинаров. Можно также создавать интернет – ресурсы, посвященные теме социального партнер-
ства. Данные мероприятия позволят осветить следующие аспекты: 

- участие предприятий в социальном партнерстве позволит сэкономить время на решение проблем неудовлетворен-
ности работников условиями труда, а также повышения качества продукции; 

- заинтересованность работников в конструктивном и взаимовыгодном сотрудничестве с работодателем; 

- создание для профсоюзов особых условий, которые смогут помочь им войти в современную систему трудовых отно-
шений. 

Признание значимости социального партнерства как важнейшего условия реализации системы социально – ориенти-
рованной экономики должно предполагать дальнейшие практические шаги в данном направлении. К сожалению, 
принципы трипартизма - работодателей, наемных работников и государства в современной российской действитель-
ности не смогли полностью обеспечить даже первую стадию формирования социального партнерства, поэтому почти 
15-летний временной период реализации этой задачи был признан неэффективным. В современных условиях госу-
дарство, по объективным причинам, учитывая нестабильные экономические условия, вынуждено сосредоточить ос-
новные усилия на создании более – менее приемлемых условий для поддержания жизнеобеспечения огромного коли-
чества малообеспеченных и малоимущих слоев населения. А пущенный по этой причине на самотек и получивший 
самостоятельность российский менеджмент, подкрепленный влиянием американского менеджмента и авторитарных 
принципов управления при условии полного отсутствия какого – либо государственного регулирования или контроля 
профсоюзов, свел практически на нет участие работников в процессе управления хозяйственной деятельностью пред-
приятий. Государственное регулирование, наблюдаемое в последнее время, свелось к встречам Правительства РФ с 
руководителями крупнейшего бизнеса с миллиардными оборотами, которые ограничивались, как правило, просьба-
ми к бизнесменам о необходимости начать «делиться» с государством, на что те практически всегда дают согласие. 

По убеждению многих отечественных исследователей, без активного государственного регулирования и поддержки 
участия профсоюзов в управлении хозяйственной деятельностью предприятия создание цивилизованной системы 
социального партнерства может остаться всего лишь несбыточной мечтой. 

Для практического достижения и решения социальных задач необходимо тщательно пересмотреть сложившееся 
представление о предприятии, которое должно рассматриваться как целостная социально – экономическая система, 
образуемая несколькими подсистемами: организационной, технической, технологической, экономической, социаль-
ной и экологической, причем в социально- ориентированной рыночной экономике приоритет должен отдаваться по-
следним трем подсистемам. 

Таким образом, совершенствование системы социального партнерства является одной из важнейших задач как для 
государства, так и для представителей работников и работодателей. Её целью является не конфронтация, а конструк-
тивный диалог, основанный на принципах равноправия и уважения интересов сторон. 
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Унификация и стандартизация законодательства разных стран, усиление связей и увеличение влияния Республики 
Беларусь на международном рынке, а также популяризация инвестирования в различные отрасли национальной 
экономики, распространение венчурного капитала предполагает не только увеличение темпов сближения нацио-
нальных стандартов аудита (НСА) с международными (МСА), но и стремительный переход на международные 
стандарты финансовой отчетности (МСФО). 

Вопросами трансформации отчетности, а также аудита по МСА занимаются многие современные практики: Лемеш 
В.Н., Р.Мартынова, А.Савин, А.Ситнов, В.Д. Андреев, Н.Д. Бровкина и др. Однако, тема до сих пор остается не раскрытой 
полностью, и требует значительной проработки, систематизации и адаптации информации. Что касается понятий 
существенности и аудиторского риска, то они всегда оставляются на профессиональное суждение аудитора и ауди-
торской организации.  

Для адаптации международных стандартов отдельное внимание следует уделить понятиям существенности и 
аудиторского риска, т.к. это основа корректного аудиторского заключения с верным аудиторским мнением. 

Для того, чтобы разобраться в основах, необходимо вернуться к нормативной документации. 

Аудиторский стандарт 312 и 350 признает, что существует неопределенность, когда аудитор дает заключение о том, 
составлена ли аудируемая отчетность в соответствии с действующим законодательством и в какой степени она 
отражает состояние предприятия. Эта неопределенность называется аудиторским риском. 

Как международные, так и национальные стандарты определяют аудиторский риск как совокупность трех аспек-
тов риска: риск необнаружения, риск существенного искажения и риск средств контроля. Они связаны между собой 
и каждый влияет не только на другой, но и на уровень совокупного риска. 

Оцененная величина аудиторского риска влияет на уровень существенности, который определится для данного 
случая, а также на количество планируемых процедур проверки по существу. 

Целью, проделанной авторами работы, является создание методики по определению уровня существенности. 

Обзор существующих, общедоступных методик определения уровня существенности приводит к сравнению не-
скольких, которые являются базой для дальнейшего исследования.  

Методика министерства финансов Республики Беларусь предполагает определения уровня существенности исходя 
из показателей статей баланса (Таблица 1). Такой метод относится к группе дедуктивных методов.  Основной его 
проблемой является высокий уровень совокупной ошибки, что не может быть приемлемым в современных услови-
ях. 

Н.Д. Бровкина разработала модель, основанную на тех же показателях, но имеющую более приемлемый совокупный 
уровень существенности. Единый уровень существенности она предлагает рассчитывать, как среднее значение по-
казателей из Таблицы 1. 

Таблица 1. Методика министерства финансов Республики Беларусь 

№ пп Наименование показателя Расчет уровня существенности для показателя 

1 Валюта баланса 2% 

2 Прибыль отчетного периода 5% 

3 Выручка без НДС 2% 

4 Собственный капитал 10% 

5 Общие расходы 2% 

 

В зарубежной практике встречается расчет уровня существенности методом относительной величины.  Он рассчи-
тывается по формуле 1, исходя из предварительно установленного уровня существенности, который предлагается 
принимать на уровне 2% от валюты баланса: 

УС = ПУ ∗ √
ПСБ

ВБ
  (1) 

где: ПУ- предварительный уровень существенности; 
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ПСБ – показатель статьи баланса. 

Каждый из этих способов основан на своих предпосылках, которые имеют право для существования в определен-
ных ситуациях, однако применив различные методики к одной и той же отчетности, можно получить результаты в 
разы отличающиеся друг от друга. 

Являясь расчетным показателем, формула уровня существенности никак не отражает оцененный аудиторский 
риск. Аудиторский риск, в свою очередь, являясь предметом профессионального суждения, в большинстве случаем 
имеет градацию как высокий или низкий, при этом не прослеживается эмпирическая связь между его уровнем, 
уровнем существенности и объемом выборки. 

НСА говорят о том, что при разработке порядка определения уровня существенности аудиторская организация 
должна стремиться к снижению влияния субъективных факторов, учитывать многообразие видов деятельности, 
рационально и эффективно использовать механизм определения уровня существенности с позиции не только тру-
доемкости аудита, но и с позиции надлежащей основы для принятия решений пользователям бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности. Кроме того, разработанная методика должна быть доступной для понимания и простой для 
расчета аудиторам с разным опытом и квалификацией. 

Для разработки методики определения уровня существенности необходимо пользоваться следующими предпо-
сылками: 

- чем выше уровень аудиторского риска, тем ниже уровень существенности, а значит должно быть проведено боль-
шее количество процедур проверки по существу, 

- чем выше оценка риска существенного искажения, тем может быть меньше уровень риска необнаружения 

- наличие эффективной среды контроля снижает риск существенного искажения, 

- тесты средств контроля могут быть эффективным ответным действием в отношении оцененного риска суще-
ственного искажения, однако, могут не применяться вообще или использоваться комбинированный метод оценки 
средств контроля и процедур проверки по существу, 

- чем выше риск существенного искажения, тем эффективнее процедуры проверки по существу, 

- чем выше риск существенного искажения, тем больше должен быть объем аудиторских процедур. 

В общем, аудиторский риск можно определить по следующей формуле 2: 

АР = Ор х Нр х Кр (2) 

где: Ор – риск необнаружения; 

Ар  - общий аудиторский риск; 

Нр - неотъемлемый риск; 

Кр – риск средств контроля. 

Разработанная авторами методика, предполагает группировку вопросов для разных звеньев, участвующих не толь-
ко в процессе отражения в бухгалтерском учете операций, но и задействованных на разных стадиях деятельности 
предприятия в целом (Таблица 2). Собрав данные опросников по группам, необходимо определить долю удовле-
творительных для аудитора ответов. Так, максимальная оценка для каждого показателя равняется единице, а ми-
нимальная – нулю. Разница между абсолютно удовлетворительным показателем (единицей при всех удовлетвори-
тельных ответах) и средним значением полученных показателей и будет количественным выражением уровня 
аудиторского риска. 

Расчет уровня существенности для аудируемой отчетности авторами предлагается рассчитать по формуле: 

УС =
ПУ ∗ √

ПСБ

ВБ
 

Ар
⁄

 (3) 

где: ПУ- предварительный уровень существенности; 

ПСБ – показатель статьи баланса; 

АР – аудиторский риск. 

Таблица 2.Оценка аудиторского риска 

№пп Название показателя Комментарий 

1 2 3 

1 Понимание принципов работы Оценивается понимание принципов и знание НПА 
области ответственности 

2 Наличие структуры и ее понимание Оценка четкой структуры подчиненности, распреде-
ления обязанностей, точек контроля 

3 Кадровая политика Оценка образования, квалификации сотрудников, 
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плана повышения квалификации 

4 Функционирование системы внутреннего кон-
троля 

Оценка системы внутреннего контроля 

5 Порядок составления отчетности Оценка подходов к подготовке и составлению бухгал-
терской (финансовой) отчетности 

6 Соответствие применимой основы НПА Сопоставление применимой основы нормам законо-
дательства 

 

В данном случае, предварительный уровень существенности устанавливается до начала проведения аудита, на эта-
пе подписания договора на оказание аудиторских услуг. 

Данная методика учитывает не только количественную оценку аудиторского риска, но и особенности деятельности 
предприятия, позволяя устанавливать уровень существенности для тех статей баланса, которые, согласно профес-
сиональному суждению аудитора, будут наиболее значимыми для формирования пользователями выводов и прия-
тия решений на ее основе. 
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Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Минский филиал 

E-mail BZN1948@miu.by 

Несмотря на все усилия Правительства Беларуси в новую пятилетку экономика страны вступила с весьма незначи-
тельным ростом ВВП – 1,7%. Если иметь в виду, что ВВП страны в 2014 году достигал 76 млрд в долларовом эквива-
ленте, а в 2016 – 47,8 млрд долларов, то называть эту динамику началом  восстановительного роста будет излишне 
оптимистично. Тем не менее, высшие правительственные чиновники не устают заявлять о  выходе экономики на тра-
екторию восстановительного роста. 

Между тем белорусский рубль продолжает девальвироваться к доллару. Его средний обменный курс в январе 2017 
года был 1,95 рубля за доллар, в мае он усилился до 1,87 рубля, а в октябре уже составлял 1,97-1,98 рубля за доллар. 
Девальвация к евро была еще существенней: соответственно с январских 2,07 рубля, до октябрьских 2,31-2.32, или на 
11-12%.  Дальше по доллару, очевидно, будет преодолен приметный рубеж 2 рубля. Хотя, отметка 22 тысячи за доллар 
в старых белорусских деньгах уже была. 

Почему девальвируется курс белорусского рубля – вопрос сложный. Экспорт товаров и услуг с начала года увеличился 
20%, но до этого он снижался три последних года. За девять месяцев 2017 года чистая продажа валюты населением 
составила 1,5 млрд долларов. В результате банковские валютные депозиты населения уменьшились почти на милли-
ард долларов. Но на валютно-фондовой бирже Беларуси, следовательно, все чаще спрос на валюту превышает предло-
жение. Вмешивается ли в торги Нацбанк в виде точечных валютных интервенций - общественности не сообщают. Де-
вальвация белорусского рубля к  российскому также существенна – с 3,26 до 3,42 за 100 российских. Проанализируем, 
какие факторы действуют на ослабление белорусского рубля. 

Надо посмотреть, как выглядит «жесткость» денежно-кредитной политики главного регулятора – Национального 
банка Республики Беларусь. На 1.01.2017 денежная база составляла 4579,1 млн рублей, а на 1.09. уже 5768,4 млн. Рост 
на 26%. При этом объем наличных денег в обращении возрос с 1790,6 млн до 2260,5 млн рублей.  или на те же 26%.  За 
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весь 2016 год денежная база увеличилась только на 1,8%. Денежная масса за 9 месяцев возросла с 10639,7 до 12399,6 
млн рублей в национальном измерении, то есть стала больше на 16,5%. Явно «жесткость» монетарной политики глав-
ного регулятора стала размягчаться. Только с начала года Нацбанк снижал ставку рефинансирования 8 раз и довел ее 
до11% годовых в октябре, удешевляя кредиты реальному сектору. Дешевле кредиты - их охотнее берут предприятия, 
что благотворно может сказаться на росте ВВП по стране в целом  Однако рост денежной  массы многократно превы-
шает увеличение ВВП, которое в пересчете на год не превышало 1,7%. Понятно, что большая часть денежной массы 
«связывается» в банковских депозитах и направляется на кредитование экономики. Но население увеличило свои 
рублевые депозиты в банковском секторе с 4521,1 до 5043,9 млн рублей, что сравнительно не много. 

 Нацбанк снижает ставку рефинансирования, потому что снижается инфляция. Она снизилась до 5% в годовом изме-
рении. Но она уменьшалась во многом под влиянием сезонных факторов. Созревал урожай, принося на рынок все 
больше овощей и фруктов, часть населения была в отпусках, снижался потребительский спрос. В августе даже была 
зафиксирована дефляция.  Однако к новому году инфляция обычно прибавляет. 

Инфляция в Беларуси достигла исторического минимума, тем не менее, снижению инфляции не сопутствует укрепле-
ние курсов национальной денежной единицы, как это должно быть, напротив мы видим в течение 2017 года деваль-
вацию белорусского рубля к ведущим валютам. К количественному смягчению монетарной политики Национального 
банка Республики Беларусь есть дополнительные побуждающие факторы. Министерство финансов не добрало де-
нежных поступлений к плану за полгода по главному налогу – НДС. В республиканский бюджет поступило вместо 50% 
всего 46,7%. 40% платежей по налогу на прибыль дали всего 5 предприятий – Беларуськалий, БЖД, Белорусьнефть, 
Минскэнерго, Гомельтранснефть «Дружба». А что же тысячи остальных? Добавляет забот бюджету и ФСЗН – фонд со-
циальной защиты населения. За 6 месяцев 2017 года его расходы превысили поступления на 338,4 млн рублей. Дефи-
цит был профинансирован за счет кредита республиканского бюджета. Рост реальных доходов населения с за 9 меся-
цев отсутствовал. Незначительно увеличивалась только номинальная зарплата. Следовательно, реальный рост отчис-
лений нанимателей в ФСЗН был почти незаметен. Несмотря на то, что в Беларуси всех желающих трудоустроили, как 
отчитался Минтруд, количество уволенных продолжает оставаться больше, чем количество принятых на работу. Так, 
за январь-август предприятия уволили 94,4 тысяч работников, а приняли на работу почти на 7,6 тысяч меньше. В ре-
зультате растет доля малообеспеченного доходами населения, что видно из графика рис.1. Самая высокая его доля в 
Брестской области. В пенсионном фонде, то есть в ФСЗН, постоянный нарастающий дефицит средств. Понятно, что 
пенсионеры постоянно требуют повысить пенсии. И, действительно, как прожить на 250-280 рублей? 

Загуменнов Ю.Л.*  Женщины в управлении 

*Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Минский филиал 

E-mail: inedu@mail.ru 

В 2015-2016 годах в странах Восточного партнерства (Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине) 

при поддержке Европейского Союза было проведено исследование по теме «Женщины во власти и принятии управленческих 

решений» [1]. От Беларуси в исследовании принял участие автор данной статьи.  
Исследование «Женщины во власти и принятии управленческих решений» было сфокусировано на участии женщин в 

структурах государственной власти (законодательных и исполнительных органах, политических партиях, государственном 

управлении и судебной системе), а также на участии женщин в принятии управленческих решений в экономической и социаль-

ной сферах. В экономической сфере исследование затрагивало центральный банки, экономические министерства, конфедера-

ции работодателей, профсоюзы и крупнейшие компании. В социальной сфере – средства массовой информации, академические 

и научно-исследовательские институты.  
Исследование дало возможность оценить прогресс, достигнутый в странах Восточного партнерства в улучшении поло-

жения женщин во власти, а также исследовать и собрать примеры наиболее успешных гендерных инициатив, предпринятых 

государствами и /или гражданским обществом в этих странах, что важно для последующего обмена опытом между странами 
Восточного партнерства, а также между ними и странами Европейского союза. 

В ходе исследования участия женщин в государственной/политической власти определялась пропорция женщин в 

верхней и нижней палатах парламента, в региональных и местных ассамблеях (советах), национальных, региональных и мест-

ных правительствах, в Верховном суде, в руководстве политических партий.   
В экономической сфере определялась пропорция женщин в руководстве центральных банков, общественных объедине-

ний, представляющих рабочих, а также общественных организаций, представляющих работодателей на национальном уровне, 

пропорция женщин среди руководства и в коллегиальных органах управления крупнейших национальных компаний. 
В социальной сфере исследовалась пропорция женщин в руководстве высшими учебными и научно-

исследовательскими заведениями, руководстве печатных и электронных частных и государственных средств массовой инфор-

мации. 
Следует отметить, что все страны Восточного партнерства ратифицировали Конвенцию о ликвидации всех форм дис-

криминации в отношении женщин (CEDAW) — конвенцию ООН, направленную на защиту прав женщин, которая была при-

нята 18 декабря 1979 года и вступила в силу 3 сентября 1981 года [2].  
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Страны Восточного партнерства также разработали национальные планы действий, направленные на обеспечения ген-

дерного равенства. Так в Беларуси, начиная с 1991 года были реализованы 4 национальных плана и в настоящее время реализу-

ется 5-ый Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства рассчитанный на период 2017-2020 годов [3]. 
Осуществление этих планов позволило Беларуси достичь определенных успехов в обеспечении гендерного равенства. 

По данным Доклада о человеческом развитии 2015 года, Беларусь входит в число 15 стран мира, в которых индекс человеческо-

го развития женщин равен или превосходит аналогичный показатель среди мужчин (индекс гендерного развития для Беларуси 

составляет 1,021). Согласно Докладу о глобальном гендерном разрыве 2016 года по версии Всемирного экономического фору-

ма Беларусь находится на  30-м месте из 144 государств. По индексу материнства организации” Save the Children“, Беларусь 

входит в 25 стран, благоприятных для рождения ребенка, и занимает первое место в  Содружестве Независимых Государств. 

Беларусь имеет один из самых высоких показателей ожидаемой продолжительности обучения среди 28 стран Центральной и 

Восточной Европы и постсоветских стран [3]. Сегодня в мире важной составляющей политики по обеспечению гендерного 

равенства является поддержка развития женского предпринимательства. Согласно данным, полученным   Всемирным Банком в 

2013 г. в результате обследования 360 организаций в Беларуси, женщинам принадлежали 43,6% фирм и  65,5% из них топ-
менеджерами были тоже  женщины [4]. Среди белорусских государственных служащих 70,1% составляют женщины, из них 

54,7% являются руководителями организаций и их заместителями. 68% государственных служащих, занятых в органах судеб-

ной власти, женщины [5]. Определенные успехи достигнуты Беларусью и в продвижении участия женщин в управлении стра-

ной. Так по состоянию на ноябрь 2015 года в Нижней палате Национального собрания было 27,3% женщин (в странах Восточ-

ного партнерства 16,3%), а   среди депутатов местных советов в Беларуси женщин было 46,9 % (26,7% в странах Восточного 

партнерства). Женщины составляют более 30% Советов депутатов всех территориальных уровней. 
В тоже время все главные политические деятели в Беларуси - мужчины, включая президента, премьер-министра и пред-

седателей обеих Палат Национального Собрания. Среди членов Президиума Совета Министров в 2015-2016 годах была только 

одна женщина, а среди министров их было только две. Только одна из пятнадцати политических партий, официально зареги-

стрированных в Беларуси, возглавлялась женщиной.  
В руководстве экономической сферой в Беларуси женщины составляли меньшинство. Так среди генеральных директо-

ров крупнейших белорусских компаний формирующих ВВП в 2015-2016 годах женщины составляли приблизительно 10%, а 

среди членов правления этих компаний женщин было приблизительно 29% процентов. Мужчины занимали руководящие по-

сты в Национальном банке Беларуси, а в его правлении женщин было только 30%. В Беларуси отсутствуют официальные ста-

тистические данные о количестве предприятий, принадлежащих женщинам и количестве женщин, возглавляющих предприя-

тия, о размерах, формах и методах финансовой поддержки женского предпринимательства, а также их обучения.  Отсутствуют 

данные о рентабельности женского предпринимательства, приоритетных сферах, в которых действуют бизнесмены женщины, 

о стабильности их положения, о динамике их развития и т.д. [6]. 
В руководстве академической сферой и в средствами массовой информации в Беларуси также доминировали мужчины. 

Так среди первых руководителей ведущих белорусских государственных и частных СМИ не было ни одной женщины, а в ру-

ководстве высшими учебными заведениями их было только 20%.  Аналогичная ситуация сложилась и в других странах Во-

сточного партнерства [1]. 
Результаты исследования свидетельствуют о том, что Беларуси и другим странам Восточного партнерства предстоит 

сделать еще немало для того, чтобы обеспечить гендерный баланс в управлении политической, экономической и социальной 

сферами. Этому будут способствовать разработанные в результате исследования рекомендации, адресованные государствен-

ным органам и гражданскому обществу стран Восточного партнерства, учитывающие опыт стран ЕС, а также самих стран Во-

сточного партнерства. 
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Введение 

Устойчивое экономическое развитие требует учета экономических, социальных и экологических факторов. Начи-
ная с последнего десятилетия двадцатого века существует потребность в статистических данных, отражающих со-
стояние окружающей природной среды и влияние на нее человеческого общества. В то же время требуются стати-
стические данные, отражающие воздействие экосистем на экономику. 

Повестка дня на XXI век (1992 год), принятая Конференцией Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде и развитию в Рио-де-Жанейро, рассматривает вопрос «Интеграция окружающей среды и развития в процесс 
принятия решений» (глава 8) и «Сохранение и рациональное использование ресурсов для развития» (раздел 2) в 
качестве основных приоритетов развития. 

Природный капитал рассматривается как «экологический запас или ресурсы Земли, которые обеспечивают товары, 
потоки и экологические услуги, необходимые для поддержания жизни. Примерами природного капитала являются: 
полезные ископаемые; воды; ассимиляция отходов; поглощение диоксида углерода; пахотная земля; естественная 
среда; ископаемое топливо; контроль эрозии; отдых; визуальные удобства; биоразнообразия; регулирование тем-
пературы и кислород. Природный капитал имеет финансовую ценность, так как использование естественного ка-
питала стимулирует многие предприятия» http://www.gdrc.org/sustdev/concepts/26-nat-capital.html. Это определяет 
потребности в учете природного капитала. 

Основные типы экосистем и экосистемных услуг  

Основные типы экосистем и экосистемных услуг были рассмотрены в работе «Экосистемах и благосостоянии лю-
дей: основа для оценки», основными разновидностями которых являются [1]: 

Предоставление услуг - продуктов, которые люди получают от экосистем. К ним относятся сельскохозяйственные 
культуры, скот и дичи, морепродукты, продукты из диких растений и животных; питьевая вода, вода, используемая 
для орошения и промышленности; которые являются источниками для создания биофармацевтических препара-
тов, строительных материалов и биомассы, используемых в качестве источника возобновляемой энергии. Продук-
ты могут быть получены из устойчиво управляемых экосистем, таких как сельское хозяйство, аквакультура, лесные 
насаждения, природные и полуестественные экосистемы (охота, рыболовство, сбор диких растений, бортничество). 

Регулирующие услуги - выгоды от саморегулирования экосистемных процессов (сохранение способности к ассими-
ляции экосистем) - биогенное циклирование питательных веществ, борьба с климатом, снижение негативных по-
следствий стихийных бедствий, опыление. 

Культурные услуги - культурные, образовательные и духовные преимущества, получаемые людьми из экосистем - 
посещение культурных, исторических, духовных и религиозных мест; возможности для отдыха, например, отдых, 
спорт, охота, рыбалка, экотуризм; образование и исследования. 

Вспомогательные услуги - естественные процессы, необходимые для поддержания других экосистемных услуг, та-
ких как почвообразование. 

Учет экосистемных услуг в Республике Беларусь 

Несколько министерств и ведомств участвуют в белорусской системе оценки экосистемных услуг. Большинство из 
них связано с учетом и управлением статистическими данными, полученными от пользователей экосистемных 
услуг. 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды собирает и анализирует следующие основные 
статистические данные, относящиеся к учету природных ресурсов 

Отчет о закупках (заготовке) дикорастущих растений и (или) их частей - осуществлении покупки (заготовки) дико-
растущих растений и (или) их частей, которые имеют право особого использования объектов флоры; 

Отчет о результатах геологоразведки и росте запасов полезных ископаемых - недропользователей, занимающихся 
геологическим изучением недр; 

Отчет об использовании водопользователей; 

Отчет о состоянии и изменениях запасов твердых полезных ископаемых - недропользователей, занимающихся до-
бычей твердых полезных ископаемых и (или) по записям недр, в пределах которых находятся твердые месторож-
дения полезных ископаемых; 

Отчет о состоянии и изменениях запасов нефти, газа, конденсата - недропользователей, занимающихся добычей 
углеводородов; 

Отчет об управлении отходами производства - предприятия, осуществляющие деятельность, связанную с управле-
нием производственными отходами; 

Доклад о выбросах загрязняющих веществ и углекислого газа в атмосферный воздух из стационарных источников 
выбросов 

Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь обрабатывает следующую основную статистическую ин-
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формацию: 

Информация о древесном топливе; 

Информация о защите лесов от вредителей и болезней; 

Информация о защите лесов; 

Информация о сборе урожая, вывозе древесины и использовании лесных ресурсов; 

Доклад об осуществлении круглого леса; 

Информация о выпуске и продаже стоячей древесины; 

Информация о контроле за охотничьей деятельностью; 

Информация о работе государственного контроля за состоянием, использованием, охраной, охраной лесного фонда 
и воспроизводством лесов; 

Отчет о древесных отходах на участках лесозаготовок и очистке участков лесозаготовок; 

Информация о стоимости проданных товаров (работ, услуг) для лесопользования. 

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь обрабатывает следующую статистическую информацию: 

Отчет об осуществлении туристической деятельности. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь обрабатывает следующую основную 
статистическую информацию: 

Отчет о посеве сельскохозяйственных растений по видам и репродукциям; 

Рыбные ресурсы: 

Информация о результатах контрольного рыболовства в кормовых и растущих прудах; 

Информация о разгрузке зимующих прудов; 

Информация о результатах заготовки растущих и кормовых прудов; 

Информация о результатах ловли растущих и кормовых прудов; 

Отчет об объеме вылова рыбы при организации платного любительского рыболовства. 

Специальные доклады, связанные с устранением последствий чернобыльской катастрофы: 

Отчет о загрязнении сельскохозяйственных продуктов радионуклидами цезия 137 и стронция-90 выше допусти-
мых уровней; 

Отчет о загрязнении радионуклидом цезия-137 молоком, мясом, пресноводными рыбами; 

Отчет о радиационном контроле качества зерна и картофеля; 

Отчет об осуществлении комплекса специальных защитных мер на сельскохозяйственных землях, загрязненных 
радионуклидами. 

Государственная инспекция по охране животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь яв-
ляется специально уполномоченным государственным органом, подчиненным Президенту Республики Беларусь, 
который в пределах своей компетенции осуществляет государственный контроль за охраной и использованием 
диких животных связанные с охотничьими и рыболовными объектами, растительностью деревьев и кустарников и 
другими дикими растениями, лесными ресурсами, землями под дикорастущим деревом и кустарниками. Расти-
тельность (плантации), обеспечивающая рыбоводческие организации безопасностью рыб, содержащихся в прудах 
этих организаций. 

Заключение 

В зеленой экономике ЕС основное внимание уделяется экологическим проблемам второго поколения, в том числе 
проблемам изменения климата и утраты биоразнообразия, разработке обобщенных решений экологических про-
блем первого поколения, которые включают воздух, воду, почву, которые рассматриваются в концепции устойчи-
вого развития , 

В 2015 году Европейский союз профинансировал проект под названием «Техническое содействие в поддержку раз-
вития зеленой экономики в Беларуси», в котором также была включена готовность национального законодатель-
ства к внедрению экосистемных услуг (проект 2014). В проекте предлагается определить экосистемную услугу в 
национальных правовых документах, выбрать сценарий: какие экосистемные услуги, использующие рыночные 
инструменты, будут представлены в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Национальный отчет [2] «О человеческом развитии в Республике Беларусь - Конкурентные преимущества регионов 
Беларуси» включает стратегию развития экосистемных услуг, внедренную Министерством экономики Беларуси. 
Стратегия включает основные экосистемные услуги, которые разрабатываются в Беларуси: обеспечение пресной 
водой нормативного качества, поглощение углерода, сохранение биоразнообразия и эстетические свойства ланд-
шафтов. Формирование сектора экосистемных услуг можно рассматривать как часть национальной экономики и 
экономики регионов, интегрированных в международные отношения. На внутреннем рынке сектор экосистемных 
услуг включает следующие подсектора: торговля квотами на выбросы парниковых газов; Услуги в области куль-
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турных экосистем; Очистки сточных вод. Вместе с тем отмечается, что для создания подсектора «Торговля квотами 
на выбросы парниковых газов» необходимо создание законодательной базы в Республике Беларусь. 

В Беларуси также есть уникальная практика в области управления экосистемными услугами, которая также может 
быть проанализирована и распространена как эффективная практика учета и управления экосистемами: 

- Управление лесными ресурсами, связанное с дикими медицинскими растениями, ягодами и грибами. Эта процеду-
ра корректируется с Постановлением [3] «Об установлении налоговой стоимости для ложного управления лесами и 
сбора вторичных лесных ресурсов», который вводит налог на сбор грибов, ягод, трав и т.д. 

- Культивирование земель, загрязненных радионуклидами после Чернобыльской катастрофы, и мониторинг ра-
диоактивного загрязнения, особенно связанных с загрязнением на приграничных территориях между Беларусью, 
Россией и Украиной. 
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Реализация Стратегий действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017-2021 гг.[1] требует активи-
зации инвестиционной деятельности и увеличения объемов кредитования, направленных на реализацию стратегиче-
ски важных инвестиционных проектов по модернизации, техническому перевооружению производства, структурным 
преобразованиям экономики, в том числе и за счет привлечения иностранных капиталов. Изучение тенденций и 
направлений инвестирования в Узбекистане и зарубежных странах выявляет основные резервы в сфере развития 
инвестиционного рынка в Узбекистане, реализация которых ускорит процесс роста инвестиционной активности 
населения. Таким образом целенаправленная государственная политика требует тщательного и достоверного анали-
за инвестиционных проектов на предприятиях. 

В настоящее время одним из приемлемых инструментов стратегического управленческого анализа в деятельности 
предприятия является портфельный анализ. 

Особенностью портфельного анализа является рычаг для планирования кадровой, инвестиционной и финансовой 
стратегии предприятия. Портфельный анализ определяет конкурентоспособность и перспективные преимущества и 
возможности как внутри, так и за пределами предприятия. 

Портфельный анализ предназначен для решения таких важных проблем как, согласование бизнес-стратегий или 
стратегий хозяйственных подразделений предприятия. Он призван обеспечить равновесие между хозяйственными 
подразделениями и с быстрой отдачей, а также направлениями, подготавливающими будущее по мероприятиям та-
ких как, мониторинг портфельного баланса, определение конкретных задач, распределение кадровых и финансовых 
ресурсов и реструктуризации предприятия. 

Однако основным преимуществом портфельного анализа является выявление прозрачного отражения основных 
проблем, простота и доступность результатов выявление качественных показателей деятельности предприятия, что в 
свою очередь помогает принимать правильные управленческие решения. 

Во всех направлениях портфельного анализа с одной стороны определяется оценка перспектива развития рынка, с 
другой стороны определяется оценка конкурентоспособности. 

Хотелось бы отметить, что сам по себе процесс портфельного анализа включает:  

деятельность всего предприятия и ее отдельные виды, где развиваются стратегические единицы бизнеса. При этом 
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бизнес-единица должна: обслуживать рынок, а не работать на другие структурные подразделения предприятия; 
иметь свой круг потребителей и конкурентов; всегда «держать руку на пульсе» для гарантированного успеха и эффек-
тивного развития. Определяется преимущество развития определенных рынков и конкурентоспособность бизнес-
единиц. При этом необходимы следующие показатели: особенности отрасли и предприятия; преимущественная кон-
курентоспособность предприятия; угроза и риски; определение возможностей и преимуществ кадрового потенциала. 
Проводится планирование и мониторинг всего финансового потенциала, где определяется желаемое направление 
бизнеса и конечно же позиция. Разрабатывается стратегия каждой бизнес-единицы и его стратегия, и далее бизнес-
единицы со схожими направлениями объединяются в однородные группы. [3, с. 52]. Показатели и результаты выше-
перечисленных процессов являются весомым аргументом в принятии правильных управленческих решений. Таким 
образом, результаты вышеперечисленных процессов являются весомым аргументом в принятии правильных управ-
ленческих решений. На практике портфельный анализ в организации проводится с учетом ряда стратегических со-
ставляющих, которые включают: [2, с. 205]: 

Вектор роста, определяющий масштаб и направление будущей сферы дальнейшей деятельности предприятия.  

Конкурентоспособное преимущество предприятия. Сюда можно отнести и минимизацию затрат, дифференциацию 
товаров и услуг, преждевременный выход на рынок. 

При подсчете минимизации общих издержек важно проанализировать свои затраты и все составляющие по сниже-
нию расходов для дальнейшего процветания предприятия. При подсчете дифференциации товаров и услуг необходи-
мо учесть ряд особенностей, отличающих их от других товаров и услуг конкурентов. 

При этом очень важно выявить все потребности клиентов, в чем заключается спрос, для того, чтобы было достойное 
предложение. Учитывая спрос, необходимо предложение с оригинальным и преимущественным отличием на рынке 
товаров и услуг, что позволит увеличить прибыль и дальнейший рост предприятия. 

На рынке услуг, очень тяжело защитить авторские свидетельства и разработки, ведь конкуренты легко копируют но-
винки и разработки, пользующиеся успехом на рынке. Синергизм-это ситуация, когда доходы от совместного исполь-
зования ресурсов превышают сумму доходов от использования тех же ресурсов по отдельности. Т.е. это извлечение 
дополнительного эффекта от взаимодействия с другими факторами производства. Однако синергизм может быть не 
только положительным, но и отрицательным.(Это ситуация, когда неопытное предприятие пытается вторгнуться в 
конкурентную отрасль).  Гибкость портфеля различных видов деятельности, где определяется такие возможности у 
предприятия, которые помогают перестраиваться в другие отрасли. Но при этом, развитие какой – либо составляю-
щей портфельного анализа может значительно ослабить другие показатели портфельного анализа. 

Таким образом, преимущество портфельного анализа заключается в раскрытии сильных и слабых сторон предприя-
тия, с выгодным представлением и обобщением результатов. При этом необходимо отметить, что кажущаяся просто-
та этих методов довольно-таки обманчива, так как всегда необходима полная и надежная информация о состоянии 
рынка, с четкой и ясной картиной сильных и слабых сторон предприятия и его конкурентов. 

Учитывая вышеизложенное, хотелось бы отметить, что в портфельном анализе есть некоторые недостатки, касатель-
ные своевременного использования информации о состоянии бизнеса и рынка в целом.  

Методы портфельного анализа отличаются в подходе к оценке конкурентных позиций стратегических бизнес-единиц 
и привлекательности рынка. Практически всегда бизнес-единицы оцениваются всего лишь по двум критериям, а 
остальные показатели остаются без должного внимания [4, с. 70]. 

Однако, портфельный анализ – прежде всего удобная и наглядная модель оценки, показывающая и раскрывающая 
возможности и преимущества той или иной бизнес-единицы, которая помогает увеличить прибыль, эффективно ис-
пользовать все ресурсы предприятия, создавая прочный и благоприятный фундамент для успешного развития. 
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Анализируя сегодня поступательное продвижение нашей страны по пути стабильного развития, мы имеем все осно-
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вания заявить, что в истекшем году сделаны решительные шаги в реализации принципиально важных ре-
форм. Основная цель этих реформ – обеспечить достойные уровень и качество жизни наших людей. Этот курс дина-
мичного и стабильного развития, безусловно, будет продолжен и дальше.  Важнейшую роль в деле обеспечения устой-
чивого развития экономики, неуклонного роста уровня жизни населения сыграют стратегии действий по дальнейше-
му развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 годы и одиннадцать важнейших приоритетов намеченных на 2017 
год [ 2, 1 с.]. Самый главный приоритет – реализация Государственной программы «Год диалога с народом и интересов 
человека», последовательное воплощение в жизнь благородной идеи «Интересы человека – превыше всего». 

Именно эти ключевые задачи должны стать отправной точкой для внесения серьезных корректив в основные 
направления и приоритеты углубления экономических реформ [1, 1 с.]. 

Понятие реального опциона детерминируют как право его владельца, но не обязательство, на совершение определен-
ного действия в будущем. Финансовые опционы предоставляют право покупки (продажи) определенного базисного 
актива и страхуют финансовые риски. Реальные опционы дают право на изменение хода реализации проекта и 
страхуют стратегические риски. Как правило, реальные опционы отождествляют с определенным активом компании, 
например патентом или лицензией. Патент или лицензия на продукт обеспечивают фирме право на развитие продук-
та и его рынка. Обладая патентом, фирма может в любой благоприятный момент начать реализацию продукта, со-
вершив начальные инвестиции в его развитие [4, 144 с.]. Для любой компании важна разумная и целенаправленная 
инвестиционная деятельность. Вложения денежных средств в реализацию различных проектов несут в себе задачу 
достижения определенных целей в зависимости от проводимой компанией политики. Цели могут быть самыми раз-
личными: повышение рентабельности производственного процесса, расширение или модернизация производства, 
увеличение доли рынка, технологический прорыв и т.д. Метод реальных опционов предполагает принципиально 
иной подход. Неопределенность остается, а менеджмент с течением времени подстраивается (принимает оптималь-
ные решения) к изменяющейся ситуации. Иначе говоря, реальные опционы дают возможность изменять и принимать 
оптимальные решения в будущем в соответствии с новой поступающей информацией. Причем возможности прини-
мать и изменять решения в будущем количественно оцениваются в момент анализа. Необходимо отметить, что неза-
висимо от выбранного метода оценки инвестиционного проекта менеджмент в большинстве случаев имеет возмож-
ность принимать оптимальные решения и изменять уже принятые [3, 217 с.]. В конечном счете оценка опциона вклю-
чает стоимость знаний. Это важно, так как стратегические решения редко являются сиюминутным делом, особенно в 
капиталоемких отраслях промышленности. Анализ часто показывает неадекватные результаты, потому что ценность 
знаний в этом случае не может быть точно учтена до полного распределения всех обязательств. Данная проблема рас-
сматривается в модели реальных опционов. Использование метода реальных опционов в управлении рисками инве-
стиционного проекта принадлежит к числу важнейших функций современного государства, она носит институцио-
нальный характер, т.е. направлена не только на поддержание количественных соотношений между: совокупным спро-
сом и предложением, но и на изменение отраслевой и секторальной структуры экономики, изменение рыночных ин-
ститутов. Она включает выбор целей, направлений, оптимального размера, источников, объектов и видов инвестиций 
[4, 147 с.]. Использование метода реальных опционов необходимы для развития инфраструктуры, где проекты отли-
чаются длительными сроками окупаемости, высокими рисками, низкой рентабельностью, особой ролью некоммерче-
ских эффектов. В современных условиях возрастает риск расширения государственного регулирования, навязывания 
экономическим субъектам от имени государства неэкономических решений, отражающих частные интересы групп 
влияния. 

Концепция роста привлечения инвестиций играет центральную роль в современном экономическом анализе. Приме-
нение этого понятия дает новые возможности изучения таких важнейших проблем, как рост эффективности труда, 
распределение доходов, место и роль образования в общественном воспроизводстве, содержание процесса труда [3, 
227 с.]. 

Использование метода реальных опционов в управлении рисками инвестиционного проекта обусловлено условиями 
его формирования и развития. Поэтому большое значение приобретает привлечение иностранных инвестиций в 
нашу страну, которые являются фундаментом для дальнейшего развития экономики Узбекистана.  
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В настоящее время в Узбекистане особого внимания заслуживает работа по привлечению инвестиций в регионы, ко-
торые направлены на реализацию проектов по модернизации, техническому и технологическому обновлению отрас-
лей, структурных преобразований в экономике страны, на развитие инноваций на предприятиях [1, с. 1].  

Когда с каждым годом и даже днём растут темпы и масштабы производства, при этом существенно меняется «лицо» и 
самого производства, усиливается конкуренция между товаропроизводителями, а рынок уже не воспринимает уста-
ревшие товары и изделия, инновации становятся катализаторами как экономического, так и технико-
технологического успеха предприятий. Благодаря активной инновационной деятельности предприятий в Узбеки-
стане обеспечивается макроэкономическая стабильность, укрепляется и развивается промышленно-
производственный потенциал, экономика становится самодостаточной и конкурентоспособной. Другими словами, 
инновации материализуют достижения научно-технического процесса, способствуют повышению эффективности 
производства, росту производительности труда и профессионализма кадров. Проведение сильной структурной, инве-
стиционной и инновационной политики при параллельном использовании рычагов, методов и стимулов рыночного 
хозяйства является одним из важнейших приоритетов реализуемой в настоящее время в Республике Узбекистан госу-
дарственной научно-технической политики. В нынешней экономике Узбекистана роль инноваций значительно воз-
росла. Без применения инноваций практически невозможно создать конкурентоспособную продукцию, имеющую 
высокую степень наукоемкости и новизны. Правительством Республики Узбекистан определены следующие основ-
ные задачи инновационной политики на ближайшую перспективу: 

- формирование эффективного научно-технического потенциала, адекватного ресурсным, интеллектуальным, эконо-
мическим потребностям и возможностям государства; 

- выбор приоритетов развития инновационной сферы при реализации в отраслях экономики инновационных проек-
тов, оказывающих влияние на повышение эффективности производства и конкурентоспособность продукции; 

- использование в реальном секторе экономики инновационных технологий и производств, обеспечивающих выпуск 
конкурентоспособной продукции, компьютерных информационных технологий и автоматизацию управления слож-
ными технологическими процессами; 

- развитие системы научно-технического, информационного обеспечения образования, науки и производства. 

Инновация как экономическая категория отражает наиболее общие свойства, признаки, связи и отношения производ-
ства и реализации нововведений. Сущность инновации проявляется в ее функциях. Функции инновации отражают 
ее назначение в экономической системе государства и ее роль в хозяйственном процессе. Особую роль играют иннова-
ции в повышении конкурентоспособности предприятий. 

Предприятия, особенно промышленные и крупные, являются созидателями и одновременно потребителями иннова-
ции. Как свидетельствует практика, по сравнению с малыми предприятиями у крупных предприятий больше возмож-
ностей для создания и использования инноваций. Однако малые предприятия быстрее реагируют на конъектуру 
рынка и соответственно быстрее реализуют новшества и удовлетворяют инновационный потребительский спрос. 
Через инновации происходит практическое использование идей и изобретений, что приводит не только созданию 
лучших технологий, но и производству высококачественных и конкурентоспособных видов продукции и услуг. Отсю-
да коммерческая реализуемость считается одним из главных условий создания и использования инноваций на любом 
предприятии – крупном или малом, государственном и частном, совместном и другом. 

Поэтому инновации имеют, в настоящее время, важное значение в повышении конкурентоспособности национальной 
экономики. В сегодняшних условиях, когда с каждым годом и даже днём растут темпы и масштабы производства, при 
этом существенно меняется «лицо» и самого производства, усиливается конкуренция между товаропроизводителями, 
а рынок уже не воспринимает устаревшие товары и изделия, инновации становятся катализаторами как экономиче-
ского, так и технико-технологического успеха предприятий. Благодаря активной инновационной деятельности пред-
приятий в стране обеспечивается макроэкономическая стабильность, укрепляется и развивается промышленно-
производственный потенциал, экономика становится самодостаточной и конкурентоспособной. Другими словами, 
инновации материализуют достижения научно-технического процесса, способствуют повышению эффективности 
производства, росту производительности труда и профессионализма кадров. 

Предприятия, особенно промышленные и крупные, являются созидателями и одновременно потребителями иннова-
ции. Как свидетельствует практика, по сравнению с малыми предприятиями у крупных предприятий больше возмож-
ностей для создания и использования инноваций. Однако малые предприятия быстрее реагируют на конъектуру 
рынка и соответственно быстрее реализуют новшества и удовлетворяют инновационный потребительский спрос. 
Через инновации происходит практическое использование идей и изобретений, что приводит не только созданию 
лучших технологий, но и производству высококачественных и конкурентоспособных видов продукции и услуг. Отсю-
да коммерческая реализуемость считается одним из главных условий создания и использования инноваций на любом 
предприятии – крупном или малом, государственном и частном, совместном и другом. 

По своей внутренней логике инновации – это новый момент в жизни предприятий, основа экономического успеха и 
обеспечения их выживаемости в условиях конкуренции. Это хорошо усвоили зарубежные промышленные компании, 
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фирмы, корпорации. Они делают немалые затраты на инновационные разработки. Например, в США эти затраты со-
ставляют 2,8% к ВВП, Великобритании – 1,9%, Швеции – 3,8%. Японские промышленные компании отчисляют на 
научные исследования и разработки до 10% от всего объёма продаж, понимая, что наибольшую прибыль, выгоду 
приносят товары изготовленные с применением современных передовых технологий. 

Как показывают наблюдения, Узбекистан не стоит в стороне от мирового прогресса. В стране инновация придаётся 
внимания ни меньше, если не больше, чем за рубежом. Этому способствуют не только имеющиеся в республике 
огромные природные и трудовые ресурсы, интеллектуальный потенциал, но и принимаемые на государственном 
уровне меры по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологии, стимулированию 
внедрения инновационных проектов и технологий в отечественное производство, дальнейшему совершенствованию 
инвестиционного климата и деловой среды в стране. 

В республике ежегодно проводятся ярмарки инновационных проектов, идей и технологий, в которых участвуют пред-
ставители не только отечественных, но и зарубежных предприятий, фирм и компаний. Так, в ходе состоявшихся в 
2008-2015 годах ярмарок было представлено около 3900 инновационных идей и технологий, созданных ученными 
нашей страны, подписано более 3100 договоров, в результате реализации которых произведено новой продукции 
почти на 1,8 трлн. сум [2, с. 5]. 

Инновационные наработки в сочетании с реализацией политики и принципов ресурсосбережения в экономике до-
стигнуты и в нынешнем году. С начала текущего года освоен выпуск 36 новых видов и 45 новых моделей готовых 
швейно-трикотажных изделий, 69 новых видов кондитерских изделий, плодоовощной и мясомолочной консервной 
продукции, 60 наименований новых лекарственных препаратов. В производство внедрены энергосберегающие тех-
нологии, достигнуто снижение производственной продукции в среднем на 9,8%. Ориентация предприятий на совре-
менные инновации позволяет им успешно функционировать не только на внутреннем, но и внешнем рынке, разви-
вать с зарубежными предприятиями партнёрские связи, расширять круг потребителей своей как в республике, так и 
за её пределами. Например, за первое полугодие этого года объёмы эксперта свежей и переработанной плодоовощной 
продукции, которой, как известно, славится наша республика, превысили 354 тыс. тонн, или в 1,3 раза больше по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года. Возрос объём экспорта и промышленных видов продукции, в частно-
сти, полиэтилена в 18,8 раза, молибдена - 2,5 раза, грузовых автомобилей - 1,3 раза, проката чёрных металлов настоль-
ко же, хлопчатобумажных тканей – 1,4 раза и других видов продукции с высокой добавленной стоимостью. 

По сообщениям зарубежных СМИ, Узбекистан является единственной страной Центральной Азии, которая вошла в 
число 20 государств мира, имеющих инновационную и инвестиционную привлекательность. Благодаря использова-
нию достижений науки и техники, а также передового мирового опыта отечественные предприятия добиваются не 
только ресурсосбережения, увеличения выпуска качественной и конкурентоспособной продукции, роста экспортного 
потенциала, но и улучшения своего экономического и финансового положения, обеспечения длительного жизненного 
цикла. 

Правительством Республики Узбекистан определены следующие основные задачи инновационной политики на бли-
жайшую перспективу: 

- формирование эффективного научно-технического потенциала, адекватного ресурсным, интеллектуальным, эконо-
мическим потребностям и возможностям государства; 

- выбор приоритетов развития инновационной сферы при реализации в отраслях экономики инновационных проек-
тов, оказывающих влияние на повышение эффективности производства и конкурентоспособность продукции; 

- использование в реальном секторе экономики инновационных технологий и производств, обеспечивающих выпуск 
конкурентоспособной продукции, компьютерных информационных технологий и автоматизацию управления слож-
ными технологическими процессами; 

- развитие системы научно-технического, информационного обеспечения образования, науки и производства. 

 В Узбекистане мерами по стимулированию внедрения инновационных проектов и технологий в производство преду-
смотрено: 

1. Ежегодное проведение в апреле месяце Республиканской ярмарки инновационных идей, технологий и проектов.  

2. Ежегодно в марте месяце издается «Каталог инновационных идей и проектов». 

3. Предложена разработка новых стандартов по оценке интеллектуальной собственности, упрощения порядка выдачи 
патентов.  

4. Новшество в системе подготовки и переподготовки кадров. 

5. Организация регулярной еженедельной телепередачи о достижениях отечественной науки, в целях популяризации 
научной деятельности. 

6. Формирование отраслевых систем критериев эффективности производственной деятельности отраслевых мини-
стерств, ведомств, с включением в систему критериев оценки деятельности по совершенствованию технологических 
процессов, внедрению новых технологий, сокращению ресурсоёмкости производства, повышению эффективности 
труда и фондоотдачи. 

7. Включение инновационных проектов, внедряемых в производство с использованием местного сырья, в установлен-
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ном порядке в программу локализации. 

В заключении необходимо отметить два важных, с нашей точки зрения, момента реализации инновационной полити-
ки. Первое – это то, что стремление к инновациям не должно быть самоцелью и осуществляться любыми способами и 
средствами. Она должна опираться, прежде всего, на здравый смысл и ресурсные возможности, а также на целесооб-
разность, важность и необходимость на данный момент осуществления инноваций. Второе – инновации нельзя рас-
сматривать как рядовое организационно-техническое мероприятие, включаемое в бизнес-план предприятия. Важно 
иметь ввиду то, что инновации всегда связаны с определёнными затратами, которые должны обязательно окупиться, 
дать эффект, желаемую отдачу. Без полезной отдачи любые инновации теряют свой смысл, становятся практически 
ненужными, бесполезными. Речь идёт не только о технической или технологической стороне вопроса, но и об эконо-
мической, т.е. коммерческой реализуемости инноваций, и не только для предприятия, но и общества. Имеющийся на 
сегодня в Узбекистане промышленно-производственный и научно-технический потенциал позволяет не только ис-
пользовать, но и расширять зону применения новшеств, владеть новыми направлениями и сферами инноваций. Это, в 
свою очередь, является важным индикатором наращивания объёмов производства во всех отраслях и сферах эконо-
мики, ускорения научно-технического и общественного процесса, а также быстрейшего вхождения республики в чис-
ло высокоразвитых государств мира.  
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Программа перехода на международные стандарты финансовой отчетности (далее – МСФО) была принята Прави-
тельством Российской Федерации в 1998 году. Полный переход не осуществлен и по сей день, что объясняется 
наличием противоречий в правовых вопросах российского законодательства и отдельных требований МСФО. Из-
менения вводятся поэтапно, что позволяет не осуществлять полный и резкий пересмотр концепции бухгалтерского 
учета в России, а также благоприятно отражается на качестве бухгалтерской отчетности российских компаний. 

МСФО оказало значительное влияние и на российские ПБУ, в ряд которых были внесены изменения под влиянием 
требований и правил МСФО, при этом РСБУ, заложенные в Федеральном законе от 21.11.1996 N 129-ФЗ «О бухгал-
терском учете» (утратил силу с 1.01.2013 в связи с принятием Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 
23.05.2016) «О бухгалтерском учете») не менялись, сохраняя национальную специфику учета. Принятый Федераль-
ный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О консолидированной финансовой отчетности» обязал не-
которые публичные компании составлять консолидированную бухгалтерскую отчетность на основе МСФО. Поста-
новлением Правительства РФ от 25.02.2011 N 107 (ред. от 26.08.2013) утверждено Положение о признании Между-
народных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности 
для применения на территории Российской Федерации. 

Работа по внедрению в Беларуси международных принципов учета и составления бухгалтерской (финансовой) от-
четности была начата в 1998 году с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 4.05.1998 
N 694 «О государственной программе перехода на Международные стандарты бухгалтерского учета в Республике 
Беларусь» (утратило силу постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.01.2014 N 33). 

Сегодня не многие организации Республики Беларусь заинтересованы к приближению своей отчетности к между-
народным стандартам, однако последовательные действия в этом направлении предпринимаются государствен-
ными органами, устанавливающими формы отчетности и порядок их заполнения. Решение о введении на террито-
рии Республики Беларусь с 1 января 2017 года Международных стандартов финансовой отчетности и их Разъясне-
ний, принимаемых Фондом Международных Стандартов финансовой отчетности, содержится в совместном поста-
новлении Совета Министров и Национального банка от 19.08.2016 N 657/20. Всего будет введено 42 МСФО и 25 
разъяснений к ним, таким образом, завершится подготовительный этап внедрения международных стандартов в 
Республике Беларусь. 

Цель стандартов – сократить различия и выбор трактовки в предоставлении финансовой отчетности, улучшить 
качество и сопоставимость информации, унификация стандартов [1, с. 5]. Международные стандарты финансовой 
отчетности носят рекомендательный характер, каждая страна самостоятельно решает, применять ли их и насколь-
ко полно. Так в Республике Беларусь на основе МСФО разрабатываются Национальные стандарты по бухгалтерско-
му учету и отчетности (далее – НСБУиО), они позволяют не только осуществлять плавный переход финансовой от-
четности к международной форме, но и учитывают особенности и традиции ведения учета и составления отчетно-
сти в стране. Первые НСБУиО Республики Беларусь были приняты в 2014 году: «Консолидированная бухгалтерская 
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отчетность» (НСБУиО №46), «Влияние изменений курсов иностранных валют» (НСБУиО №69) и «Учетная политика 
организации, изменения в учетных оценках, ошибки» (НСБУиО №80). 

Сегодня как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь проводится активная работа по поэтапному пе-
реходу на применение международных стандартов финансовой отчетности при организации бухгалтерского и 
налогового учета, для чего вносятся поправки, дополнения и изменения в действующее законодательство стран. 
Реформирование национального бухгалтерского учета обусловлено процессами глобализации экономики и расши-
рения участия указанных государств в мировой экономической интеграции, а также необходимостью законода-
тельного закрепления современных положений теории и практики бухгалтерского учета [2, 3, 4].  

Несмотря на активную работу законодательных органов Российской Федерации и Республики Беларусь по сей день 
в национальных законодательствах существуют значительные различия с требованиями международных стандар-
тов составления и представления финансовой отчетности. Наличие различий объясняется невозможностью полно-
го перехода к международным стандартам в связи со значимыми национальными особенностями и традициями 
ведения учета и составления отчетности. Приближение к международным стандартам делает представляемую от-
четную информацию более понятной для иностранных инвесторов и прочих заинтересованных участников миро-
вого рынка, однако в приоритете остается удобство составления и использования ее внутри страны. 

Основные отличия зарубежных принципов учета реализации продукции (работ, услуг) и представления соответ-
ствующих форм отчетности от принципов бухгалтерского учета по данному направлению в Российской Федерации 
и Республике Беларусь представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Сравнение учета реализации продукции и соответствующих форм отчетности в Российской Фе-
дерации, Республике Беларусь, по МСФО 

Критерий сравнения Российская Федерация Республика Беларусь МСФО 

Основные нормативные 
акты 

1) ПБУ 9/99 «Доходы организации» утвер-
жденные Приказом Минфина России от 
06.05.1999 N 32н; 

2) ПБУ 10/99 «Расходы организации» 
утвержденные Приказом Минфина России 
от 06.05.1999  N 33н. 

1) Инструкция по бухгалтерскому учету 
доходов и расходов, принятая постанов-
лением Министерства финансов Респуб-
лики Беларусь от 30.09.2011 N 102; 

2) Инструкция о порядке составления 
бухгалтерской отчетности, принятая 
постановлением Министерства финансов 
Республики Беларусь от 31.10.2011 N 111 

1) IAS 18 «Выручка»; 

2) IAS 2 «Запасы»; 

3) IAS 1 «Представление фи-
нансовой отчетности». 

Форма финансовой отчет-
ности 

Отчет о финансовых результатах [5] (ранее 
– отчет о прибылях и убытках) 

Отчет о прибылях и убытках [6] Отчет о совокупном доходе (с 
2007 года [7, с. 70], ранее – отчет 
о прибылях и убытках) 

Статьи производственной 
себестоимости 

сырье и материалы; 

возвратные отходы; 

покупные изделия, полуфабрикаты и услуги 
производственного характера сторонних 
организаций и предприятий; 

топливо и энергия на технологические цели; 

оплата труда производственных рабочих; 

начисления страховых взносов; 

расходы на подготовку и освоение производ-
ства; 

общепроизводственные расходы; 

общехозяйственные расходы; 

потери от брака; 

прочие производственные расходы [8, с. 101]. 

сырье и материалы; 

возвратные отходы; 

покупные изделия, полуфабрикаты, рабо-
ты и услуги производственного характера; 

топливо, энергия на технологические цели; 

основная заработная плата производ-
ственных рабочих; 

дополнительная заработная плата произ-
водственных рабочих; 

отчисления  на социальное страхование; 

расходы на подготовку и освоение произ-
водства; 

общепроизводственные расходы; 

общехозяйственные расходы; 

прочие производственные расходы [9, с. 
38]. 

сырье и основные материалы; 

заработная плата производ-
ственных рабочих; 

накладные расходы [10, с. 123; 
11, с. 886; 12, с. 55]. 

Отражение расходов в 
учете 

Возможно неполное признание затрат, поне-
сенных в отчетном периоде, при отсутствии 
их документального подтверждения [13, с. 11]. 

Расходы в обязательном порядке долж-
ны быть подтверждены документально. 

Отражение хозяйственных 
операций не связывается с 
наличием или отсутствием 
первичных документов. 
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Сумма выручки от реали-
зации продукции 

Величина выручки определяется по цене, 
установленной сторонами в договоре или 
пользователем активов организации. При 
отсутствии цены договоре используется 
обычная цена в отношении аналогичной 
продукции (товаров, работ, услуг) [14]. 

Выручка от реализации продукции, това-
ров, выполнения работ, оказания услуг 
уменьшается на сумму скидок (премий, 
бонусов), предоставленных покупателю 

(заказчику) к цене (стоимости), указанной в 
договоре, полученных после выполнения 

покупателем (заказчиком) условий (в том 
числе объема покупок или заказов), 

определенных в договоре в качестве 
обязательных для получения таких скидок 
(премий, бонусов) [15]. 

Сумма выручки,  возникающей 
от операции, обычно определя-
ется договором между предпри-
ятием и покупателем или поль-
зователем актива [18, с. 158]. 

Взаимозачет по статьям 
отчета о прибылях и убыт-
ках 

Запрещен. Запрещен. Правило взаимозачета не 
должно быть реализовано для 
активов, обязательств, доходов 
и расходов в случаях их суще-
ственности [17, с. 278]. 

Условия признания выруч-
ки от реализации продук-
ции, товаров в бухгалтер-
ском учете 

организация имеет право на получение этой 
выручки, вытекающее из конкретного дого-
вора или подтвержденное иным соответ-
ствующим образом; 

сумма выручки может быть определена; 

имеется уверенность в том, что в результате 
конкретной операции произойдет увеличе-
ние 

экономических выгод организации (органи-
зация получила в оплату актив либо отсут-
ствует неопределенность в отношении 
получения актива); 

право собственности (владения, пользова-
ния и распоряжения) на продукцию (товар) 
перешло от организации к покупателю или 
работа принята заказчиком (услуга оказана); 

расходы, которые произведены или будут 
произведены в связи с этой операцией, 
могут быть определены [14, с. 5]. 

покупателю переданы риски и выгоды, 
связанные с правом собственности на 
продукцию, товары; 

сумма выручки может быть  

определена; 

имеется вероятность увеличения эконо-
мических выгод организации в результате 
хозяйственной операции; 

расходы, которые произведены или 
которые будут произведены при совер-
шении хозяйственной операции, могут 
быть определены [15, с. 6]. 

предприятие передало покупа-
телю значительные риски и 
вознаграждения, связанные с 
правом собственности на това-
ры; 

предприятие больше не участ-
вует в управлении в той степе-
ни, которая обычно ассоцииру-
ется с правом собственности, и 
не контролирует проданные 
товары; 

сумма выручки может быть 
надежно измерена; 

существует вероятность того, 
что экономические выгоды, 
связанные с операцией, посту-
пят на предприятие; 

понесенные или ожидаемые 
затраты, связанные с операци-
ей, можно надежно измерить 
[16]. 

Момент признания выручки При реализации товаров выручка признает-
ся в момент перехода права собственности 
на эти товары к покупателю (т.е. в момент 
отгрузки, если иное не предусмотрено дого-
вором); при реализации работ (услуг) – на 
дату передачи результатов работ заказчику 
(на дату оказания услуг).  

Выручка от реализации продукции, това-
ров, работ, услуг, другие доходы могут 
признаваться в бухгалтерском учете по 
мере оплаты отгруженной продукции, 
товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг, других доходов [15]. 

в момент совершения продажи 
(до поставки товаров); 

на момент поставки товаров; 

после поставки товаров. 

Форма отчета о прибылях 
и убытках 

Единая включающая обязательные статьи. 
Показатели об отдельных доходах и расхо-
дах могут приводиться общей суммой с 
раскрытием в пояснениях к отчету, если 
каждый из этих показателей в отдельности 
несущественен для оценки заинтересован-
ными пользователями финансового поло-
жения организации или финансовых ре-
зультатов ее деятельности. 

Единая включающая обязательные 
статьи, которые могут дополняться в 
соответствии со спецификой организации 
представляющей отчет. 

Аналитическая структура расхо-
дов представляется с использо-
ванием классификации, осно-
ванной либо на характере 
(формат затрат), либо на функ-
циональном назначении  

расходов (формат себестоимо-
сти), в зависимости от того, 
какой из классификационных 
признаков более уместен. 

Отчетный период Отчетным периодом для годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетности (отчетным 
годом) является календарный год - с 1 
января по 31 декабря включительно, за 
исключением случаев создания, реоргани-
зации и ликвидации юридического лица [7, с. 
10]. 

Отчетный год (календарный год – с 1 
января по 31 декабря включительно, для 
вновь созданных организаций – с даты их 
государственной регистрации, создания 
по 31 декабря включительно). 

Как минимум ежегодно, однако 
необязательно отчетный год 
должен начинаться с 1 января и 
заканчиваться 31 декабря. 

Срок предоставления 
отчетности 

Не позднее трех месяцев после окончания 
отчетного периода. 

Период в течение 90 дней по окончании 
года. 

В течение 6 месяцев с отчетной 
даты. 
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Примечание – Источник: собственная разработка 

Статьи производственной себестоимости в Российской Федерации и Республике Беларусь более конкретизированы 
за счет раскрытия понятия «накладные расходы». В России и Беларуси все расходы для отражения их в бухгалтер-
ском учете должны подтверждаться документально, МСФО не связывает наличие расходов и документов их под-
тверждающих. МСФО также допускает многовариантность определения момента признания выручки и позволяет 
установить для различных организаций различные сроки начала и окончания отчетного года. Схожей чертой явля-
ется то, что взаимозачет по статьям отчета о прибылях и убытках преимущественно не производится. 

На сегодняшний день в систему МСФО включен новый стандарт МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиента-
ми», со дня своего вступления в силу (годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2017 года) данный 
стандарт заменил собой МСФО (IAS) «Договоры на строительство» и МСФО (IFRS) «Выручка». МСФО 15 регламенти-
рует условия для учета договоров с клиентами, правила анализа этих договоров, обязанности исполнителя, сущ-
ность и порядок определения цены операции, а также вопросы признания выручки от исполнения договоров с кли-
ентами. 

Стоит отметить, что среди вводимых в Республике Беларусь и используемых в Российской Федерации международ-
ных стандартов финансовой отчетности на сегодняшний день присутствует именно устаревший МСФО 18 «Выруч-
ка», а не пришедший ему на замену МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями». Проектов по их обновлению 
на данный момент не существует. В связи с этим проведем сравнение указанных стандартов в таблице 2. 

Таблица 2. Отличительные особенности признания выручки согласно МСФО 18 «Выручка» и МСФО 15 «Вы-
ручка по договорам с покупателями» 

МСФО 18 «Выручка» МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями» 

Назначение 

Определяет порядок учета выручки, возникающей от определенных видов 
операций и событий. Применяется при учете выручки, полученной от: продажи 
товаров; предоставление услуг; использование другими сторонами активов 
предприятия, приносящих проценты, роялти и дивиденды. 

Устанавливает принципы, которые должна применять организация при 
отражении полезной для пользователей финансовой отчетности инфор-
мации о характере, величине, распределении во времени и неопределен-
ности выручки и денежных потоков, обусловленных договором с покупате-
лем. 

Определения 

Выручка – валовое поступление экономических выгод за определенный период 
в ходе обычной деятельности предприятия, приводящее к увеличению капита-
ла, не связанного с взносами участников капитала. 

Договор – это соглашение между двумя или несколькими сторонами, кото-
рое обуславливает обеспеченные правовой защитой права и обязатель-
ства. 

Особенности и условия признания выручки 

Выручка от продажи товаров должна признаваться, если удовлетворяются все 
перечисленные ниже условия: 

предприятие передало покупателю значительные риски и вознаграждения 
связанные с правом собственности на товары; 

предприятие больше не участвует в управлении в той степени, которая обычно 
ассоциируется с правом собственности, и не контролирует проданные товары; 

Организация должна учитывать договор с покупателем при соблюдении 
всех критериев: 

стороны утвердили договор (в письменной форме, устно или в соответ-
ствии с другой обычной деловой практикой) и обязуются выполнять преду-
смотренные обязательства; 

организация может идентифицировать права каждой стороны в отношении 
товаров или услуг, которые будут переданы; 

Особенности и условия признания выручки (продолжение) 

сумма выручки может быть надежно измерена; 

существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные с операци-
ей поступят на предприятие; 

понесенные или ожидаемые затраты, связанные с операцией, можно надежно 
измерить. 

организация может идентифицировать условия оплаты товаров или услуг, 
которые будут переданы; 

договор имеет коммерческое содержание (т.е. риски, распределение во 
времени или величина будущих денежных потоков организации, как ожи-
дается, изменится в результате договора); 

получение организацией возмещения, право на которое она получит в 
обмен на товары или услуги, которые будут переданы покупателю, являет-
ся вероятным. 

Важнейший критерий признания выручки 

Передача рисков и вознаграждений. Контроль, как возможность управлять использованием и получать в значи-
тельной степени все преимущества от актива. 

Момент признания выручки 

Определение момента, когда предприятие передает покупателю значительные 
риски и вознаграждения, связанные с правом собственности, требует изучения 
условий операции. В большинстве случаев передача рисков и вознаграждений, 
связанных с правом собственности, совпадает с передачей покупателю юриди-
ческих прав собственности или владения. 

Если предприятие сохраняет значительные риски, связанные с правом соб-
ственности, операция не является продажей и выручка по ней не признается. 

Организация должна признавать выручку, когда (или по мере того, как) она 
выполняет обязанность к исполнению путем передачи обещанного актива 
(товара или услуги) покупателю. Актив передается, когда (или по мере того, 
как) покупатель получает контроль над таким активом. 

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [16; 19, с. 23-24; 20, с. 9] 
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Несмотря на признание в российском учете устаревшего МСФО 18 «Выручка» готовиться новый проект ПБУ «Дохо-
ды организации» [21, с. 44; 22, с. 6], который впоследствии заменит либо значительно усовершенствует ПБУ 9/99 
«Доходы организации» приблизив национальные правила бухгалтерского учета к международным. 

На основании всех проведенных сравнений можно сделать вывод о том, что вопросы определения выручки, усло-
вий ее признания и видов в международных стандартах сформулированы на более высоком теоретическом уровне, 
однако при этом алгоритмы определения и признания выручки сложнее применяемых в российском и белорусском 
учете. Все системы стандартов финансовой отчетности непрерывно развиваются, дополняются уже имеющиеся 
правила и создаются новые. 
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В математическом отношении модель ПЖЦТ описывается функцией дохода Вi,θ от продажи i-го товара в θ-ом году про-

гнозного периода  [0,Т]. Кривая этой функции показана на рис.1. На нем выделяются 4 типичных стадии ПЖЦТ: внесение това-

ра на рынок− [0,θ1], рост- [θ1,θ2], зрелость − [θ3,θn], упадок − [θn+1,Т].  

С точки зрения маркетинга модель ПЖЦТ должна представлять собой комплекс стыкующихся по этим стадиям четырех 

моделей, описывающих временной процесс продаж рассматриваемого товара на каждой стадии под влиянием учитываемых на 

ней факторов. Длительность каждой стадии также зависит от этих факторов. Однако при этом не учитываются взаимозависи-
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мости процессов продаж на разных стадиях. Например, несмотря на малый количественный вклад стадии внесения на рынок в 

суммарную прибыль по всем стадиям ПЖЦТ (чаще всего прибыль на стадии внесения на рынок бывает отрицательной), значе-

ние этой стадии как подготовки эффективной продажи любого товара как на стадии роста, так и на стадии зрелости очень вели-

ко. В нее входят: подготовка сегмента рынка для нового товара; создание дилерско-дистрибьюторской сети;  создание новых 

или использование существующих каналов распределения; организация очень информативной рекламы для привлечения по-

купателей; создание технического и послепродажного обслуживания покупателей. Затраты на эти мероприятия велики и делят-

ся на две группы: единовременные и текущие(Гончарук,2015). При этом первая группа затрат значительно дороже второй. Од-

нако именно она является главным содержанием маркетинговых затрат на первой стадии ПЖЦТ. Текущие затраты входят в 

маркетинговые на других стадиях ПЖЦТ вместе с единовременными затратами на дополнительный комплекс мероприятий, 

обусловленный растущим уровнем конкуренции. Из этого следует, что математическая модель процесса продаж по крайней 

мере для стадий внесения на рынок, роста и зрелости должна быть единой, а главные экономические показатели по стадиям 

ПЖЦТ (доход, маркетинговые затраты, прибыль, рентабельность инвестиций) взаимозависимы. 

Модель процесса продаж при отсутствии конкуренции 
     Этот процесс продаж характерен для стадии внесения на рынок и стадии роста. Целевым назначением этих стадий является 

максимальное число продаж, приближенное к прогнозной емкости рынка и минимальная суммарная длительность первой и 

второй стадий.  

Из теории маркетинга (Котлер, 1992) известно, что кривая функции дохода В от маркетинговых затрат z имеет S-образный ха-

рактер (рис.1), когда при малых значениях маркетинговых затрат z на стадии внесения товара на рынок наблюдается незначи-

тельный  рост сбыта, т.к. маркетинговые мероприятия только начинают реализовываться, а покупатель еще должен «созреть» 

для покупки товара. Активный рост z на стадии роста обеспечивает более высокий темп роста сбыта. При приближении к емко-

сти рынка Y пропорциональный рост сбыта при увеличении z  прекращается и появляется эффект «маркетингового перебора», 

когда прибыль от продажи товара начинает падать. Поэтому дальнейшее увеличение маркетинговых затрат нецелесообразно. 

Подобные кривые развития лучше  всего моделировать с помощью кривой Перла-Рида, имеющей также названия логистиче-

ской кривой или кривой развития, описывающей процесс перехода некоторого объекта из одного состояния в другое. При этом 

обязательно фиксируется темп развития. Эта кривая имеет следующее аналитическое выражение, в котором всем величинам 

придан маркетинговый смысл: 

                                                              В = 
𝐘

𝟏+
𝐘−Е

Е
е−𝛂𝐳

,                                                                                (1) 

где    В – доход от продажи рассматриваемого товара; 

         Y – емкость сегмента рынка в стоимостном выражении (Y = NЦ); 

         N – прогнозное  значение числа потенциальных покупателей товара на сегменте рынка; 

         Ц – цена товара; 

         Е – прогнозное значение начального дохода от продажи нового товара в начале первого года 

                прогнозного периода без применения рекламных мероприятий; 

          z − маркетинговые затраты обеспечивающие получение дохода В от продажи товара; 

          α – коэффициент, определяющий темп роста дохода в зависимости от организации 

                маркетинга на фирме.  

Кривая (1) хорошо моделирует реакцию сбыта на рост маркетинговых затрат. Поскольку кривая развития обладает симметрией, 

то ее построение следует начинать с расчета абсциссы zср ее средней точки( 
𝐘

𝟐
,𝑧ср) Для этого надо в выражение (1)  вместо В  

подставить 
𝐘

𝟐
  и решить уравнение относительно z.  Получим 

                                                               zср = 
𝟏

𝛂
 In

𝐘−Е

Е
                                                                                (2)    

С учетом того, что матанализ определяет производную от функции как тангенс угла наклона касательной  к кривой функции в 

точке, в которой берется производная, вычислим этот тангенс  (рис.1). Получим  
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𝐘−Е
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)

𝟐  = 
𝐘𝛂

𝟒
                                                  (3)                                                                                                                                                                                                            

В этой точке функция имеет перегиб. Значит, тангенс (3) будет иметь максимальное значение. Зная этот тангенс, можем опреде-

лить 𝑧1– маркетинговые затраты в конце стадии внесения на рынок. Вычисленное  значение тангенса позволяет построить на 

рис.1 прямоугольный треугольник dbc, в котором d = Y/2, c = zср , b = z1 , а  φ есть угол между осью абсцисс z и будущей каса-

тельной  к функции  B(z) в ее средней точке. Придадим тангенсу геометрический смысл:  

     

                                                       tan 𝜑  =
𝑑𝑐

𝑏𝑐
=

𝑌

2
:
2

𝛼
                                                                               (4)  
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Из этого выражения следует, что  dc = Y/2 и bc = 2/α . Тогда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                        𝑧1 = zср − 2/α                                                                                       (5)       

 

а суммарное значение маркетинговых затрат для двух первых стадий равно 

 

                                                      𝑧1 + 𝑧2 = 𝑧ср   + 2/α                 (6)                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Определим 𝑧2 , подставив (5)  в  (6)  и решив полученное уравнение относительно 𝑧2  

 

                                                        𝑧2 = 4/α                                                                                               (7)  

 Величина (6) необходима для того, чтобы определить границу перехода стадии роста в стадию 

зрелости. Для практического использования модели Перла-Рида желательно не рассчитывать маркетинговые затраты с помо-

щью (7), а задавать их, т.к. в любой производственной корпорации существует и постоянно развивается широкая статистическая 

база для исследования возможностей снижения значений этого показателя с помощью постоянного совершенствования марке-

тинговых мероприятий на стадиях роста ПЖЦТ. Кроме того, появляется возможность, используя (7), легко рассчитать α: 

                                                            α = 4 / 𝑧2.                                                                                          (8) 

 

Рис.1  Формирование  жизненного цикла  товара 
 

 

 Определим 4 характеристических точки модели   Перла – Рида, через которые можно управлять                                                                                                                 

процессом формирования ПЖЦТ: 

(Е,0) – начальная точка ЖЦТ, показывающая, с каким потенциалом дохода Е новый товар начинает продаваться. Для совер-

шенно нового товара Е будет очень маленьким, а продажа усовершенствованного товара начинается с большего Е; 
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(В1,z1) – конечная точка стадии внесения товара на рынок, характеризующая с помощью своих 

показателей z1, B1, π1 степень конструктивной сложности нового товара и степень адекватности 

этой сложности принимаемому комплексу маркетинговых мероприятий; 

(Y/2,zср) – основная точка стадии роста, характеризующая максимальный темп нарастания  

дохода от продажи нового товара;   

 В2,𝑧1 + 𝑧2 − завершающая точка стадии роста, дающая максимальный доход, который определяет  длительность и эффек-

тивность начинающейся стадии зрелости. . 

Модель Перла-Рида имеет интересную особенность. Она не только описывает изменение дохода и прибыли на первых двух 

стадиях ПЖЦТ, но также позволяет изменять их длительность и маркетинговые затраты с помощью изменения максимального 

tan 𝜑 (3) путем входящих в него величин потенциальных покупателей N, цены товара Ц и коэффициента α. Все эти величины  

с разных сторон характеризуют уровень маркетинга, достигнутый рассматриваемой диверсифицированной корпорацией. Про-

изведение NЦ (емкость рынка) является результатом проектирования нового товара, а величина α определяется формированием 

комплекса маркетинговых мероприятий, дающего определенную скорость продажи товара.   

Рассмотрим, как можно выявить зависимость маркетинговых затрат, дохода, прибыли и рентабельности инноваций от вре-

мени прогнозного периода, выраженного в годах θ. 

С учетом равномерного роста маркетинговых затрат их интенсивность во времени в течение года составит   

                                                                  ν = 4/α [
тыс.р

год
],                                                                           (9)  

 

а интервал  времени в годах на расход объема маркетинговых затрат z  будет равен 

 

                                                                 θ = z/ν = zα/4.                                                                          (10)      

 

Таким образом, если необходимо создать зависимость В = f(θ), то в выражение модели (1) вместо zα  вставляется 4θ, и оно пре-

образуется в следующую функцию от года θ: 

 

                                                                     В = 
𝐘

𝟏+
𝐘−Е

Е
  е−𝟒𝛉

                                                                      (11) 

 

На рис.1 показаны две оси абсцисс: ось z  и ось θ. Ось  θ  позволяет не только отражать влияние коэффициента  α  на длитель-

ность стадии внесения товара на рынок и стадии роста, но и связана с формированием зависимостей дохода В(θ), прибыли π(θ) и 

рентабельности δ(θ). 

   Рассмотрим, как вычисляются показатели для первой стадии. Существует отличие между расчетами  В1 и В2. Оно состоит в 

том, что В2 рассчитывается по формуле                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(1) при задании z = 𝑧1   + 𝑧2, а В1   рассчитывается цена по той же формуле при задании   

z = 𝑧1, но затем полученное В1  умножается на множитель (Ц1 : Ц2), т. к. цена Ц1< Ц2 :       

 

                                                                       В1 = 
Y2

1+
Y1− Е

Е
 е−αz1

· (
Ц1

Ц2

)                                                     (12) 

  

Теперь перейдем к определению на первой стадии прибыли 𝝅𝟏 : 

 

                                                            𝛑𝟏 =(
В𝟏

Ц𝟏

)  Ц𝟏
− С𝟏 − z1                                                           (13) 

 

Структура выражения (13) такова. Сначала определяется потенциальное число покупателей N1  путем деления дохода 

В1на цену товара Ц1, а затем это числопокупателей умножается на элементарную прибыль от продажи одной единицы 

товара.. Из полученной прибыли вычитаются маркетинговые затраты 𝑧1,в которые входят единовременные затраты на крупные 
мероприятия, применяемые на  всех стадиях, и незначительные текущие затраты на маркетинг на первой стадии 

(Goncharuk,2015).С учетом большой величины 𝑧1 прибыль  𝜋1будет всегда отрицательной. 

Рассмотрим, как определяются главные показатели В2. 𝜋2, δ2, характеризующие стадию роста. Доход B2 в конце стадии ро-

ста определяется по формуле (1)  при  z = z1+ z2: 
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                                                                                                                                                                                                         В2 = 
Y2

1+ 
Y2−Е

Е
·е−α 𝑧1⧾  𝑧 2 

                                                        

(14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Выражение  для прибыли π2 подобно (13):  

 

                                                                    π2= В2 
Ц2− С2 

Ц2

 –𝑧2                                                             (15) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Завершающим шагом моделирования процесса продаж на стадии роста является расчет рентабельности δθ маркетинговых ин-

вестиций. Определим этот вид рентабельности как показатель чистой прибыли от продажи товара на определенном временном 

промежутке ЖЦТ, деленной  на соответствующие маркетинговые затраты. Как всегда, эта рентабельность выражается в %% и  

суммируется для последовательных временных промежутков ЖЦТ:  

 

δθ =  (
∑ 𝜋𝜃1

θ
θ1=1

∑ zθ1
θ
θ1=1

− 1)100,  θ = 1.2,.., θ* – 1                                  (16) 

 

где  θ*    − первый год стадии упадка, в котором  δθ <  δ(н),  поэтому последним годом стадии зрелости становится (θ* − 1) – ый 

год. Далее рентабельность не рассчитывается. 

С учетом (16) суммарная рентабельность для 1-ой и 2-ой стадий будет равна 

 

                                                      δ2 = (
∑ πθ1

2
θ1=1

∑ zθ1
2
θ1=1

−  1)100                                                                      (17) 

 

Суммирование 𝛿1 и 𝛿2 делается из–за отрицательного значения прибыли 𝜋1. Рентабельность маркетинговых инноваций явля-

ется важным сигнальным показателем, характеризующим экономическую эффективность процесса продаж. Процесс инвести-

ций заключается в следующем. Аппарат корпорации силами специального сектора в финансовом отделе совместно с маркетин-

говой службой разрабатывает финансовое обеспечение прогнозного плана продаж всех новых товаров, предполагаемых для 

внесения на сегменты рынка различных СЗХ  в прогнозном периоде. Под финансовым обеспечением каждого товара подразу-

мевается денежный размер инновации, равный сумме маркетинговых затрат по временным промежуткам первых трех стадий 

прогнозного ЖЦТ. Однако размер этой суммы регулируется условием превышения значением рентабельности заданного нор-

матива. При нарушении условия финансирование маркетинговых затрат прекращается, а продажа товара переходит на стадию 

упадка.                                         

Модель процесса продаж в условиях конкуренции. 
На стадии зрелости моделирование процесса продаж изменяется. Основным фактором, определившим это изменение, явля-

ется нарастание конкуренции фирм, работающих на том же  сегменте рынка, на который рассматриваемая корпорация вносит 

новый товар. За время протекания первых двух стадий внедряемого товара конкуренты изучают этот товар, пытаясь его скопи-

ровать и пустить в продажу.  В конце третьего года ЖЦТ, как правило, их попытки частично становятся успешными, и рассмат-

риваемая СЗХ начинает терять доход от продажи нового товара из-за перехода покупателей к конкуренту. Целью стадии зрело-

сти является снижение этих потерь путем внедрения комплекса маркетинговых мероприятий, направленных либо на возникно-

вение новых покупателей, либо на возврат покупателей, уходящих к конкурентам. Однако сильное нарастание конкуренции 

приводит к соответствующему увеличению маркетинговых затрат на ее нейтрализацию и, соответственно, к снижению прибы-

ли рассматриваемой СЗХ на стадии зрелости товара. Поэтому для формируемого прогнозного ЖЦТ устанавливается контроль 

увеличения по годам маркетинговых затрат, финансируемых корпорацией для каждой СЗХ.  

Рассмотрим теперь, как определяются величины Вθ, πθ zθ,δθ  для каждого года стадии зрелости. Как уже отмечалось в 

начале статьи, аналитическое моделирование конкуренции в настоящее время затруднительно из-за сложности описания мно-

гочисленных случайных факторов, действующих на процесс продажи нового товара на стадии его зрелости. К ним относятся: 

•  количество конкурентов и распознавание их возможностей по имитации нового товара корпорации; 

• степень реагирования покупателей нового товара на все возможные комплексы маркетинговых мероприятий, направлен-

ных на повышение их интереса к новым свойствам и качеству товара; 

•  прогноз числа покупателей в каждом году стадии зрелости, уходящих к конкурентам, несмотря на маркетинговые меро-

приятия. 

Поэтому предлагается использование ретро−ЖЦТ, имеющихся в статистической базе корпорации и относящихся к рас-

сматриваемой СЗХ. Именно эти ретро−ЖЦТ отражают влияние указанных случайных факторов. И только в частном случае, 

когда прогнозное ЖЦТ  разрабатывается для вновь создаваемой СЗХ годовые показатели стадии зрелости формируются с по-



126 

мощью экспертных оценок на основе исследования других СЗХ. 

Из множества  ретро – ЖЦТ выбирается такой ЖЦТ, у которого значение дохода В2
(р) ближе к значению дохода нового то-

вара В2, чем у других ретро−ЖЦТ. После этого задаются два вектора 

 

                                                           {Вθ

(р)
} и {zθ

(р)
}, θ = 2,3,4,..,Т, 

 

где первый характеризует доход выбранного ретро−ЖЦТ, а второй – маркетинговые затраты на получение этого дохода в θ-ом 

году стадии зрелости во временном интервале  [2, Т]. Далее производится расчет показателей дохода Вθ и маркетинговых  затрат 

zθ в указанном временном интервале в предположении линейной зависимости между изменениями  частных  от деления 

Вθ /Вθ-1 и  Вθ
(р) /В𝜃−1

(р)
, а также между изменениями частных от деления  𝐳𝛉/𝐳𝛉−𝟏 и 𝐳𝛉

(р)/𝐳 𝛉−𝟏

(р)
. Тогда значения годового дохода  и 

годовых маркетинговых затрат для нового товара будут выражены формулами: 

                                                                         Вθ = Вθ-1 
В𝛉
(р)

В𝛉−𝟏
(р)                                                                     (18) 

                                                                           𝐳𝛉= 𝐳𝛉–𝟏
𝐳𝛉
(р)

𝐳𝛉−𝟏
(р)                                                                    (19) 

Соответственно, значения прибыли πθ и рентабельность δθ для нового товара должны рассчитываться по формулам (15) и (16). 

При этом в (15) 2 заменяется на θ. 

Пример расчета прогнозного ЖЦТ. 
Рассмотрим следующую ситуацию. Для одной из СЗХ диверсифицированной корпорации разрабатывается новый  товар. 

Его главной рыночной характеристикой является прогнозный ЖЦТ. Для того, чтобы вставить этот ЖЦТ в прогнозный план 

продаж корпорации нужно рассчитать 4 величины: 

{Вθ}− вектор значений дохода от продажи товара по годам прогнозного периода, тыс.р.; 

{πθ} − вектор маржинальной прибыли по годам прогнозного периода, тыс.р.; 

{δθ} – вектор рентабельности инвестиций в маркетинговые комплексы мероприятий по годам  

           прогнозного периода, %%; 

   Т  −  длительность прогнозного периода в годах. 

Для расчета необходимо следующая исходная информация: 

       Y – емкость рынка для рассматриваемого товара; Y = 1000 тыс.р.; 

      { 𝐘𝑖}– вектор емкостей рынка всех ретро-ЖЦТ, сохраненных в СЗХ корпорации за все годы ее существования; i = 1, 2,.., n( 
число ретро-ЖЦТ );  

    ∆Y(н)– нормативная точность для выбора интервала, в котором будут находиться Y¡ для ретро – ЖЦТ, имеющие различные 

значения 𝑧2.𝑖; ∆Y
(н) = 20%; 

       𝑧2,𝑖 –размер маркетинговых затрат на стадии роста из тех ЖЦТ, для которых емкости рынка Y¡ входят в интервал [Y-

0.5∆Y(н),Y+0.5∆Y(н)] по  точности ∆𝑌(н); при этом рассматриваются ретро – ЖЦТ из всех СЗХ корпорации;  

     {𝑧2,𝑖} =  (220 200 230); 

     {Цθ}− цена товара по годам прогнозного периода;{Цθ}= (0,018 0,024 0,024  0,024  0.024  0,02) ; 

{Сθ}− производственные издержки на 1 ед. товара;{Сθ}= (0,006  0,006  0,006   0,006  0,006  0,006);  

  δ(н)  −  нормативная годовая рентабельность инвестиций, принятая в корпорации – 30%;    

  Е  −  значение начального дохода от продажи нового товара при θ = 0 без влияния маркетинговых мероприятий – 10 тыс.р.; 

{Вθ

(р)
} − вектор значений дохода выбираемого ретро-ЖЦТ, относящегося к рассматриваемой СЗХ по годам θ=2, 3,4.5.6;  

{В𝜃

(р)
}=  (850  850   755   600   400); 

{zθ
(р)

} − вектор значений годовых маркетинговых затрат выбираемого ретро-ЖЦТ, относящегося к рассматриваемой СЗХ 

по годам θ= 2,3,4,5,6;  {zθ
(р)

} = (202   244   256    282   313). 

Порядок расчета примера следующий: 

1.Расчет маркетинговых затрат для стадии роста прогнозируемого ЖЦТ: 

                                                        𝒛𝟐 = min 𝒛𝟐,𝒊 = 200 

2.Расчет α по формуле (8) : α = 4/𝒛𝟐 =
𝟒

𝟐𝟎𝟎
= 𝟎. 𝟎𝟐 

3.Расчет 𝑧ср по формуле (2) (рис.1) : 
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                                                      𝒛ср = 
𝟏

𝜶
𝐥𝐧

𝒀–Е

Е
 = 

𝟏

𝟎.𝟎𝟐
 ln

𝟏𝟎𝟎𝟎−𝟏𝟎

𝟏𝟎
 = 230 

4.Определение длительности первой стадии ПЖЦТ: 

                                                        𝒛𝟏 =  𝒛ср –  
𝒛𝟐

𝟐
 = 230 – 100 = 130 

     5.Длительность суммы первых двух стадий ПЖЦТ рассчитывается по формуле (6): 

                                                              𝐳𝟏+ 𝐳𝟐 = 𝐳ср +  
𝐳𝟐

𝟐
 = 230 + 100 = 330 

     6.Интервалы времени в годах  для  первой и двух стадий рассчитываются по формуле (10)                                                

          𝛉𝟏 =
𝒛𝟏  𝜶

𝟒
= 𝟏𝟑𝟎 ∗

𝟎.𝟎𝟐

𝟒
= 𝟎. 𝟔𝟗 года;   𝛉

𝟐
=( 𝒛𝟏 + 𝒛𝟐)α/4 = 330 ·0.02/4 = 1,65 года. 

Далее рассчитаем показатели ПЖЦТ по всем годам прогнозного периода. 

