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«ФИНАНСЫ,	  ДЕНЕЖНОЕ	  ОБРАЩЕНИЕ	  И	  КРЕДИТ»	  
 
УДК 369 

СУСЛЯКОВА О. Н. 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

SOCIAL SUPPORT OF LARGE FAMILIES IN THE KALUGA REGION 
 
Аннотация: в работе рассматриваются необходимость и виды социальной помощи многодет-

ным семьям на примере Калужской области, а так же выделяются условия предоставления различных 
форм финансовой и материальной помощи. 

Ключевые слова:  социальная политика, социальная поддержка, многодетная семья, пособия, 
льготы, Калужская область. 

 
Abstract: The paper discusses the need for and the types of social assistance to large families on the 

example of the Kaluga region, as well as highlighted the conditions for granting the various forms of finan-
cial and material assistance. 

Keywords: social policy, social support, families with many children, allowances, benefits, Kaluga 
region 

 
Социальная политика в любой стране 

направлена на обеспечение достойного уровня 
жизни людей. Следовательно, по своей сути со-
циальная политика охватывает интересы широ-
ких слоев населения и включает политику госу-
дарства в области здравоохранения, образования, 
трудоустройства, семьи, молодежи и пр.  

Одной из важнейших составляющих со-
временной социальной политики России являет-
ся защита семьи, как ключевой ячейки общества. 
На фоне сложившихся социально-экономических 
и демографических условий развития нашего 
государства, особое внимание отведено социаль-
ной поддержке многодетных семей, в наиболь-
шей степени подверженных негативным послед-
ствиям кризисных явлений.  

Указом Президента РФ от 5 мая 1992 N 431 
(ред. от 25.02.2003) определены меры по соци-
альной поддержке многодетных семей, к кото-
рым отнесены: 
- скидка в размере не ниже 30 процентов уста-
новленной платы за пользование отоплением, 
водой, канализацией, газом и электроэнергией, а 
для семей, проживающих в домах, не имеющих 
центрального отопления, - от стоимости топлива, 
приобретаемого в пределах норм, установленных 
для продажи населению на данной территории; 
- бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по 
рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет; 
- бесплатный проезд на внутригородском транс-
порте (трамвай, троллейбус, метрополитен и ав-
тобус городских линий (кроме такси), а также в 
автобусах пригородных и внутрирайонных ли-
ний для учащихся общеобразовательных школ; 
- прием детей в дошкольные учреждения в 

первую очередь; 
- бесплатное питание (завтраки и обеды) для 
учащихся общеобразовательных и профессио-
нальных учебных заведений; 
- бесплатное обеспечение школьной формой для 
посещения школьных занятий, а также спортив-
ной формой на весь период обучения детей в 
общеобразовательной школе; 
- один день в месяц для бесплатного посещения 
музеев, парков культуры и отдыха, а также вы-
ставок. 

При этом каждому региону было поручено 
разработать  критерии отнесения семей к много-
детным и нуждающимся в дополнительной соци-
альной поддержке с учетом национальных и 
культурных особенностей в социально-
экономическом и демографическом развитии 
региона [1]. 

В Калужской области с 2000 года действу-
ет закон № 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в 
Калужской области и мерах ее социальной под-
держки", согласно которому многодетная семья – 
это семья, имеющая в своем составе трех и более 
детей и воспитывающая их до восемнадцатилет-
него возраста, а учащихся учебных заведений 
всех форм обучения любых организационно - 
правовых форм - до окончания обучения, а также 
детей, проходящих срочную военную службу по 
призыву, - но не более, чем до достижения ими 
возраста двадцати трех лет [2]. Данный закон 
распространяется на многодетные семьи, в кото-
рых один или оба родителя постоянно или пре-
имущественно проживают на территории Калуж-
ской области, при этом такая семья должна еже-
годно регистрироваться уполномоченным орга-
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ном местного самоуправления Калужской обла-
сти в сфере социальной защиты населения. 

Следует отметить, что среди многодет-
ных семей отдельно выделяют многодетные ма-
лообеспеченные семьи, к которым относятся се-
мьи с уровнем среднедушевого дохода ниже 

прожиточного минимума, установленного Пра-
вительством Калужской области (по итогам II 
квартала 2016 г. – 9429 рублей). Таким семьям 
оказывается дополнительная социальная под-
держка (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Меры социальной поддержки многодетным семьям в Калужской области 

№ 
п/п 

Вид социальной помощи Условия предоставления Сумма в 2016 г. 

1 компенсация расходов на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг в размере 50 процен-
тов: 
- платы за пользование жилым помещением и 
(или) платы за содержание жилого помещения; 
- взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме; 
- платы за холодную воду, горячую воду, элек-
трическую энергию, тепловую энергию, потреб-
ляемые при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, а также за отведение 
сточных вод в целях содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме; 
- платы за коммунальные услуги, рассчитанной 
исходя из объема потребляемых коммунальных 
услуг, определенного по показаниям приборов 
учета, но не более нормативов потребления, 
утверждаемых в установленном законодатель-
ством РФ порядке 

семье, зарегистрированной на территории Калуж-
ской области в качестве многодетной  
 
 

размер компенсации опре-
деляется стоимостью рас-
ходов на оплату жилых 
помещений и коммуналь-
ных услуг   

2 ежегодная денежная выплата для приобретения 
топлива и его доставки 

семье, зарегистрированной на территории Калуж-
ской области в качестве многодетной, которая 
проживает в доме, не имеющем центрального 
отопления  

- в размере 3500 рублей 
для приобретения дров при 
наличии печного отопле-
ния; 
- в размере 7000 рублей 
для приобретения угля при 
наличии угольного котла 

3 социальная выплата на приобретение или строи-
тельство жилого помещения на территории Ка-
лужской области 
 

многодетной семье, имеющей удостоверение, 
подтверждающее статус многодетной семьи, 
состоящей на учете в качестве нуждающейся в 
жилом помещении  

размер выплаты определя-
ется по формуле 

4 ежемесячное пособие на каждого ребенка семье, имеющей в своем составе четырех и более 
детей и зарегистрированной на территории Ка-
лужской области в качестве многодетной 

600 рублей 

5 компенсация расходов на проезд автомобильным 
и железнодорожным транспортом к месту учебы и 
обратно для каждого ребенка в возрасте от 7 до 18 
лет, обучающегося: 
- в общеобразовательных организациях (в т.ч. 
коррекционных); 
- в профессиональных образовательных организа-
циях; 
- в образовательных организациях высшего обра-
зования, 
- и (или) к месту лечения и обратно для каждого 
ребенка в возрасте от 7 до 18 лет при наличии у 
него хронического заболевания, требующего 
прохождения лечения в организациях здраво-
охранения за пределами муниципального района 
(городского округа) 

семье, зарегистрированной на территории Калуж-
ской области в качестве многодетной в случае, 
если среднедушевой доход многодетной семьи не 
превышает величины прожиточного минимума на 
душу населения, установленного в Калужской 
области 

размер выплаты определя-
ется стоимостью билетов 

6 дополнительная социальная выплата для возме-
щения части процентной ставки по кредиту на 
приобретение или строительство жилого помеще-
ния 

семье, имеющей статус многодетной, проживаю-
щей в жилом помещении общей площадью не 
более 11 кв. метров на одного члена семьи и при-
обретающей жилье в Калужской области с при-
влечением кредита на приобретение или строи-
тельство жилого помещения, в том числе ипотеч-
ного жилищного кредита 

размер выплаты определя-
ется по формуле 

7 ежемесячная денежная выплата при рожде-
нии/усыновлении после 31 декабря 2012 года 
третьего ребенка или последующих детей 

одному из родителей, осуществляющему уход за 
третьим или последующим ребенком до достиже-
ния ребенком возраста трех лет в семьях со 
среднедушевым доходом, размер которого не 
превышает среднедушевой денежный доход насе-
ления, сложившийся в Калужской области на 
момент обращения лица за назначением денежной 
выплаты (среднедушевой денежный доход насе-

денежная выплата назна-
чается и выплачивается в 
размере величины прожи-
точного минимума для 
детей в возрасте 0-6 лет, 
устанавливаемой ежеквар-
тально Правительством 
Калужской области 
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ления за апрель 2016 г. составил 29 028 рублей 70 
копеек), и если в отношении этих детей не было 
использовано право на получение ежемесячного 
пособия в соответствии с Законом Калужской 
области "О статусе многодетной семьи в Калуж-
ской области и мерах ее социальной поддержки", 
Законом Калужской области "О ежемесячном 
пособии на ребенка" и денежной выплаты на 
содержание усыновленного ребенка в соответ-
ствии с Законом Калужской области "О социаль-
ных гарантиях приемным семьям в Калужской 
области" 

(9345 рублей) 
 

8 материнский капитал при рождении третьего или 
последующих детей 

матери, родившей/усыновившей  третьего или 
последующих детей в Калужской области, начи-
ная с 1 января 2012 года 
отцу (усыновителю) третьего или последующих 
детей в случаях смерти женщины, объявления ее 
умершей, лишения ее родительских прав в отно-
шении ребенка, в связи с рождением которого 
возникло право на материнский капитал, в случае 
неполучения ею материнского капитала 

50000 рублей 

Дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей в г.Калуге 
9 компенсация родительской платы за содержание 

детей в муниципальном дошкольном образова-
тельном учреждении в размере 50 процентов 

семье, зарегистрированной на территории Калуж-
ской области в качестве многодетной 

размер компенсации опре-
деляется суммой роди-

тельской платы 
10 ежемесячное пособие на каждого ребенка семье, имеющей в своем составе шестерых и бо-

лее детей в возрасте до 18 лет и зарегистрирован-
ной на территории Калужской области в качестве 
многодетной 

600 рублей 

11 ранцы детям младшего школьного возраста семье, зарегистрированной на территории Калуж-
ской области в качестве многодетной, со средне-
душевым доходом, не превышающим величину 
прожиточного минимума на душу населения  

- 

 
Также можно выделить следующие льготы 

для многодетных семей, предоставляемые в рам-
ках реализации Закона № 8-ОЗ, помимо закреп-
ленных федеральных льгот: 
- освобождение от регистрационного сбора с фи-
зических лиц - членов многодетной семьи, явля-
ющихся индивидуальными предпринимателями; 
- первоочередное предоставление многодетным 
семьям садовых или огородных земельных 
участков, а также земли для ведения крестьян-
ского (фермерского) хозяйства в размере не ме-
нее 0,15 га на семью; 
- выделение в первоочередном порядке много-
детным родителям, создающим крестьянское 
(фермерское) хозяйство, льготных кредитов и 
ссуд для развития производственной базы этих 
хозяйств, приобретение техники, оборудования, 
автотранспорта и на другие цели, связанные с 
ведением сельскохозяйственного производства; 
- предоставление льгот по взиманию земельного 
налога и налога на имущество (освобождение от 
уплаты налогов); 
- предоставление одному из членов многодетной 
семьи льгот по уплате транспортного налога на 
одно транспортное средство мощностью двига-
теля не более 200 лошадиных сил (освобождение 
от уплаты налога); 
- бесплатное предоставление многодетной семье 
земельного участка размером 0,1-0,25 га из зе-
мель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, для индивидуального 

жилищного строительства; 
- первоочередное предоставление путевок в са-
наторно-оздоровительные лагеря детям в воз-
расте от 7 до 15 лет и оздоровительные лагеря – в 
возрасте от 7 до 17 лет. 
 Также родители многодетной семьи могут 
быть награждены Почетными грамотами и Бла-
годарственными письмами Губернатора Калуж-
ской области. Так, например, для родителей мно-
годетных семей учреждена награда Калужской 
области - специальный диплом "Признатель-
ность" и одноименный почетный знак с выпла-
той единовременного вознаграждения в следую-
щих размерах: 

10 тысяч рублей - многодетным родителям, 
воспитывающим 3 детей; 

15 тысяч рублей - многодетным родителям, 
воспитывающим 4 детей; 

25 тысяч рублей - многодетным родителям, 
воспитывающим 5 и более детей [2]. 

Следует отметить, что с 2000 года данную 
награду получили 373 многодетных родителей за 
достойное воспитание и особый вклад в регио-
нальную семейную политику. Всего же на терри-
тории Калужской области, по словам губернато-
ра А.Артамонова, проживает 8000 многодетных 
семей, причем их количество ежегодно увеличи-
вается на 20-28% [9], что можно объяснить, в том 
числе, и активной региональной политикой под-
держки семей, воспитывающих трое и больше 
детей. 
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Региональные социальные выплаты и ком-
пенсации многодетным семьям финансируется за 
счет средств областного бюджета, но на ежеме-
сячные выплаты многодетным семьям при рож-
дении третьего и последующих детей, установ-
ленные федеральным законодательством, сред-
ства выделяются их федерального бюджета. В 
2015 году на эти цели из федерального бюджета 
в бюджет Калужской области было выделено 
почти 180 млн. рублей, в 2016 году -  247,5 
млн.рублей. Правительство РФ продолжит софи-
нансировать выплаты многодетным семьям Ка-
лужской области и в 2017 году [9]. 

Однако, стоит все же заметить, что, не-
смотря на весьма широкий перечень мер под-
держки, фактический размер финансовой помо-
щи многодетным семьям во многих случаях 
остается незначительным, да и саму помощь с 
2016 года получить гораздо сложнее, так как по 
многим социальным выплатам введена категория 
нуждаемости. На наш взгляд, с учетом весьма 
актуальной в современных условиях политики 
сохранения традиционной семьи и семейных 
ценностей, необходимо особый упор сделать на 
поддержку многодетных семей, прописав более 

четкий механизм получения разнообразных ви-
дов поддержки вне зависимости от степени нуж-
даемости. Возможно, целесообразным будет со-
кратить виды социального обеспечения, увели-
чив объем предоставляемой помощи в опреде-
ленных случаях.  

Не стоит забывать, что в России семьи все-
гда славились большим количеством детей, сей-
час же многодетные семьи не превышают 3% от 
общего количества семей. И поскольку им объ-
ективно сложнее выполнять обязанности по вос-
питанию и развитию детей, государство должно 
взять на себя функции по поддержке и оказывать 
адресную помощь родителям, которые, несмотря 
на непростые  экономические обстоятельства, 
берут на себя смелость по рождению и воспита-
нию будущего поколения. Не случайно уже дав-
но идут разговоры о том, чтобы признать работу 
многодетных родителей профессиональной со 
всеми вытекающими последствиями [7]. И воз-
можно, это действительно стало бы самым дей-
ственным шагом в поддержке многодетных се-
мей в нашей стране. 
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СЕРГИЕНКО Н.С. 