      7.  Показатели первой стадии: 

 

Θ ═ 1.        В1 = 
𝐘∗(Ц1  : Ц2)

1+
Y−Е

Е
е−αz1

 = 
𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟏+𝟗𝟗е−𝟎,𝟎𝟐·𝟏𝟑𝟎
∗ (𝟎. 𝟎𝟏𝟖: 𝟎. 𝟎𝟐𝟒) = 90 ; 

                   𝛑𝟏= B𝟏 

Ц𝟏−С𝟏

Ц𝟏

− 𝒛𝟏 = 90 
𝟎,𝟎𝟏𝟐

𝟎,𝟎𝟏𝟖
 – 130 = – 70 

2.Показатели второй стадии:  

θ = 2.         В2 = 
𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟏+𝟗𝟗е−𝟎,𝟎𝟐·𝟑𝟑𝟎
 = 

𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟏,𝟏𝟑𝟔
 = 880;   π2 = В2

Ц𝟐−С𝟐

Ц𝟐

−z2= 880 ·0,75-200 = 460 ; 

                   δ2 = (
∑ 𝛑𝛉

𝟐
𝛉𝟏=𝟏

∑ 𝐳𝛉
𝟐
𝛉𝟏=𝟏

− 𝟏)100 = (
−𝟕𝟎+𝟒𝟔𝟎

𝟏𝟑𝟎+𝟐𝟎𝟎
− 𝟏)100 = (

𝟑𝟗𝟎

𝟑𝟑𝟎
− 𝟏)100 = 18% 

3. Показатели третьей стадии: 

θ = 3.          В3 = В2 
В𝟑
(р)

В𝟐
(р)  = 880·

𝟖𝟓𝟎

𝟖𝟓𝟎
 = 880;  z3 = z2 

𝒛𝟑
(р)

𝒛𝟐
(р)  = 200·

𝟐𝟒𝟒

𝟐𝟎𝟐
 = 242;                                                                π3= В3

Ц𝟑−С𝟑 

Ц𝟑

 – z3 = 880 · 0,75 

−242 = 418 ; 𝜹𝟑 = [
 ∑ 𝛑𝛉

𝟑
𝛉𝟏=𝟏  

 ∑ 𝐳𝛉
𝟑
𝛉𝟏=𝟏  

− 𝟏]100 = [
(−𝟕𝟎+𝟒𝟔𝟎+𝟒𝟏𝟖)

(𝟏𝟑𝟎+𝟐𝟎𝟎+𝟐𝟒𝟐)
− 𝟏]100 = 41% 

θ = 4.           В4 = В3 
В𝟒
(р)

В𝟑
(р) = 880· 

𝟕𝟓𝟓

𝟖𝟓𝟎
 = 782;    z4 =  z3 

𝐳𝟒
(р)

𝐳𝟑
(р)  =  242· 

𝟐𝟓𝟔

𝟐𝟒𝟒
 = 254; 

π4 = В4  
Ц𝟒− С𝟒

Ц𝟒

 – z4 = 782·0,75 – 254 = 332;   δ4 = [
(−𝟕𝟎+𝟒𝟔𝟎+𝟒𝟏𝟖+𝟑𝟑𝟐)

(𝟏𝟑𝟎+𝟐𝟎𝟎+𝟐𝟒𝟐+𝟐𝟓𝟒)
− 𝟏] 100 = 38% 

θ = 5.           В5 = В4 
В𝟓
(р)

В𝟒
(р) = 782· 

𝟔𝟎𝟎

𝟕𝟓𝟓
 = 605;    z5  =  z4 

𝐳𝟓
(р)

𝐳𝟒
(р)  =  254· 

𝟐𝟖𝟐

𝟐𝟓𝟔
 =280;  π5 = В4  

Ц𝟓− С𝟓

Ц𝟓

 – z5 = 

 = 605 ·0,75 – 280 =174;    δ5 = [
(−𝟕𝟎+𝟒𝟔𝟎+𝟒𝟏𝟖+𝟑𝟑𝟐+𝟏𝟕𝟒)

(𝟏𝟑𝟎+𝟐𝟎𝟎+𝟐𝟒𝟐+𝟐𝟓𝟒+𝟐𝟖𝟎 )
− 𝟏] 100 = 19%. Возврат к θ=4. 

Обратим внимание  на изменение рентабельности инвестиций  δθ  по годам прогнозного периода. Получается  следующий ре-

зультат:{δθ} = (18   41   38   19). 

Вектор этой рентабельности начинается со второго года прогнозного периода, потому что в первом году прибыль отрицательна. 

Низкое значение рентабельности за 2 года объясняется погашением отрицательной прибыли во втором году. Наивысшего зна-

чения суммарная рентабельность инвестиции достигает в третьем году – 41%. Но конец стадии зрелости следует определять с 

помощью проверки следующего условия:  если  δθ < δ(н), то последним годом стадии зрелости считается год  θ-1.Таким образом, 

в приведенном примере стадия зрелости заканчивается в четвертом году. А пятый год составляет стадию упадка, и желательно 

подготовить вывод товара с рынка к концу этого года. Одновременно делается расчет прогнозной длительности разработанного 

ЖЦТ. Она составляет Т=4,65 года (рис.1). Суммарная прибыль за этот прогнозный период составит 

                                                          ∑ πθ
5
θ=1 = 1384 тыс.р. 

Рассчитанный прогнозный ЖЦТ должен быть представлен в портфеле товаров,  относящемся к соответствующей СЗХ, 

следующим комплексом характеристик: 

𝐘2 ; 𝑧2 ; Т ; { В𝛉} ; { 𝜋𝛉} ; { 𝛿𝜃} ; { Ц𝜃 } ;  {С𝜃 } и двумя кривыми В = f1 (θ) и π = f2  (θ) ,  построенными на рис. 1. 
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Введение. В настоящее время IPO является одной из самых обсуждаемых категория в экономической науке и 
бизнес – сообщества. Тем не менее категория IPO (initial public offering) до настоящего времени не имеет единого усто-
явшегося определения. В классическом, теоретическом смысле IPO – это первичное публичное размещение, когда 
субъект хозяйствования (компания) впервые выпускает свои акции на рынок и их приобретает широкий круг инве-
сторов. Однако в практике стран СНГ часто категория IPO трактуется более широко, причисляя к данной категории и 
вторичное размещение на рынке значительного пакета акций через механизмы публичного размещения, которые 
иногда (теоретически не вполне обосновано) также относят к данной категории.  
 частное размещение среди узкого круга заранее отобранных инвесторов с получением листинга на бирже (plac-

ing, private offering );  
 размещение компания, чьи акции уже торгуются на бирже, дополнительного выпуска акций на открытом рынке 

– так называемое доразмещение (follow – on);  
 публичная продажа крупного пакета акций действующих акционеров – [secondary public offering (SPO)] второе 
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публичное размещение;  
 прямые публичные размещения от эмитента (и силами эмитента) напрямую первичным инвестором, минуя ор-

ганизованный рынок [direct public offering (DPO)].  

Основные результаты исследования. Мы согласны с исследователями [28 : 130], которые различают тео-
ретическое и практическое понимание IPO. Это связано с тем, что на экономическом пространстве стран СНГ, прежде 
всего на Евразийского экономического пространства и экономического пространстве Республики Азербайджан име-
ется особая общественная и экономическая значимость мероприятий размещения для стимулирования развития 
фондового рынка и национальных экономик в целом. Процесс смещения в понимания теории и практики IPO проис-
ходил на экономическом пространстве стран Евразийского экономического союза постоянно. Так, мероприятия по 
размещению акций Сбербанка Российской Федерации в начале 2007 года в строго теоретическом смысле сложно от-
нести к IPO [8 : 178]. Однако. Тем не менее, очень редко в научной литературе можно встретить корректное определе-
ние этого процесса: SPO, чем данный процесс размещения был в действительности [3 : 277]. Однако большинство ав-
торов относило данный процесс к IPO [18 : 130]. В этом нет ничего удивительного, поскольку хотя акции Сбербанка 
Российской Федерации уже обращались на фондовой бирже до начала 2007 года, но именно весеннее размещение 
2007 года впервые было проведено в строгом соответствии с процедурой классического IPO и имело характер особой 
общественно – экономической значимости [4 : 111]. Следует также отметить, что категория IPO первоначально приме-
ненная в США в странах Западной Европы утратила свое классическое (оригинальное) значение, описываемое учены-
ми, как процедура выпуска долевых ценных бумаг впервые и распространяемых среди неограниченного круга инве-
сторов. На Лондонской финансовой бирже (LSE) аббревиатурой IPO принято называть любое размещение акций, 
предлагаемых преимущественно именно на этой площадке. Субъекты хозяйствования экономического пространства 
стран СНГ, прежде всего Российской Федерации, в силу интенсивных операций в конце ХХ, начале XXI века, в первую 
очередь с LSE и недостаточной проработанностью национального законодательства стран СНГ, первоначально ис-
пользовали категорию IPO, как размещение национальных акций на зарубежных площадках. В настоящее время этот 
недостаток уже практически преодолен [6 : 28].  

Строение фирмы, структура национальных IPO. Категорию IPO следует рассматривать как один из инстру-
ментов инвестиционной политики субъекта хозяйствования, а с другой стороны, как систему развития структуры 
отраслевых рынков. При этом IPO является методом разрешения противоречия ограничения возможностей субъекта 
хозяйствования и отраслевого ограничения национальных финансовых рынков в привлечении инвестиций. В услови-
ях VI информационного уклада любой субъект хозяйствования, который стремиться к достижению максимальной 
прибыли в долгосрочной перспективе, постоянно сталкивается с многочисленными ограничениями, присущими как 
национальным рынкам, так и региональным рынкам, в том числе и финансовому рынку стран СНГ. Одним из главных 
методов преодоления отмеченных ограничений и являются заимствования на внешних рынка. В связи с этим IPO и 
является одним из способов инновационного инвестирования. Следует отметить, что IPO, как финансовый инстру-
мент имеет свои достоинства и недостатки в применения на финансовом рынке стран СНГ. Необходимо, отметить, что 
ряд белорусских ученых склонны идеализировать IPO как безусловно эффективный метод инвестирования для наци-
ональных субъектов хозяйствования. Однако практика применения IPO субъектами хозяйствования Российской Фе-
дерации, Республики Азербайджан, других стран Западной Европы и стран Персидского залива достаточно красноре-
чиво свидетельствует о возникающих проблемах при использовании инструментов IPO.  

В современных условиях формирования VI информационного уклада, IPO все чаще рассматривается как эко-
номическая категория, с имманентными ей преимуществами и недостатками инвестиционной привлекательности в 
условиях информационного уклада. При этом следует отметить, что в условиях информационного уклада эффектив-
ность IPO зависит прежде всего от таких факторов, как:  

 общеэкономические (степень развития экономики страны в целом – макроэкономический уровень: степень 
развития регионов и межгосударственных рынков – мегаэкономический уровень: степень развития фирм и 
других экономических субъектов -- микроуровень);  

 финансовые (степень развития финансовых рынков, финансовых инструментов, банковского сектора и фондо-
вого рынка); 

 конъюнктурные (особенности делового цикла в мегаэкономике и на уровне национальных экономических си-
стем)  

Прежде всего особенности проведения IPO в условиях информационного уклада зависят от специфики строе-
ния коммерческой организации (фирмы). На рис. № 1 приведена классификация субъектов хозяйствования по орга-
низационному признаку. 
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Характеристика субъектов хозяйствования в зависимости от правовой формы организации подразделяются 
на:  

Коммерческие организации – это предпринимательские единицы, осуществляющие хозяйственную деятельность с 
целью получения прибыли (независимо от принадлежности по типу собственности). Хозяйствующие товарищества – 
это объединения физических лиц для совместной предпринимательской деятельности. Их члены совмещают эту дея-
тельность с иной постоянной работой. Производственный кооператив – это добровольное объединение граждан для 
совместной хозяйственной деятельности. Для организации хозяйственной деятельности члены кооператива вносят 
вклады в натуральной и денежной формах, а по результатам хозяйственной деятельности получают кроме заработ-
ной платы и соответствующую часть прибыли. Хозяйственные товарищества и производственные кооперативы в 
качестве источников внешнего финансирования приобретают чаще всего к услугам банковского кредита. Это объяс-
няется тем, что данные коммерческие организации являются участниками рынка монополистической конкуренции, 
как привило, по масштабам своей деятельности, не являются крупными, не имеют соответствующий имидж и кре-
дитную историю. Государственные и местные унитарные предприятия, предпочитают использовать внешнее финан-
сирование на основе рынка облигаций, который характеризуется более низкими процентными ставками. Общества с 
ограниченной ответственностью (ООО), могут действовать на рынках монополистической конкуренции, на олигопо-
лических рынках и быть монополистами. Для них источниками внешнего финансирования могут быть как банков-
ские кредиты, так и выпуск облигационных займов. IPO, как источник и способ внешнего финансирования, наиболее 
уместен для субъектов хозяйствования в современных условиях. При этом ООО и ЗАО должны пройти достаточно 
сложную предварительную подготовку. Для ОАО эта подготовка может быть не столь длительной и сложной, но также 
существенной.  

Открытые акционерные общества (ОАО) могут быть прибегать ко всем трем источникам внешнего финансирования:  

 банковскому кредиту;  
 выпуску облигаций  
 эмиссии акций.  

ОАО также могут действовать на рынках монополистической конкуренции, на олигополистических рынках и быть 
монополистами. В современной экономике компании все в большей степени хотят стать публичными. Закономерен 
вопрос – почему? В большинстве случаев ответ на этот вопрос кажется волне простым: это желание увеличить соб-
ственный капитал компании и создать публичный рынок, на котором собственный капитал компании и другие дер-
жатели акций смогли бы конвертировать часть своего состояния в денежные активы будущих периодов [22:281]. Не-
финансовые причины первичного предложения акций, такие как, например, увеличение прозрачности, играют незна-
чительную роль для большинстве коммерческих структур. При отсутствии финансовых и денежных причин боль-
шинству предпринимателей проще просто управлять своими компаниями, чем ввязываться в сложный процесс раз-
мещения акций на открытом рынке. Несмотря на многочисленные исследования и публикации [2 : 29; 3 : 270; 16 : 74 и 
др.], по-прежнему остаются нерешенные вопросы: почему IPO могут считаться приемлемым способом увеличения 
акционерного капитала и почему мотивация выхода на рынок IPO в различное время и в различных ситуациях варьи-
руется весьма существенно.  

Теории жизненного цикла. Агрессивному участнику рынка слияний и поглощений намного легче наметить 
потенциальный объект – цель для поглощения, если компания публичная, т.е. имело место первичное предложение 
акций. Более того, предприниматели осознают. Что компании – покупатели могут оказывать большое давление непо-
средственно на приобретаемую структуру, чем на внешних инвесторов. Благодаря статусу публичности компании в 
случае поглощения имеют более высокую капитализацию, чем они могла бы получить при полной продаже бизнеса. 
Некоторые исследователи [5 : 170] отмечают, что венчурные инвесторы часто возвращают контроль на д бизнесом 
основателям рисковых IPO компаний после того, как были приобретены акции этой компании в результате IPO, или 
было осуществлено слияние (или поглощение). Таким образом, процесс первоначального размещения акций рассчи-
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тан главным образом на венчурных инвесторов, которые видят в нем важный сигнал для соответствующих действий 
на рынке. 

Общепризнанными является тот факт, что в результате IPO происходит дисперсия собственности, имеющая 
свои преимущества и недостатки. Венчурные инвесторы работают с недиверсифированными портфелями, поэтому не 
намерены платить столько сколько могут себе позволить заплатить инвесторы с рынка с диверсифицированными 
портфелями. Существуют некоторые фиксированные затраты выхода компании на рынок, в основном это раскрытие 
секретов предприятия и другой информации, составляющей собственность компании. Такая информация не может 
быть бесплатной для внешних инвесторов. Мелкие инвесторы не могут охватывать весь спектр работы компании, 
особенно если компания относится к сфере технологий, занимается научными и инновационными разработками. Та-
ким образом, на ранней стадии фирма будет оставаться частной, но в случае ее активного развития оптимальным ре-
шением будет выход на рынок и приобретения статуса публичности. Обращение на рынке имеет положительные и 
отрицательные стороны. Высокая рыночная стоимость компании может привлечь внимание к ее продукции, т.е. стать 
стимулом к повышению конкурентоспособности. Публичная торговля увеличивает стоимость компании, что в случае 
успешной работы, находит отражение в рыночных показателях компании. Повышается общий уровень доверия к 
компании со стороны инвесторов. Кредиторов и поставщиков.  

Теории. Основанные на анализе и прогнозе фондового рынка. Модель асимметричности информации, со-
гласно которой компании откладывают выход на рынок акций, если, знают, что в текущий момент недооценены, раз-
работана Д.Лукасом еще в 1990 г. [11:11]. Согласно этой модели рынок «медведей» назначает слишком низкую стои-
мость компании, то обладающие этой информацией предприниматели откладывают IPO до тех пор, пока рынок «бы-
ков» не сделает более интересные предложения. В некоторых случаях компании избегают выхода на рынок в перио-
ды, когда пошли размещения нескольких перспективных компаний, получивших высокую оценку.  

К рациональным теориям, объясняющим изменения IPO объективными, внешними для компаний фактора-
ми в условиях информационного уклада мегаэкономики, следует добавить еще одну. Она объясняет цикличность в 
активности рынка первоначальных размещений субъективными, внутренними, факторами субъекта хозяйствования. 
В современной экономической системе представление собственников о стоимости своего бизнеса основывается в 
большей степени на анализе внутренних перспектив развития бизнеса, ежедневном участии в бизнес – процессе и по-
нимания фундаментальных основ функционирования, технологии производства. В меньшей степени это представле-
ние формируется под влиянием фондового рынка (прежде всего – акций). Внезапное изменений цен акций субъектов 
хозяйствования на рынке не сразу воспринимается потенциальными участниками рынка IPO и отражаются в субъек-
тивной оценки предприятий владельцами, которые корректируют эту оценку с некоторым временным лагом. Дело в 
том, что цена спроса на акции IPO субъектов хозяйствования формируется под воздействием экспертных оценок и 
мнений, а также общего настроения фондового рынка. Цена предложения определяется субъективным мнением вла-
дельцев фирмы. И такой процесс формирования цен является иррациональным по своей природе. В результате соб-
ственники IPO субъекта хозяйствования принимают решение о выходе на рынок первоначальных размещений толь-
ко после того, как ожидания рынка по поводу будущей цены этого субъекта хозяйствования будут позитивными.  

Рисунок № 1. Методология применения IPO, в условиях «новой» экономики. 

 

 

Большинство теорий активности рынка IPO белорусским субъектам хозяйствования сложно применять на 
практике. Это связано с тем, что исследователи рассматривают только тех субъектов хозяйствования (компании), ко-
торые собираются выходить на рынок IPO, и не анализируют частные (совместные) структуры, осуществляющие раз-
мещение. Исследования последних лет доказывают [7 : 79], что на рынок IPO предпочитают выходить более крупные 
субъекты хозяйствования с высоким коэффициентом «цена / балансовая стоимость», причем с значительной долей 
государственной собственности [16 : 74]. Следует отметить, что для этих целей субъекты хозяйствования сокращают 
свои издержки по кредитам [6 : 30]. При этом активность на рынке IPO следует за осуществлением крупных инвести-
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ций и ростом субъектов хозяйствования (компаний), а не наоборот. Ожидание инвесторов также могут играть значи-
тельную роль в увеличении оценочной стоимости. Если инвесторы настроены слишком оптимистично, то компании 
реагируют на это выпуском акций, используя «окно возможностей» – период, в течении которого новые акции будут 
хорошо приобретаться инвесторами. Если рассматривать агрегированный показатель «выпуск акций/долг + выпуск 
акций», то ежегодные данные свидетельствуют о том, что чем выше доля суммы всех выпусков акций за год, тем ниже 
общая доходность рынка акций в следующем году. Так же на практике доказано, что основными детерминантами об-
щего объема рынка IPO являются ожидания инвесторов, возможности экономического роста и учет участниками 
рынка фактора неблагоприятного отбора [18 : 130].  

Высокая активность IPO субъектов хозяйствования в современных условиях ада может следовать за недо-
оценкой этих структур рынком, и поэтому андеррайтеры поощряют выход на рынок большее число субъектов хозяй-
ствования (и всячески им содействуют), так как общественная оценка предполагается выше ожидаемой. И наоборот, 
андеррайтеры отговаривают потенциальных участников рынка IPO от подачи заявки (или предложения работы) по 
выходу на рынок, если общественная оценка оказывается ниже ожидаемой. Как видно (рис. № 2), в 2003 и 2009 гг. до-
ходность сводного индекса NASDAQ была самой низкой за всю его 30-летнюю историю, а в отношении отмененных 
IPO к завершенным возросло, после кризиса 2008 года до 38%, что гораздо выше средней нормы.  

 
Рисунок 2. Доходность сводного показателя индекса NASDAQ [31]. 

Общепризнанным среди ученых. Так и среди участников рынка ценных бумаг, является тот факт. Что количе-
ство компаний, выходящих на рынок IPO, ухудшается в период роста рынка, т.е. во время больших объемов размеще-
ний. Последние исследования показывают [16 : 71], что разница характеристиках компаний на рынках с низким и вы-
соким объемов выпусков небольшая. Этому и не противоречат данные о среднем возрасте компаний на мегарынке 
IPO, который в конце ХХ века был стабильным и составлял 7 лет. Но в начале XXI века из-за интернет – бума, средний 
возраст IPO компании сократился до 5 лет. Корреляция статистических данных показывает достаточно прочную связь 
во времени между количеством убыточных IPO компаний и средней начальной доходностью из акций [5 : 170]. Необ-
ходимо отметить, что колебания объемов IPO в конце ХХ века относится практически к сфере технологий – количество 
остальных IPO компаний было на уровне 100 шт. в год до интернет-бума, во время и после него. А значительное коли-
чество IPO в начале XXI века, которое осуществили молодые интернет – компании, и практически полное их исчезно-
вение к 2017 году, скорее поднимает вопрос о природе «финансовых пузырей».  

Рисунок № 3. 

Структура организации IPO, субъектами хозяйствования  

Республики Азербайджан и Республики Беларусь. 

 

Вышеотмеченное позволяет заключить, что на масштабы и интенсивность IPOбольшое влияние оказывают 
институциональные особенности рыночной экономики. Как известно существуют четыре основные рыночные струк-
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туры: 
1. совершенная конкуренция;  
2. монополистическая конкуренция;  
3. олигополия и  
4. монополия [25 : 89]. 
Рассмотрим, какое влияние может оказать принадлежность субъекта хозяйствования к той, или иной рыноч-

ной структуре, с точки зрения возможности осуществления IPO. Совершенная конкуренция (pure competition) характери-
зуется большим количеством продавцов, производящих однородную продукцию для множества покупателей. В ре-
альном мире трудно отыскать пример абсолютно совершенной, или чистой конкуренции, то есть такую отрасль эко-
номики, в которой продукция была бы абсолютно однородной, а количество и продавцов и покупателей одинаково 
большим. Пожалуй, в качестве такого примера можно привести рынки грибов, ягод – лесных продуктов, которые мо-
жет добывать, продавать и покупать каждый желающий. Но и здесь невозможно добиться того, чтобы продукция бы-
ла абсолютно однородной. Графическая модель равновесия рынка совершенной конкуренции известна (рис. № 4).  

Рисунок № 4. 

Типичная модель рынка совершенной конкуренции.  

 

Равновесие на рынке — это пересечение линии спроса – D (с отрицательным наклоном) и – S (с положитель-
ным наклоном). В национальных экономиках Республики Азербайджан, Республики Беларусь (да и в мегаэкономике) 
практически отсутствуют отрасли, представляющие реальный интерес с точки зрения возможностей организации 
здесь процедур IPO [12 : 125]. Это объясняется тем, что фирмы, работающие в подобных условиях слишком малы, а 
сама организация рыночной структуры не создает необходимых, ни достаточных условий для возникновения подоб-
ной процедуры.  

Монополистическая конкуренция отличается от совершенной конкуренции именно в этом отношении – это 
множество продавцов, производящих однородную продукцию для множества покупателей (рис. № 5 ). 

 
Рисунок № 5. Модель рынка монополистической конкуренции 

Сущность монополистической конкуренции проявляется в рамках четырех параметров: 1) продуктовой 
дифференциации, 2) единообразия, 3) симметрии и 4) сравнительно большого количества производителей.  

1) Продуктовая дифференциации, подразумевает, что каждый производитель обладает ограниченным кон-
тролем над ценой, т.е. формирует нисходящую кривую спроса. Производитель имеет возможность «перетягивать» к 
себе некоторых покупателей, осуществляя определенное снижение цен и изменяя качество продукции [2 : 28]. С дру-
гой стороны, субъекты хозяйствования могут несколько поднять цену на свою продукцию, не потеряв при этом ос-
новной массы покупателей (постоянных клиентов, которые по тем или иным причинам отдают предпочтение именно 
этому производителю).  
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2) Единообразие, обеспечивает основу для вариантов «репрезентативного» члена группы, предполагая, что 
каждый производитель будет вести себя так, как и прочие члены группы, т.е. станет предлагать одинаковый объем 
производимой продукции для продажи при одинаковой цене. Если производитель рассчитывает выиграть от сниже-
ния своей цены, он очевидно, пойдет на это, но тогда и другие члены группы захотят аналогичный выигрыш и тоже 
снизят цены.  

3) симметрия и 4) большое число производителей подразумевает, что индивидуальный производитель дей-
ствует так, будто его собственное ценовое поведение распространяется на большую группу. При этом суммарный ре-
зультат принятия аналогичных решений всеми членами группы становится значительным и заметным.  

Особенность рынка монополистической конкуренции, как известно, заключается в том, что каждая фирма 
сталкивается с двумя различными критериями спроса: D и АС [8 : 177]. При этом линия Dm демонстрирует ситуацию, 
при которой все фирмы единообразно меняет цену на свою продукцию. Линия АС демонстрирует ситуацию, при кото-
рой только одна фирма изменяет цену (рис. № 5). Графическая модель монополистической конкуренции характерна 
тем, что на графике существуют две кривых спроса и не существует кривых предложения [6 : 275]. На фондовых бир-
жах мегаэкономики и стран СНГ котируются акции как компаний Российской Федерации, так и отдельных субъектов 
Республики Азербайджан и Республики Беларусь [7 : 29]. Отраслевую принадлежность акций отмеченных субъектов 
хозяйствования можно условно приписать к монополистической конкуренции:  

некоторые субъекты хозяйствования IT – сектора;  

частично – АПК;  

сервиса;  

частично – фармакологии;  

банковского сектора;  

страхования;  

недвижимости;  

частично – издательского бизнеса;  

частично – вино – водочной промышленности;  

управляющие компании;  

ВПК и некоторых других  

Многие из этих отраслей находятся на переходном этапе развития между монополистической конкуренцией 
и олигополией. Отрасли, тяготеющие к монополистической конкуренции, активно используют IPO, как инструмент 
привлечения инвестиций и инструмент повышения конкурентоспособности. Организация IPO в данном секторе эко-
номики становится все более актуальной в условиях перехода к VI информационному укладу [1 : 25]. Многие круп-
нейшие биржи мегаэкономики в последние годы организуют специальные сессии для проведения IPO данных фирм, 
относящихся к мелкому и среднему бизнесу [14 : 329]. Прежде всего это относится к Лондонской фондовой бирже (LSE) 
и ее секциям AIM, к немецкой фондовой бирже (DB) [22 : 225], и ее секции Entry Standard [15 : 111], скандинавской бир-
же OMX. В последние годы многое делается и на биржах Российской Федерации РТС и ММВБ [10 : 144].  

Монополия – это как известно, ситуация единственного продавца, производящего для многих покупателей 
[5 : 170]. Продукт монополии максимально дифференцирован (универсален), так как отсутствуют конкуренты, произ-
водящие товары – субституты [17 :75]. Отличие естественной монополии (а) от олигополии (б) представлены на рис. 
№ 6.  

 
Рисунок № 6. Отличие естественной монополии от олигополии [4 :114]. 

Монополия может стать, во – первых, результатом нововведений и инноваций. Во – вторых, фактором воз-
никновения может стать исключительная собственность на важнейшие средства и предметы производства. В –
 третьих, экономическая сила, которая имеет возможность создать монополию может стать особая государственная 
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политика создания и поддержания монополий [9 : 100]. В – четвертых, экономическая сила, которая имеет возмож-
ность создать монополию, – это экономия масштаба [3 :273]. В данном случае речь идет о том, что существуют отрасли, 
в которых рыночный спрос может быть недостаточным для поддержания большого числа (или даже нескольких) эф-
фективных субъектов хозяйствования. Возможна ситуация, когда в отрасли способен работать лишь один производи-
тель [11 : 67]. Такая ситуация получила название «естественной монополии» и характерна для отраслевой структуры 
стран СНГ – таких как транспорт, энергетика и т.п. Данные отрасли являются монополистами потому, что кривая из-
держек (LAC) в этих отраслях имеет на всем своем протяжении отрицательный наклон, а это значит, что весь спрос 
может быть удовлетворен наиболее эффективно одним субъектом хозяйствования. Данное положение в современной 
экономике, как отмечается многими исследователями весьма спорно [13 : 211], однако в реальной практике имеет 
место (рис. № 6 а). В Республике Беларусь в настоящее время не существует качественных ценных бумаг естественных 
монополий – железнодорожного транспорта, воздушного транспорта, энергетики и т.п. Энергетика, железнодорож-
ный транспорт в краткосрочной перспективе могут играть важную роль на рынке ценных бумаг. Это обусловлено тем, 
что монополизированный рынок Республики Беларусь в отмеченных и других отраслях являются многообещающими 
объектами проведения IPO.  

Олигополия – это рыночная структура, в которой небольшому количеству продавцов противостоит множе-
ство покупателей. Принципиальное отличие олигополии от монополии и чистой конкуренции заключается в том, что 
при олигополии в отрасли существует лишь несколько соперников, а потому каждый субъект хозяйствования вынуж-
ден учитывать реакцию остальных участников на свои действия. Действия любого олигополиста в отрасли оказывают 
непосредственное влияние на каждого из соперников, т.е. субъекты хозяйствования в отраслевом срезе являются вза-
имозависимыми. Типично олигополический субъект хозяйствования, входящий в 500 крупнейших на мегарынке, как 
правило, гораздо крупнее по объему капиталов и географической сфере действия, чем типичная естественная моно-
поли. На рис. №7 (а) представлены два варианта кривой спроса олигополиста в зависимости от реакции конкурентов 
на изменение цены. А на рис № 7 (б) ломаная кривая спроса олигополиста, обусловлена жесткостью цен.  

 

 
Рисунок № 7. Олигополия (ломаная кривая спроса) [23 : 77] 

Кажется, очевидным, что субъект хозяйствования единолично доминирующий на рынке, должен быть круп-
нее того субъекта хозяйствования, который делит рынок с многочисленными конкурентами. Но именно размер, рын-
ка, а не абсолютная величина субъекта хозяйствования, определяет, является ли рынок монопольным или олигополь-
ным [24 : 8]. Например, нефтепродукты могут быть перемещены при значительно меньших издержках (относительно 
цены единицы продукции). Чем электричество или вода. Поэтому олигополической являются субъекты хозяйствова-
ния нефтяной и газовой промышлености, не только в Республике Беларусь, но и в Республике Азербайджан. С другой 
стороны, национальные электросети почти всегда представлены одним продавцом и являются естественной монопо-
лией, и в этом отношении Белорусская АЭС безусловно будет иметь монополистические преимущества на рынке энер-
горесурсов Восточной Европы. На фондовом рынке Республики Беларусь и Республики Азербайджан олигополия 
представлена следующими отраслями – нефтегазовый сектор, металлургический комплекс, шинная промышлен-
ность, крупный ритейл, водный транспорт, авиация, целлюлозно – бумажная промышленность и др. Олигополические 
отрасли наиболее всего приспособлены для проведения IPO и именно в данных сферах следует ожидать основную массу 
первичного размещения в среднесрочной и краткосрочной перспективе.  

Заключение. Основным фактором успешного проведения IPO является не только инвестиционная привлека-
тельность субъекта хозяйствования, эмитирующего ценные бумаги, но и грамотно сформированный синдикат бан-
ков – организаторов первичного размещения [29 : 84]. Процесс формирования такого синдиката очень сложный и 
многогранный, особенно на фондовых рынках Республики Азербайджан и Турции. Выбор команды андеррайтеров 
должен проходить на основании критериев, учитывающий специфику фондовых рынков стран Среднего Востока, а 
именно должны в последовательности быть определены критерии: общего рейтинга кредитного учреждения, вязь 
кредитного учреждения с фондовой биржей на рынке размещения, возможности кредитного учреждения по обеспе-
чению ликвидности на вторичном рыке и цена услуг и потенциальные конфликты интересов. 
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Система управления персоналом предполагает непрерывные коммуникации между сотрудниками компании. До 
настоящего времени наиболее распространённым информационным обеспечением являлись различные системы 
электронной почты. В России официально заполненное электронное письмо является полноценным деловым доку-
ментом, в США архив электронной почты ведется во всех организациях, включая администрацию президента. Но по 
мнению основателя сети Facebook Марка Цукерберга пик популярности внутриорганизационного общения с помо-
щью электронной почты уже миновал. На смену привычному обмену писем через интернет пришли сервисы обмена 
мгновенными сообщениями (мессенджеры) и социальные сети. 

Это произошло в связи с тем, что электронные письма имеют большие объёмы и определенную форму заполнения, 
требующую определенные знания и дополнительного времени [1].  

Все сообщения организации имеют разную временную ценность: краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную. 
Письма второй и третьей категории необходимо хранить в архиве сроком от 3 лет. Среднесрочные документы и пись-
ма имеют деловую значимость для организации и используются в процессе делопроизводства. Долгосрочную цен-
ность имеют письма доступные ограниченному числу сотрудников и имеющие юридическую и особую деловую зна-
чимость. Срок хранения такой переписки должен составлять от 5 лет. 

Краткосрочной ценностью обладают сообщения повседневной переписки, хранение таких сообщений не обязательно 
и не желательно. Она заполняет большую часть информационного поля почтового ящика. В отдельных случаях пункт 
по ежедневной очитке ненужных переписок включается в должностные инструкции. На это может выделять 10-15 
мин рабочего времени.  

«Месседжинг» – это асинхронный и долговременный обмен сообщениями, ориентированный в первую очередь на 
телефон.  

Для оптимизации рабочих коммуникаций на уровне писем краткосрочной ценности многие организации дополняют 
свое информационное обеспечение различными типами мессенджеров, такими как Facebook Messenger, WhatsApp, 
Viber, Telegram Messenger, Skype [2]. 

Каким образом можно использовать системы быстрых сообщений в работе компании? Во-первых, это внутренние 
коммуникации сотрудник-сотрудник и сотрудник-клиент, такой вид общения экономит время, которое могло бы по-
тратиться на заполнение официального письма посредствам электронной почты или переход из одного конца здания 
в другой, для общения с специалистами смежного отдела; во-вторых, оптимизация различных кадровых функций. 
Подробнее рассмотрим каждую фикцию в которой применяется система быстрых сообщений.  

Отбор персонала. Многие компании имеют практику найма сотрудников из других городов и стран, чаще всего это 
топ-менеджеры, вахтовые работники, зарубежные специалисты. В данном случае удобно производить первичное со-
беседование по средствам видео связи, и только потом производить личную встречу. Таким образом экономится вре-
мя не только собеседуемого, но и самой организации. С помощью данных программ можно производить активную 
беседу с кандидатом и проводить различные online/offline тесты, по средствам передачи файлов.  

Адаптация и обучение. Все программы имеют возможность создание многопользовательских диалогов. При группо-
вом наборе сотрудников создаются общие чаты в которых можно размещать обучающие текстовые, аудио- и видео-
материалы; иметь постоянную связь с руководителем группы и членами команды, производить контроль поставлен-
ных целей. Те же самые возможности при создании диалога с одним лицом. Дистанционное обучение по средствам 
видеосвязи, в случае невозможности выезда тренера или когда настраивается конференцсвязь с несколькими филиа-
лами.  

Сплочение, регулирование социально-трудовых отношений. Имея общий чат сотрудники чаще общаются и обсужда-
ют смежные задачи, в данном случае очень важно иметь контроль со стороны руководящих органов для грамотного 
урегулирования внутриорганизационных взаимодействий [3].  

Версии различных типов программ обмена быстрыми сообщениями доступны на всех видах устройств, и по сравне-
нию с другими программами набирают все большую аудиторию постоянных пользователей [1]. Это связано с широ-
ким распространением смартфонов среди сотрудников компании (по данным исследовательского концерна 
Gesellschaft fur Konsumforschung доля населения России, имеющего в пользовании смартфон на 26.01.2017г составляет 
70,4%) и применения их в различных производственных и рабочих процессах. По данным статистики 2016 года самы-
ми распространёнными мессенджерами среди населения являются WhatsApp и Viber (Диаграмма 1), самым же часто 
используемым в организационных целях – Skype. 
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Российская аудитория освоила Skype в 2011 году, после приобретений программы компанией Microsoft. Это один из 
самых первых сервисов системы быстрых, голосовых и видео сообщений, ввиду чего и получил такое широкое распро-
странение.  

Программа имеет IM-чат с помощью которого можно обмениваться сообщениями, так же есть возможность организа-
ции групповых чатов (до 25 участников). Максимальное количество знаков в сообщении 160. При ведении диалогов 
виден статус собеседника (online/offline) и маркерация прочитанных сообщений. Существующие ограничения: макси-
мальный размер передаваемого файла 300 Мб, хранение переписки и прикрепленных к ней документов осуществля-
ется сроком до 30 дней, по истечению все данные удаляются в автоматическом режиме.  

Аудио звонки совершаются по средствам подключения к сети Internet, бесплатные звонки можно совершать в любую 
точку мира. В среднем на 10 минут разговора расходуется 5 Мбайт трафика. Качество звука приравнивается к качеству 
обычной телефонной связи, при наличии широкополосного интернета – заметно лучше. Так же по средствам данной 
программы можно производить звонки на любые мобильные и домашние телефонные номера за дополнительную 
оплату, соответственно принятой тарификации компании Microsoft. К примеру 400 мин звонков на мобильные и го-
родские номера в Германию из России по сети Skype стоит 6,99$ (по курсу ≈56руб за 1$ - 391,44 р), средняя цена для 
операторов мобильных компаний составляет 9р/мин (400 мин = 3600р). 

Для корпоративного сегмента рынка Skype предлагает услугу Skype для SIP Open Beta и Skype Connect. Данные услуги 
позволяют устроить корпоративную связь по средствам интернета на платформе Skype с возможность принятия и 
набора номеров любых других видов связи. Количество линий и тарификация по данной услуге определяется в част-
ном порядке в зависимости от потребностей компании.  

Видео звонки предоставляются в бесплатном режиме. Максимальное количество участников видео-чата – 10, а вре-
менной лимит составляет 100 ч/мес. Расход интернет трафика в 10 раз больше, чем при аудио связи (5 Мбайт/мин). 

Безопасность и защита данных производится по средствам сканера защищённых IM-сообщений Skype. Так же в России 
и Швейцарии официально разрешено прослушивание звонков органами власти и спецслужбами, соответственно все 
звонки записываются на сервере программы.  

WhatsApp, Viber, Telegram имеют облегченную структуру регистрации через номер мобильного телефона, тем самым 
идет тесная привязка к телефонной книге и автоматическая синхронизация контактов.  

WhatsApp является самой популярной бесплатной программой в 121 странах мира. Количество пользователе данной 
программы составляет более 1 млрд населения. Программа обладает удобным и понятным интерфейсом.  

В чат можно ввести текстовое сообщение, голосовую запись, аудио и видео файлы, собственное местоположение и 
визитную карточку контакта. Максимальное количество знаков в сообщении 1000. Максимальный размер передавае-
мых файлов – 15 Мб. Имеются индикаторы отправленных и прочитанных сообщений. Максимальное количество 
участников чата – 256.  

Так же при взаимном подтверждение можно отслеживать местоположение любого контакта. Данная функция часто 
используется при контроле работы удаленных и выездных сотрудников.  

Аудио звонки внутри сети WhatsApp бесплатны по всему миру, расход интернет-трафика составляет 1 Мбайт/мин. В 
целях безопасности передачи личных данных разговоры не записываются.  

Видео звонки так же бесплатные во всех странах, но функции видеоконференции нет. Расход интернет-трафика – 20 
Мбит/мин. 

Viber второй по распространению среди пользователей нашей страны.  

Передача данных производится по средствам текстовых сообщений (до 2000 знаков), видео записей, документов и 
файлов размером до 200 Мб. Аудио записи передавать нельзя. Сервис Viber имеет уникальную возможность удаления 
текстовых сообщений, имеющих статус отправленных, но не прочитанных. Дополнительные возможности: отправка 
своего местоположения, бесплатные СМС-сообщения на любые номера, экспорт данных на электронную почту и 
встроенный переводчик.  

Аудио звонки имею возможность групповых переговоров до 10 устройств. Шифрация звуковой передачи данных по 
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сравнению с другими программами имеет меньшую оптимизацию, идет потеря качества и разрывы при плохом ин-
тернет подключении. Расход интернет трафика 40 Кбит/сек. Так же можно отправлять мини-голосовые сообщения. 
Звонки на другие сети производятся за дополнительную плату. Например звонки по России на мобильные телефоны 
составляет 7,9 ц/мин, на стационарные 2,3 ц/мин; звонки в Европу и США 1,9 ц/мин.  

У видео звонков есть функция отключения видео передачи, тем самым могут использоваться для передачи только 
аудио сигнала. Звонок по сети Viber можно перевести с мобильного телефона на монитор компьютера. Расход интер-
нет-трафика на видео звонки составляет 332 Кб/сек. 

Отличительной чертой данного мессенджера является то, что потребление интернет-трафика не происходит при пе-
реводе устройства в спящий режим, что очень выгодно в масштабах компании с большим кол-вом сотрудников.  

Несомненным минусом данного программного обеспечения является большое количество рекламы.  

Telegram является новым программным обеспечением для российской аудитории, имеющий некоторые ограничения 
на пределах нашей страны. Аудио звонки находятся на стадии альфа-тестирования, и пока недоступны для широких 
масс. Безопасность от перехвата данных предоставляется лишь в отношении «секретных» чатов, этот режим имеет 
шифрование с определенным ключом имеющимся только у участников беседы. С декабря 2013 года руководство ком-
пании устраивает «Конкурсы уязвимости», направленные на устранение брешей в защите, что повышает безопас-
ность данных пользователей.  

Передача текстовых сообщений доступна до 2000 знаков. Максимальный размер отправляемых документов и файлов 
имеет 1 Гб. Функция общих чатов доступна для 1000 устройств.  

Видео звонки можно совершать только одному абоненту, функции видеоконференции нет. Расход трафика можно 
регулировать индивидуально в настройках программы [4].  

В отличие от других представленных мессенджеров Telegram имеет только английский интерфейс.  

Таблица 1 – Сравнительная характеристика мессенджеров. 

Мессенджер Кол-во потребляемого трафи-
ка на аудио звонок, Мбит/мин 

Кол-во потребляемого трафи-
ка на видео звонок, Мбит/мин 

Максимальные размер 
передаваемых фай-
лов, Мб 

Кол-во человек 
в чате 

Кол-во человек 
в видео чате 

Skype 0,5 5 300 25 10 

WhatsApp 1 20 15 256 - 

Viber 2,3 19,4 200 200 - 

Telegram Регулируется Регулируется 1024 1000 - 

При выборе программного обеспечения для организации стоит обращать внимание не только на возможность опти-
мизации внутренних функций, в данном случае кадровых, но и технические характеристики данного обеспечения: 
потребление трафика (возможность подключения к Wi-fi сети) и необходимое оборудование. На рынке мессенджеров 
нет универсального решения для работы службы управления персоналом. Из вышеперечисленных вариантов Skype 
имеет большую ориентацию на корпоративных клиентов: лицензионные версии программ, многопользовательские 
видео чаты, телефонные номера Skype доступны в более чем 20 стран мира. Специальные сервис Skype for Business, 
предназначен для небольших компаний, которые не имеют возможности создавать собственные телекоммуникаци-
онные системы. Однако система безопасности может не соответствовать регламенту некоторых крупных компаний.  
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Введение. Программа реформирования бухгалтерского учета разработана с целью приведения национальной си-
стемы бухгалтерского учета в соответствие с требованиями рыночной экономики. Главная задача состоит в созда-
нии приемлемых условий последовательного, полезного, рационального и успешного выполнения системой бух-
галтерского учета присущих ей функций в конкретной экономической среде, в частности, функции первичного 
наблюдения. В целях  выполнения задач, предлагается, в том числе, пересмотреть первичные учетные документы, 
относящиеся к унифицированным системам бухгалтерской учетной документации. Цель - обеспечение доступа 
всем заинтересованным пользователям к информации, предоставляющей объективную картину финансового по-
ложения и результатов деятельности хозяйствующих субъектов. 

Основная часть. Источником исследования является первичная учетная документация, применяемая в практике 
предприятиями оптовой торговли, в качестве первичной учетной документации по учету операций в оптовой тор-
говле, связанных с формированием финансового результата по основной деятельности в целях анализа их полезно-
сти, востребованности практикой и совершенствования в соответствии с рекомендациями МСФО. По определению 
Питера Друри, ведущего теоретика в области управления и организации, управление есть особый вид деятельно-
сти, превращающий неорганизованную толпу в эффективный, целенаправленный и производительный коллектив. 

Управление — это процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы 
сформулировать задачи и достичь целей. 

Управление любой организацией в наше динамичное время представляет собой сложную работу, которую нельзя 
выполнить успешно, не обладая оперативной информацией. Ежедневно руководителю необходимо ориентиро-
ваться в ситуации, создаваемой фактами и событиями хозяйственной жизни предприятия: количество, ассорти-
мент материалов и товаров на складе для оформления оптимального заказа на поставку; размер денежных средств 
в кассе и на счетах в банке для организации платежной дисциплины и т.д. Более того, руководящему звену пред-
приятия необходима информация для анализа полученных результатов и принятия стратегических решений, раз-
работки  новых видов деятельности. 

Для обоснованности принятия решений по тому или иному вопросу и контроля над реализацией на предприятии 
должна быть отлажена система получения объективной, достоверной, достаточной, качественной информации; 
получения информации точно во время, необходимой и выгодной для хорошего решения имеющейся проблемы, 
информации, просто читаемой [1-9]. 

Информация, отвечающая таким требованиям, является базой для управленческого учета и, что особенно важно в 
рамках нашего исследования, источником составления бухгалтерской финансовой отчетности о результатах хозяй-
ственной деятельности предприятий. 

Такую информацию может предоставить только бухгалтерский финансовый учет, так как по определению это упо-
рядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации. Представление результатов по основной дея-
тельности в финансовой отчетности - это заключительный этап учетного цикла. 

Началом создания учетной информационной системы является первый этап учетного цикла - сбор учетной инфор-
мации. Продукт сбора - первичная учетная документация. 

Согласно Закону «О бухгалтерском учете и отчетности» каждая хозяйственная операция, проводимая организацией, 
подлежит оформлению первичным учетным документом, на основании которых ведется бухгалтерский учет (ста-
тья 10 Закона).  

Уровень регулирования в области документооборота очень высок. Регулируется буквально все. Единообразный 
подход к первичным документам является основой формирования общих требований к их составлению. Закон «О 
бухгалтерском учете и отчетности» (п.2, ст.10), содержит подробный список обязательных сведений первичных 
документов:  

наименование документа, дату его составления; 

наименование организации, фамилию и инициалы индивидуального предпринимателя, являющегося участником 
хозяйственной операции; 

содержание и основание совершения хозяйственной операции, ее оценку в натуральных и стоимостных показате-
лях или в стоимостных показателях; 

должности лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и (или) правильность ее оформления, их 
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фамилии, инициалы и подписи. 

Первичные учетные документы могут содержать иные сведения, не являющиеся обязательными. 

Регламентируется и порядок заполнения документов, порядок внесения исправительных записей, перечень доку-
ментов, в которых запрещается делать исправления, сроки хранения документов и порядок хранения в зависимо-
сти от их вида. Более того, существуют типовые формы большинства используемых документов. Отступления от 
унифицированных типовых форм документов, если они существуют, не допускаются. 

Требования к документам в различных предприятиях по формам собственности и видам деятельности единооб-
разны, но не всегда целесообразны и выполнимы для небольших предприятий. Большие затраты по содержанию 
предписанного документооборота находятся в противоречии с выгодами, полученными от заключающейся в них 
информации. Возникает проблема, какие документы оформлять: удобные для данного предприятия или угодные 
контролирующим органам. Формы многих документов, утвержденных в альбомах унифицированных форм для той 
или иной отрасли, оторваны от реальности и понимания проблем практики. 

Разберем на примерах проблемы, существующие, по вопросам организации документооборота в предприятиях об-
щественного питания и представим наиболее востребованные формы документов для данной отрасли в рамках 
исследуемой темы. 

Независимо от формы собственности, предприятия оптовой торговли должны работать по одним формам первич-
ной учетной документации, унифицированным для различных видов деятельности. Часто предприятие использует 
формы, полученные по «наследству», т.е. пришедшие в практику данного предприятия от бухгалтера, который ра-
нее работал, например, в промышленности, сельском хозяйстве или в строительстве. Таким образом, в практике 
предприятий общественного питания, как показали исследования, не наблюдается четкого единообразия форм 
первичной документации при оформлении хозяйственных операций одного и того же экономического содержания.  

Порядок документального оформления и учету товарных операций определен Приказом Министерства торговли 
Республики Беларусь от 09 апреля 2007г. №74. 

Разнообразием формы документов, участвующих в сборе информации о поступлении и отпуске продуктов, товаров, 
готовой продукции, в предприятиях оптовой торговли, их оформление отнимают значительные временные и тру-
довые ресурсы. Отпуск сырья, продуктов и товаров на производство, в обособленные цеха и другие структурные 
подразделения, расположенные в одном помещении, производится на основании требования в кладовую. 

Требование в кладовую составляется исходя из потребностей производства и подписывается заведующим произ-
водством. 

При необходимости получения определенного количества сырья и продуктов в течение рабочего дня заведующий 
производством  выписывает дополнительное требование. 

Требования в кладовую служат основанием для выписки накладной на отпуск (внутреннее перемещение) сырья 
(продуктов) из кладовой. 

Однако в практике предприятий оптовой торговли занимаются оформлением этих документов после совершения 
движения сырья (продуктов) так как эти формы сложны для заполнения по форме и по времени. В них много до-
полнительных реквизитов, сложных для восприятия материально-ответственным лицом, поэтому они остаются 
без внимания, без заполнения. Форма товарной накладной представляет интерес, так как этот документ использу-
ется предприятиями общественного питания в оформлении процесса формирования себестоимости приобретения 
материально-производственных запасов и, следовательно, оказывает влияние на результат по основной деятель-
ности предприятий общественного питания. Документы внутреннего движения в предприятиях оптовой торговли 
должны быть доработаны с учетом высказанных замечаний в целях более широкого применения на практике. 

Продукты, поступившие на склад (в кладовую) предприятий оптовой торговли, требующие дальнейшей обработки, 
должны перейти в стадию производства. Начинается процесс формирования себестоимости продукции собствен-
ного производства. Все хозяйственные операции на этой стадии должны быть, на наш взгляд, достаточно точно 
просчитаны и должным образом оформлены.  

Современные компьютерные программы учета сырья позволяют контролировать их движение, использование в 
производстве. Расчеты списания сырья производятся программой, которая связана с кассовой системой. Совершая 
продажу, кассир на экране терминала кассового оборудования выбирает заказанный покупателем продукт, под-
тверждает продажу оплатой. В это время учетная программа списывает сырье в себестоимость согласно заложен-
ной рецептуре.  

Основанием для учета движения сырья в себестоимости предлагаю использовать «Контрольную ведомость движе-
ния сырья» за месяц. Для составления этой ведомости достаточно иметь информацию по восьми графам – в каждой 
по сумме и количеству: 

Остаток сырья на начало периода – Графа 1 

Приход сырья за период – Графа 2 

Передача сырья между подразделениями  – Графа 3 

Списание в брак сырой и готовой продукции  – Графа 4 
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Использование за месяц по нормам  – Графа 5 

Расчетная инвентаризация – Графа 6 

Фактическая инвентаризация  – Графа 7 

Отклонение – Графа 8 

Единственными графами из восьми, которые заполняется вручную – это графа «Фактическая инвентаризация», 
которая вноситься в программу учета на основании пересчета остатков, и графа «Списание в брак сырой и готовой 
продукции». Данные по графе «Фактическая инвентаризация» являются входящими данными следующего месяца 
(или другого отчетного периода) – графа «Остаток на начало периода». Данные по графе списаний в брак вносятся в 
программу на основании внутренних бланков Актов списания на кухне, которые составляет руководитель зоны 
приготовления, а проверяет руководитель смены. Акт заполняется в количественном выражении. После внесения в 
программу происходит суммовой расчет. Все операции, которые вносятся вручную, требуют дополнительного кон-
троля со стороны бухгалтерской службы и службы безопасности. Это  контрольные проверки пересчетов, просмот-
ры камер видеонаблюдения.  

Графы по приходу и передаче сырья попадают в программу на основании оформленных и проведенных накладных. 

Графа «Использование по нормам» - расчетная, которая заполняется на основании заложенных норм списания в 
программу учета. 

Графа «Расчетная инвентаризация» - «идеальный» остаток, который рассчитывается по формуле: Графа1 + Графа2 
+/- Графа3 – Графа4 – Графа5.  

Графа «Отклонение» - рассчитывается по формуле Графа 7 – Графа 6. Отрицательное значение означает недостачу 
сырья, положительное – излишек. Над каждым случаем с отклонениями более 5% от использования необходимо 
потребовать объяснения, провести расследования. 

В соответствии с МСФО документооборот фирмы является внутренним делом самой фирмы, а количество предъ-
являемых требований минимально. Для записи на счетах бухгалтерского учета основанием является не первичный 
документ, а факт совершения хозяйственной операции и журнал регистрации хозяйственных операций. Главное - 
определить и описать экономическое влияние хозяйственных операций на активы, пассивы, результаты деятель-
ности фирмы и в хронологическом порядке зарегистрировать в учете. При этом возможна регистрация хозяйствен-
ных операций и их принятие к учету без оформления первичных документов вообще.  

Документооборот по МСФО не воспринимается как часть финансового учета, а скорее как часть управленческого. 
Единственное, что должны обеспечивать исходные документы - соблюдение принципов учета, то есть финансовая 
отчетность должна иметь основание в виде достаточно (согласно принципу существенности) полных, правильных 
и своевременно оформленных документов. Все остальные характеристики первичных документов и порядок их 
оформления относится к компетенции менеджмента. То же самое относится и к порядку хранения документов. Их 
хранение требуется лишь в той мере, в которой они могут способствовать проверке в отчетном периоде. 

Таким образом, основой составления финансовой отчетности, подтверждением ее достоверности по МСФО являет-
ся первичный документ. Методические различия в значении первичного документа как основы для записи на сче-
тах бухгалтерского учета существуют. Здесь, на мой взгляд, необходимо придерживаться устоявшихся отечествен-
ных принципов - документ основа записей на счетах бухгалтерского учета. А время и факт признания операции, за-
регистрированной в документе, отражения ее на счетах бухгалтерского учета необходимо приблизить к принципам 
МСФО, в частности, принципу осмотрительности: не завысить активы или доходы и не занизить обязательства или 
расходы. 

Что касается формы документа, то она должна содержать минимум обязательных реквизитов как принято в прак-
тике международного учета и принципом - преобладание сущности над формой. Информация должна правдиво 
представлять операции и другие события, чтобы они учитывались и представлялись в соответствии с их сущно-
стью и экономической реальностью, а не только их юридической формой. 

Предложенные формы учетных документов и график документооборота должны максимально учитывать выше-
указанные рекомендации и принципы МСФО. 

Документооборот необходимо оптимизировать и упростить, благо современные технологии позволяют сделать 
это, не прилагая особых сверхусилий. Электронный документооборот, позволяющий избавиться от необходимости 
дублирования отдельных документов в бумажном виде. \ 

Такая система электронного документооборота обладает целым набором несомненных преимуществ. Данная си-
стема лишает необходимости создания обширных архивов, содержащих огромное количество документов, что, в 
свою очередь, порождает насущную проблему поиска необходимого в конкретный момент времени документа. Это 
способствует улучшению эффективности труда сотрудников и деятельности самого ресторана. 

Первые бухгалтерские действия по обработке данных электронных первичных учетных документов включают 
стоимостную оценку фактов хозяйственной жизни, идентификацию по времени и классификацию хозяйственного 
факта в номенклатуре плана счетов, разработанного для данного хозяйствующего субъекта. 

Стоимостная оценка выражается в том, что бухгалтер устанавливает принадлежность данных первичного наблю-
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дения к бухгалтерской информационной системе: проверяет наличие стоимостной оценки хозяйственной опера-
ции или возможность ее получения (перенос из других документов, формирование расчетным путем и т. п.). Отсут-
ствие стоимостной оценки или невозможность ее установления служит основанием для не включения сведений о 
конкретном факте хозяйственной жизни в бухгалтерскую учетную систему. Оценка фактов хозяйственной жизни 
предполагает действия, направленные на обеспечение ее объективности, соответствие реальности, удовлетворе-
ние нормативам и стандартам. 

Идентификация фактов хозяйственной жизни по времени направлена на выявление отчетного периода или перио-
дов (настоящего, прошедших или будущих), на финансовые результаты деятельности, в которых оказывают влия-
ние анализируемые хозяйственные операции. 

Выполненные бухгалтерские действия позволяют определить объекты, которые претерпели изменения в резуль-
тате свершившихся хозяйственных операций, присвоить этим объектам идентифицированные коды, установлен-
ные планом счетов. 

Таким образом, информация первичных учетных документов подвергается последующей регистрации, системати-
зации и обобщению по определенным правилам. Из неупорядоченной массы сведений, зафиксированных в пер-
вичных документах, формируется упорядоченная информация, которая необходима и достаточна для правильных 
суждений о состоянии и динамике изучаемого объекта. 

Упорядочение и обобщение первичных данных выражается в преобразовании информации в удобный для пони-
мания и осмысления вид - счет бухгалтерского учета. 

Многие начинающие и практикующие не один год бухгалтеры, для оперативного решения практической ситуации, 
и даже в целях составления баланса, «разбрасывают» информацию первичных документов изначально на схемах 
счетов («самолетиках»), изученных в теории бухгалтерского учета, а уже потом начинают, «как положено», реги-
стрировать ее в утвержденных формах регистров бухгалтерского учета. Отсюда: ошибки, нарушение принципов 
своевременности, уместности и полезности учетной информации.  Это происходит потому, что простая форма счета 
превращается в сложную форму регистра: многографных таблиц разных форм, форматов, правил заполнения сче-
тов бухгалтерского учета. 

Ведение учетных регистров является обязательным для всех организаций, которые обязаны вести бухгалтерский 
учет согласно ст. 11 Закона «О бухгалтерском учете и отчетности».  «Регистры бухгалтерского учета составляются в 
соответствии с применяемой организацией формой бухгалтерского учета с соблюдением требований, установлен-
ных настоящей статьей». 

Создание учетных регистров — это этап учетного цикла, в котором в настоящее время существует ряд проблем. 

Регламентация структуры учетных регистров в соответствии с МСФО практически отсутствует. Учетные регистры 
должны заполняться при соблюдении следующих принципов: преобладание сущности над формой, понятность, 
своевременность, достоверность и объективность систематизированной информации.  

Регистр бухгалтерского финансового учета — главный инструмент систематизации учетной информации должен 
отвечать следующим требованиям: 

Регистрация фактов хозяйственной жизни должна производиться в хронологическом порядке, облегчающем по-
следующий поиск нужных данных. Если в регистре для определенного счета присутствует информация о каждом 
факте хозяйственной жизни (описание содержания хозяйственной операции, дата, стоимостная оценка), тогда ре-
гистр (счет) будет представлять собой самодостаточный специализированный архив информации о конкретном 
объекте учета на протяжении необходимого предприятию времени. 

По объему содержания регистры должны быть комбинированными. В практике учета по международным стандар-
там, отсутствует понятие «синтетический счет». Для каждого вида активов, обязательств или капитала открывают-
ся отдельные счета. Следовательно, совмещение понятий «синтетический» и «аналитический» счет приводит к со-
зданию комбинированного регистра.  

Форма регистра должна содержать реквизиты, определяющие экономическое содержание фактов хозяйственной 
жизни, и представлена в соответствии с теоретическими основами построения счета бухгалтерского учета, что поз-
волит снизить трудоемкость заполнения. Должна быть понятна и читаема всеми пользователями. 

Содержание регистра должно в достаточной степени удовлетворять информационные потребности управленче-
ского учета и быть направлено на составление финансовой отчетности. Итоги регистров переносят в Главную кни-
гу. Основная цель современной бухгалтерии — ориентация на составление финансовой отчетности. Поэтому ин-
формация регистров должна быть перенесена в Главную книгу месячными итогами и нарастающим итогом в тече-
ние года одновременно. 

Заключение. Для любого счета бухгалтерского учета должна быть предусмотрена одна, унифицированная для лю-
бого вида деятельности, форма бухгалтерского финансового регистра — Регистр бухгалтерского финансового уче-
та. Это не противоречит правилам организации финансового учета по принципам международных стандартов. 

Основными реквизитами регистра финансового учета могут быть: 

- наименование организации, от имени которой составлен регистр; 
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- № и наименование счета в соответствии с Рабочим планом счетов; 

- месяц (период), год регистрации информации; 

- состояние объекта учета на начало месяца (периода) - стоимостная оценка; 

- увеличение объекта учета за текущий месяц (период) по корреспондирующим счетам - стоимостная оцен-
ка; 

- уменьшение объекта учета за текущий месяц (период) по корреспондирующим счетам - стоимостная 
оценка; 

- основание для записи: документ, его №, дата; 

- содержание хозяйственной операции; 

- итоги за месяц (период) и нарастающим итогом за год; 

- состояние объекта учета на конец месяца (периода) — стоимостная оценка; 

- наименование должностей и личные подписи лиц — исполнителей. 

Такая форма регистра финансового учета дает возможность вести бухгалтерский учет по единообразной системе по 
счетам Рабочего плана счетов бухгалтерского учета, разработанного в соответствии с принципами МСФО. 

При обработке первичной учетной информации действия бухгалтера направлены на классификацию объектов в 
номенклатуре плана счетов. 

Многообразие хозяйственных операций, которые приводят к изменению состояния имущества, обязательств и ка-
питала, требует большого количества счетов бухгалтерского учета.  
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Для обязательного применения организациями с 01.01.2019 г. вступает в действие новый Международный стан-
дарт по учету операций аренды - МСФО (IFRS) 16 «Аренда».  

Данный Стандарт пришел на смену сразу нескольким стандартам и разъяснениям МСФО: 
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- IAS 17 «Аренда»; 

- IFRIC 4 «Определение наличия в соглашении признаков аренды»; 

- SIC 15 «Операционная аренда - стимулы»; 

- SIC 27 «Определение сущности операций, имеющих юридическую форму аренды». 

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» распространяется на все виды аренды, в том числе аренду права использования активов 
по договорам субаренды, за исключением определенных соглашений, учитываемых в соответствии с другими 
стандартами [2]. 

МСФО (IAS) 17 «Аренда» классифицирует аренду в качестве финансовой или операционной в зависимости от со-
держания, нежели от формы договора. МСФО (IFRS) 16 «Аренда» классифицирует любую аренду в учете арендатора 
как финансовую, за исключением краткосрочной аренды и аренды малоценных активов. Самое главное, чтобы вы-
полнялось условие получения права использования активов. Следует отметить, что МСФО (IAS) 17 «Аренда» рас-
пространяется на все договоры аренды, предусматривающие передачу права на использование активов, включая 
оказание услуг, связанных с техническим обслуживанием данных активов. МСФО (IFRS) 16 «Аренда» разделяет до-
говор аренды и договор на оказание услуг. Такое разграничение основано на возможности контролировать аренд-
ный актив [1, 2]. 

Аренда признается таковой, если договор дает право контролировать использование идентифицированного актива 
в течение определенного периода времени за какое-либо вознаграждение. При этом считается, что контроль пере-
шел к арендатору, если он получил право получать почти все экономические выгоды от использования актива и 
управлять использованием данного актива. Как правило, актив является идентифицированным, если он в явной 
форме определен в соглашении или в неявной форме определен в момент его предоставления клиенту (арендато-
ру). Если же поставщик услуг имеет реальное право замены актива в течение периода использования, то такой ак-
тив не считается идентифицированным. 

Компания должна установить, являются ли данный договор в целом или отдельные его элементы договором арен-
ды. Если условия и сроки такого договора каким-либо образом изменились, то организация должна снова оценить, 
являются ли данный договор или отдельные его элементы договором аренды. Следует учитывать, что у компании 
нет необходимости идентифицировать определенный актив. Компания лишь должна определить, необходим ли 
идентифицированный актив для исполнения договора. При этом предметом профессионального суждения бухгал-
тера является разделение договоров аренды и соглашений о предоставлении емкости ресурсов. 

В отличие от МСФО (IAS) 17 «Аренда», в п. 5 МСФО (IFRS) 16 «Аренда» выделяется краткосрочная аренда, которая 
определяется как аренда, которая не предусматривает права покупки арендного актива и срок которой составляет 
не более 12 месяцев с начала срока аренды. При этом сроком аренды является период аренды, не подлежащий до-
срочному прекращению. В данный период включаются: 

- периоды, на которые распространяются права продления аренды, если у арендатора существует обоснованная 
уверенность в том, что данное право будет реализовано; 

- периоды, на которые распространяется право расторжения договора аренды, если у арендатора существует обос-
нованная уверенность в том, что данное право не будет реализовано [1, 2]. 

Следует отметить, что компании следует пересмотреть срок аренды, если не подлежащий досрочному прекраще-
нию период был изменен. 

В п. 5 МСФО (IFRS) 16 «Аренда» также выделяется аренда малоценных активов. При этом не определено, какие ак-
тивы оцениваются как малоценные для целей применения стандарта. В Приложении Б к МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 
(п. B4) указано, что такая оценка применяется в абсолютном выражении и не зависит от размера компании-
арендатора, т.е. не является оценкой существенности арендных операций. В п. B3 этого же Приложения говорится, 
что оценка должна быть произведена на основе стоимости нового актива, даже несмотря на то, что арендуется 
бывший в употреблении актив. В МСФО (IAS) 17 «Аренда» раздел «Краткосрочная аренда и аренда малоценных ак-
тивов» отсутствует [4]. 

Исходя из содержания МСФО (IFRS) 16 «Аренда» можно сделать вывод, что компания-арендатор должна в своей 
учетной политике прописать, как она будет учитывать краткосрочную аренду и аренду малоценных активов - как 
финансовую или как операционную. Следовательно, элементом учетной политики также является лимит стоимо-
сти, в пределах которого арендуемые активы будут считаться малоценными [3]. 

Теперь сравним требования изучаемых Стандартов в отношении признания, первоначальной и последующей 
оценки арендных активов и обязательств у арендатора 

Следует отметить, что МСФО (IFRS) 16 «Аренда» вводит понятие «платежи, фиксированные по сути», подразумева-
ющие платежи, которые в соответствии с договором являются не фиксированными по сумме, но зафиксированны-
ми в договоре [2]. 

Имеется существенное различие в последующей оценке арендных актива и обязательства. Так, в соответствии с 
МСФО (IAS) 17 «Аренда» минимальные арендные платежи распределяются между всеми периодами в течение сро-
ка аренды таким образом, чтобы получилась неизменная периодическая ставка процента по непогашенному остат-
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ку обязательства. Согласно МСФО (IFRS) 16 «Аренда» возникает разница при учете актива и обязательства, посколь-
ку стоимость актива погашается равномерно в виде амортизации, а сумма обязательства оценивается на основе 
процента, рассчитанного с использованием метода постоянной нормы доходности [3]. 

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» в отличие от МСФО (IAS) 17 «Аренда» предписывает сделать переоценку арендного обяза-
тельства в случаях изменения: 

1) суммы ожидаемой выплаты в отношении гарантированной остаточной стоимости; 

2) будущих арендных платежей в связи с изменением индекса или ставки, используемых для расчета сумм таких 
платежей (например, пересмотр арендной платы в соответствии с рыночными ценами); 

3) срока аренды в результате изменения периода аренды, не подлежащего досрочному прекращению (например, 
арендатор не исполняет опцион, ранее учтенный при определении срока аренды); 

4) оценки опциона на покупку арендного актива (например, арендатор выкупает арендуемый актив после оконча-
ния срока аренды по цене меньшей, чем было предусмотрено в начале срока аренды). В течение аренды могут воз-
никать случаи, при которых арендатору необходимо осуществить дополнительные переменные арендные плате-
жи, которые не были учтены при определении величины арендного обязательства. Такие платежи должны вклю-
чаться в состав текущих расходов при условии, что нет оснований их капитализировать [3, 4].  

Например, договор аренды автомобиля может предусматривать, что арендатор обязан уплачивать арендодателю за 
дополнительный пробег автомобиля. Получая автомобиль в аренду, арендатор, как правило, не знает точную вели-
чину будущего пробега. Поэтому он не может определить величину будущих платежей, связанных с дополнитель-
ным пробегом, и, следовательно, не учитывает такие переменные платежи при определении величины обязатель-
ства по уплате аренды на дату начала арендных отношений (т.е. на дату, когда он получает автомобиль в аренду) [5]. 

В первом и втором случаях изменения рассчитываются с использованием ставки на дату начала аренды, а третьем и 
четвертом случаях при расчете используется пересмотренная ставка на дату такого изменения. 

В результате переоценки арендного обязательства арендатор должен откорректировать стоимость арендного ак-
тива. Исключением является снижение балансовой стоимости арендного актива до нуля. В этом случае арендатор 
должен включить оставшуюся сумму арендного обязательства в операционные расходы в отчете о прибылях и 
убытках. 

Таким образом, существенные изменения в учете аренды затронут в основном арендаторов. Для них станет необхо-
димым признавать в балансе арендное обязательство с начислением процентов и одновременно признавать соот-
ветствующий новый актив. Как следствие, валюта баланса компаний-арендаторов увеличится. 

Кроме того, изменится учет аренды на протяжении всего срока ее действия. Теперь у арендаторов на начальных 
этапах аренды увеличатся расходы (вследствие финансовых расходов в виде процентов) почти по всем договорам 
аренды, даже если ежегодная арендная плата является неизменной [6]. 

Следует также обратить внимание на учетную политику в отношении учета аренды краткосрочных договоров и 
малоценных активов. Другими словами, арендаторам необходимо сделать выбор, как они будут учитывать такую 
аренду - как операционную или как финансовую. При этом могут возникнуть трудности в отношении определения 
того, какие активы можно считать малоценными. 

И конечно же, компании-арендаторы должны уделить больше внимания профессиональному суждению бухгалтера 
в отношении классификации операций, которые содержат признаки аренды. 

Аренда в последние десятилетия является выгодным источником получения активов, с помощью которого у орга-
низации снижаются риски, связанные с владением активов. При этом пользователи отчетности желают получить 
полную и достоверную информацию об арендных операциях компании. Применение нового МСФО (IFRS) 16 «Арен-
да» позволит обеспечить большую прозрачность информации об арендных активах и источниках их получения 
компаниями-арендаторами. 
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В настоящее время существует тот факт, который не требует доказательств, что одним из важнейших источников ми-
нимизации издержек и затрат в соответствии с текущей рыночной ситуацией являются информационные системы. В 
2013-2014 годы минимальные годовые бюджеты информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) субъектов 
Российской Федерации составляли 50-100 млн. руб., среднегодовой бюджет на информатизацию - 200-500 млн. руб. В 
регионах с развитой экономикой на информатизацию выделяется от одного до нескольких миллиардов рублей в год. 
По данным Правительства РФ, в пересчете на одного жителя расходы на информатизацию в регионах отличаются 
более, чем в 100 раз - от 2500 рублей в Москве до 22 рублей в Чеченской Республике на одного жителя в год [1]. По дан-
ным CNews, в 2014 году субъекты Российской Федерации выделили в бюджеты на развитие ИКТ 62,84 млрд. руб., го-
дом ранее этот показатель был больше - 69,57 млрд. руб. 

Помимо таких областей, как дальнейшее развитие сети МФЦ, широкое внедрение ГИС-коммунальных услуг и других 
не менее важных проектов, которые активно развиваются, сегодня следует обратить внимание на сегмент с огромным 
потенциалом - автоматизацией муниципалитетов. Внедрение инициатив электронного правительства происходит 
медленнее, чем на региональном уровне, сегмент практически не осваивается системными интеграторами. Замести-
тель директора департамента комплексных проектов ЛАНИТ считает, что рынок автоматизации муниципальных об-
разований может составлять 10 миллиардов рублей в год.  

В 2014 году Москва (24,8 млрд. руб.), Санкт-Петербург (6,68 млрд. руб.) и московская область (3,82 млрд. руб.) занимали 
первые три позиции в рейтинге расходов на ИКТ. Этот факт подтверждается статистикой портала государственных 
закупок. Департамент информационных технологий Москвы на 2014 год заключил контракты на 43,883 млрд. руб. Это 
единственный региональный отдел, который попал в первые 20 отделов расходов и занял 13-е место вместе с Мини-
стерством спорта Российской Федерации (9-е) или, например, Министерством здравоохранения Российской Федера-
ции (10-е). Здесь стоит отметить, что некоторые контракты нацелены на ближайшее время и выполняются в 2015-
2016 годах, соответственно, и платежи по ним происходят по частям, так что цифры не противоречат друг другу [2]. 

По данным опроса российских регионов Министерством связи было выяснено, какой объем средств они направляют 
на информатизацию - разработку и эксплуатацию информационных систем. 

Опрос выявил: 

1) в 2016 году субъекты РФ намерены инвестировать 38,7 млрд. Рублей в ИТ-проекты, что на 7% выше, чем за тот же 
период 2015 года; 

2) в Москве приходится около 37,7% общего регионального бюджета ИТ - 14 млрд. руб. С прошлого года коэффициент 
остался на том же уровне; 

3) четыре крупнейших региона с точки зрения ИТ-бюджетов - Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Татар-
стан - вкладывают около 20 млрд. руб. в ИТ, т.е. половина всего объема средств; 

4) в 2015 году в пятерку лучших вошла Республика Коми (в 2016 году она снизилась до 7-й позиции, а ее место заняла 
Новосибирская область), а общий объем ИТ-бюджета этой группы составил 57,5% от общего; 

5) Чечня (1,5 млн. руб. в 2016 году) и Забайкалье (6,7 млн. руб.) имеют самые скромные ИТ-бюджеты в абсолютном 
выражении; 

6) в расчете на 1000 жителей наибольшие затраты на ИТ несет Ненецкий автономный округ (4,3 млн. руб.), наимень-
шие - Чеченская Республика (1 тыс. Рублей); 

7) наибольший рост бюджета ИТ в 2016 году был продемонстрирован Крымом (848,6%) и Севастополем (200%). Мак-
симальное снижение было зафиксировано снова в Чечне (-96%) и Ивановской области (-64,8%). 

Представленные цифры имеют определенные корректировки: некоторые субъекты включали расходы на связь в 
представленных цифрах, другие - нет. По ряду вопросов ИТ-бюджеты централизованы (например, в Москве, Санкт-
Петербурге, Челябинске), в то время как в других они децентрализованы, поэтому некоторые из расходов на информа-
тизацию могут проходить через бюджет, например, через департаменты образования, здравоохранения и т.д. К тому 
же, не все субъекты учитывают затраты подчиненных учреждений в общем бюджете ИТ по данным Минкомсвязи [3]. 

В апреле 2016 года Министерство связи представило первый рейтинг регионов по уровню развития информационно-
го общества (позиция региона в рейтинге отражена в скобках в колонке «Субъект Российской Федерации»). «Лидер-
ство в рейтинге в целом коррелирует с размером бюджета», - отмечает Министерство связи. 

В пять ведущих регионов по уровню развития информационного общества вошли города федерального значения – 
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Москва и Санкт-Петербург, крупнейшие экспорто-ориентированные (нефтегазодобывающие) регионы Российской 
Федерации – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ, а также динамично 
развивающаяся Калининградская область [4]. 

Методикой установлен порядок расчета индекса развития информационного общества в субъектах Российской Феде-
рации, на основании которого оценивается уровень региональной информатизации по инфраструктурным и отрасле-
вым показателям. К инфраструктурным показателям относятся человеческий капитал, экономическая среда, ИКТ-
инфраструктура и управление информатизацией. Также методика предполагает учет показателей использования ИКТ 
в 15 сферах деятельности. Среди них - электронное правительство, образование, здравоохранение, культура, предпри-
нимательство и торговля, сельское хозяйство, транспорт, социальное управление, ЖКХ и ряд других (таблица 1). 

Таблица 1. Региональные бюджеты на мероприятия по информатизации за 2016 год 

Субъект Российской 
Федерации (*) 

Численность 
населения, тыс. 
чел. 

Объем финансиро-
вания в 2015 г. (на 
1000 чел. населения), 
тыс. руб. 

Объем финансиро-
вания в 2016 г. (на 
1000 чел. населения), 
тыс. руб. 

Общий объем фи-
нансирования в 2015 
г., тыс. руб. 

Общий объем фи-
нансирования в 2016 
г., тыс. руб. 

Изменение 
2016/2015, % 

г. Москва (1) 12198 1135 1197 13838543 14602357 5,5 

г. Санкт-Петербург (2) 
5192 463 449 2403653 2328945 -3,1 

Московская область 
(30) 

7231 307 226 2222912 1637193 -26,3 

Республика Татар-
стан (11) 

3855 362 333 1394161 1285064 -7,8 

ХМАО (3) 1612 355 516 571731 831118 45,4 

Республика Крым 1896 35 331 66129 627277 848,6 

г. Севастополь 399 251 752 100001 300000 200,0 

ЯНАО (4) 540 460 521 248503 281507 13,3 

Калининградская 
область (5) 

969 243 150 235225 145156 -38,3 

КЧР (76) 469 0 23 0 10998  

Забайкальский край 
(72) 

1088 3 6 3110 6710 115,7 

Чеченская Республи-
ка (83) 

1370 27 1 37491 1494 -96,0 

Российская Федера-
ция 

146267 248 265 36208470 38738894 7,0 

(*) - позиция региона в рейтинге Министерства связи по уровню развития информационного общества с учетом 58 
показателей по семи субиндексам: человеческий капитал, инфраструктура ИКТ, электронное правительство, исполь-
зование ИКТ в домашних хозяйствах и населении, ИКТ в культуре, ИКТ в сфере предпринимательства и торговли, ИКТ 
в здравоохранении. Методика 2017 года включает оценку по 120 показателям и 17 подындексам. При расчете позиции 
учитывался уровень развития специальных информсистем: ГИС «Контингент», ИС Управления транспортом, ЕГАИС, 
ГИС ГМП, Система-112 и ГИС «Энергоэффективность». Среди приоритетных подындексов считаются ИКТ-
инфраструктура, электронное правительство, а также ИКТ в сферах образования, здравоохранения и транспорта. 

Таблица 2. Сравнение позиций рейтингов регионов по уровню информатизации за 2016 и 2017 годы 

Место в 2017 году Место в 2016 году +/- Регион 

1 1 0 г. Москва 

2 6 +4 Тюменская область 

3 3 0 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

4 11 +7 Республика Татарстан 

5 34 +29 Тульская область 

7 31 +24 Республика Башкортостан 

9 18 +9 Томская область 

11 2 -9 г. Санкт-Петербург 

13 60 +47 Республика Мордовия 

15 25 +10 Ростовская область 

17 50 +33 Ульяновская область 

26 74 +48 Курская область 

27 37 +10 Удмуртская Республика 
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80 84 +4 г. Севастополь 

81 71 -10 Еврейская автономная область 

83 85 +2 Республика Крым 

На совете по региональной информатизации Минкомсвязи прокомментировало, что первые три позиции в рейтинге 
2017 года занимают Москва, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ. 

Первые десять позиций занимают Республика Татарстан, Тульская область, Новосибирская область, Республика Баш-
кортостан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Томская область и Челябинская область. На последних позициях – 
Еврейская АО, Чеченская Республика, Республика Крым [5]. 

Также были отмечены регионы, значительно улучшившие свои позиции в рейтинге за счет реализации одной из двух 
стратегий: реализация проектов по информатизации наиболее социально значимых сфер и равномерное развитие 
проектов по всем направлениям. 

Регионы, поднявшие свой рейтинг за счет реализации первой стратегии, по оценке Минкомсвязи: Республики Баш-
кортостан, Мордовия, Татарстан, Курская и Томская области. Примерами реализованных проектов являются развитие 
ИКТ-инфраструктуры, перевод госуслуг в электронную форму, внедрение информационных систем дистанционного 
образования, внедрение ИКТ в учебный процесс (электронный дневник), запись на прием к врачу, электронная карта, 
телемедицина, внедрение электронных средств оплаты проезда, онлайн-мониторинг движения. 

Благодаря второй стратегии позиции улучшили Удмуртская Республика и Тульская, Челябинская, Ульяновская, Ро-
стовская области. Среди реализованных проектов - создание региональных информационных систем в сфере энерге-
тики, интеграция региональных ИС с федеральными ИС (социальное обеспечение, труд и занятость, сельское хозяй-
ство), автоматизация деятельности библиотек, музеев и театров, создание региональных ИС в сфере государственных 
и муниципальных финансов. В целях повышения полноты, достоверности и актуальности данных, используемых при 
оценке субъектов Российской Федерации, а также их систематизации и анализа Минкомсвязи России разработало ин-
формационную систему (АИС) «Электронный регион». Система «Электронный регион» состоит из нескольких функ-
циональных блоков, позволяющих формировать паспорта информатизации субъектов Российской Федерации, содер-
жащие ключевые показатели развития информатизации. Паспорта информатизации формируются на основании 
данных, собранных в ходе мониторинга, а также интеграции с различными информационными системами, в том чис-
ле федеральным реестром государственных услуг, единой межведомственной информационно-статистической си-
стемой, ситуационным центром электронного правительства [6]. 

Также АИС «Электронный регион» позволяет автоматизировать процесс сбора и обработки данных мониторинга; 
отображать рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню развития информационного общества в графиче-
ском виде; формировать аналитические отчеты по показателям уровня развития информационного общества. 

По мере становления и развития рыночных отношений информационных технологий, повышается интерес в даль-
нейшем развитии и внедрении информационных систем в регионы. Использование информационных технологий 
значительно сокращает затраты других. В перспективе существует необходимость разработать меры, направленные 
на решение обнаруженных проблем в области региональной информатизации, а эффективный опыт ведущих регио-
нов государства проектировать на все субъекты Российской Федерации. 
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Введение. Русский правовед и философ Борис Чичерин в конце 19-го века определил, что задача государства – не уси-
ливать собственное влияние, а способствовать каждому общественному элементу в реализации его функций и воз-
можностей [3]. Понятие «электронное правительство» («e-Government») появилось в США в 90-е годы прошлого века. 
Изначально концепция e-Government пришла из бизнеса, где граждане рассматривались как клиенты. В официальных 
документах Организации объединенных наций (ООН) термин «электронное правительство» на русский язык перево-
дится как электронные методы управления. Электронное правительство часто представляют как систему электрон-
ного документооборота государственного управления, включая электронные услуги, инфраструктуру, коммуникации 
и т.п. Появились новые виды взаимодействия между государством и обществом: 

 Между государством и гражданами (G2C, Government-to-Citizen); 
 Между государством и бизнесом (G2B, Government-to-Business); 
 Между различными ветвями государственной власти (G2G, Government-to-Government); 
 Между государством и государственными служащими (G2E, Government-to-Employees). 

Таким образом, электронное правительство рассматривается как взаимоотношение между обществом и правитель-
ством как партнеров [2]. Электронное правительство сегодня представляет собой «…качественно новый уровень ор-
ганизации публичной власти, на котором применение ИКТ позволяет сформировать новые модели взаимодействия 
государства, бизнеса и граждан, направленные на повышение качества государственного управления посредством 
оптимизации внутри- и межведомственного взаимодействия, обеспечения высокого качества предоставления госу-
дарственных услуг, повышения уровня общественного участия в государственном управлении и демократизации об-
щества в целом» [12]. 

Электронное правительство в Республике Беларусь. В Республике Беларусь первоначально под электронным пра-
вительством подразумевалось внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в функционирова-
ние органов госуправления с целью повышения качества их деятельности. Только в 1999 году в Концепции государ-
ственной политики в области информатизации были обозначены приоритеты информатизации в области государ-
ственного управления: обеспечение формирования государственных информационных ресурсов путем создания эф-
фективной сети сбора и накопления информации, системы стандартизации, сертификации и контроля качества ин-
формационных продуктов и сетей; обеспечение информационной безопасности государства, юридических и физиче-
ских лиц, защита от недостоверной информации, охрана коммерческой тайны и государственных секретов, защита 
персональных данных; контроль за эффективностью осуществления информатизации государственных учреждений 
и расходованием бюджетных средств на эти цели [8]. В комплексной программе «Электронная Беларусь», действо-
вавшей в 2003–2005 гг. и на перспективу до 2010 года, предполагалось на последнем этапе завершение работ по созда-
нию электронного правительства, функционирующего в рамках автоматизированной информационно-
аналитической системы [7]. В конечном результате реализации программы практически все государственные органы 
власти внедрили автоматизированные системы и приобрели навык работы с ними, были разработаны и приняты 
законодательные акты и другие нормативные документы. Вследствие этого выполнено 107 проектов по информати-
зации экономики, образования, здравоохранения, культуры, торговли, логистики, налогов, деятельности государ-
ственных органов и органов местного управления.  

Однако, несмотря на реализацию программы «Электронная Беларусь», как показал анализ развития государственных 
электронных услуг, проведенный белорусскими экспертами на основе таксономии страна-лидер, страна-
последователь, догоняющая страна, отстающая страна, в стратегическом отношении Республика Беларусь сместилась 
с позиции «последователя» в 2008 году на позицию «догоняющей» в 2010 году. Главными проблемами в данной ситу-
ации, стали не технологические вопросы, а вопросы формирования адекватной концептуальной и правовой базы для 
организации процессов электронного взаимодействия граждан и государственных органов [13].  

Следующая программа ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011 
– 2015 годы (так называемая «Электронная Беларусь — 2») была разработана на основании Стратегии развития ин-
формационного общества в Республике Беларусь на период до 2015 года и плане первоочередных мер по реализации 
Стратегии развития информационного общества в Республике Беларусь на 2010 год» [6, 9]. План мероприятий вклю-
чал 9 подпрограмм: «Национальная информационно-коммуникационная инфраструктура», «Электронное правитель-
ство», «Электронное здравоохранение», «Электронная занятость и социальная защита населения», «Электронное обу-
чение и развитие человеческого капитала», «Формирование национального контента», «Электронная таможня», «Без-
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опасность ИКТ и цифровое доверие», «Развитие экспортно-ориентированной ИТ-индустрии».  

В этих документах главное внимание уделялось созданию электронной общегосударственной распределенной систе-
мы управления документами и процессами их обработки, требованиям к сайтам государственных учреждений, регла-
ментации административных процедур и пр. Причем, отдельно была выделена подпрограмма «Электронное прави-
тельство», задачами которой стали:  

 Работы по созданию и развитию базовых компонентов инфраструктуры электронного правительства и фор-
мированию государственной системы предоставления электронных услуг; 

 Общегосударственная автоматизированная информационная система (ОАИС), интегрирующая государ-
ственные информационные ресурсы (ГИР) в целях предоставления электронных услуг, включая развитие 
портала электронных услуг;  

 Государственная система управления открытыми ключами;  
 Система идентификации физических и юридических лиц;  
 Система формирования и хранения ГИР, используемых при оказании электронных услуг, включая регистр 

населения Республики Беларусь, на основе которого будет создана единая система идентификации граждан; 
платежный шлюз в интеграции с единым расчетным информационным пространством, посредством кото-
рого будут осуществляться платежные транзакции через портал ОАИС;  

 Единая защищенная среда информационного взаимодействия республиканских и местных органов государ-
ственного управления.  

Первый этап (2011 – 2012 годы) включал реализацию комплекса мероприятий, результатом которых стало формиро-
вание и развитие базовых компонентов инфраструктуры электронного правительства, необходимых для развития 
государственной системы оказания электронных услуг организациям и гражданам. Результатом второго (2013 – 2014 
годы) и третьего этапов (2015 г.) стала реализация мероприятий, завершающих создание инфраструктуры оказания 
электронных услуг, информационного взаимодействия субъектов информационных отношений, в том числе и начало 
осуществления работ по интеграции созданных на первом этапе в рамках Национальной программы, а также иных 
государственных информационных систем с базовыми компонентами инфраструктуры электронного правительства. 
Как правило, в важные исследования принято включать измерения экономической мощи страны, технологического 
развития и общего уровня образования. Все три этих фактора (степень охвата и качество интернет-услуг, уровень раз-
вития ИКТ-инфраструктуры, человеческий капитал) использовались для получения индекса развития электронного 
правительства ООН индекс (E-Government Development Index, EGDI). Индекс развития электронного правительства 
ООН широко признан как авторитетный показатель способности государственного сектора предоставлять электрон-
ные и мобильные услуги. Это один из инструментов измерения, разработанных государственными и частными орга-
низациями для удовлетворения своих собственных потребностей в оценке уровня развития электронного правитель-
ства. Многие из этих оценок включают проверку правительственных онлайн-сервисов в сочетании с данными от 
национальных статистических управлений, информации о существующей стратегии внедрения электронного прави-
тельства и показателей административной эффективности. Рейтинг электронного правительства ООН является од-
ним из ключевых индикаторов развития информационного общества в странах мира. Отчет ООН по состоянию элек-
тронного правительства в странах мира формируется раз в два года.  

Еще одним из наиболее важных показателей экономического и социального благополучия государства является уро-
вень развития ИКТ. Индекс развития информационно-коммуникационных технологий (ICT Development Index) — это 
комбинированный показатель, характеризующий достижения стран мира с точки зрения ИКТ. Этот показатель рас-
считывается по методике Международного союза электросвязи (МСЭ), специализированного подразделения ООН, 
определяющего мировые стандарты в области ИКТ. Основным результатом реализации Национальной программы 
ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011 – 2015 годы в Респуб-
лике Беларусь планировалось повышение к 2015 году позиций Беларуси в рейтинге ООН по уровню развития элек-
тронного правительства и индексу развития ИКТ - вхождение в тридцатку ведущих стран мира. Согласно отчетам ООН 
в рейтинге по уровню развития электронного правительства Республика Беларусь не смогла к 2016 году достигнуть 
поставленной цели, хотя и улучшила свои позиции в рейтинге: в 2012 году Беларусь занимала 61-е место, в 2014 году – 
55-е место, а в 2016 году – 49-е место. По индексу развития ИКТ позиции Республики Беларусь выглядят довольно 
приличными: 38-е место в 2014 году (значение индекса – 6,89), 36-е место в 2015 году (значение индекса – 7,189) и 32-е 
место в 2017 году (значение индекса – 7,55). Как следует из опубликованного отчета ООН «Электронное правитель-
ство. Обзор 2016: Электронное правительство как поддержка устойчивого развития» индекс развития электронного 
правительства Беларуси составил 0,6625 (общемировой EGDI - 0,4922) [1]. Динамика изменения значения EGDI Рес-
публики Беларусь показана на Рисунке 1. Наиболее высоко оценен индекс человеческого капитала Беларуси - 0,8716, 
затем идет общий уровень развития телекоммуникационной инфраструктуры - 0,6304, индекс широты охвата и каче-
ства предоставления онлайн-услуг составил 0,4855. 
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Рисунок 1. Динамика изменения значения индекса развития электронного правительства Республики Беларусь. 

Лидером глобального рейтинга по уровню развития электронного правительства названа Великобритания (значение 
индекса – 0,9193). В первую пятерку также вошли Австралия (значение индекса – 0,9143), Республика Корея (значение 
индекса – 0,9915), Сингапур (значение индекса – 0,8828) и Финляндия (значение индекса – 0,8817). Страны СНГ: Азер-
байджан – 56-й, Армения – 87-я, Казахстан - на 33-й, Киргизстан – 97-й, Молдова – 65-я, Россия - на 35-я, Таджикистан – 
139-й, Туркменистан – 140-й, Узбекистан – 80-й, Украина 62-я. Соседние страны: Литва расположилась на 23-м месте, 
Польша - на 36-м, Латвия - на 45-м.  

По индексу электронного участия (E-participation index, EPART), который отражает развитие сервисов активной ком-
муникации между гражданами и государством, Беларусь поднялась на 76-е место (значение индекса – 0,6625), тогда 
как в 2014 году была 92-й (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Динамика изменения значения индекса электронного участия Республики Беларусь. 

По индексу электронного участия первое место также занимает Великобритания (значение индекса – 1,0000), далее 
идут Австралия (значение индекса – 0,9831) и Япония (значение индекса – 0,9831). Страны СНГ: Азербайджан – 47-й, 
Армения – 84-я, Казахстан и Киргизстан –-67-е, Молдова – 50-я, Россия и Украина - 32-е, Таджикистан – 149-й, Туркме-
нистан – 179-й, Узбекистан – 47-й. Соседние страны: Польша расположилась на 14-м месте, Латвия – 84-м, Литва - на 17-
м. 

Наблюдается резкий рост количества стран (анализ ситуации в 193 странах мира), использующих электронное прави-
тельство для оказания государственных услуг онлайн, через единую платформу – подход, который делает легче полу-
чить доступ к государственным услугам. Если в 2003 году только 45 стран использовали такой подход (и только 33 
стран использовали онлайн-транзакции), то по данным опроса 2016 в 90 странах мира теперь предлагают единый 
портал для доступа к информации или онлайн-сервисам, а в 148 странах обеспечивается хотя бы одна форма онлайн-
транзакций. 

Все больше стран прилагают усилия по развитию электронного правительства, чтобы гарантировать, что государ-
ственные учреждения станут более открытыми, эффективными и прозрачными. Многие правительства открывают 
свои данные для всеобщего сведения и контроля. В 2016 году 128 стран обеспечивают открытый доступ к данным о 
государственных расходах в машиночитаемых форматах. 

В 2016 году в Республике Беларусь появилась новая программа развития цифровой экономики и информационного 
общества - Государственная программа развития цифровой экономики и информационного общества на 2016 – 2020 
годы в Республике Беларусь. Государственная программа была разработана в соответствии со Стратегией развития 
информатизации в Республике Беларусь на 2016 − 2022 годы [5, 14]. Целью Государственной программы является со-
вершенствование условий, содействующих трансформации сфер человеческой деятельности под воздействием ИКТ, 
включая формирование цифровой экономики, развитие информационного общества и совершенствование электрон-
ного правительства. Для достижения этой цели были разработаны подпрограммы, содержащие системообразующие 
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мероприятия национального масштаба в сфере ИКТ: 

«Информационно-коммуникационная инфраструктура», предназначенная для дальнейшего развития национальной 
информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также услуг, предоставляемых на ее основе, с учетом целей 
развития ИКТ, определенных на будущий период Международным союзом электросвязи в Концепции «Соединим к 
2020 году», которая освещает роль ИКТ как одной из движущих сил социального, экономического и экологически 
устойчивого роста и развития (Резолюция 200, Пусан, 2014); 

«Инфраструктура информатизации», разработанная для внедрения технологий электронного правительства и разви-
тие инфраструктуры информатизации; 

«Цифровая трансформация», разработанная для трансформации бизнес-процессов посредством ИКТ во всех сферах 
жизнедеятельности современного общества. 

В рамках Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 
года планируется внедрить электронную идентификацию юридических и физических лиц. В том числе в планах пе-
рейти на электронные паспорта граждан. Продолжится также работа по повсеместному внедрению электронных ре-
цептов в медицинских учреждениях страны. Кроме того, предлагается предоставить возможность гражданам реги-
стрироваться в качестве безработных по удаленному доступу. На рассмотрении также находится проект о внедрении 
персональных электронных карточек для населения. С помощью них можно будет не только получить и оплатить гос-
ударственные услуги посредством удалённого доступа, но также произвести различного рода расчеты за банковские, 
социальные и страховые услуги, приобрести проездные билеты, или товары в интернет-магазинах [14].  

Разрабатываемые государственные информационные системы в рамках этих подпрограмм подлежат обязательной 
интеграции с ОАИС в целях оказания электронных услуг. Индикатором успешности реализации Государственной про-
граммы должно стать повышение к 2020 году позиций в рейтинге по индексу готовности к электронному правитель-
ству ООН. 

Государственный документооборот в Республике Беларусь. Для того чтобы электронный документооборот не 
ограничивался стенами одного ведомства, чтобы реализовать возможность обмена электронными документами 
между разными инстанциями, в Беларуси создана система межведомственного документооборота. Она составляет 
основу одного из функциональных блоков электронного правительства – «Government to Government» (G2G), отвеча-
ющего за взаимодействие государственных органов. 

Важным аспектом электронного взаимодействия является дебюрократизация госаппарата. Чиновник, работающий в 
системе электронного документооборота, не может отложить или забыть какое-то письмо или документ, потому что 
предусмотрены определенные сроки выполнения задачи, и эти сроки прозрачны. В системе отражается объективная 
картина результативности работы– какие задачи выполнены, какие – нет. И если невыполненные задачи будут пере-
ходить из месяца в месяц, встанет вопрос о компетентности такого сотрудника. 

Для повышения эффективности реализации основных государственных функций на основе создания и развития гос-
ударственной системы оказания электронных услуг модернизирована ОАИС, создана вторая очередь защищенной 
межведомственной системы электронного документооборота (СМДО), внедрена более чем в 1400 сельских, поселко-
вых, городских и административных единицах автоматизированная информационная система «Местные советы де-
путатов», разработан (усовершенствован) ряд государственных информационных систем и государственных инфор-
мационных ресурсов по вопросам управления недвижимым имуществом (Единая информационная база неиспользу-
емого государственного имущества, предназначенного для продажи и сдачи в аренду), ведения электронного архива 
статистической отчетности, банка данных социальных выплат, обеспечения оперативно-служебной деятельности 
органов пограничной службы, деятельности системы судов ит.д.  

В Беларуси все министерства и ведомства имеют свои собственные интернет-порталы, где можно посмотреть акту-
альную информацию в той или иной области или ознакомиться с законодательными актами. 

В марте 2012 года по указу Президента Республики Беларусь было создано Республиканское унитарное предприятие 
(РУП) «Национальный центр электронных услуг» для решения следующих задач:  

 оказание электронных услуг;  
 участие в формировании и развитии государственной системы оказания электронных услуг организациям и 

гражданам;  
 создание, функционирование и развитию системы межведомственного информационного взаимодействия 

государственных органов и организаций;  
 осуществление функций оператора межведомственных информационных систем. 

В 2017 году усилиями РУП «Национальный центр электронных услуг» внедрена технология «одного окна» - Единый 
портал электронных услуг ОАИС. Программный комплекс «Одно окно» — подсистема ОАИС, предназначенная для 
предоставления технологий выполнения административных процедур, совершаемых в отношении граждан, в элек-
тронном виде посредством Единого портала электронных услуг (https://portal.gov.by). Единый портал электронных 
услуг portal.gov.by – это удобная платформа для получения электронных услуг гражданами и бизнесом, единая точка 
доступа к различным электронным сервисам, а также источник информации об административных процедурах, вы-
полняемых тем или иным белорусским ведомством. Разработан новый блок аналитики и отчетности, предусмотрена 
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возможность сканирования пакета документов, предоставленного заявителем, его хранения в базе данных «Одного 
окна» для дальнейшего его использования при рассмотрении заявления. В целом модернизация комплекса позволяет 
упростить работу специалистов по электронной регистрации обращений граждан, направлению запросов, повысить 
скорость работы комплекса. 

В современной версии Портала реализованы электронные услуги в сфере налогообложения, учета и обращения не-
движимого имущества, труда и социальной защиты на основе информации из ГИР – государственных информацион-
ных ресурсов – информационных систем, баз данных, которые наполняет и ведет то или иное ведомство.  

В ОАИС интегрированы следующие государственные информационные ресурсы: 
 Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 
 Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним; 
 Государственный реестр плательщиков; 
 Торговый реестр Республики Беларусь; 
 Реестр бытовых услуг Республики Беларусь; 
 Регистрация доменных имен в национальной доменной зоне; 
 Информационные объекты автоматизированной системы «Паспорт»; 
 Сведения по делам об экономической несостоятельности (банкротстве); 
 Сведения о рассмотрении заявлений в порядке приказного производства; 
 Единый государственный банк данных о правонарушениях; 
 Реестр индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц в системе индивидуального (персонифициро-

ванного) учета в системе государственного социального страхования; 
 Продукция, закупаемая для государственных нужд; 
 Банк данных социальных выплат; 
 Единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь; 
 Банк данных по учету и движению безработных; 
 Расчет налогов; 
 Реестр коммерческих организаций и ИП с повышенным риском совершения правонарушений в экономиче-

ской сфере; 
 Реестр подтверждения фактического вывоза товаров за пределы таможенной территории Евразийского эко-

номического союза; 

 Реестр контроля сроков действия таможенных процедур. 

В основе обмена электронными документами между разными инстанциями Беларуси лежит система межведомствен-
ного документооборота (СМДО). СМДО - это система документооборота государственного управления, основанная на 
автоматизации всех управленческих процессов в стране. СМДО сокращает сроки обработки документов, включая по-
лучение, регистрацию, согласование, визирование, отправку, с нескольких дней до считанных минут. Для организации 
работы в СМДО используются защищенные каналы связи и криптографические средства – ключи электронной циф-
ровой подписи, которые точно идентифицируют подписанта, исключают изменение или искажение первичного до-
кумента. 

В 2016 году РУП «Национальный центр электронных услуг» разработало регламент функционирования СМДО госу-
дарственных органов Республики Беларусь. Регламент функционирования СМДО государственных органов Республи-
ки Беларусь определяет порядок и условия информационного взаимодействия ведомственных систем электронного 
документооборота государственных органов и иных организаций, подключенных к СМДО. Сегодня порядка 8,3 тыс. 
клиентов включены в СМДО. Среди них учреждения образования и здравоохранения, культуры и спорта, реального 
сектора экономики и социальной сферы. Ежемесячно в Национальном центре электронных услуг регистрируют свы-
ше 100 электронных заявок на подключение к СМДО. Единовременная плата за подключение к СМДО составляет 510 
BYN, ежемесячная – 30 BYN.  

Сейчас в стране около 40 разработчиков программного обеспечения, которые поставляют системы ведомственного 
документооборота (СЭД). Из них около 30 СЭД интегрированы в СМДО. Среди них популярные СЭД: «SMBusiness», 
«Электронное дело», «Directum Bel», «РЕКОРД», Галактика ECM на платформе DIRECTUM, «Делопроизводство», «Канц-
лер+», «1С: Документооборот 8 КОРП для Беларуси».  

Ряд электронных услуг граждане могут получать посредством института информационных посредников. Сутью ин-
ститута информационных посредников является обеспечение возможностей использования преимуществ электрон-
ного правительства и электронных услуг по всей территории республики любыми категориями граждан, имеющих в 
силу различных причин ограниченные возможности воспользоваться компьютером или востребованность той или 
иной услуги разовая или редкая. Информационные посредники предоставляют электронные услуги по запросу физи-
ческим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям. В настоящее время сеть информацион-
ных посредников состоит из 274 автоматизированных рабочих мест РУП «Белтелеком» и РУП «Белпочта». 

Автоматизированная информационная система «Местные советы депутатов» предназначена для комплексного ин-
формационно-аналитического обеспечения процессов деятельности местных Советов депутатов, в том числе для ав-
томатизации деятельности сельских/поселковых, районных, городских и областных органов местных Советов депу-
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татов по сбору и первичной обработки информации, получению необходимых данных и документов, а также для про-
ведения анализа результатов деятельности местных Советов депутатов на основе интегрированной базы данных. 

С 1 апреля 2017 г. респондентам государственных статистических наблюдений доступно формирование и представ-
ление первичных статистических данных по формам государственных статистических наблюдений в виде электрон-
ного документа в режиме on-line посредством многофункционального веб-портала Национального статистического 
комитета Республики Беларусь (http://www.belstat.gov.by), обеспечивающего информационную поддержку респон-
дентов государственных статистических наблюдений.  

В целях создания условий для укрепления доверия и безопасности при использовании ИКТ разработаны требования и 
комплект типовых документов политики безопасности для государственных информационных систем, а также ряд 
информационных систем, программно-аппаратных комплексов, обеспечивающих функционирование государствен-
ной системы защиты информации. 

Возникают ситуации, когда высокая стоимость и большие сроки внедрения и развития государственных ИКТ, а также 
постоянно меняющийся спрос на ИТ-ресурсы, сопряжены с сокращением государственного бюджета, что приводит к 
необходимости менять подходы в реализации ИТ-стратегии развития организации. 

Решение проблемы – объединение государственных ИТ на Республиканской платформе, действующей на основе тех-
нологий облачных вычислений. В Республике Беларусь специально создано предприятие «Белорусские облачные тех-
нологии», которое располагает республиканским центром обработки данных и предлагает широкий спектр услуг. Ин-
фраструктурный оператор beCloud является оператором Республиканской платформы (РП), действующей на основе 
технологий облачных вычислений, и отвечает за ее создание и функционирование. Это закреплено в Указе Президен-
та Республики Беларусь от 23 января 2014 г №46 «Об использовании государственными органами и иными государ-
ственными организациями телекоммуникационных технологий» [10]. Республиканская платформа - это программно-
аппаратный комплекс, обеспечивающий хранение и резервирование данных клиентов, предоставление повсеместно-
го и удобного сетевого доступа к программным продуктам, приложениям, сервисам, системам хранения. На республи-
канской платформе обеспечивается: 

 размещение программно-технических средств, информационных ресурсов и информационных систем; 
 доступность государственных информационных систем для пользователей; 
 хранение информации и мониторинг работоспособности информационных систем; 
 защита информации от неправомерного доступа, уничтожения, копирования, распространения и (или) 

предоставления информации. 

Правовые основы использования республиканской платформы, действующей на основе технологий облачных вычис-
лений, определены Положением об основах использования республиканской платформы [11]. Облачная платформа 
создается и размещается на базе республиканского центра обработки данных (РЦОД) и Единой республиканской сети 
передачи данных (ЕРСПД). 

Заключение. Стратегической целью дальнейшего развития информатизации в Республике Беларусь является совер-
шенствование условий, содействующих трансформации сфер человеческой деятельности под воздействием ИКТ, 
включая формирование цифровой экономики, развитие информационного общества и совершенствование электрон-
ного правительства Республики Беларусь. Внедрение электронного правительства - это важный элемент администра-
тивной реформы, направленный на повышение эффективности государственного управления. Оно обеспечивает про-
зрачность государственных процедур, способствует снижению уровня коррупции, сокращает государственные расхо-
ды по содержанию государственного аппарата и одновременно повышает социальный уровень государственных слу-
жащих, улучшается профессионализм и КПД деятельности служащих, позволяет не тратить много времени на такие 
процедуры, как уплата налогов, оформление, получение различных документов и т.д. Республика Беларусь за послед-
ние 6 лет показывает явный прогресс в рейтингах ООН по индексу развития электронного правительства и по индексу 
электронного участия. Продолжается переход к модели цифровой экономики, основанной на знаниях, инновационной 
экономике, характеризующейся автоматизацией всех видов производственной деятельности и повсеместным распро-
странением электронного взаимодействия в сферах государство-гражданин (G2C), государство-бизнес (G2B), государ-
ство-государство (G2G), государство-служащий (G2E). В целом в Беларуси уже создана достаточно серьезная основа для 
полноценной работы электронного правительства, т.е. все элементы инфраструктуры построены: есть Единый портал 
электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы, система межведомствен-
ного электронного документооборота государственных органов.  

Однако следует отметить, что в Республике Беларусь государственные услуги в электронном формате в основном 
имеют информационный характер. Другие сервисы, которые можно получить с помощью ИКТ, достаточно ограниче-
ны и зачастую сложны для восприятия. Внедрение ИКТ в деятельность органов государственной власти не является 
главной целью электронного правительства, это лишь средство, позволяющее повысить степень демократизации 
общества и общественного участия в государственном управлении, повысить его эффективность. Главными пробле-
мами являются не технологические вопросы, а вопросы формирования адекватной концептуальной и правовой базы 
для организации процессов электронного взаимодействия граждан и государственных органов; плохая информиро-
ванность граждан о функциях указанных сервисов; субъективная поддержка инициатив граждан госструктурами. И 
если в рейтингах ООН по индексу развития электронного правительства Беларусь находится в тройке лидеров среди 
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стран СНГ, то по индексу электронного участия является явным «середнячком».  

В развитых странах среди плюсов электронного правительства называют сокращение расходов при передаче инфор-
мации и возможность совершения сделок через интернет. В ряде развивающихся стран эти преимущества куда мень-
ше из-за неразвитости инфраструктуры. В Беларуси проблема цифрового разрыва не столь сильна, но телекоммуни-
кационные издержки достаточно высоки. Это наглядно ощутил в последнее время бизнес в ходе внедрения электрон-
ного декларирования, электронных счетов-фактур, средство контроля налоговых органов, расчетов через ЕРИП и не-
которых других е-сервисов. 

Государство должно быть не столько администратором, сколько эффективным менеджером, который лишь помогает, 
содействует общественным элементам. В Беларуси пока нет партнерства между государственными и негосударствен-
ными структурами. Гражданское общество не до конца сформировано. Технологии – лишь один из множества разно-
родных социально-технических элементов, которые должны предусматриваться при разработке и реализации ин-
формационных систем. Электронное правительство на современном этапе не ограничивается совершенствованием 
систем электронного документооборота и предоставления электронных государственных услуг, но развивает и адап-
тирует существующие модели и инструменты общественного участия. Эффективность электронного правительства 
снижается, если оно работает как монополия и навязывает свои услуги гражданам и бизнесу, игнорируя их потребно-
сти и лишая их права выбора. Успехи в создании полноценного электронного правительства определяются достиже-
ниями в реализации институциональных реформ в государстве и росте гражданской активности в обществе.  
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Введение 

Требования о создании, ведении, доступности электронного портфолио студентов появилось в нормативных доку-
ментах Министерства образования и науки Российской Федерации с введением актуализированных федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) третьего поколения. 

 
Рисунок 1. Структура портфолио студентов 

В стандартах ФГОС ВО определена и функциональная структура электронного портфолио обучающихся (рис. 1):  

- сохранение работ обучающегося,  

- рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса,  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное вза-
имодействие посредством сети Интернет. 

Эти минимальные требования к созданию и ведению электронного портфолио, как правило, значительно расши-
ряются при реализации в электронной образовательной среде вуза. Опыт ведения электронных портфолио в зару-
бежных вузах и профессионально-ориентированных социальных сетях позволяет значительно расширить возмож-
ности трудоустройства выпускников и моделирования их профессиональной деятельности с учетом индивидуаль-
ных достижений, специальных навыков и талантов. 

Электронные портфолио: опыт зарубежных вузов 

В зарубежной практике не существует единого стандарта ведения студенческих портфолио. Вместе с тем, существу-
ет ряд общих критериев к подбору информации, которую рекомендуют размещать на этих ресурсах: 

- портфолио имеют целенаправленный характер: он должен демонстрировать прогресс и личностный рост студен-
тов в процессе обучения 

- портфолио должен содержать примеры практической реализации полученных навыков 

- портфолио – это не просто оценки, полученные студентом в процессе обучения, это рост их личностных знаний и 
развитие талантов. 

- при создании портфолио необходимо ставить цели карьерного роста, изучения микрокурсов (nano-degrees) в рам-
ках профессиональных и персональных интересов студентов. 

Таким образом, в зарубежной практике, портфолио являются инструментом моделирования карьеры студентов, 
слушателей, преподавателей, руководителей – любого человека, ставящего перед собой цели персонального разви-
тия. 

Инструментарии создания и ведения портфолио, как правило, реализуют эти критерии, делая упор на одном из 
разновидностей сервисов: 

А. Портфолио роста 

- демонстрируют рост в процессе обучения 

- содействуют постановке личных целей и самооценке студентов 

- отслеживают развитие профессиональных компетенций и реальных продуктов, разрабатываемых в процессе 
практикоориентированного обучения 

Электронное портфолио

Работы
- курсовые

- квалификационные

Оценки
(результаты
аттестации)

Рецензии 
и отзывы 

на работы
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- помогают определить сильные и слабые стороны обучающихся 

Б. Портфолио-витрины 

- демонстрируют достижения студентов 

- помогают подготовить лучшие работы и продемонстрировать их работодателям 

- сообщают способности обучающихся преподавателям 

- указывают на направления карьерного и профессионального роста 

В. Оценочные портфолио 

- документируют прогресс в освоении учебных дисциплин 

- указывают преподавателям на наиболее подготовленных студентов 

- позволяют разбить группы на потоки с равномерным уровнем знаний 

Требования стейкхолдеров к результатам обучения 

Одним из критериев качества образования является успешная социализация выпускников и их трудоустройство. В 
качестве базы для анализа требований к выпускникам можно использовать требования и рекомендации к оформ-
лению резюме от ведущих российских и зарубежных рекрутинговых компаний (hays.com, www.adecco.com, 
www.manpower.com, hh.ru, jobs.tut.by). 

Как правило, раздел резюме, связанный с образованием, включает:  

- основное и дополнительное (параллельное) образование 

- курсы и сертификации по специальности 

- индивидуальные достижения по дисциплинам, связанным с выбранной сферой деятельности (специализацией). 
Если опыт работы недостаточен или отсутствует, как это часто бывает у молодого специалиста, рекомендуется ука-
зывать изучавшиеся предметы (особенно те, в которых были достигнуты наибольшее успехи), хорошие и отличные 
оценки, награды на олимпиадах и конкурсах и т.п.; 

- также необходимо указать наличие публикаций, особенно в специализированных изданиях, изобретения или соб-
ственные разработки.  

Во многих рекрутинговых агентствах стажировка и практика засчитываются наравне с опытом работы, а стажи-
ровка в крупной компании ценится выше нескольких временных подработок. В резюме выпускника важно вклю-
чить информацию о прослушанных спецкурсах и пройденных тренингах по специальности. 

Таким образом, требования к содержанию резюме во многом перекликаются с информацией, которую разработчи-
ки программного обеспечения электронных портфолио рекомендуют использовать для наполнения персональных 
информационных ресурсов студентов.  

Электронные портфолио и профессионально ориентированные социальные сети 

Рекрутинг с использованием социальных сетей является сегодня распространенным явлением как со стороны со-
искателей, так и со стороны работодателей и агентств по трудоустройству. Это объясняется доступностью и опера-
тивностью реагирования среди пользователей социальных сетей, а также возможностью использования инстру-
ментов контекстной и таргетированной рекламы, позволяющих учесть индивидуальные требования к кандидатам 
на вакансии. Используя информацию из социальных сетей, можно получить дополнительную информацию о соис-
кателе, которую невозможно получить из резюме. Ресурсы социальных сетей представляют собой интегрирован-
ные медиа, где в равной степени представлены как развлекательные, так и маркетинговые и деловые аспекты 
коммуникаций. При анализе профилей в социальных сетях существует возможность выявлять как особенности 
соискателя, влияющие на безопасность компании-работодателя (благонадежность соискателя), так и некоторые 
профессиональные навыки (активность в профессиональных сообществах).  

После блокировки в России наиболее распространенной в других странах профессионально ориентированной со-
циальной сети LinkedIn, эта сеть была практически исключена из рейтингов российских метрик (таблица 1)  

Таблица 1. Отчет о динамике изменения популярности социальных сетей: дек. 2016 г. - ноя. 2017 г. 

Количество трафика социальной сети оценивается по данным крупнейших в России сервисов интернет-
статистики: Яндекс.Метрика, 

 
дек. 2016 янв. 2017 фев. 2017 мар. 2017 апр. 2017 май. 2017 июн. 2017 июл. 2017 авг. 2017 сен. 2017 окт. 2017 ноя. 2017 

ВКонтакте 44.42% 42.63% 40.36% 43.41% 44.16% 43.44% 44.25% 42.70% 42.51% 43.75% 43.45% 43.08% 

Facebook 28.57% 28.27% 29.27% 28.84% 30.11% 28.46% 26.54% 28.48% 27.74% 27.01% 27.23% 26.29% 

Одноклассники 12.11% 13.20% 13.95% 11.82% 10.98% 11.44% 11.37% 11.20% 11.62% 12.25% 12.49% 12.87% 

Twitter 4.04% 4.08% 4.25% 4.20% 4.21% 4.08% 4.13% 3.96% 3.75% 3.69% 3.73% 3.62% 

YouTube 9.17% 10.02% 9.88% 9.98% 9.07% 12.74% 14.57% 14.70% 15.61% 13.24% 12.51% 13.95% 

LiveInternet 1.00% 1.10% 1.10% 0.96% 0.82% 1.10% 0.73% 0.75% 0.81% 0.81% 0.83% 0.88% 

http://gs.seo-auditor.com.ru/socials/2016/12/
http://gs.seo-auditor.com.ru/socials/2017/01/
http://gs.seo-auditor.com.ru/socials/2017/02/
http://gs.seo-auditor.com.ru/socials/2017/03/
http://gs.seo-auditor.com.ru/socials/2017/04/
http://gs.seo-auditor.com.ru/socials/2017/05/
http://gs.seo-auditor.com.ru/socials/2017/06/
http://gs.seo-auditor.com.ru/socials/2017/07/
http://gs.seo-auditor.com.ru/socials/2017/08/
http://gs.seo-auditor.com.ru/socials/2017/09/
http://gs.seo-auditor.com.ru/socials/2017/10/
http://gs.seo-auditor.com.ru/socials/2017/11/
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дек. 2016 янв. 2017 фев. 2017 мар. 2017 апр. 2017 май. 2017 июн. 2017 июл. 2017 авг. 2017 сен. 2017 окт. 2017 ноя. 2017 

Живой Журнал 0.68% 0.67% 0.82% 0.84% 0.75% 0.62% 0.95% 0.41% 0.41% 0.35% 0.57% 0.32% 

Мой мир@Mail.ru 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.09% 0.09% 0.09% 0.55% 0.55% 0.45% 0.16% 0.43% 

Blogger 0.90% 0.71% 0.77% 0.75% 0.67% 0.71% 0.49% 0.38% 0.34% 0.39% 0.46% 0.38% 

БэбиБлог 0.01% 0.01% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.02% 0.03% 0.03% 

Хабрахабр 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 

@дневники 0.11% 0.12% 0.12% 0.10% 0.10% 0.03% 0.07% 0.15% 0.13% 0.14% 0.07% 0.14% 

Google+ 0.11% 0.14% 0.16% 0.16% 0.11% 0.10% 0.17% 0.11% 0.10% 0.09% 0.33% 0.05% 

Вместе с тем, выпускники, которые планируют карьеру в международных компаниях (в частности, в сфере IT) при 
поиске вакансий используют именно LinkedIn. Это связано с активностью рекрутеров в этой профессионально ори-
ентированной сети и возможностью оформления персональных портфолио в соответствии с едиными требовани-
ями, понятными рекрутинговым агентствам и работодателям. Интеллектуальная платформа этой сети позволяет 
также формировать личную сеть из людей и компаний со схожими профессиональными интересами.  

LinkedIn – профессионально ориентированная среда для построения карьеры 

В соответствии с отчетом компании LinkedIn [1], в 2017 году при найме на работу и построении карьеры предпочте-
ния работодателей распределились следующим образом: 

Рекомендации работодателей – 48% 

Доски объявлений и веб-сайты кадровых агентств – 46% 

Профессионально ориентированные социальные сети – 40% 

Рекрутинговые агентства – 34% 

Поиск сотрудников внутри компаний – 28% 

При этом среднее время поиска кандидатов на вакансию согласно опроса более 200 работодателей, с использовани-
ем профессионально ориентированных сетей распределилось следующим образом: 

Менее 1 месяца – 30% работодателей 

От 1 до 2 месяцев – 50% работодателей 

От 3 до 4 месяцев – 17% работодателей 

Более 4 месяцев – 3% работодателей 

LinkedIn является крупнейшей в мире социальной сети для делового общения, насчитывающей более 500 млн 
пользователей из 200 стран и регионов мира. Миссия сети состоит в объединении специалистов всего мира для то-
го, чтобы их профессиональная деятельность была более эффективной и успешной. Пользователи LinkedIn имеют 
доступ к информации о людях, вакансиях, новостях, обновлениях и другой ценной информации, которая помогает в 
профессиональной деятельности. LinkedIn предоставляет возможность зарегистрированным пользователям созда-
вать и поддерживать список деловых контактов. Контакты могут быть приглашены как из сайта, так и извне, одна-
ко LinkedIn требует предварительного знакомства с контактами. В случае, когда пользователь не имеет прямой свя-
зи с контактом, он может быть представленным через другой контакт. 

Пользователи LinkedIn могут использовать список контактов в различных целях: 

- публиковать профессиональные резюме и осуществлять поиск работы; 

- рекомендовать и быть рекомендованными; 

- публиковать вакансии; 

- создавать группы по интересам. 

Минимальная структура портфолио в сети LinkedIn включает следующие разделы: 

- Опыт работы 

Образование 

Волонтёрский опыт 

Рекомендуемые навыки и подтверждения навыков 

Достижения 

Интересы 

Контакты и персональные данные 

Эта структура соответствует типовой структуре резюме рекрутинговых агентств. Вместе с тем, в разделе для разра-
ботчиков (developer.linkedin.com) содержится полная структура портфолио, которая включает следующие поля 
(https://developer.linkedin.com/docs/fields): 

http://gs.seo-auditor.com.ru/socials/2016/12/
http://gs.seo-auditor.com.ru/socials/2017/01/
http://gs.seo-auditor.com.ru/socials/2017/02/
http://gs.seo-auditor.com.ru/socials/2017/03/
http://gs.seo-auditor.com.ru/socials/2017/04/
http://gs.seo-auditor.com.ru/socials/2017/05/
http://gs.seo-auditor.com.ru/socials/2017/06/
http://gs.seo-auditor.com.ru/socials/2017/07/
http://gs.seo-auditor.com.ru/socials/2017/08/
http://gs.seo-auditor.com.ru/socials/2017/09/
http://gs.seo-auditor.com.ru/socials/2017/10/
http://gs.seo-auditor.com.ru/socials/2017/11/


160 

Полные профили 

Контактная информация 

Поля компании 

Поля публикаций 

Патентные поля 

Языковые поля 

Поля навыков 

Поля сертификации 

Поля для курсов 

Поля образования 

Волонтерские поля 

Поля рекомендаций 

Эти основные поля включают подчиненные таблицы, позволяющие точно описать каждый из элементов портфо-
лио. Например, поле сертификации включает таблицу, описывающую каждый из сертификатов: 

Название поля Описание  

Идентификационный но-
мер 

Уникальный идентификатор для сертификации. 

Название Название сертификата. 

Выдавший орган Название органа, выдавшего сертификат. 

Номер Номер лицензии для этой сертификации. 

Дата начала 
Объект даты, который необязательно содержит «день», «месяц» и «год», который нача-
лась сертификация. 

Дата окончания 
Объект даты, который необязательно содержит «день», «месяц» и «год», которые за-
вершали сертификацию. 

Помимо профессионально ориентированной сети LinkedIn, существуют возможности размещения информации, 
которая соответствует структуре электронных портфолио и в других социальных сетях: Google Plus, Facebook и дру-
гих. 

Пример реализации премодерируемого электронного портфолио студентов на сайте вуза 

Для размещения информации из персональных портфолио студентов, размещенных в социальных сетях, на сайте 
вуза (на примере Минского филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова) было создано программное приложение, позволя-
ющее:  

- после регистрации студента на сайте вуза с использованием учетных данных социальных сетей получать инфор-
мацию из его профиля в профессионально ориентированных социальных сетях 

- уточнять информацию в процессе модерирования полученной информации для портфолио 

- публиковать портфолио на сайте вуза. 

Процесс публикации портфолио выглядит следующим образом. 

Шаг 1. Самостоятельная регистрация студента на сайте вуза с использованием профиля социальной сети 
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Рисунок 2. Скриптовая страница (Добавление через соцсеть, например Facebook) 

Шаг 2. Интерфейс поддержки бэкенда (Управление профилем студента на сайте вуза и премодерация) 

 
Рисунок 3. Интерфейс поддержки бэкенда (Управление) 

Шаг 3. Кабинет пользователя на сайте вуза. Редактирование профиля пользователем 

 
Рисунок 4. Кабинет пользователя (Форма редактирования) 

Шаг 4. Кабинет модератора портфолио. Редактирование профиля представителем вуза 
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Рисунок 5. Кабинет пользователя (Страница студентов) 

Шаг 5. Публикация портфолио на сайте вуза 

 
Рисунок 6. Пример интеграции. 

 

 

Выводы 

Создание электронных портфолио с использованием предложенной технологии позволит снизить затраты на при-
обретение более сложных программных приложений, обеспечить заполнение электронных портфолио силами сту-
дентов и обеспечить актуальность информации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов. 

Список использованных источников 
1. Global Recruiting Trends 2017, LinkedIn https://business.linkedin.com/talent-solutions/recruiting-tips/global-recruiting-trends-2017/ 
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вать и осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности 
[1, с. 24]. Объекты учета организации, перечень которых определен и утвержден руководителем в учетной политике 
является базой внутреннего аудита, который- экономический субъект обязан организовать и осуществлять в целях 
контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни [2, с. 4]. Законодательством не установлены общие правила и 
требования по организации системы внутреннего контроля в организациях, а также не сформулированы способы, 
методы, приемы его осуществления, поэтому в соответствующих случаях руководству предприятия необходимо 
руководствоваться потребностями экономического субъекта, запросами пользователей бухгалтерской информа-
ции, законодательной и нормативной базой по внутреннему аудиту и другими нормативными документами [3, с. 
123]. При этом для осуществления эффективной работы подразделения внутреннего аудита должны быть разрабо-
таны и утверждены руководителем организации следующие документы (Таблица 1) [5, с. 79]. 

Таблица 1 

Перечень документов, необходимых в ходе разработки программы внутреннего аудита объекта учета 

Наименование документа Кто разрабатывает 

организационно-функциональная модель управления данным подразделе-
нием 

Руководитель отдела внутренне-
го аудита 

должностные инструкции (перечислены функции) каждого аудитора Руководитель отдела внутренне-
го аудита 

должностная инструкция руководителя данного подразделения Руководитель отдела внутренне-
го аудита 

модель документооборота каждого подразделения или отдельного внутрен-
него аудитора, в которой должны быть указаны все названия документов, 
подвергаемых аудиту, и его периодичность, также названия отчетов по про-
верке бухгалтерских документов в их взаимосвязи с каждым отдельным объ-
ектом учета или хозяйственной операцией и т.д. 

 

Руководитель отдела внутренне-
го аудита 

Стоит отметить, что эффективность внутреннего аудита зависит от принятия и реализации необходимых решений 
по каждому конкретному нарушению в бухгалтерском и налоговом учете организации [6, с. 23]. В свою очередь эф-
фективность таких решений обусловливается качеством разработанной системы документирования и документо-
оборота, которая предполагает, что будут соблюдаться правила рационального и своевременного составления до-
кументов и осуществляться последовательное отражение всех процессов хозяйственной деятельности организа-
ции, а также  должна осуществляться рациональная обработка документов и сокращение пути их прохождения и  
систематическое изучение и совершенствование документов, кроме того необходимо осуществление своевремен-
ного оформления соответствующих документов по принятию решений и контроль за их выполнением [4, с. 18]. 
Программа внутреннего аудита, должна включать отдельные подпрограммы по видам объектов хозяйственных 
средств, в соответствии с рабочим Планом счетов конкретной организации.  В ходе процедуры проведения аудита 
целесообразно использовать специальные компьютерные программы, позволяющие осуществлять расчетно-
аналитические операции, одновременно оценивать и прогнозировать объекта учета [7, с. 398]. Для иллюстрации 
проведения внутреннего аудита конкретного объекта учета используем программы внутреннего аудита объекта 
учета «Основные средства» (Таблица 2). 

Таблица 2 

Концепция программы внутреннего аудита объекта учета «Основные средства» 

Программа внутреннего аудита объекта учета «Основные средства» 

Перечень задач и их содержание: 

анализ правовых основ и нормативных документов Изучение ПБУ 6/01 и Закона о бухгалтерском учете 

установление соответствующих понятий и определе-
ний 

Изучение характеристики объекта «Основные сред-
ства» и «Амортизация» [12, с. 16] 

     3. проверка: 

 

- порядка и условий принятия объекта «Основные 
средства» к бухгалтерскому учету, оценки основных 
средств [13, с. 25]; 

- внутренних организационно-распорядительных до-
кументов, необходимых для организации учета и кон-
троля за объектами объектов основных средств. 

4. обеспечение реализации основных задач учета ос-
новных средств, к которым относятся: 

 

- формирование первоначальной стоимости объектов 
основных средств [8, с. 12]; 

- правильное и своевременное документальное оформ-
ление операций и обеспечение достоверных данных по 
поступлению основных средств [9, с. 374]; 

consultantplus://offline/ref=239DD3F65AE05C88C47E1E1C3EE3DCF84553CD4B9B7D9B9F47745C312C19408F2AE64E528231B27EPAvAJ
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- контроль за сохранностью основных средств в местах 
их эксплуатации; 

- анализ эффективности использования основных 
средств. 

5. соблюдение основных требований, предъявляемых к 
бухгалтерскому учету основных средств, в частности: 

 

- сплошное, непрерывное и полное отражение движе-
ния (прихода, и перемещения) и наличия основных 
средств; 

- учет количества и оценка объектов основных средств; 

-оперативность учета объектов основных средств; 

- достоверность учета объектов основных средств [11, с. 
16]; 

- соответствие синтетического учета данным аналити-
ческого учета [10, с. 308] 

Итак, составленная соответствующим образом и детально проработанная программа внутреннего аудита объекта 
учета «Основные средства» позволяет осуществить наиболее эффективную аудиторскую проверку и получить мак-
симально достоверную информацию для принятия руководством исследуемого экономического субъекта пра-
вильных и своевременных управленческих решений. 
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[6]. При этом относительно новым явлением в последнее десятилетние стало желание значительного числа педагогов 
выйти за рамки традиционной предметной образовательной системы (рис. 1) [2].  

В традиционных программах обучения чаше всего стали применять: проблемные семинары, мастер – классы, научно – 
практические конференции, круглые столы. Такие методы, как лекции и семинары заменяет современный метод - 
«вебинар», «электронный журнал», «мультимедийное» и «интерактивное» занятие.  

Как можно заметить, технологии играю большую роль в жизни педагога, сейчас можно пройти тесты на сайте и полу-
чить сертификат, опубликовать статью в электронном журнале, отослать презентацию и получить сборник статей.  

В современном образовательном учреждении, развитие педагога является важной составляющей успешного функци-
онирования образовательного учреждения. Научно – технический прогресс значительно убыстряет процесс устарева-
ния профессиональных знаний, умений и навыков[5,4].  

 

Рис. 1 Традиционные методы профессионального обучения педагога 

Тем самым профессиональное обучения педагога становится одной из основных функций управления персоналом в 
средней школе. Обучение педагога является важным средством достижения стратегических целей образовательного 
учреждения[3]. 

 Что значит профессиональное обучения для педагога? Это основной путь получения профессионального образования, 
целенаправленно организованный, систематически осуществляемый процесс овладения современными знаниями, 
умениями, навыками и способами общения под руководством опытных специалистов [1]. 

 Что значит профессиональное обучения для образовательного учреждения? Сложный процесс, состоящий из не-
скольких взаимосвязанных этапов, на которых используются различные формы обучения (самообразование, обуче-
ние с отрывом и без отрыва от производства, стажировка и т.д.) К числу организационных форм, используемых в 
учреждении, относят урок, экскурсию, семинар, практическое занятие в классе и мастерской, производственную прак-
тику, факультативы, домашние задания, экзамены и зачеты, консультации[7]. В рамках различных форм используется 
коллективная, групповая и индивидуальная работа, призванная обеспечивать непрерывный рост квалификации. Раз-
работка долгосрочных планов-прогнозов становится ключевой задачей системы профессионального обучения, так 
как директора заинтересованы в постоянном развитии и улучшении учреждения [8, 9]. 

На этой основе школа может успешно конкурировать с другими учреждениями и принимать все больше учеников, 
которые будут заинтересованы в получении качественных знаний.  

Для выявления инновационных методов профессионального обучения в среднем образовательном учреждении была 
использована Анкета «оценки профессионального обучения воспитателей на основе инновационных и традиционных 
методов» 
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Рис. 2. Традиционные методы профессионального обучения 

Цель анкеты: создание условий для инновационных процессов в ДОУ, применение педагогами знаний, умений, навы-
ков, приобретенных в профессиональной деятельности. 

Задачи анкеты: 

-внедрение инновационных технологий для повышения профессиональной культуры педагогов; 

-создание творческой атмосферы и объединение усилий всего педагогического коллектива по построению образова-
тельного процесса; 

-выработка стремлений у педагогов к рационализации и эффективной организации инновационных технологий в 
педагогической деятельности. 

 Исследование проводилось в «МОУ СОШ №11» на учителях и воспитателях, на вопросы анкеты ответили 12 человек 
(рис.2). 

 Результаты: из традиционных методов, педагоги чаще всего используют: научно – практические конференции, 
наставничество, проблемные семинары, мастер – класс. 

Таким образом, наставничество занимает центральное место в традиционной системе профессионального обучения 
педагога, так как, наставничество являться дополнительным инструментом передачи знаний умений и навыков. 
Наставники передают те знания, которые не прописаны в учебниках и пособиях, молодым педагогам, поддерживают 
новичков в процессе работы. Это крайне важно в первые месяцы работы, когда многие процессы работник ещё не зна-
ет. 

В данный момент все более активно начинают входить в практику современные методы обучения, взятые с Запада. К 
числу распространённых в России методов относят:  

1. «копилка» педагогического мастерства 

2. дистанционное обучения  

3. проектная деятельность 

4. создание банка инновационных идей 

5. стажёрские площадки 

6. творческие конкурсы 

7. творческая лаборатория молодых специалистов 

8. издательская деятельность. 

9. вебинары 

10. электронное интерактивное обучение (рис. 3) 

 

 

Рис. 3. Инновационные методы профессионального обучения учителей 

Результаты анкетирования подтвердили, что педагоги в учебном заведении проявляют свою заинтересованность в 
освоении инновационных методов обучения, применении их в образовательной деятельности (рис.4).  
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Рис. 4. Мотивационная готовность педагогического коллектива к освоению новшеств, % 

 Для педагога в ДОУ важным мотивом является достижения высоких результатов в работе, стремясь повышать свою 
квалификационную категорию (рис. 5).  

 

Рис 5. Источники получения информации об инновационных методах обучения, % 

 

Педагоги в основном получают информацию об инновационных методах из семинаров, СМИ.  

Мотивы и стимулы к освоению инновационных методов обучения очень важны для педагогов, но немаловажными 
являются барьеры, препятствующие их эффективному обучению (рис. 6).  

1. Слабая информированность в коллективе о возможном повышении квалификаций и переподготовке.  

2. Убеждение, что эффективно учить можно и по-старому.  

3. Плохое здоровье, другие личные причины.  

4. Большая нагрузка на работе.  

5. Небольшой опыт работы, при котором не осваивается и традиционная форма обучения.  

6. Отсутствие материальных стимулов.  

7. Чувство страха перед отрицательными результатами.  

8. Отсутствие помощи со стороны руководства  

9. Разногласия, конфликты в коллективе.  

42%

33%

25%

Потребность в достижения высоких результатов 

Создавать эффективную отмосверу в группе детей

Потребность в самовыражению, самосовершенству 

42%

16%

16%

26%

СМИ Общения с коллегами Совещания Семинары 



168 

 

Рис 6. Барьеры, препятствующие освоению эффективных методов обучения, % 

Большая нагрузка на работе способствует тому, что не хватает времени для изучения инновационных методов препо-
давания, но когда педагог проходит обучения, с него снимается часть нагрузки. Готовность педагога к обучению - тоже 
важный фактор развития его личности, существуют люди, которые плохо адаптируются к инновационным методам, 
например, электронному документообороту, презентациям, интерактивным занятиям, веб – конференциям, он-лайн 
коммуникациям. Все это требуется от педагога повышенного внимания, высокого уровня интеллекта, памяти. 

В «МОУ СОШ №11» г.Саратова установлена высокая готовность педагогов к участию в инновационной деятельности. 
Педагоги быстро приспосабливаются к инновационным методам обучения. Как правило педагоги с большим стажем 
работы или квалификационной категорией приспосабливаются быстрее, чем педагоги с малым стажем работы. Это 
связано с длительной адаптацией молодых педагогов к учебной деятельности правленым распределением временим. 
В конечном итоге, использование современных методов профессионального обучения в МОУ «СОШ №11» г.Саратова 
способствует достижению образовательной организацией устойчивых конкурентных позиций и открывает новые 
возможности для непрерывного развития преподавательского состава. 

Индивидуальное развитие в настоящее время становится залогом роста личной и организационной конкурентоспо-
собности, обучение педагогов чаше всего проходит в отрыве от практики, в то время как 70 % навыков приобретаются 
именно в реальных условиях. Инновационные методы профессионального обучения персонала образовательной ор-
ганизации могут повысить продуктивность и качество труда, эффективность развития персонала, стимулировать 
создание творческой атмосферы, повысить качество трудовой  жизни в средней школе, обеспечить полное ис-
пользование потенциала педагогов и его развитие, оптимизировать трудозатраты.  
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экономику Республики Беларусь иностранных инвестиций обуславдивают поиск новых механизмов привлечения 
аквтивов. Одним из таких механизмов и являются свободные экономические зоны (СЭЗ). В основу концепции созда-
ния СЭЗ в Республике Беларусь положен не только международный опыт организации и развития этих территори-
альных образований с особым налоговым и таможенным режимом, но и совместные разработки ученых Евразийского 
эконочмиеского союза [1: 60]. СЭЗ в Республике Беларусь созданы по территориальному принципу (шсть областных 
зон) и отраслевому, которые позволяют как иностранным, так и отечественному инвесторам обеспечивтаь выгодные 
условия для организации производства на территории СЭЗ.  

 

Рисунок 1. Классификация свободных экономических зон [12 : 34] 

Основные результаты исследования. Свободные экономические зоны являются одной из эффективных форм интен-
сификации международного сотрудничества и углубления взаимовыгодных интеграционных связей между фирмами 
различных стран. Такие связи оказывают непосредственное влияние на модернизацию экономических отношений 
региона, где функционирует СЭЗ, и воздействуют на развитие национальной экономики в целом. Одной из основных 
целей создания СЭЗ в Республике Блаусь является распространение на экономческом пространстве страны тех пози-
тивных технико-экономических изменений и опыта управления, которые достигнуты в рамках ранее созданных зо-
нальных структур. Умело управляя механизмом свободных экономических зон, их страны-учредители, как правило, в 
достаточно короткие сроки добиваются высоких экономических показателей [4 : 100], что составляет основу для 
дальнейшего прогресса во всех сферах жизни.  

На рисунке 1.1 представлена классификация наиболее распространенных в мировой практике видов СЭЗ, которая по-
могает систематизировать свободные экономические зоны, проследить их трансформацию, изучить особенности си-
стем управления, а также рассмотреть производные формы, появившиеся в результате взаимодействия и интеграции 

первоначально возникших территориальных и современных функциональных (сервисных) зон.  

В настоящее время в Республике Белраусь стране действуют шесть свободных экономических зон по теорриториаль-
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ному принципу, одной из которых и является  СЭЗ «Гродноинвест». СЭЗ «Гродноинвест» была создана в 2002 году и 
является одной из самых динамично развивающихся СЭЗ в Республике Беларусь. За период функционирования в СЭЗ 
«Гродноинвест» пришли инвесторы из 35 стран мира, которые создали предприятия, выпускающие высококаче-
ственную продукцию, пользующуюся спросом на рынках Беларуси, России, стран ближнего и дальнего зарубежья.В 
настоящий момент резидентами СЭЗ являются 69 ведущих компаний с годовым объемом производства свыше 1 млрд. 
usd, работающих в сфере деревообработки и мебельного производства, машиностроения и металлообработки, пище-
вой и легкой промышленности, сельского хозяйства и др. Анализ эволюции становления, развития и функционирова-
ния национальных СЭЗ дает возможность изучить длительный процесс роста и преобразования простейших эконо-
мических структур в более совершенные [5 : 286]. Такая методика характеризуется разнообразием подходов отече-
ственных и зарубежных исследователей, но все же позволяет оценить детали функционирования СЭЗ в различных 
странах мира и выгоды от усложнения их форм для инвесторов, местного населения и страны-учредителя [2 : 37]. Пре-
имущества СЭЗ Республики Беарусь состоят в следующем [3 : 56]: 

•ограничивается перечень уплачиваемых резидентами СЭЗ налогов и других платежей в бюджет; 

• резиденты СЭЗ освобождаются от уплаты сроком на пять лет налога на прибыль (за реализованную продук-
цию, работы услуги собственного производства) с момента ее объявления, а в дальнейшем уплачивают 50 % ставки 
указанного налога; 

• уплачивается НДС в размере 50 % (от подлежащей уплате суммы с оборотов) при реализации импортозаме-
щающих товаров, пройм веденных в СЭЗ, а при ввозе товаров на ее территорию НДС и акцизы полностью исключают-
ся; 

• не уплачивается сбор в республиканский фонд поддержки производителей сельхозпродукции, продоволь-
ствия и аграрной науки при реализации товаров, работ, услуг за пределы Республики Беларусь; 

• не уплачивается налог с продаж автомобильного топлива и с пользователей автомобильных дорог в дорож-
ный фонд при реализации товаров, работ, услуг за пределы республики; 

• не уплачивается налог на недвижимость по объектам, расположенным в границах свободной зоны и исполь-
зуемым и деятельности ее резидентов; 

• снижается финансовая нагрузка для предприятии СЭЗ по сравнению с теми субъектами хозяйствования, ко-
торые находятся за пределами зонального образования; 

• на территории СЭЗ обеспечивается действие международных соглашений Республики Беларусь об избегании 
двойного налогообложения и не допускается увеличение перечня и размера ставок налогов; 

• резиденты СЭЗ вправе иметь счета в уполномоченных банках в белорусских рублях и иностранной валюте, и 
для них обеспечивается внеочередной въезд (вход) на территорию пограничных пунктов пропуска через Государ-
ственную границу Республики Беларусь; 

• полностью не уплачиваются таможенные платежи за ресурсы (сырье, материалы, комплектующие и т. п.), 
ввозимые на территорию СЭЗ ее резидентами для производственных целей, 

• освобождается на 100 % от таможенных пошлин экспортная или импортозамещающая продукция собствен-
ного производства. 

Инвесторам в национальных СЭЗ Республики Беларусь предоставляется право: 

• арендовать земельные участки на срок до 50 лет, выкупать в собственность или получать в аренду помеще-
ния по средней ставке: 6 евро/месяц за офисные и 1,5 - 2,5 евро/месяц за производственные площади; 

• уплачивать арендную плату за 1 га земли по минимальным размерам ставки земельного налога, устанавли-
ваемой ежегодно Законом Республики Беларусь «О платежах на землю». 

Правовые и организационные основы создания, деятельности и ликвидации СЭЗ па территории Республики Беларусь 
установлены Указом Президента Республики Беларусь от 20 марта 1096 г. № 114 «О свободных экономических зонах 
па территории Республики Беларусь» и Законом Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 213-3 «О свободных эко-
номических зонах» с последующими изменениями и дополнениями. СЭЗ «Гродноинвест» образована в соответствии с 
Указом Президента Республики Беларусь от 16 апреля 2002 г. № 208 «О создании свободной экономической зоны 
«Гродноинвест» с целью привлечения национальных и иностранных инвестиций для создания и развития ориенти-
рованных на экспорт производств, основанных на новых и высоких технологиях, обеспечения благоприятных условий 
для структурной перестройки национальной экономики, эффективного использования имеющихся производствен-
ных площадей.Структура выпускаемой продукции в СЭЗ «Гродноинвест» по отраслям представлена следующим обра-
зом: текстильное и швейное производство, химическое производство, деревообрабатывающая промышленность, 
производство пищевых продуктов, производство транспортных средств и оборудования, металлургическое производ-
ство, целлюлозно-бумажное производство. 

За период функционирования в СЭЗ «Гродноинвест» пришли инвесторы из 50 стран мира, которые создали предприя-
тия, выпускающие высококачественную продукцию, пользующуюся спросом на рынках Беларуси, России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Факторами, обуславливающими интерес инвесторов, к созданию современных про-
изводственных предприятий на территории СЭЗ «Гродноинвест» являются: 
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- выгодное географическое расположение; 

- современная развитая инженерная и транспортная инфраструктура; 

- высококвалифицированные рабочие кадры. 

В целях создания благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в области развития туристиче-
ской отрасли и инфраструктуры на территории, прилегающей к белорусской части Августовского канала, Указом Пре-
зидента Республики Беларусь № 220 от 26 мая 2011 года создан специальный туристско-рекреационный парк «Авгу-
стовский канал» сроком на 20 лет и общей площадью 5 749,88 га. Функции управления парком возложены на админи-
страцию СЭЗ «Гродноинвест». Приоритетными инвестиционными проектами для реализации в специальном турист-
ско-рекреационном парке «Августовский канал» являются: 

- строительство агротуристических комплексов; 

- строительство гостинично-ресторанных комплексов; 

- создание центров SPA и аквапарков; 

- строительство парка аттракционов; 

- создание охотничьих и рыболовных комплексов и др. 

Резидентам парка предоставляются налоговые и таможенные преференции для реализации инвестиционных проек-
тов.  Правовые и организационные основы функционирования СЭЗ «Гродноинвест».Основы функционирования СЭЗ 
на территории Республики Беларусь установлены Законом Республики Беларусь «О свободных экономических зонах» 
от 07.12.1998 г. №213-З, Указом Президента Республики Беларусь от 20.03.1996 г. № 114 «О свободных экономических 
зонах на территории Республики Беларусь», Указом Президента Республики Беларусь от 09.06.2005 г. № 262 «О неко-
торых вопросах деятельности свободных экономических зон на территории Республики Беларусь». 

В целом реализация инвестиционного проекта на территории СЭЗ, включая создание и регистрацию юридического 
лица в качестве субъекта хозяйствования на территории СЭЗ, а также регистрацию юридического лица в качестве ре-
зидента СЭЗ, предполагает последовательность действий инвестора, которую условно можно разделить на несколько 
этапов:  

1. Разработка инвестиционного проекта. Инвестиционный проект должен отвечать следующим основным критериям: 

- объем инвестиций должен составлять сумму, эквивалентную не менее 1 млн. евро; 

- инвестиционный проект должен предусматривать создание и (или) развитие производства, ориентированного на 
экспорт. 

2. Поиск на территории СЭЗ производственных помещений и офисных помещений для размещения юридического 
адреса резидента СЭЗ. 

3. Подготовка пакета документов для предоставления администрации, в том числе разработка бизнес-плана инвести-
ционного проекта. Инвестор вправе подготовить бизнес-план самостоятельно либо с привлечением сторонних специ-
алистов. 

4. Рассмотрение документов администрацией СЭЗ. 

5. Государственная регистрация юридического лица на территории СЭЗ в качестве субъекта хозяйствования. 

6. Подписание договора об условиях деятельности в СЭЗ и регистрация в качестве резидента СЭЗ.  

Официальным юридическим документом, подтверждающим регистрацию субъекта хозяйствования в качестве рези-
дента, является свидетельство о регистрации в качестве резидента СЭЗ, выдаваемое администрацией от имени госу-
дарства.  

Республика Польша и Литовская Республика являются одними из ключевых направлений внешнеэкономической де-
ятельности СЭЗ «Гродноинвест». В 2016 году около 25 процентов всех деловых мероприятий прошли с действующими 
и потенциальными партнерами из этих стран. Около 33 процентов всех заключенных администрацией СЭЗ соглаше-

ний о сотрудничестве подписано с организациями этих соседних стран. В настоящее время администрацией 
«Гродноинвест» совместно с польскими партнерами разрабатывается проект по созданию на территории нашей обла-
сти агропромышленного кластера. Всего реализуется восемь проектов с участием польского капитала и пять – литов-
ского. К примеру, в ПТ ООО «Тайфун» появится производство полимерминеральных отделочных материалов, расши-
рится выпуск строительных смесей. В СООО «БТК Восток» создается многофункциональный деревообрабатывающий 
комплекс. Крупный литовский холдинг «АРВИ» уже реализовал проект вертикально-интегрированного комплекса по 

производству продукции из мяса индейки на одной из индустриальных площадок СЭЗ в Лиде.  В СЭЗ «Гродноинвест» 
на 2016 год зарегистрировано 72 резидентов, в том числе зарегистрировано – 6 с объемом инвестиций $490 млн., рес-
публиканской и коммунальной собственности – 17 предприятий, без ведомственной подчиненности – 55.  Количество 
работников, занятых в производстве, составляло 17,1 тыс. человек.  За время функционирования СЭЗ «Гродноинвест» 
было привлечено инвестиций в основной капитал на сумму более 1 миллиарда долларов США. Ежегодный объем про-
изводства превышает 1 миллиард долларов.  Как видно из представленной таблицы №  1, СЭЗ «Гродноинвест» выпол-
нила 3 из 4 ключевых показателей. 66,7% выполнение критерия в 2016 году, снижение критерия за счет реализации 
импортозамещающей продукции объясняется отменой формирования перечня.  В 2016 г 63,6% - доля продукции на 
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экспорт, 2015 г. - 58,2%; 05% - доля импортозамещающей продукции, в 2015 г. – 3,1%; 2,6% - другим резидентам СЭЗ, в 
2015 г. – 4,0%.   

Таблица № 1. 

Выполнение критериев эффективности СЭЗ «Гродноинвест» 

 за 2016 г. [11 :  345] 

Наименование                               

показателя 

 

Ед. изм. Задание Факт Темп роста Выполнение 

Прямые иностранные инве-
стиции на чистой основе 

млн. долл. 15 63,1 344,3% +481 

Инвестиции в основной капи-
тал за счет иностранных ис-
точников 

% 101,2% 117,8%  +16,6 п.п. 

Темп роста экспорта товаровпо 
предприятиям без учета орга-
низаций республиканской под-
чиненности 

% 105,4 128,8  +23,1 п.п 

Экспорт на новые рынки по 
предприятиям без учета орга-
низаций республиканской под-
чиненности 

тыс. долл. 300,0 268,7 127,0 -13,3 

Удельный вес СЭЗ «Гродноинвест» в объеме прямых иностранных инвестиций Гродненской области составил 25,8%, 
г.Гродно – 58,5%. В 2016 году экспортные поставки осуществлялись на рынки 47 стран. Наиболее активными торго-
выми партнерами являются: Россия, Польша, Украина, Казахстан, Германия Литва. 

Таблица № 2. 

Основные показатели деятельности СЭЗ «Гродноинвест»за 2012-2016 гг. [11] 

 

Показатель 
СЭЗ «Гродноинвест» 

2012 2013 2014 2015 2016 

Среднесписочная численность работников, 
человек 

15712 19902 19088 17792 17115 

Объем производства в промышленности, 
млн.руб. 

6475,4 8752,7 9141,9 9213,6 1325,7 

Выручка от реализации товаров, продукции, 
работ, услуг, млн.руб. 

7165,5 9449,6 10136,6 10889,4 1483,0 

Чистая прибыль, убыток (-), млн.руб. 1097,3 754,1 761,5 772,0 33,8 

Экспорт товаров, млн. $ 423,8 556,9 500,7 341,5 434,1 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Импорт товаров, млн. $ 347,4 430,0 436,5 242,1 275,5 

Инвестиции в основной капитал, млрд.руб. 533,5 1546,2 2319,6 1027,6 144,2 

За период с 2012 по 2015 гг. в СЭЗ «Гродноинвест» увеличился объем производства в промышленности на 20%. Вы-
ручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг снизилась в 4,8 раза, чистая прибыль уменьшилась в 32,5 раза, 
инвестиции в основной капитал упали в 3,7 раза.      

Таблица № 3. 

Удельный вес СЭЗ «Гродноинвест» в общеотраслевом объеме производства  

2014-2016 гг., % [11] 

Отрасль 2014 2015 2016 

Производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 

8,3 7,2 4,9 

Текстильное и швейное производство 22 24 22,5 

Производство кожи, изделий из кожи и произ-
водство обуви 

0,05 0,02 0,04 
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Обработка древесины и производство изделий 
из дерева 

4,2 4,2 24,5 

Целлюлозно-бумажное производство, изда-
тельская деятельность 

3,3 4,4 4,7 

Химическое производство 

 
11,9 11,9 9,7 

Производство резиновых и пластмассовых из-
делий 

1,5 1,5 1,3 

Производство прочих неметаллических и ми-
неральных продуктов 

5,4 5,3 3,6 

Металлургическое производство и производ-
ство готовых металлических изделий 

7,2 7,8 6,9 

Производство машин и оборудования 3,8 1,9 1,3 

Производство электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования 

9,6 10,4 8,2 

Отрасль 2014 2015 2016 

Производство транспортных средств и обору-
дования 

5,0 4,4 4,0 

Производство мебели прочей продукции, не 
включенное в другие группировки 

17,8 16,9 8,4 

Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изде-
лий и предметов личного пользования 

0,04 0,02 0,01 

 

Как сидно (таблица №3), возрос удельный вес в СЭЗ «Гродноинвест» за 2016 год по сравнению с 2014 в 5,8 раза, целлю-
лозно-бумажное производство, издательская деятельность в 1,4 раза. В остальных секторах обрабатывающей про-
мышленности наблюдается отрицательная тенденция. В 2015 году по объему инвестиций, вложенных в основной 
капитал, резиденты СЭЗ «Гродноинвест» среди других СЭЗ республики занимают четвертое место. Резидентами СЭЗ 
«Гродноинвест» от реализации продукции (работ, услуг) получено прибыли в размере 957,7 млрд. рублей (четвертое 
место среди СЭЗ республики). В 2016 году доля убыточных резидентов свободных экономических зон составила 45,6% 
от общего количества действующих резидентов СЭЗ, свидетельствуют данные официальной статистики. В свободной 
экономической зоне «Гродноинвест» убыточными оказались 40% предприятий. При этом в некоторых свободных 
экономических зонах данный показатель оказался даже выше. Так, в СЭЗ «Брест» доля убыточных резидентов в 50%, в 
СЭЗ «Минск» -  50,5%, в СЭЗ «Могилев» — 55%. 

Резкое ухудшение финансового положения резидентов свободных экономических зон в Беларуси наблюдается с 2015 
года. По итогам работы в прошлом году чистый убыток резидентов свободных экономических зон составил 2,5 трлн 
рублей. Для сравнения: в 2014-м резиденты СЭЗ имели прибыль в 69 млрд рублей. В 2016 резиденты СЭЗ «Гродноин-
вест» сработали с чистым убытком на почти 212 млрд. рублей, год назад убытки были скромнее, почти 31 млрд рублей, 

а в 2014 году резиденты получили 772 млрд чистой прибыли.  

Далее рассмотрим один из важнейших показателей деятельности резидентов СЭЗ как предприятий, ориентирован-
ных на производство экспортной продукции. На рисунке № 4 можно проследить динамику изменения объемов экс-
порта резидентами СЭЗ «Гродноинвест» за 2006-2014 гг. 

Рисунок № 4. 

Экспорт продукции резидентов СЭЗ «Гродноинвест» за 2006-2014 гг., млн. долл. США [11] 
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За период с 2006 года экспорт продукции резидентов СЭЗ «Гродноинвест» вырос в 7 раз, достигнув планки в 500 мил-
лионов долларов США. Тем не менее, кризисные явления в экономиках основных торговых партнеров в 2014 году су-
щественно ухудшили данный показатель (чуть больше 50 миллионов долларов). В 2015 году экспорт продукции ре-
зидентов СЭЗ «Гродноинвест» составил 341,5 млн. долл. США, а в 2016 году – 431,1 млн. долл. США. Существенный рост 
не только экспорта, но и всех количественных показателей развития СЭЗ, замечен в 2011-2012 годах, когда к свобод-
ной экономической зоне присоединилось большое число новых резидентов, в большей части государственных пред-
приятий, превратившихся в ОАО. Также были присоединены ведущие мебельные компании ведомственного подчи-
нения. 

Заключение. Свободные экономические зоны, как территориальная экономическая подсистема национальной эконо-
мики, способны повышать эффективность ее развития, так как привлекают необходимые инвестиции. Помимо при-
влечения инвестиций, задействованных для активизации экономических процессов в регионе, создание свободных 
зон увязывается также с такими важными задачами, как превращение зон в полигон по опробованию новых методов 
хозяйствования, полюса роста экономики региона, роста занятости. В основном, создание и развитие свободной эко-
номической зоны ориентировано на решение конкретных приоритетных экономических задач, реализацию страте-
гических программ и продуктов. Республика Беларусь использует ряд, предусмотренных законодательством, инстру-
ментов экономической политики для того, чтобы стимулировать приток инвестиций, а такжеделовую активность 
предприятий и предпринимателей. Одним из них являются свободныеэкономические зоны, основной задачей кото-
рых является стимулирование социально-экономического развития Беларуси и ее регионов, привлечение инвести-
ций, направленныхна создание и развитие экспортно-ориентированных и импорт замещающих произ-
водств,основанных на новых и высоких технологиях, а также в иных целях [3 : 111]. Влияние СЭЗ «Гродноинвест» за 
период 2011-2015 гг. на объем промышленного производства Гродненской области увеличилось с 8,17 до 11,99%. Зна-
чительный рост вклада СЭЗ в областные показатели произошёл по выручке от реализации продукции увеличилось с 
5,52 до 7,17%.; экспорту – увеличилось с 13,7 до 19,6%.; прибыль от реализации в данном периоде держится на уровне 
14%; инвестиции в основной капитал в 2014 году достигнув высокого показателя в 9,7% в следующем году вернулись 
к средним показателям за период; фонду заработной платы работников списочного состава уменьшился с 6,4% до 
3,5%; среднесписочной численности работников увеличилась с 2,3 до 3,6% . 

Список использованных источников 
1. Бурков, В. Н. Индустриальные парки как форма государственной поддержки экономического развития / В. Бурков, Е.Котырло // 

Проблемы теории и практики управления. - 2016. - № 11. - с. 57 - 67.  
2. Гончарук Н.А., Горев В.Н., Козловский В.В.  Модели стратегического развития в условиях перехода к VI информационному  укладу  

мегаэкономики. – Мн.: Право и экономика, 2015 – 149с. Годес Н.В. Анализ условий Евразийской валютно – финансовой интеграции. 
// Имущественные отношения в Российской Федерации. 2017. № 3 (187), с. 74-80.  

3. Годес Н.В. Евразийский платежный союз: теоретическая модель и перспективы ее применения. / Н.В.Годес, под научн. ред. И.Н.Жук  
– Мн.: Право и экономика, 2013. –  205 с.    

4. Годес Н.В.  Применение мирового опыта реализации платежных союзов для выбора оптимального направления евразийской ва-
лютно – финансовой интеграции в современных условиях  // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, 2016. – 
№ 5. с. 97 – 108. 

5. Горбачев Н.Н., Козловский В.В. Валютный контроль экспортно – импортных операций в формируемом Евразийском экономиче-
ском пространстве. // Современные инновационные технологии и проблемы устойчивого развития общества. Материалы X меж-
дународной научно-практической конференции. – Мн.: Ковчег, 2017, с. 270-278.  

6. Джоу Вэйди, Луй Цинуэнь  Влияние выпуска государственный облигаций на экономический рост Китая //   Вестник Полоцкого 
государственного университета. Серия D. 2016. – № 6. с. 33 – 41. 

7. Давыденко, Е. Л. Компаративный анализ моделей привлечения ПИИ в Республике Беларусь и других странах ЕАЭС / Елена Давы-
денко, Роман Проскалович // Банкаўсківеснік = Банковский вестник = Bankbulletinmagazine. - 2017. - № 3. - С. 25-32. 

8. Евразийская экономическая комиссия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ - Дата доступа: 
11.05.2017. 

9. Евразийский экономический союз [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eaeunion.org/#about-info - Дата доступа: 
10.05.2017.  

10. Министерство иностранных дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mfa.gov.by/ - Дата доступа: 
24.02.2017. 

11. Министерство экономики Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.economy.gov.by/  - Дата досту-
па: 26.12.2016.  

12. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.belstat.gov.by/- 
Дата доступа: 2.05.2017. 

13. Соболенко И.А. Применение SWOT-анализа для изучения деятельности СЭЗ «Минск». // Современные инновационные техноло-
гии и проблемы устойчивого развития общества. Материалы VIII международной научно-практической конференции. – Мн.: Ков-
чег, 2015. с. 76-78.  

14. СЭЗ «Гродноинвест» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.grodnoinvest.com/ – Дата доступа: 27.02.2017.  
15. Цзюнь В. Сравнительный анализ свободных экономических зон Беларуси и Китая / В. Цзюнь // Проблемы управления. - 2014. - № 

3. - С. 91-104.  
16. Gorev V.N., Kozlovskiy V.V. Adjustments  of Corporate Strategy of a Manufacturing Company under Strategic Unexpectedness//The Advanced 

Science Journal CA USA (2014),  pp. 83−92. 
17. The World Factbook [Electronic recourse]. - Mode of access: http://www.cia.gov  - Date of access: 21.03.2017. 
18. World Bank [Electronic recourse]. - Mode of access: http://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL - Date of access: 01.02.2017. 



175 

Макарова Е. Н. Бухгалтерская отчетность как источник информации в си-
стеме управления экономического субъекта 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Саратовский филиал 

E-mail: makarova1811@mail.ru 

Традиционная система бухгалтерской отчетности не в полной мере формирует показатели для целей управления. В 
частности необходима информация, увязанная с целями управления, основанная на стоимости, обеспечивающая 
пользователей широким спектром не только фактической, но и прогнозной учетной и не учетной информацией, кото-
рая могла бы отражать эффективность деятельности любого экономического субъекта, облегчать управленцам при-
нятие решений, увеличивать инвестиционную привлекательность. Однако, несмотря на многолетнюю историю все-
возможных исследований по бухгалтерскому учету и отчетности, проблемы эффективной оптимизации бухгалтер-
ской отчетности как системы информационного обеспечения управления деятельности организаций, все еще недо-
статочно изучены.  

Бухгалтерская отчетность в рамках бухгалтерского учета рассматривается как важнейший элемент ее метода и как 
заключительный этап всего цикла учетных работ организации. В таблице представлены определения бухгалтерской 
отчетности, сгруппированные по данным законодательных и нормативных актов, действующих на сегодняшний мо-
мент.  

Таблица 1. Определения бухгалтерской отчетности в действующих нормативных документах Российской Фе-
дерации 

Название документа Определение бухгалтерской отчетности 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность органи-
зации» (ред. 08.11.2010 № 142н) 

 

Бухгалтерская отчетность – единая система данных об имущественном и финансовом положении организации и о 
результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установ-
ленным формам  

Федеральный закон  

«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 
402-ФЗ 

(ред. 23.05.2016 № 149 ФЗ) 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность – информация о финансовом положении экономического субъекта на 
отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, 
систематизированная в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом  

Представленные определения не учитывают цели составления бухгалтерской отчетности. Основной целью бухгал-
терской отчетности является представление финансовой информации об организации, которая полезна для суще-
ствующих и потенциальных инвесторов, заимодавцев и прочих кредиторов, а также руководителей организации при 
принятии ими управленческих решений. Чтобы обеспечить успешное функционирование любой производственной 
организации в современных экономических условиях и на этой основе проводить совершенствование производства, 
создавать конкурентоспособную продукцию и привлекать инвестиции необходимо обеспечить руководство всех 
уровней качественной информацией, которая будет положена в основу принятия управленческих решений.  

Проанализировав опыт формирования бухгалтерской отчетности для принятия управленческих решений и содержа-
ние форм отчетности, можно сделать вывод об ограниченности показателей конкретных форм отчетности. Информа-
ция формируется в основном по жестко установленным показателям. Такой подход не позволяет оценить и принять 
решение, направленное на стратегию развития предприятия. Кроме того это может привести к неверным выводам 
относительно динамики результатов деятельности, что в свою очередь может привести к неверным управленческим 
решениям. Поэтому в состав отчетности для принятия управленческих решений, необходимо включать показатели 
трех типов: 

 - учетные; 

 - справочные; 

 - аналитические. 

Совокупность этих разделов позволит получать полную информацию о деятельность объекта исследования.  

Для этого при принятии управленческих решений необходимо опираться на использование интегрированной ин-
формационной базы, включающей в себя информацию всех подсистем бухгалтерского учета, поскольку значительная 
часть принципов является общими для различных видов отчетности (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Интегрированная информационная база, используемая при формировании бухгалтерской отчетности для 
принятия управленческих решений 

При формировании отчетности для принятия управленческих решений можно использовать методику формирова-
ния бухгалтерской отчетности для принятия управленческих решений. К основным этапам методики создания ин-
формационного обеспечения бухгалтерской отчетности для принятия управленческих решений можно отнести: 

- определение круга пользователей, участвующих в формировании информационной базы бухгалтерской отчетности 
и использующих эту информацию; 

- определение целей, задач и информационных потребностей пользователей, принимающих решение. Реализовать 
данный этап можно составив матрицу потребностей субъектов и показателей, удовлетворяющих эти потребности; 

- преобразование форм выходных документов бухгалтерской отчетности для принятия управленческих решений и их 
показателей; 

- построение информационной модели бухгалтерской отчетности на основе первичных документов и регистров бух-
галтерского учета организации; 

- разработка документооборота, в соответствии с которым будет формироваться бухгалтерская отчетность для при-
нятия управленческих решений; 

- разработка средств обработки информации об объектах отчетности для принятия управленческих решений; 

- формирование источников поступления информации; 

- контроль основных параметров, качества информации формируемой в отчетности с выявлением отклонений. 

Кроме того с учетом современных требований и развития рыночных отношений, традиционные элементы метода 
бухгалтерского учета не в полной мере отвечают требованиям управления и современным методам принятия управ-
ленческих решений. Учитывая современные условия их можно дополнить следующими элементами: 

- внешнее созерцание, представляющее информацию о внешней среде организации; 

- профессиональное суждение, используемое для классификации операций, определения формата отчетности и т.п.; 

- аналитический расчет, используемый при определении уровня расчетных показателей, включаемых в состав отчет-
ности для принятия управленческих решений; 

- контроль качества, предполагающий внутренний контроль качества информации используемой для принятия 
управленческих решений. 

Применение указанных элементов метода, позволит использовать бухгалтерскую отчетность при формировании ин-
формации для внутренних управленческих целей организации. 
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В современном мире экономических санкций и передела рынков сбыта в экономической жизни Российской Федера-
ции развитие практики применения программ лояльности получает активное распостранение [6, с. 373]. 

Важность применения разнообразных видов программ лояльности подтверждается тем, что на правительственном 
уровне осуществляется их поддержка [7, с. 24]. 

Подтверждением этого является правительственная программа отечественного автопрома. А на уровне розничного 
сбыта примерами этого служат программы сетевых ритейлеров, например «Лента», «Окей» и многие другие. Также у 
многих банки в настоящее время существуют программу по возвращению часть средств от покупок, а авиакомпании 
применяют программу «начисления миль» за приобретение товаров или услуг у их партнеров [8, с. 10]. 

В связи с этим возникает необходимость осуществления аудита учета программ лояльности. 

Учет выручки от осуществления программ лояльности ведется в соответствии с требованиями МСФО, а именно МСФО 
(IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями». Указанный стандарт обязателен к применению с 1 января 2018 г., 
но некоторые компании для отработки методики применения использовали его в учетном процессе ранее [9, с. 75]. 

 Порядок учета выручки согласно стандарту IFRS 15 «Выручка по договорам с покупателями» осуществляется следу-
ющим образом. Бухгалтер предприятия должен определить соблюдение критериев признания выручки. Для призна-
ния выручки бухгалтер должен определить соблюдены ли все критерии признания выручки, принимаю во внимание 
такие критерии, как платежеспособность покупателя и его заинтересованность в результате работ [10, с. 14].  

Стоит отметить, что при отсутствии платежеспособности выручка согласно новому стандарту не признается. Далее 
бухгалтер предприятия должен осуществить оценку обязательств по договору (в отношении договоров, в которых 
предусмотрена продажа комбинированных продуктов, например предоставление скидки при приобретении опреде-
ленного количества товара и определенной торговой марки) [11, с. 207].  

На следующем этапе бухгалтер должен осуществить определение цены контракта. Это заключается в том, что учетные 
работники определяют все компоненты цены, в том числе скидки и бонусы. На практике это выражается в том, что 
сумма выручки отражает цену, которую покупатель заплатил бы денежными средствами в момент перехода к нему 
обещанных товаров или услуг. Если же за товар или услугу по договору оплата будет поступать не в виде денежного 
возмещения, то выручка должна быть отражена в размере справедливой стоимости полученных активов [12, с. 23]. 
Далее необходимо осуществить распределение цены. На данном этапе скидки бонусы необходимо распределить меж-
ду компонентами. Выручка каждого компонента должна быть определена с учетом предоставленных скидок [13, с. 
396]. 

На последнем этапе осуществляется момент признания выручки. Это означает, что бухгалтер предприятия обязан 
определить, как будет признаваться выручка, т.е. одномоментно или в течение длительного времени [14, с. 11].  

При проведение аудита программ лояльности аудиторы обязаны использовать МСА 540 «Аудит оценочных значений, 
включая оценку справедливой стоимости, и соответствующего раскрытия информации» [15, с. 119]. 

В соответствии с данным стандартом при проведении аудита программ лояльности необходимо обеспечить получе-
ние достаточных надлежащих аудиторских доказательств того, что оценочные значения, в том числе оценки справед-
ливой стоимости, признанные или раскрытые в финансовой отчетности, обоснованы [16, с. 308]. 

В связи с этим необходимо осуществить ряд аудиторских процедур. А именно необходимо определить, каковы требо-
вания применимой концепции подготовки финансовой отчетности, важные для оценочных значений, включая соот-
ветствующее раскрытие информации, провести интервью с руководством на предмет изменений в обстоятельствах 
деятельности, которые могут обусловить необходимость в расчете новых оценочных значений или в пересмотре рас-
считанных ранее, проверить правильность расчета оценочных значений, определить значимые средства контроля, 
определить факт привлечения эксперта, определить допущения, на основе которых рассчитывались оценочные зна-
чения [17, с. 17]. По результатам проведенных аудиторских процедур аудитор далее определяет различные риски и 
провести их оценку. 
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Все вышеуказанные процедуры и порядок проведения аудита программ лояльности позволяют определить наличие 
искажений в учете выручки от реализации этих мероприятий [18, с. 16]. 

Основную сложность на наш взгляд, в процессе осуществления аудита представляет определение справедливой стои-
мости предоставляемых бонусов и порядок оценки вероятности погашения бонусов [19, с. 151]. Эта методика разраба-
тывается руководством предприятия самостоятельно, проведя закрепление данный порядок в соответствующей 
учетной политике организации. 
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В ходе реализации широкомасштабных рыночных реформ, осуществляемых в Узбекистане, была сформирована мно-
гоукладной экономика, основным экономическим субъектом которой является предприниматель, рационально и 
эффективно соединяющий факторы производства в хозяйственной деятельности. 

Формирование и развитие рыночных отношений предполагает свободное и равноправное существование и развитие 
различных форм собственности и различных секторов внутри каждой из них. Малое предпринимательство, представ-
ляет собой многочисленный слой мелких собственников, которые в силу своей массовости в значительной мере опре-
деляют социально – экономический уровень развития страны. По своему уровню жизни и социальному положению 
они принадлежат к большинству населения, одновременно являясь как непосредственными производителями, дей-
ствующими в основном на местных рынках, так и потребителями широкого спектра товаров и услуг. Именно в секторе 
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малого бизнеса создается и циркулирует основная масса национальных ресурсов, которые являются основой для раз-
вития базовых предприятий. В совокупности с небольшими размерами малых предприятий, их технологической, про-
изводственной и управленческой гибкостью это позволяет четко и своевременно реагировать на изменяющуюся 
конъюнктуру рынка. 

Малое предпринимательство может стать наиболее динамично развивающимся сектором, способным оказать суще-
ственное влияние как на макро - так и на микроэкономическую сферы. Оно способствует расширению занятости, а 
также повышает действенность рыночных механизмов, препятствуя проявлению монополизма. 

В ряде научных работ под малым предпринимательством понимается деятельность, осуществляемая относительно 
небольшой группой лиц, или предприятия, управляемые одним собственником. Субъектами малого предпринима-
тельства являются также физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица. 

Малое предприятие имеет ряд особенностей: 

работники составляют небольшую команду, объединенную общими целями; 

в работе используется взаимозаменяемость и взаимопомощь; 

высокая интенсивность деятельности работников, что обусловлено обостренным чувством личной ответственности; 

нововведения руководителя быстро реализуются. 

В Республике Узбекистан уделяется большое внимание развитию малого бизнеса и частного предпринимательства. 
Дополнительный импульс осуществляемым в стране масштабным преобразованиям придала реализация принятой 
в начале 2017 года Стратегия действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан [2]. 

В рамках данной Стратегии одним из первых документов на посту Президента для Ш.М. Мирзиёева стал подписанный 
им 5 октября 2017 года Указ «О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития предпринимательской 
деятельности, всемерной защите частной собственности и качественному улучшению делового климата» [4]. 

Документом была утверждена программа комплексных мер, предусматривающая реализацию 42 конкретных меро-
приятий по пяти наиболее приоритетным направлениям, среди которых - правовое регулирование предпринима-
тельской деятельности, сокращение проверок и предупреждение необоснованного вмешательства в деятельность 
бизнеса, дальнейшая либерализация ответственности субъектов предпринимательства, совершенствование финан-
совой системы, налогообложения и таможенного дела, а также улучшение условий для ведения бизнеса, повышение 
инвестиционной привлекательности и международного рейтинга республики [4]. 

Особое внимание правительство страны уделяет вопросам создания благоприятных условий для привлечения част-
ного иностранного капитала. В качестве новой меры по созданию наиболее привлекательного режима для иностран-
ных инвесторов принята норма, предусматривающая сохранение для предприятий с иностранными инвестициями в 
течение пяти лет без изменений ставок налогов и других обязательных платежей, действовавших на дату их реги-
страции в Узбекистане. При этом следует отметить, что, согласно отчету Всемирного банка Doing Business 2017, уро-
вень налоговой нагрузки в Узбекистане ниже, чем в большинстве стран ОЭСР, США, Японии и Китае.  

Несомненно, придаст новый импульс этой работе и проходящее сегодня реформирование системы оказания госуслуг 
по принципу «одно окно». Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим постановлением в начале февраля этого 
года передал функционирующие в районах и городах единые центры по оказанию государственных услуг субъектам 
предпринимательства из структуры хокимиятов в ведение Министерства юстиции. По мнению экспертов, это реше-
ние позволит установить вертикаль управления этими объектами, определить системный подход к организации их 
деятельности и взаимодействия с другими государственными органами.  

Данная мера направлена на создание единого механизма государственной регистрации и постановки на учет субъек-
тов предпринимательства взамен действующей разрозненной системы. 

На сегодняшний день через «одно окно» можно оформить 16 видов разрешительных документов для предпринима-
тельской деятельности. В целях дальнейшего расширения указанной положительной практики предусматривается 
поэтапное внедрение до 2020 года еще 86 видов самых востребованных лицензий и разрешений. Кроме того, глава 
государства отменил с 1 января 2018 года требование об обязательном оформлении лицензий и разрешений, выдава-
емых через «одно окно», на специальных бланках в бумажной форме. Этот механизм будет заменен специализирован-
ной информационной электронной системой «Лицензия». Она позволит предпринимателям получать государствен-
ные услуги в электронной форме по принципу «одно окно», не посещая другие ведомства, отслеживать ход и резуль-
тат рассмотрения заявлений о выдаче разрешений и лицензий, вне зависимости от места и способа обращения. Появ-
ление такого портала позволит создать централизованную систему выдачи необходимых лицензий и разрешений, 
независимую от государственных органов. После ввода в эксплуатацию через него можно будет получить около 40 
видов лицензий и разрешений, а к 2019 году планируется, что здесь будут доступны все их виды, действующие в Узбе-
кистане.  

Важнейшим фактором для достижения стабильного макроэкономического развития в последние десятилетия явля-
ется снижение налогового бремени субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства. 

Таблица 1. Ставки единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий (кроме предприятий 
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торговли и общественного питания) в 2017 году в Узбекистане 

 

 Плательщики 
Ставки налога в % к нало-
гообла- гаемой базе 

1. Юридические лица всех отраслей экономики, за исключением предусмотренных в пунктах 2 – 7 5 

2. Юридические лица, оказывающие услуги по таможенному оформлению (таможенные брокеры) 5 

3. Ломбарды 30 

4. 
Юридические лица, получающие доходы от организации массовых зрелищных мероприятий путем привлечения юриди-
ческих и физических лиц (включая нерезидентов), имеющих лицензию на занятие концертно-зрелищной деятельностью 

30 

5. 
Заготовительные организации, брокерские конторы (за исключением указанных в пункте 6), а также юридические лица, 
оказывающие посреднические услуги по договору комиссии, поручения и другим договорам по оказанию посреднических 
услуг 

33 

6. Юридические лица, осуществляющие брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг 13 

7. 
Юридические лица, специализирующиеся на предоставлении в аренду стационарных торговых точек (доходы от предо-
ставления в аренду составляют более 60%) для реализации продовольственных и непродовольственных товаров  

30 

8. 
Для юридических лиц, у которых доля экспорта товаров, работ, услуг (независимо от места выполнения работ и оказания 
услуг) собственного производства за свободно конвертируемую валюту, за исключением сырьевых товаров, перечень 
которых утвержден Указом Президента РУз от 10 октября 1997 г. № УП-1871, составляет: 

 

 от 15 до 30 процентов в общем объеме реализации 
установленная ставка снижа-
ется на 30% 

 от 30 и более процентов в общем объеме реализации 
установленная ставка снижа-
ется на 50% 

 

 

 
Рис.1. Удельный вес малого бизнеса и частного предпринимательства в ВВП и налоговая нагрузка (в %) 

Основным направление налоговых реформ независимого Узбекистана стал стратегический курс на либерализацию 
экономических отношений. Это достигается последовательным сокращением налоговой нагрузки на предприятия, 
обеспечивая возможность самостоятельно распоряжаться заработанными средствами. Налоговая политика направ-
лена, прежде всего: на снижение прямых налогов, оптимизацию косвенных налогов и ресурсных платежей, связанных 
с эффективным и бережным использованием не воспроизводимых природных, земельных и водных ресурсов. Реали-
зуются принципы оптимального соотношения налоговых изъятий у производителей с темпами экономического ро-
ста, четкое соблюдение межбюджетных соотношений. Принимаются меры по унификации, сокращению количества 
налогов и упрощению механизма их расчетов и уплаты. 

Изменения налоговых ставок привели к изменению структуры налоговых доходов: к дальнейшему снижению доли 
налогов, взимаемых с доходов предприятий с 5,9 до 5,3%, и повышению удельного веса косвенных налогов с 10 до 
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11,6%. Доля ресурсных налогов слегка уменьшилась с 3,6 до 3,4% ВВП. Такая политика создает благоприятные условия 
для активизации инвестиционной деятельности предприятий реального сектора и стимулирует эффективное ис-
пользование природных ресурсов.  

Таблица 2. Динамика изменения ставок налогов для предприятий малого предпринимательства 

Показатели 1995 2000 2005 2010 2014 2015 2016 

Единый социальный платеж,% 40 38 30 25 25 25 (15)* 25 (15)* 

Единый налоговый платеж для микрофирм и малого 
бизнеса 

- 15 15,2 7 6 5 5 

* для микрофирм и малых предприятий, а также фермерских хозяйств.  

В результате проводимых бюджетно-налоговых реформ удельный вес налоговой составляющей в структуре ВВП 
страны снижен с 27 % в 2007 г. до 19,9 % в 2016 г. 

В рамках реализации Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан для финансовой под-
держки предпринимательской деятельности и стимулирования структурных изменений в экономике в налоговую 
систему Узбекистана были введены следующие изменения [5]: 

для предприятий, специализирующихся на производстве непродовольственных потребительских товаров до 2018 
года действует льгота в виде освобождения от уплаты налога на прибыль и налога на имущество, а для микрофирм и 
малых предприятий освобождение от уплаты единого налогового платежа и обязательных отчислений в Республи-
канский дорожный фонд; 

до 2018 года действует льгота в виде освобождения от уплаты налога на имущество для предприятий текстильной 
промышленности; 

численность малых предприятий, ведущих деятельность в сфере автомобильного транспорта с 2016 года повышена с 
25 до 50 человек, что стимулирует развитие сферы услуг;  

с 2016 года унифицирована ставка единого налогового платежа для предприятий, реализующих бензин, дизель, сжи-
женный газ, алкогольную и табачную продукцию и установлена в размере 4% к товарообороту, независимо от места 
ведения деятельности; 

ставки налога за пользование недрами на нерудные строительные материалы (цемент, известняк, гипс и другое сы-
рье) унифицирована и установлена в размере 5%; 

ставка единого земельного налога с 2016 года снижена более чем в 6 раз и установлена в размере 0,95% (6% в 2015 
году) к нормативной стоимости сельскохозяйственных земель, что является мощным стимулом для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей. 

Важным фактором стимулирования развития малого бизнеса и широкого вовлечения молодежи в предприниматель-
скую деятельность для микрофирм и малых предприятий стало снижение с 2015 года ставки единого социального 
платежа с 25 до 15%, то есть более чем в 1,67 раза. Такое масштабное снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты 
труда было нацелено на то, что дополнительные средства (более 440 млрд сум), остающиеся в распоряжении малых 
предприятий послужат источником роста официальных выплат сотрудникам, а значит, и их социальной защищенно-
сти.  

Также выпускники профессиональных колледжей в случае государственной регистрации их в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей в течение двенадцати месяцев после окончания колледжа были освобождены от уплаты фик-
сированного налога сроком на шесть месяцев с даты их государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя [5].  

Принимаемые меры по формированию деловой среды, всесторонней поддержке и дальнейшему стимулированию 
развития малого бизнеса и частного предпринимательства способствовали созданию в течение 2016 года около 32 
тысяч новых субъектов малого бизнеса [1]. 

На 1 января 2017 года в республике количество действующих субъектов малого бизнеса (без дехканских и фермерских 
хозяйств), составило 218170 единиц, что на 118731 единицу или в 2,2 раза увеличилось по сравнению с 2000 годом [3]. 