 
СРЕДСТВА САМООБЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАН В ДОХОДАХ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

 
THE SELF-TAXATION OF CITIZENS IN LOCAL BUDGET REVENUES 

 
Аннотация: в работе обобщен опыт муниципальных образований в отдельных регионах ис-

пользованию средств самообложения. Рассмотрены  проблемы мобилизации и использования средств 
самообложения. Сформулированы предложения по совершенствованию механизма самообложения 
граждан.  

Ключевые слова:  местное самоуправление, сельское поселение, территориальное обществен-
ное самоуправление, самообложение граждан, целевые средства, доходы местного бюджета. 

 
Abstract: The paper summarizes the experience of self-taxation. Considers the problems of mobiliza-

tion and use of self-taxation. Suggestions for improvement of the mechanism of self-taxation of citizen.. 
Keywords: local government, rural settlement, territorial public self-government, self-taxation of citi-

zens, trust funds, local budget revenues. 
 

В современных условиях политика соци-
ально-экономического развития должна основы-
ваться на взаимодействии публичных институ-
тов, которое формирует отношения между инди-
видами и социальными группами по поводу 
условий создания и распределения создаваемых 
благ, позволяющих согласовывать коренные ин-
тересы и потребности социальных групп и инди-
видов с интересами и целями общества, а также 
учитывать интересы будущих поколений.  

В современной России наблюдается актив-
ная дискуссия в научных и политических кругах 
по вопросам эффективной организации местного 
самоуправления.  Активное  вовлечение инсти-
тутов гражданского общества в процесс опреде-
ления основных направлений расходования ча-
сти бюджетных средств осуществляется при реа-
лизации партисипативного бюджетирования, при 
котором учитывается мнение граждан о направ-
лениях расходования части бюджетных средств. 
Как правило, партисипативное бюджетирование 
касается реализации социально значимых проек-
тов на уровне местного самоуправления. 

Одним из инструментов финансового 
обеспечения решений органов местного само-
управления и жителей поселения выступает са-
мообложение граждан. Средства самообложения 
могут использоваться для решения вопросов 
внутри муниципального образования, которые 
предусмотрены статьями 14-16 Федерального 
закона № 131-ФЗ. С 

В соответствии со ст. 56 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 131-ФЗ) под средствами самообложения 
граждан понимаются разовые платежи граждан, 

осуществляемые для решения конкретных во-
просов местного значения. Вопросы введения и 
использования разовых платежей граждан ре-
шаются на местном референдуме (сходе граж-
дан). 

Размер платежей в порядке самообложения 
граждан устанавливается в абсолютной величине 
равным для всех жителей муниципального обра-
зования, за исключением отдельных категорий 
граждан, численность которых не может превы-
шать 30% от общего числа жителей муници-
пального образования и для которых размер пла-
тежей может быть уменьшен. 

Согласно п. 3 ст. 41 Бюджетного кодекса 
РФ средства самообложения граждан относятся к 
неналоговым доходам бюджетов. 

Сегодня закон допускает принятие реше-
ния по самообложению только во всем муници-
пальном образовании целиком, но, к примеру, в 
сельском поселении может быть две-три деревни 
и даже больше, и у каждой из них есть специфи-
ческие задачи. Поэтому проблематично выно-
сить на обсуждение введение самообложение на 
задачи, имеющиеся только у одного сельского 
поселения. Здесь требуется  принять локальное 
решение по каждому населенному пункту. 

Вопрос самообложения интересен еще и 
тем, что опыт ряда субъектов Российской Феде-
рации, выделяющих на каждый рубль, собран-
ный гражданами, три или четыре рубля из своего 
бюджета, благоприятно сказывается на объемах 
финансовых ресурсов, мобилизованных в бюд-
жет в виде таких целевых средств. На каждый 
собранный рубль из бюджета в Татарстане до-
бавляется четыре рубля, в Пермском крае – пять 
рублей, в Кировской области – 1,5 рубля.    

Представляется, что самообложение следу-
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ет рассматривать именно как форму активного 
участия жителей в осуществлении местного са-
моуправления, в решении особо значимых задач 
на конкретной территории. Его актуальность 
растет в связи с тем, что за последние пять-шесть 
лет в стране четко вычерчивается тенденция 
снижения доли доходов местных бюджетов как 
относительно ВВП в целом, так и относительно 
показателей консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации. Эта тенденция 
подсказывает в цифрах, что необходимо приме-
нять дополнительные механизмы по расшире-
нию доходной части бюджетов органов местного 
самоуправления. 

Самообложение граждан как вид доходов 
местных бюджетов присутствует лишь в 46% 
всего числа субъектов РФ. Это связано как с 
неразвитостью  механизма самообложения, так и 
с низким уровнем политического участия насе-
ления.  

В 2014 году механизм самообложения 
граждан применялся в 1454 муниципальных об-
разованиях, что для страны — совсем немного (и 
этот показатель от года к году практически не 
меняется). Наибольший объем поступлений в 
2014 году отмечен в Республике Башкортостан, 
Республике Татарстан, Пермском крае, Киров-
ской и Калужской областях. В основном (в 95% 
случаев) механизм применяется в сельских посе-
лениях, в городских округах — крайне редко.  

Средства самообложения могут использо-
ваться для решения вопросов по благоустройству 
и озеленению территории муниципального обра-
зованию, сбору и вывозу бытовых отходов и му-
сора, благоустройству мест массового отдыха 
населения, охраны и сохранения памятников ис-
тории и культуры местного значения, электро-, 
тепло-, газо- и водо-снабжению населения, водо-
отведению, снабжению населения топливом, 
строительству и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных сооружений и других вопросов 
местного значения, предусмотренных ст. 14–16 
Федерального закона № 131-ФЗ.  

До 2013 года общей статистики средств 
самообложения, собранных гражданами, нет, 
поскольку раздельного учета по соответствую-
щему коду бюджетной классификации указан-
ных средств не велось. С 2013 года средства са-
мообложения отражаются по следующим кодам - 
0001171401003 0000180 «Средства самообложе-
ния граждан, зачисляемые в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга», 00011714020040000180 «Средства 
самообложения граждан, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов», 000117 14030 05 0000 
180 «Средства самообложения граждан, зачисля-
емые в бюджеты муниципальных районов», 
0001171403010 0000 180 «Средства самообложе-
ния граждан, зачисляемые в бюджеты поселе-
ний». 

В таблице 1 представлена динамика объе-
мов средств самообложения, мобилизованных в 
бюджеты городских и сельских поселений в 
2013-2016 гг. 

В 2013 году объем средств самообложения 
граждан, зачисляемых в бюджеты сельских по-
селений, составил 25675085,79 руб., а средств 
самообложения граждан, зачисляемых в бюдже-
ты городских округов, было собрано 5105,0 руб. 
В 2014 году объем средств самообложения граж-
дан, зачисляемых в бюджеты поселений, соста-
вил 114339341,81рублей, а средств самообложе-
ния граждан, зачисляемых в бюджеты муници-
пальных районов, было собрано только 300,0 
рублей. 

В 2015 году объем средств самообложения 
граждан, зачисляемых в бюджеты сельских по-
селений, составил 144702165,28 руб., а средств 
самообложения граждан, зачисляемых в бюдже-
ты городских поселений, было собрано уже  
11454371,39 руб. 

За 1-е полугодие 2016 года объем средств 
самообложения граждан, зачисляемых в бюдже-
ты сельских поселений, составил 68176393,85 
руб., а средств самообложения граждан, зачисля-
емых в бюджеты городских поселений, было мо-
билизовано в объеме 9187593,5 руб. 

Наибольший объем средств через самооб-
ложение собирается жителями Кировской обла-
сти, Пермского края, Республики Татарстан. 

В Кировской области в 2015 году самооб-
ложение было введено в 148 поселениях 30 му-
ниципальных районов области, собрано 11,4 млн. 
рублей средств. 

Так, Совет муниципальных образований 
Республики Татарстан в 2012 году изучил опыт 
Пермского края, а также Кировской области по 
вопросу самообложения граждан. Этот вопрос 
был вынесен и на рассмотрение президиума Со-
вета. В начале 2013 года была начата работа по 
инициированию проведения референдумов по 
вопросу самообложения граждан в сельских по-
селениях, во все муниципальные районы респуб-
лики были направлены рекомендации по их под-
готовке и проведению. 
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Таблица 1 – Динамика средств самообложения в доходах бюджетов муниципальных образований в 
2013-2016 гг., руб. 

 
Бюджеты городских и сель-
ских поселений 

2013 г. 2014 г. 2015 г. На 1 июля 2016 
г. 

Российская Федерация 25 680 190,79 114 339 641,81 156156536,67 168 029 670,93 
Центральный федеральный 
округ 

2 565 319,83 8 012 398,24 7918924,86 2 772 737,83 

Северо-Западный федераль-
ный округ 

- - - 50 000,00 

Южный федеральный округ 1 541 017,87 1 401 130,76 1400520,09 463 567,97 

Северо-Кавказский федераль-
ный округ 

922 048,22 1 037 461,15 2373324,86 486 683,94 

Приволжский федеральный 
округ 

15 479 939,64 97 337 917,08 139861964,12 162 375 905,46 

Уральский федеральный округ 684 715,60 235 150,81 282266,24 105 149,53 

Сибирский федеральный 
округ 

4 200 699,63 6 042 859,67 3837755,81 1 674 353,21 

Дальневосточный федераль-
ный округ 

286 450,00 272 724,10 381884,76 90 734,41 

Крымский федеральный округ - - 99895,93 10 538,58 
Источник: составлено автором по данным официального сайта Федерального казначейства - 

www.roskazna.ru  
 
В 2013 году референдумы по самообложе-

нию состоялись в 93 сельских поселениях шести 
муниципальных районов региона, а реально от 
населения было собрано 3,7 млн руб. Резервный 
фонд профинансировал эту сумму еще почти на 
15 млн руб. Одним из первых в республике в ре-
ализацию программы самообложения включи-
лось в 2013 году Новоимянское сельское поселе-
ние Сармановского района. Собранные деньги 
здесь потратили на ремонт моста через речку 
Камышлы в селе Кутемели, прокладку дороги к 
кладбищу соседней деревни, приведение в поря-
док свалок, очистку улиц сельского поселения в 
зимний период. Кроме того, закупили для двух 
деревень мотопомпы и электрический отбойный 
молоток. Большим подспорьем самообложение 
стало для сельского поселения при организации 
централизованного вывоза на санкционирован-
ную свалку твердых бытовых отходов. 

В 2014 году референдумы прошли уже в 
655 муниципальных образованиях республики, 
общая сумма собранных средств населением со-
ставила 80,3 млн руб., а  республиканский бюд-
жет со своей стороны добавил к ним более 314 
млн руб. Большинство, а именно 40,7% поселе-
ний, в которых прошли референдумы, решили 
направить деньги на ремонт и содержание дорог 
внутри населенных пунктов, в том числе мостов, 
19% - на ремонт и содержание кладбищ, 17,5% 
посчитали наиболее нужным благоустройство 

территории поселения, 12,3% - решение вопро-
сов, связанных с водоснабжением, благоустрой-
ством родников, 4,4% поселений потратили  
средства на установку и реконструкцию памят-
ников. Остальные средства были направлены на 
содержание полигонов ТБО, мероприятия, 
направленные на пожарную безопасность, по-
стройку и содержание детских и спортивных 
площадок, зон отдыха, озеленение территорий 
сельских поселений, очистку рек и озер и т. д. 

В Калужской области в 2013 году  объем 
средств самообложения граждан, зачисляемых в 
бюджеты поселений, составил 429 889,67 руб., в 
2014 году -1 598 514,28 руб., в 2015 году - 
2073971,5 руб. 

Сложность организации самообложения - 
проведение референдума равноценно проведе-
нию выборов, т.е. требует больших расходов: в 
среднем они составляют не менее 100 руб. на 
одного избирателя. По статистике  43% граждан 
выражают готовность внести в виде разового 
платежа те же 100 руб. Для успешной реализа-
ции системы самообложения абсолютно необхо-
дима финансовая поддержка регионального 
бюджета и желательно внесение изменений в 
статью 25.1 ФЗ-131, допускающих проведение 
схода граждан по вопросу самообложения в по-
селении, где сход не исполняет полномочия 
представительного органа (такие исключитель-
ные случаи проведения схода уже предусмотре-
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ны в законе, например, при принятии решения об 
изменении границ поселений, затрагивающих 
отдельный населенный пункт). 

Зачастую граждане согласны вложить свои 
средства во что-то, но считают несправедливым, 
что в одном и том же размере облагаются все, 
потому как по численности, и по составу, и по 
объему доходов семьи разные. Поэтому целесо-
образно, пожалуй, применять какие-то коэффи-
циенты. И внося изменения в статью 56 ФЗ-131, 
разрешая проводить референдумы о самообло-
жении на части территории муниципальных об-
разований, не нужно упустить из виду то, что 
сегодня такие референдумы назначаются пред-
ставительными органами власти не только по 
инициативе граждан, но и по совместной иници-
ативе представительных и исполнительных орга-
нов власти. Между тем недопустимо, чтобы та-
кие платежи устанавливали публичные органы 
власти, потому что тогда они уже получают при-
знаки налога, который в Налоговом кодексе не 
предусмотрен. Эту норму требуется исключить, 
чтобы осталось право проводить референдумы 
только по инициативе граждан. 

Кроме того, невозможность установления 
платежей на системной основе не позволяет рас-
сматривать введение самообложения в качестве 

инструмента решения основных задач, стоящих 
перед местными властями. Однако внедрение 
института самообложения в практику местного 
самоуправления способствует решению актуаль-
ных для местного сообщества проблем «на ме-
стах» в соответствии с расстановкой приорите-
тов, выявленных в ходе народных сходов (собра-
ний соседей), голосования жителей и обще-
ственных слушаний.  

Оценить участие и взаимодействие инсти-
тутов  гражданского общества в реализации со-
циально значимых проектов на местном уровне 
можно по-разному.  К социальным эффектам, как 
правило, относят  повышение уровня доверия 
власти,  формирование мировоззрения партнер-
ства граждан и органов местного самоуправле-
ния,  решение общих проблем местного сообще-
ства,  вовлечение граждан в «бюджет для граж-
дан». Экономические эффекты отмечают в эко-
номии бюджетных средств, повышении эффек-
тивности муниципальных расходов, искоренении  
иждивенческих настроений и софинансирование. 
Вместе с тем важно, на наш взгляд, выстраивать 
позицию не противопоставления публичной вла-
сти на местах местному сообществу, а содей-
ствовать взаимному диалогу, решая общие зада-
чи. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

 
THE SOLUTION TO THE PROBLEMS OF TAX SAFETY THROUGH IMPROVEMENT 

OF TAX POLICY OF THE STATE 
 
Аннотация: в работе представлена комплексная реализация тактических задач и рекоменда-

ций достижения налоговой безопасности в целях положительных сдвигов в налоговой ситуации Рос-
сийской Федерации. 	  

Ключевые слова:  налоговая безопасность, уклонение от уплаты  налогов, налоговые по-
ступления, налоговая  задолженность. 

Abstract: the paper presents a comprehensive implementation of tactical objectives and recommen-
dations achieve tax security improvements in the tax situation of the Russian Federation. 

Keywords: tax safety, tax evasion, tax revenues, tax debt. 
 
В настоящее время в силу масштабности 

уклонения от уплаты налогов цель достижения 
налоговой безопасности в государстве становит-
ся недостижимой. При этом проблема приобре-
тает мировой характер, вследствие чего ее реше-
ние попадает в зависимость не только от мер, 
принимаемых государственными органами в 
каждом государстве в отдельности, но и мер, 
разработанных на мировом уровне.  

 Этот факт не остался без внимания и в 
сентябре 2013 года на мировом уровне был 
одобрен План действий по борьбе с размыванием 
налоговой базы и выводом прибыли из-под нало-
гообложения (OECD Action Plan on Base Erosion 
and Profit Shifting – План BERS), который был 
одобрен главами государств и правительств 
«Группы двадцати» [8].  
 Указанный План содержит примерные ал-
горитмы решения следующих задач: 
1. Решение налоговых проблем цифровой эко-
номики; 

2. Нейтрализация последствий использования 
налогоплательщиками межгосударственных 
различий в налоговом законодательстве;  

3. Ужесточение правил относительно контроли-
руемых иностранных компаний; 

4. Предотвращение размывания налоговой базы 
посредством процентных вычетов по заемным 
обязательствам и иных финансовых схем; 

5. Более эффективное противодействие пагуб-
ным налоговым практикам; 

6. Предотвращение возможности уклонения от 
обязательств, установленных международны-
ми соглашениями об избежание двойного 
налогообложения; 

7. Предотвращение возможности сохранения 
организацией лжестатуса постоянного пред-
ставительства; 

8, 9, 10. Обеспечение соответствия правил 
трансфертного ценообразования реальному 
формированию стоимости, не связанной с: 

 - Нематериальными активами; 
 - Риском и капиталом; 
 - Другими рисковыми операциями; 
11. Разработка методологии сбора и анализа дан-
ных, а также выработка мер по борьбе с выяв-
ленными недостатками; 

12. Принуждение налогоплательщиков к раскры-
тию налоговым органам применяемых ими 
агрессивных налоговых схем; 

13.  Корректировка требований, предъявляемых 
к документации организаций в рамках транс-
фертного ценообразования; 

14. Разработка более эффективного механизма 
разрешения межгосударственных споров в 
рамках соглашений об избежание двойного 
налогообложения; 

15. Разработка многофункциональных инстру-
ментов избежание двойного налогообложения 
[4]. 

 Анализируя поставленные перед государ-
ствами задачи в области налогообложения, сле-
дует сделать вывод, что их выполнение повлечет 
за собой становление четкой, ясной, прозрачной, 
а также бесперебойно функционирующей миро-
вой налоговой системы.  
 На основе указанных действий, Российская 
Федерация в 2016-2018 гг. определила для себя 
следующие направления совершенствования 
налоговой политики: 
1. Обеспечение возможности автоматическо-
го обмена информацией по финансовым опера-
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циям для налоговых целей с иностранными 
юрисдикциями (реализация пункта 1); 
 Достижение считается возможным посред-
ством внесения изменений в налоговое законода-
тельство Российской Федерации, позволяющих 
осуществить присоединение государства к меж-
дународному соглашению по автоматическому 
обмену финансовой информацией 
2. Изменение порядка налогообложения кор-
поративного заимствования (процентных расхо-
дов) (реализация пункта 4);  
 Реализация будет осуществляться по ре-
зультатам окончательной выработки соответ-
ствующих рекомендаций организацией экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР). 
3. Совершенствование правил налогообложе-
ния прибыли контролируемых иностранных 
компаний (реализация пункта 3); 
 Реализация будет осуществляться по ре-
зультатам окончательной выработки соответ-
ствующих рекомендаций организацией экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР). 
4. Совершенствование правил налогообложе-
ния при трансфертном ценообразовании (реали-
зация пунктов 8, 9, 10, 13); 
 Может быть достигнуто посредством пере-
смотра требований к документации при раскры-
тии информации о сделках,  уточнением порядка 
применения методов определения цен, условий 
признания контролируемыми внешнеторговых 
экспортных сделок, полномочий Федеральной 
налоговой службы и территориальных налого-
вых органов. 
5. Закрепление на законодательном уровне 
механизмов, ограничивающих использование 
налогоплательщиками фирм-«однодневок», а 
также налоговых схем с использованием офф-
шорных операций (реализация пункта 12) [8]. 
 Следует отметить, что для повышения 
уровня налоговой безопасности и полного иско-
ренения выявленных в Российской Федерации 
недостатков, необходимо действовать не только 
с позиции ужесточения законодательства, но и со 
стороны налоговой культуры. Ее развитие в гос-
ударстве непосредственно влечет за собой ста-
новление налоговой ответственности граждан. 
Вследствие этого, одной из основных рекомен-
даций является внедрение в детские сады, школы 
такой дисциплины как «Налоги». Грамотная 
трактовка сущности налогов, их значимости и 
важности налогоплательщиков позволит с дет-
ства формировать у граждан налоговую культу-
ру. Обучение данной дисциплине в детских са-
дах, начальных классах рекомендуется прово-
дить в игровой форме, с целью вызова интереса 
обучающихся. В последующем возможно фор-

мирование у школьника понятийного аппарата и 
собственной значимости в государственной 
налоговой системе. Необходимо заметить, что 
данная процедура является скорее вложением в 
будущее, чем решением проблемы в настоящем, 
но, тем не менее, ее реализация необходима как с 
социальной, так и с экономической точки зрения. 
 Другим аспектом проблемы налоговой 
безопасности, требующим не меньшего внима-
ния, является сосредоточение основной массы 
налоговых поступлений, а также суммы налого-
вой задолженности всего в нескольких субъектах 
Российской Федерации. Подобную централиза-
цию сумм основного источника доходов феде-
рального бюджета назвать положительной опре-
деленно нельзя. Решение данной проблемы воз-
можно только в случае формирования у как 
можно большего числа субъектов Российской 
Федерации экономической активности, создания 
благоприятной среды для развития предприни-
мательства. В свою очередь, снижение уровня 
задолженности исследуемых субъектов перед 
бюджетной системой рекомендуется достичь по-
средством усиления контроля за денежными по-
токами именно в данных регионах. Возможно 
также увеличение в них количества как каме-
ральных, так и выездных налоговых проверок.  
 Также эффективным для снижения налого-
вой преступности юридических лиц может счи-
таться не только законодательное закрепление 
механизмов, ограничивающих использование 
налогоплательщиками фирм-«однодневок», но и 
внедрение в налоговые службы отделов по про-
верке организаций при регистрации и наблюде-
нием за их деятельностью в течение определен-
ного промежутка времени.  Подобное новшество 
с финансовой точки зрения требует значитель-
ных затрат, однако правильное функционирова-
ние данных отделов обеспечит усиленный кон-
троль за деятельностью организаций и их денеж-
ными потоками. 
  И, наконец, для Российской Федерации 
может оказаться наиболее полезным введение 
прогрессивной формы налогообложения. Этот 
факт определенно окажет положительное влия-
ние на отношение физических лиц к порядку 
уплаты налога, определит меньший разрыв меж-
ду доходами самых богатых и самых бедных 
граждан, а, следовательно, будет являться опре-
деленным стимулом к труду. 
 Таким образом, подводя итог, необходимо 
отметить, что комплексная реализация ранее вы-
явленных тактических задач и вышеизложенных 
рекомендаций обусловит сдвиги в налоговой си-
туации Российской Федерации и приведет к по-
ложительным и, главное, желаемым результатам.  
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 Избегание же проблемы только усугубит 
ситуацию и приведет к попаданию Российской 
Федерации в теневую ловушку, выход из кото-

рой потребует затрат равных доходной части фе-
дерального бюджета.  
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ОПРАВДАННЫЕ ОЖИДАНИЯ СТЕЙКХОЛДЕРОВ 

 
ANALYTICAL OPPORTUNITIES OF ACCOUNTING RECORDS AS THE MET  

EXPECTATIONS OF STAKEHOLDERS 
 

Аннотация: в рамках научной статьи отмечена роль бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
хозяйственной деятельности организации и рассмотрены качественные характеристики ее составле-
ния. Определены аналитические возможности бухгалтерской отчетности и  предложен стейкхолдер-
ский подход к составлению бухгалтерской отчетности. 

Ключевые слова:  бухгалтерская (финансовая) отчетность; качественные характеристики; по-
нятность, надежность, уместность и сопоставимость информации; пользователи информации; стейк-
холдеры; стейкхолдерский подход. 

 
Abstract: within the scientific article the role of accounting (financial) records in economic activity of 

the organization is noted and quality characteristics of its creation are considered. Analytical opportunities of 
accounting records are determined and approach of stakeholders to creation of accounting records is offered. 

Keywords: accounting (financial) records; quality characteristics; clearness, reliability, relevance and 
comparability of information; users of information, stakeholders, approach of stakeholders. 

 
В условиях современных экономических 

отношений все больше и больше внимания уде-
ляется к проблеме качества корпоративной от-
четности. Помимо корпоративной отчетности 
также существует проблема разработки такой 
системы показателей, которая позволила бы про-
гнозировать то, насколько эффективен бизнес 
как в краткосрочной перспективе, так и в долго-
срочной.  

Организации любой формы собственности 
обязаны составлять на основе данных синтетиче-
ского и аналитического учета бухгалтерскую от-
четность, являющуюся завершающим этапом 
учетного процесса. Результаты финансовой дея-
тельности организации играют важнейшую роль 
для любого хозяйствующего субъекта. Они 
предоставляют конкурентоспособность органи-
зации, ее финансовое состояние, прибыльность и 
необходимую информацию для стейкхолдеров.  

Все это делает необходимым формирова-
ние достоверной, прозрачной и информативной 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, которая 
дает каждому субъекту хозяйствования возмож-
ность использовать сформированную в среде 
бухгалтерского учета такую систему показате-
лей, которая давала бы возможность большего 
привлечения клиентов и являлась доказатель-
ством надежности данных организаций как по-
тенциального партнера. 

В соответствии с МСФО качественные ха-
рактеристики являются «атрибутами, делающи-

ми представляемую в финансовой отчетности 
информацию полезной для пользователей». Это 
означает, что эти характеристики призваны по-
мочь пользователям верно понимать и правильно 
интерпретировать ту информацию, которую со-
держит в себе финансовая отчетность. МСФО 
выделяют четыре основные качественные харак-
теристики: понятность, уместность, надежность, 
сопоставимость [1]. 

Наиболее важным критерием является по-
нятность информации. Это способность инфор-
мации быть понятной всеми пользователями. 
Предполагается, что пользователи обладают 
определенными знаниями в экономической дея-
тельности и финансовом учете. Если информа-
ция содержит сложные вопросы, то она не долж-
на исключаться из отчетности руководствуясь 
тем, что ее будет трудно понять определенным 
группам пользователей [2].  

Не менее важным критерием является 
уместность информации. Данный критерий 
представляет собой возможность предоставлении 
пользователям оценивать информацию о про-
шлых, настоящих или будущих событиях, или 
делает возможным подтверждение (или коррек-
тировку) их оценки за прошлые годы. 

Если же упущение или искажение могут по-
влиять на  конечные решения пользователей, то 
информация является существенной. Суще-
ственность зависит от величины ошибки, зави-
сящая от определенных обстоятельств, при кото-
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рых было сделано упущение или искажение.  
 Фундаментальной основой составления фи-

нансовой отчетности являться информация, ко-
торая по своему содержанию должна быть при-
ближена к реальной экономической ситуации, 
которая складывается в организации. Примером 
может служить недопустимое изменение резер-
вов организации для регулирования финансовых 
результатов. Помимо этого, показатели отчетно-
сти никогда не должны быть сформированы ис-
ходя из заранее спланированных управленческих 
целей. Это необходимо не допустить по причине 
невозможности выполнения некоторых постав-
ленных целей. Управленческий персонал должен 
тщательнее подходить к использованию оценок 
и допущений, не переоценивая активы и доходы 
и не занижая обязательства и расходы [4].  

Принимая во внимание предельные лимиты 
существенности, информация должна представ-
ляться в отчетности в полном объеме для обес-
печения надежности, Любое упущение может 
исказить представление об организации и ввести 
в заблуждение пользователей.  

Сопоставимость – информация, содержаща-
яся в финансовой отчетности, которая сопоста-
вима во времени и сравнима по сути. Данная ка-
чественная характеристика позволяет определить   
финансовое положение и результаты хозяй-
ственной деятельности. 

Пользователям должна быть предоставлена 
возможность сопоставлять финансовую отчет-
ность организации за различные отчетные пери-
оды, с тем, чтобы можно было выявить тренд 
изменения ее финансового благополучия и ре-
зультатов работы [2].  

Возможности обеспечения качества инфор-
мации ограничены рядом факторов: своевремен-
ность,  баланс между выгодами и затратами. 

Своевременность -  это своевременное пред-
ставление информации, точно в сроки. В случае 
непредвиденной задержки по представлению 
информации может потерять свою уместность. 
Именно здесь руководству организации необхо-
димо найти золотую середину между относи-
тельными выгодами своевременного представле-
ния отчетности и надежностью информации. Для 
своевременного представления сведений бывает 
необходимо представить отчетность еще до того, 
как станут известными все аспекты операции, 
при этом снизится надежность отчетных данных 
[1].  

А вот если представление отчетности откла-
дывается до уточнения всех нюансов, то инфор-
мация может стать надежной, хотя, не представ-
ляет ценности для тех, кому необходимо принять 
важное, а возможно и вынужденное решение. 

Для достижения равновесия между уместностью 
и надежностью оптимальным будет тот фактор, 
который удовлетворит потребности пользовате-
лей. 

Также не стоит упускать из виду тот факт, 
что выгоды, полученные от использования ин-
формации должны превышать затраты на фор-
мирование и представление этой информации. 
Оценка экономических выгод и затрат является 
предметом профессионального суждения [3]. За-
траты, как правило, не обременяют пользовате-
лей информации, т.е. на плечи пользователей не 
ложится проблема покрытия этих затрат.  

Немаловажным является тот факт, что при 
составлении отчетности важно помнить о двух 
правилах – это компромисс и стоимость денег во 
времени.   