В результате всех предпринимаемых мер по итогам 2016 года доля малого бизнеса в Узбекистане в ВВП увеличи-
лась до 56,9% (56,5% – в 2015 году), в промышленности – до 45% (40,6%), в инвестициях – до 40,3% (36,3%), в строи-
тельстве – до 70,7% (68,4%), в розничном товарообороте – до 89,6% (87,1%) и в занятости – до 78,1% (77,9%). 

За 6 месяцев 2017 года доля малого бизнеса в ВВП составила 54,6 процента, в промышленности - 43,8, инвестициях - 
38,3, розничном товарообороте - 89,9, занятости - 77,8 [3]. 

Обзор налоговой политики позволяет утверждать, что в Республике Узбекистан в период независимости осуществле-
на масштабная налоговая реформа, результатом которой стало создание современной налоговой системы, отвечаю-
щей требованиям рыночной экономики, обеспечивающей пополнение Государственного бюджета и финансирование 
необходимых государственных расходов, а также играющей стимулирующую роль в росте реальных доходов населе-
ния, осуществлении модернизации, развитии новых отраслей экономики, росте малого бизнеса и частного предпри-
нимательства.  
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Основополагающей целью деятельности любой организации является извлечение прибыли от осуществляемой дея-
тельности. Как показатель результативности деятельности прибыль наиболее полно отражает эффективность произ-
водственной деятельности в том числе таких частных как объем и качество продукции, производительность труда, 
уровень себестоимости. Следовательно, анализ финансовых результатов – это одна из важнейших составных частей 
анализа финансового состояния фирмы. 

Сегодня результативную работу предприятия существенно усложняют инфляционные процессы, так как они могут 
снизить достоверность данных отчетности организации в части финансовых результатов. 

Игнорирование инфляции ведет к серьезным последствиям для предприятия и его финансово-хозяйственной дея-
тельности: снижению уровня производства, занижению стоимости активов, затруднения в накоплении средств на 
обновление основных фондов, невозможности привлечения долгосрочного финансирования, трудностям в налажи-
вании сложных производств с длительным сроком окупаемости, инфляционному «раздуванию» прибыли. 

Динамика уровня инфляции в России за 2010 - 2016 годы представлена в таблице 1, рассчитанная на основе индексов 
потребительских цен, которые периодически публикует ФСГС [5] 

Таблица 1. Динамика уровня инфляции в России за 2010 - 2016 годы 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Годовая инфляция, % 8,78 6,10 6,58 6,45 11,36 12,9 5,4 

Основную массу доходов организация получает от грузоперевозок. Доходы от грузовых перевозок ОАО «РЖД» вырос-
ли на 8,9% до 1 203,9 млрд рублей и составили 1203,9 млрд. рублей, что «обусловлено, в первую очередь, индексацией 
тарифов на железнодорожные грузовые перевозки на 10%» [4] в 2015 году после нулевой индексации в 2014 году. 
Доходы от пассажирских перевозок увеличились на 17% до 11,7 млрд рублей в условиях падения пассажирооборота по 
сравнению с 2014 годом на 6,5%. 

По данным проведенного анализа наблюдается увеличение выручки в 2015 году на 109 028 млн. руб. или 7,78% по 
сравнению с 2014 годом, себестоимости продаж соответственно на 83 941 млн. руб. (6,25%), что вызвало рост валовой 
прибыли на 25 087 млн. руб. или 42,83% по сравнению с 2014 годом. Коммерческие расходы снизились на 9 млн. руб. и 
составили в 2015 году 64 млн. рублей, что на 12,33 % ниже чем в предыдущем году. Доходы от участия в других орга-
низациях резко снизились более чем в 5 раз, составив в 2015 году 2 871 млн. руб. Также наблюдается резкое увеличе-
ние процентов к уплате – на 85,95% – с 34 693 млн. руб. до 64 511 млн. руб. в 2014 и 2015 годах соответственно. Про-
изошел рост прочих доходов и расходов на 58,61% и 19,84% соответственно. Все эти факторы привели к том, что по 
сравнению с убытком ОАО «РЖД» в 2014 году в сумме 39 238 млн. руб. в 2015 году образовалась прибыль в сумме 24 
961 млн. руб. Следовательно, наблюдается появление в 2015 году чистой прибыли в размере 318 млн. руб. 

Рентабельность продаж в 2014 году составляла 4,17%, а в 2015 году 5,53%. Показатель рентабельности продаж в 2015 
году увеличился на 1,36%, это является положительным моментом в деятельности предприятия, 

В 2014 году рентабельность производства составляла 4,36%, а в 2015 году 5,86%. Стоит отметить, что в 2015 году дан-
ный показатель увеличился на 1,5%, Рост данного показателя рентабельности производства говорит о позитивной 
тенденции увеличения прибыльности производства. 

Рентабельность основной деятельности увеличилась с 4,18% в 2014 году, до 5,54% в 2015 году. Увеличение составило 
1,36%. Рост рентабельности основной деятельности говорит о том, что предприятие в отчетном году с каждого рубля, 
затраченного на производство и реализацию продукции имеет больше прибыли. 

ОАО «РЖД» ведет свою деятельность в условиях инфляции на протяжении длительного периода времени, и обычный 
комплексный анализ финансовых результатов не дает точного отражения эффективности деятельности, т.к. показа-
тели в обычном порядке определяются в фактически действующих ценах в отчетный период. Поэтому исследуемому 
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предприятию стоит обратить внимание на постоянное проведение анализа в условиях инфляции. 

Для использования факторов, как метода анализа влияния инфляции на прибыль и рентабельность ОАО «РЖД» в 
2015 году необходимо выделить следующие группы условных индексов (инфляции), которые будут применяться в 
расчетах [5]: 

1) индекс изменения «продажных цен». В случае ОАО «РЖД» основным видом продукции являются грузоперевозки, 
следовательно, данный показатель составляет 112,92%; 

2) индекс изменения «покупных цен» для электроэнергии, газа и воды, приобретаемых ОАО «РЖД» – 109,3%; 

3) индекс изменения «покупных цен» на товары, приобретаемые ОАО «РЖД» – 110,7%; 

4) индекс изменения «покупных цен» на топливо, приобретаемое ОАО «РЖД» – 109,8%; 

5) индекс изменения стоимости основных средств и капиталовложений, по балансовой оценке, составляет 120,1%; 

6) индекс изменения средней заработной платы в связи с инфляцией 105,1%. 

Влияние изменения цен на стоимость услуг ОАО «РЖД» определяется следующим образом: «пересчитывается в по-
стоянные цены объем выручки от реализации путем деления данного показателя в фактически действующих ценах» 
[1] в 2015 году на индекс цен предприятий. Размер инфляции на данный показатель будет определяться как разница 
между размером выручки в фактических и постоянных ценах. 

Для оценки изменения себестоимости под влиянием инфляции используется стоимостная структура себестоимости, 
включающая в себя такие показатели как материальные затраты, оплата труда, амортизационные отчисления и про-
чие затраты. 

Таким образом, все эти элементы необходимо переоценить в постоянные цены, используя соответствующие индексы 
цен. 

Структуру расходов по обычным видам деятельности [6], которые влияют на себестоимость продукции ОАО «РЖД» в 
2015 году представим в виде таблицы 2. 

Таблица 2. Структура расходов по обычным видам деятельности ОАО «РЖД» в 2015 году 

Наименование затрат Сумма расходов, млн. руб. Удельный вес, % 

Расходы на оплату труда 442948 31,0 

Отчисления на социальные нужды 123642 8,7 

Материалы 75375 5,3 

Топливо 90758 6,4 

Электроэнергия 131492 9,2 

Амортизация 207095 14,5 

Прочие материальные затраты 195524 13,7 

Прочие затраты 160267 11,2 

Итого: 1427101 100,0 

 

В таблице 3 покажем методику расчета влияния инфляции на разные показатели деятельности ОАО «РЖД», необхо-
димы для расчета финансовых результатов. 

Таблица 3. Показатели, отражающие финансовые результаты ОАО «РЖД» с учетом и без учета инфляции, млн. 
руб. 

Показатели 
Отчетная величина (с уче-
том инфляции) 

Метод пересчета 
Пересчитанная величина 
(без учета инфляции) 

Выручка от реализации продукции, работ, услуг 1510757 1510757 ÷ 112,92% 1337900 

Материальные затраты, включаемые в себесто-
имость продукции 

431166 431166 ÷ 110,7% 389491 

Топливо 90758 90758 ÷ 109,8% 82658 

Электроэнергия 131492 131492 ÷ 109,3% 120304 

Амортизационные отчисления 207095 207095 ÷ 120,1% 172435 

Заработная плата с начислениями, включаемая в 
себестоимость 

566590 566590 ÷ 105,1% 539096 

Себестоимость реализованной продукции, всего 1427101 389491 + 82658 + 

120304 + 172435 + 

539096 

1303984 

Коммерческие расходы 64 64 ÷ 110,7% 58 
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Прибыль от реализации 83592  33858 

Доходы от участия в других организациях  2871 не пересчитывается 2871 

Проценты к получению 11767 не пересчитывается 11767 

Проценты к уплате 64511 не пересчитывается 64511 

Прочие доходы 369341 не пересчитывается 369341 

Прочие расходы 378099 не пересчитывается 378099 

Прибыль (убыток) до налогообложения 24961  -24773 

Таким образом, представленные в таблице 3 данные свидетельствуют о том, что с учетом инфляционных процессов 
ОАО «РЖД» прибыль от реализации получило в 2,5 раз меньше, чем при фактических данных. В связи с тем, что прочие 
доходы и расходы не пересчитываются, можно наблюдать убыточность деятельности ОАО «РЖД». 

Также можно рассчитать и сравнить показатели рентабельности ОАО «РЖД» в 2015 году (табл. 4). 

Таблица 4. Показатели рентабельности ОАО «РЖД» с учетом инфляции 

Коэффициент Отчетная величина (с учетом 
инфляции) 

Пересчитанная величина 
(без учета инфляции) 

Отклонение, (+,-) 

Общая рентабельность,% 1,65 -1,85 - 3,5 

Рентабельность продаж,% 5,53 2,53 - 3 

Рентабельность основной деятельности,% 5,54 2,60 - 2,94 

В среднем показатели рентабельности при условии учета инфляционных процессов снизились на 3%, что говорит о 
неблагоприятном положении ОАО «РЖД». 

На основе данных таблицы 5 можно определить влияние инфляции на каждый фактор изменения прибыли и рента-
бельности предприятий. 

Таблица 5. Факторы изменения прибыли и рентабельности ОАО «РЖД» под воздействием инфляции (млн. 
руб.) 

Наименование фактора Отчетная вели-
чина 

Пересчитанная 
величина 

Величина 
фактора 

Доля инфляции, 
% 

Изменение цен на продукцию предприятия 1510757 1337900 172857 11,44 

Изменение цен на материальные затраты 431166 389491 41675 9,67 

Изменение цен на топливо 90758 82658 8100 8,92 

Изменение цен на электроэнергию 131492 120304 11188 8,51 

Изменение оценки основных фондов и капиталовложений 207095 172435 34660 16,74 

Изменение средней заработной платы в связи с инфляцией 566590 539096 27494 4,85 

Себестоимость, всего 1427101 1303984 123117 8,63 

Коммерческие расходы 64 58 6 9,38 

Прибыль от реализации 83592 33858 49734 59,50 

Доля прибыли в себестоимости продукции, в % 5,86 2,60   

Из данных таблицы 5 вытекает, что в отчетном периоде под влиянием инфляции прибыльность ОАО «РЖД» измени-
лась на 3 пункта. Отрицательное влияние инфляции на себестоимость реализованной продукции в размере 123117 
млн.. руб. было меньше, чем положительное влияние инфляции на изменение цен на продукцию предприятий в раз-
мере 172857 млн. рублей, то есть на 40,4%. 

Проведенный анализ финансовых результатов свидетельствует о том, что с учетом инфляционных процессов ОАО 
«РЖД» прибыль от реализации получила в 2,5 раз меньше, чем при фактических данных. В связи с тем, что прочие до-
ходы и расходы не пересчитываются, можно наблюдать убыточность деятельности ОАО «РЖД» от обычных видов 
деятельности. 

Показатели рентабельности при условии учета инфляционных процессов снизились на 3%, что также говорит о не-
благоприятном положении ОАО «РЖД». 

Отрицательное влияние инфляции на себестоимость реализованной продукции в размере 123117 млн. руб. было 
меньше, чем положительное влияние инфляции на изменение цен на продукцию предприятий в размере 172857 млн. 
рублей, то есть на 40,4%. 

Рассмотренная «методика комплексного анализа и оценки совокупного влияния инфляции на финансовые результа-
ты деятельности предприятия позволяет определить механизм действия инфляции и его последствия» [1]. 

Список использованных источников: 
1. Давыдова Л.В., Федин Д.А. Финансовые последствия инфляции в анализе и оценке финансовых результатов деятельности про-

мышленного предприятия // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. – 



185 

2011. – № 13-1 (108). – С. 84-89. 
2. Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия экономических решений: учебник / О. В. Ефимова. 

– М.: Омега-Л, 2014. – 348 с. 
3. Лысов И.А., Колачева Н.В. Информационная база анализа финансовых результатов предприятия // Вестник НГИЭИ. 2015. – №1 (44). 

– С.50-53. 
4. ОАО «РЖД» публикует консолидированную отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО) за 2015 год. Электронный ресурс. – URL:http://logistika-prim.ru/press-releases/oao-rzhd-publikuet-konsolidirovannuyu-
otchetnost-v-sootvetstvii-s-mezhdunarodnymi 

5. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – http://www.gks.ru 
6. Официальный сайт ОАО «РЖД» – http://www.rzd.ru 

Машканова Л.С.  Метод стандартизации показателей для статистического 
изучения демографических процессов 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Минский филиал 

E-mail: Ludmila.mashkanova@gmail.com 

Поскольку население является  одним  из важнейших ресурсов обеспечения устойчивого развития государства, то де-
мографические процессы выступают   индикатором, отражающим перспективы развития любой страны мира. В 
настоящее время проведение эффективной демографической политики стало одной из самых насущных задач нацио-
нальной безопасности.   

Статистические данные о демографических процессах являются основой для объективной оценки социально-
экономической ситуации в стране с целью разработки программ ее дальнейшего развития и определения состава и 
численности населения на будущие годы. Демографические прогнозы представляют значительную часть социальных 
и естественнонаучных прогнозов и служат сильнейшим аналитическим  средством познания общества и управления 
его развитием.  Они являются основой и исходной базой для прогнозирования численности трудовых ресурсов, опре-
деления уровня и динамики рабочей силы, решения проблем занятости населения с учетом половозрастных струк-
турных изменений населения.  

Поэтому одной из важнейших задач демографической статистики является  не только измерение интенсивности  
процессов движения населения, но и выявление влияния факторов, формирующих данные явления и отражающихся 
на их количественных характеристиках.   Величина относительных показателей интенсивности демографических 
процессов  формируется под воздействием  множества признаков  природной  и социально-экономической направ-
ленности, образующих многоуровневую факторную систему. При этом, в конкретных условиях времени и места уро-
вень и динамика коэффициентов формируется не только под влиянием непосредственного воздействия этих факто-
ров, но и от сложившихся соотношений между различными демографическими и социально-экономическими груп-
пами населения, т.е. от структуры населения. Особое воздействие структурные факторы оказывают на коэффициенты 
естественного движения, на общие  и специальные коэффициенты рождаемости, смертности, брачности и разводимо-
сти. Уровень этих показателей, в первую очередь, зависит от природно-климатических факторов, условий труда и бы-
та, от культурно-образовательного уровня населения, его национальных традиций, от уровня развития медицины и 
государственно-правовой политики. Демографическая ситуация  и социальная  структура общества также являются 
определяющими в формировании значений этих характеристик. Так, например, чем старше население, тем при прочих 
равных условиях,   будет выше значение   общего коэффициента смертности, ниже - общий коэффициент рождаемости 
и т.п.  Поскольку структурные факторы влияют  на общие коэффициенты рождаемости и смертности, то следователь-
но, они влияют  и на коэффициент естественного прироста населения, представляющий собой разность этих коэффи-
циентов, и на значения показателей  брачности и разводимости.  

Для комплексного исследования  демографических процессов  необходим системный подход, позволяющий количе-
ственно охарактеризовать влияние не только общих, но и структурных факторов с использованием метода стандар-
тизации показателей.  

Стандартизация  показателей позволяет осуществить пересчет  показателей движения населения, рассчитанных в 
конкретных эмпирических условиях в показатели условные, стандартизированные по каким-либо заданным  фикси-
рованным структурным условиям, отличающимся от условий конкретного населения.  С помощью стандартизации 
удается освободить показатели  движения населения от влияния структурных факторов и, таким образом, отделить и 
измерить силу влияния факторов, порожденных социальной и природной средой. Например, при сравнении двух по-
казателей смертности, возможно представить, какими они могли бы быть в условиях заданной, стандартной, условной 
возрастно-половой структуры населения, сравнить их с действительными коэффициентами и дополнительно иссле-
довать образовавшуюся разницу, порожденную  воздействием  социальной и природной среды.    

На уровень реальных коэффициентов оказывают влияние все факторные признаки, в том числе и структурные, при-
чем, в том сочетании, в котором они реально существуют. Если рассматривать показатели движения населения не 
только, как относительную величину интенсивности, а как среднюю величину результативного признака ряда рас-
пределения населения по факторному признаку, рассчитанную как общую среднюю из групповых средних,  взвешен-
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ных  по частотам условного  распределения населения  по факторному признаку, то общий коэффициент смертности 
представляется средней величиной из повозрастных коэффициентов, взвешенных по абсолютной величине или доле 
возрастных групп в населении. Например, если обозначить повозрастной коэффициент смертности через 𝑚𝑥 (x-
возраст), а частоту появления этого признака в совокупности 𝑗𝑥 , то общий показатель смертности (𝐾𝑚)  выразится как 
сумма произведения этих величин. 

Общий показатель смертности, кроме того, можно представить, как среднюю смертности мужчин и женщин, взве-
шенную по их доле в совокупности,  а так  же, как среднюю смертности городского и сельского населения, взвешенную 
по удельному весу этих групп и т.п. В любом случае, величина средней будет зависеть от величины варьирующего при-
знака и от характера распределения этого признака, т.е. относительной частоты (частости) его появления.  Примени-
тельно к показателям интенсивности движения населения это общее положение о средних величинах  означает, что 
рассчитанный,  как средний из групповых коэффициентов показатель зависит от величины групповых коэффициен-
тов и от доли соответствующих групп в населении.  Показатели естественного движения населения, рассчитанные как 
средние величины, подпадают под все положения о средних и формируются в конкретных ситуациях, отражая и 
обобщая все сложившиеся в реальной жизни условия. Очевидно, что реальные коэффициенты, относящиеся  к такой 
многогранной и разнородной системе, как население, носят обобщенный характер. Для устранения подобного недо-
статка эти показатели должны быть дополнены групповыми, частными, дифференцированными показателями и 
стандартизированы.  Характеристики, рассчитанные для совокупности, обладающей всеми реальными свойствами, но 
отнесенные к  ее упрощенной модели населения, созданной по предполагаемым обстоятельствам, в которых могло  
бы протекать изучаемое явление,  упростят проводимое исследование, но  при этом,  позволят выявить закономерно-
сти демографических процессов.  

Очищенные от влияния одного или нескольких структурных факторов, т.е. стандартизованные показатели, можно 
более эффективно использовать для региональных, социальных, динамических и прочих сравнений, чем обычные 
общие и специальные показатели движения и состояния  населения.                 
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На сегодняшний день в соответствии с действующим законодательством РФ в области аудиторской деятельности 
разработан определенный набор требований, имеющих отношение к порядку проведения аудита [2, с. 151]. 

Все установленные требования разработаны без учета особенностей финансово-хозяйственной деятельности, осу-
ществляемой экономическим субъектом, и не включают в себя аудиторские процедуры по проверке отдельных фи-
нансово-хозяйственных операций. Разработкой методики аудита, которая бы учитывала наличие специфических опе-
раций, отражающих особенности деятельности проверяемых субъектов, занимаются аудиторы [3, с. 10]. 

Главная цель аудиторских организаций заключается в обеспечении максимально низкого уровня аудиторского риска, 
затратив при этом минимальное количество материальных и временных ресурсов. Основная проблема выражается в 
снижении затрат, связанных с организацией и проведением аудита, без снижения ее качества [4, с. 373]. Такие затраты 
складываются из следующих составляющих: заработная плата аудиторов, зависящая от времени, которое было израс-
ходовано на планирование, сбор обработку необходимой информации и хозяйственные и прочие расходы [5, с. 11]. 

Ученые-экономисты в области аудиторской деятельности выделяют четыре основных подхода к разработке методи-
ки аудиторской проверки, а именно: бухгалтерский, юридический, специальный, отраслевой [6, с. 75]. 

Бухгалтерский подход подразумевает под собой разработку программы проверки для подтверждаемых статей бух-
галтерской отчетности (аудит расчета с подотчетными лицами, аудит кассовых операций и т.д.) [7, с. 308]. Данный под-
ход традиционно используется в практике российских аудиторов. В ходе осуществление аудита конкретной организа-
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ции, программа проверки формируется на основе разделов, имеющихся в наличии в аудируемой организации [8, с. 
396].  

Несмотря на достоинства бухгалтерского подхода, среди которых выделяют минимальные затраты на разработку, а 
также минимальные временные затраты на составление программы, он является затратным с точки зрения человече-
ских и временных издержек на проведение проверки, поскольку к специалистам предъявляются высокие профессио-
нальные требования, несколько раз осуществляется проверка оборотов по одним и тем же счетам из различных раз-
делов программы, осуществляются одновременный запрос одинаковой информации несколькими специалистам [9, с. 
119]. 

Юридический подход является аналогичным бухгалтерскому подходу, но в отличие от него направлен на проверку 
различных разделов с юридической точки зрения [10, с. 16]. Данный подход характеризуется разработкой программы 
аудита для подтверждения статей бухгалтерской отчетности, но с учетом правовой специфики отражения в учете опе-
раций финансово-хозяйственных деятельности предприятии [11, с. 17]. В качестве примера выступают методика 
аудита уставного капитала, в состав которой входит экспертиза правильности и полноты формирования уставного 
капитала., а также методика аудита с целью проверки правильности отражения операций расчетов с учредителями 
[12, с. 59]. 

Юридический подход обычно рассматривают в качестве дополнения к бухгалтерскому, нежели как самостоятельный 
и выделяют аналогичные преимущества и недостатки [13, с. 23].  

Следующий подход – это специальный. Исходя из названия, он подразумевает разработку методики проведения ауди-
та, характеризующуюся общими специальными признаками. К таким признакам можно отнести: структура управле-
ния и капитала, численность сотрудников, налоговый режим, организационно-правовая форма и т.д. [14, с. 24]. Приме-
рами аудиторских проверок в рамках данного подхода являются аудит субъектов малого предпринимательства, аудит 
предприятий, которые применяют упрощенную систему налогообложения [15, с. 11]. 

У данного метода есть свои достоинства и недостатки. К достоинствам можно отнести тот факт, что специальный ме-
тод позволяет максимально полно учесть особенности операций финансово-хозяйственной деятельности. В качестве 
недостатков необходимо отметить, что рассматриваемый метод является наиболее затратным по трудоемкости и 
времени необходимого на разработку методики аудиторской проверки [16, с. 161]. 

В качестве еще одного подхода, который необходимо рассмотреть выступает отраслевой подход. Данный поход 
направлен на разработку методики с учетом вида деятельности и отраслевой принадлежности. Примерами такой ме-
тодики являются методика аудита строительных организаций, издательских организаций, швейных предприятий и 
т.д. Отраслевой подход позволяет учитывать особенности производственного процесса, калькулирования себестоимо-
сти продукции и т.д. [17, с. 23]. 

К преимуществам отраслевого подхода относят тот факт, что данный подход позволяет наиболее полно учесть осо-
бенности, связанные с организацией бухгалтерского и управленческого учета в организации, подвергшейся аудитор-
ской проверке [18, с. 148]. В роли недостатка следует отметить большие затраты, связанные с разработкой и внедрени-
ем методики аудита. 

Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо использовать в синтезе несколько уже разработанных подхо-
дов к организации аудита финансовых результатов с целью разработки универсального подхода. 
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Важнеи шеи  характеристикои  стабильности                                           предпринимательской деятельности коммерческой организации служит 
ее финансовая устои чивость                             – одна из важнеи ших характеристик финансового состояния                                                       коммерческой организации.  

Анализ подходов к трактовке понятия “финансовая устои чивость                         коммерческой организации” выявил, что не вырабо-
тана единая точка зрения в определении сущности и содержания рассматриваемой проблемы. Проведенные исследо-
вания позволили трактовать сущность финансовои  устои чивости как способность                                          коммерческой организации эффек-
тивно формировать и распределять финансовые ресурсы для обеспечения продолжения предпринимательской дея-
тельности. Другими словами, финансово устойчива та коммерческая организация, которая способна продолжать свою 
предпринимательскую деятельность. 

В современной экономической литературе для характеристики финансовой ситуации коммерческой организации 
используются подходы основанные на абсолютных и относительных показателях ее деятельности. 

В рамках первого подхода можно выделить метод оценки финансовой устойчивости основанный на сопоставлении 
величины достаточности источников (собственных, заемных, привлеченных) финансирования коммерческой органи-
зации для формирования ее запасов. На основе, собственного видения авторов, используются различные способы рас-
чета излишка или недостатка источников финансовых ресурсов [3, с. 78 – 82; 8, с. 419 – 425; 9, с. 508 – 512; 10, с. 477 – 
478; 13, с. 163 – 165]. 

Преимуществом такой трактовки является то, что предоставляется наиболее наглядная интерпретация результатов, 
позволяющая классифицировать финансовые ситуации по степени их устойчивости. Недостатком является сопостав-
ление всей величины запасов (следовательно, и уже готовой продукции) с источниками средств для их формирования. 
Необходим учет средств для реализации готовой продукции, а не затрат по ее созданию. Кроме того, некорректно 
предложение некоторых авторов [3, 6, 12, 13] в источниках формирования запасов учитывать долгосрочные вложе-
ния, т.к. такие дорогостоящие (по сравнению с краткосрочными) вложения, рано или поздно, приведут к неплатеже-
способности. 

Ряд авторов предлагают оценку финансовой устойчивости осуществлять на основе выделения в составе активов ком-
мерческой организации финансовых и нефинансовых активов (имущества в денежной и неденежной формах) [1,5] и 
изучения степени покрытия каждого вида активов (имущества) соответствующими источниками – собственным или 
заемным капиталом. При этом превышение собственного капитала над нефинансовыми активами (имуществом в 
неденежной форме) указывает на увеличение запаса финансовой устойчивости. 

Преимуществом данного способа является выделение в составе активов коммерческой организации финансовых и 
нефинансовых активов (имущества в денежной и неденежной формах). Однако, необходимо отметить, что использо-
вание данного предложения создает возможность определить лишь границы финансовой устойчивости коммерче-
ской организации, но не позволяет выявить причины создавшегося положения. Кроме того, недооцена роль заемного 
капитала в предпринимательской деятельности коммерческой организации. 

Имеется предложение оценку финансовой устойчивости осуществлять при помощи реструктуризации бухгалтерско-
го баланса [12], путем разделения имущества коммерческой организации на активы, которыми можно рассчитаться 
по обязательствам без существенного ущерба для своей деятельности и активы, которые необходимо оставить в соб-
ственности, чтобы иметь возможность продолжать деятельность после единовременного расчета по всем обязатель-
ствам, а пассивов на обязательства (долгосрочные и краткосрочные) и собственный капитал. Вывод о финансовой 
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устойчивости осуществляется на основе сопоставления стоимостных оценок групп активов и пассивов. 

Такое сопоставление активов и пассивов позволяет дать характеристику ликвидности, а не финансовой устойчивости. 

Недостатком присущим такому подходу является то, что его применение не дает ответа на главный вопрос “Сохраняет 
ли коммерческая организация свою способность производить продукцию в дальнейшем?”. Топ – менеджменту ком-
мерческой организации необходимо кроме пополнения запасов учитывать потребности в оплате труда наемных ра-
ботников и других расходов потребных для продолжения предпринимательской деятельности или выявить доста-
точность собственного капитала либо необходимость привлечения заемного капитала для дальнейшего развития 
организации без потери финансовой устойчивости. 

Второй подход заключается в расчете совокупности коэффициентов, характеризующих либо структуру капитала, либо 
уровень покрытия обязательств [2, с. 86 – 87; 3, с. 85 – 87; 4, с. 477 – 482]. 

Достоинствами данного подхода являются наличие информационного обеспечения, простота расчета и интерпрета-
ции показателей, а также возможность проведения сравнения с другими экономическими субъектами. Однако он име-
ет и ряд недостатков: наличие некоторой терминологической неопределенности (один и тот же коэффициент имеет 
несколько названий); необходимость ориентации на нормативные коэффициенты; рекомендуемые границы измене-
ния используемых коэффициентов не являются бесспорными; выявление отклонений используемых коэффициентов 
от рекомендуемых значений не раскрывают механизма достижения самих рекомендуемых значений; не существует 
отраслевых рекомендуемых значений используемых коэффициентов. Кроме того, обзор экономической литературы 
выявил, что отсутствует общепринятый набор финансовых коэффициентов, рекомендуемых для оценки финансовой 
устойчивости. Так, в работе [3] рекомендовано использовать 8 коэффициентов, в [7] – 10, [2] – 11, [4] – 17 коэффициен-
тов. 

Отмечая в целом объективность методики оценки финансовой устойчивости основанный на сопоставлении величи-
ны достаточности источников финансирования коммерческой организации для формирования ее запасов необходи-
мо отметить, что ее использование не гарантирует обеспечения финансовои  устои чивости                          коммерческой организа-
ции поэтому предлагается внести определенные корректировки в методику ее установления.  

Нам представляется, что критерием оценки финансовой устойчивости коммерческой организации служит достаточ-
ность, располагаемых коммерческои  организациеи ,                                                   финансовых средств для приобретения производственных запа-
сов (сырье, материалы), средств на оплату труда наемных работников и расходов по реализации готовои  продукции                                                                                            
(необходимои , для продолжения предпринимательскои  деятельности)                                                                 .  

Показателем финансовой устойчивости является излишек или недостаток финансовых средств для формирования 
необходимои  части текущих активов                                   получаемый в виде разницы величины финансовых средств и необходимои  ча-                
сти текущих активов.  

Для характеристики источников формирования необходимои  части текущих активов                                   можно использовать следую-
щие показатели, которые отражают различную степень охвата видов, располагаемых коммерческои  организациеи ,                                                                                     
финансовых средств [11, с. 126 – 128]: 

Рабочии  капитал                 (чистые текущие активы). Включает собственные источники формирования необходимои  части                    
текущих активов.  

Учитывая, что финансовые средства, привлекаемые на долгосрочнои  основе, направляются на приобретение и созда-                                                                                     
ние материальных и нематериальных нетекущих активов, величина рабочего капитала может быть рассчитана по 
формуле: 

 
НТАНТОСКРК 

 (1) 

где: РК  –  рабочий капитал; 

 СК  –  собственный капитал; 

 НТО  –  нетекущие обязательства; 

 АНТ  –  нетекущие активы. 

Функционирующии  капитал                         (ФК). Включает рабочий капитал, краткосрочные банковские кредиты (КБК) и кратко-
срочные займы (КЗ). Рассчитывается по формуле: 

 
КЗКБКРКФК 

 (2) 

Потенциальный (возможный) капитал (ПК). Включает в себя функционирующий капитал, краткосрочную кредитор-

скую задолженность по покупкам (КрЗП), а также полученные текущие авансы ).( П

ВТА  Рассчитывается по формуле: 

П

В

П ТАКрЗФКПК   (3) 

Величина необходимои  части текущих активов                                   рассчитывается по формуле: 
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РРРПМТАЧ

Н 
 (4) 

где: Ч

НТА  – величина необходимои  части текущих активов                                  ; 

 М  – материалы; 

 РП  – расходы на персонал; 

 РР  – расходы по реализации продукции. 

Величина необходимои  части текущих активов                                   сравнивается с имеющимися источниками их формирования. В зави-
симости от полученного результата расчетов их соотношения можно выделить следующие четыре типа финансовои              
устои чивости:               

Абсолютная финансовая устои чивость. Характеризуется тем, что                                                               необходимая часть текущих активов полностью по-
крывается рабочим капиталом. Такои  тип                                         ситуации встречается очень редко и представляет собои  краи нии  тип фи-                                                                        
нансовои  устои чивости. Возможна при условии:                                               

 

Ч

НТАРК 
 (5) 

Такая ситуация не является идеальнои , т.к. свидетельствует о недооценке топ                                                                            -менеджментом коммерческои  органи-                                  
зации возможностеи  эффективн                             ого использования внешних источников финансирования текущеи  деятельности.                                                                             

Нормальная финансовая устои чивость. Характеризуется тем, что                                                    необходимая часть текущих активов полностью по-
крывается функционирующим капиталом. Возможна при условии: 

 
ФКТАК Ч

НР 
 (6) 

При выполнении этого условия гарантируется платежеспособность коммерческои  организации.                                                            

При нормальной финансовои  устои чивости коммерческая организация эффективно использует свои собственные                                                                                           
ресурсы и краткосрочные заимствования.  

Неустойчивое финансовое положение. Характеризуется тем, что необходимая часть текущих активов полностью по-
крываются потенциальным (возможным) капиталом. Сопряжено с нарушением платежеспособности коммерческой 
организации и возникает при условии:  

 
ПКТАФК Ч

Н 
 (7) 

В данной ситуации еще сохраняется возможность восстановления нормальной финансовои  устои чивости за счет по-                                     
полнения собственного капитала, сокращения дебиторскои  задолженности, ускорения оборачиваемости запасов, оп-                                                                                                             
тимизации их структуры, обоснованного снижения уровня необходимои  части текущих                           активов (однако, необходимо 
учесть, что сокращение количества наемных работников приведет к снижению производственных возможностеи                                                                                                          
коммерческои  организации), а также за счет дополнительного привлечения в оборот                                                                                  краткосрочных заемных средств. 
Неустойчивое финансовое положение может быть допустимым или недопустимым. Границы устанавливают соб-
ственники коммерческой организации. 

Кризисное финансовое положение. Характеризуется тем, что даже потенциального капитала не хватает для покрытия 
необходимои  части текущи                         х активов. В этой ситуации коммерческая организация становится полностью зависимой 
от заемных источников финансирования и находится на грани банкротства. Возможно при условии: 

 

Ч

НТАПК 
 (8) 

В этой ситуации собственного капитала, краткосрочных кредитов и займов, краткосрочной кредиторской задолжен-
ности по покупкам и полученных краткосрочных авансов не хватает для приобретения необходимои  части текущих                            
активов. Ее пополнение происходит только за счет замедления погашения краткосрочной кредиторской задолженно-
сти бюджету, социальному страхованию, прекращения (или замедления) погашения кредиторской задолженности по 
зарплате и прочим краткосрочным возмещениям работникам и краткосрочной кредиторской задолженности участ-
никам (учредителям). 

Финансовая устои чивость организац                                  ии может быть восстановлена как путем привлечения дополнительных заемных 
средств (если при таком финансовом положении наи дутся кредиторы), так и обоснованного снижения уровня                                                                                                        необхо-
димои  части текущих активов                            . Наиболее без рисковым способом выхода из создавшегося положения является увели-
чение реального собственного капитала (разумеется, при желании владельцев коммерческои  организации).                                                                                                      

Проводимая по изложеннои  схеме оценка финансовои  устои чивости позволяет выявить финансовую ситуацию, в ко-                                                                                                             
торои  находится ко                   ммерческая организация и определить способна ли она продолжать свою предпринимательскую 
деятельность, т.е. получить качественную характеристику ее финансового положения. 
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Введение. В современной экономике, как отмечается рядом экономистов [1:23; 2:29], крайне важным являет-
ся не только и не столько развитие институтов, ответственных за развитие инноваций, но и комплексов (кластеров) 
наукоемких отраслей, потенциально готовых для освоения новых технологий, так как они тесно и стабильно связаны с 
организациями, производящими инновации. 

Как свидетельствует опыт функционирования наиболее преуспевающих экономических систем высокую 
конкурентоспособность, стабильный экономический рост и соответствующее пенсионное обеспечение [4: 170], преж-
де всего, обеспечивают современные инновационные технологии в экономике и управлении. Учитывая переход к па-
раметрам «новой экономики», конкурентные преимущества которой практически полностью обеспечиваются за счет 
преимуществ в новых технологиях реального сектора экономики, управления, клиентинга, успешное поддержание 
экономического роста возможно на основании формирования инновационных кластеров.  В условиях «новой»  эконо-
мики научные кластеры становятся одной из наиболее эффективных форм интеграции финансового и интеллекту-
ального капитала, обеспечивающей необходимые конкурентные преимущества национальным экономическим си-
стемам [1 :25]. В последние десятилетия правительства многих стран разрабатывают «кластерные стратегии», целью 
которых является реализация преимуществ собственной национальной экономики, а не копирование чужих дости-
жений [9 :145].  

Обзор литературных источников. Проблеме конкурентных преимуществ в национальных экономических 
системах посвящены работы известных зарубежных ученых: М.Портера,  С. Эзкана,  А.Маркусена, Д. Мэйя, М. Энрайта, А. 
Рагмэна, А. Вербеке и др.  В Республике Беларусь и Российской Федерации  исследованию роли кластеров в инноваци-
онном развитии национальной экономики посвящены работы таких ученых, как Э.А.Лутохина, М.В. Мясникович, В.Ф. 
Медведев, С.Л. Ткаченко, А.С.Селищев, В.Г.Чаплыгин и др.   

В трудах этих ученых рассмотрены проблемы совершенствования организационно-экономического меха-
низма управления инновационным развитием на уровне отдельных отраслей, регионов и предприятий [4 : 160], науч-
но обоснованы кластерные механизмы и инициативы, определены приоритетные научные направления, связанные с 
управлением инновационными процессами, построением инновационных систем, оценке креативного капитала и т.д. 
По нашему мнению, в условиях перехода к VI информационному укладу мегаэкономики и формирования Евразийско-
го экономического союза – кластеры, не столь однозначная экономическая категория, как это может показаться на 
первый взгляд. Проблема заключается не только в отсутствии однозначного, общепринятого определения категории 
кластера и даже не в том, что часто категорией кластера подменяют обозначения других пространственно-
экономических параметров [5 : 30]. Основная проблема состоит в том, что, несмотря на общее признание уникальности 
каждого отдельного кластера, исследователи, как правило, продолжают понимать под кластером исключительно тер-
риториально-производственные комплексы или агломерации небольших, тесно взаимосвязанных компаний, без уче-
та влияния, формирования и стоимостной оценки новой категории креативного капитала во взаимосвязанных под-
разделениях.  
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Результаты исследования. В условиях трансформации абстрактного труда, обусловленного «новой» эконо-
микой меняется и содержание экономической категории «кластер». Как нам представляется,  в условиях формирова-
ния  VI информационного уклада – кластер это пространственно-экономический феномен «новой» экономики,  а зна-
чит, его основу должны составлять совокупность креатиного каптала инновационных  субъектов экономической дея-
тельности – членов Евразийского экономического союза, как структуры высшей формы интеграционных формирова-
ний в начале XXI века.  Необходимым условием существования кластера в параметрах «новой» экономики является 
множественность этих географически сконцентрированных креативных экономических агентов, причем термин 
«множественность» подразумевает как их многообразие, так и различные инновационные параметры и виды дея-
тельности [13 : 220]. Неотъемлемым свойством любого кластера является системность, которая обусловливается 
наличием разнообразных связей между участниками кластера, порождая при этом синергетические эффекты. Разно-
образие и динамический характер взаимоотношений, а также специфическое влияние факторов внешней среды в 
условиях высшей формы интеграции – Евразийского экономического союза также, одновременно порождает и конку-
рентные, и кооперационные действия компаний. Эта внутренне присущая кластерам конкурентная среда, будучи по-
мещенной в социально-институциональный контекст конкретной территории в условиях Евразийского экономиче-
ского союза, и  служит источником их роста и развития [14 :330]. Понятие географического охвата кластера является 
наименее определенным и зависит от специфики изучаемого кластера. По-видимому, территориальные границы кла-
стера должны находиться как минимум в пределах некой социально-экономической общности «новой» экономики. 

В условиях перехода государств к высшей форме интеграционных формирований в настоящее время одним из важ-

нейших приоритетов государственной политики  является перевод экономики на принципиально новый путь развития – инно-

вационный, что требует создания нового инструментария, который обеспечил бы благоприятный климат валютно-финансовой 

интеграции  и на этой основе создания новой эффективной формы использования  знаний  и инноваций в реальном секторе 

национальных экономик, а так же развития и создания национальных технопарков. Создание такого инструментария, как важ-

ной составляющей стратегии активизации инновационной деятельности основывается на кластерных образованиях [2: 28]. 

Опыт управления региональными группировками стран и их влияние на развитие  реального сектора нацио-
нальных экономик в Юго-Восточной Азии  показывает, что на этом уровне происходит объективный процесс синтеза 
научной, промышленной, экономической и социальной политики в форме специфических образований, получивших 
название инновационных кластеров, с целью создания и поддержания среды, благоприятствующей созданию и актив-
ному использованию новаций [26 : 110]. При этом конкурентоспособность современной экономики – экономики, ос-
нованной на внедрении креативного капитала – зависит не только от технических достижений, изобретений, созда-
ния знаний, но и от организационных изменений, способствующих коммерциализации результатов научно-
технических разработок, а также клиентинговых инноваций и стимулирования устойчивого экономического разви-
тия [10 : 110]. В табл. № 1. систематизированы экономические эффекты в реальном секторе национальных экономик, 
которые способствуют усилению ее конкурентоспособности на основе процесса  инновационной кластеризации. 

Таблица № 1. Экономические эффекты в национальной экономике способствующие усилению ее конкуренто-
способности [27 ; 130]. 

Название и характеристика эффек-
та Проявление внутренних эффектов в отраслевом кластере 

Проявление положительных внешних эффектов в регионе 

 (национальной экономике) 

Синергетический эффект возрастание эффективности деятельности участников отраслевого 
кластера в результате их интеграции 

возрастание эффективности развития региона в результате формирования 
отраслевых кластеров 

Эффект масштаба-производства и 
расширения области деятельности 

развитие блока специализации 

кластера повлечет за собой развитие остальных участников класте-
ра, следствием чего является расширение области «покрытия» 
кластера 

расширение области  «покрытия»  кластера позволяет выходить на новые 
рынки, что повлечет за собой обогащение региона, что в свою очередь, 
повлияет на развитие других отраслей 

Эффект охвата кооперация участников кластера позволяет использовать много- 

функциональный фактор на различных предприятиях при миними-
зации трансакционных издержек, связанных с его передачей 

использование многофункционального фактора на различных предприяти-
ях связано со снижением части бюджетных средств региона, направляе-
мых на финансирование данного фактора производства 

Антитриггерный 

эффект 

возникает за счет софинансирования нововведений участниками  
кластера 

региональные органы государственной власти являются координатором 
искусственного отраслевого кластера, что позволяет контролировать 
использование финансовых ресурсов. Это приводит к стабильному полу-
чению ожидаемых положительных результатов 

Эффект снижения трансакционных 
издержек 

взаимодействие участников кластера носит постоянный характер, 
это позволяет увеличить безопасность сделок 

кластерообразование в регионе является инструментом, позволяющим 
органам государственной власти снизить трансакционные издержки 

Эффект экологической ответствен-
ности 

снижение отрицательного воздействия кластера на экологию за 
счет появления способности внедрять новейшие достижения в 
области охраны окружающей среды 

снижение отрицательного воздействия на экологию региона приведет, во-
первых, к улучшению здоровья населения,  а во-вторых, к снижению затрат 
органов государственной власти на экологические программы региона 

Повышение стабильности пред-
приятий-участников и устойчивости 
позиций на рынке 

наиболее важный эффект с точки зрения  устойчивости и повыше-
ния конкурентоспособности предприятий (ведь это является глав-
ной целью формирования кластера). 

По сути, этот эффект является следствием деятельности всего кластера и 
приводит к увеличению налоговых поступлений, повышению занятости 
населения и повышению инвестиционной привлекательности страны 

По нашему мнению инновационный кластер в современной экономической системе можно охарактеризо-
вать как совокупную взаимосвязь инновационного развития национальных субъектов хозяйствования, научных, гос-
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ударственных учреждений, научно-исследовательских центров, технопарков  и инновационных инкубаторов, универ-
ситетов, потребительских обществ, осуществляющих  процесс создания, внедрения и распространения новаций в раз-
личных сферах на основе систематического развития своей инновационной и образовательной деятельности  в раз-
личных сферах на основе систематического интеграционного регионального взаимодействия, способного принести 
странам региональных союзов синергетический эффект, существенного превосходящий данные эффекты в других 
региональных союзах мегаэкономики.  

Для формирования инновационного кластера в параметрах Евразийского экономического союза необходимо выпол-

нение следующих условий [21 ; 180]:  
 наличие крупных предприятий, на базе которых могут быть апробированы и реализованы в промышленном масшта-
бе инновационные проекты; 

 создание условий в регионе для перманентного развития инновационной активности всех участников кластера; 
 создание инновационной инфраструктуры для поддержки и развития малого инновационного предпринимательства 
и обеспечения сотрудничества крупных предприятий с малым и средним бизнесом; 

 наличие научно-исследовательского центра, обеспечивающего фундаментальную научную базу для разработки 
инновационных идей и проектов; 

 наличие университета, осуществляющего подготовку и переподготовку кадров для инновационно-активных пред-
приятий кластера; 

 возможность использования существующей и построения инновационной транспортно-логистической системы 
взаимодействия всех участников кластера; 

 сформированные традиции делового оборота и практика взаимодействия предприятий на территории региона на 
основе контрактных взаимоотношений в рамках реализации региональной инновационной политики; 

 региональная инновационная политика по формированию спроса на инновационную продукцию предприятий кла-
стера, а также по стимулированию сбыта инновационной продукции как внутри региона, так и за его пределами; 

 формирование предпосылок для объединения существующих и потенциальных кластеров в единую систему, которая 
обеспечит инновационное развитие экономики региона (инновационный кластер рассматривается в данном аспекте 
как надсистема). 

Для создания инновационных кластеров необходимо сформировать инструменты кластерного развития, со-
здать инфраструктуру поддержки, разработать методику проведения мониторинга кластерного развития, опреде-
лить систему стимулирования инновационной активности предприятий, входящих в кластер в параметрах Евразий-
ского экономического союза [9 ; 145]. Ключевыми предпосылками формирования инновационного кластера в пара-
метрах «новой» экономики являются: 

 наличие малых, средних и крупных инновационных субъектов хозяйствования, специализирующихся на работе в рас-

сматриваемой области; 
 наличие исследовательского центра, обеспечивающего фундаментальную научную базу инновационных идей и проек-

тов; 
 наличие университета, обеспечивающего подготовку (переподготовку) высококлассных специалистов для предприятий 

инновационного кластера; 
 наличие крупных субъектов хозяйствования (предприятий), на базе которых могут быть апробированы и реализованы в 

промышленном масштабе новации, технологии,  идеи и проекты; 
 наличие центростремительных динамик среди потенциальных участников кластера; 
 наличие как на внутреннем, так и на внешнем ранке существенного спроса на инновационную продукцию кластера; 
 ориентация региона на реализацию инновационных программ и проектов [3 :277].  

Эффекты от деятельности кластеров имеют место как на уровне отдельных или нескольких его элементов 
(внутренний эффект), так и на уровне экономики региона или интегрированных стран региона (внешний эффект). 
Внутренний эффект обусловлен синергетикой, проявляющейся при взаимодействии участников кластера. Как свиде-
тельствует практика, успешно развивающийся инновационный кластер инвестиционно привлекателен за счет ста-
бильности и высоких темпов роста. Эффект проявляется на уровне региональной интегрированной экономики, так 
как повышает привлекательность региона для инвесторов. Формирование и развитие кластеров в различных регио-
нах способствует повышению инвестиционной привлекательности страны, как участника высшей формы интеграци-
онного объединения. Этот эффект имеет мультипликативный характер. Решающее значение в условиях «новой» эко-
номики имеют как раз не темпы роста экономики в целом,  а успехи по отдельным инновационным направлениям 
[13 : 223].  

По нашему мнению, решение такой актуальной задачи, как ускорение развития экономики инновационного 
типа возможно в соответствии с мировым опытом, посредством формирования кластерных структур. В целом же про-
веденное теоретическое исследование позволяет утверждать, что кластерный подход является перспективным 
направлением повышения конкурентоспособности продукции и механизмом активизации инновационных процессов 

в странах интеграционной группировки. Нашему подходу близок теоретический подход Э.А.Лутохиной,  рассматри-

вающей  модель тройной спирали в инноватике [18 : 210]. Данный подход также отражается в современ-
ных зарубежных работах по теории инноваций.  Модель университет (наука и образование) – бизнес (организации и 
предприятия) – власть (органы государственного управления) (universitу – business – government) получила название 
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тройной спирали (Triple Helix), которое оказалось настолько удачным, что прочно прижилось в литературе и принято 
научной общественностью в начале XXI, хотя рассматривалось белорусским экономистами в начале 20-х годов ХХ века 
[12 : 180].   

Особенности перехода к информационному укладу характеризуются только совместным участием процесса 
модернизации. В условиях информационного уклада появляется тройная спираль, которая становится взаимосвязан-
ной из-за трансформации абстрактного труда.  Именно новая технологическая база формирует новые производствен-
ные отношения, когда участники производственного процесса могут поручить непрофильную деятельность произ-
водственным партнерам, а партнеры ценят эти поручения, поскольку конечный общественный продукт прямо связан 
с доходностью трех сфер. В условиях «новой» экономики субъекты хозяйствования создают инновационные  структу-
ры в действующих университетах, а университеты (как основные инновационные центры) создают субъекты хозяй-
ствования (в новых формах технопарков, технополисов и т.п.), при этом органы государственного управления (власть)  
содействует независимой экспертизе и полагается на мнение партнеров при формировании рейтинга. Именно новые 
технологии структурного взаимодействия (интранет и экстранет) создают максимальное  взаимопонимание, взаимо-
действие при стимулировании инновационного развития. Следует подчеркнуть, что хозяйственный механизм «но-
вой» экономики, формирует открытые каналы информации, которые усиливают синергетический эффект.  

Модель тройной спирали, описывающая процесс инновационного развития как сбалансированные отноше-
ния университета, государства и бизнеса, строится на лидирующей роли университета в этих отношениях [10 :110]. 
Согласно модели, по отношению к государству и бизнесу, университеты играют лидирующую роль в обществе, осно-
ванном на знаниях по причине наличия системы производства знания в виде научных исследований и их реализации 
через инновационные подразделения университетов (технопарки) и существенной концентрации научных исследо-
вателей.  Лидирующая роль университета в «новой» экономике обуславливает и особую миссию университетов в раз-
витии всех сегментов национальной экономической системы. Данный процесс (изменение места и роль университе-
тов в экономической системе) в модели тройной спирали имеет ключевой статус и выражается в третьей академиче-
ской революции – появлении  в университетах новой производительной функции  (инкубации, создания технопарков, 
т.е.  развития элементов предпринимательства).   

Заключение. По нашему мнению новый теоретический подход к инновационному кластеру как интеграци-
онному взаимодействию науки (образования), бизнеса (предприятия, организации) и власти (органы государственно-
го управления), где главными участниками выступают наука и образование является основной парадигмой «новой» 
экономики. Именно такой подход лежит в основе эффективного взаимодействия элементов большой системы «устой-
чивое развитие рынка труда – конкурентоспособности национальной экономики в условиях формирования VI ин-
формационного уклада мировой экономической системы.  Устойчивое развитие рынка труда через согласование про-
фессионально-квалификационной структуры предложения трудовых ресурсов нового качественного уровня и новых 
технико-технологических параметров рабочих мест приводит к появлению на рабочих местах качественно новых 
субъектов производственных отношений  –  рабочую силу, как  генераторов научных идей.  Инновационная кластери-
зация реального сектора национальных экономик Евразийского экономического союза посредством интеграционного 
взаимодействия науки (образования), бизнеса (предприятия, организации) и власти (органы государственного управ-
ления) способствует эффективному соединению новатора и генератора с инновациями и инвесторов, готовых финан-
сировать новации, формируя новую структуру производственно – экономических взаимоотношений. 

Одним из важнейших параметров тройной спирали «новой» экономики является ее динамика, характеризу-
ющая способность трех участников взаимодействия в интересах инновационного проекта, дополнять, замещать, пе-
рераспределять функции друг друга, оперативно применять свои уникальные качества, предоставлять или наоборот 
изымать необходимые ресурсы. Поэтому инновационный кластер представляет собой совокупность взаимосвязан-
ных инновационным процессом предприятий, научных организаций, государственных учреждений, научно-
исследовательских центров, потребительских сообществ, осуществляющих процесс создания, внедрения и распро-
странения инноваций в различных сферах на основе систематического развития своей инновационной деятельности 
и интеграционного взаимодействия, способного принести экономике региона положительный синергетический эф-
фект, основанный на новациях.  

По нашему мнению, решение такой актуальной задачи, как ускорение развития экономики инновационного 
типа возможно, в соответствии с мировым опытом, посредством формирования кластерных структур. В целом прове-
денное теоретическое исследование позволяет утверждать, что кластерный подход является перспективным направ-
лением повышения конкурентоспособности национального сектора интегрированных государств в современных 
условиях и механизмом активизации инновационных процессов в каждой отдельной страны - участника современной 
интеграционной группировки. 
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196 

осмыслении и оценке фактов хозяйственной жизни экономического субъекта до отражения их в учете и отчетности 
обусловлена необходимостью реализации принципов бухгалтерского учета. Глубинное понимание принципов поз-
волит познать предмет и объект бухгалтерской науки. Это утверждение подтверждается толкованием самого поня-
тия «принцип», которое заключается: 

- в представлении начала, основы, происхождения, первопричины, т.е. основного исходного положения какой-либо 
теории, учения, науки, мировоззрения; 

- в основании какой-либо совокупности фактов или знаний, а также исходного пункта объяснения или руководства 
к действиям; 

- в обозначении общего закона или правила, которые приняты или объявлены как руководство к действию; а также 
в согласованной позиции или основе поведения или практики. 

О широком распространении международных принципов бухгалтерского учета убедительно свидетельствует тот 
факт, что общей направленностью отечественных и зарубежных (страны СНГ) учетных концепций является приня-
тие на законодательном уровне стандартов МСФО в качестве национальных стандартов в отношении определен-
ных типов экономических субъектов или гармонизация национальных стандартов с международными (табл.1).  

Одной из причин такого концептуального единства обусловлено необходимостью активизации национальных 
рынков капитала через создание информационной среды для инвесторов. 

В процессе внедрения и применения МСФО государства – участники СНГ столкнулись с рядом общих проблем 
(табл.2), среди которых необходимо выделить: институциональные, организационно-правовые, финансовые, кад-
ровые и методологические проблемы.  

Таблица 1. Учетные концепции стран СНГ и их взаимосвязь с международными стандартами 

Государства – участники 
СНГ 

Нормы МСФО 

использованы при разработке нацио-
нальных стандартов при составлении 
отчетности 

признаны в качестве национальных 
стандартов для составления отчетности 

применяются наряду с национальными 
стандартами при формировании отчет-
ности 

индивидуальной консолидирован-
ной 

индивидуальной консолидирован-
ной 

индивидуальной консолидирован-
ной 

Азербайджан + + + + + + 

Армения + + + + – – 

Беларусь + + – – + + 

Казахстан + + + + – – 

Кыргызстан – – – – + + 

Молдова + + – – – – 

Россия + – – + – + 

Таджикистан + + – – – – 

Узбекистан + + – – + + 

Украина + + – + – + 

Таблица 2. Проблемы внедрения МСФО в странах СНГ 

Группы проблем внедрения МСФО Государства – участники СНГ 

А
зе

рб
ай

дж
ан

 

А
рм

ен
ия

 

Б
ел

ар
ус

ь 

Ка
за

хс
та

н 
 

Кы
рг

ы
зс

та
н 

М
ол

до
ва

 

Р
ос

си
я 

Та
дж

ик
ис

та
н 

Уз
бе

ки
ст

ан
 

Ук
ра

ин
а 

 

1 группа: Институциональные проблемы 

Недостаточность участия профессиональных общественных органи-
заций бухгалтеров и аудиторов в регулировании учета  

- - + - + - - - + - 

Недостаточный контроль за качеством отчетности, составляемой по 
МСФО 

- - - - + - - + - - 

2 группа: Организационно-правовые проблемы 

Отсутствие у финансовой отчетности, составляемой в соответствии с 
требованиями МСФО, официального статуса 

- - - - - - - - + - 

3 группа: Финансовые проблемы 

Высокие затраты, связанные с переходом на МСФО (инвестиции в 
реформирование национальной системы бухгалтерского учета, 

- - - - + + - + + - 
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затраты экономических субъектов на составление отчетности по 
МСФО путем ее трансформации) 

4 группа: Кадровые проблемы 

Недостаток квалифицированных специалистов в области МСФО + + + - + + + + + + 

5 группа: Методологические проблемы 

Отсутствие или недостаточность методических материалов по при-
менению МСФО 

+ + - - + + - + - - 

Отсутствие официального перевода МСФО на национальный язык - - - - + - - - + - 

Непоследовательное и некорректное  применение норм МСФО - - - - + - + - + + 

Интерпретация принципов бухгалтерского учета, отличающаяся от 
норм МСФО 

- - + + - + + + + + 

Сложность определения справедливой стоимости финансовых 
активов и обязательств 

+ - + + - - - + - - 

Примечание: + - наличие проблемы 

 

Как показали исследования, институциональные проблемы применения МСФО заключаются в: 

- недостатке пользователей отчетности, на которую ориентированы МСФО, что обусловлено, прежде всего, относи-
тельно низким уровнем развития фондового рынка в государствах – участниках СНГ; 

- достаточно жесткими требованиями, предъявляемыми к бухгалтерской информации, со стороны налоговых орга-
нов, которые идут вразрез с требованиями МСФО; 

- недостаточным участием профессиональных общественных организаций бухгалтеров и аудиторов, пользовате-
лей финансовой отчетности в регулировании бухгалтерского учета и формирования показателей финансовой от-
четности, а также в развитии бухгалтерской профессии и бухгалтерской этики; 

- слабым осуществлением надзорной функции за качеством финансовой отчетности, составляемой в соответствии с 
требованиями МСФО. 

Особо следует выделить сложность развития системы надзора качества финансовой отчетности по МСФО, посколь-
ку контроль качества тесно коррелирует с установлением ответственности за достоверность отчетной информа-
ции. Изучение экономической литературы показало, что зарубежный опыт контроля качества отчетности по МСФО 
основан на гражданско-правовой ответственности, которая предусматривает возмещение ущерба пользователям 
отчетности в связи с недостоверностью ее показателей. 

Поэтому необходимо становление и развитие институтов, представляющих интересы пользователей этой отчетно-
сти, прежде всего инвесторов.  

Контроль (надзор) качеством финансовой отчетности по МСФО со стороны государственных органов в государ-
ствах – участниках СНГ реализуется в основном в рамках действующих систем контроля (надзора) деятельности 
хозяйствующих субъектов (табл. 3). 

Таблица 3. Контроль качества бухгалтерской отчетности, составляемой по МСФО 

Государства – участники 
СНГ 

Обязательный аудит 
бухгалтерской  
отчетности 

Надзор (контроль) уполномоченных органов за бухгал-
терской отчетностью 

Ответственность экономических 
субъектов за качество бухгалтерской 
отчетности 

Азербайджан – Минфин и Центробанк за применением МСФО органи-
зациями общественного сектора 

Кодекс об административных право-
нарушениях 

Армения + Минфин, Налоговая служба, Центробанк за отчетностью 
финансово-кредитных организаций 

Кодекс об административных право-
нарушениях  

Беларусь – Нацбанк за отчетностью банков и небанковских финан-
сово-кредитных организаций 

– 

Казахстан + Нацбанк за отчетностью организаций, осуществляющих 
отдельные виды банковских операций, и специальных 
финансовых компаний, Комитет финансового контроля 
Минфина в области бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности 

Кодекс об административных право-
нарушениях 

Кыргызстан + Минфин за применением МСФО бюджетных организа-
ций, Госфиннадзор – за всеми иными субъектами 

– 

Молдова + 

 

Информационная служба финансовых отчетов при 
Национальном бюро статистики 

– 

Россия + Центробанк за отчетностью кредитных организаций,  

ФСФР за представлением и публикацией отчетности 
иными организациями 

– 
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Таджикистан + – – 

Узбекистан – – – 

К организационно-правовым проблемам применения МСФО следует отнести отсутствие их официального статуса, 
что требует необходимость осуществления перевода стандартов на национальный язык и обеспечения к ним до-
ступа.  

Финансовые проблемы применения МСФО заключаются в необходимости осуществления больших затрат эконо-
мическими субъектами на формирование новой учетной системы, переподготовку управленческих кадров, наем 
дорогостоящих специалистов, разработку или приобретение нового программного обеспечения, изменение управ-
ленческих процессов. Кроме того, затраты хозяйствующих субъектов возрастают, когда подготовка финансовой 
отчетности по МСФО осуществляется путем трансформации показателей бухгалтерской отчетности, сформирован-
ных на основе национальных правил бухгалтерского учета.  

Кадровые проблемы применения МСФО заключаются в недостаточном уровне знаний и навыков в области МСФО у 
бухгалтерских специалистов. Даже те хозяйствующие субъекты, которые в финансовом отношении могут позво-
лить себе обучение сотрудников или наем квалифицированных специалистов по МСФО, как правило, ограничива-
ются очень узким кругом специалистов. Так, отдел по МСФО в крупных экономических субъектах состоит из 3-4 
сотрудников, занятых только формированием финансовой отчетности по МСФО на основе данных бухгалтерского 
учета, который ведется по национальным правилам, что негативно сказывается на качестве и достоверности от-
четности. Кадровые проблемы усугубляются отсутствием или недостаточным количеством и качеством методиче-
ских материалов по переходу к применению и применению МСФО, в том числе на национальных языках государств 
– участников СНГ. Не менее острой является проблема квалификации специалистов, являющихся «потребителями» 
отчетности, составленной по МСФО, – высшего руководства хозяйствующих субъектов, менеджеров среднего уров-
ня, государственных служащих, финансовых аналитиков. 

Методологические проблемы применения МСФО взаимообусловлены институциональными и заключаются в 
трудностях реализации требований МСФО, прежде всего, в связи с их ориентированностью на крупный бизнес, в то 
время как проблемы внедрения МСФО в государствах – участниках СНГ связаны со средним бизнесом.  

Помимо собственно содержания самих требований проблемы практического применения МСФО возникают в связи 
с широким использованием в стандартах так называемой справедливой стоимости, когда вариации возможной 
оценки по своему воздействию на показатели отчетности превышают величину отличий между правилами МСФО и 
национальных стандартов. А это обусловливает разных субъективный подход к применению оценок. 

Важной проблемой является национальная интерпретация принципов бухгалтерского учета (табл.4), что приводит 
к формированию разных методологических подходов к признанию долговых обязательств, доходов и расходов, и 
как следствие, к несопоставимости показателей финансовой отчетности экономических субъектов. 

Таблица 4. Сопоставление принципов-допущений, регламентированных стандартами разных стран и бух-
галтерских сообществ 

Республика Беларусь Казахстан Российская Федера-
ция 

Украина МСФО ГААП 

Инструкция 

«Учетная политика организа-
ции» [1] 

СБУ 30 [2] ПБУ 1/2008 [3] П(С)БУ 1 [4] МСФО 1 [7] GAAP IAS 

Обособленность учета акти-
вов и обязательств организа-
ции от активов и обязательств 
других юр. и физ. лиц 

Имущественная обособлен-
ность 

Имущественная 
обособленность 

Автономности 
предприятия 

Имущественная 
обособленность 

Обособленность 
(автономность) 
предприятия  

Непрерывность деятельности 
организации 

Непрерывность деятельно-
сти организации 

Непрерывность  

деятельности 

Непрерывности 
деятельности 

Непрерывности 
деятельности 

Действующее 
предприятие 

Последовательность приме-
нения учетной политики 

Учетная политика Последовательность  

применения учетной 
политики 

 Последователь-
ность применения 
учетной политики 

Последователь-
ность  

- - - Периодичности - Принцип учетного 
периода  

- - - Исторической 
(фактической) 
себестоимости 

- Учет по стоимости  

Временная  определенность 
фактов хозяйственной дея-
тельности 

Принцип начисления Временная опреде-
ленность фактов 
хозяйственной дея-
тельности 

Начисления и 
соответствия 
доходов и рас-
ходов 

Метод начисления Принцип реализа-
ции  

- Достоверное представление 
и соответствие стандартам 

- - - - 
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бух.учета 

- - - - - Увязка доходов с 
расходами  

 

Формулировка принципов, регламентированных на законодательном уровне, является одним из важных научных 
направлений по их интерпретации. Такие разработки имеют место в работах Б. Нидлза, X. Андерсена и Д. Колдуэлла, 
Р. Энтони и Дж. Риса, М.Р. Мэтьюса и М.Х.Б. Переры, Й. Бетге, В.В. Ковалева, В.Д. Новодворского, Я.В. Соколова, М.И. 
Кутера, М.Л. Пятова и многих других (табл.5).  

Таблица 5. Состав, формулировка, группировка и интерпретация принципов бухгалтерского учета 

Автор  Формулировка 
понятия «принцип»  

Группировка принципов 

Ковалев В.В.[5, 
С.34] 

Постулаты  Имущественная и правовая обособленность; непрерывность деятельности; отчетный период; меновые рыноч-
ные операции; монетарная квантифицируемость (количественное измерение) 

Принципы  Документирование и регистрация, полнота, своевременность; приоритет содержания над формой; 
временная  определенность  фактов хозяйственной  деятельности; соответствие доходов и расходов; консерва-
тизм; последовательность применения учетной политики; объективность, раскрытие, унифицированность 

Кутер М.И. Принципы-
допущения 

Непрерывность деятельности, имущественная обособленность, учет по методу начислений, последователь-
ность применения учетной политики 

Принципы-
требования 

Полнота, своевременность, осмотрительность, приоритет содержания перед формой, непротиворечивость, 
рациональность 

Принципы-правила 

 

Денежный измеритель, документальное   оформление,   отражение   на   бухгалтерских  счетах двойной запи-
сью, балансовое обобщение, инвентаризация, обобщение отчетностью 

Принципы практики  Учетный период, учет по себестоимости, реализация 

Соколов Я.В.[6, С. 
31-41] 

Принципы счетове-
дения 

целостности; самостоятельности; регистрации; непрерывности; идентификации; квантифицируемости; относи-
тельности; дополнительности, контроля (верифицируемости); непротиворечивости; ясности; интерпретируемо-
сти; коммуникации 

Как видно из таблицы, авторы, оперируя почти схожим набором принципов, используют, на наш взгляд, различную 
терминологию, что связано с проблемами перевода текста МСФО. Другой немаловажный шаг в формирования до-
стоверной и прозрачной бухгалтерской финансовой отчетности, отвечающей требованиям современной экономи-
ки, заключается в изменении и более глубоком раскрытии подходов к содержанию принципов бухгалтерского уче-
та. Это обеспечит возможность гибкого применения принципов бухгалтерского учета в рамках разных националь-
ных и межнациональных стандартов учета в связи с происходящими интеграционными процессами рынков капи-
тала, игнорируя нормы множества подробных национальных документов, где один и тот же показатель на одно и 
тоже время должен иметь одинаковую оценку. Проведя сравнение МСФО с национальными стандартами, следует 
отметить, что сформулированные в разных учетных положениях стран СНГ принципы бухгалтерского учета заим-
ствованы, а потому очень близки к интерпретации в МСФО. Однако при этом существуют концептуальные разли-
чия в применении принципов-допущений. 

Так,  принцип постоянства учетной политики не предполагает согласно МСФО какого-либо изменения в методоло-
гии учета без явной необходимости, а в соответствии с российскими стандартами элементы отчетности признаются 
в учете по разным критериям.  

Реализация принципа-допущения имущественной обособленности в белорусском, российском и украинском поло-
жениях связана с необходимостью обособления активов и обязательств организации от активов и обязательств 
собственников этой организации и активов и обязательств других организаций. Интерпретация этого принципа в 
отечественном учете ориентирует на отражение только собственного имущества экономического субъекта, в то 
время как имущество, являющееся собственностью другого юридического лица подлежит отражению обособленно 
за балансом. Данное допущение в части оприходования имущества и обязательств на баланс в момент возникнове-
ния права собственности и его списания в момент утраты такого права отвечает концепции статического учета, 
обеспечивающего достоверной информацией о платежеспособности экономического субъекта, основанной на 
оценке стоимости актива как обеспечивающего долги. При этом погашение кредиторской задолженности возмож-
но только за счет имущества, принадлежащего на праве собственности. В целях соблюдения принципа-допущения 
имущественной обособленности необходима правильная правовая квалификация договора, позволяющая учиты-
вать как собственное имущество в виде осуществленных затрат. Это позволит расширить имущественные границы 
экономического субъекта и, как следствие, оценивать его финансовое положение в части рентабельности его акти-
вов, используя не только показатели динамической отчетности, но и данные статической отчетности. 

В современных условиях ведения предпринимательской деятельности имеет место ухудшение финансового состо-
яния, что обусловлено игнорированием принципа непрерывности деятельности с целью намеренного занижения 
финансового представления об экономическом субъекте, который связан с определением правильности признания 
доходов и расходов и как следствие финансовых результатов. Существующие же невысокие штрафы за искажение 
статей бухгалтерской отчетности и за неправильное ведение учета предоставляют возможность формирования 
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недостоверной информации в отчетности. В  этих условиях формирования мнения о выполнении принципа непре-
рывности деятельности субъекта бухгалтерского учета является основой аудиторского подтверждения достовер-
ности бухгалтерской финансовой отчетности. 

Следует отметить, что принцип непрерывности деятельности является развитием принципа временной опреде-
ленности фактов хозяйственной деятельности. Исследовав нормы отечественных и зарубежных стандартов, можно 
констатировать, что принцип непрерывности может распространяться на отдельные  активы (группы активов), 
направлений и компонентов хозяйственной деятельности экономического субъекта. При этом, значимость этого 
принципа, как отмечает профессор Соколов Я.В., не в нем самом, а в ряде последствий, которые из него вытекают и 
соответствуют нормам статического и динамического учета. 

Как показали исследования, применение принципа соотнесения доходов с расходами в полной мере невозможно из-
за необходимости отражения расходов в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов. Такой 
порядок противоречит формулировке расходов, признанных в качестве таковых, поскольку уже принесли эконо-
мические выгоды. Отсутствие документов первичного наблюдения, подтверждающих расходы, приводит к невоз-
можности их признания в бухгалтерском учете. 

При решении проблемы соотнесения доходов с соответствующими расходами необходимо учитывать, что доход 
должен быть признан в случае, если он заработан и реализован, т.е. важно понимание определения моментов вре-
мени, когда можно считать доход действительно заработанным и когда существует возможность утверждать о его 
реализации. От данного утверждения зависит понимание принципа временной определенности фактов хозяй-
ственной деятельности. Следует отметить, что довольно часто на практике изменяют информационную сущность 
принципа временной определенности фактов или вовсе не применяют, что приводит к кардинальному изменению 
величины финансового результата экономических субъектов. Рассматривая вариант игнорирования в учетной 
практике принципа временной определенности фактов, можно утверждать, что отсутствие взаимоувязки доходов с 
расходами, обусловившими их получение, приводит к занижению показателя финансового результата в отчетном 
периоде и завышению в последующих периодах.  Следует отметить, что в российских стандартах допущение вре-
менной определенности фактов хозяйственной деятельности предполагает порядок признания этих фактов в бух-
галтерском учете, в то время как МСФО факт признания понимается как признание в финансовой отчетности.  

Система принципов бухгалтерского учета, составляющих концептуальные основы бухгалтерской методологии, 
несмотря на то, что некоторые принципы, имея внешнее сходство, внутри противоречивы, поскольку применение 
одного принципа может нарушать применение другого, а также имеют свою национальную интерпретацию. 
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Эффективное функционирование и устойчивое развитие предприятия зависят от сочетания и взаимодействия мно-
жества внутренних и внешних факторов, определяющих его производственную, снабженческую, сбытовую, кадровую, 
финансовую, инвестиционную, инновационную политику. Развитие предприятия в современных условиях требует 
применения инновационной стратегии, ориентированной на внедрение новой продукции, освоение новых техноло-
гий. Развитие инновационных процессов, сопровождающееся обновлением производства, применением новых техни-
ческих решений, новых принципов управления, является императивом современного экономического роста, основ-
ным условием повышения производительности труда и формирования конкурентных преимуществ отечественных 
предприятий. 

Все эти обстоятельства свидетельствуют в пользу необходимости обоснования критериев оценки и разработки си-
стемы показателей эффективности инновационных процессов предприятия. Данная система показателей предназна-

http://www.minfin.gov.ua/control/uk
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чена для выявления возможных нарушений инновационных процессов предприятия, снижающих потенциальную 
эффективность его деятельности. 

По мнению Й. Шумпетера, инновациям, приводящим к замене старого новым, принадлежит ведущая роль в социаль-
но-экономическом развитии. В соответствии с теорией Шумпетера, инновацию можно представить как материализо-
ванный результат, полученный от вложения капитала в новую технику или технологию, в совершенствование форм 
организации производства, труда, обслуживания и управления, включая новые формы контроля, учета, методы пла-
нирования, анализа. Следовательно, инновация является нововведением в области техники, технологии, организации 
труда или управления, основанным на использовании достижений науки и передового опыта, обеспечивающим по-
вышение эффективности деятельности производственной системы или улучшение качества продукции. Отсюда сле-
дует вывод, что инновацией можно считать не просто нововведение, а такое изменение, которое способно повысить 
эффективность функционирования экономической системы [6, с.183-184]. 

По мнению П. Друкера, инновационная деятельность – это особый инструмент, дающий предпринимателю возмож-
ность использовать перемены, превращая их в новые возможности, например, производство новой продукции, оказа-
ние новых услуг, организация нового бизнеса [4]. 

Поскольку целью инновационной деятельности можно считать повышение эффективности использования ресурсов, 
улучшение качества продукции и удовлетворенности потребителей, обеспечение экономичности и технологичности 
процессов предприятия, понятие «инновационность» дополняется понятием «предприимчивости» – заинтересован-
ности предпринимателя результатами улучшения своей деятельности.  

Систематизируя различные инновации, Й. Шумпетер вводит понятия базовых и вторичных инноваций. Если базовая 
инновация на основе реализации изобретения способствует внедрению принципиально новых технологий или прин-
ципиально новых продуктов, то вторичная инновация приводит к возникновению ряда менее значительных измене-
ний и образованию так называемых инновационных пучков – кластеров. 

Кластер инновации Й. Шумпетер трактовал как совокупность (или пакет) базисных инноваций, реализуемых в опре-
деленный момент времени. Тогда появление нововведений будет неравномерным, и распространяются они опреде-
ленными группами – кластерами. При этом именно новые научные открытия приводят к зарождению таких иннова-
ционных кластеров. В настоящее время на основе концепции кластерного развития инноваций, характеризующей 
неравномерность периодов инновационной активности, основаны практически все современные концепции научно-
технического развития, не исключая и «Стратегию инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года» [2]. 

В соответствии с положениями данной стратегии, реализация кластерной политики способствует росту конкуренто-
способности бизнеса за счет эффективного взаимодействия участников кластера, связанного с их географически близ-
ким расположением, расширением доступа к инновациям, технологиям, ноу-хау, специализированным услугам и вы-
сококвалифицированным кадрам, снижением трансакционных издержек, а также с реализацией совместных коопе-
рационных проектов [2]. Формирование и развитие кластеров является эффективным механизмом привлечения пря-
мых иностранных инвестиций и интеграции российских кластеров в мировой рынок высокотехнологичной продук-
ции. Это позволит существенно поднять уровень национальной технологической базы, а также повысить скорость 
экономического роста за счет повышения международной конкурентоспособности предприятий, входящих в состав 
кластера, приобретения и внедрения критических технологий, новейшего оборудования, а также получения доступа к 
современным методам управления [2]. Развитие каждой базисной инновации способствует формированию и разви-
тию новой области производства, последовательно трансформирующейся и проходящей циклы развития от началь-
ного периода интенсивного роста, замедления роста, зрелости и постепенного упадка.Существующая практика пред-
лагает достаточное количество методов оценки различных аспектов инновационной деятельности. Сюда можно отне-
сти методики оценки инновационного потенциала предприятия, его инновационной активности, целесообразности 
освоения инноваций, эффективности инновационных проектов и другие. Однако следует признать недостаточную 
обоснованность методики, способствующей комплексной оценке эффективности инновационных процессов пред-
приятия. Есть основания полагать, что подобная методика будет способствовать не только анализу текущего состоя-
ния предприятия, но и позволит выявить недостатки и своевременно скорректировать инновационные процессы 
предприятия. 

С учетом изложенного в современной экономической литературе богатого опыта оценки результатов инновационной 
деятельности можно предложить систему показателей эффективности инновационных процессов на основе как абсо-
лютных, так и относительных показателей. Показатели оценки эффективности инновационных процессов предприя-
тия представлены в таблице 1. В качестве исходных данных для оценки эффективности инновационных процессов 
предприятия следует использовать документы внутренней отчетности предприятий, а также данные бухгалтерской и 
статистической отчетности. Предлагаемая методика позволяет оценить комплексный индекс инновационности 
предприятия с учетом всех групп показателей: организационных, патентно-правовых, технологических, финансово-
экономических, обобщающих. При оценке эффективности инновационных процессов предприятия необходимо учи-
тывать их высокорисковый характер, неопределенность рыночных и технологических перспектив инновационных 
проектов, которые могут повлечь в том числе потерю финансовых и иных ресурсов, вложенных в инновационный 
проект. Это позволит оценить эффективность государственной поддержки инноваций [1]. 
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Формирование системы государственной поддержки с учетом инновационной активности предприятий способствует 
повышению конкурентоспособности национальной экономики, улучшению использования инновационного потен-
циала предприятий, решению социальных и экологических проблем современности [3]. 

 

Таблица 1. Показатели оценки эффективности инновационных процессов предприятия 

Группа показателей Абсолютные показатели Относительные показатели 

Группа организационных пока-
зателей 

Количество подразделений предприятия, занятых 
проведением НИР 

Удельный вес подразделений предприятий, занятых проведением 
НИР 

Стоимость имущества предприятия, используемого в 
целях исследований и внедрения инноваций 

Удельный вес имущества предприятия, используемого в целях иссле-
дований и внедрения инноваций 

Численность персонала предприятия, занятого инно-
вационными процессами 

Удельный вес персонала предприятия, занятого инновационными 
процессами 

Группа патентно-правовых 
показателей 

Количество поданных заявок на патенты Соотношение количество поданных заявок на патенты со среднеот-
раслевым значением 

Затраты предприятия, связанные с патентованием 
изобретений 

Удельный вес затрат, связанных с патентованием изобретений, в 
затратах на производство новой или усовершенствованной продукции 

Доходы, полученные предприятием от продажи 
лицензий 

Удельный вес доходов, полученных от продажи лицензий, в доходах 
от реализации новой или усовершенствованной продукции 

Группа технологических пока-
зателей 

Количество инновационных проектов, реализован-
ных на предприятии 

Соотношение количества инновационных проектов, реализованных 
на предприятии, со среднеотраслевым количеством инновационных 
проектов 

Количество успешно реализованных инновационных 
проектов 

Соотношение успешно реализованных инновационных проектов со 
среднеотраслевым значением 

Количество снятой с производства устаревшей про-
дукции 

Удельный вес снятой с производства устаревшей продукции 

Количество ведренных предприятием продуктовых 
инноваций 

Удельный вес ведренных предприятием продуктовых инноваций в 
общем объеме инновационной продукции 

Прибыль от реализации новой или усовершенство-
ванной продукции 

Удельный вес прибыли от реализации новой или усовершенствован-
ной продукции в совокупной прибыли предприятия 

Группа финансово-
экономических показателей 

Объем собственных средств, направляемых на 
финансирование инновационной деятельности 

Удельный вес собственных средств в общем объеме средств, 
направляемых на финансирование инновационной деятельности 

Объем заемных средств, направляемых на финан-
сирование инновационной деятельности 

Удельный вес заемных средств в общем объеме средств, направля-
емых на финансирование инновационной деятельности 

Объем финансирования инновационной деятельно-
сти предприятия за счет средств бюджетов различ-
ных уровней 

Удельный вес финансирования инновационной деятельности пред-
приятия за счет средств бюджетов различных уровней в общем объе-
ме средств 

Прирост прибыли в результате реализации иннова-
ционных проектов 

Прирост рентабельности в результате реализации инновационных 
проектов 

Группа обобщающих показате-
лей 

Количество приобретенных инноваций Соотношение приобретенных инноваций и всех инноваций, ведрен-
ных предприятием 

Число инновационных проектов, осуществляемых 
совместно с другими предприятиями и организация-
ми 

Соотношение количества инновационных проектов, осуществляемых 
совместно с другими предприятиями и организациями, и количества 
инновационных проектов, реализованных предприятием 

Число выставок новой продукции, в которых прини-
мало участие предприятие 

Результативность участия в выставках – отношение количества полу-
ченных наград к количеству выставок новой продукции, в которых 
принимало участие предприятие 

Эффективность инноваций проявляется как их способность сберегать определенное количество ресурсов (труда, вре-
мени, материалов, финансов) в расчете на единицу создаваемых продуктов, применяемых технических систем или 
структур. Применение инновационных процессов очень важно для каждого предприятия, поскольку с их помощью 
улучшается производственная деятельность за счет введения в производство новых технологий, повышающих эф-
фективность деятельности предприятия.  

Крайняя актуальность задач модернизации российской экономики требует предельной точности в расстановке прио-
ритетов инновационной политики как в содержательном, так и во временном аспекте. Действующие государственные 
документы стратегического характера в качестве центрального пункта модернизации российской экономики декла-
рируют переход к инновационной социально ориентированной модели экономического развития. Значимость мо-
дернизации российской экономики предопределяет целевые установки роста вложений в НИОКР на уровне 2,5-3% от 
ВВП, предусмотрено улучшение социально-экономических показателей уровня жизни. Однако цели инновационной 
политики должны быть обозначены не только на государственном уровне. Технико-технологические сдвиги в россий-
ской экономике возможны только в случае вовлеченности в этот процесс большей части предприятий. Однако россий-
ские реалии далеки от этого идеала [5, с.77-79].  
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В рамках «Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года» установлены следующие целевые ориен-
тиры [2]:  

- доля предприятий промышленного производства, осуществляющих технологические инновации, вырастет до 40-
50% (в 4-5 раз по сравнению с состоянием на момент приятия стратегии); 

- доля России на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг (атомная энергетика, авиатехника, космиче-
ская техника и услуги, специальное судостроение и др.) в 5-7 и более секторах экономики увеличится до 5-10%; 

- доля экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем мировом объеме вырастет до 2% (в 8 раз); 

- валовая добавленная стоимость инновационного сектора в ВВП увеличится до 17-20% (в 1,5 раза). 

- доля инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции вырастет до 25-35% (в 5-7 раз); 

- внутренние затраты на исследования и разработки достигнут 2,5-3% ВВП (в 2 раза); 

- доля публикаций российских исследователей в общем их количестве в мировых научных журналах вырастет до 3% (в 
1,5 раза). 

Предполагается, что инновационное развитие превратится в основной источник экономического роста, а экономиче-
ский рост расширит возможности для появления новых продуктов и технологий, позволит государству увеличить 
инвестиции в развитие человеческого капитала. Инновационный путь развития станет возможен для национальной 
экономики лишь тогда, когда инновации станут основой функционирования всех компонентов системы рыночного 
хозяйствования: формирования структуры производства и его технической базы; совершенствования систем управ-
ления; развития человеческого фактора производства. В этом случае возможен переход от инноваций как «точечного» 
экономического феномена к преимущественно инновационному пути развития экономики в целом.  

В современных условиях устойчивое социально-экономическое развитие обусловлено эффективным использованием 
инновационной составляющей. Инновационное состояние экономики характеризуется направлениями использова-
ния ее инновационного потенциала. Необходимость модернизации российской экономики, ее перехода с сырьевого на 
инновационный путь развития теоретически доказана и практически обоснована. 

Список использованных источников: 
1. Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О науке и государственной научно-технической политике" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_11507/ 
2. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 8 

декабря 2011 г. № 2227-р) // Режим доступа: http:// ГАРАНТ.РУ: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/#ixzz4x4F3EXsG 

3. Государственное регулирование продовольственного рынка России в условиях глобализации / Александрова Л.А., Барышникова 
Н.А., Киреева Н.А., Сухорукова А.М. - Саратов, 2013. 116 с. 

4. Друкер П. Бизнес и инновации: пер. с англ. – М.: ИД "Вильямс", 2007. – 423 с. 
5. Российская социально-экономическая система: реалии и векторы развития: монография / Отв.ред. Р.С. Гринберг, П.В. Савченко. – М.: 

Инфра-М, 2017 – 460 с. 
6. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм, демократия. М.: Эксмо, 2007. – 540 с. 

Рец В.В. Значение анализа ликвидности и платежеспособности в деятельно-
сти предприятия 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

E-mail: audit55@bk.ru 

Одним из наиболее важных аспектов анализа финансового положения предприятия является оценка его платежеспо-
собности и ликвидности по данным бухгалтерского баланса. Ликвидность - это возможность предприятия выполнять 
свои финансовые обязательства своевременно и в полном объеме. Она зависит от скорости трансформации активов в 
деньги без потери стоимости. Понятие ликвидность и платежеспособность близки по значению, но не тождественны. 
Проведенный анализ определений платежеспособности предприятий показал, что в экономической литературе суще-
ствуют различные его трактовки. Наиболее общими в приведенных определениях являются такие характеристики, 
как возможность вовремя удовлетворить платежные требования; способность своевременно и полностью рассчиты-
ваться по своим долгосрочным обязательствам; точно выполнять все принятые на себя обязательства. Обобщая раз-
личные трактовки платежеспособности, следует, что платежеспособность - это способность предприятия без наруше-
ний исполнять свои обязательства в срок. Анализ платежеспособности необходим не только предприятиям для оцен-
ки и прогнозирования своей финансовой деятельности, но и для таких основных субъектов, как инвесторы и кредито-
ры. Перед выдачей кредита, кредитная организация обязательно проверяет платежеспособность заемщика.[5] Глав-
ная цель анализа платежеспособности - своевременно выявлять и устранять недостатки в финансовой деятельности 
предприятия, а так же выявлять резервы улучшения платежеспособности и повышения кредитоспособности. Пред-
приятие считается платежеспособным, если величина краткосрочных обязательств не превышает величину оборот-
ных активов. Платежеспособность предприятия выражается через ликвидность его баланса. Платежеспособность ор-
ганизации и ликвидность баланса являются главными составляющими финансовой устойчивости предприятия. От 
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степени ликвидности баланса и предприятия зависит платежеспособность. В то же время, ликвидность может харак-
теризовать как текущее состояние расчетов, так в перспективное состояние организации. Предприятие может быть 
платежеспособным на отчетную дату, но при этом оно может иметь неблагоприятные прогнозы на будущее, и наобо-
рот.[4] (Табл. 1) 

 

Таблица 1. Классификация определений понятия «платежеспособность предприятия» 

Автор Определение «платежеспособности» 

Баканов М.И.  возможность вовремя удовлетворить платежные требования поставщиков в соответствии с хозяйствен-
ными договорами, возвращать кредиты, производить оплату труда персонала, и платежи в бюджет  

Савицкая Г.В.  возможность наличными денежными ресурсами своевременно погашать свои платежные обязательства  

Уткин Э.А.  способность предприятия своевременно и полностью рассчитываться по своим долгосрочным обязатель-
ствам  

Ошеров А.В.  

Лившиц В.Л.  

Рыгин С.В.  

способность своевременно и точно выполнять все принятые на себя денежные или выраженные в де-
нежном эквиваленте обязательства  

Раднаева С.Э.  состояние финансов предприятия, при котором преодолеваются возникающие ограничения финансовых 
ресурсов посредством их мобилизации и операций с активами, и обеспечивается возможность осуществ-
лять не только платежи (расчеты), но и финансово-хозяйственную деятельность  

Морозова В.Л.  наличие у организации денежных средств и их эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской 
задолженности, требующей немедленного погашения  

Бочаров В.В.  способность предприятия возвращать в необходимом объеме и в установленный срок заемные средства, 
то есть погашать свои долговые обязательства”  

Балабанов И.Т.  соизмерение наличия и поступления средств с платежами первой необходимости  

Анализ ликвидности баланса основан на сравнении средств актива, сгруппированных по уровню снижения ликвидно-
сти, с краткосрочными обязательствами пассива, которые группируются по степени срочности их погашения.  

В зависимости от степени ликвидности активы предприятий подразделяются на:  

наиболее ликвидные активы (А1) - денежные средства и краткосрочные финансовые вложения.  

быстро реализуемые активы (А2) - дебиторская задолженность.  

медленно реализуемые активы (А3) - запасы, НДС и прочие оборотные активы.  

трудно реализуемые активы (А4) - внеоборотные активы.  

Пассивы группируют по степени срочности их оплаты:  

наиболее срочные обязательства (П1) - кредиторская задолженность.  

краткосрочные пассивы (П2) - заемные средства и прочие обязательства.  

долгосрочные пассивы (П3) - долгосрочные обязательства.  

постоянные пассивы (П4) - капитал и резервы, доходы будущих периодов и оценочные обязательства [5].  

Баланс считается абсолютно ликвидным, если соблюдаются условие А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4. В том случае, 
если не выполняется одно или несколько неравенств, то ликвидность баланса не считается абсолютной. При этом не-
хватка средств в одной группе возмещается их излишком в другой.  

Для оценки ликвидности и платежеспособности предприятия необходимо: провести анализ ликвидности баланса; 
рассчитать и оценить финансовые коэффициенты ликвидности; провести анализ денежных потоков. [2]  

Общую оценку платежеспособности предприятия показывает коэффициент текущей ликвидности kтл, который рас-
считывается как отношение текущих активов к краткосрочным обязательствами: kтл = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2). Ре-
комендуемое значение коэффициента текущей ликвидности колеблется в пределах 1,5–2,5 в зависимости от особен-
ностей оцениваемой организации и состояния ликвидных активов. Он характеризует общую ликвидность и показы-
вает, в какой мере текущие кредиторские обя-зательства обеспечиваются текущими активами.  

Если его значение слишком высокое, то это может быть связано с такими негативными явлениями, как замедление 
оборачиваемости средств, вложенных в запасы, а также с неоправданный рост дебиторской задолженности. Значение 
коэффициента ниже единицы свидетельствует о неспособности производить оплату текущих обязательств и возрас-
тающем риске неплатежеспособности.  

Анализ ликвидности баланса предприятия проводится в динамике и в сопоставлении с нормативными значениями. 
По результатам анализа делается вывод о степени ликвидности бухгалтерского баланса и причинах ее изменения.  