Где может использоваться компромисс? В 
практической деятельности компромисс часто 
используется между качественными характери-
стиками отчетности. Однако, не стоит забывать 
об основном соответствие экономики: польза – 
затраты. Это соответствие означает, что ресурсы, 
которые затрачены на получение какой-либо вы-
годы, не должны превышать саму эту выгоду. 

 Где может использоваться правило стои-
мости денег во времени? Данное правило играет 
значительную роль. В процессе принятия раз-
личных экономических решений важно прини-
мать во внимание влияние уровня процентных 
ставок и уровня инфляции. 

 Следует отметить, что при стремлении 
соблюдать все качественные характеристики, 
которые необходимы при составлении отчетно-
сти, то есть вероятность появления проблем со 
сбалансированностью информации. Также про-
тиворечия могут проявляться в стоимости дан-
ной информации и необходимостью альтерна-
тивного предпочтения различным критериям. 
Именно по этим причинам необходимо помнить 
о соотношении выгод и затрат, т.е. информация 
должна принести ее пользователю выгод больше 
чем затрат на использование этой информации 
[4].  Данное условие крайне важно, когда доступ 
к определенной информации имеет узкий круг 
пользователей.  

 Финансовая отчётность становится по-
лезной для пользователей с помощью различных 
качественных характеристик. Данные характери-
стики представляют возможность принять обос-
нованно верное эконмическое решение. Каче-
ственные характеристики информации, содер-
жащейся в отчетности, определяют, какой долж-
на быть эта информация. Делается это для того, 
чтобы каждый внешний пользователь данной 
информации мог составить для себя полную кар-
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тину о финансовом состоянии и эффективности 
деятельности данной организации [1].  

Данные отчетности представляют интерес 
как для внутренних, так и для внешних пользо-
вателей.  Финансовая отчетность содержит ин-
формацию, необходимую для принятия решений 
по разработке экономической политики, полити-
ки налогообложения, инвестиционной политики, 
оценки будущих денежных потоков и т.д. Тем 
самым важную роль играет информация о фи-
нансовой отчетности, которую получают пользо-
ватели: на сколько она достоверна, надежна, по-
нятна и уместна. Это позволяет пользователям 
финансовой отчетности принимать верные ре-
шения в определенных областях деятельности. 
Именно от качественных характеристик инфор-
мации финансовой отчетности будет зависеть 
будущее положение организации [3]. 

Бухгалтерская финансовая отчетность – это 
наиважнейшее связующее звено между органи-
зацией и различными субъектами. Со временем, 
любая из организаций в той или иной степени 
нуждается в дополнительных источниках финан-
сирования. Именно в отношениях между органи-
зацией и потенциальными инвесторами проявля-
ется связь отчетности, т.к. информацию об орга-

низации, в которую собираются инвестировать, о 
ее финансовом состоянии и эффективности дея-
тельности, можно узнать из ее финансовой от-
четности. Можно выделить следующую парал-
лель – чем привлекательнее финансовые показа-
тели в настоящем и будущих периодах, те выше 
вероятность получения дополнительных источ-
ников финансирования.   

Из вышесказанного можно сделать вывод, 
что потенциальным пользователем бухгалтер-
ской финансовой отчетности признается лицо, 
которое желает вложить свободные денежные 
средства в ту или иную организацию. У каждого 
субъекта рыночных отношений существует 
определённая цель, например, деловые партнеры 
интересуются информацией о способности орга-
низации единовременно рассчитаться по своим 
обязательствам, а инвесторы, скорее, заинтересу-
ет возможность дальнейшего развития организа-
ции. Акционеры же в большей степени интере-
суются рыночной ценой акций. Все вышепере-
численные субъекты и относятся к стейкхолде-
рам. Для того чтобы более подробно изучить 
пользователей бухгалтерской отчетности, а так-
же их интересы, обратимся к таблице 1. 

 
  Таблица 1- Пользователи бухгалтерской отчетности, их интересы 

 
Пользователи бухгалтерской 

информации 
Потребность в информации 

Собственники Об уровене доходности капитала и финансовой устойчивости; 
направления стратегии организации 

Работники и их представи-
тели 

О стабильности и прибыльности работодателя; гарантии оплаты 
труда и сохранение рабочих мест 

Поставщики и подрядчики О выплате в срок причитающихся им сумм 
Кредиторы и заимодавцы О своевременности погашения кредитов и займов и выплате при-

читающихся процентов 
Налоговые органы О поступлении налоговых платежей в федеральный и местный 

бюджеты 
Инвесторы и их представи-
тели 

О текущей и будущей стоимости организации; 
рисках и доходах предполагаемых или осуществленных инвести-
ций; возможности и целесообразности распоряжаться инвестици-
ями; способности организации выплачивать дивиденды 

Менеджеры О значении ключевых финансовых показателей, установленных 
руководством организации для каждого уровня управления 

Покупатели и заказчики О возможности продолжения деятельности организации 
Общественность в целом О роли и вкладе организации в повышение благосостояния обще-

ства на местном, региональном и федеральном уровнях 
 

Если оценивать совокупные требования 
стейкхолдеров, то их можно сформулировать 
следующим образом: получение достоверной и 
своевременной информации, позволяющей оце-
нить состояние организации для дальнейшего 
взаимоотношения. Поэтому необходимо скон-

центрировать внимание на вопросах стейкхол-
дерского восприятия, информационных потреб-
ностей в условиях экономической нестабильно-
сти. Именно бухгалтерская отчетность является 
главным инструментом управления отношения-
ми со стейкхолдерами организации [2]. 
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Так какие же аналитические возможности 
бухгалтерской отчетности позволяют оценить 
положение организации?  

Если соблюдаются все требования (досто-
верность, полнота, существенность, надежность), 
которые предъявлены к финансовой отчетности, 
то данная отчетность имеет широкий диапазон 
аналитических возможностей. Так, по данным 
бухгалтерского баланса могут быть проведены 
следующие аналитические процедуры: 

• анализ состава, структуры и динамики 
активов и источников их формирования; 

• оценка платежеспособности организа-
ции с помощью сопоставления статей актива и 
пассива бухгалтерского баланса; 

• оценка финансовой устойчивости орга-
низации на основе изучения соотношения вели-
чины собственного и заемного капитала; 

• оценка по данным отчета о финансовых 
результатах рентабельности капитала, эффектив-
ности использования собственных и заемных 
средств, оборачиваемости активов, а также изме-
нение данных показателей. 

Показатели отчета о финансовых результа-
тах дают возможность проанализировать состав, 
структуру и динамику доходов и расходов, вы-
явить факторы, влияющие на изменение показа-
телей прибыли, оценить рентабельность отдель-
ных направлений деятельности и всей деятель-
ности организации в целом. 

По данным отчета об изменениях капитала 
можно оценить динамику составляющих соб-
ственного капитала, изменение создаваемых ор-
ганизацией резервов, величину чистых активов. 

Данные отчета о движении денежных 
средств позволяют оценить денежные потоки 
организации, поступление и расходование де-
нежных средств. 

Надежность информации определяется ка-
чеством учетной работы и эффективностью си-
стемы внутреннего контроля в организации. Ос-
новными условиями, обеспечивающими реаль-
ность бухгалтерского баланса и иных форм от-
четности, являются: 

• согласованность с бухгалтерскими ре-
гистрами и другими документами; 

• соответствие результатам инвентариза-
ции; 

• корректность оценок статей актива и 
пассива, которые обеспечивают соответствие 

данных бухгалтерского баланса действительному 
финансовому положению организации [1]. 

Таким, образом, бухгалтерская финансовая 
отчетность занимает значительное место в дея-
тельности организации. С помощью бухгалтер-
ской отчетности заинтересованные лица смогут 
оценить финансовое состояние организации, ее 
эффективность и рентабельность. 

Стейкхолдерский подход к составлению 
бухгалтерской отчетности или система взаимо-
действия с заинтересованными сторонами – яв-
ляется фундаментом для преуспевания и разви-
тия организаций. Если все интересующие сторо-
ны вовлечены в определенную сферу экономиче-
ских отношений, то у них создана ценность об-
щего дела, а это ведет к  гармонизации целей 
сторон и поиска взаимовыгодных путей их до-
стижения.   

В нашей реальности организации у партне-
ров видят исключительно противоборствующую 
сторону, держат в запрете коммерческие тайны и 
ноу-хау, а также старательно скрывает серьезные 
внутренние проблемы (как текущие, так и потен-
циальные).  

В тоже время, несмотря на возрастающие 
требования к раскрытию информации, стейкхол-
деры все еще не оценивают полностью бухгал-
терскую отчетность, как источник удовлетворе-
ния их информационных потребностей, в связи с 
возможными рисками и искажением информа-
ции, в силу заинтересованности сотрудников о 
положительном аудиторском заключении. Отсю-
да растет недоверие к большинству организаций, 
что отражает замкнутость их друг от друга и от 
заинтересованных лиц. 

Суммируя все вышесказанное стоит отме-
тить, что вовлечение стейкхолдеров в тесное со-
трудничество и взаимодействие с организациями 
позволило не только решить текущие проблемы 
с достижением наименьших потерь, но и суметь 
спрогнозировать появление новых потерь, или 
же минимизировать возможные негативные по-
следствия от их проявления. 

  Стейкхолдерский подход учитывает инте-
ресы различных взаимодействующих групп, тре-
бует открытости и прозрачности ведения дея-
тельности, помогает реагировать на изменения 
рынка в нестабильных экономических и полити-
ческих вопросах.  
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УДК  657 
БЕЛОВА Е.Л., БРИТВИНА Е.В. 

 
МЕТОДИКА УЧЕТА И ОТРАЖЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ 

 
THE ACCOUNTING AND REPORTING OF LOANS 

 
Аннотация: В статье рассматривается экономическая трактовка кредитов и займов, их виды, 

представлен порядок учета и отражения в отчетности кредитов и займов со ссылками на нормативно-
правовые документы,  а так же анализ методологии учета и отчетности кредитов и займов на примере 
конкретной организации. 

Ключевые слова: кредит, заем, отчетность, бухгалтерский учет, экономические отношения, 
процент, счета бухгалтерского учета. 

 
Abstract: The article discusses the economic interpretation of credits and loans, their types, the or-

der of accounting and reporting of credits and loans, with links to legal documents and analysis of the meth-
odology of accounting and reporting of loans for example, a particular organization. 

Keywords: credit, loan, accounts, accounting, economic relations, interest, accounts. 
 
В настоящее время деятельность практиче-

ски любой крупной организации сопровождается 
потоком денежных средств, который не всегда 
совпадает во времени с моментом производства 
и реализации продукции. Так, чтобы начать про-
изводство или его расширить, уже необходимы 
денежные средства, а прибыль можно получить 
только спустя некоторое время. В такой ситуа-
ции не обойтись без кредита или займа. 

Согласно трактовке доктора экономиче-
ских наук, профессора, заслуженного деятеля 
науки РФ Ю.А. Бабаева, кредиты и займы харак-
теризуется следующим образом: 

Заем - договор, в силу которого одна сто-
рона (заимодавец) передает другой стороне (за-
емщику) в собственность или оперативное 
управление деньги или вещи на условиях возвра-
та с уплатой процентов или без уплаты таковых. 

Кредит (ссуда, долг) - это система эконо-
мических отношений между различными юриди-
ческими и физическими лицами, возникающих 
при передаче в долг денег во временное пользо-
вание на условиях возвратности, платности и 
срочности [6, c.192]. 

В зависимости от срока предоставления 
кредиты и займы могут быть: 

− краткосрочные - со сроком предоставле-
ния не более года; 

− долгосрочные - со сроком предоставле-
ния свыше года. 

В зависимости от формы предоставления 
кредиты и займы могут быть денежными или 
натуральными [6, с.193]. 

Порядок учета и отражения в отчетности 
кредитов и займов отражен в следующих норма-
тивно-правовых документах: 

Гражданский Кодекс РФ Часть 2.Статья 67 

отражает порядок составления договоров о кре-
дитах и займах, сроков их уплаты, процентной 
ставки и иные особенности составления догово-
ров между юридическими и физическими лица-
ми [1, Часть 2, ст.67]. 

Налоговый кодекс РФ Часть 2.Статья 265 
устанавливает специальные правила для отнесе-
ния процентов по кредитам и займам на расходы 
при налогообложении прибыли. Там указано, что 
проценты по долговым обязательствам любого 
вида включаются в состав внереализационных 
расходов. В то же время проценты по долговым 
обязательствам, связанным с приобретением то-
варно-материальных ценностей не относятся к 
внереализационным расходам, а включаются в 
стоимость товарно-материальных ценностей.  

В статье 269 отражены особенности учета 
процентов по долговым обязательствам в целях 
налогообложения. По долговым обязательствам 
любого вида доходом (расходом) признаются 
проценты, исчисленные исходя из фактической 
ставки, если иное не установлено настоящей ста-
тьей. 

Статья 328 отражает порядок ведения 
налогового учета доходов (расходов) в виде про-
центов по договорам займа, кредита, банковско-
го счета, банковского вклада, а также процентов 
по ценным бумагам и другим долговым обяза-
тельствам [2, Часть 2, ст.265, 269, 328]. 

Положение по бухгалтерскому учету «Рас-
ходы организации» (ПБУ 10/99).В данном ПБУ 
отмечено, что расходы, относящиеся к прочим, 
например, такие как проценты по кредитам и 
займам, которые в соответствии с правилами 
бухгалтерского учета не зачисляются в отчетном 
году на счет прибылей и убытков, подлежат рас-
крытию в бухгалтерской отчетности обособлен-
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но [3]. 
Положение по бухгалтерскому учёту 

«Учёт расходов по займам и кредитам» (ПБУ 
15/08).Данное положение устанавливает особен-
ности формирования в бухгалтерском учёте и 
бухгалтерской отчётности информации о расхо-
дах, связанных с выполнением обязательств по 
полученным займам (включая привлечение за-
емных средств путем выдачи векселей, выпуска 
и продажи облигаций) и кредитам (в том числе 
товарным и коммерческим), организаций, явля-
ющихся юридическими лицами по законодатель-
ству Российской Федерации (за исключением 
кредитных организаций и бюджетных учрежде-
ний). 

ПБУ 15/2008 является основным норма-
тивно-правовым документом, регламентирую-
щим особенности заключения договоров по кре-
дитам и займам, как полученных денежными 
средствами, так и по коммерческим и товарным 
кредитам,  а так же порядок учета расходов по 
займам и раскрытия информации в бухгалтер-
ской отчетности для организаций-заемщиков.  

ПБУ 15/2008 регламентирует учет привле-
чения заемных средств путем выдачи векселей и 
выпуска и продажи облигаций, а также учет про-
центов и дисконта по этим ценным бумагам, а 
так же устанавливает единый порядок списания 
расходов по займам и кредитам в состав прочих 
расходов (в дебет счета 91 «Прочие доходы и 
расходы», субсчет «Прочие расходы») независи-
мо от времени оплаты приобретенных активов 
(фактического расходования заемных средств) 
[4]. 

Положение по бухгалтерскому учету 
«Учет финансовых вложений» ПБУ 
19/02.Данное положение устанавливает для ор-
ганизации-заимодавца правила формирования в 
бухгалтерском учете и отчетности информации о 
финансовых вложениях, или, другими словами, 
предоставленных займах. Здесь представлен пе-
речень, по которому можно узнать, что можно 
отнести к финансовым вложениям, а что нет, по 
какой стоимости принимать к учету и отражать в 
отчетности, а так же куда отнести доходы и рас-
ходы по финансовым вложениям [5]. 

План счетов бухгалтерского учёта финан-
сово-хозяйственной деятельности организации и 
Инструкция по его применению.Согласно плану 
счетов для отражения краткосрочных кредитов и 
займов предусмотрен пассивный счет 66 «Расчё-
ты по краткосрочным кредитам и займам», а для 
учёта заемных средств, оформленных на период 
свыше 12 месяцев — пассивный счет 67 «Расчё-
ты по долгосрочным кредитам и займам»[7]. 

Все вышеуказанные документы с разных 

сторон регламентируют методику учета кредитов 
и займов в организации, являющейся как заимо-
давцем, так и заемщиком.  

В большинстве организаций Российской 
Федерации применяется единая методология 
учета кредитов и займов, лишь с учетом некото-
рых особенностей, например деятельности, от-
расли, характера отношений с заграничными 
кредиторами и заемщиками.   

Учет кредитов и займов ведется на пассив-
ном счете 66, если они являются краткосрочны-
ми, т.е. на срок не более 12 месяцев. Пассивный 
счет 67 предназначен для учета расчетов по дол-
госрочным кредитам и займам, свыше 12 меся-
цев. 

Полученные организацией суммы учиты-
ваются по кредиту вышеуказанных счетов в кор-
респонденции с такими счетами как 50 «Касса», 
51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета» 55 
«Специальные счета в банках», 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками» и т.д. 

Причитающиеся проценты к уплате по по-
лученным кредитам и займам, согласно ПБУ 
15/2008 и ПБУ 10/99 относятся на счет 91 «Про-
чие доходы и расходы», при этом делается про-
водка: Д91К66(67) [4; 3; 10, с.56]. 

В отличие от кредита, займы могут отра-
жаться как по счетам учета денежных средств, 
так и по счетам 07 «Оборудование к установке», 
10 «Материалы» и другие, если они предостав-
лены в вещественной форме. Возврат денежных 
средств или иного имущества оформляют по де-
бету счетов 66 «Расчёты по краткосрочным кре-
дитам и займам» и 67 «Расчёты по долгосрочным 
кредитам и займам» с кредита счетов 07 «Обору-
дование к установке», 10 «Материалы», 50 «Кас-
са», 51 «Расчётные счета», 52 «Валютные счета» 
и другие.  

Проценты, полученные заимодавцем, яв-
ляются его прочим доходом и подлежат обложе-
нию налогами на прибыль и НДС. Начисленный 
НДС по процентам отражают по дебету счета 91 
«Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 68 
«Расчёты по налогам и сборам» [8, с. 158]. 

В бухгалтерском балансе заемные средства 
отражаются в четвертом и пятом разделе. Чет-
вертый раздел называется «Долгосрочные обяза-
тельства» и заполняется на основании данных 
кредитового остатка по счету 67 «Расчёты по 
долгосрочным кредитам и займам. Пятый раздел 
баланса заполняется  на основании данных по 
остаткам по счету 66 «Расчёты по краткосроч-
ным кредитам и займам». По статье «Заемные 
средства» отражаются непогашенные суммы 
кредитов и займов, полученных от банков или 
других организаций, срок погашения которых не 
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более 12 месяцев [9, с.75]. 
В отчете о финансовых результатах по 

строке «Проценты к уплате» отражается сумма 
процентов, которые организация оплатила по 
своим долговым ценным бумагам, кредитам и 
займам. Строка заполняется по данным аналити-
ческого учета по счету 91 субсчет 2 «Прочие 
расходы». В бухгалтерском учете будет сделана 
запись: Д91/2 К66(67,76) [9, с.97]. 

Данная строка будет уменьшать бухгалтер-
скую прибыль при расчете итоговой строки 
«Прибыль до налогообложения», и, следователь-
но, и налог на прибыль. 

В отчете о движении денежных средств в 
разделе «Денежные потоки от финансовых опе-
раций» одной из статей, формирующих показа-
тель «Поступления» является «Получение креди-
тов и займов», включающей суммы, полученные 
от кредиторов без учета процентов. Проценты 
отражаются в составе операций по текущей или 
инвестиционной деятельности, в зависимости от 
целей привлечения заемных источников [9, 
с.124]. 

 В бухгалтерском учете будут сделаны 
проводки:  

Д50(51,52) К66(67) – на сумму полученных 
средств по договору кредита (займа); 

Д66(67) К50(51,52) – на сумму погашенной 
в отчетном году основной суммы долга (без уче-
та процентов); 

Д91/2 К66(67) – начислены проценты по 
кредиту (займу); 

Д66(67) К50(51,52) – проценты по кредиту 
(займу) оплачены. 

Так же данные синтетического и аналити-
ческого учета по счетам 66 «Расчёты по кратко-
срочным кредитам и займам» и 67 «Расчёты по 
долгосрочным кредитам и займам» служат ис-
точником информации для заполнения раздела 
«Государственная помощь», если кредиты и зай-
мы в отчетном периоде были получены из 
средств бюджета [9, с.130]. 

Рассмотрим отражение кредитов и займов 
в бухгалтерском учете и отчетности на примере 
ОАО «Калужский двигатель». 

Учет и отражение в отчетности получен-
ных организацией кредитов и займов отражается 
в бухгалтерской финансовой отчетности в соот-
ветствии с требованиями законодательства. 
Суммы кредитов, а так же начисленных и выпла-
ченных процентов рассмотрим на основании 
бухгалтерского баланса за 2014 год.  

Выданных кредитов и займов ОАО «Ка-
лужский двигатель» не имеет. 

Сумма непогашенных организацией креди-
тов и займов отражается в четвертом и пятом 

разделе бухгалтерского баланса. В строке 1410 
«Заемные средства», полученные на период бо-
лее 12 месяцев и в строке 1510 «Заемные сред-
ства», полученные на срок менее 12 месяцев, а в 
отчете о финансовых результатах в строке 2330 
отражаются проценты, выплаченные организа-
цией за отчетный период. 

В 2014 году, согласно бухгалтерскому ба-
лансу, непогашенные долгосрочные заемные 
средства составили 1 430 411 тысяч рублей, а 
краткосрочные – 0 рублей. 

Согласно отчету о финансовых результатах 
за 2014 год сумма выплаченных процентов со-
ставила 115 987 тысяч рублей.  

В отчете о движении денежных средств в 
строке 4311 «Получение кредитов и займов»  
раздела «Денежные потоки от финансовых опе-
раций подраздела «Поступления – всего» отра-
жены денежные средства,  полученные от креди-
торов без учета процентов. За 2014 год эта сумма 
составила 1 695 262 тысяч рублей. Проценты от-
ражаются в составе операций по текущей или 
инвестиционной деятельности, в зависимости от 
целей привлечения кредита. По строке 4123 
«Оплата процентов по долговым обязатель-
ством» раздела «Денежные потоки от текущих 
операций» отражена сумма процентов, которая 
составила 112 885 тысяч рублей, а в разделе 
«Денежные потоки от инвестиционных опера-
ций» эта сумма составила 0 рублей.   

Анализ счетов ОАО «Калужский двига-
тель» 66.01.01 «Краткосрочные кредиты в руб-
лях» и 67.01.01 «Долгосрочные кредиты в руб-
лях» позволяет увидеть расшифровку этих сумм 
и контрагентов, от которых получены заемные 
средства. 

Проценты по полученным краткосрочным 
кредитам отражаются на субсчете 66.01.02 и, в 
итоге, списываются на субсчет  91.21.07 «Про-
центы уплаченные» счета 91 «Прочие доходы и 
расходы».  

В бухгалтерском учете ОАО «Калужский 
двигатель» получение и уплата кредитов, а так 
же начисление и погашение процентов по ним 
отражаются следующими проводками с подраз-
делением на субсчета: 

Д51 К66(67) – получены средства по кре-
дитному договору; 

Д 91 К66(67) – начислены проценты по 
кредиту; 

Д66(67) К 51 – оплачен кредит с учетом 
процентов. 

В пояснительной записке к годовому от-
чету за 2014 год отражено состояние дебитор-
ской и кредиторской задолженности. Так креди-
торская задолженность по краткосрочным обяза-
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тельствам (заемные средства) отсутствует. На 
конец отчетного периода задолженность по за-
емным средствам краткосрочного характера 
уменьшилась на 430 072 тысяч рублей. 

В долгосрочных обязательствах (заемные 
средства) отражена задолженность по кредитам, 
полученным на срок свыше 12 месяцев в сумме 1 
430 411 тысяч рублей и сроками гашения: 

254 300 тысяч рублей – 17.03.2015г. 
300 000 тысяч рублей – 27.05.2016г. 
360 000 тысяч рублей – 07.10.2016г. 
310 000 тысяч рублей – 31.03.2017г. 
200 000 тысяч рублей – 15.09.2017г. 
А так же начислены проценты – 6 111 ты-

сяч рублей.  
В составе отчетности за 2014 год есть так 

же справка о полученных кредитах по состоянию 
на 31.12.2014г.  Исходя из данной справки, мож-
но сделать выводы, что кредиторами ОАО «Ка-
лужский двигатель» являются три банка: Калуж-
ское ОСБ, КБ «Восточный» и филиал ГПБ 
(ОАО) в г. Туле. Полученные кредиты бывают 
трех видов: депозит, возобновляемая и невозоб-
новляемая кредитная линия. Процент за пользо-
вание кредитом варьируется от 9,2 до 19 %. По-
рядок уплаты либо ежемесячно, либо зависит от 
дохода. Кредиты выдаются под обеспечение не-
движимым имуществом. Общая сумма кредитов 
с учетом свободного остатка на 31.12.2014, со-
гласно справке, составляет 1 424 300 000,00 руб-
лей.  

Таким образом, из анализа данных по по-
лученным кредитам в 2014 году можно сделать 
вывод, что организация получает как кратко-
срочные, так и долгосрочные кредиты. Сумма 
непогашенных краткосрочных кредитов на конец 
2014 года равна 0 рублей, а долгосрочных, с уче-
том процентов – 1 430 411 тысяч рублей. 

Полученные кредиты в ОАО «Калужский 
двигатель» отражаются на счетах 66.01.01 
«Краткосрочные кредиты в рублях», 67.01.01 
«Долгосрочные кредиты в рублях». Проценты по 
полученным кредитам отражаются на счетах  
66.01.02 «Проценты по краткосрочные кредитам 
в рублях» и 67.01.02 «Проценты по долгосроч-
ным кредитам в рублях». 

Анализ и учет кредитов и займов возложен 
на финансовый отдел ОАО «Калужский двига-
тель». Методы учета и анализа, применяемые в 
организации для учета и анализа кредитов и зай-
мов соответствуют законодательству РФ. 

Получение кредитов и займов происходит 
в соответствии с договорами, основанными на 
соблюдении требований Гражданского Кодекса 
РФ. Отражаются полученные кредиты и займы в 
бухгалтерском учете на счетах 66 «Краткосроч-
ные кредиты в рублях» и 67 «Долгосрочные кре-
диты в рублях» с подразделением на субсчета, 
соответствующие контрагентам. 

Начисление процентов по полученным 
кредитам и займам ОАО «Калужский двигатель» 
осуществляет в соответствии с порядком, уста-
новленном в кредитном договоре или договоре 
займа. В бухгалтерской отчетности задолжен-
ность по полученным займам и кредитам пока-
зывается отдельно от причитающихся на конец 
отчетного периода процентов к уплате согласно 
условиям договоров. 

Учет затрат на проценты, причитающихся 
к оплате кредиторам по полученным от них зай-
мам и кредитам, не зависит от цели использова-
ния заемных средств и отражается одинаково во 
всех случаях одинаково – на счет 91 «Прочие 
доходы и расходы». Однако, отражение процен-
тов в отчете о движении денежных средств диф-
ференцируется в зависимости от целей привле-
чения кредита – они отражаются либо в составе 
операций по инвестиционной деятельности, либо 
по текущей. В общем случае, когда полученные 
кредиты и займы не использованы для предвари-
тельной оплаты материально-производственных 
и других ценностей, работ, услуг, а также для 
приобретения или строительства объектов ос-
новных средств, начисленные проценты вклю-
чаются в состав операционных расходов сразу 
же после их начисления. 

ОАО «Калужский двигатель» подготовлен 
график платежей по погашению имеющихся на 
конец 2014 года долгосрочных кредитов, кото-
рый расписан на 3 года и выплачивается в 5 эта-
пов достаточно крупными суммами. 
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УДК 330 
ЕРОХИНА В.Н. 

 
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА  

НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 
 

PRACTICE OF RISK-ORIENTED APPROACH ON THE EXAMPLE OF THE BANK 
 

Аннотация: в работе рассматривается методика применение риск-ориентированно подхода в 
области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма применительно к кре-
дитной организации на примере ПАО АКБ «РОСБАНК». 

Ключевые слова:  противодействие, финансирование, риск-ориентированный подход, анализ 
рисков, управление рисками, система внутреннего контроля банка, риск клиента, риск-операций, 
страновый риск. 

 
Abstract: In this paper the method of application of a risk-based approach in the field of combating 

money laundering and terrorist financing in relation to the credit institution by the example of  Public joint-
stock company ROSBANK. 

Keywords: counter, financing, risk-based approach, risk analysis, risk management, the bank's inter-
nal control system, customer risk, operations, country risk. 
 

Публичное акционерное общество РОС-
БАНК был зарегистрирован в Банке России 2 
марта 1993 года под названием АКБ «Независи-
мость» (АОЗТ) с присвоением регистрационного 
номера 2272. ПАО РОСБАНК является публич-
ным акционерным обществом и осуществляет 
свою деятельность в Российской Федерации с 
1993 года. Деятельность Банка регулируется 
Центральным банком Российской Федерации. 
Место нахождения Банка и его органов управле-
ния – 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 
д.34.  