Анализ платежеспособности также предполагает расчет и оценку системы финансовых коэффициентов, характери-
зующих это состояние организации с различных сторон (Табл. 2).  
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Таблица 2. Основные финансовые коэффициенты, характеризующие платежеспособность предприятия 

Показатель платежеспособности  Рекомендуемое значение  Формула  Расчетная формула по балансу  

Коэффициент финансовой незави-
симости  

>=0,5  СК/ВБ  стр.1300/ стр.1700  

Коэффициент финансовой зависи-
мости  

<=2  ВБ/СК  стр.1700/ стр.1300  

Коэффициент концентрации заемно-
го капитала  

<=0,5  ЗК/ВБ  стр.1400+стр.1500 / стр.1600  

Коэффициент задолженности  <=1  ЗК/СК  стр.1400+стр.1500 / стр.1300  

Коэффициент общей платежеспо-
собности  

>=1  А/ЗК  стр.1100+стр1200 / стр.1400+стр.1500  

Коэффициент инвестирования 
(вариант 1)  

>0,25 <1  СК/ВА  стр.1300/ стр.1200  

Коэффициент инвестирования 
(вариант 2)  

>1   (СК+ДО)/ВА  стр.1300+стр.1400 / стр.1200  

Примечания: СК - Собственный капитал; ВБ - Валюта баланса; ЗК - Заемный капитал; А - Активы; ВА - Внеоборотные 
активы  

При анализе платежеспособности необходимо, помимо количественных показателей, изучить и дополнительные ка-
чественные характеристики, не имеющие количественного изменения, которые могут быть охарактеризованы пока-
затели финансовой гибкости предприятия.  

И в результате проведенного анализа, возможно, сделать заключение об уровне финансовой устойчивости, степени 
ликвидности и платежеспособности предприятия, а также выявить причины их изменения, позволяющие разрабо-
тать комплекс мероприятий по повышению ликвидности и платежеспособности.  
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 Антикризисное регулирование (в банковской сфере) – это воздействие на финансовое учреждение должника на 
макроуровне. Оно содержит меры организационно-экономического и нормативно-правового воздействия со стороны 
государства, направленные на защиту банка от кризисных ситуаций, предотвращение банкротства или ликвидацию в 
случае неэффективности его дальнейшего функционирования.   

На основании части первой статьи 34 Банковского кодекса Республики Беларусь Правлением Национального банка 
Республики Беларусь принято утвердить прилагаемую Методику расчета банками показателей финансового состоя-
ния предусмотренную международными стандартами Базель III.(Постановление Правления Национального банка от 
31.12.2015)[3]  



206 

Показатели, рассчитываемые для диагностики финансового состояния банка:   

Капитал банка= капитала I уровня (заёмный капитал) + капитала II уровня  [2 :271]  

Где: Капитала I уровня= состоит из оплаченной части акционерного капитала и открытых резервов (нераспределен-
ной прибыли) за вычетом нематериальных активов.  Капитал II уровня = скрытые резервы, резервы переоценки акти-
вов, резервы для покрытия убытков по кредитам, гибридные инструменты капитала и срочный субординированный 
долг.   

Показатель применяется для оценки качества капитала банка и его способности поглощения потерь в обычной дея-
тельности и стрессовой ситуации.   

Показатель левериджа= ЗК/СК  Где: ЗК- капитала I уровня (заёмный капитал)  СК-собственный капитал   

Показатель применяется для оценки риска чрезмерного использования банком привлеченных средств (оптимальное 
значение 0,5–0,8).   

Показатель ликвидности=имеющиеся активы/денежные обязательства   

Показатель применяется для оценки недостаточной ликвидности,  которая может привести к неплатёжеспособности 
банка, а чрезмерная ликвидность  может неблагоприятно повлиять на его доходность.   

Мгновенная ликвидность – минимум 20% (этот норматив предписывает банкам не менее 20% от суммы средств, при-
влеченных до востребования, и просроченных обязательств банка держать в активах сроком до востребования).   

Текущая ликвидность – минимум 70% (обязывает банки не менее 70% от суммы средств, привлеченных до востребо-
вания или сроком до 1 месяца, и просроченных обязательств банка держать в активах сроком до востребования или до 
1 месяца).   

Краткосрочная ликвидность – минимум 1 (отражает соотношение активов со сроками погашения до 12 месяцев и обя-
зательств со сроками исполнения до 12 месяцев).   

Минимальное соотношение ликвидных и суммарных активов – минимум 20% (представляет собой коэффициент 
обеспеченности баланса банка ликвидными активами).   

 Участниками антикризисного регулирования в банковской системе являются:   

Министерства экономики Беларуси - Департамент по санации и банкротству    

Национальный Банк Республики Беларусь   

Высший Хозяйственный Суд Беларуси   

Министерство юстиции Республики Беларусь   

По состоянию на 12.06.2017 года в Беларуси зарегистрированы 27 банков и 3 небанковские кредитно-финансовые 
организации, из которых пять банков находятся в стадии банкротства или ликвидации. (Таблица 1) [3]   

Таблица 1 Банки находящиеся в стадии банкротства или ликвидации на территории РБ по состоянию на 
12.06.2017   

Наименование банка   Рег. номер   
Дата регистра-
ции   

Решение   

1. Закрытое акционерное общество "Дельта 
Банк"  (ЗАО "Дельта Банк")   

807000015   25.01.2001   

21.08.2015 Верховный Суд Республики Беларусь принял решение о 
признании ЗАО "Дельта Банк" банкротом и открыл в отношении банка 
ликвидационное производство. Управляющим в деле о банкротстве 
назначено Государственное учреждение "Агентство по гарантирован-
ному возмещению банковских вкладов".   

2. Закрытое акционерное обще-
ство "ИнтерПэйБанк"  (ЗАО "ИнтерПэйБанк")   

807000030   27.09.2001   

Внеочередным общим собранием акционеров ЗАО "ИнтерПэйБанк" от 
27.05.2015 (протокол №3) принято решение о его ликвидации. Поста-
новлением Правления НБ РБ от 29.05.2015 №334 банку предоставлено 
согласие на ликвидацию. С 04.06.2015 ЗАО "ИнтерПэйБанк" создана 
ликвидационная комиссия.   

3. Закрытое акционерное общество "Евробанк"  
(ЗАО "Евробанк")   

807000148   09.09.2009   

Внеочередным общим собранием акционеров ЗАО "Евробанк" от 
13.08.2015 (протокол №6) принято решение о его ликвидации. Поста-
новлением Правления НБ РБ от 21.08.2015 №504 банку предоставлено 
согласие на ликвидацию. С 24.08.2015 ЗАО "Евробанк" создана ликви-
дационная комиссия.   

4. Закрытое акционерное обще-
ство "Норд Европеан Банк"  (ЗАО "Н.Е.Б. Банк")   

807000227   16.10.2009   

Общим собранием акционеров ЗАО "Н.Е.Б. Банк" от 15.09.2016 (прото-
кол №7) принято решение о его ликвидации. Постановлением Правле-
ния НБ РБ от 27.09.2016 №505 банку предоставлено согласие на лик-
видацию. С 28.09.2016 ЗАО "Н.Е.Б. Банк" создана ликвидационная 
комиссия.   
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5. Закрытое акционерное общество "Банк Инве-
стиционных Технологий" (ЗАО "БИТ-Банк")   

807000242   15.02.2012   

Внеочередным общим собранием акционеров ЗАО "БИТ-Банк" от 
08.06.2015 (протокол №6) принято решение о его ликвидации. Поста-
новлением Правления НБ РБ от 16.06.2015 №366 банку предоставлено 
согласие на ликвидацию. С 26.06.2015 ЗАО "БИТ-Банк" создана ликви-
дационная комиссия.   

 

Закрытое акционерное общество ЗАО «Дельта Банк» зарегистрировано постановлением Правления Национального 
банка Республики Беларусь от 25 января 2001 года № 15 в государственном регистре юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей за № 807000015.   

Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 12.03.2015 года №154 «О применении мер 
воздействия к ЗАО «Дельта Банк» в связи с несоблюдением Банком лицензионных требований в части обеспечения 
устойчивого финансового положения банка с 12.03.2015г. назначена временная администрация по управлению бан-
ком сроком на 6 месяцев. Полномочия Правления и Председателя Правления приостановлены, руководителем вре-
менной администрации по управлению ЗАО «Дельта Банк» назначен Педько Александр Владимирович.    

По результатам анализа финансового состояния, исполнения банком требований законодательства и соответствия 
показателей нормативам безопасного функционирования руководителем ВА 16.03.2015 года представлена в Нацио-
нальный банк Республики Беларусь информация о финансовом состоянии Банка и неисполнении Банком обяза-
тельств перед вкладчиками и иными кредиторами.    

Капитал банка (2015 г.) = капитала I уровня (заёмный капитал) + капитала II уровня   

Капитал банка (2015 г.) =– 25 954 (BYN)  

Показатель левериджа (2015 г.) = ЗК/СК   

Показатель левериджа (2015 г.) =319 393/(-25 954)=-12,3 (оптимальное значение 0,5–1)  

Показатель ликвидности (2015 г.) = имеющиеся активы/денежные обязательства   

Показатель ликвидности (2015 г.) = 293 438/319 393=0,92=92%   

Анализ финансового состояния свидетельствует о недостаточности активов для исполнения обязательств в полном 
объеме, при этом наибольшую долю в активах (50,3%) составляют кредиты клиентам. Средняя доходность портфеля 
составляет около 40 процентов годовых, именно дальнейшее обслуживание кредитного портфеля является един-
ственно возможным способом ликвидировать дефицит активов и исполнить обязательства перед кредиторами в 
полном объеме.   

Такое финансовое положение Банка повлекло к неисполнению им своих обязательств перед вкладчиками и иными 
кредиторами, не соблюдению лицензионных требований о наличии нормативного капитала не менее минимального 
размера, установленного Национальным банком Республики Беларусь и обеспечению устойчивого финансового по-
ложения Банка, так же созданию угрозы интересам вкладчиков и иных кредиторов.    

В следствии чего 01.03.2015 года Национальным Банком была отозвана лицензия на осуществление банковской дея-
тельности.   

24.04.2015 года временной администрацией подготовлено и подано. в Верховный суд Республики Беларусь заявление 
о банкротстве должника (Банка), обоснованное наличием устойчивой неплатежеспособно-
сти, обстоятельств невыполнения требований кредиторов, которое повлекло за собой к невозможности исполнения 
денежных обязательств банка в полном объеме (размер обязательств превысил стоимость активов).   

18.05.2015 года Верховным судом Республики Беларусь в отношении ЗАО «Дельта Банк» возбуждено дело об эконо-
мической несостоятельности (банкротстве). Управляющим в деле о банкротстве назначено ГУ «Агентство по гаранти-
рованному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц» Педько А.В.).   

В связи с отзывом Национальным банком Республики Беларусь специального разрешения (лицензии) у ЗАО “Дельта 
Банк” государственное учреждение “Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) 
физических лиц” сообщило об исключении банка из реестра банков, принятых на учет в Агентстве.   

Физическим лицам - вкладчикам ЗАО “Дельта Банк” было предоставлено право - с 29 марта 2015 года по 17 марта 2017 
года обращаться за выплатой возмещения банковского вклада (депозита) в подразделениях ОАО “Банк Москва-
Минск”. 

С момента возникновения у Агентства обязательства по возмещению банковских вкладов (депози-
тов) было произведено перечисление денежных средств резерва Агентства в банк-поверенный -  и обязательства пе-
ред вкладчиками выполнены на 99,9%.   

Временной администрацией разработан план и требования к плану ликвидации банка на 16 месяцев по погашению 
всех имеющихся обязательств перед вкладчиками и кредиторами:   

организация обслуживания кредитного портфеля банка в целях максимально полного исполнения кредитополучате-
лями обязательств перед банком;    

реализация активов банка, в первую очередь, не задействованных в ликвидационной деятельности;    
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исполнение обязательств перед кредиторами;    

мониторинг и изменения целей и задач, нагрузки в структурных подразделениях;  

проведение мероприятий по переводу незадействованных сотрудников на 0,25 ставки, увольнению по соглашению 
сторон и в связи с истечением сроков действия контрактов;   

создание списка и условий по устранению реестровых требований кредиторов;   

правильное планирование поступления денежных средств;   

списание движимого и нереализованного движимого имущества, проведение аукционов по реализации данного иму-
щества;   

предоставление отчёта по выполненным мероприятиям не реже одного раза в месяц.   

В итоге реализации выше изложенных мероприятий были получены следующие результаты:   

Число сотрудников уменьшилось с 923 на 215(сокращение сотрудников на 76,71%).   

Капитал банка сложился на уровне - 29 153 против – 25 954 (BYN).  

3. Показатель левериджа (2017 г.) =102 363/(-29 153)=-3,5 (2015 г.=-12,3, 2016 г.=-2.6).  

4. Показатель ликвидности (2017 г.) = 73 210/102 363=0,72=72% ( 2015 г.=0,92=92%,2016 г.=0,61=61%).   

На данный момент срок ликвидации ЗАО Дельта Банк продлён до 31.12.2018 года.   
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Вопрос организации и конкурентоспособности находятся в центре внимания научных работников и практиков на 
протяжении всей истории развития экономических отношений. 

На современном этапе, в условиях роста количества участников рынка конкуренция диктует новые требования и 
стандарты хозяйствования агентствам недвижимости для получения выгодных позиций. Конкуренция создает поня-
тие конкурентоспособности, от уровня которой и зависит успех предприятия. 

В Республике Беларусь на начало 2017 года действует 120 агентств недвижимости.  За последние пять лет их число 
выросло более чем на 20 %.  Необходимо отметить, что помимо роста количества организаций, увеличилось количе-
ство риэлторов и агентов по операциям с недвижимостью внутри самих компаний.   С другой стороны, количество 
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объектов жилой и коммерческой недвижимости, выставляемых на продажу остается на одном уровне на протяжении 
последних пяти лет.  

В этой связи сегодня проблема конкурентоспособности агентства недвижимости в целом, а также эффективности 
каждого отдельного сотрудника стоит наиболее остро. Успешному предприятию необходимо иметь конкурентные 
преимущества перед другими субъектами хозяйствования.  

Конкурентное преимущество - это положение фирмы на рынке, позволяющее ей преодолевать силы конкуренции и 
привлекать покупателей.  Конкурентные преимущества создаются уникальными осязаемыми и неосязаемыми акти-
вами, которыми владеет предприятие, теми стратегически важными для данного бизнеса сферами деятельности,  ко-
торые позволяют побеждать в конкурентной борьбе.   

Выделим основные факторы, которые влияют на выбор предпочтительного агентства недвижимости клиентом:  

количество объектов недвижимости, выставленных на продажу в риэлтерской организацией; 

количество сотрудников -  риэлторов и агентов в компании; 

компетенция, профессионализм, опыт работы в области недвижимости; 

срок существования организации на рынке риэлтерских услуг. 

Стандартно клиенты отдают предпочтения компаниям, которые давно существуют на рынке, имеют наибольшее ко-
личество представленных на продажу объектов. 

На современном этапе развития рынка риэлтерских услуг специфика конкурентной борьбы заключается в том, что 
сотрудники агентств недвижимости должны абсолютно разными видами знаний и компетенций.  

Риэлтор должен владеть узкими знаниями в сфере самого предмета сделок с недвижимостью -  знать гражданское, 
жилищное, земельное, уголовное законодательство, владеть вопросами относительно государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, нотариального удостоверения сделок с недвижимым имуще-
ством. Однако, сегодня этих знаний сотрудников недостаточно, чтобы привлечь клиентов [4 : 30].  

В современных условиях конкурентное преимущество имеют те компании, сотрудники которых обладают знаниями 
и компетенциями в области продаж. Это, прежде всего: 

умение профессионально проводить переговоры,  

работать с возражениями клиента,  

использование современных методов и техник продаж. 

Риэлтор и агент, с одной стороны должен уметь профессионально продать риэлтерскую услугу клиенту, а с другой 
стороны – уметь продавать сами объекты недвижимости – квартиры, земельные участки, коттеджи, офисы.  

Одной из современных тенденций конкурентной стратегии успешных агентств недвижимости является корпоратив-
ное обучение сотрудников, проведение тренингов продаж [2 :;270].  

Наглядным примером использования подобной конкурентной стратегии является Минское агентство недвижимости 
«Дианэст», где внедрено корпоративное обучение сотрудников, создана школа риэлтерского мастерства.  Кроме того, 
уникальным конкурентным преимуществом агентства «Дианэст» является сотрудничество с ВУЗами. Такое новатор-
ство внедрено впервые в Беларуси. 

Агентство «Дианэст» является базовой организацией кафедры менеджмента Белорусского национального техниче-
ского университета (БНТУ). На предприятии «Дианэст» в соответствии с приказом ректора БНТУ работает филиал 
кафедры менеджмента БНТУ. 

В агентстве проводятся занятия со студентами по специальности «Менеджмент», готовятся курсовые и дипломные 
работы.  

В ноябре 2015 года на базе УП «Дианэст» открыт еще один филиал кафедры управления недвижимостью ГИУСТ БГУ. 

Сотрудничество агентства и ВУЗов является взаимовыгодным для обеих сторон.  

Обучение студентов на базе риэлтерской организации дает возможность молодым специалистам соприкоснуться с 
работой агентства, глубоко понять особенности специальности, стать профессионалом – практиком.  

Такое сотрудничество также дает конкурентное преимущество агентству, так как показывает клиенту статус и высо-
кий профессионализм риэлтерской организации. Кроме того, ежегодно 2-3 успешных студента становятся сотрудни-
ками агентства.  
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Экономические проблемы в строительной сфере можно подразделить на проблемы макроуровня, существующие 
в масштабе всей отрасли, и микроуровня – в рамках конкретного предприятия.  До недавнего времени компании за-
стройщики существовали при достаточно стабильных внешних условиях. Правили игры при этом, не менялись на 
протяжении последних 20 лет.  

Компания - застройщик не имела потребности в инструментах продаж.  Спрос на жилье и коммерческую недвижи-
мость превышал предложение.  

Последние годы выдались тяжелыми для строительных компаний. Продажи упали, возросли макроэкономические, 
репутационные риски, финансирование объектов нового строительства затруднено,  свободных средств не хватает 
зачастую на начальном этапе строительства. Соответственно, повышаются риски остановки стройки, затягиваются 
сроки сдачи объектов. 

Выделим основные проблемы застройщиков на современном этапе: 

- инвестиционный кризис,  

- выжидательная позиция покупателя, 

- высокий уровень конкуренции,  

- снижение платежеспособности населения.  

На рынок новостроек также прямым образом оказывают влияние уменьшение количества выдаваемых кредитов, 
уменьшение количества входящих обращений в отделы продаж застройщика, падение цен на рынке вторичного жи-
лья. 

В таких условиях компаниям застройщикам жилья необходимо быть максимально адаптивными, гибкими,  быть 
внутренне готовыми к изменениям и самое главное, владеть новыми современными технологиями продаж. Для 
успешного конкуренции на рынке компании застройщику  необходимо менять модель привлечения денег.   

На сегодняшний день анализ работы компаний застройщиков показывает, что предприятия не готовы к меняющему-
ся рынку, на многих предприятиях отделы продаж не приспособлены к новым условиям  и работают неэффективно.  

Отметим основные проблемные характеристики отделов продаж предприятий-застройщиков: 

1. Отделы продаж (ОП) компаний-застройщиков не продают. Менеджеры не владеют технологиями продаж, а испол-
няют роль информатора. 

2. У менеджеров ОП отсутствует финансовая мотивация на достижение результата. Оплата труда не зависит от резуль-
тата специалиста, не разработана премиальная политика. 
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3. Отсутствует планирование деятельности отдела продаж в целом и каждого работника в частности. 

4. Контакты потенциальных клиентов не собираются. 

5. Не внедрена CRM-система (Customer Relationship Management или Управление отношениями с клиентами).  CRM-
система — это прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации страте-
гий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетин-
га и улучшения показателей компании. 

6. Нет системы обучения менеджеров продажам, в том числе по выявлению истинных потребностей клиентов, работе 
с возражениями. 

7. Отсутствует стандарт работы с клиентами, в том числе стандарт внешнего вида. 

Для успешной конкуренции на современном рынке первичного жилья, увеличения числа продаж, компаниям - за-
стройщикам необходимо решить следующие задачи:  

- Активная генерация  входящего потока клиентов; 

- Оптимизация маркетинговых стратегий; 

- Создание профессиональных отделов продаж; 

- Аттестация, обучение, мотивация персонала; 

- Внедрение CRM. 

План увеличения продаж предприятия-застройщика и роста прибыли включает следующие блоки: 

1. Проведение диагностики существующего процесса с замерами ключевых показателей продаж. Учитывая большой 
объем диагностируемых показателей, а также различие показателей в зависимости от диагностируемой организации,  
в рамках данной статьи приводятся некоторые из них. 

Основные показатели: объем продаж за последний год в денежном измерении, количество продаж, размер клиентской 
базы [2 :211].  

Показатели маркетинга (общая информация): 

Количество входящих обращений (звонков, заявок с сайта и т.д.) в месяц;  

Количество визитов в офис, встреч с клиентами; 

Стоимость привлечения потенциального покупателя; 

Соотношение визитов в офис к  количеству звонков; 

Соотношение визитов к количеству продаж;  

Стоимость привлечения клиента;  

Средний чек. 

Показатели маркетинга (реклама)  применяются для  анализа эффективности каждого рекламного канала [3 ; 330]. 
Например, количество клиентов, которое  приносит каждый из рекламных источников, стоимость рекламного канала 
и др.  

2. Анализ эффективности работы отдела продаж предприятия.  На этом этапе проводится аттестация персонала;  ана-
лизируются количественные показатели каждого сотрудника и всего отдела в целом.  

3. Выстраивание воронки продаж на основе ключевых показателей. Основными показателями воронки продаж явля-
ются – количество входящих обращений  (по телефону и регистраций на сайте), количество посещений офиса продаж 
клиентами, количество бронирований объектов недвижимости, количество покупок.  

4. Внедрение на каждом этапе продаж воронки инструментов, позволяющих получить максимальный результат. В 
зависимости от проведенной диагностики и анализа показателей на предприятии внедряются инструменты, улуч-
шающие ключевые показатели воронки продаж, такие как: 

- Внедрение CRM-системы; 

- Создание и внедрение скрипта отработки входящего звонка; 

- Внедрение IP- телефонии для  фиксации всех входящих, исходящих, пропущенных звонков; 

- Подбор и запуск эффективных  рекламных каналов.  Используются онлайн-каналы (создание лендингов, кон-
текстной рекламы, реклама на специальных порталах, в соц. сетях). А также оффлайн – баннеры, растяжки, буклеты, 
реклама на радио и др.); 

- Обучение персонала (проведение тренингов продаж); 

- Внедрение E-mail маркетинга; 

- Разработка и запуск партнерского взаимодействия с банками; 

- Разработка и запуск партнерского взаимодействия с Агентствами Недвижимости; 

- Формирование системы материальной мотивации персонала. 
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- Внедрение и разработка специальных предложений и акций; 

- Формирование УТП (уникальных торговых предложений) 

Практика показывает, что внедрение современных технологий, перестройка отделов продаж в соответствии с новыми 
требованиями рынка,  дает рост продаж  у компаний-застройщиков от 20 до 50 процентов. 
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Введение. В условиях четвертой волны мирового экономического и валютного кризиса для стран бывшего Советского 

Союза привлечение инвестиций является одной из важных задач. Успешная реализация инвестиционного механизма в странах 

СНГ, в том числе в Республике Азербайджан, может стать залогом ее существенного экономического роста и оказать положи-

тельное влияние на результаты деятельности всех финансовых институтов.  В настоящее  время в Республике Азербайджан  

ощущается острая потребность в значительных инвестиционных ресурсах.  
Основные результаты исследования. Эффективным инструментом привлечения существенных иностранных инве-

стиций в современной экономической системе является  IPO (Initial Public Offering), т. е. первичное публичное размещение ак-

ций. IPO является эффективным механизмом привлечения ресурсов на основе первого выхода компании на открытый рынок и 

размещения акций среди первичных инвесторов финансирования. При этом IPO является источником привлечения денежных 

средств не только в компании, но и в экономической системе государства в целом, что существенно улучшает инвестиционный 

климат страны [4 : 170]. 
Классическое IPO предполагает публичное размещение инвестором дополнительного нового выпуска акций, который 

проходит соответствующую государственную регистрацию. В отличие от доразмещения (follow-on), в случае IPO вывод акций 

на биржу происходит впервые («РБК», «Седьмой континент»). Если акционеры предлагают к продаже принадлежащие им ак-

ции, то это уже Secondary Public Offering – реализация компанией ранее эмитированных бумаг. В дальнейшем, для целей насто-

ящей статьи, мы отождествляем IPO с любым публичным размещением акций на бирже. Ряд средних и небольших по размеру 

компаний объявляют о планах по размещению акций с целью привлечения средств для развития, особенно часто это происхо-

дит в рамках размещения облигационных займов. Учитывая фактические действия и потенциал данных компаний, стоит пред-

положить, что эти планы в краткосрочной перспективе носят в большинстве случаев декларативный характер. Произходит и 

несколько частных размещений (private placement). Разумеется, продажа акций на внебиржевом рынке в виде private placement 

не может быть отнесена к IPO, поскольку особенностью этого вида размещения является ограниченный круг лиц. 
По данным аналитической группы ReDeal (AG ReDeal), возросшая активность первичного предложения на рынке в 

последние годы обусловлена теми преимуществами, которые дает проведение IPO: возможность финансирования роста компа-

нии; обеспечение гибкой структуры капитала; снижение стоимости капитала и возможность привлечения дешевых заемных 

ресурсов; максимизация стоимости компании; обеспечение ее ликвидности для акционеров. 
При этом основу дальнейшего развития рынка IPO должны составить, прежде всего, компании средней капитализа-

ции, получившие опыт на внутреннем рынке облигаций и готовые отдать в свободное обращение 15-25% своих акций, чтобы 

повысить капитализацию, сделать бизнес более весомым при сделках с иностранным капиталом, снизить кредитный риск, нор-

мализовав источники финансирования [11 : 75]. Это связано с тем, что у грандов  бизнеса (нефтегазовый сектор, телекоммуни-

кации) нет интереса к новым эмиссиям акций на внутреннем рынке, т. к. они получают капитализацию и денежные ресурсы на 

западных рынках депозитарных расписок, еврооблигаций, синдицированных займов. 
Однако, сложившаяся благоприятная (как кажется многим) ситуация на азербайджанском фондовом рынке не выгля-

дит столь радужной. Связано это с тем, что  рынок IPO «вытекает» за пределы страны, и большая часть привлеченных средств 
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поступает за счет размещений еврооблигаций и депозитарных расписок на международных рынках капитала. По своей сути 

азербайджанский рынок IPO, как это не парадоксально звучит, стал англо-американским. 
Тем не менее, в последнее время получила распространение формальная процедура листинга и фактического разме-

щения за рубежом. На сегодняшний день выработан альтернативный механизм, позволяющий выходить на иностранную бир-

жу через SPV (Special Purpose Vehicle) – специально зарегистрированную новую компанию за рубежом, которая на активы ма-

теринской компании выпускает собственные ценные бумаги, а полученные средства расходует на финансирование стратегиче-

ских проектов своего учредителя. 
В целом, как показывает практика, проводить первичное размещение акций на западных площадках сложнее и доро-

же, чем на национальном  рынке. Почему же все большее число отечественных компаний предпочитают проводить IPO на 

фондовых площадках стран Западной Европы, в частности на Лондонской площадке ? Ряд лидеров азербайджанского бизнеса, 

достигших современного уровня корпоративного управления и испытывающих потребность в крупных инвестиционных ре-

сурсах, столкнулись с несовершенством регулятивной базы рынка, неразвитостью институтов коллективных инвестиций, непо-

следовательной пенсионной реформой и одновременно были «обласканы» интенсивным маркетингом LSE [10 : 330]. 
Кроме того, для IPO наиболее привлекательными являются те рынки, где эмитенты могут получить максимальный 

чистый доход, даже при условии крупных издержек организаторов займа. В этом же заинтересованы и действующие акционе-

ры компании, которые при размещении, как правило, продают часть своих акций. Все это привело к тому, что в последнее вре-

мя основная часть первичных размещений акций  эмитентов была проведена на зарубежных рынках. Если раньше зарубежным 

инвесторам было проблематично выйти на местные биржи – у каждой были свои стандарты при проведении сделок, клиринге, 

то со временем эти стандарты гармонизировались, повысив готовность международных инвесторов идти напрямую на ино-

странные рынки. Это снизило потребность компаний в зарубежных биржах – капитала стало хватать и у себя дома. 
Акция представляет собой ценную бумагу, выпускаемую акционерными обществами, коммерческими банками, бир-

жами, концернами, корпорациями, фирмами, другими предприятиями разных форм собственности, без установленного срока 

обращения, удостоверяющую внесение средств на цели их развития или членство в акционерном обществе и дающую право её 

владельцу на получение части прибыли в виде дивиденда. 
Как уже упоминалось, к выпуску акций различные организации прибегают, когда альтернативные возможности при-

влечения средств исчерпаны, а также при возникновении предприятий, во вновь зарождающихся перспективных отраслях, сфе-

рах, предпринимательства. Но акции не являются только долговыми финансовыми обязательствами. Это один из весьма эф-

фективных способов непосредственно заинтересовать работающих в конечных результатах их труда, активизировать участие 

трудящихся в управлении предприятием, развить творческую предпринимательскую жилку в каждом. Акционер уже не наем-

ный работник, а собственник, получивший возможность активно участвовать с правом решающего голоса в общих собраниях, 

на которых решаются вопросы управления предприятиями, стратегии его развития, распределения и использования дохода и 

прибыли.  
Достаточно указать, что в США насчитывается примерно 50 миллионов акционеров, то есть собственников акций. По 

масштабу распространения акции в странах с рыночной экономикой стоят на том же уровне, что вклады в сберегательные бан-

ки экономике нерыночного типа. Акционерная форма организации производства характерна практически для всех организаци-

онных структур развитой рыночной экономики. Она используется и малыми, и средними, и крупными предприятиями. Пре-

имущества и перспективность этой формы определяется, прежде всего, тем, что она интегрирует в себе различные формы соб-

ственности, сочетает коллективную собственность с частной. Владельцами акций могут быть и индивидуальное лицо, и коллек-

тив, и организация, и государство. Есть основания утверждать, что в акционерной форме органично сплетаются в единое целое 

все формы собственности, благодаря чему удается преодолеть определенные противоречия между ними и использовать пре-

имущества каждой формы в отдельности, хотя при этом возникают новые противоречия и трудности.  
Как известно, специфика акционирования состоит в частном отчуждении собственности, а именно, имущественной 

собственности, вложенной в акцию, от собственника и передачи ее в распоряжение акционерного общества, представленного в 

качестве юридического лица. Акционер – только владелец ценной бумаги, непосредственно имуществом он не распоряжается, 

он лишь вправе получать дивиденды и использовать свое право голоса на собраниях акционеров, которая ему дает каждая ак-

ция. Имущественная же собственность акционерного предприятия обезличена, ею распоряжаются все акционеры, а точнее их 

собрания, правление, наемная администрация. В этом и состоит единение личной (частной) и коллективной собственности, тем 

более что владельцами акций могут быть не только индивидуумы, но и организации.  
Следовательно, объектом собственности акционера является только акция. Только по отношению к ней он может реа-

лизовать отношения собственности: продать, подарить, передать по наследству. Однако, акционер практически не является 

собственником акционерного капитала, имущества акционерного предприятия, поскольку непосредственно не распоряжается 

тем, как используется пай, вложенный им в виде денег, заплаченных за купленные акции. Акционерный капитал, имущество 

акционерного общества, являются объектом распоряжения, владения и ответственности со стороны акционерного общества как 

юридического лица [3 : 273].  
Средства, полученные от распространения акций, фактически безвозвратны, а, значит, могут быть вложены в наибо-

лее долгосрочные и медленно окупаемые активы, под которые достаточно трудно найти другие заёмные средства. В чём за-

ключена привлекательность акций для огромного количества акционеров? Пожалуй, прежде всего, в надежде на повышение 

курса, стоимости акций и на высокие дивиденды.  
На практике используются три метода или способа организации процедуры первоначального публичного предложе-

ния акций на биржевой площадке (порядок определения цены): метод фиксированных цен, метод «формирования портфеля» 

(он носит также название «метод сбора заявок») и аукцион. Метод фиксированных цен применяется достаточно редко и в ос-

новном – на высоко зарегулированных фондовых рынках в отдельных странах.  
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Посредством акций осуществляется как перемещение самой собственности, так и контроль над ней от одних групп 

собственников к другим. Одновременно имеет место концентрация капитала. Владение контрольным пакетом акций позволяет 

тому, кто вложил в акции определяющую часть капитала, реализовать практически весь спектр отношений собственности по 

отношению к акционерному капиталу. По мере роста размера фирм, акционерная форма организации переживает определён-

ную эволюцию. На малых и средних фирмах возможно осуществление прямого контроля над деятельностью акционерного 

общества со стороны акционеров и налицо реальная персонификация собственника. Налицо и тенденция к распылению акцио-

нерного капитала. В этом случае зачастую контроль над деятельностью фирмы переходит из области прямого контроля в об-

ласть косвенного регулирования, осуществляемого через рынок капитала (фондовые биржи) посредством купли-продажи ак-

ций.  
Развитие акционерной формы современной рыночной экономики наглядно демонстрирует тенденцию деперсонифи-

кации собственника как индивидуума, частника при сосредоточении ее у иных субъектов. Особенно это характерно для нашего 

времени, когда концентрация контроля над акционерной собственностью сосредотачивается в руках нескольких финансовых 

институтов: коммерческих банков, фондов, страховых компаний. Номинально в этом случае в число собственников включают-

ся все вкладчики этих фондов, но фактически собственностью распоряжается группа лиц. Представляет значительный интерес 

исследование новых тенденций акционирования и трансформация форм собственности в развитых странах. Например, зача-

стую осуществляется выкуп управляющими акцией тех фирм, в которых они работают, или приобретение их у частных соб-

ственников, с использованием разнообразных каналов увеличения средств, в т. ч. средств работников фирмы, т. е. в форме кол-

лективного выкупа.  
Оказывается, что и в условиях рыночной экономики возникают тенденции движения от частной собственности к кол-

лективной, возникает экономическая потребность в ощущении каждым работником права собственности как условия эффек-

тивной работы предприятия. Именно этой потребностью обусловлена практика вовлечения трудящихся в дела предприятия, 

основанного на их участии в акционерном капитале, собственных компаний или даже превращении предприятий в народные, 

где индивидуальная доля собственности каждого работника вообще не выделяется. Накоплен значительный позитивный опыт 

образования функционирования акционерных обществ и иных предприятий коллективной собственности. Только в США в 

полной или частичной коллективной собственности находится более 10 тысяч предприятий, охватывающих свыше 10% всего 

производства. Например, работники металлургической компании «Veirton steal company» выкупили все акции своего предприя-

тия и погасили долги. Освоив выпуск новой продукции, снизив издержки производства, работники вывели предприятие в про-

цветающую компанию сталелитейной промышленности. И таких примеров достаточно много. В Республике Азербайджан  

экономисты и социологи объясняют это резким поворотом в психологии работников. Когда из наемных, заинтересованных 

только в заработках, работники превращаются во владельцев, они начинают интересоваться долговременной перспективой 

развития предприятий. На первый план выходят проблемы обновления производства, укрепления финансовой мощи предприя-

тия, поиски путей подъёма, преодоления расточительного расходования ресурсов, ликвидации потерь. По данным, приведен-

ным на международном совещании по проблемам формирования собственности, проведенном в Оксфордском университете, 

переход к совместному владению собственностью ведет к росту производительности труда на 10-15%.  
В связи с движением к рынку, в Республике Азербайджан, повышается экономический потенциал акционерных форм 

собственности, пробуждается волна акционирования предприятий. Однако фондовая площадка Республики Азербайджан пока 

стоит на стадии формирования полноценного финансового рынка, и вводимые ценные бумаги все еще носят черты переходно-

го периода, отдельные виды ценных бумаг находятся пока в зачаточной форме, и это относится так-же и к главенствующим 

ценным бумагам – акциям.  
Рассмотрим основные виды, категории акций, выпуск которых предусмотрен положением о ценных бумагах. Первый 

вид акций – акции трудового коллектива. Права на их выпуск имеют государственные предприятия и организации, арендные, 

коллективные предприятия, кооперативы, иные предприятия и организации. Такие акции распространяются только среди ра-

ботников предприятия, то есть относятся к числу так называемых закрытых форм. Акции трудового коллектива могут быть 

только именными и не подлежат перепродаже и дарению и другим формам отчуждения. Они выпускаются по решению общего 

собрания или конференции, и приобретаются работниками в собственность за счет личных средств. Обычно выпуск таких ак-

ций имеет целевой характер. Во-первых, целью становится последующий выкуп трудовым коллективом у государства пред-

приятия с переходом его в коллективную акционерную собственность. Значит, конечной целью выпуска акций трудового кол-

лектива может стать приобретение права собственника на хозяйственное использование выкупленного имущества и не менее 

важного права найма или избрания руководителя предприятия, принадлежащего только собственнику. В случае выкупа пред-

приятия, вырученные от продажи акций денежные средства перечисляются в государственный или местный бюджет, государ-

ственное предприятие ликвидируется и на его базе создается новое коллективное акционерное предприятие. Распространена 

форма выкупа посредством первоначального перехода предприятия в арендное с последующим выкупом. Во-вторых, целью 

выпуска акций трудового коллектива, как и любой другой ценной бумаги, может являться мобилизация свободных денежных 

средств трудящихся на выполнение конкретных программ социального, научно-технического производственного развития 

предприятия. Во взаимосвязи со второй находится и третья цель – повышение заинтересованности работников в конечных ре-

зультатах работы предприятия. Интерес порождается тем, что распространение акций среди членов трудового коллектива обес-

печивает дополнительный канал участия трудящихся в прибыли предприятия.  
Выпуск и распространение акций трудового коллектива приводит по существу к зарождению коллективной соб-

ственности в ее долевой форме. Работник становится владельцем доли всего предприятия. Однако для полного перехода в но-

вую форму собственности надо изменить статус предприятия. Прежде чем перейти к рассмотрению других видов акций оста-

новимся на крайне важном вопросе о доходах, приносимых акциями.  
Как известно, доходы акционеров складываются из двух основных источников: заработной платы и дивидендов по 

акциям. Дивидендом обозначается часть прибыли от годовой экономической деятельности акционерного общества, выдаваемая 
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держателям акций в объеме, пропорциональном стоимости акций, находящихся в руках акционеров. Размер причитающейся на 

отдельную акцию прибыли определяется общей суммой прибыли компании, формы, предприятия.  
Доход по акциям трудового коллектива  в Республике Азербайджан определяется на собрании по результатам дея-

тельности предприятия в текущем году и выплачивается из средств фонда потребления. Во многих случаях выплата дивиден-

дов по акциям может заменить многоканальную, разветвленную, малоэффективную систему материального стимулирования 

на азербайджанских предприятиях. Двойное образование доходов психологически изменяет отношение работающих к своей 

деятельности. Акционер не требует повышения зарплаты независимо от финансового состояния предприятия. Он осознает, что 

в определенных условиях замедление роста заработной платы и даже выплаты дивидендов позволит использовать высвобо-

дившиеся ресурсы на накопление и расширение производства, что приведет к росту доходов и прибыли предприятия. Тем са-

мым любой акционер может ожидать и значительного роста дивидендов, поступающих в его собственность, и роста заработной 

платы. Если же возобладают текущие интересы, т.е. стремление «проесть» получаемый доход, в виде зарплаты, то со временем 

это обязательно обернется снижением доходности предприятия, уменьшением дивидендов по акциям, снижением конкуренто-

способности и возможным банкротством. Поэтому только постоянное развитие предприятия позволит акционерам получать 

весомые дивиденды. Но, вместе с тем, двойное образование доходов способно возбудить у части трудового коллектива, не об-

ладающей акциями, возмущение тем, что другая часть получает за их счет нетрудовые доходы, проценты на вложенный капи-

тал. 
Как уже упоминалось, посредством выпуска, и реализации акций формируется специфическая система контроля над 

хозяйственной деятельностью со стороны акционеров. У них появляется реальная форма участия в принятии управленческих 

решений. Однако необходимо отметить, что если выпуск акций в государственных предприятиях не преследует целей и не со-

держит возможности выкупа предприятия и преобразования его из государственного в коллективное, то его следует рассматри-

вать лишь как средство мобилизации денежных средств работников. Это пассивные акции, не меняющие статуса выпускающе-

го их предприятия. В подобных условиях акции трудового коллектива теряют свое основное достоинство – держатели таких 

акций не имеют права участия в управлении делами предприятия. А это автоматически превращает их в кредиторов предприя-

тия. По существу, обладатели данными акциями становятся не акционерами, а владельцами облигаций с неограниченным сро-

ком обращения и плавающим процентом дохода. Акции автоматически превращаются в облигации.  
Гораздо более прогрессивен в этом отношение другой вид акций – акции предприятия. Они выпускаются государ-

ственными предприятиями и организациями, коллективными предприятиями, коммерческими банками, биржами, другими 

предприятиями, организациями. Акции предприятий распространяются среди других предприятий, организаций, банков и при-

обретаются за счет средств, находящихся в распоряжении предприятий, организаций, учреждений. Предприятия, купившие 

акции, имеют право на получение дохода. Размер дивиденда определяется администрацией предприятия, выпустившего акции, 

после обсуждения результатов его годовой деятельности на собрании держателей акций. Доходы по акциям выплачиваются из 

прибыли предприятия. Если эмиссия акций предприятием проводится в целях мобилизации денежных ресурсов, их выпускают 

небольшими партиями, если акции выпускаются в целях изменения формы организации хозяйственной деятельности, осу-

ществления программы акционирования  – осуществляется массовый выпуск. Акции предприятий подлежат перепродаже их 

владельцами непосредственно через банковские учреждения или на специально организованном рынке ценных бумаг – через 

фондовую биржу. Акции предприятий могут делиться на классы, отличающиеся условиями выплаты дивидендов.  
Ещё один вид акций представляют акции акционерных обществ. Их преимущества перед указанными выше видами 

акций заключаются в снятии ограничений по обращению и в предоставлении владельцам акций гарантированного набора прав 

участия в управлении акционерными предприятиями.  
Таким образом, акции акционерных обществ выпускаются ими и распространяются среди учредителей и акционеров 

общества. Они могут выпускаться на предъявителя и быть также именными. Создание акционерных обществ позволяет до-

стичь качественно нового уровня хозяйственного взаимодействия, экономически обусловленной и коммерчески выгодной ко-

операции и интеграции, укрепления горизонтальных связей предприятий путем участия в прибылях друг друга посредством 

акций.  
В настоящее ревмя в Республике Азербайджан  наблюдается несколько необычная тенденция создания акционерных 

обществ с целью обеспечить себя сырьем, технологиями, оборудованием, комплектующими изделиями, противостоять разрыву 

хозяйственных связей. Необходимость объединения финансовых, интеллектуальных, технологических и иных ресурсов возни-

кает при решении многих крупных производственных, экологических, научных и социальных программ, поэтому акционерные 

общества могут возникать на программной основе. Так что в отличие от традиционных подходов, создание акционерных об-

ществ в Азербайджане не является следствиями решения только финансовых проблем.  
У акционерных компаний или иных предприятий, выпускающих ценные бумаги, возникают тесные связи с коммер-

ческими банками. Контакты банков с предприятиями развиваются на основе эмиссионно-учредительских операций. Банки 

выпускают и размещают на финансовом рынке акции и другие ценные бумаги промышленных, транспортных, торговых и 

других акционерных обществ. Часто банки концентрируют в своих руках крупные пакеты ценных бумаг таких обществ, стано-

вятся учредителями и весьма влиятельными собственниками. Широко практикуются и доверительные банковские операции, 

когда «по доверенности» банки управляют денежными средствами компании, вкладывая их в различные ценные бумаги.   
Возможно объединение в рамках акционерного общества научно-технического и производственного потенциала раз-

личных хозяйственных единиц. Это позволяет мобилизовать не только денежные средства, но и расширить рынок сбыта с по-

мощью использования научного потенциала, оперативного изучения спроса (маркетинга). Акционерным обществом наряду с 

обычными акциями могут выпускаться привилегированные акции. Привилегированные акции дают акционерам преимуще-

ственное право на получение более высоких дивидендов, а также на распределение имущества в случае ликвидации акционер-

ного общества. Однако привилегированные акции не дают права на участие, скажем, в управлении. По привилегированным 

акциям дивиденды выплачиваются в размере не менее заранее установленного твердого процента к их номинальной стоимости 
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независимо от суммы полученной акционерным обществом прибыли в соответствующем году. В случае недостаточности при-

были выплата процентов по этим акциям производится за счёт резервного фонда. По обычным акциям акционерных обществ 

дивиденды выплачиваются за счет прибыли, остающейся после уплаты в бюджет налогов и других платежей, выплаты процен-

тов по кредитам банков и облигациям, пополнения резервных фондов, отчислений на расширение производства или, к примеру, 

на накопление. Выпуск всех акций акционерным обществом осуществляется в размере уставного фонда или на стоимость 

имущества государственного предприятия, определяемую на момент принятия решения о его преобразовании в акционерное 

общество. Дополнительный выпуск акций возможен лишь в случае, если все ранее выпущенные акции полностью оплачены. 

Распространяются акции разными способами: путём открытой подписки; распределения всех акций между учредителями; реа-

лизации непосредственно предприятием, либо через банковские учреждения, либо через биржу.  
Но положением о ценных бумагах определено, что граждане в Азербайджане могут владеть только именными акция-

ми, количество которых у каждого акционера регистрируется акционерным обществом, что, конечно, затрудняет обращение 

акций на фондовом рынке. При покупке гражданами больших пакетов акций законность доходов может быть проверена с по-

мощью представления декларации о доходах. [1 : 27]. Владельцами акций на экономическом пространстве как Республики 

Азербайджан, так и других стран СНГ, имеют право быть и иностранцы. Оплата акций может быть произведена в иностранной 

валюте или путем предоставления иного имущества, если это предусмотрено уставом акционерного общества [2 : 36]. Каждая 

обыкновенная акция предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. В соответствии с уставом общества, иностранцы 

могут участвовать в общем собрании с правом голоса по всем вопросам компетенции собрания, а также имеют право на полу-

чение дивидендов, в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества. Не имеют права голоса на общем 

собрании, если иное не установлено настоящим законом или уставом общества для определенного типа привилегированных 

акций. В уставе общества должны быть определены размер дивиденда или стоимость, выплачиваемая при ликвидации обще-

ства по привилегированным акциям. Владельцы привилегированных акций, по которым не определен размер дивиденда, име-

ют право на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций. 
Основные реквизиты акций акционерного общества определяются, устанавливаются его учредителями, учредитель-

ным собранием. Реквизиты акций предприятия формируются советом предприятия и его администрацией, а акции трудового 

коллектива – общим собранием или конференцией трудового коллектива. Эту альтернативу в значительной мере решает сле-

дующий курс: акция продаётся за такую сумму, которая, будучи превращена в банковский депозит, принесёт доход, равный 

дивиденду.  
Цена акции постоянно колеблется вокруг своей нормальной величины в зависимости от изменения соотношения 

между спросом на те или иные акции и их предложение. Во время подъема экономики, когда прибыли, а вместе с тем дивиден-

ды растут, курс акций повышается. Когда же из-за спада производства дивиденды сокращаются, курс резко снижается. Таким 

барометрическим колебанием рынок ценных бумаг сигнализирует об общем «здоровье» экономики. При этом на цене акции 

всегда сказывается, естественно, инфляция.  
Помимо обычной покупки или продажи акций на вторичном рынке, существует и другая возможность торговли цен-

ными бумагами – первичный рынок. Иначе говоря, акции или облигации можно покупать на стадии их первичного размещения 

– при определенных условиях это дает гораздо больше возможностей. Однако сначала нужно все же разобраться, что такое 

первичное размещений акций, зачем компании идут на него, каковы преимущества участия в таком мероприятии – ну и, соот-

ветственно, каковы при этом риски.  
В Республике Азербайджан, если фирма динамична и амбициозна, а рынок, который она обслуживает, обладает 

большой емкостью, то руководству компании разумно рассмотреть возможность публичного размещения акций. При этом, 

разумеется, необходимо адекватно оценивать издержки. Мировой опыт позволяет утверждать, что преимущества от выхода на 

рынок обычно с лихвой покроют эти издержки, а риски, генерируемые выходом на открытый рынок акций компании (которые, 

несомненно, присутствуют), поддаются адекватной оценке еще до начала размещения [5 : 79 ].  
IPO при прочих равных условиях – выгодная процедура, т. к. информация о спросе на инвестиции раскрывается сразу 

большому количеству потенциальных инвесторов, которые затем формируют предложение на конкурсной (а по существу, аук-

ционной) основе. Привлечение таких же средств на основе операций приватного характера (например, переговоры с одним или 

несколькими стратегическими инвесторами или получение кредита) чреваты отсутствием конкурсного подхода – в итоге при-

влекаемые деньги могут оказаться заметно дороже. Кроме того, IPO предпочтительнее, если компании нужны большие сред-

ства и на длительное время – приватное привлечение значительных сумм создает для кредитора (инвестора) слишком большие 

риски, которые оплачиваются заемщиком за счет повышения стоимости заимствований (например, процента по кредиту).  
Следующий вопрос – что выгоднее: открытое размещение акций или эмиссия корпоративных облигаций? Понятно, 

что и в том, и в другом случае компания привлекает средства с финансового рынка от большого числа конкурирующих между 

собой инвесторов. Сходные элементы имеет и процедура заимствования, обязательно включающая в себя: предоставление пол-

ной отчётности по деятельности компании; анализ её планов; организацию презентаций для инвесторов и др. Однако, на прак-

тике такого вопроса чаще всего не возникает, так как выбор между эмиссией акций и выпуском облигаций делается на раннем 

этапе и диктуется, как правило, соображениями стратегии развития компании.  
Чаще всего привлекают средства за счет эмиссии облигаций компании, представленные на рынке в течение долгого 

времени, имеющие достаточно надежные позиции и устоявшуюся структуру капитала. При этом их проекты обычно отчетливо 

ограничены во времени (пусть даже срок весьма велик). В то время как размещение акций – прерогатива относительно молодых 

фирм, лишь недавно вышедших на рынок и определивших, что для сохранения динамики развития им необходимо становиться 

публичными [7 : 150].  
Используя предварительный проспект или инвестиционный меморандум как инструмент продажи, компания-эмитент 

под руководством специалистов андеррайтера и эмиссионного консультанта, начинают этап, известный в процессе IPO под 

названием «маркетинг». Он подразумевает проведение целой серии информационных и публичных мероприятий и презента-
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ций, направленных на выявление и фиксацию интереса потенциальных инвесторов к акциям компании, предлагаемым на пуб-

личную продажу. На этом этапе проводится так называемое «дорожное шоу» – Road Show – многочисленные презентации пе-

ред аудиторией потенциальных инвесторов в различных городах или странах. Новшеством виртуальной действительности яви-

лось проведение сетевых дорожных шоу – Net Road Show – презентаций компании-эмитента в сети Интернет. В ходе всех этих 

действий андеррайтер старается определить интерес и реакцию инвесторов, чтобы выявить вероятность успеха размещения, а 

также просчитать оптимальное количество и цену акций, которые целесообразно будет выставить на первоначальное предло-

жение. В последние дни процесса компания эмитент и андеррайтер определят окончательную цену на акции и выпустят окон-

чательный вариант проспекта эмиссии. Все завершится, когда андеррайтер продаст акции компании, и теперь уже ставший 

публичным эмитент получит доход от эмиссии (вырученные от продажи акций деньги) акций после проведения «итоговой 

встречи» со всеми участниками IPO кампании.  
По мере приближения к итоговой дате IPO, будет возрастать напряжение [3 : 275]. Все участники процесса написания 

проспекта эмиссии, должны предусмотреть возможность защиты от чрезмерной и излишней ответственности, могущей воз-

никнуть из-за сделанных некорректных заявлений, утаивания или пропуска в итоговом документе того или иного существенно-

го факта или допущенной нечеткости формулировок. В случае возникновения разногласий между компанией-эмитентом, ан-

деррайтером и инвесторами, их придется регулировать, не имея возможности апеллировать к органам государственной реги-

страции. Формальный процесс первоначального публичного предложения обычно начинается с проведения ознакомительной 

встречи всех тех, кто входит или намерен включиться в рабочую группу. Представители компании встречаются с юристами, 

консультантами, ведущими андеррайтерами и юристами андеррайтеров с целью установления рабочих отношений и распреде-

ления ответственности и определения временных рамок. Первая ознакомительная встреча команды по подготовке IPO носит в 

английском языке название «All Hands». Очень важно, чтобы только один человек отождествлялся и признавался всеми как 

координатор работы всей команды. В некоторых случаях это может быть юридический или эмиссионный консультант, но им 

также может быть и специально выделенный для выполнения этой задачи представитель компании. Помимо этого, компании-
эмитенту необходимо определить ответственное лицо, которое в праве будет принимать окончательные решения по всем во-

просам, возникающим во время подготовки и проведения процедуры IPO [18 : 10]. Команда должна договориться о разделении 

ответственности между своими членами за сбор нужной информации и подготовку разных разделов, составляющих проспект 

эмиссии, а также конечных сроках выполнения этой работы. При распределении обязанностей у каждого из членов команды 

должен быть собственный экземпляр согласованного и исключающего двусмысленное толкование расписания и полный спи-

сок всех членов группы, и их контактные адреса и телефоны.  
После завершения всех формальных процедур, связанных с определением порядка и содержания работы, необходимо 

приступать к процедуре Due Diligence – тщательному изучению всех сведений, которые будут внесены или упомянуты в «ком-

фортных письмах» аудиторов и юридических консультантов, направляемых андеррайтеру. Естественно, что юристы андеррай-

тера будут запрашивать большие объемы разнообразной информации о компании и ее деятельности. Расходы на «добывание» 

и обработку этого информационного массива полностью ложатся на будущего эмитента. Поэтому, представители компании 

должны заранее предусмотреть возможность проверки использования переданных сведений в комфортном письме. По суще-

ству, проспект эмиссии – это документ, который содержит информацию, необходимую инвесторам для принятия аргументиро-

ванного и обоснованного решения о совершении инвестиций. В основном он содержит данные об истории компании, описание 

ее бизнеса, ожидаемых перспектив и рисков, связанных с инвестициями в данную фирму. В нем также приведена характери-

стика параметров ценных бумаг, которые будут эмитированы, и направления использования дохода от их продажи. Содержа-

ние и состав раскрываемой в обязательном порядке информации в целом определяются «Законом об акционерных обществах» 

и «Законом о рынке ценных бумаг» Республики Азербайджан.  
Листинг – это внесение акций компании в список акций, котирующихся на данной бирже. Ли-

стинг необходим  для допуска к биржевым торгам только тех акций, которые прошли экспертную проверку [16 : 190]. Разуме-

ется, со своей  стороны, в случае участия в первичном размещении акций на бирже, инвестор несет дополнительный риск. По-

купая любые акции, инвестор сразу начинает нести риск падения их цены. Если размещение произойдет ниже рыночной цены, 

то можно продать полученные акции на открытом рынке дороже, чем купили при размещении или же наоборот. Но можно 

представить, ради чего инвесторы осознанно идут на риск. Доход от размещения поступает  на баланс компании, увеличивая ее 

балансовую стоимость. При IPO происходит увеличение собственного капитала предприятия как за счет роста акционерного 

капитала в результате продажи акций компании, так и за счет добавочного капитала вследствие получения эмиссионного дохо-

да [1 : 27]. Падение курсовой стоимости акций в последующем никак не влияет на эти средства. По данным опроса, 71% бри-

танских компаний, разместивших акции на Лондонской фондовой бирже, называли возможность привлечения финансов глав-

ной причиной своего решения. Биржевые котировки отражают оценку рынком текущей стоимости компании. Наличие объек-

тивной оценки стоимости важно в следующих ситуациях [6 : 100]:  
 расширение бизнеса посредством слияний или поглощений. Участники процесса имеют независимый механизм оцен-

ки, что облегчает переговорный процесс. Желание первоначального владельца диверсифицировать свои активы и пере-

вести часть своих акций в наличные деньги. При условии ликвидного рынка это можно сделать в любой момент;  
 возможность использовать акции как залог для получения займа. Текущая стоимость акций, их ликвидность определяют 

условия получения дополнительных средств. Кроме того, использование акций в качестве залога для получения средств 

гораздо более выгодно для собственников, чем их продажа, так как в последнем случае возрастает вероятность потери 

контроля над бизнесом;  
 повышение общего статуса, кредитного рейтинга и престижа компании. Компания, чьи акции котируются на бирже, 

становится более узнаваемой, что создает дополнительные конкурентные преимущества ее бизнеса  и может способ-

ствовать росту числа потенциальных партнеров и клиентов. Кроме того, повышение кредитного рейтинга компании 
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способствует снижению стоимости привлекаемых заемных средств за рубежом. Региональные компании, благодаря 

выходу на национальный фондовый рынок, получают хорошую возможность для экспансии в масштабах страны, что 

особенно важно для компаний, производящих продукцию массового спроса;   
 улучшение корпоративной культуры и повышение лояльности сотрудников. Внимание, с каким финансовое сообще-

ство и пресса следят за компанией, объявившей о планах IPO, обеспечивает такой компании бесплатную рекламу, что 

положительным образом сказывается на ее корпоративном имидже [18 : 15]. После того, как будет сформирован откры-

тый рынок акций компании, руководство сможет успешнее привлекать и сохранять в компании нужные кадры, предла-

гая им различные компенсационные схемы и планы, связанные с предложением опционов и акций по фиксированным 

или льготным ценам или предоставлением права переоценивать акции до уровня их рыночной цены при реализации 

опционов. Такие компенсационные схемы не только сохраняют в компании денежные средства и обеспечивают опре-

деленные налоговые льготы, но и стимулируют труд сотрудников и их преданность компании;   
 выгодный выход собственников из бизнеса. Как показывает практика, еще одной немаловажной причиной популярно-

сти IPO, является предоставляемая в этом случае собственникам возможность использовать IPO в качестве инструмента 

для выгодного выхода собственника из бизнеса [10 : 330]. Такой выход из бизнеса интересен по ряду причин. Во-
первых, грамотное IPO позволяет владельцам получить максимальную цену за свои акции. Во-вторых, IPO дает воз-

можность не только прибыльно выйти из бизнеса, но и не допустить его перехода в нежелательные руки, например кон-

курирующим структурам. В-третьих, продажа бизнеса через публичный рынок дает возможность не только выходить, 

но и возвращаться в него;  
 проблемы развития рынка IPO в Азербайджане. Проведение IPO является очень сложным процессом, на который ком-

пания тратит большие деньги, время и усилия. Поэтому к IPO необходимо тщательно готовиться, чтобы все преимуще-

ства не превратились в недостатки. В азербайджанской практике примеров неудачного проведения IPO пока нет. Все 

компании, прошедшие процедуру IPO, получили в полной мере все преимущества этого инструмента. Однако, неудач-

ное IPO возможно, если стратегия развития компании не продумана, если выход на финансовый рынок является преж-

девременным, а также вследствие других неграмотных действий руководства предприятия. Такие компании только 

ухудшают свое финансовое положение (из-за высоких затрат на IPO) и приобретают управленческие проблемы (из-за 

потери части контроля над компанией). В Азербайджане, несмотря на то, что пройдены крупные этапы приватизации, 

перераспределение прав собственности еще не завершено и одной из проблем при таком перераспределении является 

проблема перехода крупных промышленных предприятий к модели публичной компании. 
В условиях современной азербайджанской экономики роль фондового рынка продолжает неуклонно возрастать. Еже-

годно увеличивается количество отечественных компаний, желающих провести IPO. Тем не менее, некоторые компании, пла-

нирующие IPO, сталкиваются с проблемой корпоративного управления. Многие из них в начале 1990-х гг. рассчитывали, что 

будут развиваться либо за счет собственных средств, либо посредством банковского кредитования [9 : 20]. Однако на сего-

дняшний день этих способов недостаточно, и самым правильным путем привлечения средств для развития бизнеса является 

выход на фондовую биржу. На первичное размещение акций на бирже в большинстве своем решаются крупные компании, 

многие из которых являются лидерами отраслей, а также государственные предприятия. У компаний малой и средней капита-

лизации этот вопрос в повестке дня стоит гораздо реже. Среди основных причин такой тенденции – низкий уровень корпора-

тивного управления и нежелание раскрывать о себе информацию перед потенциальными инвесторами. Между тем полное вы-

полнение условий выхода на биржу, в том числе внедрение корпоративного управления, позволяет эмитенту качественно и 

количественно расширить круг инвесторов, увеличить рыночную стоимость компании, а также придать ценным бумагам 

наибольшую привлекательность, тем самым стимулируя развитие бизнеса. Примером эффективной структуры корпоративного 

управления в современном Азербайджане является ОАО «МБА», имеющий лучший уровень раскрытия информации для инве-

сторов. 
Механизм экономического роста в Республике Азербайджан, запущенный с помощью ускоренного развития сырье-

вого сектора, пришел в движение. Он начинает функционировать все лучше и уже в меньшей степени зависит от количества 

«нефтяных» и «газовых» денег, вбрасываемых в экономику: стал работать внутренний спрос. Рост экономики обеспечивают в 

основном наиболее конкурентоспособные сегменты в каждой отрасли. Именно они будут активно участвовать в процессах 

слияний и поглощений, выходить на IPO.  
Можно выделить три основных фактора, способствующих развитию публичного финансового рынка в Азербай-

джане. Во-первых, избыточная денежная ликвидность вызывает спрос на основные инструменты инвестирования на рынке 

капиталов. Капиталу необходимо куда-то перетекать, воспроизводя самого себя. В то же время динамичное развитие отдельных 

отраслей, концентрация капитала, активное развитие процессов слияний и поглощений требуют значительных финансовых 

средств. Это заставляет игроков не просто пересматривать механизмы их привлечения, но и использовать в своей конкурентной 

борьбе весь спектр предлагаемых рынком возможностей привлечения финансирования. 
Во-вторых, для многих азербайджанских компаний особенно остро встает вопрос повышения капитализации своей 

компании, особенно в связи с тем, что большинство отечественных компаний имеет заниженную рыночную стоимость, а ре-

альную оценку может дать только публичный рынок. К тому же для выхода на мировые рынки капитализация играет немало-

важную роль, позволяя не только оценивать игрока, но и привлекать крупные заемные средства. Другим важным моментом в 

развитии компании становится желание не зависеть от одного или нескольких стратегических инвесторов. И в этом случае вы-

ход на публичный рынок позволяет менеджменту компании получить независимость в принятии управленческих и финансо-

вых решений. 
В-третьих, необходимость диверсификации своего бизнеса. Многие акционеры готовы поделиться частью своего биз-

неса, чтобы иметь возможность приобрести активы в других отраслях и секторах экономики. В этом плане публичный рынок 
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позволяет не просто получить значительные средства от продажи акций, но и произвести размещение своих акций среди широ-

кого круга инвесторов и защитить свой бизнес от нежелательного вторжения отдельных игроков, не давая им возможность 

сконцентрировать в своих руках крупный пакет акций компании [8 : 110]. 
Заключенние. Прежде всего, для эффективного развития индустрии первичных размещений необходимо создать базо-

вые условия. Одно из таких условий – стабильность и предсказуемость правил взаимоотношений между бизнесом и властью, 

направленная, прежде всего, на защиту прав собственности. Другим немаловажным моментом развития инструмента IPO будет 

создание эффективной структуры азербайджанского фондового рынка. Третьим критерием развития IPO в Республике Азер-

байджан является необходимость становления отечественных институциональных инвесторов, таких как паевые, страховые и 

пенсионные фонды. Ну и, конечно, на развитие рынка IPO будет влиять правовая среда, регламентирующая эту сферу. Соблю-

дение этих условий позволит сделать инструмент привлечения капитала эффективным независимо от размера и принадлежно-

сти компании. В то же время интерес азербайджанского делового сообщества к проблеме привлечения инвестиций, поиска но-

вых и эффективных форм финансирования обусловлен самим развитием рынка. Отечественная экономика переживает всплеск 

деловой активности. В этих условиях выпуск ценных бумаг, их открытое размещение на биржевых площадках и дальнейшее 

свободное обращение позволили бы компаниям значительно расширить свои инвестиционные планы, что дало бы толчок фор-

мированию целой прослойки крупных игроков рынка, которые смогли бы на равных конкурировать с зарубежными компания-

ми. 
Совершенно очевидно что, в Республике Азербайджан происходит накопление внутренних капиталов, что ведет к ро-

сту отечественного фондового рынка. Однако данные изменения в настоящее время пока не в полной мере способствуют фор-

мированию необходимых условий для бурного развития публичного рынка в стране. 
Это позволяет ожидать качественных изменений в развитии рынка IPO Республики Азербайджан, выхода большего 

числа эмитентов на фондовый рынок, формирования широкого круга публичных компаний. 
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Глобализация и процессы стагнации мировой экономики оказали влияние на результативность деятельности всех 
экономических субъектов в РФ. Именно поэтому руководством и владельцами коммерческих предприятий все 
большее внимание уделяется разработке и применению соответствующих методик и схем обеспечения устойчиво-
го экономического развития хозяйствующих субъектов [1, с. 24]. Многие экономисты согласны, что в современных 
условиях осуществления экономических отношений невозможно обеспечить реальное устойчивое развитие эко-
номических субъектов только лишь при помощи административных мер и барьеров, а также систем мотиваций 
персонала и т.д. Следовательно руководству и учредителям экономических субъектов, необходимо рассмотреть 
разнообразные варианты возможностей применения методик бизнес-анализа [2, с. 4]. Это связано с  тем, что данные 
методики могут позволить топ-менеджменту сформировать оптимальную систему и механизм решения задач по 
обеспечению устойчивого развития хозяйствующих субъектов и повышения результативности их финансово-
хозяйственной деятельности. Следовательно, для хозяйствующих субъектов необходимо использовать надежный 
инструментарий, который позволит его руководству самостоятельно и оперативно выявлять различные проблемы 
и трудности, решение и разрешение которых позволит обеспечить устойчивое развитие любого коммерческого 
предприятия независимо от его экономического масштаба [3, с. 62]. Теория стейкхолдеров должна стать основой 
формирования системы инструментов для решения экономических проблем коммерческого предприятия. Данная 
теория основана на том, что при формировании стратегии осуществления финансово-хозяйственной деятельности 
экономического субъекта, руководство и разработчики должны учитывать интересы групп «заинтересованных 
лиц» или «стейкхолдеров» [4, с. 18]. Исследуя «теорию стейкхолдеров» учеными-экономистами выявлена следую-
щая особенность ее использования в ходе формирования механизма, которая заключается в том, что нельзя рас-
сматривать предприятие как экономическую единицу, которая используется только для извлечения прибыли. Сле-
дуя положениям «теории стейкхолдеров» предприятие должно быть элементом той среды, в которой оно функци-
онирует [5, с. 128]. То есть предприятие выступает как часть системы, которая изменяется под воздействием эконо-
мических интересов стейкхолдеров. В состав стейкхолдеров входят различные группы заинтересованных лиц: - 
собственники предприятия,  - управленческий персонал предприятия, - контрагенты,  - потенциальные инвесторы,  
-органы власти и т.д. [6, с. 123]  

Стоит отметить, что при этом «группы стейкхолдеров» могут как расширяться, так с уменьшаться в соответствии с 
границами их интересов и областью функционирования предприятия, экономический интерес к которому они 
проявляют. В  состав группы стейкхолдеров руководству предприятия необходимо включать также будущие поко-
ления их представителей, т.к. успех коммерческого предприятия может быть устойчивым только в том случае, если 
при разработке планов его развития будут приняты во внимание интересы и требования различных групп заинте-
ресованных лиц [7, с. 23]. При разработке руководством предприятия механизма, который приведет к устойчивому 
развитию экономического субъекта, необходимо осуществить выбор задач и средств их решения, которые смогут 
обеспечить своевременное выявление дисбаланса и удовлетворить требования различных групп стейкхолдеров. В 
процессе формирования механизма устойчивого развития экономического субъекта бизнес-анализ, который пред-
ставляет собой совокупность задач и методов, которые необходимы для четкого определения экономических про-
блем и задач, которые стоят перед предприятием в каждый определенный период времени. В ходе осуществления 
бизнес-анализа осуществляется сопоставление требований заинтересованных сторон с фактическими параметра-
ми финансово-хозяйственной деятельности исследуемого экономического субъекта. Однако, проблемой в данном 
случае является расхождение между цифровым выражением в конкретных показателях результатов деятельности 
предприятия и требованиями различных представителей «групп стейкхолдеров». Для устранения этого расхожде-
ния нельзя просто осуществить корректировку показателей текущей финансово-хозяйственной деятельности. В 
данном случае необходимо соответствующие изменения в бизнес-модель развития конкретного предприятия. Ру-
ководство предприятия разрабатывает проекты с учетом социальных и инвестиционных плановых показателей и 
следовательно, бизнес-анализ используется для построения взаимосвязи между бизнес-планом развития экономи-
ческого субъекта и ожиданиями, а также ограничениями, накладываемыми представителями  «групп стейкхолде-
ров» [8, с. 10].  

Стоит отметить, что у каждого из представителей «групп стейкхолдеров» есть свои требования,  которые могут су-
щественно отличаться в зависимости от категории заинтересованных лиц. Так, в ходе осуществления бизнес-
анализа учредители предприятия ждут высокого уровня прибыли и роста рыночной стоимости предприятия, а 
руководство экономического субъекта стремиться к достижению результатов, которые находятся в сфере только 
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их «узкой» административной ответственности, при этом инвесторов интересует минимизация суммы издержек и 
рисков их финансовых вложений. Следовательно,  интересы и требования лиц, входящих в состав «групп стейкхол-
деров», необходимо  скорректировать и привести к общему знаменателю, проведя соответствующую корректиров-
ку [9, с. 134].  Для целей бизнес-анализа все требования и ожидания различных представителей «групп стейкхолде-
ров» должны быть количественно измерены, а также быть выражены в форме соответствующих показателей, ко-
торые могут быть сопоставимы с аналогичными показателями деятельности предприятия, которые основаны на 
фактических данных его учета и отчетности. Это позволит в ходе бизнес-анализа для обеспечения устойчивого раз-
вития хозяйствующего субъекта оценить степень удовлетворения требований заинтересованности сторон, что 
обеспечит достоверную оценку масштабов проблем экономического роста предприятия.  

То есть для построения функционирования механизма устойчивого развития предприятия, его руководству необ-
ходимо разработать соответствующий алгоритм, который должен повторяться на циклической основе.  
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При отсутствии в компании четко выстроенной и налаженной системы подбора и адаптации персонала, как правило, 
наибольшее число сотрудников увольняется в период испытательного срока. 

Адаптация персонала – это процесс приспособления профессиональных качеств новых сотрудников к требованиям 
конкретной организации. Процесс адаптации персонала предприятия является продолжением процесса подбора но-
вых сотрудников [1]. Рассмотрим, наиболее применимые и эффективные методы адаптации персонала в настоящее 
время [6 :471]. Среди наиболее актуальных методик адаптации новых работников выделяют: 

1. Наставничество - решение конкретной проблемы, возникшей перед сотрудником, через обмен опытом. Необходи-
мо это для эффективной передачи профессиональных навыков, умений и знаний от опытного сотрудника новичку. 

2. Вuddying – современный вид наставничества, при котором наставник и «ученик» находятся на одной иерархической 
ступени. Абсолютное равенство обеспечивает быстрое налаживаниемежличностных взаимоотношений и гарантиру-
ет создание комфортных условий для нового сотрудника, что в свою очередь обеспечивает быстрое вхождение нович-
ка в должность и его принятие со стороны коллектива; 

3. Job shadowing – данный вид адаптации прост и эффективен – новичок становится «тенью» опытного специалиста и 
наблюдает за его работой в течение нескольких дней, получая наглядный пример для своей будущей работы. Этот 
метод имеет одно неоспоримое преимущество перед наставничеством и budding – опытный специалист не занят обу-
чением ученика как таковым, поэтому он может продолжать эффективно трудиться и приносить доход компании [2]; 
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4. Погружение – метод, при котором новичок сразу приступает к выполнению своих рабочих обязанностей и адапти-
руется в компании по мере своей деятельности. Такой подход может быть выбран только в отношении опытных ра-
ботников и позволяет свести расходы компании на адаптацию к минимуму [3]. 

5. «Welcome!- тренинг» - Знакомство с компанией, её историей миссией, продукцией и т.д. Для передачи знаний об 
организации и существующих в ней порядках, для повышения лояльности среди новых сотрудников  

Стоит помнить, что самый верный путь к ускоренной программе адаптации является вовлечении в процесс всех тех 
заинтересованных сторон, которые будут непосредственно работать с новым сотрудником. А затем нужно просто раз-
делить обязанности по адаптации сотрудника между всеми членами команды. Их вклад обычно помогает поднять 
продуктивность и даже развить лояльность сотрудника к компании. Вот поэтому ускоренная адаптация – то на что 
необходимо любой компании делать упор при приеме новых людей в штат. Процесс адаптации персонала может обес-
печиваться через проведение коллективного тренинга, организации семинара, обучения посредством прикрепления 
наставника. Ответственные за процесс адаптации сотрудников к работе во время внедрения изменений в компанию 
должны стремиться поддерживать инициативу и творчество коллег. В период адаптации совместно кадровой службы 
и управляющим подразделением проводятся промежуточные собеседования с сотрудником. Цель данных собеседо-
ваний – оценка хода адаптации сотрудника и оперативное выявление проблем в данном процессе [1]. Это позволит 
своевременно определить пути их решения и тем самым повысить оперативность и эффективность адаптации со-
трудника. Чаще всего на старте преобладает мотив причастности, желание стать частью коллектива, работать в дан-
ной команде. Это наиболее конгруэнтный мотив для процесса адаптации: новичок с энтузиазмом воспринимает пра-
вила командной игры; режимы, процедуры и нормы своей новой компании. Адаптивность в этом случае зашкаливает 
и главное принятие - ценностей компании происходят легко и правильно. 

При использовании грамотно разработанной системы адаптации руководство получает от сотрудников максималь-
ную отдачу в работе в кратчайшие сроки. Инструментом реализации желаемых результатов выступает программа 
адаптации персонала, внедрение которой позволит зафиксировать основные элементы адаптационного процесса в 
организации, а использование – повысит эффективность ее работы. Процесс адаптации персонала может обеспечи-
ваться через проведение коллективного тренинга, организации семинара, обучения посредством прикрепления 
наставника. [4; 5; 6; 7]. Адаптация персонала организации – одна из технологий работы с персоналом, успех которой 
зависит от правильного выбора адаптационных инструментов, отвечающих последним тенденциям научно-
технического прогресса. Адаптационный период в работе нового сотрудника характеризуется сложностью и длитель-
ностью, в ходе которого возникают стрессовые и конфликтные ситуации, неудачи в выполнении трудовых обязанно-
стей, ведущие к резкому снижению эффективности труда. Поэтому главным направлением работы HR-службы в обла-
сти адаптации персонала является грамотное управление адаптационным процессом и его своевременное совершен-
ствование с применением инновационных технологий. При составлении программ необходимо учитывать не только 
интересы самой компании, но и особенности человека, принимаемого на должность. Его интеллектуальное развитие, 
увеличение трудовой жизни сотрудник-предприятие в среднем на 30 лет, что позволяет сохранять долгосрочное 
партнерство, выгодное обеим сторонам. Так же сотрудник, устраиваясь в компанию, предполагает реализовать свои 
планы в будущем. Как мы видим, структура подхода к адаптации HR-менеджмента усложняется и выходит на новый 
уровень не только пропитанный аналитикой, но и усиленной точечной подготовкой. Итак, чаще всего адаптация вос-
принимается как процесс передачи знаний, овладения навыками. Но в ходе адаптации меняется и сам человек, и силь-
нее всего меняются его мотивы. [5] Безусловно, адаптационный период для вновь принятых работников должен быть 
в любой компании. Как можно заметить, любой вид адаптации очень эффективен, так как происходит полное погру-
жение в среду, новичок с первых моментов ощущает взаимодействие с уже работавшими коллегами, повышается 
ощущение его значимости, что большой организм в виде новой компании не бросил его на амбразуру выживания и 
самопостижения всех годами создаваемых темпов работы, привычек, общения. Даже на первых этапах при любом вы-
бранном стиле адаптации компании, пусть и не самым продуманном и не самым просчитанном, но только что при-
шедший сотрудник чувствует долю признания компанией. Создается ощущение, что его ждали, с ним общаются, за-
нимаются, советуют и делятся опытом и, как следствие, новоявленному кадру быстрее хочется стать шестеренкой 
этого механизма. 
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В организации на современном этапе развития экономики и нормативного регулирования бухгалтерского учета орга-
низация учета основных средств является одним из наиболее сложных участков при проведении внутреннего аудита. 
В данном случае при организации процедур внутреннего аудита учета основных средств, аудитору необходимо обоб-
щить законодательную и нормативную базу в целом по проблеме внутреннего аудита и, в частности, внутреннего 
аудита основных средств [2, с. 14]. Также аудитору необходимо обратить внимание на отсутствие конкретных правил, 
методик, методических рекомендаций и т.п. с соответствующими пояснениями при организации и осуществлении 
внутреннего аудита в организации [3, с. 24].  

В ходе осуществления внутреннего аудита с целью оценки правильности учета основных средств аудитору необходи-
мо осуществить проверку применения Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкции по его применению в разрезе учета данного вида активов предприятия. В данном случае 
внутренний аудитор обязан проверить правильность применения синтетического счета 01 «Основные средства». Т.к. 
данный счет предназначен для обобщения информации о наличии и движении основных средств организации, нахо-
дящихся в эксплуатации, запасе, на консервации, в аренде, и в доверительном управлении [4, с. 396]. Внутреннему 
аудитору необходимо далее проверить правильность принятия основных средств по соответствующей стоимости, а 
именно по первоначальной стоимости. Аудитор осуществляющий внутренний аудит учета основных средств должен 
осуществить проверку отражения изменения первоначальной стоимости их при достройке, дооборудовании и рекон-
струкции, переоценке, а именно записи по счетам 08 «Вложения во внеоборотные активы», 01 «Основные средства» и 
83 «Добавочный капитал». Далее при проверке правильности отражения выбытия объектов основных средств, а 
именно продажи, списания, частичной ликвидации, передачи безвозмездно и др. должен быть проверен порядок ис-
пользования субсчета «Выбытие основных средств», который открывается к счету 01 «Основные средства». Аналити-
ческий учет по счету 01 «Основные средства» должен осуществляться по отдельным инвентарным объектам основ-
ных средств [5, с. 10]. Стоит отметить, что при этом построение аналитического учета должно обеспечить возможность 
получения данных о наличии и движении основных средств, необходимых для составления бухгалтерской отчетности 
(по видам, местам нахождения и т.д.). Так же внутренний аудитор обязан осуществить порядок применения форм пер-
вичной документации для учета основных средств, которые утверждены Государственным комитетом Российской 
Федерации по статистике и рекомендованы в виде унифицированных форм первичной учетной документации по 
учету основных средств [6, с. 373]. В данном случае к ним относятся такие формы как № ОС-1 «Акт о приеме-передаче 
объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)», № ОС-2 «Накладная на внутреннее перемещение объектов 
основных средств», № ОС-3 «Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объ-
ектов основных средств», № ОС-4 «Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств)», № 
ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных средств», № ОС-14 «Акт о приеме (поступлении) оборудования», 
№ ОС-15 «Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж» и № ОС-16 «Акт о выявленных дефектах оборудования». 
Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что аудитор, осуществляющий внутренний аудит учета 
основных средств должен знать все существующие виды оценки различных групп основных средств и их различия в 
соответствии с нормативными документами, а именно первоначальная, последующая переоценка, дооценка, уценка 
[7, с. 535]. В данном случае аудитор должен уделить внимание проверке правильного определения фактических затрат 
на приобретение, сооружение и изготовление основных средств. Аудитору необходимо в данном случае оперативно 
реагировать на все изменения в правовых документах по данному вопросу, сверяя свои выводы с внешним аудитором 
при необходимости обсуждая вопрос с главным бухгалтером организации. При этом внутреннему аудитору необхо-
димо проверить не было ли в практике аудируемого предприятия случаев включения в фактические затраты на при-
обретение, сооружение или изготовление основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме 
случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных средств [8, 
с. 200]. Также внутреннему аудитору необходимо различать первоначальную стоимость и текущую рыночную стои-
мость объекта основных средств, при этом ему следует проверить правильность отнесения на соответствующие счета 
учета первоначальной стоимости основных средств, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал и пер-
воначальной стоимости основных средств, полученных организацией по договору дарения (безвозмездно) [9, с. 14]. 
Также внутреннему аудитору следует проверить правильность формирования величины первоначальной стоимости 
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основных средств, полученных организацией по договору дарения (безвозмездно). Особое внимание внутреннему 
аудитору следует уделить проверке правильности определения суммы капитальных вложений в многолетние насаж-
дения, на коренное улучшение земель, которые включаются в состав основных средств ежегодно в сумме затрат, отно-
сящихся к принятым в отчетном году в эксплуатацию площадям, независимо от даты окончания всего комплекса ра-
бот [10, с. 16]. Так как коммерческая организация может не чаще одного раза в год (в конце отчетного года) переоцени-
вать группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости, то аудитору при 
осуществлении внутреннего аудита учета объектов основных средств необходимо проверить правильность проведе-
ния и отражения на счетах бухгалтерского учета результатов переоценки по таким основным средствам. Важно про-
верить была ли сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки зачислена в добавочный капитал 
организации. При этом, аудитору следует проверить, что сумма дооценки объекта основных средств, равная сумме его 
уценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды и отнесенной на финансовый результа[13 :470]т в качестве 
прочих расходов, была ли зачислена на финансовый результат организации в качестве прочих доходов, а при выбытии 
объекта основных средств сумма его дооценки должна быть перенесена с добавочного капитала организации в нерас-
пределенную прибыль организации [11, с. 23]. Также внутренний аудитор обязан проверить порядок начисления 
амортизации на различные группы объектов основных средств, при этом уделить особое внимание отсутствию случа-
ев начисления амортизации на полностью самортизированные объекты основных средств.  

Итак, из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что осуществление внутреннего аудита учета объектов ос-
новных средств позволяет своевременно выявить искажения в учете данного вида объектов, что позволит избежать 
принятия необдуманных управленческих решений, которые могут привести к отрицательным последствиям в осу-
ществлении предпринимательской деятельности [12, с. 13].  
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Введение. Формирование системы валютных ограничений некоторые исследователи [3:27; 5:160 и др.] небезоснова-
тельно связывают с желанием ведущих экономических стран, прежде всего, США и Великобритании, сохранить по-
шатнувшийся после первой мировой войны золотовалютный стандарт, и после второй мировой войны – золотоде-
визный стандарт. Золотовалютный стандарт в ХVIII – ХIХ веках сыграл важную роль в развитии международной тор-
говли и формировании мирового финансового рынка, предоставив надежное средство международных расчетов и 
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регулирования платежных балансов. Но в начале ХХ века он был заменен на новый инструмент – золотодевизный 
стандарт (Генуэзская конференция 1922 года). Кризис золотовалютного стандарта подтолкнул ведущие экономиче-
ские державы к проведению политики протекционизма, валютных ограничений и закрытию рынков капиталов. 
Именно попытки сохранить золотовалютный стандарт породили широкий арсенал мер валютного регулирования и 
валютного контроля, которые активно использовались развитыми экономическими странами в период с 1914 года до 
середины 1950-х годов ХХ века, т.е. до фактического отказа от использования золотовалютного стандарта как основы 
современной мировой валютной системы [13 : 180]. А валютные ограничения подготовили почву для глубоких преоб-
разований валютной сферы на рубеже 50 - 60-х гг. ХХ века [9:100].   

Обзор экономических исследований. Современный этап глобализации и начавшееся четвертая волна мирового 
экономического и валютно кризиса характеризуется отказом большинства стран мегаэкономики от валютных огра-
ничений, открытием рынков капитала и развитием рынка цифровых валютных расчетов. Валютный контроль посте-
пенно уходит из арсенала механизмов валютного регулирования и трансформируется в систему контроля доходов 
(полученных в том числе и преступным путем), или воздействия на государства проводящих независимую кредитно –
 денежную и валютную политику. Валютные ограничения используются странами в периоды радикальных экономи-
ческих преобразований как способ снижения негативного воздействия  внешних рынков на нестабильную нацио-
нальную экономику. Анализ мирового опыта показывает, что набор мер и инструментов валютного регулирования 
отличается большим разнообразием, их выбор определяется особенностями национальной экономики и националь-
ного законодательства. Определить общие закономерности эволюции валютных ограничений в контексте развития 
валютно – финансовой сферы в современной экономике довольно сложно [14:330].              

Основные результаты исследования. После Второй мировой войны государства Западной Европы в условиях ин-
фляции, падения производства, нестабильности основных товарных рынков были вынуждены проводить жесткую 
внутреннюю политику контроля и рационирования для подержания относительной стабильности цен и заработной 
платы. Наряду с внутриэкономическими проблемами, серьезнейшие трудности испытывал и внешний сектор эконо-
мики большинства государств Западной Европы. Более чем в два раза по сравнению с довоенным уровнем снизился 
объем внешней торговли, за время войны многократно возросла внешняя задолженность большинства стран, и одно-
временно усилилась зависимость реального сектора экономики государств Западной Европы от экономики Соеди-
ненных Штатов, прежде всего от импорта американских товаров. Вместе с тем золотовалютные резервы находились 
на очень низком уровне: в 1947 г. они составляли 5,2 млрд. usd, что равнялось сложившемуся в этом году отрицатель-
ному сальдо внешней торговли государств Западной Европы с США [12: 17]. Период до 1951 года включительно был 
отмечен большими дефицитами в расчетах Западной Европы с остальным миром. В этих условиях подавляющее 
большинство государств Западной Европы (за исключением Швейцарии – chf сохранил обратимость), использовало 
многочисленные валютные и торговые ограничения, охватывающие практически все без исключения внешнеэконо-
мические сделки. Возможность отмены этих ограничений в течение первых лет после Второй мировой войны даже не 
рассматривалась, поскольку все страны были связаны обязательствами Бреттон – Вудского соглашения по поддержа-
нию паритета своих валют по отношению к usd. Валютные ограничения использовались, главным образом, для воз-
действия на состояние платежного баланса с тем, чтобы обеспечить равновесие между зафиксированными курсами 
валют и их реальным паритетом, определяемым действием экономических факторов. Такое равновесие носило вре-
менный характер и маскировало постоянное нарастание дисбалансов в международной сфере, которые впоследствии 
обернулись масштабным валютно - финансовым кризисом. Попытки Великобритании ввести в 1947 году обрати-
мость gbp потерпели полный крах. Тогда, в соответствии с заключенным с США соглашением, в обмен на получение 
американского займа в размере 3,75 млрд. usd, Англия обязалась отойти от внешнеторговых дискриминационных мер 
в отношении американских товаров и восстановить обратимость gbp по текущим операциям. Однако период конвер-
тируемости gbp оказался недолгим – с 15 июля по 20 августа 1947 года. Потеряв более 700 млн. usd Великобритания 
вынуждена была вновь ограничить свободу валютного обмена. Основную причину неудачи британского правитель-
ства экономисты видели в значительной «переоцененности» фунта [12: 25].    

Валютный курс английской денежной единицы искусственно поддерживался на завышенном уровне государствен-
ным вмешательством в экономику: директивным ценообразованием, централизованным распределением, субсидия-
ми, – и потому был нереальным. Вместе с тем, на счетах нерезидентов были накоплены значительные объемы средств 
в gbp (более 14 млрд. usd, из которых 5 млрд. usd. принадлежали резидентам стран, не входивших в стерлинговую зо-
ну), которые при первой же возможности были использованы для покупки относительно «дешевых» usd. В условиях 
фиксированных курсов проблема выравнивания платежного баланса государств Западной Европы решалась путем 
сокращения импортных закупок в США. При этом использовались разнообразные импортные ограничения (таможен-
ные пошлины, прямое лицензирование и квотирование импорта и т.п.). Однако такими мерами полного сокращения 
долларового импорта добиться было невозможно, так как резкое падение импорта означало бы замедление и при-
остановление процесса восстановления западноевропейского экономического потенциала. Кроме торговых ограни-
чений, государства Западной Европы в конце 40 г.̧  начале 50 г. ХХ века, использовали и валютные ограничения, 
направленные на улучшение платежного баланса и пополнение резервов золота и обратимых валют. Распространен-
ной формой ограничений являлось введение разнообразных видов счетов нерезидентов в национальных валютах, 
отличающихся различными режимами и условиями обмена находящихся на них денежных средств деноминирован-
ных в usd.  
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Наиболее показательным примером использования этого типа ограничений конвертируемости являлось валютное 
устройство Великобритании. В соответствии с финансовыми соглашениями, заключенными с рядом стран Южной 
Америки, Канадой, Швецией, Турцией, Грецией, Венгрией, а также с участниками бельгийской, португальской и испан-
ской валютных зон, для резидентов этих стран учреждались «специальные» счета. На эти счета зачислялись gbp в 
оплату ввозимых в Великобританию товаров, причем свободный перевод средств с этих счетов допускался только на 
счета резидентов стерлинговой зоны или на другие специальные счета одной и той же страны. Для совершения всех 
остальных операций по специальным счетам требовалось отдельное разрешение монетарных властей. Для резиден-
тов США и Швейцарии, валюты которых не утратили конвертируемости после войны, открывались «регистровые» 
счета. GBP, находящиеся на этих счетах, подлежали свободной конверсии в usd (с американских счетов) или chf (со 
швейцарских счетов). Перевод валюты со счетов нерезидентов других стран на регистровые счета был запрещен, а 
обратные операции (перевод средств с регистровых счетов на другие счета) проводились в свободном порядке. Для 
ряда латиноамериканских стран была учреждена особая группа счетов, получивших название «центрально –
 американских». В отношении режимов этих счетов двусторонний принцип, установленный для специальных счетов, 
не применялся: gbp с этих счетов могли зачисляться как в пользу резидентов стерлинговой зоны, так и на любые цен-
трально - американские счета. Впоследствии группа центрально-американских счетов была объединена с американ-
скими регистровыми счетами в одну группу – «американские» счета в конвертируемых без ограничений фунтах [12: 
57]. Подобная система множественных счетов нерезидентов в национальных валютах долгое время существовала и 
других странах Западной Европы, например, во Франции [1 :67]. 

Кроме регламентирования режимов использования средств на счетах нерезидентов, западноевропейскими государ-
ствами практиковалось заключение двусторонних платежных и клиринговых соглашений. По данным Банка между-
народных расчетов, всего к июню 1947 г. странами Западной Европы было заключено около 200 подобных соглаше-
ний, охватывавших более 2/3 всего внутриевропейского торгового оборота. В условиях послевоенного дефицита меж-
дународной ликвидности использование государствами подобных двусторонних валютных соглашений позволяло 
им экономнее расходовать и без того скудные резервы золота и обратимой валюты. Система расчетов предоставляла 
каждой паре стран возможность использовать свои национальные денежные единицы в качестве регулярных между-
народных платежных средств. При равенстве поставок отпадала и необходимость осуществления платежа usd или 
золотом, в случае нарушения равновесия излишки валюты страны – должника выкупались национальным банком 
последней уже за международные ликвидные активы. Однако эти операции не затрагивали непосредственно самих 
участников внешнеэкономического оборота, продолжавших осуществлять расчеты национальными платежными 
средствами, не создавая тем самым дополнительного давления на валютные резервы и курс национальной валюты. 
Вершиной коллективных действий в этой области стало создание 17 государствами-членами Организации европей-
ского экономического сотрудничества (ОЕЭС) многосторонней расчетной организации – Европейского платежного 
союза (ЕПС) в 1950 году. Соглашение о создании ЕПС подписано 19 сентября 1950 г. следующими странами: Австрией, 
Бельгией, Люксембургом, Данией, Францией, Германией, Грецией, Исландией, Ирландией, Италией, Голландией, Нор-
вегией, Португалией, Швецией, Швейцарией, Турцией, Великобританией [22 :77].   

Рассмотренные мероприятия, направленные на улучшение платежного баланса, экономию ликвидных резервов, в 
течение скорого времени стали приносить положительный эффект. В течение 1950-х гг. отмечался быстрый рост зо-
лотовалютных резервов стран – членов ЕПС: в конце 1958 года они более чем в два раза превышали уровень 1950 года. 
Рост резервов был связан и с положительными сдвигами во внешней торговле, в том числе более с более быстрым 
ростом экспорта по сравнению с импортом. На протяжении 50 – х  гг. ХХ века зависимость государств Западной Европы 
от долларового импорта существенно сократилась, его доля уменьшилась с 23% в 1948 г. до 14% в 1958 г. В основе 
этих процессов лежало расширение экономического потенциала Западной Европы. Промышленное производство по 
сравнению с 1948 г. выросло в этих странах в 1953 г. на 45%, в 1957 г. на 90%. Была решена проблема послевоенной 
инфляции: за период с 1950 по 1958 гг. цены на потребительские товары выросли в Великобритании на 29%, в Герма-
нии – на 22%, во Франции – на 53%. Относительно Франции следует отметить, что основной рост цен пришелся на 
начало 50-х гг. (в 1952 – 1958 гг. цены выросли на 20%) [14:220]. 

Очевидные успехи в экономическом развитии государств Западной Европы диктовали необходимость отказа от ши-
рокого использования валютных ограничений и ведения конвертируемости их валют. В этот период определяющей 
стала позиция Великобритании в отношении конвертируемости gbp. Валютное положение Англии в послевоенные 
годы улучшилось в меньшей степени, чем у ее партнеров по ЕПС: значительный дефицит расчетов в ЕПС, снижение 
золотовалютных резервов до 2,5 млрд. usd в 1953 г. и 2,1 млрд. usd в 1955 г. Хроническое отрицательное сальдо торго-
вых операций Великобритании создавали объективные препятствия установлению режима конвертируемости ан-
глийской валюты – gbp. Отсутствие экономических предпосылок, тем не менее, не умаляло желания монетарных вла-
стей Великобритании видеть gbp обратимым, поскольку без обратимости gbp нельзя было рассчитывать на укрепле-
ние позиций английской валюты в международном платежном обороте, а также восстановление доверия к ней. С вос-
становлением конвертируемости gbp связывались и надежды на возврат Лондону статуса финансовой столицы Евро-
пы. Без формального введения конвертируемости gbp в качестве подготовительных мероприятий к этому шагу в 1953 
-1957 гг. Великобританией был осуществлен ряд мер по либерализации валютного режима: восстановление валютно-
го рынка с постоянными колебаниями рыночного курса; объединение иностранных стерлинговых счетов (кроме 
«американских» счетов) в одну группу со свободной переводимостью gbp между ними; восстановление лондонского 
рынка золота; постепенное ослабление количественных ограничений импорта и другие. Функционирование свобод-
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ного валютного рынка явилось важным показателем эффективности английских валютных ограничений и индика-
тором своевременности их отмены. В 1956 – 1957 гг. рыночный курс gbp практически сравнялся с официальным и 
колебался в пределах 2%. 

Компромиссным решением проблемы обратимости, приемлемым для монетарных властей Великобритании было 
введение внешней конвертируемости gbp – с одной стороны, это позволяло повысить статус английской валюты как 
международной валюты в глазах иностранцев, а с другой – препятствовало предъявлению спроса на usd со стороны 
английских резидентов для оплаты американских товаров. Аргументируя такую позицию, английский экономист Р. 
Хэррод писал: «Для роли фунта как мировой валюты совершенно безразлично, разрешит ли правительство англича-
нам обменивать фунты на доллары для покупки американских «кадиллаков», но имеет решающее значение уверен-
ность иностранцев в том, что они свободно смогут обменять фунты на доллары» [17 : 75]. Концепция внешней обра-
тимости своих валют в полной мере удовлетворяла и большинство других западноевропейских государств, которые 
после ряда взаимных консультаций, предшествовавших вступлению в силу Европейского валютного соглашения, вве-
ли в конце 1958 г. внешнюю конвертируемость национальных валют по текущим операциям. Внешняя конвертируе-
мость введена 29 декабря 1958 г. всеми странами – членами ОЕЭС, за исключением Греции, Турции и Исландии.  

В 1959 - 1960 гг. в государствах Западной Европы не наблюдалось значительного ухудшения торгового баланса, ста-
бильный рост демонстрировали и золотовалютные резервы, что позволило Бельгии, Великобритании, Германии, 
Голландии, Ирландии, Италии, Люксембургу, Швеции, Франции ввести полную конвертируемость (т.е. отменить все 
существовавшие ранее валютные ограничения)  по  текущим операциям, присоединившись с 15 февраля 1961 г. к VIII 
статье Устава МВФ. Отмена валютных ограничений и переход к свободной конвертируемости по текущим операциям 
валют ведущих европейских стран положили начало глубокому кризису Бреттон – Вудской системы и ускорили пере-
ход к валютной системе, основанной на плавающих валютных курсах. 

Новая волна широкого использования валютных ограничений была связана с проведением рыночных реформ в стра-
нах Центральной и Восточной Европы. В отличие от государств Западной Европы, где валютные ограничения приме-
нялись в условиях золотовалютного стандарта, страны Центральной и Восточной Европы использовали их на фоне 
уже утвердившегося режима плавающих курсов. Экономические и валютные проблемы, стоявшие перед новыми пра-
вительствами государств Центральной и Восточной Европы на рубеже 80 – 90 – х  гг. ХХ века, во многом напоминали те 
сложности, которые испытывали государства Западной Европы по окончании второй Мировой войны. Дефицит госу-
дарственного бюджета финансировался неограниченной денежной экспансией, создававшей избыточное денежное 
предложение, возрастала тенденция валютного замещения национальных денег твердыми валютами в качестве 
средства платежа и сбережения. Официальный валютный курс становился все более нереальным. Однако макроэко-
номические проблемы этих стран сочетались с глубокими институциональными проблемами. Они испытывали 
острую потребность в создании комплексной инфраструктуры современного рынка, института частной собственно-
сти; во введении эффективной налоговой системы; либерализации внешней торговли.  

Процесс преобразования валютной сферы в этих странах начался с введения внутренней конвертируемости и предо-
ставления свободы осуществления внешнеэкономической деятельности всем хозяйствующим субъектам. В условиях 
глобальной экономики ни у кого не вызывало сомнений, что конвертируемость валюты является необходимым усло-
вием интеграции реформируемых европейских экономик в систему рыночных отношений и мировую экономическую 
систему. Концепция внутренней обратимости включала:  

возможность свободной покупки предприятиями – импортерами валютных средств за национальные деньги для 
осуществления текущих платежей;  

применение единого курса национальной валюты, формирующегося под воздействием спроса и предложения ино-
странной валюты на внутреннем валютном рынке;  

интервенции национальных банков на валютном рынке с целью поддержания стабильности курса национальной 
валюты с использованием средств стабилизационного фонда и централизованных валютных резервов.  

В тоже время во всех странах были введены достаточно жесткие системы регулирования движения иностранной ва-
люты. В Польше, Венгрии, Чехословакии уже на начальном этапе валютных преобразований была запрещена торговля 
и предоставление услуг за иностранную валюту. Сохранившие такую возможность магазины для дипломатов и тури-
стов утратили свою привлекательность вследствие либерализации импорта. В Польше и Венгрии предприятия не 
имели собственных валютных счетов и не могли осуществлять взаимные платежи и расчеты в валюте. Одновременно 
вводилось требование о репатриации экспортной валютной выручки и ее продаже на валютном рынке в полном объ-
еме. В Чехии участники валютных операций наделялись правом открывать валютные счета в коммерческих банках и 
свободно распоряжаться средствами на них при расчетах за импорт товаров и услуг. Вместе с тем, валютные поступле-
ния в пользу резидентов, за исключением отдельных инвестиционных операций, подлежали 100% обязательной про-
даже на внутреннем валютном рынке. 

Ограничения распространялись и на валютные операции физических лиц. Так, в Венгрии не разрешалась выплата в 
иностранной валюте заработной платы, в том числе и на совместных предприятиях. Иностранным гражданам было 
предоставлено право конвертации и перевода 50% доходов в валюту страны их постоянного проживания. Для населе-
ния обмен национальных денег – huf на конвертируемую иностранную валюту для зарубежных поездок ограничивал-
ся годовыми лимитами, первоначально установленными в размере 50 usd. Резидентам Чехии вменялось в обязанность 
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хранить иностранную валюту, превышающую в эквиваленте лимит в 5 тыс. czk, на банковских счетах [29]. Наряду с 
административными инструментами валютных ограничений страны Восточной Европы активно применяли и эко-
номические стимулы для использования предприятиями и гражданами национальных платежных средств. В Польше, 
например, в целях переориентации населения к хранению сбережений в plz, а не usd, на протяжении 1990 – 1992 гг. 
поддерживались положительные ставки по срочным вкладам физических лиц в национальной валюте, превышаю-
щие доходность валютных вкладов. [27: 130] Для предотвращения рисков, возникших в связи с переходом к системе 
внешнеторговых расчетов, основанной на использовании конвертируемых валют, восточноевропейские страны 
предпринимали активные меры по пополнению своих валютных резервов, в том числе они прибегали и к внешним 
заимствованиям. В решении этой проблемы активное содействие принял МВФ, осуществлявший финансовую помощь 
реформируемым экономикам по трем направлениям. Во-первых, по программам текущей поддержки, он открывал 
кредитную линию стране, испытывающей затруднения, связанные с внешними платежами. Во-вторых, предоставлял 
расширенные фонды для осуществления среднесрочных программ преодоления затруднений во внешних платежах, 
вызванных как структурными, так и макроэкономическими проблемами. В-третьих, осуществлял компенсационное 
финансирование и финансирование непредвиденных расходов вследствие резкого падения объемов экспорта или 
чрезмерного повышения стоимости постоянных статей импорта. Кроме того, в финансовой поддержке реформ при-
няли активное участие Всемирный банк, государства ЕС и другие международные финансовые организации. В ходе 
реализации указанных программ, в течение 1991 – 1992 гг. Венгрией от МВФ было фактически получено около 957 
млн. usd, Чехословакией - около 1, 250 млрд. sdr от МВФ, 1 млрд. usd. от группы «24», от государств ЕС - 375 млн. ecu. 
Стабилизационный фонд поддержания конвертируемости plz в Польше был сформирован из двух частей: 300 млн. usd 
- безвозмездная помощь и 700 млн. usd - кредиты от нескольких стран Западной Европы [20 :40].  

В отличие от стран государств Западной Европы, связанных принятыми на себя в рамках Бреттон – Вудского соглаше-
ния обязательствами по поддержанию фиксированных валютных курсов и вынужденными по этой причине исполь-
зовать валютные ограничения не только для защиты национальных экономик, но и для выполнения обязательств 
перед МВФ, государства Восточной Европы были более свободны и в выборе курсового режима, и в проведении поли-
тики валютных ограничений. Большинство стран Центральной и Восточной Европы в период рыночных реформ кон-
ца ХХ века ориентировалось на режим фиксированного валютного курса. Выбор такого режима в значительной степе-
ни  был обусловлен стремлением монетарных властей использовать номинальный обменный курс в качестве «номи-
нального якоря инфляции», поскольку одной из наиболее острых проблем реформируемых экономик была борьба с 
инфляцией. Польша и Чехословакия пошли по пути введения фиксированного курса своих валют, предварительно 
проведя их значительные девальвации с целью выровнять спрос и предложение иностранной валюты на внутреннем 
валютном рынке. По этой причине главным ориентиром для установления новых валютных курсов в реформируемых 
экономиках стало не соотношение валют по их покупательной способности, а цены на иностранные платежные сред-
ства на валютном рынке. Единый курс plz, введенный Польским национальным банком с 1 января 1990 г. - 9500 plz за 1 
usd, был определен на базе самого высокого курса к usd на свободном рынке за IV квартал 1989 г., умноженного на про-
гнозируемый рост инфляции (указанный курс действовал до октября 1991 г.). После трех девальваций czk (снижение 
курса составило 113%), предшествовавших ведению в 1991 г. внутренней конвертируемости, базой для ее курса стала 
привязка к «корзине валют» основных торговых партнеров Чехии. В Венгрии, в силу значительного объема внешней 
задолженности и связанного с ним риска утраты доступа к международным рынкам капитала, была введена ограни-
ченно гибкая система валютного курса с периодическим его фиксированием на базе «корзины» из usd и dm. Наряду с 
этим валютными властями проводилась политика умеренного «завышения» официального курса huf для привлече-
ния иностранных капиталов. С той же целью, Венгрия, единственная из трех стран Вышеградской группы, ввела в 
национальное валютное устройство отдельные элементы и внешней конвертируемости, разрешив нерезидентам 
свободно переводить за рубеж конвертированные дивиденды и денежный эквивалент имущественных прав.   

Проводимая курсовая политика и политика валютных ограничений оказывали сильное влияние на динамику показа-
телей платежного баланса. В Польше, вследствие возросшей привлекательности экспорта, положительное сальдо тор-
гового баланса за первые три квартала 1990 г. составило около 3 млрд. usd, что обусловило рост централизованных 
золотовалютных резервов на 2,8 млрд. usd. [22 : 281]. Однако девальвация привела к удорожанию всех импортных то-
варов, в том числе и обладающих низкой эластичностью спроса по цене на внутреннем рынке. Кроме этого, по оценке 
экономистов, Польша отличалась наибольшими масштабами подавленной инфляции, принявшей открытую форму с 
начала реформ. Совокупность перечисленных факторов обусловила всплеск так называемой «корректирующей» ин-
фляции в первой половине 1990 года, поставивший монетарные власти Польши перед выбором: проведение очеред-
ной девальвации или поддержание ранее установленного курса. Сделанный ими выбор в пользу последнего варианта 
привел к росту реального валютного курса plz, повлиявшему на состояние платежного баланса: в течение девяти ме-
сяцев с октября 1990 г. торговый баланс сводился с отрицательным знаком, однако под контролем осталась внутрен-
няя инфляция. Поддержание Венгрией завышенного курса национального платежного средства, наряду с политиче-
ской стабильностью, обусловило беспрецедентный рост иностранных инвестиций в национальную экономику. Чи-
стый приток зарубежного капитала в Венгрию в тот период в форме прямых инвестиций (за первый год обратимости 
huf) составил 1,46 млрд. usd, за второй -1,40 млрд. usd. Текущий платежный баланс оставался в целом уравновешен-
ным, так как возникавший в отдельные периоды дефицит торгового баланса компенсировался устойчивым притоком 
валюты по счету услуг, который, как показывает практика, менее восприимчив к динамике валютного курса. 

Уверенность субъектов экономического оборота в устойчивости валютного режима и курса обусловила сравнительно 



229 

незначительные размеры утечки капитала из рассматриваемых стран. В течение первых двух лет существования ва-
лютной обратимости, в Чехословакии он составил около 400 млн. usd, в Польше – 270 млн. usd и полностью отсутство-
вал в Венгрии [30]. Поддержание стабильных соотношений обмена национальных денег на иностранные, в сочетании 
с проводимой правительством жесткой кредитно – денежной политикой, позволили в короткие сроки снизить уро-
вень инфляции до уровня, не превышающего 17 % в Чехии и 35 % в Польше. Отмена значительной части валютных 
ограничений и переход к частичной обратимости укрепили валютное положение рассматриваемых стран Восточной 
Европы. Но эти же факторы в сочетании с либеральным торговым и таможенным режимом внесли существенный 
вклад в снижение объемов производства, кризис промышленности и рост безработицы в них. Децентрализация 
внешней торговли и возможность покупки иностранной валюты для оплаты товарного импорта привели к суще-
ственному увеличению предложения зарубежных товаров. В течение первых двух лет после либерализации рост им-
порта, оплаченного в иностранной валюте, составил в Польше около 75%, в Венгрии – 60%, Чехии – 100%. На нацио-
нальных рынках импортные товары составили серьезнейшую конкуренцию тем национальным производителям, 
которые традиционно ориентировались на внутренний спрос, и не смогли быстро приспособиться к новым условиям 
хозяйствования. Следует обратить внимание, что «стартовые» валютные курсы в этих странах были установлены на 
слишком заниженном уровне. Это вызвало всплеск «корректирующей» инфляции, которая повлекла за собой спад 
производства в реальном секторе национальных экономик рассматриваемых государствах Восточной Европы. Весо-
мый вклад в снижение объемов производства в восточноевропейских странах внес разрыв экономических связей с 
другими бывшими социалистическими странами, расчеты по которым осуществлялись на основании многосторон-
них и двусторонних соглашений в неконвертируемых валютах. Взаимная экономическая зависимость этих стран была 
очень значительной: на конец 80 – х гг. XX в. доля стран СЭВ в совокупном экспорте Польши составлял 43%, Венгрии – 
45%, Чехословакии – 51%. Переход на расчеты в конвертируемых валютах по внешнеторговым договорам привел к 
уменьшению объемов взаимной торговли, по некоторым оценкам, снизившему ВВП Польши на 4%, Венгрии на 8%, 
Чехословакии на 9%. [25 : 269]. В самом начале рыночных преобразований в государствах Восточной Европы идея ор-
ганизации платежного союза бывших социалистических стран по примеру Европейского платежного союза активно 
обсуждалась зарубежными экономистами [26 : 99]. Однако планы построения системы расчетов, основанной на кли-
ринге, так и не были реализованы на практике, на что был ряд объективных причин. Создание Европейского платеж-
ного союза осуществлялось в условиях долларового голода, характерного для всех стран послевоенной Европы, в то 
время как в 90-х гг. проблема международной валютной ликвидности остро уже не стояла. Кроме этого, осуществле-
ние межгосударственных расчетов по клирингу требовало значительной стабильности валютных курсов денежных 
единиц стран – участниц. Принципы организации Бреттон – Вудского соглашения обеспечивали взаимную курсовую 
устойчивость валют, однако допускаемая Ямайской валютной системой возможность одностороннего пересмотра 
курсовых соотношений любым из участников расчетного союза привела бы к возникновению серьезных валютно –
 финансовых противоречий с другими странами. Введение фиксированного валютного курса было сочтено нецелесо-
образным большой группой стран на постсоветском экономическом пространстве, в том числе Украиной, Российской 
Федерацией, Республикой Беларусь, Казахстаном и некоторыми другими. Вместе с тем, организация какого – либо 
платежного союза государств Восточной Европы без участия в нем государств бывшего Советского Союза была бы 
бессмысленной, так как торговля с ними занимала наибольший удельный вес во внешнеторговом обороте каждой из 
стран Восточной Европы, обеспечивала научно – техничекий прогресс и снабжение ресурсами по ценам значительно 
ниже рыночных.  

В восточноевропейских странах «шоковый» переход к внутренней обратимости валют был подкреплен адекватной 
кредитно - денежной и бюджетной политикой, и не повлек за собой значительных валютно-финансовых потрясений. 
В тоже время широкое открытие рынков, либеральный режим валютного регулирования и минимальное использо-
вание арсенала валютных ограничений, продиктованное и навязанное МВФ, привело к заметному падению нацио-
нального производства, продолжавшемуся до начала XXI века, росту безработицы, социальной напряженности и одно-
временно – к усилению позиций иностранного капитала в национальных экономиках (особенно в финансовой сфере) 
этих стран. При проведении реформ валютно - финансовой сферы государствами Восточной Европы решались внут-
ренне противоречивые задачи – включение национальных экономик в мировые рынки путем введения конвертируе-
мости валют и поддержание национального производства через ограничение инфляции и защиту национального 
производителя. Стратегическим инструментом решения этих задач была избрана курсовая политика, а именно режим 
фиксированного курса. Валютным ограничениям отводилась гораздо более скромная роль. В связи с этим правитель-
ствам этих государств не удалось избежать риска утечки капитала, подрывающего внутренний инвестиционный по-
тенциал и провоцирующего дальнейшее падение национального производства. Установление фиксированного ва-
лютного курса по отношению к одной резервной иностранной валюте (валюте – якорю) позволило снизить уровень 
внутренней инфляции, сделать более предсказуемыми финансовые результаты внешнеторговой деятельности для 
национальных производителей, не имеющих опыта работы на зарубежных рынках. Выбор валютного курса в качестве 
основного антиинфляционного инструмента был также связан и с тем, что государственные органы на начальном 
этапе экономических реформ не имели никакого практического опыта использования других инструментов денеж-
но – кредитной политики для снижения инфляции. 

Заключение. Таким образом, выбор инструментария валютного регулирования и валютного контроля в условиях 
перехода к новому VI информационному укладу рыночных отношений определялся следующими обстоятельствами:  

стратегической целью валютной политики во всех странах была заявлена интеграция национальной экономики в 
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мировую экономическую систему, что предопределило ее подчиненность существующим принципам мировой ва-
лютной системе и требованиям международных валютно – кредитных организаций, прежде всего, МВФ; 

отказ от жесткой валютной монополии государства, сложившийся в период плановой экономики, необходимо было 
проводить плавно, в течение относительно продолжительного времени, пока в валютной сфере не утвердятся рыноч-
ные отношения; 

валютные ограничения и валютный контроль не должны были приводить к серьезному ухудшению условий внеш-
ней торговли. 

К постепенной отмене валютных ограничений и расширению обратимости национальной валюты государства Во-
сточной Европы переходили, когда упрочились рыночные отношения, сформировался внутренний валютный рынок, 
и национальные банки овладели широким инструментарием кредитно – денежного регулирования. Наличие полно-
ценной системы кредитно – денежного регулирования, основанной на гибких современных инструментах и методах, 
является одним из наиболее существенных условий отмены валютных ограничений, поскольку именно кредитно –
 денежная политика в состоянии обеспечить устойчивое развитие национальной экономики. На фоне гибкой кредит-
но – денежной политики монетарные власти могут повысить эффективность влияния регулируемого валютного кур-
са на состояние платежного баланса. В тоже время антиинфляционная политика будет уже не так жестко привязана к 
валютной. При развитом инструментарии кредитно – денежного регулирования антиинфляционная политика в 
большей степени основывается на монетарных мерах, чем на мерах валютной политики.   

В целях поддержания экономического роста в странах Восточной Европы была проведена дальнейшая либерализация 
валютного регулирования, которая включала: отмену ограничений на расчеты в иностранной или национальной ва-
люте за работы, услуги; разрешение юридическим лицам осуществлять отдельные международные операции, связан-
ные с ведением ими основной производственной деятельности и обусловленные потребностями завоевания загра-
ничных рынков сбыта. Были также расширены валютные свободы физических лиц при осуществлении ими транс-
граничных валютных операций.  Либерализация валютного законодательства создала  предпосылки для более сво-
бодного движения капитала между странами. Оценивая перспективы полного отказа от валютных ограничений, 
включая ограничения по операциям, связанным с движением капиталов, необходимо учитывать, что если правитель-
ство заинтересовано в проведении самостоятельно кредитно – денежного регулирования, то оно должно обеспечить 
достаточную свободу плавания валютного курса. Опыт восточноевропейских стран показывает, что отмена ограниче-
ний на отдельные капитальные операции может проводиться только в случае, если это не создает угрозы стабильно-
сти валютного положения и продиктовано потребностями экономического развития.    
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Введение. В мировой практике внешнеэкономической деятельности существуют различные модели территориально-
хозяйственного управления. В этом ряду комплексных формирований есть и такие хозяйственные структуры, кото-
рые известны как свободные экономические зоны (СЭЗ). Различные типы таких зон называют «островками» мирово-
го хозяйства, «окнами» для притока в многочисленные регионы и страны зарубежных инвестиций, технологий, 
управленческих навыков.  

Современные СЭЗ, впитавшие в себя долгий путь развития своих предшественников, конечно, наполнились новейшим 
экспортно-производственным содержанием и деловым опытом. Их создание и становление направлено на либерали-
зацию и активную внешнеэкономическую деятельность. Экономика таких зон имеет высокую степень открытости 
мировому рынку, а таможенный и налоговый режимы благоприятны для национальных и зарубежных инвестиций 
[7 : 76].  

Основные результаты исследования. Свободные экономические зоны - области очень высокой концентрации торго-
вых, финансовых, производственных, технологических связей. Они являются очагами высокого уровня развития ры-
ночных отношений, предпринимательства, местом совершенствования технологии и управленческого механизма. Эти 
феноменальные формирования на исходе ХХ века превратились в весомый фактор мировой экономики, и представ-
ляют собой своеобразные «коммерческие центры», ускоряющие глобальный товарооборот и стимулирующие внеш-
нюю торговлю. На этом длительном историческом пути своего развития СЭЗ не обошли и Республику Беларусь, кото-
рая создает не одну, а целую систему свободных зон. В этом четко выражается своеобразная перекличка времен бело-
русской земли. На далекое эхо древней полоцкой свободной зоны Республики Беларусь действуют шесть СЭЗ: Брест, 
Минск, Гомель-Ратон, Могилев, Гродноинвест и Витебск.  

Различают три вида территориальных СЭЗ: зоны свободной торговли, промышленно-производственные и технико-
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внедренческие зоны. Взаимодействие зон свободной торговли и промышленно-производственных привело к возник-
новению торгово-производственных зон; интеграция промышленно-производственных и технико-внедренческих зон 
обусловили появление научно-производственных зон, а слияние технико-внедренческих и функциональных (сервис-
ных) зон способствовало образованию инновационных центров. Зоны свободной торговли (англ.TheFreeTrade Zones) - 
представители первого поколения СЭЗ. Это коммерческие центры, деятельность которыхдолжна ускорять товарообо-
рот и стимулировать внешнюю торговлю. Они представляют собой ограниченные территории (до 5 км2), которые 
рассматриваются вне национального таможенного пространства и создаются в целях стимулирования внешней тор-
говли. Под свободой таких зон понимается освобождение торговых предприятий от уплаты таможенных пошлин, 
налога на импорт, других видов финансового контроля. Отсюда следует, что зоны свободной торговли — это беспо-
шлинные торговые и складские территории, где товары иностранного производства могут храниться, продаваться и 
покупаться (в основном оптом) без оплаты таможенных пошлин. Товарная продукция, ввозимая в зону свободной 
торговли, не декларируется, но таможенная администрация имеет право организовать контроль внутри зоны с целью 
не допустить провоза контрабанды и запрещенных товаров. Этот тип зон включает создаваемые в международных 
аэропортах, морских портах и приграничных вокзалах магазины «дьюти-фри» (англ. Duty-free Shop), где осуществляет-
ся беспошлинная розничная торговля ходовыми товарами.  

Зоны свободной торговли располагают, как правило, достаточным количеством хороших складских помещений и 
осуществляют сколь угодно продолжительное хранение, предпродажную сортировку, упаковку, маркировку и выбо-
рочный контроль качества товаров. Плата зависит от продолжительности хранения товаров, типа склада и страховых 
взносов. Деятельность и функциональная специфика зон свободной торговли подразделяется: I) на свободные тамо-
женные зоны; 2) свободные порты (в основном для беспрепятственного транзита товаров); 3) торгово-складские и 
транзитные эоны; 4) территории особого режима [к ним можно отнести СЭЗ «Манаус» (Manaus) в Бразилии, «Огненная 
Земля» (исп. Tierradel Fuego) в Аргентине]. Продукция иностранного производства, ввозимая на территорию зоны, не 
подлежит (до обратного вывоза или продвижения на внутренний рынок страны – учредителя СЭЗ) обложению тамо-
женными пошлинами и другими видами регулирования импорта, предусматриваемыми таможенным законодатель-
ством данного государства. Во многих зонах свободной торговли предусматривается также освобождение от налога на 
добавленную стоимость и других местных налогов и сборов. В современном варианте функционирование таких зон 
базируется на экспорте комплекса услуг, связанных с беспрепятственным движением международных торговых по-
токов. При создании зон свободной торговли доминирующую роль играет географический фактор [3 : 100].  

При поставке товаров (в том числе услуг) из зоны свободной торговли на внутренний рынок страны — учредителя 
СЭЗ они облагаются таможенной пошлиной и другими налогами так же, как и ввезенные из-за рубежа. Исключение 
составляют товары, прошедшие переработку или общее изменение их качественного состояния (например, сборка 
конечной продукции из ввезенных в зону деталей и комплектующих). В этом случае таможенная пошлина и налоги 
взимаются только с импортного компонента данной продукции, в то время как добавленная стоимость таможенными 
сборами не облагается. Импорт товаров в зону с внутреннего рынка страны – учредителя СЭЗ рассматривается как 
импорт с национальной таможенной территории и может облагаться таможенными сборами, хотя происходит это 
достаточно редко.  Свободные таможенные зоны (англ. Free Customs Zones) создаются для активизации внешнеэконо-
мической деятельности. Данный тип называют еще специальными или беспошлинными таможенными зонами, либо 
свободными таможенными территориями. Эти зоны организуются, как правило, в крупных морских, речных и воз-
душных портах, на пересечениях главных транспортных магистралей, а также в отдельных промышленных районах 
для доработки экспортируемых промышленных изделий, погрузки, разгрузки и перевалки импортных товаров, а 
также складирования тех товаров, которые не прошли таможенный досмотр. Сроки нахождения товаров в этих зонах 
не ограничиваются. 

Оставаясь частью национальной территории с точки зрения финансового режима, эти зоны рассматриваются как тер-
ритории, находящиеся эа пределами государственных границ. Они обслуживают как торговый оборот страны разме-
щения, так и международные транзитные операции. В них поощряется развитие сектора финансовых услуг, например, 
кредитование, страхование внешнеторговой деятельности и т. д. При поставках товаров из зоны на территорию стра-
ны базирования взимается импортная пошлина. Беспошлинные зоны просты в организационном плане, компактны, 
не требуют больших начальных затрат, длительных сроков разработки нормативных документов, проведения необ-
ходимых согласований, поиска источников финансирования, подбора и обучения персонала, а также планировки и 
дорогостоящего оснащения. 

Свободные порты (англ. The Treaty Porte) существовали уже в древние времена. Но их довольно успешное функциони-
рование зафиксировано и описано только в Средние века, когда международная торговля (особенно в теплых морях) 
стала явлением стабильным и выгодным для ее участников и порта. Хотя процесс развития торговли в свободных 
портах тормозился по причине войн и пиратских набегов, остановить его никогда и никому не удалось, поскольку тор-
говля - двигатель прогресса и повышения качества жизни большинства людей. Количество и уровень качества префе-
ренций и льгот в свободных портах год от года возрастали. Ныне участникам торгового процесса предлагается ряд 
дополнительных услуг: страховых, маркетингово-логистических, юридических, банковских, туристических, информа-
ционных, культурных, по ремонту и обслуживанию транспортных средств (в частности, судов) и др. В торгово-
складских и транзитных зонах (англ. The Store-trade and Transit Zones) иностранные товары могут храниться и прода-
ваться без оплаты обычных таможенных пошлин. Для этих зон характерны три особенности:  
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1) обслуживание мирового рынка;  

2) нераспространение многих налоговых норм и таможенных ограничений, действующих на остальной территории 
страны, т. е. имеет место «таможенная экстерриториальность»;  

3) распространение государственного регулирования внешнеэкономических связей.  

Такие зоны создаются не только для приема, хранения, купли-продажи и транзита товаров, но и для осуществления 
операций, улучшающих их потребительские свойства. На территории этих зон предприятия могут заниматься обшир-
ной выставочной деятельностью, организовывать торги и представлять банковские и страховые услуги, не взимая 
торговых пошлин и НДС в процессе улучшения потребительских свойств товара. Все торгово-складские и транзитные 
зоны организуются преимущественно в крупных морских и воздушных портах, а также на железнодорожных узлах, т. 
е. в местах торговли, хранения, перевалки и переработки потоков товаров (в том числе транзитных) и пересадки пас-
сажиров. 

Территории особого режима (англ. The Particular Regime Territories) возникли несколько десятилетий назад для реше-
ния целого ряда задач в стране-учредителе. Их можно рассматривать как результат взаимодействия и трансформации 
зон свободной торговли и промышленно-производственных зон. Помимо традиционных торговых операций, харак-
терных для ЗВТ, на территориях особого режима организовано производство товаров, предназначенных как для экс-
порта, так и для внутреннего потребления (использования). Поскольку иностранные резиденты заинтересованы в 
максимизации прибылей, то они поставляют в зону современное оборудование и выпускают качественные товары на 
основе новейших логистических технологий и систем управления. По статистике таких зональных образований в ми-
ре немного. К ним можно отнести, прежде всего, СЭЗ «Манаус» в Бразилии и «Огненная Земля» в Аргентине, а также 
некоторые специальные зоны и особые районы в Китае. 

Промышленно-производственные зоны (англ. The Industrial production Zones) - это компактные территории от 5 до 2 
тыс. га со специальным таможенным режимом, где промышленные предприятия производят экспортную или им-
портозамещающую продукцию, пользуясь финансовыми и фискальными льготами. Такие зоны относятся ко второму 
поколению. Они возникли в результате эволюции торговых зон, когда на отведенную территорию стали ввозить не 
только товары, но и капитал. С учетом ориентации на возможный рынок сбыта выделяют следующие подтипы про-
мышленно-производственных СЭЗ:  

1) экспортные зоны;  

2) импортные и импортозамещающие зоны;  

3) смешанные зоны, сочетающие в себе (в тех или иных пропорциях) функции экспортных, импортных и импортоза-
мещающих зональных структур. 

Режим в промышленно-производственных зонах направлен не только на стимулирование предпринимательской ак-
тивности, но и на координацию вкладываемого капитала в соответствии с приоритетами хозяйственного развития 
принимающей страны. Главной особенностью таможенного режима свободных зон этого типа является освобожде-
ние от уплаты таможенных платежей и пошлин при ввозе или вывозе продукции производственного назначения, 
предназначенной для производства импортозамещающей продукции или товаров на экспорт. Такие же условия дей-
ствуют при ввозе или вывозе продукции собственного производства при наличии сертификата, подтверждающего 
происхождение товара. Помимо вышеизложенного к числу базовых льгот в промышленно-производственных зонах 
относится еще ряд мероприятий. Освобождение (частичное или полное) от уплаты налогов на определенный срок. 
Оно получило название «налоговые каникулы». Такая льгота имеет место для налога на прибыль и дивиденды, а так-
же других видов налогов, например, налога на имущество, индивидуальные доходы, платы за землю. Так, в Южной 
Корее резиденты свободных экономических зон первые пять лет своей деятельности полностью освобождаются от 
уплаты налогов, а в последующие три года устанавливается 50% -ная ставка налогообложения. В СЭЗ Малайзии (Ma-
laysia) полное освобождение от налогов предоставляется на срок от 2 до 5 лет тем предпринимателям, которые полу-
чили статус «пионеров» в конкретной сфере деятельности. На Тайване сроки и условия освобождения дифференци-
руются в зависимости от отрасли производства. В Шри-Ланке (Sri-Lanka) освобождение в полном объеме предоставля-
ется на срок от 2 до 10 лет в зависимости от таких факторов, как число созданных рабочих мест, объем инвестиций, 
передача новейших технологий. 

При расчете оптимального периода налоговых каникул необходимо учитывать, что срок их действия должен быть 
достаточным для обеспечения долгосрочных вложений инвестиций. Однако, с другой стороны, стране – учредителю 
свободной зоны нецелесообразно на слишком продолжительный срок отказываться от налоговых поступлений. Ми-
ровой опыт показывает, что после истечения срока действия налоговых каникул имеет смысл устанавливать ставки 
налогов не в полном объеме, а по сниженной, но постепенно возрастающей ставке. Такой подход был успешно приме-
нен в СЭЗ «Сахалин» Российской Федерации. Там после окончания налоговых каникул облагаемая база по налогу на 
прибыль (полученную от деятельности в производстве товаров народного потребления и сельском хозяйстве) была 
уменьшена на 50 %. Кроме того, для ускоренного притока иностранных инвестиций налоговые каникулы могут быть 
установлены лишь в начальный период функционирования свободной зоны. Известно, что заполнение СЭЗ инвесто-
рами происходит обычно за 10-12 лет, причем больше половины из них приходят впервые 7-8. С учетом данного об-
стоятельства в течение первых 5-8 лет функционирования СЭЗ можно стимулировать приток капитала и его участие в 
развитии свободной зоны. Такой подход был использован в ирландской свободной экономической зоне «Шеннон» и в 
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СЭЗ Санкт-Петербурга, где действие подобных налоговых льгот предусмотрено только в течение первых пяти лет с 
момента создания зоны. 

Снижение ставок налогов. Ставка налога на прибыль в свободных экономических зонах обычно устанавливается на 
уровне 50 % от действующей в стране. Снижаются ставки налогов и на другие формы предпринимательских доходов 
(например, на дивиденды, доходы от продажи имущества и финансовых активов, ссудные проценты). Более широки-
ми льготами пользуются Японии, осуществляющие инвестиции в приоритетные отрасли. В развивающихся странах, 
таким образом, стимулируется приток иностранного капитала в трудоемкие производства. Снижение налогооблагае-
мой базы путем вычета из нее реинвестируемой прибыли, затрат на инфраструктуру, расходов на профессиональное 
обучение работников, отчислений в резервные и страховые фонды [2 : 56]. 

Ускоренная амортизация производственного оборудования предприятий - резидентов СЭЗ, направленная на быстрое 
техническое перевооружение производственных процессов и достигающей иногда 100 % уже в первый год эксплуа-
тации. Предоставление в качестве инвестиционного стимула субсидированного кредита. Субсидии предоставляются в 
форме скидок с процентов по кредитам, снижения рентных платежей за пользование землей, строениями и за иные 
услуги, предоставляемые администрацией зон. 

Разрешение свободного перевода полученной прибыли и репатриации капитала. Такая льгота не всегда присутствует, 
но для зарубежных инвесторов она имеет важнейшее значение и способствует повышению имиджа страны - учреди-
теля СЭЗ и самой структуры. Экспортные зоны (англ. The Export Zones) предполагают активное привлечение ино-
странных инвестиций для организации производства и экспорта товаров. Широко распространенной формой таких 
структур являются экспортно-производственные эоны (англ. The Export-production Zones), называемые еще зонами 
экспортной переработки или специальными зонами поощрения экспорта. Это анклавы в рамках национальной тамо-
женной территории, которые обычно располагаются неподалеку от международных портов. Предприниматели таких 
зон вознаграждаются за использование местного сырья и поставку товаров на внутренний рынок принимающей 
страны. Ускоренная амортизация позволяет инвесторам списывать оборудование в кратчайшие сроки. В целях под-
держания конкурентных преимуществ (в том числе обусловленных дешевой рабочей силой) в этих зонах обычно вво-
дится особый режим регулирования трудовых отношений (запрет на деятельность профсоюзов, освобождение пред-
принимателей от уплаты взносов в фонды социального страхования и т. п.). 

Характерными особенностями экспортно-производственной зоны является предоставление для отечественных и 
иностранных инвесторов определенного набора финансово-экономических преференций, комплексное инфраструк-
турное обустройство территории зоны, а также требование соблюдения ряда условий [6 : 40]. Первое и основное усло-
вие - экспортная ориентация производства, что подразумевает экспорт более 85 % объема произведенной продукции. 
Второе условие - ненанесение вреда национальной промышленности и соблюдение требований по экологической и 
технологической безопасности. Экспортные зоны получили наибольшее распространение в развивающихся странах 
(Бразилии, Мексике, Китае, новых индустриальных зонах Юго-Восточной Азии), а также в США (The Enterprise Zones) и 
Великобритании. Иностранный капитал в ориентированных на экспорт пропромышленно-производственных зонах 
развивающихся стран инвестируется, как правило, в трудоемкие производства (электронные и оптические приборы, 
текстильные товары, детали автомобилей, станков и т. п.). Это преимущественно сборочные предприятия, на конвей-
ерах которых осуществляются промежуточные операции в общей технологической цепи. Исходные и конечные зве-
нья данной цепи находятся в развитых странах. Такие производства не требуют значительных начальных капитало-
вложений, сложной технической оснащенности, но зато им необходимо большое количество низкоквалифицирован-
ной дешевой рабочей силы. Импортные и импортозамещающие зоны (англ. The Important Import-replacement 
Zones) - это территориальные структуры, ориентированные на внутренний рынок страны-учредители. Классическим 
примером импортозамещающей зоны является упомянутая выше СЭЗ «Манаус» в Бразилии, где на базе импортной 
техники и технологии возник центр электронной промышленности. Его ядром стило около 30 сырьевых и топливно-
энергетических отраслей, производящих продукцию для внутренногорынка. В отличие от мексиканских «макиладо-
рас» (предприятий, производящих практически все изделия на экспорт по заказамкомпаний США) предприятия - ре-
зиденты свободной экономической зоны «Манаус» поставляют до 95% своих товаров на внутренний рынок Бразилии. 
Кроме того, они имеют значительно более высокую долю национальных компонентов в своей готовой продукции. 
Например, по телевизорам она составляет до 90 %, электронно-вычислительным машинам - 70%, настольным каль-
куляторам - 65%, видеокассетам - 40 %, компакт-дисковым проигрывателям - 35%. Преференции СЭЗ импортной и 
импортозамещающей модели промышленно-производственных зон имеют конкретную направленность и обладают 
следующими особенностями: 

• снятие протекционистских барьеров и внедрение иных форм стимулирования при продвижении продукции 
из свободной экономической зоны в остальные регионы страны учредителя СЭЗ. Так, во многих импортозамещающих 
зонах при таможенном обложении товаров, произведенных в зоне, из налогооблагаемой базы вычитается добавлен-
ная стоимость, накладные расходы, прибыль и издержки транспортировки; 

• введение регламентации по обязательному использованию местного сырья и материалов для производства 
готовой продукции, т. е. учет так называемого индекса национализации, предусматривающего соотношение импорт-
ных и местных компонентов не менее чем один к трем. 

Благодаря налоговым и таможенным преференциям, а также наличию дешевой рабочей силы такие зоны в развива-
ющихся странах обладают большой притягательностью для транснациональных компаний (ТНК), которые размеща-
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ют там многочисленные дочерние предприятия и филиалы. Экспертная комиссия ООН по ТНК дает определение им-
портным и импортозамещающим зонам развивающихся стран как очерченному в своих границах промышленному 
парку, представляющему собой анклав на национальной территории, где действуют специальные таможенные и тор-
говые режимы и где преимущественно иностранные промышленные фирмы производят продукцию на внутренний 
рынок, пользуясь определенными льготами. 

Смешанные зоны (англ. The Mixed Zones) (экспортные, импортные и импортозамещающие) ориентированы (в зави-
симости от потребностей страны-учредителя) на производство товаров для экспорта и/или внутреннего потребле-
ния, а также импорта, прежде всего, передовой техники и технологии. Благодаря целому ряду преференций и льгот 
для резидентов и благоприятному инвестиционному климату в стране базирования такие современные зоны поль-
зуются в мире большой популярностью. Выгоды очевидны для всех сторон, т. е. для производителей высококаче-
ственных товаров, их потребителей, местного населения и страны в целом. Технико-внедренческие, или свободные 
научно-технические, зоны (англ. The Free Scientific-technical Zones) возникли в процессе эволюции СЭЗ. Они требуют 
значительных расходов на научно- исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Их причисляют к 
зонам третьего поколения. Эти зоны получили наибольшее распространение в эпоху научно-технической революции 
(НТР), когда активно развивались наукоемкие отрасли. В технико-внедренческих зонах (англ. The Technology-
introduction Zones) сконцентрированы национальные и зарубежные проектные и научно-производственные фирмы, 
пользующиеся различными преференциями и занимающиеся разработкой и внедрением новых технологий. Для 
успешного становления и развития таких зон необходимы: 

• наличие крупного научно-исследовательского центра или университета; 

• научный парк с большой концентрацией высокотехнологических предприятий; 

• доступ к источникам венчурного капитала, ориентированного на большие инвестиционные риски. 

В технико-внедренческих зонах промышленно развитых стран применяется фактически тот же набор налоговых пре-
ференций, который действует на территории данного государства по отношению ко всем инвесторам и производите-
лям в наукоемких отраслях. Технико-внедренческие зоны развивающихся стран, в частности СЭЗ новых индустриаль-
ных стран Азии, имеют льготы и стимулы, характерные для промышленно-производственных зон. В зависимости от 
того, что преобладает в экономической структуре таких зональных образований, специалисты выделяют следующие 
их типы: научно-исследовательские центры (парки); технологические парки (технопарки); технологические полисы 
(технополисы) [1 : 70].  

Научно-исследовательский центр (парк) [англ. The Science-research Centre (Park)] - это зональная структура, в рамках 
которой новшества разрабатываются вплоть до научно-технической стадии (прототипа изделия, прибора, технологии 
в чертежах), Примером такой свободной экономической зоны является «Бостонский исследовательский парк» (англ. 
The Boston Research Park), 2/3 площади которого занято научно-исследовательскими институтами (НИИ) и опытно-
конструкторскими бюро (ОКБ). Технологические парки (технопарки) представляют собой относительно небольшую 
территорию, на которой располагается комплекс промышленных сооружений и объектов сервиса, способный обеспе-
чивать субъектам предпринимательства нормальные условия для производства (на основе новейших логистических 
технологий) и реализации конкурентоспособной продукция мирового уровня качества. 

Технологический парк (англ. The Technology Park) — это эффективное зональное образование для генерации пред-
принимательских структур в научно-технической сфере, механизм интеграции науки, инновационных разработок, 
производства, финансовых структур и органов власти. Технопарки называют важнейшими факторами становления и 
развития венчурных (малых и частично средних) фирм, находящихся на острие научно-технического прогресса. По 
роду деятельности и конечному результату технопарки бывают [2 : 110]: 

• научные (их деятельность связана с фундаментальными исследованиями, где результат может быть судьбо-
носным для страны и мира); 

• научно-исследовательские (род их занятий – НИОКР, опытные образцы нового товара, малые серии иннова-
ционной продукции); 

• научно-технические и технологические [их предназначение - прикладные исследования, опытно-
конструкторские работы (ОКР), опытно-технологические работы (ОТР), рабочие чертежи и серийное производство 
наукоемкой продукции на основе высоких технологий]. 

Как упоминалось выше, специфика преференций технопарков - акцент на поощрение малого венчурного бизнеса. 
Налоговые, таможенные, кредитные и иные льготы призваны обеспечить выживаемость и достижение успехов фирм 
на первоначальных, наиболее рискованных стадиях их деятельности. 

Технопарки имеют в наше время множество организационных форм. Такое разнообразие диктуется целями и задача-
ми венчурных фирм, родом их деятельности, потребностями регионов их дислокации и уровнем сложности проблем, 
решаемых государством: 

• научный парк (англ. The Science Park) учреждается, как правило, вблизи университетов и/или научно-
исследовательских центров. Основной его задачей является развитие и практическое использование объектов иссле-
дования. Однако непосредственно производством он не занимается; 

• инновационный центр (англ. The Innovation Centre) поддерживает предпринимателей, территориально рабо-
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тающих вне центра, но занимающихся производством и реализацией новых достаточно рискованных технологий. 
Такой центр оказывает консультационные услуги по вопросам исследований, применения новейших технологий, ор-
ганизации современной финансовой, коммерческой, управленческой и иной деятельности фирм на основе последних 
достижений маркетинга, логистики и других наук; 

• коммерческий парк (англ. The Commercial Park) занимается производством, упаковкой и реализацией готовой 
продукции, организацией выставок и ярмарок, а также коммерческой деятельностью иного рода, в том числе в сфере 
услуг. Такой СЭЗ не требуется близкое расположение к научно-исследовательским центрам; 

• технологический округ (англ. The Technology Circuit) включает технологический полис плюс развитый про-
мышленный округ и как минимум один парк научного характера; 

• промышленный парк (англ. The Industry Park) — это неспецифическое территориальное сосредоточение 
предприятий, которые не характеризуются общностью. Предлагая выгодные условия для их размещения (транспорт-
ная привязка, налоговые, арендные и иные льготы), государство оказывает поддержку производителям в регионах со 
слабой структурой. Сроки их размещения в промышленных парках, как правило, не ограничиваются; 

• бизнес-инкубатор (англ. The Business-incubator) в отличие от промышленного парка призван обеспечить 
условия для выживания и роста вновь созданных предприятий. Он представляет в их распоряжение комплекс зданий 
модульного типа за выгодную арендную плату, а также управленческие и общие услуги (телефакс, компьютер, комму-
никацию и т. д.). Принятие новых членов в бизнес-инкубатор связано в большинстве случаев с наличием определен-
ных условий, например, открытие нового венчурного предприятия, необходимость выживания и т. п. По истечении 
определенного времени предприятия набирают силу и должны покинуть бизнес-инкубатор, чтобы уступить место 
новым начинающим фирмам-претендентам; 

•научно технологический парк (англ. The Science-technology Park) представляет собой территориальное сосредоточе-
ние ориентированных на современные технологии предприятий, которые приобретают характер парка в силу соот-
ветствующего государственного и ландшафтного оформления. Такой парк должен быть местом научных исследова-
ний и производства новейших товаров, обеспечивая нормальные условия труда и отдыха для своих сотрудников. Вре-
мя нахождения успешно функционирующих предприятий в таком парке, как правило, не ограничено.  

Технологические полисы (технополисы) - более крупные научно-производственные комплексы, включающие в свою 
структуру один и/или более технопарков, в которых созданы условия для генерирования, разработки и реализации 
инноваций. Технологический полис (англ. The Technology Polls) представляет собой территорию, где имеются страте-
гически важные факторы инновационных процессов: высококвалифицированная рабочая сила, существенные ре-
зультаты в области фундаментальных и прикладных научных исследований, объекты по инкубаторским услугам, 
банки и/или аналогичные учреждения, субсидирующие инновации и т. д. Приведенные типы СЭЗ охватывают далеко 
не все многообразие таких зональных экономических формирований. По данным ООН, в настоящий момент в мире 
насчитывается еще несколько десятков новых форм СЭЗ, предлагающих резидентам на выбор самые разные льготы 
для привлечения национальных и зарубежных инвестиций и решения региональных проблем. Вот некоторые из этих 
новейших структур [7 ; 74]: 

• вольные гавани (англ. The Free Havens); 

• открытыегорода (англ. The Open Towns); 

• зоны беспошлинной торговли (англ. The Duty Free Trade ones); 

• внешнеторговыезоны (англ. The Foreign Trade Zones); 

• зоны свободной экономики (англ. The Free Economic Zones); 

• зоныразвитияимпорта (англ. The Import Development Zones); 

• экспортныебеспошлинныезоны (англ. The Export Duty Free Zones); 

• зоны беспошлинного производства (англ. The Duty Free Production Zones); 

•   зоны беспошлинного промышленного производства (англ.The Zones of the Duty Free Industrial); 

• беспошлинные экспортно-промышленные зоны (англ. The Duty Free Export-industrial Zones); 

• экспортныепромышленныезоны (англ. The Export Indus trial Zones); 

• зоны экономического благоприятствования (англ. The Economic Prosperity Zones); 

• зонысодействияинвестициям (англ. The Assistance to Investments Zones); 

• зоны совместного предпринимательства (англ. The Consistent Employment Zones); 

•   банковские и страховые зоны (англ. The Banking and Insurance Zones); 

• трансграничныезоныроста (англ. The Trans-border Development Zones) и др. 

Функциональные (сервисные) зоны [англ. The Functional (Service) Zones] - территории со льготным режимом хозяй-
ствования дляфирм и институтов, оказывающих различные виды финансовых, страховых и иных услуг. Эти структу-
ры также относятся к зонам третьего поколения. Они ориентированы обычно на развитие определенного вида дея-
тельности. Функциональные зоны возникли: 
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• в результате эволюции промышленно-производственных зон в высокотехнологических отраслях, например, 
ориентированныхна обработку информации; 

• как следствие повышения роли третичных отраслей. 

К функциональным СЭЗ относятся банковские (финансовые), К страховые, оффшорные, экологические, туристиче-
ские, информационные зоны. Банковские (финансовые) зоны [англ. The Bank (Financial) Zones] создаются для повыше-
ния конкурентоспособности национальной банковской системы принимающей страны. В данных зонах упрощены 
требования, касающиеся процентной ставки, доли национального капитала в совместных банках, величины банков-
ских резервов и т. д. Страховые зоны (англ. The Insurance Zones) характеризуются либерализацией страхового регули-
рования, действующего в данной стране. Свободные банковские и страховые зоны наиболее распространены в эконо-
мически развитых странах, а также в новых индустриальных странах и регионах, где высока степень концентрации 
международного капитала (Швейцарии, Люксембурге, США, Тайване, Сингапуре, Гонконге). Оффшорные зоны (англ. 
The Offshore Zones), по мнению ряда исследователей, составляют особый тип СЭЗ, так как зарегистрированные в них 
предприятия не имеют права осуществлять какую-либо производственную деятельность. В оффшорных центрах 
ныне сосредоточена почти треть всех банковских депозитов развитых стран мира. Однако, по нашему мнению, их 
можно отнести к функциональным зонам [7 : 75]. Термин «Off-shore» в буквальном переводе означает «изолирован-
ный», «вне берега». Резиденты оффшорных зон имеют ряд преимуществ [4 : 89]: 

• существенные налоговые льготы, например, возможность уплаты небольшого паушального налога, значи-
тельное снижение ставок налогов и даже полная их отмена. Налог на прибыль составляет 1-2 % или вообще отсутству-
ет. Вместо него обычно взимается сбор от 50 до 1000 usd, в год с каждого юридического или физического лица; 

• отсутствие таможенных пошлин и экспортно-импортных квот; 

• свободный вывоз прибыли; 

• возможность списания затрат на месте; 

• практически полное отсутствие валютного контроля и возможность проведения внешнеторговых операций 
в любой валюте; 

• малые суммы уставного капитала; 

• гарантированная анонимность и секретность финансовых операций. 

Идея оффшорного бизнеса родилась в конце XIX в. и опиралась на прецеденты британского суда по вопросам налого-
обложения иностранных резидентов. Первым историческиv прецедентом «налогового убежища» в Европе стал г. Кам-
пионе на границе между Швейцарией и Италией, когда спонтанно обе страны отказались от налоговой юрисдикции 
над этим населенным пунктом. Однако основы современной практики оффшорного бизнеса были разработаны и 
осуществлены британскими юристами* банкира ми, страховщиками и судовладельцами. Именно поэтому первона-
чально оффшорные центры создавались в этой стране и ее бывших колониях. К середине XX в. число подобных зо-
нальных структур было незначительным. Но в 1970-х гг. начался своеобразный бум в создании оффшорных зон. По 
мнению ряда специалистов, в настоящее время в мире существует более 60 крупных оффшорных центров. Экологиче-
ские зоны (англ. The Ecology Zones) представляют собой новое явление в практике создания СЭЗ. Их возникновению 
способствовало возрастающее значение экологического фактора для мировой экономики, попытки найти решение 
связанных с этим проблем в рамках реализации концепции устойчивого экономического роста. Большинство свобод-
ных экологических зон расположено в промышленно развитых странах на уникальных, экологически значимых тер-
риториях. Важной особенностью экологических зон (в отличие от других видов СЭЗ) является характер осуществляе-
мой деятельности. В этих зонах разрешены только те виды бизнеса, которые не загрязняют окружающую среду, 
например, медицинские, образовательные, маркетингово-логистические и финансовые услуги, рекреация и др. К эко-
логическим зонам можно отнести отдельные кантоны Швейцарии, которые специализируются на выпуске экологи-
чески чистых продуктов и предоставляют рекреационные и финансовые услуги. 

Туристические зоны (англ. The Touring Zones) получили существенное развитие в тех странах, где имеются определен-
ные предпосылки для ведения туристического бизнеса. Страна — учредитель такой СЭЗ предоставляет преференции 
и льготы всем участникам туристической деятельности. К ним относятся не только туристические компании, но и 
фирмы, которые оказывают финансовые, страховые, транспортные, гостиничные, культурные, спортивные, медицин-
ские и иные услуги. Следует обратить внимание, что туризм получил широкое развитие, прежде всего, в странах с мяг-
ким климатом и/или на теплых морских побережьях. Всемирную известность завоевали туристические СЭЗ на остро-
вах: Канарских, Майорка (Mallorca), Крит (Crete), Ямайка (Jamaica), Мартиника (Martinique), Куба (Cuba), Монтсеррат 
(Montserrat), Бали (Bali), Пхукет (Phuket) в Андаманском море, Маршалловых (MarshallIslands), располагающихся между 
Индонезией и Гавайями и славящихся чистейшими песчаными пляжами, и др. Информационные зоны (англ. The In-
formation Zones) - сравнительно новый тип СЭЗ, ориентированный непосредственно на привлечение в контур такой 
зоны передовых зарубежных информационных технологий и развитие информационного обслуживания производ-
ства, распределения и сбыта товаров на основе новейших достижений логистики, программного обеспечения компь-
ютерной техники, предоставления телемаркетинговых услуг и т. п. Подобных образований в мире насчитывается ма-
ло. К наиболее известным можно отнести «Монтего Бей» (Montego Вау) на Ямайкеи два телепорта Доминиканской 
Республики (Dominican Republic). В мире существует множество зон, сочетающих в себе характерные черты двух и/или 
более зональных структур из вышеприведенного списка, так как практика часто перерастает рамки отдельных поня-
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тий, изменяя и адаптируя их к реальной экономической ситуации. Этот наиболее сложный и самый распространен-
ный тип свободных зональных образований получил название «комплексные зоны». 

Комплексные экономические зоны (англ. The Complex Economic Zones) обладают практически всеми чертами уже от-
меченных типов зон и предполагают совместное предпринимательство на льготных условиях. К отличительным осо-
бенностям таких зон можно отнести большую территорию, поэтапность развития, многофункциональность и различ-
ную ориентацию инвесторов и резидентов. Следуя логике эволюционного развития свободных зон, можно сказать, 
что комплексные зоны представляют собой самые современные формы СЭЗ. В них сочетаются научно-
исследовательские, торговые, таможенные, производственные и иные функции, позволяющие обеспечить в зоне всю 
необходимую многопрофильную деятельность инвесторов [5: 277]. В крупных СЭЗ комплексного типа система льгот 
часто построена на одновременном использовании территориального и функционального подхода в деле предостав-
ления преференций. Определенные виды льгот получают все хозяйствующие агенты свободной экономической зоны. 
Кроме того, отдельным субъектам предоставляются льготы адресного характера, нацеленные на стимулирование 
конкретных направлений деятельности (например, производство экспортной и/или импортозамещающей продук-
ции) либо на поддержку отраслей, имеющих непосредственное значение для данной территории (например, развитие 
транспортной инфраструктуры). 

Анализируя приведенный материал и данные литературы, можно констатировать, что классификацию свободных 
экономических зон следует провести по четырем укрупненным критериям: 

1) характеру деятельности (отраслевому предназначению с учетом специфики зональной территории и страны-
учредителя): 

• СЭЗ, функции, которых сводятся к хранению, сортировке, упаковке и перевалке товаров без дополнительной 
обработки; 

• СЭЗ, превратившиеся из складских и распределительных центров в место сбора, доработки и даже суще-
ственной переработки товаров (с возрастанием их стоимости), а также выпуска разнообразной продукции по новей-
шим технологиям при сохранении льготного экспортно-импортного режима; 

• новейшие, как правило, комплексные СЭЗ инновационной направленности; 

2) степени интегрирования СЭЗ в мировую и национальную экономики: 

• экстравертивные зоны (англ. The Extrovert Zones), ориентированные на внешний рынок. Этот тип свободных 
экономических зон наиболее развит в новых индустриальных странах Азии, в ряде стран Центральной Америки и Ка-
рибского бассейна. Характерной особенностью экстравертивных зон можно считать ориентацию на «отверточное» 
производство, основанное на импортных материалах и компонентах. Предприятия, расположенные в таких зонах, экс-
портируют более 70 % производимой продукции; 

• интровертивные зоны (англ. The Introvert Zones)., т. е. интегрированные в национальную экономику. Такие 
зоны, напротив, имеют тесные связи с внезональными предприятиями страны-учредителя. Их основные задачи: обес-
печение роста технологического уровня национальной промышленности, повышение уровня качества и конкуренто-
способности выпускаемой продукции. Интровертивные зоны ориентированы на использование внутренних ресурсов, 
что оказывает значительное положительное влияние на национальную экономику. Наиболее ярким представителем 
интровертивных свободных зон является импортозамещающая промышленно-производственная зона «Манаус» в 
Бразилии, описанная выше; 

3) характеру собственности: 

• государственные СЭЗ (англ. The State FEZ); 

• частные СЭЗ (англ. The Private FEZ); 

• смешанные экономические структуры (англ. The Mixed Economic Structures), которые чаще всего организова-
ны на базе государственной и частной собственности; 

4) количеству стран-учредителей: 

• национальные СЭЗ (англ. The National FEZ) располагаются на территории одного государства и функциони-
руют в соответствии с его законодательством; 

• международные экономические структуры (англ. The International Economic Structures) охватывают террито-
рию двух и более стран, функционируя согласно установленным для них зональным правилам [5 : 271]. 

 За период с 2006 года экспорт продукции резидентов СЭЗ «Гродноинвест» вырос в 7 раз, достигнув планки в 
500 миллионов долларов США. Тем не менее, кризисные явления в экономиках основных торговых партнеров в 2014 
году существенно ухудшили данный показатель (чуть больше 50 миллионов долларов). В 2015 году экспорт продук-
ции резидентов СЭЗ «Гродноинвест» составил 341,5 млн. долл. США, а в 2016 году – 431,1 млн. долл. США. Существен-
ный рост не только экспорта, но и всех количественных показателей развития СЭЗ, замечен в 2011-2012 годах, когда к 
свободной экономической зоне присоединилось большое число новых резидентов, в большей части государственных 
предприятий, превратившихся в ОАО. Также были присоединены ведущие мебельные компании ведомственного 
подчинения. Рис. № 1 демонстрирует рентабельность реализации продукции, услуг и товаров по всем резидентам 
СЭЗов страны, включая рентабельность резидентов «Гродноинвест». Рентабельность предприятий СЭЗ «Гродноин-
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вест» за период с 2011 по 2015 год существо снизилась (2,5 раза), однако не достигла уровня падения по всем СЭЗам 
Республики Беларусь (2,8 раза). По итогам 2015 года предприятия-резиденты СЭЗ «Гродноинвест» показали уровень 
рентабельности в 14,6%, практически удержав планку в 15% по итогам кризисного 2014 года. А вот достигнуть пока-
зателей 2013 года (18,6%), а тем более 2012 (26,2%) или 2011 (38,8%) в условиях снижения деловой активности, суже-
ния рынков сбыта и падения экономик в целом у наших ближайших партнеров (Российской Федерации, Украины, 
Республики Казахстан), выглядит невероятным. 

Рисунок № 1. Рентабельность предприятий СЭЗ «Гродноинвест» за 2006-2015 гг. (%)  [13] 

 

 

По итогам 2016 года в СЭЗ «Гродноинвест» установился самый низкий с 2002 года уровень рентабельности по реали-
зации – 13,6 %, а в среднем по всем СЭЗ Республики Беларусь – 11,4 %. И предпосылок к его повышению в условиях 
роста убыточных предприятий, падения экспорта и производства, нет. В 2016 году доля убыточных резидентов сво-
бодных экономических зон составила 45,6% от общего количества действующих резидентов СЭЗ, свидетельствуют 
данные официальной статистики. В свободной экономической зоне «Гродноинвест» убыточными оказались 40% 
предприятий. При этом в некоторых свободных экономических зонах данный показатель оказался существенного 
выше. Так, в СЭЗ «Брест» доля убыточных резидентов в 50%, в СЭЗ «Минск» -  50,5%, в СЭЗ «Могилев» — 55%. Резкое 
ухудшение финансового положения резидентов свободных экономических зон в Беларуси наблюдается с 2015 года. 
По итогам работы в прошлом году чистый убыток резидентов свободных экономических зон составил 2,5 трлн. руб-
лей. Для сравнения: в 2014-м резиденты СЭЗ имели прибыль в 69 млрд. рублей. В 2016 резиденты СЭЗ «Гродноин-
венст» сработали с чистым убытком на почти 212 млрд. рублей, год назад убытки были скромнее, почти 31 млрд. руб-
лей, а в 2014 году резиденты получили 772 млрд. чистой прибыли. Данные показатели соответствуют сложившейся 
ситуации с убыточными предприятиями по республике в целом, их нельзя считать отражением низкой эффективно-
сти именно резидентов СЭЗ.  Негативное влияние на социально-экономическое положение страны неблагоприятной 
внешнеэкономической обстановки, рецессия в российской экономике, стагнация на мировом рынке нефтепродуктов и 
калийных удобрений, трудности восстановления позиций на украинском рынке также вылились в отрицательные 
результаты хозяйственной деятельности резидентов СЭЗ.  На показатель доли убыточных предприятий в СЭЗ и фор-
мирование финансового результата деятельности оказывают: значительная финансовая нагрузка по уплате процен-
тов за пользование кредитами, займами по приобретаемому для реализации проекта технологическому оборудова-
нию; отрицательные курсовые разницы, возникающие от пересчета активов и обязательств, выраженных в ино-
странной валюте; начальная стадия реализации инвестиционного проекта: расходыпо проведению проектных, строи-
тельно-монтажных, ремонтных работ, приобретению, монтажу и наладке оборудования, выпуску пробных партий 
продукции, её сертификации, выходу на объемы производства, обеспечивающие поступление доходов в объемах, пре-
вышающих постоянные и переменные издержки. Влияние СЭЗ «Гродноинвест» за период 2011-2015 гг. на объем про-
мышленного производства Гродненской области увеличилось с 8,17 % до 11,99%. Значительный рост вклада СЭЗ в 
областные показатели произошёл по показателям выручки от реализации продукции, который  увеличился с 5,52 % 
до 7,17%.; по экспорту – увеличился с 13,7 % до 19,6%.; прибыль от реализации в данном периоде находится на уровне 
14%; инвестиции в основной капитал в 2014 году достигнув высокого показателя в 9,7% в следующем году, вернулись 
к средним показателям за период; по фонду заработной платы работников списочного состава уменьшился с 6,4% до 
3,5%; среднесписочной численности работников увеличилась с 2,3 до 3,6% (рис. 2). 

 Рисунок № 2. Доля СЭЗ «Гродноинвест» в показателях экономического развития  
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Гродненского региона  Республики Беларусь в 2011-2015 гг., %  [13] 

 
 

 

Таким образом, приведенные выше данные, а также сопоставление важнейших показателей в расчете на одного заня-
того (табл. 1) убедительно свидетельствуют, что свободная экономическая зона «Гродноинвест» за последние пять лет 
функционировала более эффективно, чем Гродненский район Республики Беларусь в целом. Среднемесячная заработ-
ная плата по СЭЗ «Гродноинвест» в период с 2011 по 2014 годы была выше, чем по Гродненской области, но в 2015 году 
стала немного меньше. В 2011 году разрыв был в 1,2 раза, то в 2015 г. разрыв сократился. В период с 2011 по 2015 гг. 
разница показателей СЭЗ «Гродноинвест» и области по экспорту на одного занятого составляла 6 раз, инвестициям в 
основной капитал в 1,5 раза, прибыли от реализации — 3,6 раза. 

Таблица № 1.  

Сравнительная характеристика показателей деятельности СЭЗ «Гродноинвест» с Гродненской областью 2011-2015 гг.  
[13] 

Показатель 
СЭЗ «Гродноинвест» / Гродненская область Республики Беларусь  

2011 2012 2013 2014 2015 

Среднемесячная заработная плата, 
тыс. BYR 

2021 / 1715 3756 / 3296 4845 / 4579 5444 / 5427 5743 / 5920 

Выручка от реализации товаров, про-
дукции, работ, услуг на одного занято-
го млн. BYR 

270,03 / 112,52 
456,05 
/ 192,18 

474,81 
/ 236,81 

531,05 / 
276,13 

612,04 / 
308,72 

Прибыль (убыток) от реализации про-
дукции на одного занятого млн. BYR 

64,53 / 9,22 68,49 / 18,32 67,51 / 18,38 63,95 / 19,48 72,99 / 18,02 

Рентабельность реализованной про-
дукции, % 

28,23 / 10,3 26,16 / 12,2 18,2 / 10 15,1 / 9 14,89 / 7,3 

Экспорт на одного занятого, тыс. usd 24,55 / 4,12 26,97 / 4,09 27,98 / 4,71 26,23  / 4,40 19,19  / 3,55 

Импорт на одного занятого, 

млн.usd 
25,19 / 3,28 23,83 / 3,41 21,61 / 3,24 22,86 / 3,04 13,61 / 2,33 

Инвестиции в основной капитал на 
одного занятого, млн. BYR 

42,44 / 20,86 33,95 / 36,54 77,69 / 48,02 
121,52 / 
55,58 

57,76 /57,80 

Сопоставительный анализ отраслевой структуры промышленного производства Гродненского региона и СЭЗ «Грод-
ноинвест» свидетельствует, что в ряде случаев приоритеты развития СЭЗ «Гродноинвест» не в полной мере учитыва-
ют уровень специализации производственного комплекса Гродненского региона, и это может оказать отрицательное 
влияние на национальных товаропроизводителей. 

За анализируемый период значительно возрос вклад СЭЗ «Гродноинвест» в общий объем производства лесной, дере-
вообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности Гродненской области - в 3,6 раза, Металлургическое 
производство и производство готовых металлических изделий – 1,5 раза. Удельный вес продукции машиностроения, 
химической и нефтехимической остался прежним. В то же время произошло увеличение доли легкой промышленно-

Среднеспи
сочная 

численнос
ть 

работнико
в, человек

Фонд 
заработно

й платы 
работнико

в 
списочног
о состава 

Объем 
производс

тва 
промышле

нности

Выручка от 
реализаци

и 
продукции 
(товаров, 

работ, 
услуг) 

Прибыль 
(убыток) 

от 
реализаци

и 
продукции

Экспорт 
товаров

Импорт 
товаров

Инвестици
и в 

основной 
капитал

2011 2,3 6,4 8,17 5,52 16,08 13,7 17,7 4,68

2012 3,1 3,53 10,51 7,35 14,85 20,4 20,13 2,88

2013 3,97 4,2 14,16 7,96 14,59 23,6 26,47 6,43

2014 3,84 3,85 13,17 7,39 12,61 22,9 28,95 9,64

2015 3,61 3,5 11,99 7,17 14,65 19,6 21,13 3,61
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сти (рис. 3). Таким образом, наибольшее конкурентное влияние СЭЗ «Гродноинвест» оказывает на предприятия Грод-
ненской области, работающие в деревообработке и металлургическом производстве. Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС) - международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной 
правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода 
движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или еди-
ной политики в отраслях экономики. 

Государствами–членами Евразийского экономического союза являются Республика Армения, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация. ЕАЭС создан в целях всесторонней модерни-
зации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабиль-
ного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов. В совокупности они имеют 
население на 1 января 2016 года 182,7млн. человек, внутренний валовой продукт 2,2 трлн. долл. (3,2% от ВВП мировой 
экономики), объем внешней торговли товарами ЕАЭС с третьими странами в 2014 году – 877,6 млрд. долларов США 
(3,7% мирового экспорта, 2,3% мирового импорта), промышленное производство в 2014 году – 1,3 трлн. долл. США, 
обладают около 34% запасов полезных ископаемых [5 : 278].  

Рисунок № 3  

Удельный вес СЭЗ «Гродноинвест» в общеотраслевом объеме производства Гродненской области 2014-2016 гг., % [13] 

 

 

 

Интеграционный процесс, стран Евразийского экономического союза, обусловнный процессами глобализации мега-
экономики, имеющими существенные различия в развитии реального сектора национальных экономик – выдвигает 
объективное требование в выравнивании и последовательном росте технологического уровня стран-участниц 
Евразийского экономчиеского союза. И, как следствие, получение синергетического эффекта от интегрального ис-
пользования природного и промышленного потенциала государств участников высшей степни интеграционого объ-
единения Республики Беларусь, Россиской Федерации и Республики Казахстан. Почти полувековой опыт функциони-
рования более крупного экономического объединения – Европейского союза с населением 508,2 млн. человек и ВВП 17 
350 млр. usd (30,65% от мирового) свидетельствует, что полного решения проблем интеграционных формирований в 
современной экономической науке пока на выработано.  

Таблица № 2. Сравнение ведения бизнеса в странах-участницах ЕАЭС, место в рейтингах Всемирного банка за 2017 г.  
[13] 

Компонент рейтинга Казахстан 35 Беларусь 37 
Армения 
38 

Россия 40   
Кыргыз-
стан75 

1. Регистрация предприятий 45 31 9 26 30 

2. Получение разрешения на строитель-
ство 

2 28 81 115 32 

3. Подключение к системе электроснаб-
жения 

78 24 76 30 163 

Производст
во 

продуктов 
питания, 

напитков и 
табачных 
изделий

Химическа
я и 

нефтехими
ческая

Машиностр
оение, 

металлооб
работка и 
оборудова

ние

Металлург
ическое 

производст
во и 

производст
во готовых 
металическ
их изделий

Производст
во 

текстильны
х изделий, 
одежды, 

изделий из 
кожи и 

меха

Производст
во 

электрообо
рудования, 
электронно

го и 
оптическог

о 
оборудова

ния

Лесная, 
деревообр
абатывающ

ая и 
целлюлозн

о-
бумажная

2014 2,7 10,5 14,9 29,1 46,6 71,3 20

2015 2,2 8,7 2,14 31,7 51,1 65,1 19

2016 1,8 10,6 9,7 42,1 54,7 71,9 71



242 

4. Регистрация собственности 18 5 13 9 8 

5. Кредитование 75 101 20 44 32 

6.Защита инвесторов 3 42 53 53 42 

Налогообложение 60 99 88 45 148 

Международная торговля 119 30 48 140 79 

Обеспечение исполнения контрактов 9 27 28 12 141 

Ликвидация предприятий 37 69 78 51 130 

 

Даже незначительное отставание Греции, Италии, Португалии от технологических лидеров Германии и Франции при-
вело к снижению конкурентоспособности промышленности стран – аутсайдеров и поставило их на грань финансового 
краха [1 : 79]. По оценке Всемирного банка, по показателю возможности получения кредитов из 189 юрисдикций Рес-
публика Беларусь  занимает 101- место, а доступ к кредитованию является индикатором состояние бизнес среды в 
стране-реципиенте. Неразвитость внутренней сети кредитно-финансовых учреждений и высокие процентные ставки 
также негативно сказываются на развитии бизнес среды (табл. 2). Еще не так давно предприятия, работающие в Рес-
публике Беларусь в качестве резидентов свободных экономических зон (СЭЗ), могли пользоваться определенными 
преимуществами при производстве из импортного сырья продукции, предназначенной для поставок на внутренний 
рынок страны, а также на территорию других государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Но с 1 
января 2017 г. ситуация несколько изменилась, так как ключевая таможенная льгота, ранее предоставляемая рези-
дентам СЭЗ, была упразднена. Это заставило руководителей таких предприятий начать поиск экономических путей 
выхода из сложившейся ситуации и задуматься над разработкой мер, которые позволили бы им остаться на плаву и на 
равных конкурировать с иными участниками динамично меняющегося рынка. 

Рисунок № 4. 

Экспорт СЭЗ «Гродноинвест» в 2016 году[12]. 

 

 

Необходимо отметить, что доля участия резидентов СЭЗ в общем объеме экспорта товаров Республики Беларусь воз-
росла с 4 % в 2005 году до 16,2 % в 2016 году, достигнув за последние годы своего максимального значения. Основной 
объем экспортных поставок (порядка 70 %) с 2005 года приходился на Российскую Федерацию, а на страны дальнего 
зарубежья до 2014 года он не превышал 15,6 %. Основными экспортными рынками дальнего зарубежья являлись 
Польша, Литва, Германия, Нидерланды, США, Италия.  Что касается экспорта отдельных видов товаров резидентами 
СЭЗ «Гродноинвест» стран-участниц ЕАЭС, то в 2015 году он составил 59 % (табл. 3).  

Таблица № 3 

Данные об экспорте отдельных видов товаров  

резидентами СЭЗ «Гродноинвест», тыс. usd со странами-участницами ЕАЭС [13]. 

Страна 2015 2016 

Экспорт, всего 412 361,9 434 119,1 

Армения 2553,0 1564,2 

Казахстан 14791,0 13937,3 

Кыргызстан 1730,7 2599,9 

Российская Федерация 276492,1 267881,7 

 

В 2016 году отмечается подъем темпов роста экспорта товаров резидентов СЭЗ по сравнению с 2015 годом. Однако 
уровня 2014 года достичь так и не удалось. Также в последнее время для свободных экономических зон характерна 
высокая доля убыточных организаций. Кроме того, с 2012 года численность организаций СЭЗ сокращается (табл. 3).  

Остальные 
страны

34%

ЕАЭС
66%
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Как мы видим из табл. 4 и рис. 4, внешнеторговый оборот СЭЗ «Гродноинвест» со странами-участницами ЕАЭС за 2016 
год составил 53 %, это говорит, что рынок ЕАЭС является приоритетным для СЭЗ «Гродноивест».  

Таблица 4 

Данные о внешнеторговом обороте отдельных видов товаров резидентами СЭЗ "Гродноинвест", тыс. usd со странами-
участницами ЕАЭС [13] 

Страна 2015 2016 

 Всего 709012,8 709644,1 

Армения 2554,6 1582,3 

Казахстан 14897,3 14009,3 

Российская Федерация 374328,1 358854,4 

 

Анализ основных показателей развития СЭЗ «Гродноинвест» за последние пять лет свидетельствует о том, что за три 
первых года (2011-2013 гг.) их деятельности достигнута положительная динамика, но в 2014 – 2015 гг. по некоторым 
показателям СЭЗ «Гродноинвест» произошло снижение. Имего место снижение объемов товарной продукции и вы-
ручки от реализации товаров, продукции, работ и услуг.   

Рисунок № 5 

Внешнеторговый оборот СЭЗ «Гродноинвест» в 2016 году [12] 

 

 

Сдерживающим фактором в деятельности СЭЗ «Гродноинвест» являются, в том числе интеграционные процессы, 
происходящие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Так, со дня вступления в силу Договора о Таможенном 
кодексе таможенного союза начало применяться Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) эконо-
мических зон на таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны. 
До 1 января 2017 г. требования данного Соглашения не ухудшали условий работы субъектов хозяйствования, зареги-
стрированных с СЭЗ до 1 января 2012 г. и для них  существовала возможность работать в прежнем режиме. Однако с 
начала 2017 г. для резидентов свободных (специальных, особых) экономических зон на территории ЕАЭС, зарегистри-
рованных до 1 января 2012 г., в соответствии с названным Соглашением изменились условия предоставления тамо-
женных преференций. Одно из изменений коснулось продукции, изготовленной с использованием иностранного сы-
рья (т. е. товаров, не являющихся товарами союза), помещенного под таможенную процедуру свободной таможенной 
зоны, а именно: с указанной даты такая продукция перестала признаваться товаром ЕАЭС и при реализации на терри-
тории ЕАЭС подлежит обложению ввозными таможенными пошлинами и налогами.  

Используя метод бенчмаркинга – систему раннего предупреждения о назревающих проблемах, основанную на ис-
пользовании достижений лучших организаций [2 : 77], вводим критерии оценки: высокий (80-100), средний (80-60), 
низкий (меньше60) (табл. 5).  

Таблица № 5. 

Уровень развития СЭЗ «Гродноинвест» по среднегодовым показателям  

на одного занятого за 2011-2015 гг. [13] 

Показатель 
Среднегодовое значение,  

млн. руб. 

Процент к высшему средне-
годовому показателю 

Объем производства промышленной продукции, 
работ, услуг 

411,2 66,5 

Выручка от реализации продукции, работ, услуг 457,0 69,4 

Остальные 
страны

47%
ЕАЭС
53%
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Начисленная среднемесячная заработная плата 4320,6 77,2 

Прибыль, убыток (-) от реализации товаров, работ, 
услуг 

66,8 100,0 

Инвестиции в основной капитал 79,7 35,1 

Экспорт товаров, тыс. usd 24,1 65,0 

Налоги, сборы и платежи, уплаченные в бюджет во 
внебюджетные фонды 

50,4 100,0 

Уровень развития 73,3 средний 

  

Уровень развития СЭЗ «Гродноинвест» за 2011-2015 гг. составил 73,3 – средний уровень и среди всех 6 СЭЗ Беларуси 
занимает третье место. Для сравнения уровень развития за тот же период составил 65,8 (средний) у СЭЗ «Брест», СЭЗ 
«Витебск» - 64,0 (средний), СЭЗ «Гомель-Ратон» - 72,1 (средний), СЭЗ «Минск» - 84,2 (высокий) и в СЭЗ «Мигилев» - 85,7 
(высокий).  Об эффективности использование инвестиций можно судить по тому, сколько прибыли и выручки от реа-
лизации товаров, продукции, работ, услуг и налогов, сборов и платежей, уплаченных в бюджет и внебюджетные фон-
ды, получено на миллион инвестиций (табл. 6). 

Таблица № 6. 

Показатели эффективности использования инвестиций  

СЭЗ «Гродноинвест» за 2011-2015 гг. (среднегодовые) [13] 

Получено на один миллион инвестиций 

Выручки от реализации 
товаров, продукции, работ, 
услуг, млрд. руб 

Экспорта, млн. usd 
Налогов, сборов, платежей, 
уплаченных в бюджет и 
внебюджетные фонды 

Прибыли от реализации 
товаров, продукции, работ, 
услуг, млрд. руб 

7,0 0,4 0,8 1,0 

 

 СЭЗ как формирования, в создание которых государство инвестирует значительные ресурсы, представляют интересы 
резидентов, работающих и государства, соответственно, в результатах их функционирования заинтересованы три 
стороны. Поэтому важно через показатель выразить полученный эффект: государство - налоги; работающие - зара-
ботная плата; собственник - прибыль. Уточняющим показателем эффективности функционирования СЭЗ является 
показатель «Коэффициент доходности». Доходность - это экономическая категория, характеризующая эффективность 
деятельности организации по критериальным соотношениям доходов с экономическими ресурсами и затратами 
[16 : 90]. Коэффициент доходности исчисляется по формуле:  

КЭ = 
Н+ФОТ+ФСЗН+П

С
      

Где: 

Н          - налоги, сборы и платежи, уплаченные в бюджет и внебюджетные   фонды;  

ФОТ    - фонд оплаты труда;  

ФСЗН  - отчисления в фонд социальной защиты населения;  

П          - прибыль от реализации товаров, продукции, работ, услуг;  

С          - себестоимость реализованной продукции, работ, услуг.  

Преимущества данного показателя в том, что его использование позволит осуществлять постоянный мониторинг 
эффективности деятельности СЭЗ (по итогам года - по оперативной информации; по кварталам и за год - по данным 
статистической отчетности) и своевременно принимать управленческие решения по устранению недостатков. Для 
объективной оценки условий и возможностей СЭЗ в реализации социальной политики государства наибольшее зна-
чение имеет объективная оценка социальной эффективности функционирования СЭЗ [16 :  91], которую предлагается 
определять следующим образом: годовой фонд потребления и фонд оплаты труда СЭЗ, приходящийся на одного рабо-
тающего, разделить на 12 и величину бюджета прожиточного минимума. Формула имеет вид: 

 

 𝑲𝑪Э = 
ФОТ+ФП

ЧСГ

𝟏𝟐∗БПМ
,  

 

Где: 

         ЧСГ       - среднегодовая численность работников в СЭЗ; 

ФП      - фонд потребления;  

ФОТ   - фонд оплаты труда;  
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БПМ   - бюджет прожиточного минимума.  

 

В СЭЗ «Гродноинвест» данный показатель уменьшился незначительно (табл. 7). 

 

Таблица № 7. 

Коэффициент социальной обеспеченности СЭЗ «Гродноинвест» в 2011 г. и 2015 г. [12] 

 

2011 г. 2015 г. 2015г. / 2014 г., % 

0,0049 0,0041 83,7 

 

Наличие такого показателя во многом упростит разработку соглашений и переговорный процесс на стадии обсужде-
ния и заключения договоров государственно-частного партнерства, поможет своевременно устранить причины от-
ставания зоны в оплате труда, целенаправленно использовать средства фонда потребления, изыскивать дополни-
тельные источники его пополнения. Введение нового показателя оценки социальной эффективности позволит повы-
сить ответственность бизнеса и его статус в обществе.  

Результат производственной деятельности резидентов СЭЗ можно оценить показателем удельной чистой добавлен-
ной стоимости (УЧДС), который хорошо коррелирует с отдельными частными показателями, характеризующими ре-
зультат производственной деятельности и отражающими разные виды деятельности СЭЗ, в определенной мере их 
обобщает и позволяет более адекватно оценивать эффективность, элиминируя эффект масштаба производства 
[3 : 100]. На основании данного показателя эффекта можно построить профили резидентов, эффективность деятель-
ности которых превышает среднюю эффективность СЭЗ (СЭЗ «Минск», СЭЗ «Брест»), и выявить различия в ключевых 
характеристиках их функционирования. Показатель исчисляется по формуле: 

УЧДС = 
ФОТ+П+Н

ЧСГ
  

Показатель чистой удельной добавленной стоимости увеличился в СЭЗ «Гродноинвест» - более чем в два раза (табл. 8). 

Таблица № 8. 

Показатель удельной чистой добавленной стоимости СЭЗ «Гродноинвест»  

в 2011 г. и 2015 г. [13] 

2011 г. 2015 г. 2015г. / 2014 г., % 

104368,28 214034,40 205,1 

Предложенные показатели выражают интересы всех сторон, участвующих в процессе производства, определяют, ка-
кой ценой получен данный результат, и оценивают эффективность деятельности СЭЗ.  Преимущества данных показа-
телей в том, что они позволят осуществлять постоянный мониторинг эффективности функционирования СЭЗ (по 
итогам месяца - по оперативной информации; по кварталам и за год - по данным статистической отчетности) и свое-
временно принимать управленческие решения по устранению недостатков, а инвесторам, не ожидая окончания от-
четности за год, - вкладывать инвестиции в развитие СЭЗ.  Таким образом, СЭЗ «Гродноинвест» оказывает ощутимое 
влияние не только на экономику отдельного региона, но и на всю национальную экономику. Прежде всего, контакти-
руя с зарубежными инвесторами, руководители отечественных фирм повышают их технологический и управленче-
ский уровни до иностранных. Кроме того, свободные зоны обеспечивают «эффект обучения» для национальных кад-
ров. Также СЭЗ играют решающую роль в ускорении перехода отзакрытой к открытой экономике.  Социально-
экономические выгоды от создания СЭЗ достаточно ощутимы. Важным аспектом их деятельности является то, что они 
работают не только на мировой, но и на внутренний (региональный) рынки. Однако 20-летний опыт функционирова-
ния СЭЗ в Республики Беларусь свидетельствет о том, что стратегические цели их создания достигнуты не в полном 
объеме, о чем свидетельствует: наличие резидентов (40,4%); снижений темпов роста инвестиций в 2015 году; высокая 
импортоемкость производства низкийудельный вес инновационной продукции, что является следствием несовер-
шенства организационно-экономического механизма управления СЭЗ. Все это требует (при сохранении стратегиче-
ских целей и задач функционирования СЭЗ в Республике Беларусь) уточнения и доработки экономических, экологиче-
ских и градостроительных концепций  развития каждой зоны с учетом регионального аспекта. В условиях, когда тра-
диционные отрасли экономики имеют все больше трудностей и им становится сложнее выходить на новые рынки и 
удерживать их, важно усилить производственную кооперацию как форму производственной деятельности между 
субъектами экономики. Данная форма деятельности выступает как долгосрочное сотрудничество между СЭЗ и техно-
парками, органами власти и управления с целью производства конечного продукта и технологий, передачи знаний и 
информации. Она способствует рациональному использованию имеющихся мощностей и привлекаемых факторов 
производства. С учетом накопленного мирового опыта деятельности корпоративных структур и особенностей СЭЗ 
«Гродноинвест» более эффективное их развитие возможно при формировании кластеров, которые расширяют источ-
ники эффекта. Это:  
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- снижение себестоимости продукции за счет близости поставщиков и сокращения времени поставок, уменьшения 
трансакционных издержек и расходов на подготовку и переподготовку кадров; 

 - рост производительности труда за счет доступа  к общему фонду технических и организационных знаний, коллек-
тивного обучения, совместных образовательных программ;  

- повышение конкурентоспособности товаров и услуг за счет активизации инновационной деятельности в области 
научных исследований, внутренней специализации и стандартизации предпринимательских структур, сотрудниче-
ства на уровне правительственных учреждений и компаний, увеличения информационных потоков между предприя-
тиями ввиду их территориальной близости, совместного проведения маркетинговых исследований. 

Предпосылками создания кластеров в СЭЗ «Гродноинвест» являются: наличие финансовых, административных, ва-
лютных, таможенных льгот, развитая инфраструктура, институциональное обеспечение, необходимость оптимиза-
ции внешнеторговых операций, расширение производства импортозамещающей продукции. Ориентация производ-
ства СЭЗ «Гродноинвест» на импортное сырье и комплектующие привела к высокой импортоемкости и повысила за-
висимость СЭЗ от импортных поставок, что в условиях кризиса стало главным фактором неустойчивости. Развитие 
импортозамещения, ориентированного на местные сырьевые ресурсы, страхует производителей в случае кризисных 
проявлений за пределами страны.  

Как свидетельствует мировой опыт функционирования СЭЗ, их устойчивому развитию будет способствовать расши-
рение функции информаицонного уклада, а именно – интеграционной, инкубационной, клиентинговой ориентации.  
Развитию интеграционной функции, позволяющей устанавливать связи между всеми участниками инновационного 
процесса (технопарки, научно-исследовательские организации, предприниматели, сфера поддержки бизнеса, админи-
стративные органы, бизнес-инкубаторы, общественные и молодежные организации), будет способствовать расшире-
ние производственной кооперации в СЭЗ «Гродноинвест». Для осуществления интеграционной функции вполне под-
ходит трехуровневая система менеджмента, как в технопарке «Великий камень»: постановка стратегических целей - за 
Межправительственным координационным советом (высший орган); оперативное и качественное комплексное об-
служивание инвесторов (получение необходимых разрешений, согласований и других государственных услуг) по 
принципу «одно окно» (one-stopservice) - за администрацией территориальных органов управления СЭЗ (текущее 
управление); строительство инфраструктуры и других объектов для развития бизнеса, поиск инвесторов - за админи-
страцией СЭЗ «Гродноинвест».  