В 2014 году полное и сокращенное фирмен-
ные наименования Банка были приведены в со-
ответствие с законодательством и изменены на 
Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 
(публичное акционерное общество), ПАО АКБ 
«РОСБАНК». В соответствии с решением вне-
очередного Общего собрания акционеров Банка 
(Протокол No49 от 17.12.2014) в ЕГРЮЛ 
23.01.2015 г. была внесена запись о государ-
ственной регистрации новой редакции Устава 
Банка, в соответствии с которой Банк получил 
новое полное фирменное наименование: Пуб-
личное акционерное общество РОСБАНК, и но-
вое сокращенное фирменное наименование: 
ПАО РОСБАНК.  

Мажоритарным акционером ПАО РОС-
БАНК является Акционерное общество «Сосьете 
Женераль» (Société Générale S.A.), созданное по 
законодательству Франции и входящее в одну из 
крупнейших в Европе финансовых групп Сосье-
те Женераль. По состоянию на 01.04.2016 г. 
группа Сосьете Женераль владела 99.4867% ак-
ций Банка.  

В состав Группы ПАО РОСБАНК (далее по 
тексту – «Группа», «банковская группа») для це-
лей консолидации включаются организации, 
находящиеся под контролем, либо значительным 
влиянием Банка и других участников Группы. В 
соответствии с политикой банковской Группы 
ПАО Росбанк в консолидированную отчетность 
Группы по состоянию на 01 апреля 2016 года 
включена отчетность ПАО Росбанк и 12 компа-
ний. 

В связи с тем, что наибольший объем опера-
ций ПАО РОСБАНК связан с банковской дея-
тельностью, потенциально-материальным 
риском для нее риск ОД/ФТ.  Для целей оптими-
зации системы управления рисками, а также в 
соответствии с правилами основного акционера 
Société Générale, в Группе допускается рассмот-
рение отдельных видов присущих рисков в каче-
стве подвида другого значимого риска. В данном 
случае мы применим первый вариант Правил 
оценки рисков, рекомендованный АРБ - это риск 
клиента и риск-операций и страновый риск.  

В соответствии со стратегией Группы в об-
ласти управления рисками принятие решения о 
проведении любой операции производится толь-
ко после всестороннего анализа рисков, возни-
кающих в результате такой операции. Все опера-
ции проводятся с соблюдением требований 
внутренних нормативных документов и установ-
ленных ограничений. Проведение новых опера-
ций, подверженных значимым рискам, при от-
сутствии внутренних нормативных документов 
или соответствующих решений Руководства, ре-
гламентирующих порядок их совершения, не до-
пускается. По результатам процедуры идентифи-
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кации значимых рисков и определения риск-
аппетита Банк на ежегодной основе в рамках си-
стемы управления рисками осуществляет пере-
смотр текущей карты рисков, чтобы определить 
целевой процесс управления рисками. Эффек-
тивная структура органов управления Группы и 
система управления рисками, соответствующая 
требованиям Банка России, являются основными 
условиями для достижения поставленных целей 
Стратегии Группы в области управления риска-
ми. Корпоративное управление в рамках системы 
управления рисками определяет соответствую-
щие роли и ответственность, а также выстраива-
ет организационную структуру для процесса 
оценки достаточности капитала, интегрируя си-
стему управления рисками во внутренние про-
цессы Банка, как на стратегическом, так и опера-
ционном уровнях. Управление рисками в Группе 
осуществляется Правлением головного Банка 
Группы под контролем Совета директоров го-
ловного Банка Группы, а также органами управ-
ления участников банковской группы. Совет ди-
ректоров головного Банка Группы рассматривает 
и утверждает стратегии и политики по управле-
нию рисками и капиталом, в то время как Прав-
ление отвечает за их внедрение в операционную 
и в текущую хозяйственную деятельность Банка. 
В головном Банке Группы создана система внут-
реннего контроля, представляющая собой сово-
купность системы органов и направлений внут-
реннего контроля, обеспечивающая соблюдение 
порядка осуществления и достижения целей, 
установленных законодательством Российской 
Федерации, учредительными и внутренними до-
кументами Группы [2, с. 57-68]. В систему орга-
нов внутреннего контроля входят:  

Органы управления головного Банка Груп-
пы, занимающиеся деятельностью ПОД/ФТ 
представлены подразделением Банка по проти-
водействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма (ПОД/ФТ) [1, с.143-144]. 

При анализе структуры и деятельности ПАО 
«РОСБАНК» было выяснено, что в целях реали-
зации Положений Федерального закона № 115-
ФЗ «О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированием терроризма», ПАО «РОС-
БАНК» осуществляет все предусмотренные за-
конодательством меры по ПОД/ФТ [4, с.15-16].  

8 апреля 2016 года Письмом № 
77.08.01/9727 Директор Департамента по работе 

с Финансовыми учреждениями Уколов А.В. 
письме сообщает, что ПАО «Росбанк» выполни-
ло все требования вышестоящего закона, в част-
ности: 

1. Разработаны, утверждены и регулярно об-
новляются Правила внутреннего контроля в це-
лях ПОД/ФТ; 

2. Назначено специальное должностное ли-
цо, руководящее подразделением ПОД/ФТ, от-
ветственное за реализацию данных правил. В 
обособленных подразделениях ПВК назначены 
сотрудники, ответственные за реализацию в 
обособленных подразделениях (Уполномочен-
ные сотрудники Филиалов Банка); 

3. Осуществляется идентификация клиентов, 
их представителей и выгодоприобретателей, 
принимаются обоснованные и доступные в сло-
жившихся обстоятельствах меры, направленные 
на идентификацию бенефециарных владельцев, а 
также иные требования действующего законода-
тельства в сфере ПОД/ФТ в части идентифика-
ции клиентов, представителей клиентов, выгодо-
приобретателей, бенефициарных владельцев и 
обновления сведения о них; 

4. Применяются меры по замораживанию 
(блокированию) денежных средств или иного 
имущества, по приостановлению операций, по 
отказу от заключения договора банковского сче-
та, отказу в выполнении распоряжения клиента о 
совершении операции, по отказу от заключения 
договора банковского счета, отказу от выполне-
ния распоряжения клиента о совершения опера-
ции, по основаниям, предусмотренным 115-ФЗ, а 
также выполняются иные требования действую-
щего законодательства в сфере ПОД/ФТ; 

5. Банк не устанавливает и не поддерживает 
отношения с банками-нерезидентами: а) которые 
не имеют на территории государств, где они за-
регистрированы, постоянно действующих орга-
нов управления; б) в отношении которых имеет-
ся информация, что их счета используются бан-
ками, не имеющими на территории государств, в 
которых они зарегистрированы, постоянно дей-
ствующих органов управления. Для иностранных 
клиентов банка предусмотрен Вольфсбергский 
опросник (Приложение 3). Анализ критериев 
оценки рисков ОД/ФТ и оценка зарубежного 
опыта показала, что существует возможность 
разработки своих критериев оценки отнесения 
клиентов – физических лиц к категории ино-
странных налогоплательщиков (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Критерии оценки отнесения клиентов – физических лиц к категории иностранных  

налогоплательщиков 

  
  Исследуя вопросы подхода и анализа ино-
странных клиентов банка, нами были разработа-
ны критерии отнесения потенциальных клиентов 

— юридических лиц к категории иностранных 
налогоплательщиков (рисунок 2) [6, с.169-171]. 
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Лицо имеет разрешение на 
постоянное пребывание (вид 

на жительство) в 
иностранном го- сударстве.  

Лицо является 
гражданином иностранного 
государства (предъявило 

документ, удостове- ряющии 
личность, 

свидетельствующии о 
наличии у него гражданства 
иностранного государства).  

 Лицо соответствует 
критериям «долгосрочного 
пребывания в иностранном 
государстве», т.е. находилось 

на территории этого 
государства не менее срока, 

установленного 
законодательством 

иностранного государства 
для признания 

налогоплательщиком—
резидентом иностранного 

государства  
Лицо было рождено на 
территории государства, 
законодательство которого 
содержит положение о 

получении его гражданства 
лицами по праву рождения 

(«jus soli») 

Дополнительные критерии 
признаки, которые могут 
свидетельствовать о 

принадлежности клиента к 
категории иностранных 
налогоплательщиков 

Лицо указывает свои адрес 
в иностранном государстве;  

Лицо указывает 
телефонныиномер в 

иностранном государстве;  

Лицо оставляет постоянно 
действующие инструкции 
по платежам в адрес 

получателя в иностранном 
государстве.  

Лицо оформляет 
доверенность на имя 

третьего лица с адресом в 
иностранном государстве.  

Лицо предоставляет право 
подписи третьему лицу с 
адресом в иностранном 

государстве.  

В качестве единственного 
адреса для направления 
выписок по счетам, 

открытым в Банке и инои 
корреспонденции лицо 

указывает почтовыи адрес с 
функциональным 

назначением «для передачи» 
или «до 

востребования» (или 
абонентский ящик).  
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Рисунок 2. Критерии отнесения потенциальных клиентов - юридических лиц к категории ино-

странных налогоплательщиков 

 
Исследуя систему внутреннего контроля 

мы предлагаем схему идентификации клиента 
ПАО «РОСБАНК» [5, с.197-202]: 

-  установление определенных ст. 7 Феде-

рального закона сведений в отношении клиента 
ПАО «РОСБАНК», представителя клиента и вы-
годоприобретателя; 

- проверку наличия или отсутствия в от-

Юридическое лицо указывает в качестве страны своеи 
регистрации / учреждения иностранное государство. 

Юридическое лицо указывает в качестве страны своего 
налогового резидентства иностранное государство (при 
осуществлении процедур, указанных в п. 6.4.12 ПВК).  

Хотя бы один из акционеров / конечных бенефициарных 
владельцев юридического лица, контролирующий не 
менее 10 процентов уставного капитала юридического 
лица, либо имеющии возможность иным образом 
контролировать это юридическое лицо сам является 
иностранным налогоплательщиком.  

Юридическое лицо указывает свои адрес в иностранном 
государстве.  

Юридическое лицо указывает телефонныи номер в 
иностранном государстве.  

Юридическое лицо оставляет постоянно действующие 
инструкции по платежам в адрес получателя в 
иностранном государстве. 

Юридическое лицо оформляет доверенность на имя 
третьего лица с адресом в иностранном государстве; 

Юридическое лицо предоставляет право подписи 
третьему лицу с адресом в иностранном государстве; 

В качестве единственного адреса для направления 
выписок по счетам, открытым в Банке и иной 
корреспонденции юридическое лицо указывает почтовый 
адрес с функциональным назначе- нием «для передачи» 
или «до востребования» (или абонентский ящик).  
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ношении клиента ПАО «РОСБАНК», представи-
теля клиента, выгодоприобретателя сведений об 
их причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму, получаемых в соответствии с п. 
2 ст. 6 Федерального закона; 

- определение принадлежности клиента 
ПАО «РОСБАНК», представителя клиента, вы-
годоприобретателя к иностранному публичному 
должностному лицу; 

- выявление юридических и физических 
лиц, имеющих соответственно регистрацию, ме-
сто жительства или место нахождения в государ-
стве (на территории), которое (которая) не вы-
полняет рекомендации Группы разработки фи-
нансовых мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ), либо использующих счета в банке, за-
регистрированном в указанном государстве (на 

указанной территории); 
- оценку и присвоение клиенту ПАО 

«РОСБАНК» степени (уровня) риска; 
- обновление сведений, полученных в ре-

зультате идентификации. 
Исследование Типовых Правил внутренне-

го контроля в целях противодействия легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма поз-
волило разработать Программу оценки рисков 
ОД/ФТ ПАО «РОСБАНК»: 

- В рамках идентификации клиента, пред-
ставителя клиента и выгодоприобретателя, а 
также при проведении операций и сделок кре-
дитная организация ПАО «РОСБАНК» оценива-
ет и присваивает клиенту степень (уровень) рис-
ка.  
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ОТКРЫТОСТЬ ИНФОРМАЦИИ – ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ 

НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

OPENNESS OF INFORMATION – THE BASIC PRINCIPLE OF THE FORMATION  
OF NON-FINANCIAL REPORTING 

 
Аннотация. В статье рассмотрено понятие нефинансовой отчетности, которая сейчас стано-

виться общепринятой наряду с финансовой отчетностью. Выявлены проблемы использования нефи-
нансовой отчетности для повышения информационной открытости российских организаций  

Ключевые слова: нефинансовая отчетность, финансовая отчетность, информационная откры-
тость, пользователи нефинансовой отчетности, стандарты нефинансовой отчетности 

 
Abstract: The article deals with the concept of non-financial reporting, which is now becoming the 

standard, along with the financial statements. The problems of the use of non-financial reporting to enhance 
information transparency of Russian companies 

Keywords: non-financial reporting, financial reporting, information transparency, users of non-
financial reporting standards for non-financial reporting 

 
В условиях современной глобализирован-

ной рыночной экономики особое значение при-
обретает прозрачность бизнеса, которая заклю-
чается в открытости и доступности экономиче-
ских, социальных и экологических показателей 
деятельности организации.  

В России, как и во всем мире, нефинансо-
вая отчетность – достаточно новое явление, ко-
торое появилось в ответ на вызовы времени. По-
степенно она становится такой же общепринятой  
нормой, как и финансовая отчетность. 

С точки зрения инвесторов, 
инвестиционная привлекательность предприятия 
обусловлена в том числе и информационной 
открытостью организации. Рассматривая 

информационную прозрачность отечественных 
предприятий, необходимо в первую очередь 
классифицировать основные инструменты 
информационной прозрачности . Эти 
инструменты представлены обязательными 
элементами, которые формируют финансовую 
отчетность и необязательными состовляющими 
нефинансовую отчетность. Следует заметить, что 
финансовая отчетность не совсем удовлетворяет 
потребностям инвесторов с точки зрения 
содержания и временных горизонтов, поэтому 
существует необходимость раскрывать 
информацию за пределами привычного процесса 
отчетности. (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
  
Рисунок 1.  Основные инструменты информационной прозрачности российских компаний. 
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Нефинансовая отчетность – важное усло-
вие повышения эффективности, конкурентоспо-
собности и инвестиционной привлекательности 
компании, она отражает оценку деятельности 
компании в области экологической ответствен-
ности, социального развития и экономической 
устойчивости. Тут автор  

Нефинансовая отчетность – достаточно 
новая корпоративная практика в России и за ру-
бежом, поэтому ей можно дать несколько раз-

личных определений (таблица 1). Обычно под 
ней понимают систему информации, отражаю-
щей не только благотворительные и спонсорские 
программы компании, но и любые другие соци-
ально значимые аспекты ее деятельности, кото-
рые могут повлечь существенные последствия 
для самой компании, потребителей ее продук-
ции, акционеров, государственных органов, 
контрагентов или каких-либо иных, связанных с 
ней групп общества [8]. 