Функция клиентинговой ориентации позволит рекламировать СЭЗ «Гродноинвест»  как инструмент территориаль-
ного маркетинга, рекламировать преимущества страны, в которой они размещены: выгодное географическое поло-
жение, обеспеченность высококвалифицированными кадрами технических специальностей, низкий уро-
вень коррупции, умеренная инфляция, эффективность предоставляемых льгот, успешных инвесторов, возможность 
быстрой регистрации, доступ на рынки стран ЕАЭС и СНГ, умеренная стоимость рабочей силы, высокий уровень раз-
вития систем телекоммуникаций и информатизации, качественная инфраструктура транспорта, эффективная логи-
стика. Благоприятными являются и институциональные факторы: таможенно-тарифная система регулирования 
внешней торговли, порядок решения проблемы неплатежеспособности и банкротства, условия закрытия бизнеса, 
обеспечение исполнения договоров, сложившаяся социально-политическая ситуация, действующая система урегули-
рования споров, порядок регистрации собственности и др. 

Заключение. Опыт создания и функционирования свободных экономических зон (СЭЗ) свидетельствует об их значи-
мости для экономического и социального развития государства. Процессы глобализации экономики необратимо ве-
дут к преобразованию рыночных отношений, все большей открытости экономик стран с различным уровнем разви-
тия, их выходу на мировой рынок, активному участию в международной специализации и кооперации производства. 
Кроме того, свободные экономические зоны играют огромную роль в привлечении инвестиций в экономику страны, а 
также способствуют внедрению новых прогрессивных технологий. Свободной экономической зоной Республики Бе-
ларусь, в соответствии с Законом государства о них и вступившим в силу 23 декабря 1998 г., является часть территории 
с точно обозначенными административными границами и специальным правовым режимом, включающим льготные 
условия хозяйственной и иной деятельности. В СЭЗ государство обеспечивает инвесторам защиту инвестиций, дохо-
дов и гарантирует беспрепятственное осуществление предусмотренных законодательством прав и свобод. 

С целью привлечения инвестиций в экономику страны, увеличения объемов экспорта, внедрения новых технологий, 
развития импортозамещающих производств в период 1996 – 2002 гг. на территории Республики Беларусь были со-
зданы 6 СЭЗ: «Брест», «Витебск», «Гомель-Ратон», «Гродноинвест», «Минск» и «Могилев». Всего в качестве их резиден-
тов зарегистрировано 281 организация, 273 из них являются действующими. Для резидентов установлено меньшее 
количество налогов, снижены их ставки. Для расчетов в них может быть использована как национальная валюта Рес-
публики Беларусь, так и конвертируемая валюта иностранных государств – порядок и условиях расчетов в которой 
определены Национальным банком Республики Беларусь. На иностранных инвесторов распространяется и система 
государственных гарантий инвестиционных влодений, предусмотренная соответствующим законодательством Рес-
публики Беларусь. 

Удельный вес СЭЗ «Гродноинвест» в объеме прямых иностранных инвестиций Гродненской области составил 25,8%, г. 
Гродно – 58,5%.Сопоставительный анализ отраслевой структуры промышленного производства Гродненского регио-
на и СЭЗ «Гродноинвест» свидетельствует, что в ряде случаев приоритеты развития СЭЗ «Гродноинвест» не в полной 
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мере учитывают уровень специализации производственного комплекса Гродненского региона, и это может оказать 
отрицательное влияние на национальных товаропроизводителей. Внешнеторговый оборот СЭЗ «Гродноинвест» со 
странами-участницами ЕАЭС за 2016 год составил 53 %, это говорит, что рынок ЕАЭС является приоритетным для СЭЗ 
«Гродноивест». Сдерживающим фактором в деятельности СЭЗ «Гродноинвест» являются, в том числе интеграцион-
ные процессы, происходящие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Так, со дня вступления в силу Договора о 
Таможенном кодексе таможенного союза начало применяться Соглашение по вопросам свободных (специальных, 
особых) экономических зон на таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры свободной та-
моженной зоны. До 1 января 2017 г. требования данного Соглашения не ухудшали условий работы субъектов хозяй-
ствования, зарегистрированных с СЭЗ до 1 января 2012 г. и для них  существовала возможность работать в прежнем 
режиме. Однако с начала 2017 года для резидентов свободных (специальных, особых) экономических зон на террито-
рии ЕАЭС, зарегистрированных до 1 января 2012 г., в соответствии с названным Соглашением изменились условия 
предоставления таможенных преференций. Одно из изменений коснулось продукции, изготовленной с использова-
нием иностранного сырья (т. е. товаров, не являющихся товарами союза), помещенного под таможенную процедуру 
свободной таможенной зоны, а именно: с указанной даты такая продукция перестала признаваться товаром ЕАЭС и 
при реализации на территории ЕАЭС подлежит обложению ввозными таможенными пошлинами и налогами. В этой 
связи до наступления 2018 года было бы целесообразным выработать своевременные и действенные меры по мини-
мизации негативных последствий для белорусских производителей — резидентов СЭЗ, в том числе по переориента-
ции экспортных потоков производимых ими товаров на рынки третьих стран. 

В целях повышения эффективности функционирования и повышения конкурентоспособности производимой про-
дукции и услуг необходимо совершенствование организационно-управленческих отношений, развитие государствен-
но-частного партнерства, чему в большей степени способствуют кластеры; оптимизация внешнеторгового оборота (в 
частности со странами-участницами ЕАЭС), дополнение нормативно-правовой базы, улучшение интеграционных 
процессов в ЕАЭС; улучшение методологического обеспечения анализа и оценки эффективности СЭЗ «Гродноинвест» с 
использование новых показателей развития СЭЗ и контроля их выполнения.  

Источниками экономического эффекта будут: 

- снижение себестоимости продукции за счет близости поставщиков и сокращения времени поставок, снижения тран-
закционных издержек и расходов на подготовку и переподготовку кадров;     

- рост производительности труда за счет доступа к общему фонду технических и организационных знаний, коллек-
тивного обучения, совместных образовательных программ, миграции высококвалифицированных кадров, использо-
вание потребителей в процессе конструирования и разработки продукции; 

- повышение конкурентоспособности товаров и услуг за счет активации инновационной деятельности в области 
научных исследований, внутренней специализации и стандартизации предпринимательских структур, сотрудниче-
ства на уровне правительственных учреждений и компаний, увеличения информационных потоков между предприя-
тиями ввиду их территориальной близости, совместного проведения маркетинговых исследований. 

Решение проблем, препятствующих эффективному развитию СЭЗ «Гродноинвест», позволит достичь основной цели 
создания повышения экономической устойчивости Гродненского региона и национальной экономики Республики 
Беларусь. 
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Важнейшим фактором повышения эффективности производства выступает снижение затрат на производство про-
дукции и оказание услуг. Издержки, (затраты) совокупность денежных затрат, потребляемых в процессе производства 
продукции. Различают явные и неявные издержки. Явные (внешние) издержки – это денежные выплаты за ресурсы, 
полученные со стороны (поставки материалов, ремонтные работы и т. д). Неявные (внутренние) издержки – это из-
держки, связанные с использованием организацией своих собственных (внутренних) ресурсов. Издержки предприя-
тия можно классифицировать не только на явные и неявные, но и на постоянные и переменные.  

Основное направление снижения издержек является управление внутрипроизводственными факторами. Факторы, 
обуславливающие фактическое снижение издержек производства, можно представить в виде следующего перечня:  

1. Повышение технического уровня производства. Внедрение инновационной технологии, автоматизация производ-
ственных процессов, улучшение использования и применение новых видов сырья и материалов; изменение кон-
струкции и технических характеристик изделий и прочие факторы, повышающие технический уровень производства.  

2. Совершенствование организации производства и труда. Снижение издержек может произойти в результате изме-
нения в организации производства, формах и методах труда при развитии специализации производства, совершен-
ствования управления производством и сокращения затрат на него; улучшение использования основных фондов; 
улучшение материально-технического снабжения; сокращения транспортных расходов; прочих факторов, повышаю-
щих уровень организации производства.  

3. Изменение объема и структуры продукции, которые могут привести к относительному уменьшению условно-
постоянных расходов (кроме амортизации), относительному уменьшению амортизационных отчислений, изменению 
номенклатуры и ассортимента продукции, повышению качества продукции.  

4. Улучшение использования природных ресурсов. Здесь учитывается: изменение состава и качества сырья; изменение 
продуктивности месторождений; объемов подготовительных работ при добыче, способов добычи природного сырья; 
изменение других природных условий. Эти факторы отражают влияние естественных (природных) условий на вели-
чину переменных затрат.  

5. Отраслевые и прочие факторы. К ним относятся: ввод и освоение новых цехов, производственных единиц и произ-
водств, подготовка и освоение производства в действующих объединениях и на предприятиях; прочие факторы.  

Республика Беларусь входит в число государств с высокими издержками произвосдтва. Причиной высоких издержек 
(и низкой производительностью труда) в документе ”Программа социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2016 – 2020 годы” указана слабая инновационная активность реального сектора экономики и сферы 
услуг. Далее, из документа, следует, что информационно-коммуникационные технологии станут инструментом, со-
здающим условия для перехода к цифровой экономике, совершенствования институциональной и формирования 
благоприятной бизнес-среды. Это позволит повысить эффективность государственного управления, упростить взаи-
модействие государства, бизнеса и граждан, сделать это взаимодействие более удобным и уменьшить издержки на 
осуществление административных процедур. [1] Так же в 2016 году вышел указ №78, предписывающий Совету Мини-
стров Республики Беларусь принять дополнительные меры для обеспечения прибыльной работы предприятий при 
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надлежащем качестве управления их активами и снижении себестоимости продукции не менее чем на 25 процентов. 
[2] Для анализа перспектив выполнения плана, рассмотрим статистические данные, представленные в нижеследую-
щей таблице. [3] 

Таблица 1. Финансовые результаты работы организаций на территории Республики Беларусь 

Показатели 2014 2015 2016 Темп роста/снижения, % 

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг, млн. рублей 

141 984 158 396 171 761 120,97 

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг, млн. рублей  

113 800 126 792 137 556 120,88 

Прибыль от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг, млн. рублей 

9 944 11 849 12 464 125,34 

Чистая прибыль, млн. рублей 4 336 2 588 3 945 90,98 

Примечание: Данные приведены без банков, бюджетных и страховых организаций, микроорганизаций и малых орга-
низаций без ведомственной подчиненности. Данные приведены в миллионах рублей с учетом деноминации (умень-
шение в 10 000 раз). 

Как видно из приведенных данных выручка от реализации продукции, работ и услуг на территории Республики Бела-
русь в динамике за три последних года имеет тенденцию роста. Темп роста по этому показателю составляет 120,97%. 
Аналогичная тенденция наблюдается и по таким показателям, как себестоимость реализованной продукции и при-
быль от реализации продукции. Темп роста этих показателей составляет 120,88% и 125,34% соответственно.  

Использование каких резервов позволит достичь снижения себестоимости на 25% (как предусматривается в Указе № 
78)? Общеизвестно, что важнейшими статьями затрат в составе себестоимости продукции являются затраты на зара-
ботную плату с соответствующими отчислениями, материальные затраты, в т.ч. сырье, материалы и энергоресурсы (в 
среднем около 60%). Остальное – прочие затраты, часть которых не связана непосредственно с производством (услов-
но-постоянные или управленческие расходы). На долю последних приходится крайне малый процент от общего числа 
издержек, однако именно в этом направлении планируется приложить усилия до 2020 года, что в процентном соот-
ношении не позволит полностью достичь плановые показатели.  

В этих условиях необходимо использовать различные резервы снижения себестоимости продукции.  

Одним из механизмов снижения производственных затрат в настоящее время может стать уменьшение перекрестно-
го субсидирования и тарифов на энергоресурсы для промышленных потребителей. Это значительный ресурс, но его 
реализация потребует уменьшения расходов по тем направлениям, куда эти средства, получаемые в результате по-
вышения цен для производителей, направлялись ранее. Данный путь является удовлетворительным, однако в полной 
мере самостоятельно так же не сможет достичь плановых показателей. Это означает, что для достижения поставлен-
ных задач необходим комплекс мероприятий и механизмов.  

Следующим значимым вариантом является снижение расходов на сырье и материалы. Эти расходы обусловлены 
множеством факторов (например цена материала, затраты на логистику, процесс производства и др.). Изменения в 
любом из этапов, может помочь достичь необходимых результатов. Модернизация производства за счет НИОКР, оп-
тимизация логистических путей путем замены поставщиков или сокращения цепей в цепочке транспортировки. Этот 
путь снижения является наиболее перспективным, однако в тоже время требует более сложного планирования. 

Задача достижения показателей, отраженных в плановой пятилетки сложная, для ее достижения необходим  ряд ме-
роприятий. Таким образом можно выделить следующие наиболее перспективные направления для Республики Бела-
русь, позволяющие изменить производственные издержки: изменение расходов на сырье и материалы, совершен-
ствование технологии производства, внедрение мероприятий по экономии энергоресурсов при параллельном умень-
шении тарифов на энергоресурсы. 
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Внедрение системы внутреннего контроля (СВК - далее по тексту) важный вопрос, который связан с эффективностью 
принятия управленческих решений руководством предприятия и именно поэтому очень важно детально оценить 
эффективность данной системы [2, с. 11]. 

Важность организации и использования СВК подтверждается тем, что этот процесс регламентируется на государ-
ственном уровне, а именно в ст. 19 Федерального закона N 402-ФЗ указана обязанность для хозяйствующих субъектов 
организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни [3, с. 24]. Однако на 
практике и по сей день внедрение СВК хозяйствующими субъектами в большинстве случаев либо игнорируется, либо 
реализуется лишь формально [4, с. 396]. Это связано с целым рядом причин, к основным можно отнести такие как: 

- многие руководители российских коммерческих предприятий считают, что достаточно профессиональны и не нуж-
даются в дополнительном контроле за осуществлением бизнес-процессов в виде СВК [12, с. 59]; 

- детально не проработана законодательная база для применения СВКК, что выражается например в том, что Закон о 
бухгалтерском учете не устанавливает каких-либо ограничений относительно порядка, способов, процедур осуществ-
ления внутреннего контроля [6, с. 373]; 

- не проработана на законодательном уровне процедура организации СВК в практической деятельности коммерческо-
го предприятия [5, с. 12]; 

- к сожалению, отсутствует стандартизированная система обоснованных показателей для оценки эффективности и 
результативности деятельности СВК [14 с. 151]. 

По мнению ученых-экономистов под эффективностью принято понимать относительный эффект, результативность 
процесса, операции, проекта, определяемые как отношение эффекта, результата к затратам, расходам, обусловившим, 
обеспечившим его получение [7, с. 535]. Однако при определении понятия «эффективности» применительно к органи-
зации и осуществления СВК стоит рассматривать эффективность как сочетание результативности, т.е. выявление ис-
кажений, с продуктивностью, т.е. систематичностью осуществляемых контрольных мероприятий и т.д. [9, с. 200]. 

На практике СВК можно считать эффективной, если деятельность этого подразделения позволит не только выявить 
искажения и ошибки в бухгалтерской отчетности, но имеет возможность изменять свою методику и порядок работы 
для снижения в дальнейшем вероятности и количества искажений [11, с. 14]. 

До настоящего времени надлежащих методов оценки эффективности СВК, снижающих субъективность подхода на 
практике не создано. 

На сегодняшний день сложилась практика, когда при оценке эффективности СВК используются несколько подходов 
[13, с. 16]. 

Рассмотрим более подробнее содержание наиболее часто используемых подходов при оценке эффективности СВК. 

1. Итак, довольно популярен подход в основе которого лежит использование тестовых процедур. В ходе исполь-
зования данного подхода показатели эффективности использования СВК рассчитываются на основании бальных и 
весовых оценок. При использовании данного подхода оценки формируются на основе качественных суждений при 
отсутствии четких и объективных критериев, также основой оценок являются экспертные субъективные суждения, 
степень обоснованности которых обусловливается, в свою очередь, большим количеством факторов, что является 
недостатком. При этом достоинством применения вышеуказанного подхода заключается в удобстве использования в 
силу универсальности и простоты подхода и в снижении трудоемкости процесса оценки эффективности СВК [17, с. 11]. 

2. При использовании следующего подхода в его основу положено использование простейших математических 
моделей. В ходе использования данного подхода показатели эффективности использования СВК рассчитываются пу-
тем определения эффективности проведенных контрольных процедур, соответствия затрат на их проведение их ре-
зультатам. В данном случае применяется модель временного процесса появления и исправления ошибок какой-либо 
осуществляемой коммерческой организацией хозяйственной операции [16, с. 113]. 

3. В основе следующего подхода положено осуществление аналитических процедур, которые характеризуют 
эффективность внутреннего контроля. При использовании такого подхода используются аналитические процедуры в 
виде тестирования по определенным вопросам построения аналитических обзоров специальных показателей, харак-
теризующих эффективность внутреннего контроля. 

Естественно, что применение каждого из вышеуказанных подходов имеет свои недостатки и преимущества, именно 
поэтому пока еще не разработан какой-либо универсальный подход к оценке эффективности СВК [15, с. 23]. 

Исходя из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что для полноценной организации СВК в текущей деятель-
ности коммерческих предприятий необходимо активно вести разъяснительную работу на уровне СРО аудиторов и 
профессиональных бухгалтеров о пользе и эффективности СВК, также необходимо разработать на государственном 
уровне методики измерения эффективности деятельности СВК и эффективности деятельности персонала, осуществ-
ляющего контрольные функции и т.д. [18, с. 119]. 
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В условиях рыночной экономики предприятие, производящее товарную продукцию, всегда заинтересовано в том, 
чтобы свой «портфель заказов» наполнить дополнительными контрактами. Реальное выполнение таких контрак-
тов приводит к росту объема выпуска продукции, созданной на предприятии. При этом маркетинговая служба 
предприятия должна исследовать и планировать возможное увеличение рыночного спроса на дополнительную 
продукцию. Как следствие, предприятие может рассчитывать на получение  дополнительного (маржинального) 
дохода, в том числе  на соответствующий прирост прибыли. Однако сам процесс приращения дохода и прибыли 
относится к рыночному ценообразованию, что обуславливает актуальность предпринятого исследования [3, с. 71]. 

Первоочередное внимание обратим на общие предпосылки получения маржинального дохода и прироста прибы-
ли:  
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а) предприятие имеет дополнительные заказы на выпуск своей продукции, а «запас» производственных мощностей 
позволяет выполнить эти заказы;   

б) служба маркетинга определяет, что потенциальная емкость рынка достаточна для реализации дополнительной 
товарной продукции;   

в) с целью стимулирования рыночного спроса возможно снизить цену на продукцию предприятия, по сравнению с 
конкурентами. Эти общие предпосылки являются, на наш взгляд, основанием специальной методики  бухгалтер-
ского учета, известной под названием «директ-кост» [2, c. 161-165].  

Ключевым пунктом в методике «директ-кост» является разделение общей суммы издержек предприятия на две 
составные части:  постоянные издержки (fixed cost – FC) и переменные издержки (varitable cost – VC). Здесь выясня-
ется, что величина постоянных издержек значительна, так как включает в себя амортизацию основного капитала, 
арендные платежи, ссудный процент и т.п.  Но главное  -  эта величина (FC) не зависит от изменений объема выпус-
ка продукции. Следовательно, рост объема выпускаемой и реализуемой продукции «автоматически» ведет к 
уменьшению удельного веса FC  в расчете на единицу продукции,  т.е. в рыночной цене товара [5, с. 69]. 

Именно в рыночной цене товара проявляется то, что в странах ЕС принято называть  маржинальным доходом фир-
мы.  Данное  понятие включает в себя  также две составные части: средние постоянные издержки, т.е.: 

AFC = FC / Qвып        (1) 

И прирост прибыли, соответствующий уменьшению AFC  в  рамках определенной рыночной цены товара. Значит, 
величину общего маржинального дохода предприятия можно  определить  как произведение: 

(P – AVC) × Qвып      (2) 

А величину валовой маржинальной прибыли  -  как произведение:  

(P – AFC – AVC) × Qвып           (3) 

где: P — рыночная цена товара,   

AVC — средние переменные издержки, т.е.  AVC  =  VC / Qвып. 

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что экономическая роль маржинального дохода правильно  интерпретиру-
ется лишь с учетом общих предпосылок получения такого дохода на предприятии. При этом возможное снижение 
цены на продукцию предприятия, по сравнению с конкурентами, рассчитывается в разумных пределах, т.е. без по-
тери всего ожидаемого приращения прибыли. 
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Федорова К.Ю. Сравнительный анализ норм ПБУ и МСФО при учете выруч-
ки и договоров строительного подряда 

Саратовский социально экономически институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова 

В соответствии с изменениями в Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 18.07.2017 №160-ФЗ «Положения 
по бухгалтерскому учету, утвержденные Министерством финансов Российской Федерации в период с 1 октября 
1998 года до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, признаются для целей настоящего Феде-
рального закона федеральными стандартами» [1]. Но если в них нет конкретного способа ведения бухучета, компа-
ния разрабатывает собственный. Ориентироваться нужно на требования Закона о бухучете, федеральные 
и отраслевые стандарты.  

Поправки в ПБУ 1/2008 «Учетная политика» внесены поправки о последовательности разработки таких способов 
ведения бухгалтерского учета (приказ Минфина от 28 апреля 2017 г. № 69н) [2]: 

1. Международные стандарты (МФСО). 

2. Российские стандарты бухучета по аналогичным вопросам. 
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3. Рекомендации в области бухучета. 

Получается, что в качестве первого источника бухгалтер любой компании должен использовать международные 
стандарты. Исключение – малые компании, у которых есть право на упрощенный учет. 

Строительная отрасль – одна из самых сложных отраслей с точки зрения ведения бухгалтерского учета. Проанали-
зируем ситуации, в которых бухгалтеры строительных компаний чаще всего обращаются к МСФО. Такой порядок 
действовал и раньше. Но теперь Минфин уточнил правила, по которым компания составляет учетную политику (п. 
7, 7.1, 7.2, 7.3 и 7.4 ПБУ 1/2008). 

Учет выручки регулируют: 

– ПБУ 9/99 «Доходы организации; 

– ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда». 

Во многом эти документы соответствуют требованиям МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями». Но есть 
такие вопросы, на которые российские стандарты не отвечают. 

Например, выручка по договору корректируется на суммы отклонений, претензий и поощрений. Но только если эти 
суммы можно достоверно определить и есть уверенность, что их признают заказчики (п. 9 ПБУ 2/2008). 

А в какой момент и как определять такую уверенность, ПБУ 2/2008 не поясняет. Это решает сама подрядная орга-
низация. 

В данном случае можно воспользоваться положениями МСФО 15 о величине переменного возмещения.  

В соответствии с МСФО 15 переменное возмещение является обычной практикой и может иметь разные формы, 
включая в том числе уступки в цене, скидки за объем, ретро-бонусы, компенсации, кредиты, поощрительные вы-
платы, премии за результат и роялти. Деловая практика компании в прошлые годы может быть причиной исполь-
зования переменного возмещения в случае предоставления скидок или уступок после продажи товаров в прошлом. 

Возмещение также является переменным, если сумма, которую получит компания, зависит от будущего события, 
которое может произойти или нет, даже если сама сумма является фиксированной (например, если покупатель мо-
жет вернуть приобретенный продукт или если компания должна обеспечить достижение определенного результа-
та или соблюсти установленный срок). 

Поэтому сумму возмещения можно признать переменной, если стороны договорились о фиксированном бонусе 
за результаты определенного этапа работ. 

При этом МСФО 15 предостерегает: включать в выручку переменную часть нужно только при уверенности, что по-
том эту выручку не придется сильно уменьшать. Например, уверенности не будет, если получение переменной ча-
сти выручки зависит от обстоятельств, которые сама компания не контролирует. 

В конце каждого отчетного периода вероятность получения переменной части выручки нужно пересматривать 
заново. 

По требованию МСФО выручку по каждому объекту надо оценить отдельно, даже если один договор заключен сра-
зу на три объекта 

В МСФО 15 есть такое понятие, как «обязанность к исполнению». Это обещание в договоре с покупателем передать 
ему товар или услугу, которые являются «отличимыми». Или ряд «отличимых» товаров или услуг, которые являют-
ся практически одинаковыми и передаются покупателю по одинаковой схеме. В одном договоре строительства мо-
жет быть сразу несколько таких обязанностей к исполнению. 

Например, строительство нескольких разных объектов по одному проекту – допустим, несколько корпусов жилого 
комплекса или жилой дом плюс автостоянка и т. д. При этом в договоре цена каждого объекта отдельно 
не выделяется. 

Компания может распределить выручку по таким объектам на основании правил МСФО 15. Основной базой рас-
пределения здесь устанавливается «цена обособленной продажи». 

Это цена, по которой компания продала бы покупателю обещанные товар или услугу в отдельности. То есть наблю-
даемая цена идентичного товара или услуги, которые продают по отдельности в аналогичных условиях тем 
же самым покупателям. 

Так как в строительстве применение этого варианта маловероятно, есть три альтернативных варианта: 

– оценить отдельные объекты по их рыночной цене; 

– оценить объекты по ожидаемым затратам на их сооружение плюс маржа; 

– в самом крайнем случае остаточный подход: когда из общей цены контракта вычитается стоимость тех объектов, 
по которым уже удалось определить цену другими способами. 

Модификация, или изменение договора, учитывается как отдельный новый договор, если выполняется два усло-
вия: 

– дополнительный объем товаров или услуг является отделимым и увеличивает объем договора; 

– цена товаров или услуг по договору увеличивается на сумму вознаграждения, которая отражает отдельную цену 
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дополнительного объема товаров или услуг. 

Рассмотрим, как отразится на признание выручки модификация условий договора [1]. Застройщик заключил 
с заказчиком договор на постройку здания на участке заказчика. Базовые условия договора представлены в столбце 
2 таблицы 1. У застройщика имеется положительная история досрочной сдачи объектов, поэтому по базовым усло-
виям договора он включит в расчет выручки сумму бонуса за досрочную сдачу. Но в начале I квартала второго года 
стороны изменили первоначальный договор – усложнили планировку. В результате цена договора увеличилась 
на 3 000 000 руб., а величина ожидаемых затрат – на 2 100 000 руб. Однако сроки строительства не изменились. 
И компания решила, что уверенность в получении бонуса исчезла. После изменения условий договора компания 
определила, что все дополнительные работы не являются отличимыми. То есть не относятся к отдельному догово-
ру, а являются частью первоначального договора. 

Поэтому и модификацию договора в начале второго года строительства нужно рассматривать как часть первона-
чального контракта. При этом следует скорректировать как цену сделки, так и степень завершенности работ. 

Таблица 1 

Базовые и модифицированные условия договора строительного подряда и их влияние на прибыль застройщика 

Условия контракта Год 1 Корректировка Год 1 Модифицированный договор 

Цена договора 24 000 000  +3 000 000  27 000 000  

Ожидаемые затраты по договору 20 000 000  +2 100 000  22 100 000  

Бонус за досрочную сдачу (переменная 
величина выручки) 

400 000 - 400 000  0 

Фактически понесенный расходы 11 600 000  0 11 600 000  

Степень завершенности работ 11 600 000 : 20 000 000 × 100% = 
58% 

-5,5% 11 600 000 : (20 000 000 + 
+ 2 100 000) = 52,5% 

Выручка за год (24 000 000 + 400 000)*58% = 
14 152 000  

+23 000  24 000 000 + 3 000 000) × 52,5% = 
14 175 000  

Прибыль за год (14 152 000 – 11 600 000) = 
2 552 000 

+23000 (14 175 000 – 11 600 000) = 
2 575 000  

На эту сумму нужно уменьшить выручку на начало второго года строительства – на дату, когда подписали изменения 
в договоре. И соответственно, увеличить сумму прибыли первого года. 

Часто контракт предусматривает обременения. То есть бывает изначально невыгодным. Но отказаться от его испол-
нения компания не может. По обременительному договору неизбежные затраты превышают ожидаемые от него вы-
годы. Порядок учета обременений в российских стандартах не установлен. 

Порядок формирования информации строительных организаций в финансовом учете связан с выполнением учетно-
аналитических работ по признанию таких объектов финансового учета, как оценочные обязательства и ожидаемые 
убытки по договору строительного подряда [4]. 

Создание резерва под такой договор регулирует МСФО 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства 
и условные активы». По правилам этого стандарта компания должна признать обязанность по обременительному 
договору в качестве оценочного обязательства. Неизбежные затраты по такому договору должны отражать мини-
мальные чистые затраты на его исполнение либо на выход из договора – сумму всех компенсаций и штрафов. 

Но прежде чем создать отдельное оценочное обязательство по обременительному договору, надо признать убытки 
от обесценивания активов. Этот вариант учета компания может перенести в свою российскую бухгалтерскую отчет-
ность. 

Рассмотрим, как отразится в учете создание резерва по обременительному договору. 

Чтобы получить выгодные заказы, строительная компания подписала с региональными властями контракт 
на строительство автодороги протяженностью 12 км. Цена договора – 9 600 000 руб. 

Расходы на строительство по смете – 12 000 000 руб. Расчетный убыток от исполнения договора – 2 400 000 руб. 
(12 000 000 – – 9 600 000). Эту информацию в учете нужно отразить проводкой: 

ДЕБЕТ 91 СУБСЧЕТ «ПРОЧИЕ РАСХОДЫ» КРЕДИТ 96 

– 2 400 000 руб. – создан резерв под исполнение обременительного договора. 

Изучив возможности применения норм МСФО для учета у застройщика можно сказать, что многие требования МСФО 
вполне применимы и не сложны в учете для отечественных строительных организаций. 
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Цыбовский В.Л.*, Ганский В.А.** Человеческие ресурсы как основа эффек-
тивной реализации регионального экономического потенциала 

* Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

** Полоцкий государственный университет 

Одной из составных частей экономического потенциала региона являются его человеческие ресурсы. Вместе со 
средствами производства они составляют производительные силы, поэтому проблемы развития и размещения 
человеческих ресурсов региона являются важной частью проблем развития и размещения его производительных 
сил. Современное понимание понятия «человеческие ресурсы», которое часто отождествляется с понятиями «тру-
довые ресурсы» и «человеческий капитал», является во многом противоречивым [16 : 75]. Поэтому, прежде всего, 
необходимо четко определить следующие элементы понятийно-терминологического аппарата.  

В современной экономической теории трудовые ресурсы – это ресурсы, к которым относится часть населения стра-
ны (или, в региональном разрезе, конкретной территории – региона), которая имеет необходимый уровень физиче-
ского развития, здоровья, образования, культуры, определенные способности, квалификацию и профессиональные 
знания для общественно-полезной деятельности и относится к определенной возрастной категории, а именно к 
трудоспособному возрасту [12 : 75]. При этом потенциал трудовых ресурсов является социально-экономической 
категорией, которая в количественном отношении характеризует возможности общества по привлечению к обще-
ственному труду населения разного пола и возраста, а в качественном отношении – его реальные и потенциальные 
возможности реализации через участие в общественно-полезном труде совокупности личных способностей и ка-
честв работников. То есть трудовой потенциал, или потенциал трудовых ресурсов, является при этом совокупной 
общественной способностью к труду трудоспособных членов общества в трудоспособном возрасте, трудовой дее-
способностью общества, а трудовые ресурсы – конкретным носителем трудового потенциала общества. Сам трудо-
вой потенциал есть стоимостная величина, которая может быть выражен в денежном выражении.  

Зачастую в научной периодике и в материалах государственных статистических органов к трудовым ресурсам от-
носится также и категория людей, занятых в отраслях и сферах экономической деятельности вне пределов трудо-
способного возраста. Однако такой подход является во многом проблемным, поскольку принадлежность к катего-
рии «работающий пенсионер» или «работающий подросток» позволяет лишь констатировать факт о сиюминутной 
принадлежности данного лица к категории занятого населения. При этом прекращение им участия в экономиче-
ской деятельности автоматически исключает такого человека из категории «трудовые ресурсы». Об этом свиде-
тельствует и факт отсутствия понятий «безработный подросток» и «безработный пенсионер по возрасту». В то же 
время трудоспособный человек в трудоспособном возрасте, прекращающий участие в экономической деятельно-
сти, из категории трудовых ресурсов не исключается, а переходит в категорию безработных. Поэтому с этой точки 
зрения нужным является четкое размежевание в понятийно-терминологическом аппарате двух категорий: трудо-
способного населения в трудоспособном возрасте и работоспособного и экономически активного населения вне 
трудоспособного возраста. Для этого и предлагается использовать такое понятие, как человеческие ресурсы 
[21 : 229].  

Принято считать, что человеческие ресурсы – это ресурсы, к которым относится кроме трудовых ресурсов (трудо-
способного населения в трудоспособном возрасте) еще и часть населения страны (региона), которая является в со-
стоянии ограниченно участвовать в экономической деятельности, при определенных обстоятельствах может до-
стигнуть необходимого физического состояния, образования, культурного уровня, применить способности, квали-
фикацию и профессиональные знания для общественно-полезной деятельности, а также является работоспособ-
ной вне трудоспособного возраста. Таким образом, кроме собственно трудовых ресурсов, человеческие ресурсы 
включают в себя еще и резервные трудовые ресурсы – «потенциальные» трудовые ресурсы, которые могут быть 
задействованы в общественном производстве или немедленно, или же с высокой долей вероятности в определен-
ный момент времени [6 : 80]. К этой категории, значит, относятся дети и подростки, которые являются занятыми 
общественно-полезным трудом и через некоторое время в состоянии перейти в категорию трудовых ресурсов, пен-
сионеры по возрасту, способные к общественно-полезному труду, и инвалиды, способные ограниченно участвовать 
в общественном производстве.  

Понятие «человеческие ресурсы», как следует из изложенного, включает в себя категории «трудовые ресурсы» и 
«резервные ресурсы трудовой деятельности». При этом численность человеческих ресурсов определяется фактиче-
ски численностью всех людей, каким-либо образом способных принимать участие в общественно-полезном труде. 
Таким образом, потенциал человеческих ресурсов (человеческий потенциал) является совокупной способностью к 
труду всех (ограниченно и полностью работоспособных) членов общества, потенциальной максимальной совокуп-
ной работоспособностью всего общества в конкретный момент времени. В данном контексте следует уточнить, что 
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безработные, которые относятся к трудовым ресурсам, также в определенной степени являются человеческим ре-
зервом экономической деятельности. Однако в перспективе они составляют наиболее вероятный резерв рынка 
труда, в то время как незанятые люди за пределами трудоспособного возраста являются менее вероятными участ-
никами общественного производства, поскольку в любой момент могут покинуть рынок труда и жить на содержа-
нии у государства, родителей, детей и т.д., в общем случае уступая уровнем работоспособности лицам трудоспособ-
ного возраста. 

Концепт «человеческий капитал» является во многом близкой к концепту «потенциал человеческих ресурсов», по-
скольку в стоимостном выражении отражается общественной потребительной стоимостью рабочей силы, которая 
в современном обществе остается основной производительной силой [21 :230]. Главной характеристикой стоимо-
сти рабочей силы является производительность общественного труда. Человеческий капитал отражает способно-
сти, трудовые навыки, экономическую активность, здоровье населения. В категории человеческого капитала оце-
ниваются не только имеющиеся на данном этапе работники, но и потенциальные создатели материальных благ. 
Термин «человеческий капитал» отражает максимально возможную потенциальную совокупную производитель-
ность рабочей силы. Эта производительность является неотделимой от определенных конкретных исторических, 
политических и социально-экономических условий существования людей – носителей рабочей силы.  

Человеческий капитал в значительной степени определяется общественно-политическими, общественно-
психологическими, религиозными факторами, то есть теоретически возможна ситуация, в которой при наличии 
определенных человеческих ресурсов человеческий капитал, однако, будет незначительным. Ярким примером 
здесь является существование стран или регионов, в которых большая часть населения вместо общественного про-
изводства занята непродуктивной неэкономичной деятельностью, в частности участием в боевых действиях, во-
оруженных конфликтах и т.п., при отсутствии реальных возможностей по изменению ситуации к лучшему. Другим 
примером является ограниченность возможностей отдельных социальных групп, например, в обществе с опреде-
ленными религиозными нормами (отдельные исламские государства) относительно целостного продуктивного 
участия в общественном производстве. Наличие этнических, «кастовых», других социальных барьеров также может 
препятствовать полноценному участию значительных категорий граждан в экономиической деятельности. 

Человеческий капитал можно охарактеризовать, как «реальный» потенциал человеческих ресурсов, оцененный в 
конкретных общественно-исторических условиях существования человека-носителя рабочей силы. При этом такие 
условия формируют и определенным образом ограничивают «пространство» реализации человеческого потенциа-
ла. Отсюда можно сделать вывод, что для эффективной реализации человеческого ресурсного потенциала необхо-
димым условием является наличие определенного равновесия, при котором человеческий капитал максимально 
близко соотносится с потенциалом человеческих ресурсов.  

Таким образом, что потенциал человеческих ресурсов является сложной, многоплановой категорией. При этом он 
не просто отражает количественные характеристики и качественное состояние рабочей силы, а в итоге характери-
зует вместе с другими составляющими ресурсного потенциала общий уровень развития производительных сил 
региона. Поэтому показатели потенциала человеческих ресурсов определяются комплексным воздействием целого 
ряда взаимосвязанных факторов.  

Трудовой потенциал определенной территории (региона) испытывает влияние, а во многом и определяется его 
природные условия и географическое положение, уровень и характер экономического и социального развития, 
культуру производства, техническую и информационную вооруженность общества, здоровье и половозрастную 
структура населения, экологическое состояние окружающей среды, ряд других факторов, имеющих социальную, 
культурную или экологическую природу. При этом последние играют особую роль в формировании потенциала 
трудовых ресурсов регионов Беларуси с учетом тесной взаимосвязанности экономических и экологических про-
блем. Постоянной тенденцией последнего времени является обострение экологических проблем и углубление эко-
логического кризиса. В отдельных регионах Беларуси (на значительной территории Восточного Полесья, в Подне-
провье и Верхнем Понеманье, в столичной и в значительной степени в Полоцкой промышленной агломерации) 
состояние окружающей среды имеет признаки значительного экологического напряжения. В Полесском радиаци-
онно-экологическом заповеднике и в прилегающих районах экологические показатели производительных сил ха-
рактеризуются длительной потерей экологического потенциала территорий до минимальных параметров, кото-
рые заметно ограничивают, а в отдельных случаях выключают активную общественно-экономическую деятель-
ность [3 : 275]. Характерным в этом отношении является растущее влияние экологических факторов на состояние 
человеческих ресурсов как носителей человеческого потенциала.  

Уровень антропогенного воздействия на окружающую среду, в частности показатели качества воды, воздушного 
бассейна, уровень радиационного и промышленного загрязнения, интенсивность электромагнитного фона, дина-
мика климатических изменений техногенного и антропогенного происхождения в большой степени определяют 
здоровье населения, а отсюда – качественные и количественные признаки трудовых ресурсов. Причем с каждым 
годом негативное влияние указанных опасных проявлений антропогенной деятельности отражается как на произ-
водительности труда участников трудовой деятельности, так и на демографических показателях, которые опреде-
ляют численность трудовых ресурсов. Показатели смертности, в том числе в трудоспособном возрасте; количество 
хронически больных, инвалидов – лиц с ограниченной трудоспособностью – значительным образом обусловлено 
состоянием окружающей среды и общей экологической обстановкой в регионе. Кроме того, количество трудовых 
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ресурсов в отдельных регионах Беларуси со значительно сниженной экологической обстановкой может сокращать-
ся вследствие миграции через опасные для жизнедеятельности обстоятельства. Примером этого было отселение 
практически всего населения из зоны отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС, а также последовавшие за 
этим миграции населения за пределы всего Восточно-Полесского региона. Причем в основном выезжали за преде-
лы таких территорий лица преимущественно экономически активные, трудоспособного возраста, а также дети, 
являющиеся будущим трудоресурсным потенциалом региона. Негативным фактором также являются и осложне-
ния в условиях хозяйствования вследствие изменения экономической обстановки в регионе. Это влечет за собой 
как ухудшение условий труда, так и снижение его производительности, ограничивает характеристики трудоспо-
собности человека-работника, вызывает увеличение расходов на изготовление продукции, что снижает возможно-
сти реализации потенциала трудовых ресурсов, то есть обесценивает человеческий капитал.  

Определенные направления выхода из характерного для конца индустриальной эпохи противостояния природы и 
общества дают концептуальные основы устойчивого развития общества, которые предусматривают стабильный 
рост, рациональное использование ресурсов, социальную справедливость и социальное партнерство, нормализа-
цию демографических процессов, приоритет образования, науки и культуры, охрану окружающей среды и интен-
сивное международное сотрудничество по указанным направлениям. Реализация данных концептуальных основ 
возможна только через многоплановое активное сотрудничество со всеми странами макрорегиона и международ-
ными организациями, создание зон свободной торговли и предпринимательства, трансграничного и других форм 
сотрудничества, которые способствуют экономическому, социальному, культурному и экологическому процвета-
нию Беларуси. 

Как главная производительная сила человек-производитель обладает определенным трудовым потенциалом, ко-
торый формируется в конкретнотерриториальных условиях. Поэтому ведущая составляющая часть совокупного 
ресурсного потенциала региона – потенциал трудовых ресурсов региона – определяется как совокупная потенци-
альная способность к труду части населения конкретного региона, которая обладает необходимыми физическим 
развитием, здоровьем, образованием, культурой, способностями, квалификацией и профессиональными знаниями 
для работы в сфере общественно-полезной деятельности.  

Можно выделить следующее характерные особенности формирования человеческого ресурсного потенциала По-
лоцкого региона:  

1) человеческий потенциал Полоцкого региона формируется за счет собственных людских резервов. При этом ак-
тивная миграция в регион как дополнительное средство привлечения рабочей силы не наблюдается в таких мас-
штабах, как, например, для столичного региона. Напротив, миграция из региона превышает миграцию в регион, что 
является характерной закономерностью для регионов со сложным социально-экономическим положением. Рынок 
труда пополняется в основном за счет механизма естественного воспроизводства населения – за счет молодежи, 
которая переходит в категорию людей трудоспособного возраста;  

2) значительную долю занятого населения в Полоцком регионе составляют лица пенсионного возраста, поскольку 
практически недифференцированное, негибкое пенсионное законодательство в худшем понимании является сти-
мулом экономической активности пожилых граждан, ставя этих лиц на грань выживания небольшими пенсиями, 
особенно в сельской местности, в малых городах и районных центрах;  

3) человеческий потенциал Полоцкого региона существенным образом формируется под влиянием факторов эко-
лого-экономического характера. Эта проблема касается не только «новых» работников, среди которых на протяже-
нии ближайшего десятилетия все больше будет людей «чернобыльской» генерации (1980-х годов рождения). Она 
затрагивает и поколения, которые росли на последствиях социально-экономического и экологического кризиса 
последних двух-трех десятилетий и познали на себе все предсказанные экологами-алармистами последствия су-
перурбанизованной цивилизации «индустриального общества».  

Особенностью картины занятости в регионе являются существующие различия между официальной статистикой и 
реальным положением вещей. Как показывает практика, количество подростков и пенсионеров, которые работают 
в областях экономической деятельности, намного выше официальных данных. Заниженными (минимум в 2-3 раза) 
являются показатели официально зарегистрированной безработицы по сравнению с реальными.  

Основываясь на обследовании по методологии Международной организации труда, а также исходя из анализа дан-
ных последней переписи по показателю занятости и безработицы применительно к регионам, который может быть 
выполнен на материалах, размещенных на официальном сайте Белстата, можно утверждать, уровень безработицы 
в отдельных депрессивных районах региона достигает почти 10-15% (среди молодежи – до 20%), а по официаль-
ным данным – всего около 0,6% по состоянию на август 2017 года [9 : 221]. Пенсионеры и лица моложе трудоспо-
собного возраста формируют преимущественным образом «теневой» сектор рынка труда, поскольку существую-
щее законодательство не является стимулом для регистрации экономической деятельности молодежи и пенсионе-
ров. В этом контексте следует в ближайшее время на государственном уровне принять ряд актов, в большей степе-
ни регламентирующих их труд, и активизировать меры по нормализации условий труда людей, принадлежащих к 
возрастным группам вне трудоспособного возраста, включить проблемы подросткового труда и занятости людей 
пенсионного возраста в приоритеты социально-экономической политики государства.  

Для Беларуси сохраняется тенденция регионального, секторного и отраслевого дефицита рабочей силы для опре-
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деленных профессионально-квалификационных категорий рабочей силы несмотря на заметные региональные 
различия в уровнях безработицы. В частности, для аграрных периферийных районов ощутимым является дефицит 
кадров работников социально-культурной сферы, в наукоёмком производстве промышленно развитых районов – 
высококвалифицированных работников, подготовленных согласно требованиям современной научно-
исследовательской работы и производственного процесса.  Ростом экономической активности возрастных групп 
вне трудоспособного возраста вызывает тенденцию к увеличению численности занятых в указанных возрастных 
группах может усиливаться. В связи с этим вероятным явлением является конкуренция в борьбе за рабочие места 
со стороны основного трудоресурсного контингента и резервных возрастных групп, особенно с учетом возможно-
сти заниженной оплаты труда последних. Причем указанные процессы, вероятно, будут определяться скорее нега-
тивными факторами (невысокие личные доходы), поэтому получат распространение в регионах с признаками эко-
номической депрессии и ограниченной финансово-экономической базы развития. В территориальном измерении 
это могут быть как аграрные районы (например, Верхнедвинский, Шарковщинский, Докшицкий, Ушачский райо-
ны), так и промышленно развитые территории, на которых будет происходить свертывание экономически-
эффективного производства (потенциально ими являются Лепельский, Глубокский, Поставский районы, Полоцкая 
промышленная агломерация).  

В одном из главных факторов формирования трудоресурсной ситуации – в миграционных процессах – наблюдается 
тенденция, при которой этот фактор обусловливает в целом по Полоцкому региону и в подавляющем большинстве 
его районов отток рабочей силы, в том числе – за пределы как региона, так и страны в целом. В отличие от развитых 
стран мира, в Беларуси пока миграция не является ведущим фактором формирования рынков труда, учитывая как 
жесткую миграционную политику по отношению к иммигрантам, так и сравнительно инерционные процессы 
внутренней миграции. 
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* Институт предпринимательской деятельности E-mail: tsvll@mail.ru 

Введение. Экономическая система формируемого евразийского экономического пространства на основе механизма 
взаимодействия государственного и частного секторов экономики не является чем-то принципиально новым, по-
скольку государство всегда управляло своей собственностью через те или иные хозяйственные субъекты, а также яв-
лялось обязательным контрагентом концессионного договора [20 : 270].  

В современной экономической литературе взаимоотношения государственного и частного секторов экономики ха-
рактеризуют категорией «государственно- частное партнерство». Данная категория введена в оборот учеными госу-
дарств Западной Европы и является переводом английского термина «public-private partnership»: public – государ-
ственный, общественный, народный, публичный, открытый, гласный; private – частный, личный, негласный, негосу-
дарственный; partnership – партнерство или товарищество.  В Англии применяется термин «private finance initiative» – 
«частная финансовая инициатива», в Польской Республике – «общественно-частное партнерство». Ряд исследователей 
[2; 4; 8 и др.]кроме категории «государственно- частное партнерство» используют категорию «частно–
государственное партнерство», для того чтобы показать приоритетную роль частного сектора в инвестиционных про-
ектах подобного типа, в работах [1 : 275; 19 : 10]применяется также категория «публично-частное партнерство».   

По нашему мнению приоритетным является определение данной категории как «государственно-частное партнер-
ство», которое показывает определяющую роль государства в условиях информационного уклада мегаэкономики, 
поскольку именно уровень государства определяет и направляет финансовые ресурсы в приоритетные отрасли наци-
ональной экономики,  выступает инициатором большинства проектов государственно – частного партнерства, опре-
делят основные параметры использования отношений государственной собственности. Какой бы не была характери-
стика отношений категории партнерства государства и частного сектора, существенный факторы данного процесса 
говорят о том, что данный вид производственно – экономических взаимоотношений именно является государствен-
но-частным партнерством. К основным факторам [7], характеризующих государственно – частное партнерство, по 
нашему мнению относятся следующие основные факторы:  

участники партнерства должны быть представлены обеими сторонами партнерства, а именно государственным и 
частным секторами национальной экономики; 

взаимоотношения участников должны носить партнерский, а именно равноправный характер; 

участники партнерства должны иметь четко выраженные цели; 

участники партнерства должны объединять свои вклады для достижения намеченных целей; 

участники партнерства должны участвовать в справедливом распределении полученных результатов; 

участники партнерства должны распределять между собой расходы и риски, связанные с реализацией инвестицион-
ных проектов; 

взаимоотношения участников партнерства должны быть зафиксированы в официальных документах (договорах, 
контрактах и др.). 

В табл. № 1 приведен ряд определений, которые дают специалисты. Представленный перечень категории «государ-
ственно – частное партнерство» не является исчерпывающим.  

Таблица № 1. Определения категории «государственно-частное партнерство».  

Источник. Определение категории  «государственно – частное партнерство» 

Международные и межгосударствен-
ные научные и финансовые институты 

«Государственно – частное партнерство» – это соглашение между публичной и частной сторонами 
по поводу производства и оказания инфраструктурных услуг, заключаемых с целью привлечения 
дополнительных инвестиций и, что еще более важно, как средство повышения эффективности 
бюджетного финансирования» [2 : 170].  

Под государственно-частным партнерством «в общем плане понимаются формы кооперации между 
общественными властями и бизнесом, которые служат цели обеспечения финансирования, строи-
тельства, модернизации, управления, эксплуатации инфраструктуры или оказания услуг» 

Нормативные и законодательные акты 
Республики Беларусь 

В проекте Закона предлагается урегулировать отношения при осуществлении инвестиций на основе 
проектов государственно-частного партнерства. Проектом ГЧП представляет собой комплекс меро-
приятий по привлечению государственным партнером частного партнера к взаимодействию в отно-



260 

шении объектов инженерной, производственной, социальной и транспортной инфраструктуры;  

 находящихся в собственности Республики Беларусь и ее административно-территориальных еди-
ниц, требующих реконструкции, ремонта, реставрации и использование которых будет осуществле-
но на основе соглашения о государственно-частном партнерстве (далее – соглашение); 

которые будут возведены, переданы в собственность государства  и, использование которых  будет 
осуществлено в рамках соглашения (далее – объекты) [22:35]. 

Научные институты и бизнес –
 сообщество Республики Беларусь. 

Государственно – частное партнерство – взаимовыгодное сотрудничество на договорной основе 
между государственным и частным партнерами с целью реализаций общественно значимых проек-
тов и программ на национальном и региональном уровнях на условиях разделения ресурсов, рисков, 
доходов и ответственности в целях развития инновационного, инвестиционного, инфраструктурного 
потенциала Республики Беларусь [6 : 31]. 

 Соглашение о государственно – частном партнерстве – договор, заключаемый на определенный 
срок между государственным и частным партнерами в отношении объектов в различных сферах на 
принципах государственно – частного партнерства в порядке и формах, установленных законода-
тельством Республики Беларусь. Соглашение может быть заключено между несколькими государ-
ственными и частными партнерами [18 : 75]. 

Таким образом, основным системообразующим элементом в категории «государственно – частное партнерство» явля-
ется взаимовыгодное сотрудничество, при котором государство и частный сектор выступают как равноправные 
партнеры, взаимно дополняющие друг друга. 

На сегодняшний день существует большое количество определений категории «государственно-частное партнер-
ство», которые могут быть сгруппированы по источникам возникновения в национальной экономике следующим 
образом:  

контракты на выполнение работ и оказание услуг; поставка продукции для государственных нужд; 

контракты на обслуживание, доверительное управление; 

финансовая аренда (лизинг); 

соглашения о разделе продукции (СРП); 

инвестиционный договор; 

концессии (различных типов: СУП, СВУП и т. д.); 

долевое участие частного капитала в государственных предприятиях (совместные предприятия). 

В Республике Беларусь, кроме перечисленных форм государственно – частного партнерства, используются также осо-
бые экономические зоны, инвестиционные фонды, венчурные фонды. В международной практике основными сфера-
ми применения государственно – частного партнерства являются: 

транспорт и транспортная инфраструктура (авто- и железные дороги, порты, аэропорты); 

электро-, теплоэнергетика; 

телекоммуникации; 

строительство; 

жилищно-коммунальное хозяйство (электро-, тепло-, водоснабжение и др.); 

финансовая и страховая сфера; 

инновационная сфера (технопарки, венчурные компании, деятельность ОЭЗ). 

В ряде стран механизм государственно – частного партнерства используется в социальных сферах: 

здравоохранение (строительство, реконструкция и управление больницами, поликлиниками и др.); 

спорт (строительство стадионов и иных спортивных сооружений); 

образование (строительство школ, реконструкция зданий университетов и др.); 

культура (реставрация памятников, реконструкция музейных комплексов). 

Наличие такого большого количества определений понятия «государственно-частное партнерство» позволяет сде-
лать вывод о том, что в настоящее время не существует единого общепризнанного подхода к определению категории 
«государственно – частное партнерство». В первую очередь это связано с тем, что национальное законодательство, 
касающееся вопросов государственно – частного партнерства, в Республике Беларусь на данный момент не получило 
должного развития. В настоящее время проект закона о государственно-частном партнерстве внесен в Правительство 
Беларуси и размещен на сайте Министерства экономики Республики Беларусь. Поскольку в настоящее время не суще-
ствует единой, устоявшейся категории государственно- частного партнерства, среди политиков, экономистов, науч-
ных исследователей нет единого понимания и того, какие формы взаимодействия государства и частного сектора 
можно отнести к государственно – частному партнерству. 

Выбор формы партнерства с участием частного сектора должен зависеть, в первую очередь, от целей, поставленных 
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правительством или органами государственного управления, осуществляющим управление имуществом и выступа-
ющим в качестве заказчика при размещении заказа, а также от объема правомочий собственности, передаваемых гос-
ударством частному сектору [11 : 211].  Российские исследователи [13: 74]основные формы государственно-частного 
партнерства подразделяет на: 

контракты на выполнение работ, оказание общественных услуг, поставку продукции для государственных нужд; 

контракты технической помощи; 

контракты на управление; 

лизинг (аренда); 

соглашения о разделе продукции (СРП); 

инвестиционный контракт; 

концессии (различных типов); 

акционирование, долевое участие частного капитала в государственных предприятиях (совместные предприятия). 

Ряд исследователей предлагают и другие формы классификации государственно – частного партнерства. Так Годес 
Н.В. [4 : 75]выделяет пять форм государственно-частного партнерства в зависимости от степени огосударствления 
имущества и механизма распределения доходов: 

сервисные контракты; 

управляющие контракты; 

аренда и временная передача прав; 

концессионные соглашения; 

акционирование (участие в капитале). 

В качестве примера иных форм государственно-частного партнерства некоторые авторы указывают институты раз-
вития, свободные экономические зоны [17 : 281]. По нашему мнению, свободные экономические зоны нацелены на 
координирование деятельности государства и частного сектора в тех или иных инвестиционных проектах государ-
ственно – частного партнерства и прежде всего, направлены на развитие отдельных отраслей областей. Поэтому отне-
сение свободных экономических зон к формам государственно-частного партнерства является относительно спор-
ным.   

В настоящее время значительное большинство исследователей [1 : 272; 3 : 30; 5 : 71; 11 : 212 и др.],рассматривающих 
проблему государственно – частного партнерства формулируют следующие его основные формы: 

контракт; 

аренда государственного имущества; 

участие в капитале; 

концессия; 

соглашение о разделе продукции (СРП); 

Основные характеристики вышеотмеченных форм государственно – частного партнерства представлены в табл. №2. 

Таблица № 2. Характеристика основных форм государственно – частного партнерства в условиях «новой экономики» 

Форма государтвенно –
 частного партнерства 

Характеристика Форма собственности  

Контракт Договор, заключаемый между государством и частным партнером в целях обеспечения государствен-
ных нужд. Наиболее распространенными считаются контракты на выполнение работ, оказание услуг по 
выращиванию скота, консультационные услуги в области управления, поставку продукции для государ-
ственных нужд и др. 

Государственная 

Аренда Арендный договор, предполагающий передачу государственного имущества во временное пользова-
ние на определенных условиях и за определенную плату. 

Государственная 

Участие в капитале Участие частного сектора в капитале государственного предприятия происходит путем акционирования 
или создания совместных предприятий при долевом участии сторон. Возможности в принятии решений 
при производственно – хозяйственной деятельности, а также риски участников распределяются в соот-
ветствии с их долями в акционерном капитале. 

Государственная / частная 

Концессия Одна из распространенных форм отношений между государством и частными инвесторами, преду-
сматривающая, что концедент (государство) передает концессионеру (частному инвестору) право на 
функционирование в одной из трех сфер национального АПК для развития объектов производства 
инфраструктуры АПК, а также предприятий сервиса и обеспечения национального АПК.  

Государственная 

Соглашение о разделе про-
дукции 

При соглашении о разделе продукции государство предоставляет частному инвестору «на возмездной 
основе и на определенный срок исключительные права на производство сельскохозяйственной про-
дукции, указанном в соглашении, и на ведение связанных с этим работ, а инвестор обязуется осу-
ществлять проведение работ за свой счет и на свой риск». 

Государственная / частная 
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Как показал данные таблицы № 2. и научные публикации по данной теме [6 : 31; 8 : 70; 9 : 179; 11 : 220; 20 : 270; 22 : 35 и 
др] – партнерские отношения государственного и частного секторов экономики в Беларуси не являются чем-то новым 
и имеют давнюю историю (табл. №.3). Первые предпосылки государственно-частного партнерства возникли еще в 
Древнем Риме. Тогда, власть в лице приближенных императора, заключала с частными лицами (предпринимателями) 
концессионные договора на обеспечение населения водой  [9 ; 178]. Прообразом концессий в современном понимании 
является так называемая «система откупов». Откупы известны с древнейших времен в Европе, в Азии и в Российской 
империи. Применялись откупы в условиях натурального хозяйства, неразвитости кредита, финансовых затруднений 
государства, слабости коммуникаций. Впервые откупы получили распространение в Древнем Иране (VI в. до н.э.), за-
тем в Древней Греции и Древнем Риме (IV в. до н.э.). В конце XV - начале XVI вв. откупы были введены в России, практи-
ка которых была заимствована с механизма применения откупа в ВКЛ. Наибольшее развитие получили таможенные, 
соляные и винные откупа, которые были введены в XVI в., а наибольшее значение приобрели в XVIII - XIX вв. Доход каз-
ны от питейного налога составлял свыше 40% суммы всех налогов госбюджета Российской империи [8 : 55]. На рубеже 
XIX - XX вв., во многих странах мира, в том числе и в Российской империи, механизм государственно – частного партнер-
ства использовался при строительстве железных дорог. Железные дороги, мосты, электростанции и др. объекты в 
Беларуси до начала первой мировой войны строились за счет частных источников финансирования [9 : 178]. Такие 
проекты, как Суэцкий канал, Транссибирская магистраль были профинансированы и реализованы частными компа-
ниями. Одним из самых крупных инфраструктурных проектов на основе государственно – частного партнерства, ко-
торый был реализован в 90-е гг. XX в., является сооружение евротуннеля - железнодорожно-автомобильной магистра-
ли под проливом Ла-Манш между Францией и Великобританией. Что же касается современного этапа развития меха-
низма государственно- частного партнерства в Республике Беларусь, то оно в первую очередь связано с национальным 
АПК, и лишь затем механизм государственно – частного партнерства распространяется на остальные отрасли нацио-
нальной экономики Беларуси. В результате в Республике Беларусь довольно быстро появились новые институты: 
свободные экономические зоны, банк развития, Агропромышленный банк, банк малого и среднего предприниматель-
ства и некоторые другие. Были изданы следующие нормативные документы – Постановление Совета Министров Рес-
публики Беларусь, от 28 сентября 2011 г. № 1299 «О мерах по реализации в 2011 году Указа Президента Республики 
Беларусь от 1 августа 2011 г. № 342. Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 № 63-З «О концессиях» и другие.  

Таблица № 3. 

Генезис механизма государственно – частного партнерства  

в мегаэкономике 

Хронологические рамки этапа Знаковые события этапа 

I. Древний мир – начало  XVI в. Древний Рим (IV в. до н.э.), Греция (IV в. до н.э.), Иран (VI в. до н.э.): применение «системы откупов» – форма договора между 
государством и предпринимателями. Древний Рим (V в. до н.э.): власть в лице приближенных императора заключала с част-
ными лицами (предпринимателями) концессионные договора на обеспечение населения водой. 

Испания: 1256 г. – получена первая со времен Древнего Рима концессия по освоению полезных ископаемых.  

Франция: 1554 г. – строительство Южного канала.  

Российская империя: конец XV – нач. XVI вв. – применение системы откупов (особенно большое развитие получили тамо-
женные, соляные, винные откупа). 

II. Конец XVI в.- I пол. XIX в. Россия: XVII в. применяется система кормлений.  

Египет: В 1854 г. Сайд, правитель Египта, пописал первый акт концессии, разрешающий Фердинанду де Лессепсу, француз-
скому консулу, разработку Суэцкого канала.  

Франция. В 1777 г. братья Перье заключили с властями Парижа 15-летнее соглашение на добычу и поставку воды в некото-
рые районы французской столицы. 

III. II пол. XIX в. - 90-е гг. XX в. Россия: II пол. XIX в. – нач. XX в. – строительство железных дорог на концессионной основе. Первые крупные концессии 
правительство выдало Фон Девизу и ряду других предпринимателей на постройку железных дорог. Первой в Беларуси стала 
Петербургско-Варшавская железная дорога, которая была четвертой по счету дорогой, которую начали строить в Российской 
империи (после Царскосельской, Петербургско-Московской и Варшаво-Венской).  

 Либаво-Роменская железная дорога в Российской империи, которая соединяла порты на Балтике с левобережной Украиной 
была построена на основе привлечения частного капитала, т.е. партнерских отношений в бизнесе и только в 1891 году Либа-
во-Роменская железная дорога была выкуплена в казённую собственность. После выкупа в казенную собственность пере-
шла в ведение Министерства путей сообщения Российской империи. 

Франция и Великобритания: в 1986 г. – подписали договор о строительстве евротуннеля – железнодорожно –
 автомобильной магистрали под проливом Ла-Манш между Францией и Великобританией. 

IV. конец XX в.  Великобритания: 1992 г. – правительство Дж. Мейджора объявило о новой концепции управления государственной соб-
ственностью – «частная финансовая инициатива», суть которой состояла в привлечении частных инвестиций для строитель-
ства крупных государственных объектов, в том числе в аграрном секторе экономики Великобритании. 

Португалия: 1998 г. – на основе государственно – частного партнерства построен мост «Васко да Гама» - вантовый мост, 
переходящий в виадук через Тежу к северу Лиссабона. 

Республика Беларусь: 1990 – 1997 гг.- использовалась такая форма государственно – частного партнерства, как приватиза-
ция, т.е. полная или частичная передача объектов частному сектору, в АПК Беларуси образовались агрокомбинаты. 

1996г. – дан старт проекту создания СЭЗ в Республике Беларусь на основе Указ Президента Республики Беларусь от 20 
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марта 1996 г. № 114 «О свободных экономических зонах на территории Республики Беларусь» и в последующем Закона 
Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 213-З «О свободных экономических зонах». 

IV. начало XXI в.  В соответствии с концепцией развития АПК Беларуси в Республике Беларусь обеспечивается достижение устойчивого высо-
коэффективного функционирования сельского хозяйства и всего АПК на основе самообеспечения и самофинансирования.  

В районах и областях Республики Беларусь также стали активно формироваться отношения государственно-частного 
партнерства на основе Указа главы государства по развитию Указа Президента Республики Беларусь «О некоторых 
мерах государственной поддержки малого предпринимательства» от 21 мая 2009 г. № 255 . При этом степень участия 
районов Республики Беларусь в реализации механизма государственно-частного партнерства различна. Основная 
часть проектов государственно – частного партнерства реализуется в тех субъектах хозяйствования Республики Бела-
русь, где присутствует объемные инвестиции, связанные с реализацией проектов государственного значения и нали-
чие системы районных центров развития государственно – частного партнерства (табл. № 4.). 

Таблица № 4. Степень участия районов Республики Беларусь в реализации механизма государственно-частного парт-
нерства. 

Степень  

участия 

Район  

Республики Беларусь 

Наличие элементов государ-
ственно – частного партнерства 

Районы – лидеры  Минский, Молодечненский, Мядельский, Несвижский, Пуховичский, Слуцкий, Смолевич-
ский, Солигорский, Стародорожский, Столбцовский, Узденский, Червенский районы наци-
онального АПК.  

+ 

 

Районы с высокой степенью 
участия 

Могилевский, Шкловский, Бобруйский, Горецкий, Березинский, Борисовский, Вилейский, 
Воложинский, Дзержинск, Любанский районы национального АПК.  

+ 

 

Районы со средней степенью 
участия  

Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Гродненский, Дятловский, Зельвенский, 
Ивьевский, Кореличский, Клецкий, Копыльский, Крупский, Логойский, Лидский, Мостовский, 
Новогрудский, Островецкий, Ошмянскмй, Свислочский,  

– 

 Слонимский, Сморгонский, Щучинский районы национального АПК  

Районы с низкой степенью уча-
стия 

Барановичский, Березовский, Брестский, Ганцевический, Дрогичинский, Жабинковский, 
Ивановский, Ивацевичский, Каменецкий, Кобринский,  Лунинецкий, Ляховичский, Белы-
ничский, Быховский, Глусский, Дрибинский, Кировский, Климовичский, Кличевский, Костю-
ковичский, Краснопольский, Кричевский, Круглянский, Мстиславский, Славгородский, 
Хотимский, Чаусский, Чериковский, Малоритский, Пинский, Пружанский, Столинский, 
Бешенковичский, Браславский, Верхнедвинский, Витебский, Глубокский, Городокский, 
Докшицкий, Дубровенский, Лепельский, Лиозненский, Миорский, Оршанский, Полоцкий, 
Поставский,  Россонский, Сенненский,  Толочинский, Ушачский, Брагинского Буда-
Кошелевский, Ветковский, Гомельский, Добрушский, Ельский,  Житковичский, Жлобинский, 
Калинковичский, Кормянский, Лельчицкий, Лоевский, Мозырский, Наровлянский, Петри-
ковский, Речицкий, Рогачевский, Светлогорский, Хойникский и  Чечерский районы нацио-
нального АПК. 

– 

 

Как показали проведенные исследования, регионами лидерами в реализации механизма государственно-частного 
партнерства выступают минский район, а также Гродненская и Брестская области. Развитие механизма ГЧП в других 
районах Республики Беларусь идет различными темпами.  

Таблица № 5. Степень участия хозяйств Минского района Республики Беларусь в реализации механизма государ-
ственно-частного партнерства.  

Степень участия Хозяйства Минского района Республики Беларусь  Наличие элементов государственно –
 частного партнерства 

Рейтинг   

Хозяйства – лидеры  ОАО «Игнатичи»; 

ОАО «Рапс», 

СПК «Щемыслица», 

ОАО «Щаршуны Агро». 

+ 

+ 

+ 

+ 

1 

2 

3 

4 

Хозяйства с высокой степенью 
участия 

МРУП «Агрокомбинат «Ждановичи»,  

ОАО «1-я минская птицефабрика»,  

Минское районное СП «Совхоз «Боровляны». 

+ 

+ 

+ 

5 

6 

7 

Хозяйства со средней степе-
нью участия  

РПУТ «Минская овощная фабрика», 

ОАО «Вишневка 2010»,  

Учреждение «РЦКС и К».  

–– 

 

–– 

–– 

 

8 

9 

10 

Хозяйства с низкой степенью 
участия 

КУСП «Совхоз агрофирма «Рассвет», 

КУСП «Племптицезавод «Белорусский», 

–– 

–– 

11 

12 
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РУ ЭО СХП «Восход», 

ОСП «Совхоз Минский ОАО «Дорорс», 

Филиал «Озерный ЗАО «ППК», 

ООО «Торговый дом «Ждановичский Агро», 

Филиал СПК «Заславский ОАО «МЗОО».  

––  

––  

–– 

–– 

–– 

13 

14 

15 

16 

17 

Что же касается системы районных центров развития государственно-частного партнерства на экономическом про-
странстве Республики Беларусь, то в настоящее время функционируют 7 центров государственно – частного партнер-
ства в шести областных территориальных СЭЗ и одном отраслевом СЭЗ в г. Минске. 

Национальным центром государственно-частного партнерства, занимающимся инвестиционным консультировани-
ем по вопросам государственно – частного партнерства, поддержкой органов государственной власти и местного са-
моуправления по организации и управлению проектов государственно – частного партнерства, развитием институтов 
государственно – частного партнерства, развитием и распространением моделей государственно – частного партнер-
ства, привлечением квалифицированных частных партнеров на рынок инвестиционных проектов государственно –
 частного партнерства и др., является РУП «Институт системных исследований в АПК Национальной Академии наук 
Беларуси» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь».  

Помимо центров государственно-частного партнерства в настоящее время существует ряд научных подразделений 
ВУЗов Республики Беларусь, оказывающих содействие в подготовке инвестиционных проектов при модернизации 
национального АПК, реализуемых по схеме государственно – частного партнерства. 

Важное значение при изучении механизма государственно-частного партнерства в национальном АПК имеет опреде-
ление приоритетных отраслей его использования. Привлечение инвестиций сразу во все отрасли национального АПК 
в полном объеме практически невозможно. При этом существуют те отрасли, которые необходимо инвестировать 
согласно Постановления Совета Министров Республики Беларусь № 1299, в первую очередь.   

Так, по результатом проведенного анализа на основе годовых отчетов АПК Беларуси по вопросу выявления наиболее 
перспективных сфер государственно – частного партнерства в Республике Беларусь показали, что наибольший эф-
фект вызывают проекты в сфере развития животноводства (табл. №6). Аналогичные исследования по оценке отрас-
левой привлекательности механизма государственно-частного партнерства проведены компанией «Ernst & Young» в 
2012 г. Результаты наших исследований показали, что наиболее перспективными отраслями применения механизма 
государственно – частного партнерства в Республике Беларусь в ближайших пять – десять лет будет животноводче-
ская отрасль II сферы национального АПК.   

Таблица № 6. 

Сферы, в которых механизм государственно-частного партнерства в национальном АПК будет наиболее эффектив-
ным.  

Сферы АПК Оценка  

Животноводство 80 % 

Растениеводство  68 % 

Фермерские хозяйства  32 % 

Личные подсобные хозяйства  11 % 

Мелкие (дачные) хозяйства 5 % 

Результаты очевидны, поскольку в настоящее время потребность в эффективности национального на основе иннова-
ционного уклада АПК Республики Беларусь очень велика. По данным Национального статистического комитета Рес-
публики Беларусь 65,0% хозяйств национального АПК не соответствуют инновационным требованиям, а около трети 
являются убыточными и нуждаются в коренной модернизации.   

Оценка отраслевой привлекательности механизма государственно-частного партнерства в АПК Республики Беларусь 

Проведенный анализ показал, что животноводческая отрасль национального АПК является одной из наиболее при-
влекательных в отношении изучения прогрессивного опыта реализации инвестиционных проектов на основе меха-
низма государственно- частного партнерства и поэтому в диссертационном исследовании основное внимание обра-
щено именно этой отрасли национального АПК. 

В настоящее время категория государственно-частное партнерства является эффективным механизмом взаимодей-
ствия, хорошо зарекомендовавшим себя в развитых странах, а также в Российской Федерации и Республики Казахстан. 
Белорусские ученые отмечают, что в условиях информационного уклада мегаэкономики взаимодействие государства 
и бизнеса является важной составляющей развития современной рыночной экономики, основанной на новой транс-
формации абстрактного труда. Причем именно от готовности государства взаимодействовать с бизнесом в сложных 
посткризисный условиях зависит успешная реализация потенциала государственно-частного партнерства. 

Мировой и опыт стран СНГ, накопленный в течение последних 20 лет, свидетельствует о том, что одним из основных 
механизмов обеспечения экономического роста на основе мобилизации неиспользованных ресурсов именно является 
повышение эффективности управления государственной собственностью на основе государственно-частного парт-
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нерства. Такой подход представляет собой относительно новые производственно – экономическое взаимоотношения 
в мегаэкономике, которые отражают процессы расширения и усложнения форм взаимодействия государства и бизне-
са на основе перехода к новому VI информационному укладу. На современном этапе глобализации тенденция активи-
зации финансовых отношений государственных органов и бизнеса усиливается в направлении более открытых сфер 
государственной собственности для частного капитала. Такого рода, партнерство позволяет привлечь в государствен-
ный сектор дополнительные инновационные ресурсы, снизить нагрузку на бюджет, сгруппировать потенциал госу-
дарственного управления и частных принципов хозяйствования, инвестиций, менеджмента и инноваций. 

В современных условиях развития производственно – экономических взаимоотношений в параметрах белоруской 
модели экономического развития необходимо создание благоприятных условий для развития государственно –
 частного партнерства, что позволит существенно расширить сферу применения государственно – частного партнер-
ства через стимулирование разнообразных форм партнерства в районах Республики Беларусь, расширить сферы при-
менения государственно – частного партнерства в соответствии с разработанными программами РУП «Институт си-
стемных исследований в АПК Национальной Академии наук Беларуси» стратегического развития Республики Бела-
русь и ее районов, обеспечить развитие рынка проектов государственно – частного партнерства, стимулировать пред-
ложения со стороны отечественных и зарубежных частных инвесторов, поддерживать «точки роста» национального 
АПК, вовлекать в реализацию проектов незадействованные ресурсы других субъектов и районов Республики Бела-
русь, стран евразийского экономического пространства. Результатом может стать огромный потенциал такой совре-
менной формы осуществления проектов на основе государственно – частного партнерства, способствующий перехода 
национального АПК на инновационный путь развития. 

Следует подчеркнуть, что социально-значимые проекты, как правило, являются капиталоёмкими и чаще всего низко-
рентабельными, а бюджеты не в состоянии самостоятельно обеспечивать их поддержку, то финансовые обязатель-
ства государства постоянно возрастают. В этой связи, целесообразно, привлечение средств корпоративного и частного 
бизнеса. При этом вложения инвесторов возвращаются поэтапно за счёт налоговых поступлений в доходы бюджета, а 
также путем взимания платы с потребителей производимой продукции. В современных условиях, в параметрах бело-
руской модели экономического развития, возникает необходимость разработать эффективные схемы взаимодей-
ствия государственного и частного капиталов в финансировании социально значимых проектов как в Республике Бе-
ларусь, так и в формируемом евразийском экономическом пространстве, адаптируя многообразный опыт ряда разви-
тых государств экономическим особенностям стран, образованных на постсоветском экономическом пространстве. 

Одной из наиболее сложных проблем повышения эффективности национального АПК стоит проблема сбалансиро-
ванной организации финансового обеспечения государственно-частных партнерств национальных субъектов хозяй-
ствования, обуславливающий уровень инвестиционного потенциала и экономическую эффективность государствен-
но – частного партнерства на экономическом пространстве национального АПК. Эти сложности обусловлены тем, что 
любое вложение капитала предполагает его рациональное, экономически выгодное инвестиционное размещение, 
Которое возможно только на основе коренной модернизации реального сектора экономики национального АПК. Са-
мым важным организационно-управленческой проблемой государственно – частного партнерства в параметрах бело-
русской модели экономического развития является поиск компромиссных решений, обеспечивающих, с одной сторо-
ны, достаточную для бизнеса доходность на вложенный капитал при разумном распределении рисков, а, с другой сто-
роны, максимально быстрое и качественное решение актуальных социально-экономических проблем в районах раз-
мещения субъектов хозяйствования национального АПК. 

Как отмечают отечественные и зарубежные исследователи в экономической науке существует настоятельная необхо-
димость теоретического осмысления проблем, возникающих в процессе функционирования механизма государствен-
но-частного партнёрства в расширении процесса глобализации, специфических проблем управления объектами соб-
ственности в рамках государственно – частного партнерства в параметрах национальных моделей экономического 
развития, отчуждения государственной собственности, осуществляемого в тесной связи с исследованием финансового 
механизма, источников финансирования, форм и процесса финансового обеспечения государственно – частного парт-
нерства, возникающих рисков, критериев оценки реальных финансовых и социальных результатов государственно-
частного партнерства и их экономической и социальной оценки. 

В научной литературе существует достаточно большое количество работ как зарубежных, так и отечественных иссле-
дователей, посвященных изучению вопросов организации государственно-частного партнерства. По нашему мнению, 
одной из наиболее точно отвечающей требованиям современного развития национального АПК в параметрах госу-
дарственно – частного партнерства стала «Стратегия развития сельского хозяйства и сельских регионов Беларуси на 
2015 – 2020 гг.», разработанная Институтом системных исследований АПК НАН Беларуси. Данная концепция развития 
национального АПК прямо коррелирует с программами «Банка развития Республики Беларусь» и «Белвнешэконо-
мибанка». В параметрах данной концепции государственно – частное партнерство определяется как механизм при-
влечения на контрактной основе органами государственного управления ресурсов из частного сектора для более эф-
фективного и качественного исполнения задач, относящихся к национального АПК на условиях компенсации затрат, 
разделения рисков, обязательств и компетенций. К параметрам государственно – частного партнерства относятся 
также проекты по новому строительству (реконструкции, модернизации) объектов капитальных вложений нацио-
нального АПК, осуществляемых в интересах государственного развития или в рамках выполнения функций, ответ-
ственность за которые закреплена за органом государственного, отраслевой структурой Министерства сельского хо-



266 

зяйства и продовольствия Республики Беларусь. То есть развитие национального АПК на инновационной основе 
должно производиться в параметрах софинансирования государства и частного бизнеса, что в полной мере отвечает 
требованиям развития национальной экономики.  

Профессор Тур А.Н. рассматривает государственно – частное партнерство  со следующих трех позиций [22]:   

государственно – частное партнерство как часть системы мер государственного регулирования в целях реализации 
промышленной политики, стимулирования инновационной активности, привлечения инвестиций в развитие инфра-
структуры и социальную сферу. 

государственно – частное партнерство с точки зрения привлечения частного сектора к деятельности по предоставле-
нию общественных услуг (в таких областях, как ЖКХ, здравоохранение, образование, транспорт, городское хозяйство и 
др.). 

государственно – частное партнерство как более совершенная форма по отношению к традиционным методам бюд-
жетного финансирования капитальных вложений и инвестиционному процессу в целом. Если в действующей схеме 
инвестиции в основном выделяются из бюджета, то в новой схеме предусматривается привлечение дополнительных 
частных инвестиций, разделение рисков между властью и частником, передача ответственности по вводу объекта 
частнику, перенос расходов бюджета в рассрочку после выкупа объекта. 

Учитывая вышесказанное, целесообразно сузить сферу государственно – частное партнерство в сфере национального 
АПК и ограничиваться проектами, в отношении которых можно говорить о наличии следующих признаков:  

создание объектов инфраструктуры национального АПК совместными усилиями государства (а также районными 
структурами органов государственного управления) и частного бизнеса;  

контрактные отношения (соглашение) между сторонами; 

распределение расходов и выгод;  

распределение рисков проектов развития и модернизации; 

соответствие приоритетам социально-экономического развития Республики Беларусь ;  

отраслевой стратегии; 

стабильность условий реализации инновационного проекта и гарантии прав частного инвестора; 

отбор частной инвестора на принципах прозрачных конкурсных начал.  

В целом государственно-частное партнерство нами рассматривается как взаимовыгодное сотрудничество (производ-
ственного взаимоотношения) государства и частного бизнеса в реализации социально значимых проектов нацио-
нального АПК, но реализуется такое сотрудничество в самых различных формах. 

Наиболее современными и перспективными инструментами государственно-частное партнерство в национальное 
АПК Республики Беларусь в современной ситуации являются инвестиционный фонды, Банк развития и другие госу-
дарственные корпорации. 

В Республике Беларусь создан банк развития, который финансирует крупные инвестиционные проекты, направлен-
ные на развитие инфраструктуры и реализацию инновационных проектов, в том числе в форме предоставления кре-
дитов или участия в капитале коммерческих организаций. Банк развития Республики Беларусь не конкурирует с ком-
мерческими финансовыми организациями и кредитует только сложные, долгосрочные, капиталоемкие проекты, ко-
торые не могут найти финансирование на рынках капитала без участия Банка развития. 

Основные требования к проектам, финансируемым Банком развития Республики Беларусь: 

 общая стоимость проекта;  

 минимальный размер выделяемого кредита участникам проекта;  

 срок окупаемости проекта, который в современных условиях должен быть не менее 5 лет. 

соответствие проекта отраслевым приоритетам Банка развития Республики Беларусь. 

Отметим следующий момент, касающийся финансирований проектов государственно – частного партнерства. В 
«Стратегия развития сельского хозяйства и сельских регионов Беларуси на 2015 – 2020 гг.» представлены выкладки по 
всем приоритетным направлениям. Среди них достаточное внимание уделяется совершенствованию механизмов и 
условий государственно-частного партнерства, в том числе путем внедрения новой формы концессионных соглаше-
ний – контрактов жизненного цикла продукции национального АПК, выпуска отраслевых облигаций, привлечения 
средств национальных институтов развития. Указанные средства позволят завершить инвестиционные проекты, 
направленные на развитие и создание инфраструктуры (в том числе социальной), имеющей общегосударственное в 
АПК Республике Беларусь. 

В документе также сообщается, что к 2020 году будет завершена реализация всех инвестиционных проектов в соот-
ветствии с принятыми обязательствами национального АПК Республики  Беларусь, в том числе инвестиционные про-
екты: в животноводческой отрасли национального АПК. Государственно-частное партнёрство за последние годы пе-
рестало быть чем-то особенным и стало вполне привычной экономической категорией для органов государственного 
управления Республики Беларусь. Настолько привычным, что оно прочно вошло в организационную структуру госу-
дарственных органов управления и инфраструктуру рынка.  
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И в настоящее время выработка четкой государственной политики по государственно – частному партнерству имеет 
ключевое значение для дальнейшего развития белоруской малой открытой, социально - ориентированной рыночной 
модели евразийского типа Республики Беларусь. Однако следует отметить, что большинство участников националь-
ного экономического пространства еще в полной мере использует преимущества государственно – частного партнер-
ства, особенно в животноводческой отрасли национального АПК и поэтому государство должно более четко сформу-
лировать свои требования, а научные подразделения АПК, в свою очередь, могут и должны оказывать помощь в под-
готовке проекта по его реализации. 

В Республике Беларусь, как и в других развитых государствах мегаэконоки, АПК является одной из самой важной си-
стемообразующей национального экономической системы, важнейшей составной частью производственной и соци-
альной инфраструктуры. АПК Республики Беларусь играет неоспоримо важную роль в формировании социально –
 ориентированной белорусской модели экономического развития.  

АПК является системообразующим комплексом национальных экономик в условиях информационного уклада мега-
экономики, в том числе и Республики Беларусь, который базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важ-
ным инструментом достижения социальных, экономических и внешнеполитических целей. Устойчивое развитие АПК 
является гарантией устойчивого экономического развития, обеспечения конкурентных позиций государства, свободы 
экономической деятельности, обеспечения целостности и национальной безопасности Республики Беларусь,, улучше-
ния условий и уровня жизни населения.  

Развитие механизма государственно-частного партнерства в АПК Республики Беларусь приоритетно по следующим 
причинам [22]:  

неэффективность и низкий уровень качества выпускаемой продукции национального АПК и прежде всего его III-й 
сферы;    

страна теряет около 3 трлн. руб. в год на внешних рынках, из-за неразвитости логистической системы; 

Республика Беларусь во II-й сфере национального АПК теряет около 20 процентов готовой продукции;  

нуждаются в реконструкции и модернизации более 50 процентов национальных субъектов хозяйствования II-й сферы 
национального АПК; 

конкурентные позиции готовой продукции II-й сферы АПК не имеют достаточно прочных позиций на формируемом 
евразийском экономическом пространстве. 

Из-за несоответствия стандартам ЕС затраты во II-1 сфере национального АПК в 1,3 - 1,5 раза выше, чем в государствах 
Восточной Европы. На основе обобщения теоретических подходов государственно-частного партнерства экономисты 
выделяют базовые модели государственно-частного партнерства, основанные на факторах:  

а) отношений собственности 

б) менеджмента и  

в) источников финансирования.   

Следует отметить, что существующие базовые модели в производственно-хозяйственной практике в чистом виде не 
встречаются, а используются, как справедливо отмечают белорусские экономисты в смешанном виде [16 : 200].  

При характеристике экономической категории модели государственно-частного партнерства исследователи подчер-
кивают, что модель государственно-частного партнерства формируется под конкретный проект государственно-
частного партнерства, который возникает в параметрах формирования организационной структуры управления на 
основе законной и прозрачной процедуры отбора участников государственно-частного партнерства со стороны част-
ного сектора для решения конкретных задач в экономике АПК Беларуси и в параметрах белорусской модели экономи-
ческого развития.  

 Собственность Управление Финансирование 

Характеристика модели Модель оператора: данная модель подразумевает четкое разделение ответственности между партнерами, но 
контрольные функции принадлежат государству. 

 Частная/ государственная Частное Частное 

Характеристика модели Модель кооперации: партнерство реализуется через совместное предприятие государства и частного партнера, 
поскольку конкретные финансовые формы участия недостаточно четко определены. 

 Частная/ государственная Частное/ государственное Частное/ государственное 

Характеристика модели Модель концессии: используется в отраслях АПК с длительным сроком реализации инвестиционного проекта, а 
передача прав собственности частному партнеру исключается по политическим или правовым аспектам. 

 Государственная Частное/ государственное Частное/ государственное 

Характеристика модели Модель договорная: используется преимущественно во II сфере АПК, в которой инвестиции направлены в первую 
очередь на снижение текущих издержек. 

 Частная/ государственная Частное Частное 
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Характеристика модели Модель лизинга: наиболее подходит для III сферы АПК, поскольку лизинговая форма партнерства применяются 
местными органами местного управления с частными партнерами. 

 Частная Частное/ государственное Частное/ государственное 

Модели государственно-частного партнерства при реализации в мегаэкономике различаются в зависимости от струк-
туры производства реального сектора экономики, и в частности во II и III АПК. Различия главным образом состоят в 
степени вовлечения и передачи рисков инновационного проекта от государства структур частным, о что подчеркива-
ют некоторые ученые [5 : 14; 10 : 473; 11 : 221].  

На основе рассмотренных теоретических работ отечественных и зарубежных авторов по проблеме государственно-
частного партнерства, в структуре АПК Республики Беларусь, и прежде всего в его III сфере АПК можно выделить сле-
дующие эффективные модели государственно-частного партнерства, которые нами сгруппированным и представле-
на в таблице № 7.  

модель оператора,  

модель кооперации,  

модель концессии,  

модель договорная,  

модель лизинга.  

Таблица № 7.  

Характеристика моделей государственно-частного партнерства согласно подходов Всемирного банка и стран Евро-
пейского союза.  

Модель государственно – частного  

Партнерства. 

Описание модели 

Всемирный банк: 

«Контракты на управление и аренду» (Management and Lease Contracts): 

«Контракт на управление» (МС - Management Contract); 

«Договор аренды» (LC - Lease Contract) 

Модель государственно – частного партнерства, при которой 
частный инвестор берет на себя управление государствен-
ной структурой хозяйствования на определенный (фиксиро-
ванный) временной период. При этом право собственности и 
риски относятся к государственным органам управления. 

«Концессии» (Concessions): 

«Восстановление, эксплуатация и передача» (ROT - Rehabilitate, Operate, and Transfer); 

«Восстановление, аренда и передача» (RLT - Rehabilitate, Lease or Rent, and Transfer); 

«Строительство, восстановление (реконструкция), управление и передача» (BROT - 
Build, Rehabilitate, Operate, and Transfer) 

Модель государственно – частного партнерства, при которой 
частный инвестор принимает на себя управление собствен-
ностью принадлежащей государству, а значительные инве-
стиционные риски в течение всего периода функционирова-
ния также относятся на инвестора. 

«Проекты «с чистого листа»» (Greenfield Projects): 

«Строительство, аренда и передача» (BLT - Build, Lease, and Transfer); 

«Строительство, эксплуатация и передача» (ВОТ - Build, Operate, and Transfer); 

«Строительство, владение и эксплуатация» (BOO - Build, Own, and Operate); 

«Коммерсант» (Merchant); 

«Аренда» (Rental) 

Частная инвестор или (созданное совместное предприятие) 
государственного и частного секторов экономики осуществ-
ляет строительство и эксплуатацию нового объекта хозяй-
ствования в течение всего периода контракта, по истечении 
которого объект хозяйствования может быть возвращен в 
систему государственного управления. 

«Передача активов» (Divestitures): 

«Полная» (Full); 

«Частичная» (Partial) 

Частный инвестор приобретает пакет акций государственного 
предприятия, владеющего инфраструктурным объектом, 
через публичную продажу активов, программы приватизации 
или другие механизмы. 

Страны Европейского союза: 

«Сервисный контракт» Частный партнер обеспечивает эксплуатацию государствен-
ных активов в течение короткого периода времени. Финансо-
вые риски и управление активами несет государство. 

«Контракт на управление и эксплуатацию» Частный инвестор управляет и эксплуатирует государствен-
ные активы. Его доходы зависят от уровня оказываемых 
услуг,  требованиям государства и потребителей. Финансо-
вые риски несет государство.  

«Арендный договор»: 

«Покупка, строительство и эксплуатация» (ВВО - Buy, Build, and Operate); 

«Аренда, реконструкция и эксплуатация» (LDO - Lease, Develop. And Operate); 

Частный инвестор арендует государственные активы, ремон-
тирует (реконструирует), расширяет их, а затем эксплуатиру-
ет без обязательств вернуть назад активы государству.  
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«Расширение» (Wrap around addition) 

«Строительство, эксплуатация и передача»: 

«Строительство, владение, эксплуатация и передача» (BOOT - Build, Own, Operate, and 
Transfer); 

«Строительство, аренда, владение и передача» (BROT - Build, Rent, Own, and Transfer); 

«Строительство, аренда, эксплуатация и передача» (BLOT - Build, Lease, Operate, and 
Transfer); 

«Строительство, передача и эксплуатация» (ВТО - Build, Transfer, and Operate) 

Частный инвестор проектирует и строит активы, эксплуатиру-
ет их и возвращает государству по истечению срока контрак-
та или ранее (в особо оговоренных случаях). 

«Проектирование, строительство, финансирование и эксплуатация»: 

«Строительство, владение и эксплуатация» (BOO - Build, Own, and Operate); 

«Строительство, модернизация и эксплуатация» (BDO - Build, Develop, and Operate); 

«Проектирование, строительство, управление и финансирование (DCMF - Design, 
Construct, Manage, and Finance) 

Частный инвестор проектирует, строит, владеет, модернизи-
рует и эксплуатирует активы без обязательств их возврата 
государству. 

Согласно классификации Всемирного банка государственно – частное партнерство подразделяется на четыре основ-
ные категории:  

«Контракты на управление и аренду»; 

«Концессии»; 

«Проекты «с чистого листа»; 

«Передача активов». 

Экономисты стран Европейского союза, выделяют пять основных моделей государственно-частного партнерства, 
классификация которых основывается на функциях менеджмента:  

«Сервисный контракт»; 

«Контракт на управление и эксплуатацию»; 

«Арендный договор»; 

«Строительство, эксплуатация и передача»; 

«Проектирование, строительство, финансирование и эксплуатация». 

Заключение. На основе теоретического анализа всех известных в экономической литературе моделей государственно –
 частного партнерства, нам необходимо более детально рассмотреть те из них, которые потенциально пригодны для 
условий белоруской модели экономического развития в животноводческой отрасли АПК Республики Беларусь, а 
именно при формировании евразийского экономического пространства табл. № 8. 

Таблица № 8. 

Характеристика моделей государственно – частного партнерства потенциально пригодных для животноводческой 
отрасли  АПК Республики Беларусь. 

Модель государственно – частного партнерства Описание 

1 2 

«Проектирование, конкурс и строительство» (DBB - Design, 
Bid, and Build) 

Государственный сектор заключает с подрядчиками отдельные договоры 
на проектирование, строительство и эксплуатацию при полном государ-
ственном финансировании проекта и принятии государством на себя всех 
видов рисков связанных с его осуществлением. 

«Проектирование и строительство» (DB - Design, and Build) Государство заключает единое соглашение на проектирование и строи-
тельство инвестиционного проекта во второй сфере АПК с условием пере-
дачи рисков частному инвестору, связанных с обязательствами по данно-
му соглашению. 

«Проектирование, строительство и эксплуатация» (DBO - 
Design, Build, and Operate) 

Государство заключает единое соглашение на проектирование, строитель-
ство и эксплуатацию инвестиционного животноводческого комплекса с 
условием передачи рисков, связанных с обязательствами по данному 
соглашению, частному инвестору. 

«Проектирование, 

строительство, финансирование и эксплуатация» (DBFO - 
Design, Build, Finance, and Operate) 

Государство заключает с частным инвестором концессионное или иное 
соглашение на финансирование, проектирование, строительство и эксплу-
атацию инвестиционного проекта II сферы АПК, с условием передачи всех 
рисков частному  инвестору, связанных с обязательствами по данному 
соглашению. 
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В случае использования модели «проектирование, конкурс и строительство» государство заключает отдельные дого-
вора с частными инвесторами на проектирование, строительство и дальнейшую эксплуатацию животноводческих 
комплексов. Применение данной модели позволяет государству производить непосредственный контроль за реали-
зацией инвестиционного проекта, вплоть до пуско – наладочных работ. Ответственность за выполнение проектных 
работ лежит на частном инвесторе. Государство же принимает на себя коммерческие риски, например, связанные с 
недостаточными ресурсами по обеспечению привеса и роста поголовья во II сфере АПК, и также неадекватной выруч-
кой при реализации продукции в III сферу АПК для дальнейшей доставки потребителям. Финансирование проекта по 
данной модели осуществляется из государственных источников без привлечения частных инвестиций. В целом мо-
дель имеет свои преимущества и недостатки, определяющие области наиболее целесообразного ее использования в 
системе отношений государства и частного сектора. 
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Кризисные явления, регулярно возникающие как в глобальной экономике, так и в экономике отдельных госу-
дарств приводят к возникновению потребности в совершенствовании подходов и методов управления устойчивым 
развитием предприятия. Любое коммерческое предприятие должно быть готово своевременно отреагировать на 
изменения внешней среды, чтобы избежать негативного влияния возникающих рисков и угроз для осуществления 
эффективной финансово-хозяйственной деятельности и достигнуть запланированных целей экономического раз-
вития [1, с. 18].  

Как показывает практический опыт, это невозможно сделать без отлаженной системы управления экономической 
безопасностью предприятия [2, с. 10]. Стоит отметить, что экономическая безопасность экономического субъекта 
представляет собой эффективное использование экономического потенциала предприятия с учетом грамотного 
управления рисками в ходе финансово-хозяйственной деятельности [3, с. 24]. В это случае, в роли элементов учетно-
аналитической системы должны выступать: учет, анализ и аудит. В случае отсутствия какого-либо из перечислен-
ных выше элементов, не позволит сохранить целостность системы. Это связано с тем, что все элементы системы 
взаимосвязаны, так как экономический анализ базируется на учетных данных, а аудит на учетных и аналитических 
данных [4, с. 535].  

Учетно-аналитическая система должна обеспечивать реализацию цели экономического развития предприятия. На 
каждом новом этапе экономического развития предприятия возможна постановка его руководством разнообраз-
ных целей, например, получение максимальной прибыли и рост стоимости бизнеса, устойчивое развитие, а также 
обеспечение экономической безопасности и др. [5, с. 148]. Следовательно, учетно-аналитическая система предприя-
тия обеспечения для осуществления аудита экономической безопасности предприятия должна строиться под вы-
бор конкретной цели в каждый конкретный период времени [6, с. 380]. 

Для учетно-аналитического обеспечения аудита экономической безопасности необходимо, чтобы все процессы 
обеспечивали получение информации о рисках и угрозах, достижении плановых значений показателей, характери-
зующих цель развития. Так учет в системе экономической безопасности является частью информационной систе-
мы управления коммерческим предприятием, представлен подсистемами финансового, управленческого, опера-
тивного, налогового, статистического, стратегического и других видов учета. В целях управления экономической 
безопасностью может быть полезной информация, формируемая в различных подсистемах учета, а также разнооб-
разная внеучетная информация. Объектами бухгалтерского финансового учета предприятия это: факты хозяй-
ственной жизни, активы и обязательства, источники финансирования деятельности, доходы и расходы, а также 
иные объекты [7, с. 59]. Необходимо учитывать, что учетная информация оказывает влияние на развитие не только 
конкретного предприятия, но и общества и экономики в целом. Данные финансовой отчетности, являются факто-
ром, способным оказывать влияние на мнения субъектов экономических процессов, которые принимают важные 
управленческие решения. Это требует применения специфических средств сбора, обработки и хранения информа-
ции, обеспечения ее защиты от несанкционированного доступа и риска потерь. Это позволяет сделать вывод, что 
вопросы методов и способов организации бухгалтерского учета в целях экономической безопасности предприятия 
должны рассматриваться в взаимосвязи с информационными и коммуникационными системами. Игнорирование 
этих требований может стать причиной возникновения искажений информации и убыткам [8, с. 104].  

Порядок применения результатов экономического анализа в разрезе экономической безопасности деятельности 
предприятия вытекает из общей методологии экономического анализа. Главной целью анализа экономической 
безопасности предприятия является предоставление информации о рисках и угрозах развития предприятия. Объ-
ектами анализа экономической безопасности выступают такие объекты как ресурсы и продажи, затраты и риски, 
прибыль и обязательства предприятия. Анализ объектов через одноименные показатели позволяет определить 
стратегию развития предприятия, факторы и общие тенденции развития. Обязательным объектом анализа эконо-
мической безопасности предприятия выступает финансовое состояние предприятия, что позволит обеспечить ру-
ководство информацией о уровне ликвидности и платежеспособности, а также о финансовой устойчивости и рен-
табельности предприятия [9, с. 79].  

Внешний и внутренний аудит отчетности предприятия позволяет существенно снизить риск принятия неверных 
экономических решений. Обеспечение экономической безопасности деятельности предприятия неразрывно связа-
но с организацией внутреннего контроля. СВК должна обеспечить предупреждение, выявление и снижение нега-
тивных последствий влияния рисков на достижение целей экономического развития организации [10, с. 11]. Таким 
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образом, задачи обеспечения экономической безопасности деятельности предприятия требуют специальных под-
ходов к формированию информации, необходимой для принятия управленческих решений, выбору инструмента-
рия, позволяющего дать оценку наличия угроз и их последствий на имущественное, финансовое состояние, резуль-
таты деятельности и способность сохранять устойчивое развитие в перспективе [11, с. 373]. 

Итак, аудит экономической безопасности - это сопутствующая аудиту услуга, целью которой является оценка соот-
ветствия системы управления экономической безопасностью предприятия, осуществляемой руководством, опре-
деленным критериям, а также уместности выбранных критериев. Предметом аудита экономической безопасности 
предприятия является финансовая и нефинансовая информация. В ходе определения предмета задания должны 
согласовываться показатели, используемые для описания целей развития. Критерии оценки экономической без-
опасности и эффективности системы управления должны существенно отличаться для различных предприятий. 
Т.к. общепризнанные критерии оценки экономической безопасности предприятия отсутствуют, то в ходе аудита 
необходимо выбрать разумные критерии оценки. Т.е. необходимо сформировать мнение и сделать вывод о соответ-
ствии системы управления экономической безопасности деятельности предприятия выбранным критериям и си-
стеме показателей, характеризующих цели развития предприятия, а также недостатков, выявленных в ходе выпол-
нения задания [12, с. 398]. Таким образом, можно сделать вывод, что проблема обеспечения экономической без-
опасности предприятия требует системного подхода. Повышение эффективности управления экономической без-
опасностью требует создания  учетно-аналитического обеспечения экономической безопасности и возможности 
оценки влияния рисков и угроз в долгосрочной перспективе. 
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Введение. Метод «Директ-кост» (или «Директ-костинг» от англ. Direct Costs) представляет собой си-

стему производственного управленческого учета, объединяющую раздельный учет переменных и постоянных 

затрат, калькулирование себестоимости, анализ затрат и финансовых результатов, а также принятие ряда 

управленческих решений. 

Основная часть. Разделение затрат на переменные и постоянные позволяет упростить учет и оперативно получать 

данные о прибыли. Отказ от распределения косвенных расходов между заказами позволяет более достоверно оценить, во что 
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обходится предприятию производство продукции.  

Первая и главная особенность данного метода состоит в четком разграничении переменных и постоянных расхо-

дов. При этом расходы, которые являются переменными в одном случае, в другом могут быть постоянными. Следует также 

отметить, что отказ от распределения постоянных расходов позволяет избежать использования условных баз или коэффици-

ентов распределения, которые обязательно содержат элемент субъективности и могут привести к искажению реальной кар-

тины соотношения доходов и расходов по отдельным подразделениям или заказам предприятия [1-8].  
Себестоимость промышленной продукции учитывается и планируется только в части переменных затрат. Постоян-

ные расходы собирают на отдельном счете и с заданной периодичностью списывают непосредственно в дебет счета финан-

совых результатов, то есть относятся на финансовый результат деятельности предприятия. Таким образом, постоянные рас-

ходы не включают в расчет себестоимости изделий, а списывают с полученной прибыли в течение того периода, в котором 

они были произведены. 

Второй особенностью метода «Директ-кост» является соединение финансового и производственного учета. По дан-

ному методу бухгалтерский учет и формируемая отчетность в организациях основаны таким образом, что возникает воз-

можность систематического анализа и проверки данных по схеме «расходы – объем – прибыль» (CVP-анализ). Схема «рас-

ход – объем – прибыль» показывает, как реагируют затраты на влияние различных факторов. Отчет о прибылях и убытках, 

подготовленный с применением метода «Директ-кост», используется только для внутренней отчетности и принятия реше-

ний по управлению производством, а также для оценки последствий тех или иных управленческих решений. 

Третьей особенностью метода «Директ-кост» является многостадийность при составлении отчета о прибылях и 

убытках. Вначале рассчитывается производственный маржинальный доход, далее доход в целом, а после этого чистый до-

ход. Маржинальный доход представляет собой разность между доходом (выручкой от реализации продукции) и всеми (как 

производственными, так и непроизводственными) переменными затратами.  

Многоступенчатая схема построения отчета о прибылях и убытках с использованием данных ЗАО «Инструменталь-

ные технологии» за сентябрь 2016 г. рассмотрена  в таблице 1. 
Таблица 1.  Отчет о прибылях и убытках, составленный по методу «Директ-кост» (руб.) 

Отчет о прибылях и убытках за сентябрь 2016г. («Директ-кост») 

Показатель Сумма, руб. 

Доход (выручка от реализации продукции) 156 462,42 

Переменная часть себестоимости реализованной продукции 48 142,86 

Переменная часть общепроизводственных затрат  3 513,25 

Маржинальный доход (МД) 104 806,31 
Постоянные административные и прочие расходы 28 672,96 

Постоянная часть общепроизводственных затрат  10 632,86 

Прибыль от реализации  65 500,49 
Примечание – Источник: собственная разработка 

 
Таким образом, отчет о прибылях и убытках,  составленный по методу «Директ-кост», имеет два цен-

тральных показателя: 
• маржинальный доход, который учитывает влияние только переменной части расходов периода; 
• прибыль от реализации, исчисленная от маржинального дохода с учетом постоянной части производ-

ственных затрат. 
Составленный по методу «Директ-кост» отчет о прибылях и убытках является эффективным информа-

ционным источником для проведения политики ценообразования, управления затратами организации, концен-

трирует внимание руководства на изменении маржинального дохода в целом по организации и по конкретным 

видам продукции, работ и услуг.  

Использование метода «Директ-кост» позволяет руководству организации обратить особое внимание на изменение 

маржинального дохода по предприятию в целом, различным изделиям, работам, услугам, секторам рынка, продажам, вы-

явить наиболее рентабельные изделия, работы и услуги для того, чтобы сконцентрировать ресурсы на их выпуск, оперативно 

перестраивать производство в ответ на меняющиеся условия рынка.  
Маржинальный доход на  единицу продукции равен разности между ценой и всеми переменными из-

держками, связанными с производством и реализацией единицы продукции. Отсюда совокупный маржиналь-

ный доход от реализации всего объема выпущенной продукции представляет собой произведение количества 

реализованной продукции на величину маржинального дохода на единицу продукции (формула 1).  
 

Совокупный МД= Кол-во продукции * МД на ед-цу продукции      (1) 
 
Таким образом, совокупный маржинальный доход отражает вклад всех реализованных единиц продук-

ции в формирование операционной прибыли до того момента, пока к производственным затратам не присо-
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единена часть затрат на организацию и управление производством. Для того чтобы сумма совокупного маржи-

нального дохода была выше, чем постоянные затраты, необходимо осуществлять постоянный мониторинг 

формирования совокупного маржинального дохода, постоянных затрат и влияющих на них факторов. 
Организация заработает прибыль только в том случае, если маржинальный доход превысит сумму всех 

постоянных затрат (формула 2): 
 
Прибыль = (Выручка от реализации − переменная часть затрат) −  постоянная часть затрат   (2) 

 
Эта формула применяется для анализа прибыли от реализации отдельных видов продукции. Она позво-

ляет определить изменение суммы прибыли за счет количества реализованной продукции, цены, уровня удель-

ных переменных и суммы постоянных затрат. При этом учитывается не только прямое влияние объема продаж 

на прибыль, но и косвенное – посредством влияния данного фактора на себестоимость изделия, что дает воз-

можность правильнее исчислить влияние различных факторов на изменение суммы прибыли [6]  
Маржинальный доход изделия имеет ключевое значение при принятии многих управленческих реше-

ний. Поскольку организации заинтересованы в максимальной прибыли, предпочтение при формировании ас-

сортимента выпускаемой продукции, следует отдавать тем видам, которые способны обеспечивать наиболь-

ший маржинальный доход. Если продукт приносит дохода больше, чем переменных затрат, он вносит вклад в 

общую прибыль. Напротив, если еще на этапе исчисления маржинального дохода на единицу изделия выяс-

нится, что цена не покрывает переменные затраты на выпуск единицы изделия и реализацию, такое изделие не 

должно производиться в организации. Следует отметить, что процесс анализа усложняется в условиях произ-

водства разноплановых изделий или заказов.  
Методика маржинального анализа основана на делении затрат в зависимости от изменения объема дея-

тельности предприятия на переменные и постоянные (и использовании категории маржинального дохода. 
Безубыточный объем продаж – это объем продаж, при котором предприятие не получает ни прибыли, ни 

убытков. Другими словами, сумма получаемой выручки покрывает только постоянные и переменные затраты. 
Безубыточный объем продаж в стоимостном выражении рассчитывается по формуле 3. 
 

Безубыточный объем продаж=Постоянные затраты / Доля маржинального дохода в выручке  (3) 
 

БОП2014=369,6/0,5636=655,78 тыс. руб. 
БОП2015=433,3/0,6110=709,17 тыс. руб. 

Маржинальный анализ по финансовым показателям ЗАО «Инструментальные технологии» приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2. Маржинальный анализ ЗАО «Инструментальные технологии» за 2014- 2015 гг. 

Наименование показателей 2014 год 2015 год Изменение 

1. Выручка, тыс. руб. 993,3 1501,1 +507,8 

2. Переменные затраты, тыс. руб. 433,5 583,9 +150,4 

3. Маржинальный доход, тыс. руб. 559,8 917,2 +357,4 

4. Постоянные затраты, тыс. руб. 369,6 433,3 +63,7 

5. Прибыль, тыс. руб. 190,2 483,9 +293,7 

6. Доля маржинального дохода в выручке, % 56,36 61,10 +4,74 

7. Безубыточный объем продаж (БОП), тыс. руб. 655,78 709,17 +53,39 

8. Зона безопасности (прибыли), тыс. руб. 337,52 791,94 +454,42 

9. Зона безопасности (прибыли), % 33,98 52,76 +18,78 

Примечание – Источник: собственная разработка 
 
Зона безопасности показывает насколько далеко предприятие от точки безубыточности, другими слова-

ми – на сколько процентов фактический объем продаж выше критического, при котором рентабельность равна 

нулю. Это разность между фактическим  и безубыточным объемом продаж. 
Для определения зоны безопасности (ЗБ) аналитическим методом по стоимостным показателям исполь-

зуется формула 4: 
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ЗБ =
Выручка−БОП

Выручка
        (4) 

 
Таким образом, зона безопасности показывает, на сколько процентов фактический объем продаж выше 

критического, при котором рентабельность равна нулю. 
В ЗАО «Инструментальные технологии» зоны безопасности за анализируемый период 2014-2015 гг. со-

ставляют 33,98% и 52,76% соответственно. Показатели достаточно высоки и предприятие находится вне зоны 

риска, ее объем выпуска за 2015 год на 52,76% превышает безубыточный объем продаж. 
Данные модели используют для расчета безубыточного объема продаж и зоны безопасности предприя-

тия не только в ретроспективном, но и в перспективном анализе, что относится к функциям управленческого 

учета. 
Безубыточный объем продаж и зона безопасности зависят от суммы постоянных и переменных затрат, а 

также от уровня цен на продукцию. При росте цен требуется меньше реализовать продукции, чтобы получить 

необходимую сумму выручки для компенсации постоянных издержек предприятия, и, наоборот, при снижении 

уровня цен безубыточный объем реализации возрастает. Увеличение же удельных переменных и постоянных 

затрат повышает порог рентабельности и уменьшает зону безопасности. Поэтому каждое предприятие стре-

мится сокращать постоянные издержки. 
Исходя из показателей финансовой деятельности ЗАО «Инструментальные технологии» следует отме-

тить прибыльную деятельность организации. Увеличение выручки в 2015 году по сравнению с 2014 годом со-

ставила 507,8 тыс. руб. или на 51,12%. Данное увеличение вызвано, с одной стороны, ростом продаж продук-

ции, а с другой стороны, ростом отпускных цен. Из расчетов можно сделать вывод о том, что маржинальный 

доход увеличился в 2015 году на 357,4 тыс.руб. (63,84%) и составил 917,2 тыс. руб. Однако безубыточный объ-

ем продаж в 2015 году по сравнению с 2014 увеличился на 53,39 тыс.руб. (8,14%), так как уровень переменных 

и постоянных затрат вырос на 34,69% и 17,23% соответственно. 
В целом же результаты анализа свидетельствуют о благоприятной ситуации в организации. ЗАО «Ин-

струментальные технологии» имеет резерв безопасности, что, в случае необходимости, позволит ей выйти из 

сложной экономической ситуации и поддерживать свою деятельность на безубыточном уровне, однако, при 

условии оперативного реагирования на изменение факторов. При этом оперативность реагирования возможна 

при постоянном мониторинге производственной деятельности и финансовых показателей. 
Таким образом, принципиальное отличие системы «Директ-кост» от остальных состоит в отношении к 

постоянным расходам предприятия. При калькулировании полной себестоимости постоянные общепроизвод-

ственные расходы участвуют в расчетах, при калькулировании по переменным издержкам они из расчетов ис-

ключаются. Общехозяйственные расходы также исключаются из калькулирования. Они распределяются в пол-

ной сумме при определении финансовых результатов в дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятель-

ности» (субсчет «Управленческие расходы») на уменьшение выручки от продаж. 
Дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», субсчет «Себестоимость реализованной 

продукции, товаров, работ, услуг», кредит счета 25, 26 «Общепроизводственные затраты», «Общехозяйствен-

ные затраты».  
Однако метод «Директ-кост» не используется для составления внешней отчетности и расчета налогов. 

Он используется во внутреннем учете для проведения управленческого анализа и для принятия оперативных 

управленческих решений, планирования.  
Рассмотрим порядок отражения операций на бухгалтерских счетах в условиях системы «Директ-кост».  
1) Прямые производственные затраты с кредита счетов 10, 70, 69 и др. собираются по дебету счета 20 

«Основное производство». Эти затраты в дальнейшем будут участвовать в калькулировании себестомимости 

продукции. 
2) Переменная часть общепроизводственных затрат со счетов 25 «Общепроизводственные затраты» и  

26 «Общехозяйственные затраты» также списывается на счет 20 «Основное производство».  
3) Постоянная часть общепроизводственных издержек вместе с коммерческими и общехозяйственными 

расходами не включаются в себестоимость объектов калькулирования, а списываются на уменьшение выручки 

от реализации продукции: дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», кредит счета 25, 26 

«Общепроизводственные затраты», «Общехозяйственные затраты». 
Таким образом, применение системы «Директ-кост» на практике предполагает раздельный учет обще-

производственных расходов. Их следует разделить на постоянную и переменную части. К счету 25 создаются 

два субсчета: 25-1 «Общепроизводственные переменные затраты» и 25-2 «Общепроизводственные постоянные 
затраты».  

На первом субсчете следует учитывать основную часть расходов на содержание и эксплуатацию машин 

и оборудования (суммы амортизации по основным средствам, начисляемые в зависимости от объема выпуска 

продукции (работ, услуг), стоимость потребленного топлива, всех видов энергии, смазочных материалов, рас-

ходы на текущий ремонт оборудования и транспортных средств, внутризаводское перемещение грузов и т. п.). 
На втором субсчете учитывается та часть расходов на содержание и эксплуатацию машин и оборудова-

ния, которая не зависит от объема производства (суммы амортизации по основным средствам, начисляемые 
способами, не связанными с объемом выпуска производства, часть прочих расходов и т.п.), а также все осталь-

ные расходы на обслуживание, организацию и управление структурными подразделениями организации. 
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Конкретный перечень расходов, учитываемых на первом и втором субсчетах счета 25 «Общепроизвод-

ственные затраты», определяется с учетом всех особенностей деятельности структурных подразделений и ор-

ганизации в целом и отражается в учетной политике организации. 
Оборот счета 25-1«Общепроизводственные переменные затраты» в конце отчетного периода, распреде-

ляясь по видам продукции (заказам) и списывается на счет  20 «Основное производство». А счет 25-2 «Обще-

производственные постоянные затраты» закрывается счетом 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», 

субсчет «Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг».  
Достоинства метода «Директ-кост»:  
1) Позволяет оперативно изучать взаимосвязь между объемом производства, затратами и прибылью, а 

следовательно, прогнозировать повышение себестоимости при изменении показателей рынка. Такое ведение 

учета обеспечивает получение своевременной, существенной, полезной информации для регулирования произ-

водственной деятельности в зависимости от изменений условий рынка и других внешних факторов. 
2) Обеспечивает включение в себестоимость тех затрат, которые непосредственно относятся к выполне-

нию работ и оказанию услуг.  
3) Имеется возможность определить точку безубыточности, при которой предприятие не получит убыт-

ка, и запаса прочности организации, обеспечивает контроль над постоянными затратами. 
4) Возможность проведения анализа при наличии ограниченных ресурсов. 
5) Принципы системы «Директ-кост» могут сочетаться с иными системами управленческого учета. 
6) Информация, получаемая при использовании данной системы, позволяет разработать наиболее вы-

годные комбинации ценообразования и создать эффективную ценовую политику. 
7) Возможность выявить продукцию (заказы) с наибольшей рентабельностью, акцентировать внимание 

на изменении суммы покрытия (маржинального дохода) по различным видам продукции в отдельности или по 

организации в целом. 
8) Возможность применения более гибкой системы ценообразования и установление нижней цены еди-

ницы продукции; 
9) Возможность определения прибыли, полученной от продажи каждой дополнительной единицы про-

дукции, что позволяет планировать цены и скидки на определенный объем продаж. 
Наряду с преимуществами системы «Директ-кост» характерен и ряд недостатков: 
2) Себестоимость работ и услуг оказывается заниженной.  
2) Отсутствует расчет полной себестоимости работ и услуг. Поэтому  требуется дополнительное распре-

деление постоянных расходов, когда  необходимо  знать  полную себестоимость готовой продукции или неза-

вершенного производства. 
3) Сложность в разделении затрат на переменные и постоянные, в связи с тем, что большая часть сме-

шанных затрат может быть квалифицирована по-разному, что будет сказываться на результатах исчислений. 

Постоянные  затраты,  оставаясь  неизменными  по  отношению к объему производства,  могут  меняться под 

воздействием других факторов (рост  цен  на энергоносители    увеличивает    затраты    на   содержание   

участка металлообработки и т.д.).  Также постоянные затраты могут считаться таковыми только в некотором 

интервале объема производства. Так, до определенного уровня производства достаточно арендовать одно по-

мещение, а  при   дальнейшем   росте  объемов  производства  необходимо арендовать  два  помещения.  
4) Трудности в процессе формирования внешней отчетности. 
5) В случае отсутствия информации о полной себестоимости существует риск искажения информации 

по вопросу определения цены в долгосрочном планировании, так как в этом случае необходимо обеспечить 

покрытие всех издержек предприятия.  

Выводы. Для целей управленческого учета будет эффективно и полезно проводить маржинальный анализ деятель-

ности на основании метода «Директ-кост», для отслеживания динамики запаса прочности организации. Элементы анализа 

на основании методики «Директ-кост» эффективно будут сочетаться с действующей системой анализа и калькулирования 

себестоимости продукции на предприятии. 
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Как известно, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) с соответствующей необходимой информацией 
является одним из важнейших факторов функционирования любого коммерческого банка. Стало очевидным, что с 
внедрением в банковскую систему электронного обмена информацией произошли изменения в характере проведе-
ния коммерческих и финансовых транзакций, взаимоотношений с контрагентами, разработки банковских стратегий. 
Как показала практика, ИКТ, в странах СНГ, оказал и оказывает значительное влияние на развитие национальной и 
международной банковской системы. Банки стран СНГ на стадии формирования единого глобального рынка финан-
совых услуг и капитала [1].  

Информационные системы в банковской системе помогают проводить анализ кредитоспособности банка, проводить 
комплексные валютные операции и валютный контроль и создавать новые банковские «продукты». С деловой точки 
зрения информационные системы (ИС) рассматриваются как организационные и управленческие решения, основан-
ные на ИКТ. ИКТ обеспечивает как внутригосударственный банковский надзор, финансовые транзакции, так и меж-
дународный и действительно глобальный обмен банковской информацией между банками [2]. 

Всегда стоит вопрос об устойчивости банка для кредитования, особенно инновационных проектов и при этом необхо-
димо четко определить адекватность банка. Коэффициент достаточности капитала (К1) обусловлен двумя его состав-
ляющими: объёмом собственного капитала и суммой совокупного риска активов [3].  

К1 = объем собственного капитала/сумма совокупного риска активов.  

Базельские требования к адекватности капитала составляют 8%;  

Требования Центрального банка Узбекистана – 10%; 

К1= 0.08 активов по Базельским требованиям, а К1=0,1 по требованиям Центрального банка Узбекистана  

Согласно новым и более жестким стандартом Центрального банка Узбекистана до 4,5 процентов увеличен минималь-
ный размер ликвидного резерва собственного капитала банка или так называемого коэффициента основного капита-
ла первого уровня. До сегодняшнего дня этот уровень составлял 2 процентов. Новый стандарт по структуре резервов 
должен быть выполнен банками к 1 января 2019 года. Вместе с тем, с нынешних 4,5 процентов до 6 процентов повы-
шен уровень капитала первого уровня банка, который представляет его наиболее ликвидные активы. В дополнение к 
нему решением Базельского комитета каждый банк обязан создать специальный буферный резервный капитал в 
размере 2,5 процентов. Специалисты отмечают, что основной защитой банков в случае новых финансовых потрясений 
станет ликвидный резерв коэффициента основного капитала первого уровня и буферный резерв. Совместно они со-
ставляют 7 процентов банковского капитала. 

Совокупный капитал банковской системы увеличился на 24,3 процента, а за последние три года - в 2 раза. Уровень до-
статочности капитала составляет 24,0 процентов, что в 3 раза выше общепринятых международных стандартов. Лик-
видность банковской системы превышает 65,0 процентов, что более чем в 2 раза выше требуемого минимального 
уровня. Если в 2010 году положительные международные рейтинги имели всего 13 коммерческих банков республики, 
то в настоящее время их количество достигло 28. Объем кредитов, направленных в реальный сектор экономики, уве-
личился по сравнению с предыдущим годом в 1,3 раза. Более 76 процентов выданных кредитов - это долгосрочные 
кредиты сроком свыше трех лет. Анализ организационно - экономических проблем оценки кредитоспособности за-
емщика является одним из главных задач Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана 
(НБУ ВЭД РУ). 

 Вопросами кредитоспособности заемщика занимается один из крупных подразделений банка, и кредитоспособность 
зависит от многих факторов. Каждый фактор для банка, т.е. фактор риска, оценивается и рассчитывается банком, при 
этом определяется относительный «вес» каждого отдельного фактора для состояния кредитоспособности клиента. 

Без ИКТ трудно определить и риск банкротства, который представляет собой опасность в результате неправильного 
выбора способа вложения капитала, полной потери предпринимателем собственного капитала и неспособности его 
рассчитываться по взятым на себя обязательствам. В результате предприниматель становится банкротом [4]. 
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Одна из самых ярких современных тенденций в банковском секторе – переход к электронному способу ведения дел. 
Развитие новых технологий ведет к кардинальному изменению соотношения между различными видами риска, с 
которыми и сталкиваются банки. Эта проблема привлекла к себе пристальное внимание международных финансовых 
организаций, ЦБ развитых стран и крупнейших рейтинговых агентств. 

Первое фундаментальное исследование провел Базельский комитет по банковскому надзору при Банке Международ-
ных расчетов (БМР). (БМР – орган консультаций и сотрудничества центральных банков, ведет исследовательскую ра-
боту, координирует систему банковского надзора и является источником кредитов центральным банкам.  

Базельский комитет по банковскому надзору при БМР создан в 1974 году). 

В ноябре 1999г. была создана рабочая группа по электронным банковским услугам (результатом ее деятельности ста-
ли два доклада). На основе выводов этой группы Базельский комитет совместно с БМР в мае 2001 года приняли важ-
ный рекомендательный документ, где были определены основные категории рисков и принципы управления ими, 
которых следует придерживаться банкам, развивающим бизнес в новой сфере [5]. 

Значительное внимание различным аспектам данной проблематики уделено и в исследованиях других влиятельных 
организаций – МВР и G10 (группа десяти – группа ведущих членов МВР). Центральные банки и банковские ассоциации 
развитых стран тоже изучают эти вопросы.  

Базельский комитет по банковскому надзору при Банке международных расчетов сформулировал 14 принципов 
управления рисками в сфере электронных банковских услуг. Свод этих правил не является обязательной директивой, 
однако де-факто все солидные банки в развитых странах соблюдают данные требования. Принципы управления рис-
ками сгруппированы в три крупные категории – категории А, Б, В. 

А. Надзор со стороны высшего руководства банка (принципы 1-3). Прежде чем банк начнет предоставлять клиентам 
электронные услуги, сонет директоров и правление должны принять четко сформулированное стратегическое реше-
ние по этому вопросу. Следует согласовать план развития данного направления с общекорпоративными стратегиче-
скими задачами, провести анализ рисков и разработать мероприятия по их мониторингу и снижению, а также разра-
ботать принципы непрерывной оценки эффективности Web-сервиса. 

1. Создание эффективной системы наблюдения за операциями, совершаемыми электронным способом. Новые проек-
ты в сфере е-банкинга, которые могут оказать значительное влияние на конфигурацию банковского риска и реализа-
цию принятой стратегии, должны рассматриваться на заседаниях совета директоров и правления и подвергаться глу-
бокому анализу и детальной оценке с точки зрения соотношения ожидаемых затрат и результатов. После завершения 
проектов следует проводить их ретроспективный анализ.  

Руководство банка не имеет права приступать к электронному обслуживанию клиентов, не обеспечив необходимого 
уровня квалификации менеджеров и персонала в сфере новых технологий, в том числе и в тех случаях, когда для про-
ведения тех или иных операций привлекаются сторонние организации. Управленческий надзор должен быть пре-
дельно динамичным и способным незамедлительно и эффективно реагировать на любые проблемы; для этого необ-
ходимо создать систему оповещения руководящих органов о возникновении инцидентов в рассматриваемой области. 
Совет директоров и правление обязаны добиться интеграции процесса управления рисками в сфере онлайновых услуг 
и общий механизм управления банковскими рисками. Комплекс вопросов, связанных с электронным выходом за гра-
ницу, требует особого внимания руководства. 

2. Внедрение всесторонней процедуры контроля над поддержанием необходимого уровня информационно-
технологической безопасности. 

Обеспечение сохранности банковских активов - одна из важнейших обязанностей, возложенных на директоров и 
высших менеджеров. 

Для ее выполнения нужно сосредоточить усилия на следующих ключевых направлениях: назначение конкретных лиц 
(иных, нежели аудиторы), несущих ответственность за положение дел в данной области; формулировка жестких пра-
вил, позволяющих следить за попытками вторжения в коммуникационные сети и предотвращать несанкциониро-
ванный доступ (как физический, так и в рамках регистрации входа) к компьютерной технике, программному обеспе-
чению для Web-транзакций и базам данных; регулярный пересмотр мер по обеспечению безопасности с целью внед-
рения новейших технологических достижений и своевременной модернизации используемых программ. 

3. Организация тщательного слежения за взаимодействием с партнерами, привлекаемыми к предоставлению отдель-
ных видов электронных банковских услуг. Руководящим органам банка следует осуществлять постоянную оценку н 
переоценку уровня сотрудничества со специализированными сервис - провайдерами. При этом члены совета дирек-
торов и правления должны четко осознавать риски, связанные с аутсорсингом, в обязательном порядке проводить 
предварительный анализ степени профессионализма и финансового положения предполагаемых контрагентов; точ-
но формулировать пределы ответственности обеих сторон при заключении контрактов, особенно по порядку предо-
ставления информации; установить практику проведения периодических аудиторских проверок в отношении пере-
данных на сторону систем и операций и включить их в действующую систему управления рисками; разработать план 
мероприятий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в деятельности привлеченных к оказанию электрон-
ного сервиса партнеров. 

Б. Обеспечение безопасности в сфере информационных технологий (принципы 4—10). Если высшее руководство бан-
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ка определяет общую политику в области информационно-технологической безопасности, то непосредственным по-
строением соответствующих систем занимаются специалисты среднего звена, чье внимание сосредоточено па реали-
зации следующих принципов. 

4. Аутентификация клиентов, пользующихся электронными каналами обслуживания. Аутентификация означает 
идентификацию клиента (удостоверение подлинности лица, совершающего онлайновую трансакцию) в сочетании с 
авторизацией (установление легитимности доступа данного лица к банковскому счету или наличия у него права на 
проведение операции по счету). Она осуществляется посредством персональных идентификационных номеров» (ПИ-
Нов), паролей, смарт - карт, биометрики (сканирования лица, пальцев, глаз, голоса и т.п.) и сертификатов цифровой 
подписи на базе инфраструктуры открытого ключа. Многофакторная аутентификация с использованием нескольких 
методов обеспечивает более высокий уровень защиты, что особенно важно при распространении электронных бан-
ковских услуг на иностранных клиентов.  

Аутентификационные базы данных необходимо ограждать от подделок, искажений и хищений, а попытки подобных 
действий обязательно документировать. Любые изменения в эти базы следует вносить исключительно с санкции 
соответствующего источника. Подключение к системам е-банкинга нужно тщательно контролировать, чтобы предот-
вратить замещение прошедших аутентификацию клиентов третьими лицами, а в случае срыва Web-сеанса проводить 
повторную аутентификацию. 

5. Недопущение отказа от обязательств no онлайновым трансакциям и строгая ответственность за их поведение. 
Наиболее надежным способом избежать недобросовестного сторнирования электронных сделок является использо-
вание сертификатов цифровой подписи на базе инфраструктуры открытого ключа, в рамках которой каждый контр-
агент имеет свою пару ключей (шифров). Посредством секретного ключа генерируется цифровая подпись и зашифро-
вывается текст, а с помощью открытого ключа (парного к секретному) осуществляется расшифровка и проверка под-
линности документа. Банк может сам стать удостоверяющим центром по выпуску сертификатов или прибегнуть к 
услугам независимых центров.  

В последнем случае необходимо выбирать такие организации, которые обеспечивают тот же уровень аутентифика-
ции, что и банк. 

6. Разграничение функций, выполняемых банковскими служащими при работе в системах е-банкинга, с базами дан-
ных и приложениями. Нельзя предоставлять одному лицу или сервис - партнеру права на инициирование, авториза-
цию и завершение трансакции. Разные сотрудники должны заниматься подготовкой информации (например, содер-
жания Web-сайта) и проверкой ее целостности, а также разработкой и администрированием систем электронного 
сервиса, причем следует обеспечить невозможность обойти принцип разграничения функций в этих системах. 

7. Эффективный контроль над процедурами авторизации и получения доступа в системы е-банкинга, базы данных и 
прикладные программы. Главное в организации такого контроля - гарантировать сохранность баз данных, в которых 
хранится информация о правах на авторизацию и доступ к проведению тех или иных операций. Для этого использу-
ются те же методы, что и при защите аутентификационных баз данных. 

8. Обеспечение целостности данных по операциям и записям в сфере онлайновых услуг. Все процессы, осуществляе-
мые в рамках банковского Интернет-сервиса, должны быть устроены таким образом, чтобы достигалась повышенная 
устойчивость трансакций и записей к хищениям и искажениям и имелась практически полная гарантия того, что лю-
бые несанкционированные изменения не останутся незамеченными. Целостность данных необходимо контролиро-
вать особенно тщательно в периоды модернизации компьютерных систем и программ, используемых в банке. 

9. Точный учет трансакций, совершаемых электронным способом. Критически важным представляется учет в таких 
областях, как открытие, изменение и закрытие клиентского счета; проведение операции, отражающейся на состоянии 
банковского баланса; разрешение превысить ранее оговоренный с клиентом лимит; предоставление, модификация 
или аннулирование нрава на доступ в систему е-банкинга. 

10. Сохранение конфиденциальности ключевой банковской информации. Все конфиденциальные данные и записи 
должны быть защищены во время передачи по открытым, закрытым и внутрибанковским коммуникационным сетям 
и доступны только лицам, агентам и системам, имеющим соответствующие полномочия и прошедшим процедуру 
аутентификации.  

Используемые банком стандарты по обеспечению конфиденциальности следует распространить и на сторонние ор-
ганизации, привлекаемые к оказанию электронных услуг. Все случаи доступа к такого рода данным и записям необхо-
димо регистрировать, а регистрационным файлам нужно придать повышенную устойчивость к хищениям и искаже-
ниям. 

В. Управление правовым и репутационным риском (принципы 11-14). 

11. Раскрытие необходимой информации электронного банковского сервиса на Web-caйтe банка. Нужно указать сле-
дующие сведения: название банка и местонахождение его штаб-квартиры и филиалов; название надзорного органа, 
контролирующего деятельность головного офиса; контактную информацию относительно банковского центра по 
обслуживанию клиентов; порядок подачи жалоб; порядок получения информации о страховании депозитов; прочие 
необходимыe сведения, например, перечет стран, где предоставляется электронный сервис. 

12. Предотвращение несанкционированного доступа к клиентской информации. Стандарты использования информа-
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ции о клиентах, накапливаемой банком в процессе оказания онлайновых услуг, должны соответствовать всем требо-
ваниям законодательства тех государств, на которые распространяется Web-обслужиианне.  

Сервис - провайдерам, с которыми сотрудничает банк, также следует придерживаться этих стандартов. Банк обязан 
дать своим вкладчикам и заемщикам право запрещать передачу сведений о себе третьим лицам, желающим использо-
вать их для маркетинга. 

13. Содержание систем е-банкинга в постоянной эксплуатационной готовности. Требуется обеспечить необходимые 
мощности для электронного сервиса и его непрерывное функционирование, а также разработать комплекс мер на 
случай возникновения чрезвычайного положения. На критически важных направлениях развития онлайновых услуг 
должны проводиться постоянные оценки и переоценки имеющихся мощностей и разрабатываться прогнозы их ди-
намики в будущем. Системы следует периодически испытывать на устойчивость к стрессовым ситуациям. 

14. Создание эффективного механизма реагирования на неожиданные инциденты – внешние и внутренние атаки на 
системы е-банкинга.  

Для улаживания происшествий и банке должны быть разработаны планы действий в следующих областях: немед-
ленное выявление кризисной ситуации и определение размеров угрозы; восстановление электронных систем, в том 
числе и тe, что переданы внешним исполнителям, в соответствии с различными сценариями развития событий, вклю-
чая оценку вероятности разных вариантов; взаимодействие с участниками рынка и средствами массовой информа-
ции; уведомление руководства банка и государственных регулирующих органов; формирование команд специалистов 
с особыми полномочиями и порядка подчиненности сотрудников, задействованных в ликвидации проблем; своевре-
менное снабжение всех заинтересованных сторон необходимыми сведениями в продолжение всего инцидента; сбор и 
хранение данных для анализа кризиса после его завершения и наказания виновных. 

Таким образом, основное внимание в документе Базельского комитета по банковскому надзору уделяется обеспече-
нию информационно-технологической безопасности электронных услуг.  

Специалисты по этим вопросам становятся признанными членами элиты служебной иерархии и наравне с "финансо-
выми гениями" участвуют в формировании банковской стратегии. В некоторых странах надзорные органы считают 
нужным перевести правила информационной защиты из разряда рекомендательных в разряд обязательных. 

Так, Федеральный банк Германии в декабре 2000 г. приступил к разработке документа "Минимальные требования к е-
банкингу, описывающего необходимый уровень организации данной сферы по шести основным направлениям.  

К ним относятся: 

- разработка концепции безопасности и ее согласование с общей стратегией развития банка;  

- выявление и исследование важнейших категорий риска, и создание инструкций для персонала, работающего в зонах 
риска;  

- обучение клиентов правилам обращения с различными средствами электронной защиты;    - обеспече-
ние соответствующего уровня квалификации сотрудников банка и ключевых менеджеров;  - углубленный анализ 
рисков, и планирование обязательных мероприятий в области взаимодействия с внешними исполнителями отдель-
ных функций;  

- внутренняя организация информационно-технологического подразделения банка; 

- характеристики сетевой инфраструктуры, особенности используемых электронных платформ, устройство интер-
фейсов между системами е-банкинга и другими используемыми в банке системами, разграничение опытных и эксплу-
атируемых мощностей, функционирование межсетевых экранов и процедура отражения внешних атак. 

Анализ показал, что чрезвычайно сложно оценить изменения тех или иных факторов, определение причин и обстоя-
тельств, которые определяют кредитоспособность заемщика хотя бы в краткосрочный период. 

Способность заемщика погасить ссудную задолженность имеет огромное значение для банка, особенно, если она отно-
сится к будущему периоду. Обычно показатели по кредитоспособности клиента, применяемые на практике, обращены 
в прошлое, так как они рассчитываются по данным за истекший период: это данные об остатках на отчетную дату и 
данные об оборотах за определенный период. НБУ ВЭД РУз тщательно изучается моральный облик и репутация кли-
ента, а это затрудняет получить единую, синтетическую оценку кредитоспособности клиента.  

Для обоснованной оценки кредитоспособности клиента в банке помимо информации в цифровых величинах исполь-
зуется экспертная оценка квалифицированных аналитиков.  

Сложность оценки кредитоспособности клиента обусловливает применение разнообразных подходов к такой задаче – 
в зависимости, как от особенностей клиентов, так и от намерений конкретного банка-кредитора. Как показал опыт, 
различные способы оценки кредитоспособности клиента не исключают, а дополняют друг друга и в НБУ ВЭД РУз 
применяют их в комплексе. Цели и задачи анализа кредитоспособности клиента заключаются в определении его спо-
собности своевременно и в полном объеме погасить задолженность по ссуде. Степень риска, который НБУ ВЭД РУз 
готов взять на себя, т.е размер кредита, обстоятельства, условия его предоставления велика и это обуславливает необ-
ходимость оценки банком не только платежеспособности клиента на определенную дату, но и прогноза его финансо-
вой устойчивости на перспективу.  

Объективная оценка финансовой устойчивости клиента и учет возможных рисков по кредитным операциям позво-
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ляют банку эффективно управлять кредитными ресурсами и получать прибыль, а это без использования ИКТ практи-
чески невозможно. Отдел ИКТ банка фиксирует клиента, обращающийся в банк за получением кредита, согласно за-
явлению, где содержится цель, размер кредита, срок кредита и предполагаемое обеспечение. Особенно это важно для 
инновационных проектов [6]. 

Кроме того, для инновационного проекта необходим и финансовый отчет, включающий баланс и счет прибылей и 
убытков за последние три года, где исследуется баланс на конец года и анализируется структура актива, обязательства 
и капитала компании. Отчет о прибылях и убытках инновационного проекта охватывает годичный период и дает по-
дробные сведения о доходах и расходах компании, чистой прибыли, ее распределения (отчисления в резервы, выплата 
дивидендов и т.д.) 

Без ИКТ невозможно представить в вышестоящие организации отчет о движении кассовых поступлений. Он основан 
на сопоставлении балансов компаний за два отчетных периода и позволяет определить изменения различных статей 
и движение фондов. Отчет дает полную картину использования ресурсов, времени высвобождения фондов и образо-
вания дефицита кассовых поступлений. 

 Внутренние финансовые отчеты характеризующие детально финансовое положение клиента, изменение ее потреб-
ности в ресурсах в течении года, поквартально или помесячно, а также данные внутреннего оперативного учета требу-
ет много времени также невозможно без ИКТ.  

 Многие кредитные заявки инновационного проекта связаны с финансированием начинающих предприятий, которые 
еще не имеют финансовых отчетов и другой документации.  

В этом случае компания - заемщик предоставляет в банк подробный бизнес - план, который должен содержать сведе-
ния о целях проекта и методах его осуществления [7]. ИС с сетевой структурой дают возможность создать виртуаль-
ную банковскую систему для эффективной организации глобальной деятельности 

Таким образом, ИКТ и ИС в целом способствуют осуществлению и координации коммерческих и финансовых опера-
ций в банках, что позволяет эффективно использовать конкурентные преимущества, обеспечиваемые новой инфор-
мационно-коммуникационной средой.  

 Произошло расширение функций банков в связи с развитием электронной коммерции и электронных денег. Появи-
лись новые финансовые системы в Интернет: интернет-банкинг (предоставление банковских услуг через Интернет), 
интернет-трейдинг (услуги по оперированию на валютном и фондовом рынках через Интернет), интернет-
страхование (предоставление услуг страхования через Интернет). Банковские услуги через Интернет – наиболее ди-
намично развивающийся сегмент электронной коммерции.  
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В настоящее время все страны мира в той или иной степени осуществляют процесс информатизации. Первая страна, 
которая начала информатизацию – это США. Другие промышленно развитые страны мира, поняв перспективность и 
неизбежность этого направления, достаточно быстро сориентировались и стали наращивать темпы внедрения ком-
пьютеров и средств телекоммуникаций. Япония проявляла и проявляет большой интерес к информатизации обще-

ства, о чем говорит японский проект информатизации. Цель японского проекта – связать те услуги, которые раньше 

предлагались отдельно и для этого все виды информации от телефонных посланий и телепрограмм до собственно 
компьютерной продукции должны передаваться по одному общему кабелю. В перспективе каждый абонент кабель-
ной сети сможет получить несколько услуг одновременно. Большое внимание в проекте также уделяется созданию 
терминалов для неопытных пользователей с интеллектуальным интерфейсом, где ввод информации осуществляется 
голосом. Предполагается, что полное осуществление проекта информатизации займет 20 лет и потребует около $100 
млрд. капиталовложений. Многие страны имеют национальные программы информатизации с учетом местных осо-
бенностей и условий. При создании и внедрении таких программ страны опираются на опыт передовых стран, учиты-
вают их успехи и неудачи и отражают в своих программах существующие и перспективные тенденции информатиза-
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ции. Результатом процесса информатизации является создание информационного общества, где основными являются 
не материальные объекты, а идеи, интеллект, знания. В информационном обществе центр тяжести приходится на 
общественное производство, где существенно повышаются требования к уровню подготовки всех его участников. 
Качественный скачок в развитии информационных технологий в конце XX в. породил новую глобальную социальную 
революцию, что не могло не отразиться на развитии идей глобального информационного общества. Реальность со-
временных форм существования информационных обществ такова, что в то время, как в большинстве экономически 
развитых странах мира, общественные отношения уже имеют достаточно ярко выраженный информационный ха-
рактер, система органов государственной власти все еще работает в условиях общества индустриального. В информа-
ционном обществе традиционные структуры государственного управления, существующие в большинстве развитых 
стран мира с присущей индустриальному обществу системе ценностей, вынуждены изменять собственные взгляды на 
использование властных полномочий, поскольку с появлением принципиально новых методов и возможностей ока-
зания влияния на граждан, прежние методы влияния утрачивают свою эффективность. Таким образом, новая система 
общественных отношений информационного общества начинает вытеснять прежнюю систему, происходит интегра-
ции традиционных органов государственной власти и управления в сложившиеся системы общественных отношений 
в информационной сфере. Одной из таких форм интеграции исполнительной власти в информационное общество 
является концепция "электронного правительства" и создание такого рода электронного правительства должно обес-
печить не только более эффективное и менее затратное администрирование, но и кардинальное изменение взаимо-
отношений между обществом и правительством. Органы государственной власти и управления в процессе построе-
ния информационного общества и развития информационной инфраструктуры формируют такой субъект деятель-
ности в информационном пространстве общества, как "электронное правительство".  В Окинавской хартии гло-
бального информационного общества (Okinawa Charteron Global Information Society, принята на саммите Киушу-
Окипава в 2000 г.), говорится: "Информационно-телекоммуникационные технологии являются одним из наиболее 
важных факторов, влияющих на формирование общества двадцать первого века. Их революционное воздействие ка-
сается образа жизни людей, их образования и работы, а также взаимодействия правительства и гражданского обще-
ства. 

 Система электронного правительства – это представление в Интернет информации о работе государственных струк-
тур или оплата налогов, где существуют такие взаимодействия: 

- между государством и гражданами (G2C, Government- to-Citizen);  

- между государством и бизнесом (G2B, Govemment-to- Business);  

-между различными ветвями государственной власти (G2G, Govemment-to-Government);  

- между государством и государственными служащими (G2E, Govemment-to -Employees).  

Сайт официального государственного учреждения - это источник информации из первых рук. Важное значение имеет 
четкая подача и структурирование информации, отслеживание тем, которые волнуют общество, представление офи-
циальной точки зрения, а не замалчивание ее. Цель – электронное правительство не является дополнением или ана-
логом традиционного правительства, а лишь определяет новый способ взаимодействия на основе активного исполь-
зования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в целях повышения эффективности предоставления 
государственных услуг.  

В настоящее время не существует единой концепции электронного правительства. Имеется лишь набор общих требо-
ваний, выполнения которых граждане и бизнес вправе ожидать от правительства информационного общества. 

Анализ элементов корейской концепции информационного общества является развитие электронной экономики 
показал, что объем электронной торговли в южнокорейских сетях в 2001 г. превысил $80 млрд. В феврале 2002 г. в 
национальной сети насчитывалось 2 276 торговых сайтов. Летом 2001 г. 9% корейцев осуществляли биржевые сделки 
через глобальную сеть, а весной 2002 г. 25% населения пользовались услугами э-банкинга, что вывело Южную Корею 
на третье место в мире по использованию э-банкинга после Швеции (29%) и Норвегии (28%). 

Правительством Сингапура были разработаны стратегические несколько программ:  

-программа компьютеризации государственной гражданской службы (1981), Национальный план по информацион-
ным технологиям (1986); 

-План ИТ 2000 (Разумный остров – Iintelligent Island) (1991).  

В этих программах информационные технологии определяются как ключевое направление экономического развития 
Сингапура. Особенности географического положения города-острова делают Сингапур важным мировым центром 
торговли и финансов. Правительство решило использовать такое преимущество для превращения страны в ведущий 
в Азиатско-тихоокеанском регионе информационно-коммуникационный центр, поставляющий информационные 
услуги на глобальный рынок. В задачи стратегических планов входит также ускорение социально-экономического 
развития страны, улучшение качества жизни, внедрение ИТ в различные сферы, в том числе образование, культуру, 
быт. 

Сегодня все развитые страны мира переходят к информационному обществу, формирование которого признается 
неизбежным этапом развития человечества. Уже более двадцати лет формирование информационного общества яв-
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ляется предметом программных разработок на национальном, международном и региональном уровнях. Данные раз-
работки нацелены на выявление и реализацию эффективных путей продвижения стран к информационному обще-
ству, а также на полноценное использование возможностей и преимуществ, возникающих у этих стран по мере про-
движения по выбранному пути. 

Процесс становления информационного общества протекает в разных странах с различной интенсивностью и особен-

ностями. В самом общем виде можно выделить две модели такого становления: «западную» и «восточную».  
В «западной» модели основная роль отводится либерализации рынка информационных супермагистралей и их уни-
версальному обслуживанию. 

В «восточной» уделяется большее внимание сотрудничеству государства и рынка, наблюдается стремление устано-
вить связь между традиционными культурными ценностями и, неизбежными с формированием глобального инфор-
мационного общества, социальными изменениями.  

В то же время в рамках каждой из этих моделей существуют свои различия, которые во многом определяются уровнем 
экономического и социально-политического развития того или иного социума. Сегодня становится ясно, что пока еще 
далеко не все страны готовы переступить новую ступень эволюции человеческого общества или даже подойти к ней, 
однако, если оценивать мировое развитие в целом, процесс формирования глобального информационного общества 
представляется необратимым. 

Реализация информационного общества невозможна без внедрения электронного правительства.  

Электронное правительство – это концепция осуществления государственного управления, присущая информаци-
онному обществу. Составляющими качественного государственного управления являются: подотчет-
ность(ответственность), прозрачность(открытость) органов власти, оперативность принятия решений. 

В настоящее время можно выделить 4 основных модели «электронного правительства», получивших практическое 

воплощение в США, Европе, Азиатско-тихоокеанском регионе и России.  

Условно их можно назвать так: континентально-европейская модель; 

- англо-американская модель; азиатская модель; российская модель.  

Связь электронного правительства с административными реформами выражается в том, что оно служит инструмен-
том реформы, обновляет интерес к административной реформе, высвечивает внутренние несогласованности в пуб-
личном управлении, заставляет правительства следовать обязательствам лучшего управления, повышает легитима-
цию правительственной активности, говорит о готовности правительства меняться в соответствии с потребностями 
сегодняшнего дня. 
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Предприятия общественного питания стабильно привлекали и привлекают инвесторов в силу своей востребованно-
сти и быстрой оборачиваемости вложенных средств. Создание и функционирование бизнеса в этой сфере сопряжено с 
рядом особенностей. Одним из ключевых моментов успешного существования предприятия общественного питания 
является наличие в нем учетной системы. Подчеркнем особо – учетной системы, включающей в себя различные мето-
дики учета расходов предприятия. Экономический субъект необходимо воспринимать как единое целое, для этого 
необходима поливалентная информационная база, сформировать которую позволит учетная система. Но наличия 
одной лишь учетной информации «в чистом виде» недостаточно для принятия высокоэффективных управленческих 
решений. Необходимо участие коллектива предприятия и обратная связь с ним. Решение этой проблемы - внедрение 
метода «кайдзен». Применение этого метода позволит увеличить эффективность учетной системы, повысить каче-
ство управленческих решений, и, как следствие, прибыльность предприятия. 

Кайдзен необходимо воспринимать как философию, а не как простую методику, так как центральное место в ней от-
водится работнику. 

Зарождению философии кайдзен в Японии предшествовал глубочайший кризис ее экономики после окончания Вто-
рой мировой войны. Результатом появления и применения кайдзен является японское экономическое чудо[2]. Авто-
мобильная корпорация “Toyota” внедрила и широко применяет кайдзен на протяжении многих лет [6]. 

Термин «кайдзен» стал общепринятым благодаря Масааки Имаи, применившим его в своей книге. (1986, Kaizen: The 
Key to Japan’s Competitive Success) [2]. 
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Термин «кайдзен» в 1993 году был включен в New Shorter Oxford English Dictionary, который трактует кайдзен «как 
непрерывное совершенствование методов работы, личной эффективности» и т. д, то есть как философию бизнеса. 

В целом же кайдзен можно определить как механизм для снижения расходов и управления затратами путем внесения 
улучшений в деятельность предприятия небольшими порциями.  

В современном понимании «кайдзен» — это система непрерывного улучшения качества, технологий, процессов, кор-
поративной культуры, производительности труда, надежности, лидерства и других аспектов деятельности компании. 

Кайдзен-костинг подразумевает наделение работников предприятия более широкими полномочиями, исходя из 
предположения, что непосредственные исполнители более тонко знают процессы производства, и, соответственно 
могут предложить пути снижения расходов. 

Система кайдзен основное внимание уделяет персоналу, так как именно от него во многом зависит вся деятельность 
предприятия. Система кайдзен привлекает к процессам улучшения абсолютно всех сотрудников предприятия. Каж-
дый работник предприятия регулярно предлагает небольшие улучшения. Причем рассматриваться должны абсолют-
но все предложения, в любой области, даже предложения кажущиеся изначально абсурдными, и в них может быть 
рациональное зерно. В результате из мелких компонентов формируется общий значительный эффект. 

Структура кайдзен состоит из 5 базовых элементов. Для эффективной работы предприятию следует создать условия 
для их выполнения. 

Командная работа 

Личная (персональная) дисциплина 

Моральный климат (мотивация в том числе) 

Кружки качества (обмен навыками, идеями и т.п.) 

Предложения по улучшению (любые, от любых сотрудников)  

На практике система кайдзен должна следовать трем принципам [1]: 

организация рабочего места; 

устранение неоправданных потерь; 

стандартизация. 

Организация рабочего места, гемба,”gemba” – рабочее место должно быть оптимизировано. В системе кайдзен это 
один из ключевых элементов. Правильно организовать рабочее место (гембу) поможет методология 5S, название ко-
торой происходит от первых букв японских слов. Действия по методологии 5S включают в себя: 

Сэири, Seiri, (整理) «сортировка» — разделение вещей на нужные и ненужные и избавление от ненужных. 

Сэитон, Seiton, (整頓) «соблюдение порядка» (аккуратность) — организация хранения необходимых вещей, которая 
позволяет быстро и просто их найти и использовать. 

Сэисо, Seiso, (清掃) «содержание в чистоте» (уборка) — поддержание рабочего места в чистоте и опрятности. 

Сэикэцу, Seiketsu, (清潔) «стандартизация» (поддержание порядка) — необходимое условие для выполнения первых 
трёх правил. 

Сицукэ, Shitsuke, (躾) «совершенствование» (формирование привычки) — воспитание привычки точного выполнения 
установленных правил, процедур и технологических операций. 

Устранение неоправданных потерь, муда, “muda” – действия по поиску и устранению ненужных затрат в процессе про-
изводства. 

Процесс производства – это процесс преобразования исходного сырья в конечный продукт. Некоторые элементы про-
изводства могут не добавлять стоимости продукта, являются потерями, подлежат устранению. 

Кайдзен выделяет семь «семейств» потерь: 

Движения – непродуктивные и лишние движения увеличивают время выполнения операций и их сложность. 

Ожидание – излишнее время ожидания исполнения операций приводит к увеличению цикла производства. 

Технология – неправильно организованная технология процессов приводит к несогласованности действий. 

Транспортировка – большие расстояния, перемещение с места на место, подъем и опускание в процессе производства 
увеличивают непроизводственные затраты. 

Дефекты – на исправление дефектов уходят затраты материалов и труда. 

Запасы – излишние запасы материалов добавляют стоимость к продукции, но не дают ценность. 

Перепроизводство – продукции произведено больше, чем предусмотрено планом. 

Мура-муда-мури – увеличивают себестоимость конечного продукта. Мура, “mura”, «непостоянство» — изменчивость в 
методах работы, влекущая за собой колебания результатов процесса. Мури, “muri”, «перебор» - перегрузка (сверхуроч-
ная работа) персонала или оборудования. 

В некоторой степени связку «мура-муда-мури» можно воспринимать как институциональную ловушку. Устойчивый 
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неэффективный институт носит название «институциональной ловушки»[5]. 

Система кайдзен предлагает алгоритм выхода из подобной ситуации, заключающийся в следующем: 

Составление карты процесса создания продукта 

Анализ карты 

Составление карты желаемого варианта процесса 

Разработка мероприятий по улучшению 

Стандартизация – это действия по стандартизации работы. Единообразие создает базис основу для стабильной рабо-
ты. Стандарты (правила) меняются под воздействием как макроинституциональной среды, так и под воздействием 
микронституциональной среды. Кайдзен подразумевает перманентный процесс стандартизации и совершенствова-
ния . 

Для большей эффективности функционирования системы кайдзен, выявления потерь, ее необходимо сочетать с 
японской же системой «точно в срок», «на лету» (just-in-time system – JIT), цель которой - «… постоянная погоня за про-
изводительностью путем избежания отходов и потерь» [7, с. 172].  

Система JIT – это не метод калькулирования себестоимости, это способ рационального ведения бизнеса, который 
необходимо включить в учетную систему организации, так как он активно использует учетные данные, имеет прямую 
с ней связь. 

Система JIT впервые широко была внедрена корпорацией «Toyota Motor Corporation» в Японии в 70-х годах XX века[4].. 
Суть системы лаконично описано Нansen D., Mowe, M., Guan L.: «поставлять сырье, которое необходимо, когда необхо-
димо, и в необходимом количестве» [7, с. 172].  

Очевидны преимущества такой системы организации управления запасами: оборачиваемость возрастает, «заморо-
женные» средства уменьшаются, потери сокращаются, затраты на хранение запасов уменьшаются и т. п. [8]. 

Возможно ли применение системы кайдзен на предприятиях общественного питания? Будет ли экономический эф-
фект от внедрения этой системы? Ответ на эти вопросы кроется в микроинституциональной среде предприятий об-
щественного питания. 

А.А. Аузан дает следующее определение институциональной среды: «Институциональная среда - это совокупность 
основополагающих социальных, политических, юридических и экономических правил, определяющих рамки челове-
ческого поведения»[3]. 

Институциональную среду, как макро уровня (государство, общество), так и микро уровня (отдельное предприятие), 
формирует комплекс соответствующих институтов.  

Необходимо отметить, что для понимания институциональной среды в современных реалиях является понимание 
теневых, неформальных и открытых институтов. Неофициальные, неформальные институты могут не противоре-
чить закону и являться вполне легальными, и наоборот, быть незаконными. Например, в сфере общественного пита-
ния официанты, оказывающие услуги посетителям, выступают как инструмент функционирования открытого инсти-
тута предприятия общественного питания, при этом получение «чаевых» является теневой частью неформального 
института. 

Отметим, что теневая часть института может делиться на криминальную и некриминальную, имеющие свои институ-
ты. 

Несовременность некоторых формальных и неформальных институтов, при этом легальных, влечет появление полу-
легальных («серых») и криминальных институтов, что в полной мере относится к сфере общественного питания. Ин-
ституциональная среда, для того что бы быть эффективной, должна изменится за счет перехода части полулегальных 
институтов в легальные неформальные, оставшиеся элементы, неприемлемые обществу – должны быть отвергнуты, 
как и криминальные. 

Большинство исследований авторов посвящено макро институтам и макро институциональной среде, им посвящено 
значительное количество работ. Автор позволит себе выразить личное мнение, что за глобализмом зачастую теряется 
первоначальный источник событий и действий, коим является человек, работник. Коллектив сотрудников предприя-
тия формирует микроинституциональную среду. Микроинституциональная среда предприятий общественного пи-
тания имеет ряд ярко выраженных особенностей, напрямую связанных с видом деятельности – производство, торгов-
ля, услуги, наличие относительно доступных материальных ресурсов на предприятии. Формальные институты в 
большинстве своем относятся к макроуровню, но под их влиянием формируется и микроинституты предприятия. 
Микроинституциональная среда на предприятиях общественного питания содержит большое количество нефор-
мальных, даже неявных микроинститутов. К таким микроинститутам автор относит взаимоотношения между со-
трудниками (учетные работники – работники кухни, работники кухни – официанты, бармен – кассир, закупщик (экс-
педитор) – учетные работники, управляющий – персонал), отношения служба поставок – поставщики, системы возна-
граждения сотрудников. Указанные микроинституты оказывают серьезное влияние на экономический результат 
предприятия. Будем откровенны, зачастую на предприятиях общественного питания формируется скрытая микроин-
ституциональная среда, в которую могут быть вовлечены многие сотрудники. Суть этой «микро среды» - хищение, как 
материальных, так и денежных средств предприятия. 
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Другой опасностью для предприятия является институциональная ловушка, парадокс в виде неэффективных инсти-
тутов. Парадокс заключается в том, что индивидуумы, работающие в этой «ловушке», в большинстве своем понимают 
неэффективность института, но ничего не предпринимают для выхода из «колеи»! Зачастую некоторая часть сотруд-
ников сама поддерживают «ловушку», так как это им выгодно в какой-то степени. Например, искаженные калькуля-
ционные карты блюд, в которых указаны завышенные нормы. В этой ситуации создаются скрытые товарные излиш-
ки, что порождает хищения. Помимо материальных потерь, такое искажение в учете влечет за собой неверный расчет 
себестоимости блюд, искажение финансового результата, неверное исчисление налога на прибыль, неверное плани-
рование поставок товаров и т.д., что в конечном итоге наносит существенный вред предприятию. Попав в «колею», 
система движется по неэффективному пути развития, к тому же со временем переход на эффективную траекторию 
может оказаться уже запоздалым. 

Выход из указанных ситуаций – слом сложившейся микроинституциональной среды путем формирования, внедрения 
многофункциональной учетной системы, включающей в себя помимо классических для общественного питания ме-
тодов калькуляции, как нормативный и позаказный, кайдзен – костинг в сочетании с JIT. Необходимым элементом 
учетной системы является и система внутреннего контроля, активно использующая учетные данные, но это тема от-
дельного обсуждения. 

Внедрение философии кайдзен-костинг и JIT в учетную систему предприятий общественного питания значительно 
улучшит информационное обеспечение бизнес-процессов, качество управления и экономическую эффективность 
предприятия. 
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Introduction 

There is almost quarter of a century since Russian Federation has emerged on ruins of the USSR as a sovereign state. Its path to-
wards Europe as Russia’s the most important economic and diplomatic partner has been long and problematic. It started from the 
euphoria in early 1990s and has reached its pick in June 1994 when the Partnership and Cooperation Agreement of the EU and 
Russia has been signed at the island of Corfu (Greece). Nowadays we live in the worst period of the EU-Russia relations since the 
Cold War due to conflict in Ukraine. It has begun in late autumn of 2013 as competition of Brussels and Moscow for domination 
over foreign economic and security policy of Ukraine and has transformed in spring 2014 into a “proxy war” of the USA and their 
European allies with Moscow. 

It is hardly possible to consider current crisis between the USA/EU and Russia as a “new Cold War”. Still, present form of confron-
tation between them is potentially even more dangerous.  Both sides are still relying on nuclear arsenals as security “guarantor of 
last resort” as well as on remilitarization of border regions between NATO and Russia. If we add threats to cyber security and Rus-
sia’s drastic demands for real multipolarity – we get whole picture of confrontation in Eastern Europe, where Baltic Sea region has 
emerge as the frontline of the standoff. 

EU-Russia relations: brief history 

Political relations between the EU and Russia have wave-shaped form, when period of growth in almost all areas of cooperation 
and optimist about their future is followed by period of alienation in relationship, when negotiations were abandoned and official 
contacts, first of all diplomatic, were minimized. 

For example, the period of 1991-1994 has been known as time of explosive development of relations, creation of their legal 
framework, establishment of contacts between business structures, governmental institutions and civil society’s organizations.   

Political frameworks and stable legal ground to these relations have been established by the Partnership and Cooperation Agree-
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ment in June 1994. The Agreement established regular (twice a year) EU-Russia Summits, the EU-Russia Permanent Partnership 
Council at the level of foreign ministers, as well as the Parliamentary Cooperation Committee.  

The PCA Agreement came into force in December 1997, after more than three years of ratification in all the EU member-states. 
Initially it was valid for 10-years term and could be automatically prolonged unless one of side informed 6 months in advance 
about its willingness to cancel it.  

At the EU-Russia Saint-Petersburg Summit in May 2003 they agreed about the common targets of their cooperation in future, 
namely the establishment of the Common European Economic Space (CEES), which has been characterized as an open and inte-
grated market, based “…on common or comparable rules and regulating systems, including compatible administrative practices”. 
After the signing in 2005 a documents for establishing four “Road maps”, which established deeper forms of EU-Russia coopera-
tion in a wide range of economic, security and social areas, a number of sectoral dialogues were set up, mostly at the level of Rus-
sian federal ministers and members of the European Commission. The 2010 Partnership for Modernization initiative has been 
designed to clear way for next EU-Russia agreement to replace the 1994 PCA.  

All these measures have been designed to establish atmosphere of economic interdependence, to open Russian domestic market 
for foreign direct investments and to launch modernization process in Russian economy by taking possession of the newest tech-
nologies in industry, exploration of natural resources and agriculture. Intensive mid-level dialogue between European and Russian 
governmental officials was especially visible in energy, macroeconomic and educational policies, nuclear energy, science and tech-
nology, trans-border cooperation, harmonization of standards and regulations, including the 2013 Cooperation Agreement be-
tween Rosstandart and the European Committee for Standardization.  

Nowadays, norms of the 1994 PCA are not corresponds to realities of global and regional political economy as well as to level of 
socio-economic development of contemporary Russia. Meanwhile, since in current situation any new agreement between the EU 
and Russia cannot be signed, preservation the 1994 PCA is the lesser of two evils for both sides. If the 1994 Agreement will be 
abandoned, many areas of EU-Russia cooperation will found themselves in legal limbo.  

Boris Yeltsin’s controversial decision to launch in November 1994 the Chechen War has marked beginning a period of alienation 
in EU-Russia relations. It has delaying the ratification process of this Agreement by EU member-states for more than three years. It 
also coincided with a number of harsh antidumping procedures against Russian products at the EU market. Additional areas of 
conflict at that period were: involvement of the EU states and institutions into history-making Presidential elections in Russia in 
June-July 1996 as well as attempts to employ political conditionality to EU-sponsored programs in Russia.   

At the beginning of the XXI century (2000-2005), issues of cooperation, establishment of single economic area and debates on 
European security architecture once again came back into agenda of the EU-Russia dialogue. But since the Orange Revolution in 
Ukraine in late 2004, relations once again started to deteriorate and reached its bottom in summer 2008 during the Five Days War 
in South Ossetia. Russian regular army has intervened into the conflict on the side of separatist republics (South Ossetia and Ab-
khazia) against US- and EU supported President of Georgia Mikhail Saakashvili. Both Washington and Brussels have considered 
that move of Moscow as direct challenge to European post-Cold War order and their ambitions to Europeanize Georgia as strate-
gically important post-Soviet republic. Due to extraordinary efforts by a number of EU leaders, first of all the President of France 
Nicola Sarkozy, the process of destruction of the EU-Russia relations has been stopped in autumn 2008 for a while. At the same 
time, it is impossible to ignore the fact that mutual interest to development of bilateral relations and intention of putting them on a 
new basis disappeared since Georgian conflict in 2008. The last informal consultations between the EU and Russia on a new 
Agreement to replace the 1994 PCA has been conducted in 20099 and since than this issue have never been discussed at diplo-
matic level. For example, among almost two dozens of “sectoral dialogues” at the level of Russian ministers and EU commissioners, 
in 2012 there were short meetings just in two areas. All contacts in these spheres have been cancelled in 2013 and never restarted 
since then. We believe that hard security interests are “not-guilty” in that. The main reason is lack of interest both in Brussels and 
Moscow to look for ways of deepening partnership with such a complex and inflexible partners, as EU and Russia are for each oth-
er nowadays. 

The EU-Russia conflict, which was frozen in 2008, has been resumed with new energy in autumn 2013 due to another “color revo-
lution” in Ukraine. It rather quickly transformed itself into a violent coup d’état against President Viktor Yanukovich of Ukraine in 
February 2014 and civil war in Eastern provinces of this country in April of the same year. Russia reacted on regime change in 
Ukraine by sponsoring on March 16, 2014 a referendum at the Ukrainian Autonomous Republic of Crimea and city of Sevastopol, 
where over 96 percent of voters have supported proposition to leave Ukraine and join Russia as its regions.   

From economic perspective, the EU-Russia relations in post-Soviet period have been growing steadily. They suffered from crush of 
Soviet-styled economy in 1992-1995, from the 1998 Russia’s default, as well as from the global financial crisis of 2007-2008 and 
landslide of oil prices in 2014-2016. Still, statistics confirms persistent growth of volume and diversification of structure in EU-
Russia trade in goods and services in recent quarter of century.  

It is possible to predict that for many years to come the EU and Russia will continue to be key economic partners for each other. 
Despite economic sanctions and stagnation in Russian economy in 2014-2016, the EU remains the largest trade partner for Rus-
sian Federation, accounting for more than 50 percent of export of Russian Federation as well as about 40 percent of its import. The 
physical volume of Russia’s energy resources (oil, natural gas, coal and electricity), exported into the EU market, are growing. Rus-
sian energy companies are successfully defending their share in the European markets –the most attractive and stable for them in 
a current turbulent global economy. 

 Crisis in Ukraine and collapse of EU-Russia relations 
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Since times of the Second World War desire of USSR/Russia to achieve status as great power and member of the exclusive club in 
world politics is dominant in all actions and strategic decisions of Kremlin’s diplomacy. In 1990s this “great power search” was 
abandoned due to severe domestic crisis. Popular explanations inside Russia present the West as “inventor” and “conductor” of 
the crisis, designed to humiliate new Russian sovereignty. In autumn 2013 Russian diplomacy was critical towards the way of how 
Brussels and key structures of the EU (Commission and Parliament) were handled negotiations with Kiev on establishing the 
Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), as well as of the European Union lack of willingness to invite Russia or the 
Eurasian Economic Union (EAEU) to this negotiations. According to Vladimir Putin, EU reaction on Russian request to take part in 
these negotiations was: “This is not your business!” (in Russian – “Это не ваше дело”). Moscow evaluated this move of the EU as 
clear declaration of diplomatic war with Russia for dominance in Ukraine. 

In 2014 the US Administration imposed severe financial and technological sanctions on Russia as punishment for Russian coer-
cion and assertiveness towards Ukraine and violation of its territorial integrity. The aim of the US/EU sanctions was to restore 
status quo ante, i.e. to return Crimea to Ukraine and stop economic and military support to separatist regions of Luhansk and Do-
netsk in Eastern Ukraine.  

As soon as Ukrainian crisis began to advance in late February 2014, the EU unilaterally almost completely suspended majority of 
mechanists and formats of cooperation with Russian Federation. At the same time it is important to strengthen that working-level 
contacts between EU and Russian officials (diplomats and representatives of different ministries) are still maintained. Political 
contacts and forums for debates about current state and future of bilateral relations are being retained with minor downgrade of 
agenda and intensity of contacts.  

In non-economic areas of EU-Russia cooperation there are no positive developments for many years. Both sides have failed to 
coordinate the regulatory framework of interoperability in the field of crisis management. Initiative of “meetings of four”, i.e. for-
eign and defense ministers from Russia and an EU state (France, Italy, Germany)  didn’t last too long due to absence of concrete 
issues for discussions and weak institutional capacity of the EU member states in security area outside of NATO spheres of compe-
tence.  

Since Spring of 2014 leaders in both Brussels and Moscow repeated many times like mantra that “there will be no ‘business as 
usual’ in bilateral relations”. There is universal understanding that we face real challenge of developing completely new agenda for 
relations between the most advanced community of nations in the world (the EU) and its largest neighbor (Russia). It should be a 
type of a “New Normal” mentality, which reflects changing status of the EU and Russia in global political and economic system and 
based on realistic assessments of mutual interests. 

To understand prospects for development of bilateral EU-Russia relations it is worth to study the most recent programming doc-
uments of both actors and their current vision of bilateral relations.  

Concept of Foreign Policy of Russian Federation (November 2016) 

This programming document has been adopted by the President Vladimir Putin on November 30th, 2016. It is designed to replace 
previous Concept of Foreign Policy (2013), which was developed soon after Vladimir Putin was reelected for the third term as 
Russia’s President. Previous Concept became irrelevant to situation in global politics after the Ukrainian crisis and severe econom-
ic sanctions, imposed on Russia in 2014.  Initiative to prepare new programming document for Russian diplomacy was an-
nounced by Vladimir Putin in spring 2016 and it took rather long time to complete writing and editing this document. 

Final product did surprise majority of experts. It is less “assertive” than previous one and based on assumption that Russia consid-
ers current problems in relations with the Western powers as provisional and it hopes to come back to previous norms and prac-
tices in relations with its partners in not-so-distant future.  

Two key paragraphs on future of Russia’s relations with Western neighbors are following:  

On European security: 

«Paragraph 61: Systemic problems, which have been cumulated in previous quarter of century in Euro-Atlantic region, manifested 
themselves in geopolitical expansion of NATO and the EU. Meanwhile this process coincided with lack of willingness to settle down the 
process of implementation of political statements on establishment of pan-European system of security and cooperation. These prob-
lems have caused serious crisis in relations of Russia and Western countries. Containment policy of USA and their allies, attempts to put 
political, economic, informational and other pressure, is undermining regional and global stability, harming long-term interests of all 
parties involved, contradicting to growing demand in cooperation and opposition to transnational challenges and threats”. 

On relations with the European Union: 

«Paragraph 63: For Russian Federation the EU is continuing to be important trade and economic partner. Russian Federation is inter-
ested in forming up constructive, stable and predictable cooperation with the EU member-states, which should be based on principles 
of equal rights and mutual respects of interests. Further development of relations with the EU requires improvements of contractual 
bases as well as institutional mechanisms of cooperation in order to assure mutual benefits and optimal prioritizing of partnership 
links, including spheres of energy. Strategic aim of Russia in relations with the EU is formation of common economic and humanitarian 
space from Atlantic to Pacific Oceans, which should be based on principle of harmonization and conjugacy of European and Eurasian 
integration processes. That will allow preventing establishment of dividing lines in the European continent”.  

General assessment of the newest Russian strategic document in the sphere of foreign policy is mostly negative for EU-Russia rela-
tions. It is obvious that Russian diplomacy is suffering from lack of ideas about future of its European politics. “Wording” of above-
mentioned parts of the Concept, dealing with the EU, is encouraging us to a conclusion that Russia doesn’t see current EU as its 
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reliable partner. More probably, this text is designed to fill vacuum of ideas in this sphere. Russia’s current “wait and see” policy 
towards the EU could be inspired by expectations of “conservative revolt” in a major EU member states or even complete collapse 
of the EU project in its contemporary form of “almost whole-Europe IGO with supranational institutions”. Russian diplomacy 
doesn’t believe in efficiency of EU structures and prefer to communicate with its member-states on bilateral basis. “Brexit” in June 
2016 gave Russian diplomacy powerful arguments in support of its skeptical vision of sustainability of European integrational 
project in years to come.  

 The EU programming documents on relations with Russian Federation 

On March 14, 2016, the Council of the European Union has agreed on five principles of future EU policy towards Russia. Principles 
should regulate bilateral relations of member-states beyond policy of mutually-agreed sanctions, imposed on Russia in March –
September 2014.  

These five principles are: 

Implementation of the Minsk agreement as the key condition for any substantial change in the EU's stance towards Russia. 

Strengthened relations with the EU's Eastern Partners and other neighbors, in particular in Central Asia. 

Strengthening the resilience of the EU (for example energy security, hybrid threats, or strategic communication). 

Need for selective engagement with Russia on issues of interest to the EU. 

Need to engage in people-to-people contacts and support Russian civil society. 

At first glance, these five principles look neutral and even positive since they establish firm and clear “starting points” for dialogue 
with Russia. But if we put each of them into historical perspective, we find out that Russian diplomats consider all of them as an-
other evidence of hostile attitude to Russia and its possible partnership with the EU.  

Motto of Russian diplomacy is that “we are not able to implement the Minsk agreement since we are not part of the conflict” and it is 
Ukrainian authorities, who violate norms of the Agreement as well as order, in which measures should be implemented. 

Russian Federation considers any initiative of the EU to enlarge its presence and involvement into affairs of the CIS countries as 
hostile action, that’s why attempts of the EU to revive in a new form its failed policy of the Eastern Partnership looks as unfriendly 
initiative 

“Strengthening the resilience” of the EU looks for Russian diplomacy like an initiative to rise level of conflict to new highs, including 
loose concepts of “hybrid threats’. 

“Selective engagement” is possible only if Russia will support it and consider “engagement” as profitable. Since both the EU and 
Russia are driven by paradigm of “zero-sum game”, they may search for years areas where visions of ‘selective engagement’ will 
coincide. 

Russian diplomacy since the 2004 Orange Revolution in Ukraine has been considing attempts of the EU to support civil society 
institutions in Russia as preliminary steps to launch color revolution in Moscow and all around the country. It looks like paranoia 
for many external observers, but there is almost total consensus on this point among Russian elites nowadays. That’s why any 
attempts of the EU to initiate politically-driven programs in Russia will be blocked and followed by further deterioration of bilat-
eral relation. 

EU-Russia economic relations in 2013-2016: statistics and comments 

As we have pointed out earlier, since collapse of USSR the EU and Russia benefited a lot from intensive trade and economic rela-
tions. In 2015 trade with the EU accounted for almost 45 per cent of Russia’s total foreign trade volume. For its part, Russia is now-
adays the EU’s fourth largest trade partner which in 2015 accounted for 6 per cent of its foreign trade. It includes third position in 
EU import in 2015 (€ 135,87 billion) and fifth position in EU export (€ 73,92 billion). So, in 2015, after significant contraction com-
pared to 2013-2014, volume of merchandize trade between Russia and the EU stood at € 209.78 billion. EU companies are con-
tinuing to control a significant share of total investments to Russia, close to 75 percent of total foreign investments into Russian 
economy.  

Russian energy giants (GAZPROM, Lukoil, ROSNEFT, etc.) holds key positions in energy supply to the EU, satisfying the EU demand 
for crude oil (34 percent), coal (30,4 percent) and natural gas (almost 40 percent nowadays).   

EU-Russia trade is suffering today from three major factors. First of all – declining energy prices pushed down statistics of trade, 
but not physical volumes of major items of Russia’s export: energy and metals. Second – lack of reforms in Russian socio-economic 
system. Limited and partial reforms in these spheres have been initiated by Vladimir Putin during his first presidential term in 
office (2000-2004). Since 2004 Russian leaders prefer status-quo and rhetoric on virtues of stability to any significant changes in 
stagnating but rather stable political and socio-economic system. Third, sectoral and financial sanctions, which have been imposed 
on Russia by the European Union and USA. Since October 2016 Russian economy has moved into positive zone of economic 
growth, stability of economic system and exchange rate of Russian ruble have become crucial prerequisite for significant inflow of 
foreign portfolio investment into domestic markets. OPEC deal in November 2016 to cut production of oil, which has been sup-
ported by Russian Government, moved prices for energy up.  

All these factors create completely new situation in Russian economy and around Russia as the EU’s economic partner. Tactical 
decision of Russian Government to ignore the EU proposition to connect lifting economic sanctions with Russia’s political and mili-
tary concessions in frameworks of the Ukrainian crisis, nowadays have transformed into willingness of Kremlin to utilize benefits 
of protectionist policy towards the EU member states for relaunching economic growth in some sectors (agriculture, food indus-
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try) and reorientation of Russian businesses for cooperation with partners outside of the European Union. This policy, which just 6 
months ago looked as delusory now is moving to the center of Russian foreign policy decision-making. It is almost impossible to 
imagine what may change it in a short-term perspective.  

Restoration of economic relations 

Economic sanctions of the EU and Russia’s retaliatory sanctions have injured badly Russian economy. It shrank 3,75 % in 2015 
and expected to decline for another 1 % of GDP in 2016. Living standards of Russian have been driven back to indicators of 2012 
and about 9 million of people hit a group of those living below subsistence level of consumption. Macroeconomic effect of ‘war of 
sanctions’ for the EU economy is less visible, but there are a number of indicators that it is remarkable for some sectors (agricul-
ture) and some countries (Baltic states, Germany, Finland). 

Table 1: GDP of Russian Federation in 2008-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Federal State Statistics Service, 2016. 

Role of the EU as paramount economic partner of Russia is decreasing. In 2015 its share in Russia’s foreign trade was 45 %, and 
according to preliminary estimations, in 2016 it will decrease to 43 percent. Volume of mutual trade suffered even larger decline. 
In January-September 2015 it amounted €180, 45 billion, and in January-September 2016 – only €142,77 billion. 

Until current crisis, the EU exported to Russia about 10% of its foods, equivalent to about 11 billion per year. Crisis could jeopard-
ize 25,000 jobs in Germany while, according to a study by Deutsche Bank, German GDP could suffer a decline of 0.5 percent. Italy is 
another country highly dependent on exports of goods to Russia. In 2013, Italy exported machinery, food and clothing for more 
than € 10 billion and current crisis pushed indicators of trade with Russia in a “red zone”. Among other countries which have been 
affected negatively by mutual economic sanctions are Baltic republics and Finland, whose economies are closely linked to Russia. A 
study by the Finnish Chamber of Commerce shows that nearly half of the national companies could be affected by sanctions. Ten 
percent of the sales of Finnish products abroad are directed to Russia, which is the fourth largest export market for Finland. 

There are visible difficulties among the EU member-states in automatic prolongation of sanctions. The whole process of debates 
about sanctions and their effectiveness has been named by Federica Mogherini, Vice-President of the European Commission and 
the High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy, as political and not just technical.  

Economic relations of the EU and Russia include important geopolitical aspects. Besides their obvious effects on domestic econo-
mies, they are an element in Eurasian continent-wide debates on liberalization vs. protectionism. There were two projects in re-
cent decade, which have been intensively discussed in Eurasia. One of them is establishment of the EU-Russia free trade zone. An-
other is free trade zone between China and the EAEU. Some experts nowadays even speculate on prospects of trilateral free trade 
zone, which includes EU, China and Russia. 

Keeping in mind today’s realities, neither of above-mentioned proposals meet interests of Russia, that’s why its diplomacy success-
fully torpedoes them. At the same time, it is obvious that the EU is not concerned in free trade zone between Russia and China, 
because in this case positions of European businesses on Russian market will be diminished. 

Still, real modernization process for Russia cannot happen without European Union and, to a less extent, without US technologies 
and transfer of know-hows. That’s why a number of large European companies continue their “Russia-first” approach when they 
face a forced choice between Russia and Ukraine or other countries of Eastern Europe.  Amid relative decline in relations, Russia 
has been able to stay attractive to a number of European companies, which then serve as lobbyists for normalization of bilateral 
economic and political relations. For example, in September 2015, European energy giants E.ON (Germany), BASF (Germany), 
OMV (Austria), Royal Dutch Shell (British-Dutch), and ENGIE (French) signed an agreement with Gazprom on the construction of 
the Nord Stream-2 pipeline in the Baltic Sea. On October 10, 2016, Russia and Turkey have signed an Agreement on construction 
of ‘Turkish Stream”, a gas pipeline, which outflank Ukraine and will deliver up to 31 billion cubic meters of Russian natural gas to 
consumers in Turkey and Southern Europe. As well, in August 2015, Finland was able to conclude a deal with Rosatom on building 
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a nuclear power plant (partly financed by Russia’s National Welfare Fund). 

Recommendations:  

Gradual lifting of mutual sanctions and renunciation from their use in future. 

Establishment of ‘second track’ in EU-Russia relations, dealing with economic and trade affairs. It should be disconnected from 
current political squabbles between Moscow and Washington and concentrate on mutually beneficial aspects of economic coop-
eration. 

Denial from unfriendly actions towards EU or Russian companies, functioning on the territory of other partner. It should include, 
among others, energy and transportation companies. 

Conclusion 

Recent history of the EU-Russia relations shows that isolation of Russia is simply not possible. International community nowadays 
is much bigger than G-7, European Union or NATO. Many major powers, including Russia’s partners in BRICS, have little interest in 
cutting their economic relations with Moscow. 

Previous policy of political dialogue, strategic partnership and engagement of Russia into whole-European system has been aban-
doned by the EU in 2014. There is no political will in the EU to replace it by something sustainable and coherent. The fact that there 
are no new sanctions, imposed on Russia since September 2014, should be interpreted as a sign of “tiredness from Ukraine” and 
tolerance to existing status-quo: neither peace, nor war at this country. Both Russia and the European Union could be satisfied with 
current status-quo in Ukraine for many years. The problem is that people in Ukraine are suffering from internal crisis and role of 
“conflict zone” at Russia’s proxy war with the West – USA and the European Union. That’s why the first sign of improvements in 
EU-Russia relations will come from Ukraine. Either as a consequence of change in post-Maydan’s ruling class in this country via 
elections. Or even after another coup d’état, which will bring pro-Russian forces to power in Ukraine instead of current pro-
Western leaders of this country. 

Solution of the Ukrainian crisis will be great news for security and stability in Europe, including countries of the Baltic Sea region. 
Today there are no institutions and mechanisms in place, which protect existing level of cooperation and assist in development of 
a new strategy for bilateral relations. Dialogue between Russia and other Baltic Rim states is overloaded by hard security agenda 
and lack of trust. Desecuritization could should become common goal for politicians and expert in the region. Positive agenda in 
the dialogue should prevail and it may include trade, environment, mobility of people, investments. Gradually declining efficiency 
of EU-Russia cooperation mechanisms put additional obstacles on future of bilateral relations. There is little hope that improve-
ments could be done in a near future. But already now experts should discuss perspective areas for communication and possible 
cooperation.  

Today’s challenge is enormous; to put EU-Russia relations on a completely new foundation.  Already now it is possible to predict 
that we may expect discussions on a new treaty on European security, which will fix borders in Europe, introduce principles of 
indivisibility of European security and establish mechanisms of conflict prevention and resolution. Russian Federation prefer to 
discuss this problems directly with European countries without U.S. mediation. If both EU and Russia will be able to develop such 
structures of dialogue – it will become important preconditions for success in formation of all-European area of security and coop-
eration.  

EU-Russia economic relations are to a great extent dependent on qualitative characteristics of relations in security and foreign 
policy spheres. Depolitization on these relations is a long-term task, and its solution should be found in the Baltic Sea region where 
geographical proximity and common history should assist in search for innovative diplomatic and political steps.  
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