 
Таблица 1 – Некоторые определения нефинансовой отчетности [2] 
Источник Определение 
Агентство социальной информации (АСИ), Россия Документ, который рассказывает об оценке обще-

ственного влияния компании 
Ассоциация дипломированных присяжных бухгал-
теров (АССА), Великобритания 

Отчетность об экономических, экологических и со-
циальных аспектах деятельности организации 

Ассоциация дипломированных главных бухгалтеров 
(СGA – Canada), Канада 

Средство коммуникации с заинтересованными сто-
ронами по поводу экономических, экологических и 
социальных результатов деятельности организации 

 
Таким образом, все представленные опре-

деления объединяет ключевой момент деятель-
ности организации рассматривается в контексте 
ее взаимодействия на общество в целом.  

Нефинансовые показатели охватывают 
широкий круг вопросов — структура, качество 
менеджмента, деловая этика и результативность 
социальных инвестиций, связанных с поддержа-
нием здоровья на рабочем месте, созданием бла-
гоприятной среды в территориях присутствия, 
развитием персонала, безопасности на рабочем 
месте и т.д. Эти факторы определяют обще-
ственное лицо компании и влияют на формиро-
вание ее деловой репутации. 

Среди ведущих компаний растет понима-
ние того, что подготовка нефинансовой отчетно-
сти – не единовременный акт, направленный на 
поддержание связей с общественностью. Эта 
практика может помочь компаниям завоевать 
доверие заинтересованных лиц благодаря рас-
крытию информации о компании по экологиче-
ским, социальным и экономическим вопросам. 
Кроме того, при помощи нефинансового отчета 
руководство отслеживает изменения во внутрен-
ней и внешней среде организации и принимает 
соответствующие управленческие решения. 

 Нефинансовая отчетность способствует 
более успешному и устойчивому развитию орга-
низации за счет своевременного удовлетворения 
информационных потребностей заинтересован-
ных сторон по экономическим, социальным и 
экологическим вопросам. Под заинтересованны-
ми сторонами можно понимать: 

• бизнес-партнеров, в том числе зарубеж-
ных; 

• органы власти; 
• инвесторов; 
• неправительственные организации; 
• клиентов; 
• потенциальных работников. 
С целью получения пользователями каче-

ственной и обьективной нефинансовой инфор-
мации необходимо наличие законодательной ба-
зы регулирующей правила составления и содер-
жание нефинансовой отчетности. Социальная 
отчетность дополняет финансовую, позволяя 
пользователям получить более объективное 
представление об организации.  Подобные фор-
мы раскрытия информации регламентируются, в 
большей степени, международными и, в мень-
шей степени, российскими стандартами в обла-
сти корпоративной социальной ответственности, 
«зеленого бизнеса», устойчивого развития. Стан-
дарты нефинансовой отчетности разработаны и 
утверждены группами экспертов с целью гаран-
тировать качество нефинансового отчета. На се-
годняшний день существует около 30 междуна-
родных стандартов нефинансовой отчетности, 
которые можно классифицировать в соответ-
ствии с их  функциями и сферой применения 
(рисунок 2). 

Особое место занимает система отчетности 
Sustainability Reporting Guidelines (SRG), разра-
ботанная Всемирным Банком и Глобальной ини-
циативой по отчетности (GRI) [9]. Более 3/4  
компаний готовят нефинансовые отчеты в соот-
ветствии с данной системой. В российском биз-
несе доля таких отчетов пока что ниже около 1/3 
[5]. 

К российским стандартам аналогичного типа 
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можно отнести разработанные на основе стан-
дартов International Standards Organization нацио-
нальный стандарт РФ ГОСТ Р 54598.1 – 2011 
«Менеджмент организации. Руководство по 
обеспечению устойчивого развития»; ГОСТ ИСО 

9000-2011 «Системы менеджмента качества. Ос-
новные положения и словарь» и ГОСТ ИСО 
9001-2011 «Системы менеджмента качества. 
Требования» [6]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Классификация международных стандартов корпоративной нефинансовой (социальной) 
отчетности [1] 

 
Помимо этого, Российский союз промыш-

ленников и предпринимателей (РСПП) разрабо-
тал Социальную хартию российского бизнеса, 
подписавшие которую обязуются соблюдать 
принципы ответственной деловой практики, т. е. 
взаимоотношений с работниками, государством, 
обществом и прочими заинтересованными сто-
ронами. 

Однако на практике, кроме обязательных к 
раскрытию форм, уровень раскрытия нефинан-
совой информации, как правило, крайне низок по 
сравнению с зарубежными предприятиями. 

В международном масштабе Россия в 
настоящее время выглядит достаточно  скромно. 
По состоянию  на 1 сентября 2016 года в Нацио-
нальный Регистр нефинансовых отчетов внесены 
161 компания, зарегистрировано отчетов - 688, 
которые выпущены в период, начиная с 2000 г. В 

их числе: экологические отчеты - 53, социальные 
отчеты – 284, отчеты в области устойчивого раз-
вития – 222, интегрированные отчеты – 105, от-
раслевые отчеты – 24 [5]. 

Крупнейшие российские корпорации ПАО 
«Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Татнефть», 
экспортирующие выпускаемую продукцию на 
мировые рынки, используют нефинансовую от-
четность. Российские предприятия других отрас-
лей промышленности, особенно субъекты сред-
него и малого бизнеса, отличаются крайне низ-
ким уровнем информационной открытости, что 
снижает их конкурентоспособность и шансы на 
привлечение значительных инвестиций. Это вы-
звано рядом причин. 

В первую очередь российские организации 
ориентированы на отечественный рынок и рынок 
стран СНГ. На мировом рынке российские про-
изводители практически не представлены, ис-

Классификация международных стандартов корпоративной 
нефинансовой (социальной) отчетности 

По уровню разработки По необходимости принятия к исполнению 

Руководящие принципы и кодексы: руково-
дящие принципы Amnesty International по со-
блюдению прав человека для компаний и 
ОЭСР для многонациональных корпораций, 
Глобальный договор ООн. Рекомендации 
ОЭСР, принципы МОТ и др. 

Системы управления и сертификации: схема 
экологического менеджмента и аудита EMAS, 
экостандарты ИСО 9000 и 14001, стандарты 
для оценки социальных аспектов систем 
управления SA 8000 и др. 

Системы подготовки отчетности: глобальная 
инициатива по предоставлению отчетности в 
области устойчивого развития GRI, процесс-
ный стандарт разработки отчетов АА1000S 

Желательные кодексы: кокосовские прин-
ципы (Caux Principles), глобальные прин-
ципы Салливана и Кейданренская хартия 
(Keidanren Charter) 

Общие стандарты: принципы глобальной 
ответственности бизнеса точки отсчета 
(Principles for Global Corporate Responsobili-
ty-Benchmarks) 
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ключение составляют компании-экспортеры уг-
леводородов. Неразвитость процессов перера-
ботки исходного сырья в продукцию более высо-
ких переделов также не позволяет выходить на 
внешние рынки с инновационной продукцией. 
Получается, что российские производители ре-
ально конкурируют только на внутреннем рынке, 
а в случае проникновения на рынок глобальных 
корпораций отдают как потребителей, так и ры-
нок. 

Во-вторых, в условиях проводимой госу-
дарством политики импортозамещения произо-
шло искусственное ослабление конкуренции 
между предприятиями (отсутствие сильных за-
рубежных конкурентов и мощная поддержка со 
стороны государства). 

В качестве третьей причины можно отме-
тить нежелание отечественных предприятий по-
вышать уровень своей информационной про-
зрачности, подход к данному требованию зача-
стую формальный и отличается неготовностью 
со стороны менеджмента компании раскрывать 
какую-либо информацию, кроме законодательно 
требуемой. К числу наиболее закрытых аспектов 
деятельности российских предприятий можно 
отнести структуру собственности и данные об 
основных бенефициарах, информация по кото-
рым добровольно не раскрывается почти нико-
гда. 

 В рейтинге Transparency International – ор-
ганизации, специализирующейся на исследова-
нии уровня  информационной прозрачности кор-
пораций (всего 124 компании), отечественные 
предприятия практически не представлены: 
лучшей оказалась ПАО «Роснефть» (46-е место), 
на 78-й позиции – ПАО «Газпром», на 120-й – 
ПАО «Сбербанк» [10]. Это связано с тем, что 
никаких реальных негативных последствий для 
бизнеса в России не следует из факта сокрытия 
информации или даже фальсификации данных о 
своей деятельности. Можно вспомнить, напри-
мер, компанию Volkswagen, которая осуществ-
ляла манипуляции с приборами, регистрирую-
щими на автомобилях вредные выбросы [3]. Од-
нако, если в Европе такие действия приводят к 
потере потребителей и рынков, а также к много-
миллионным судебным искам, в нашей стране 
зачастую они, как правило, остаются безнаказан-
ными. 

В связи с этим представляется целесооб-
разным изложить ряд рекомендаций по повыше-
нию информационной открытости и инвестици-
онной привлекательности российских предприя-
тий через нефинансовую отчетность. 

Существует необходимость перехода оте-
чественных предприятий на международные 

стандарты раскрытия информации. Если в рам-
ках финансовой отчетности предприятие не име-
ет права отказаться от российских систем веде-
ния учета деятельности и может только допол-
нять отчетность, сформированную (согласно 
российскому законодательству) в соответствии с 
международными стандартами, то в рамках не-
финансовой отчетности у предприятия, напро-
тив, появляется возможность для маневра и вы-
бора подходящего стандарта. Так, можно вос-
пользоваться наиболее распространенной и от-
носительно понятной системой Sustainability 
Reporting Guidelines. При этом в дальнейшем 
следует придерживаться мировой тенденции и, 
по возможности, интегрировать финансовую ин-
формацию с нефинансовой в рамках одной от-
четности. 

Следует воспитывать как производителей, 
так и потребителей следовать принципам устой-
чивого развития и получению связанных с ними 
информационных потребностей. В этой связи 
особую значимость приобретают образователь-
ные программы, в том числе проводимые зару-
бежными корпорациями и фондами. Необходимо 
вести разъяснительную работу для всех заинте-
ресованных сторон в части преимуществ устой-
чивого развития и тех экономических, экологи-
ческих и социальных выгод, которые могут быть 
получены в результате формирования организа-
цией нефинансовой отчетности. 

При подготовке нефинансовых отчетов 
необходимо учитывать специфику деятельности 
российских организаций. В частности, в струк-
туру российских советов директоров независи-
мые директора, представляющие интересы заин-
тересованной общественности, как правило, не 
попадают, а в международной практике это рас-
пространено. В России же вхождение таких лиц 
в высшие эшелоны управления предприятием 
практически невозможно. Следовательно, необ-
ходимо не только проводить работу по нивели-
рованию отставания от передовых практик 
управления, но и добросовестно раскрывать фак-
ты, не соответствующие такой практике. Инве-
сторы ценят честность, и, даже в случае, если 
заявленные цели не достигнуты, это повысит 
имидж предприятия – еще не полностью инфор-
мационно прозрачного, но стремящегося к пуб-
личной открытости. 

Практика подготовки нефинансовой отчет-
ности – серьезная инвестиция в долгосрочные 
отношения с заинтересованными сторонами. 
Российские организации, которые уже приняли 
данный вопрос на вооружение, не должны отка-
зываться от своих планов, так как существует 
множество способов снижения расходов на со-
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ставление отчетности в условиях экономическо-
го кризиса без значительного ущерба для ее ка-
чества. В условиях кризиса нефинансовая отчет-
ность становится особенно актуальной, так как 

контрагенты предъявляют все большие требова-
ния, прежде всего относящиеся к сохранению 
рабочих мест. 
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УДК 657 
ЛЕСИНА Т.В. 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ. ВОПРОСЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

 
PLANNING OF THE TAX BURDEN. THE PROBLEMS OF AUTOMATION 

 
Аннотация: при достаточной сложности налогового законодательства и наличии большого ко-

личества налоговых преференций для различных групп налогоплательщиков, особую роль приобре-
тает налоговое планирование и налоговая оптимизация. Правильное понимание механизмов подсчёта 
налоговой нагрузки позволит организации улучшить экономическое положение 

Ключевые слова: налоговая нагрузка, автоматизация расчетов, налоговая оптимизация, пока-
затели налоговой нагрузки 

 
Аbstract: With sufficient complexity of tax legislation and there is a large coli-operation of tax 

preferences for different groups of tax payers, a special role takes on tax planning and tax optimization. A 
correct understanding of calculation of the tax burden mechanisms enable the organization to improve the 
economic situation 

Keywords: tax burden, the automation of payments, tax optimization-tion, the tax burden indicators 
 
В настоящее время понятия налогового 

планирования и налоговой оптимизации являют-
ся востребованными среди субъектов хозяйство-
вания, т.к. увеличение прибыли,  возможно, в т.ч. 
и за счет снижения налоговых отчислений 
[1,4,5]. 

Конечно, вопросы минимизации налогов 
требуют обширных знаний налогового законода-
тельства, умелого использования инструментов 
налогового планирования. Любая минимизация 
налогов должна осуществляться в разумных пре-
делах, и схемы минимизации налогов должны 
постоянно модернизироваться и подстраиваться 
по изменения законов. 

Существующие схемы минимизации нало-
гов строго индивидуальны, в них используется 
налоговые льготы, законные способы отсрочки 
уплаты налогов, освобождения от уплаты нало-
гов. 

Первым шагом к налоговой оптимизации 
является правильный выбор системы налогооб-
ложения. 

Налоговый кодекс предлагает на выбор  
налоговые режимы. Рассмотрим самые востребо-
ванные из них:  

• общая система налогообложения; 
• упрощенная система налогообложения;  
• ЕНВД;  
• единый сельхозналог;  
• и патентная система. 
Но не все они общедоступны. К примеру, 

воспользоваться патентной системой могут толь-
ко ИП.  

Выбор того или иного режима налогооб-
ложения имеет целью чаще всего уменьшение 
налоговой нагрузки. 

В настоящее время существует множество 
методик для расчёта величины налоговой 
нагрузки. При применении каждой методике 
возникают спорные моменты.  

Однако, наиболее  «быстрый» результат 
дает методика, используемая в новой версии 
программы 1С: Бухгалтерия 3.0. Замечено, что на 
практике выбор чаще всего стоит между общим 
и упрощенным режимами. Именно такая функ-
ция и реализована в новом сервисе Сравнение 
режимов налогообложения, встроенном в «1С: 
Бухгалтерия 3.0») Сервис предлагает определить 
самый выгодный их трех режимов: 

• общая система налогообложения; 
• УСН с объектом налогообложения «до-
ходы»; 

• УСН с объектом налогообложения «до-
ходы минус расходы» [2]. 
Преимуществами использования такого 

инструмента является то, что можно без слож-
ных расчётов сравнить различные режимы нало-
гообложения, однако, при сравнении не учиты-
ваются различные льготы и специальные налого-
вые режимы, которыми может пользоваться ор-
ганизация.  

Несмотря на то, что два последних пере-
численных режима формально являются одним, 
сумма налога при их применении будет суще-
ственно отличаться. Поэтому программа их рас-
сматривает обособленно. Если финансовые пока-
затели предпринимателя или компании превы-
шают порог применения УСН, то на экран будет 
выведено предупреждение о том, что режим при 
данных условиях выбрать нельзя. [3]. 

В действительности на размер налоговой 
нагрузки влияют и другие факторы: наличие ос-
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новных средств и НМА, экспортные операции, 
применение налоговых льгот и т. д. Известно, 
что в деятельности предприятий малого и сред-
него бизнеса эти факторы либо не очень суще-
ственны, либо вовсе отсутствуют, поэтому в пер-
воначальной версии сервиса расчет делается без 

их учета. 
Сервис расчета налоговой нагрузки нахо-

дится в меню Руководителю – Планирование- 
Сравнение режимов налогообложения представ-
лена на рисунке 1. 

 
 

 
Рисунок 1. Сервис «Сравнение режимов налогообложения» в разделе «Руководителю» 
 
Рассчитать налоговую нагрузку можно 

двумя способами. Первый способ – на основании 
имеющихся данных по организации, второй спо-
соб – на основании планируемых данных по ор-
ганизации.  

При любом способе в расчет налоговой 
нагрузки берутся только доходы, расходы и за-
работная плата. 

Первый - нажав на кнопку Заполнить ав-
томатически. 

В этом случае поля Доходы, Расходы и в 
т.ч зарплата будут заполнены автоматически из 
имеющихся в информационной базе данных. 
Информация берется за последние 12 месяцев. 

Второй способ - ввести данные в эти поля 
вручную. Этот вариант позволяет рассчитать 

налоговую нагрузку исходя из планируемых до-
ходов и расходов. 

Рекомендуется учитывать только те дан-
ные, которые по умолчанию в расчете не участ-
вуют, к примеру, налог на имущество и транс-
портный. Если их доля существенна и серьезно 
влияет на размер налоговой нагрузки, необходи-
мо включить их в поле Расходы. 

Расчет для ИП и организаций различается, 
поэтому при заполнении формы необходимо вы-
брать правильный тип налогоплательщика: 
Юридическое лицо или Индивидуальный пред-
приниматель. 
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Рисунок 2. Результаты расчета налоговой нагрузки 

  
Показатель, который используется для 

сравнения налоговых режимов, - это размер 
налоговой нагрузки. Под налоговой нагрузкой 
понимается отношение начисленных налогов к 
доходам.  

Для удобного восприятия информации ре-

зультаты выделены цветами: зеленый – мини-
мальная налоговая нагрузка, желтый – средняя 
налоговая нагрузка, красный – максимальная 
налоговая нагрузка. 

Полученный результат можно расшифровать.  

 

 
Рисунок 3. Расшифровка результата расчета налоговой нагрузки. 
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Таким образом, в настоящее время автома-
тизация расчёта показателя налоговой нагрузки 
облегчает расчёты и даёт возможность сравнить 
и выбрать наиболее оптимальный вариант нало-
гового режима, однако, необходимо совершен-
ствовать возможности программы: в сравнение 
различных режимов включить возможные льго-

ты и специальные режимы налогообложения.  
Основным преимуществом является про-

стота использования предлагаемого инструмен-
та, а также получение «быстрого» результата, 
однако, стоит помнить о приближенном значе-
нии полученных результатов. 
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В НЕКОММЕРЧЕСКОЙ  

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

FEATURES OF ACCOUNTING NON-PROFIT GRASSROOTS ORGANIZATIONS 
 

Аннотация: Автором статьи изложены основные особенности бухгалтерского учета в неком-
мерческих общественных организациях. Рассмотрено ведение бухгалтерского учета в Пензенском 
отделении Молодежного союза юристов, выявлены проблемы учета и пути их решения. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет некоммерческих организаций, особенности бухгал-
терского учета в общественных организациях 

 
Abstract: The author of the article describes the main features of accounting in non-profit grassroots 

organizations. 
Keywords: accounting of non-profit organizations, especially accounting in public organizations 
It was considered the accounting of the Penza branch of the Youth Union of Lawyers, identified prob-

lems and accounting solutions. 

На основании ст. 2 ФЗ «О некоммерческих 
организациях» от 12.01.1996 г. №7, организация, 
не имеющая в качестве основной деятельности 
извлечение прибыли и не распределяющая ее 
между участниками, является некоммерческой 
(НКО) [4].  Такие компании могут быть созданы 
для достижения культурных, благотворительных, 
социальных, образовательных и управленческих 
целей, а также для удовлетворения духовных и 
других нематериальных потребностей, защиты 
законных интересов и прав граждан, а также 
других целей для достижения общественных 
благ. В соответствии с сегодняшними 
законодательными положениями, организации, 
не ставящие целью своей деятельности 
извлечение прибыли, так же должны 
осуществлять бухгалтерский учет и уплачивать 
налоги.  Не смотря на то, что основные участки 
бухгалтерского учета некоммерческих 
организаций остаются такими же, как и у 
коммерческих, учет в НКО имеет объективные 

особенности, чем объясняется актуальность 
рассматриваемой темы.  Во многом они зависят 
от формы некоммерческой организации.  Они 
могут быть созданы как общественные и 
религиозные объединения, учреждения, 
потребительские кооперативы, 
благотворительные фонды и т.д.  согласно главе 
4 ГК РФ [1]. 

На сегодняшний момент сектор 
некоммерческих организаций на территории 
Пензенской области представляет собой 
развитый социальный институт.  Он активно 
взаимодействует с бизнес-структурами, властью, 
населением.  Играя роль общественного 
эксперта, сектор НКО осуществляет контроль 
над властью и бизнесом.  По состоянию на 
начало 2015 г. в реестре некоммерческих 
организаций Пензенской области содержались 
данные о 1900 некоммерческих организациях 
(рисунок 1) [6]. 

 

 
 

Рисунок 1. Сектор НКО (Пензенская область) 
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организации	  



 
Калужский экономический вестник                                                                             №4, 2016 

 
 

39 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
К некоммерческим организациям отно-

сятся 409 или 22%, их структура более подробно 
представлена на рисунке 2 [6].  

 
 
 

 
 

Рисунок 2. Структура некоммерческих организаций (Пензенская область) 
 
Пензенское отделение Молодежного союза 

юристов (далее - МСЮ), расположенное на ул. 
Аустрина 123 в г. Пенза относится к некоммер-
ческим общественным ассоциациям. Ведение 
бухгалтерского учета в некоммерческой обще-
ственной организации (далее - НКОО) МСЮ 
осуществляется в соответствии с гражданским и 
налоговым кодексами, федеральными законами: 
«О бухгалтерском учете», «О некоммерческих 
организациях», иными законами и подзаконными 
актами.  В бухгалтерской отчетности НКОО 
МСЮ содержится информация о предпринима-
тельской (в отделениях, где она есть) и уставной 
деятельности. Разрабатываются и принимаются 
формы бухгалтерской отчетности самостоятель-
но, на основе образцов, рекомендованных Мин-
фином РФ. В случае отсутствия предпринима-
тельской деятельности, некоммерческая органи-
зация МСЮ может не предоставлять в составе 
отчетности данные об изменениях капитала, 
движении денежных средств, приложение и по-
яснительную записку к бухгалтерскому балансу. 

На основании ФЗ «О бухгалтерском учете», 
бухгалтерский учет НКОО МСЮ направлен на 
решении следующих основных задач: 

1. Сформировать полную, достоверную 
информацию об имущественном положении и 

деятельности компании. Ее основными внутрен-
ними пользователями станут учредители, руко-
водители и участники организации. К внешним 
пользователям можно отнести инвесторов, кре-
диторов и т.д. 

2. Обеспечить информацией контролиру-
ющие органы.  

3. Предотвратить отрицательные результа-
ты хозяйственной деятельности. 

В соответствии с ФЗ №129 объекты бух-
галтерского учета – это имущество и обязатель-
ства организации, а также хозяйственные опера-
ции, осуществляемые в процессе деятельности 
[3].  Обобщенно объекты бухгалтерского учета 
НКО представлены на рисунке 3. 

Конечными объектами бухучета НКОО 
МСЮ по уставной деятельности являются дохо-
ды и расходы компании согласно финансовому 
плану, а именно исполнение сметы. Некоторые 
имущественные объекты бухгалтерского учета 
могут присутствовать у отделения МСЮ только 
в том, случае, если оно ведет предприниматель-
скую деятельность. К таким относятся кредиты и 
займы, незавершенное производство и т.д. Пре-
вышение доходов НКО над ее расходами по ме-
роприятию, проекту или по истечению опреде-
ленного срока является прибылью. 
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Рисунок 3.  Объекты бухгалтерского учета в НКО 
 
 
Система учета в НКО может быть сформирована по одной из трех концепций (рисунок 4). 
 
 

 
 

Рисунок 4.  Концепции формирования системы учета в НКО 
 

Объекты бухгалтерского 
учета НКО 

АКТИВЫ ПАССИВЫ ХОЗ. ОПЕРАЦИИ 

Активы НКО могут ис-
пользоваться в уставной 
деятельности, чаще все-
го связанной с непроиз-
водственными расхода-

ми. 

Особенностью пассивов НКО яв-
ляется то, что заемные средства 
практически не используются. В 
составе собственных средств НКО 
отражаются суммы, поступившие 
при создании компании или во 

время ее функционирования (сред-
ства целевого финансирования, 

членские взносы и т.д.) 

Действия, связанные с движе-
нием активов и пассивов в про-
цессе осуществления уставной и 
предпринимательской деятель-

ности НКО. 

Концепции формирования 
системы учета в НКО 

ПО МЕТОДИКЕ УЧЕТА В 
КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕД-

ПРИЯТИЯХ 

ПО МЕТОДИКЕ УЧЕТА В 
БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 

НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ 
УЧЕТА МЕЖДУНАРОДНЫХ 

НКО 

Не все НКО осуществ-
ляют предприниматель-
скую деятельность, что 
существенно меняет ме-

тодику учета. 

Главной отличительной чертой 
учета в бюджетной организации от 
учета в НКО является государ-

ственное (бюджетное) финансиро-
вание деятельности. 
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В НКОО МСЮ система учета сформирова-

на на основе учета в международных НКО. 
Наиболее частыми нарушениями ведения 

бухгалтерского учета в НКОО по результатам 
проверки уполномоченного органа являются 
несоответствия, выявленные при анализе форми-

рования и расходования денежных средств и 
иного имущества некоммерческой организации 
целям, предусмотренным законодательством РФ 
и учредительными документами [8].   

Наиболее часто встречающиеся несоблю-
дения учета представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Нарушения правил ведения бухгалтерского учета некоммерческими организациями

 
№ п/п Вид нарушения Законодательное основание 
1. Ненадлежащее оформление первичной докумен-

тации 
п.4 ст. 9 ФЗ «О бухгалтерском учете» 

2. Отсутствие приказа об учетной политике п.3 ст. 5 ФЗ «О бухгалтерском учете» 
3. Отсутствие сметы доходов и расходов (финансо-

вого плана) при ведении бухгалтерского учета 
п. 1, ст. 3 ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях» 

4. Нарушение срока и формы предоставления отчета 
о расходовании денежных средств и иного иму-
щества, в том числе полученных от международ-
ных иностранных организаций и граждан 

п. 3, ст. 32 ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях» и приказа Минюста РФ от 29 
марта 2010 года №72 

 
За время работы Пензенского отделения 

МСЮ организация не нарушала правила ведения 
бухгалтерского учета. 

Одной из проблем, характерных для бух-
галтерского учета в МСЮ и для НКОО в целом 
является некорректное отражение соответству-
ющих операций в отчете о целевом использова-
нии полученных средств [9]. При составлении 
сметы бухгалтером указывается план денежных 
поступлений в НКОО. Но очень часто существу-
ет разрыв между данными, указанными в нем и 
фактическими суммами договоров, привязанных 

к выполнению конкретного проекта или меро-
приятия. В связи с этим рекомендуется утвер-
ждать и согласовывать смету с финансирующей 
стороной. 

Таким образом, бухгалтерский учет НКОО 
схож учету других субъектов хозяйствования. 
При этом отмечается ряд особенностей. Основ-
ная – это порядок составления и предоставления 
бухгалтерской отчетности. Состав бухгалтерской 
отчетности указан в приказе Минфина РФ от 13 
января 20000 г. №4н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций».   
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РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
 

IMPROVEMENT TOOL OF SPECIAL ECONOMIC ZONES IN THE SOLUTION OF 
PROBLEMS OF SPATIAL DEVELOPMENT. 

 
Аннотация: работа посвящена исследованию зарубежного и отечественного опыта использо-

вания инструмента особых экономических зон для привлечения инвестиций в инновационное про-
странственное развитие. 

Ключевые слова: особые экономические зоны, опыт Польши, калужская практика, направ-
ления совершенствования инструментария. 

 
Abstract: the work is devoted to the study of foreign and domestic experience of using special eco-

nomic zones to attract investment in innovative spatial development. 
Keywords: special economic zones and Poland's experience, Kaluga practice, areas of improvement 

tools. 
 
Появившийся в конце восемнадцатого века 

экономический инструментарий в виде особых 
(свободных) экономических зон, способствовав-
ший активизации инвестиционной деятельности 
на конкретных территориях – Гибралтар, Синга-
пур, в настоящее время внедрен, более чем, в 120 
странах. В реальной экономической действи-
тельности активно работают свыше 2,5 тысяч зон 
различного вида. [1.]. 

Каждое пространство имеет свои особен-
ности понимания целей, форм и темпов станов-
ления особых экономических зон (ОЭЗ). Так на 
территории Европейского союза четко просле-
живается позиция Еврокомиссии, которая прово-
дит целенаправленную, последовательную рабо-
ту против индивидуальных и региональных 
льгот. По мнению комиссии, политика предо-
ставления преференций отрицательно влияет на 
процесс нормального, рыночного развития кон-
куренции. 

Например, в Республике Польша предпри-
нята попытка повлиять на вывод депрессивных 
территорий с высоким уровнем безработицы, на 
траекторию устойчивого развития с использова-
нием инструмента ОЭЗ, которые были призваны 
для активизации хозяйственной жизни. Еще в 
1994 году был принят польский закон об особых 
экономических зонах. Но позиция Еврокомиссии 
вынудила польский парламент внести суще-
ственные коррективы в нормативно-правовые 
документы, регламентирующие объемы и проце-
дуру предоставления льгот. Льготы при налого-
обложении предпринимательских структур, дей-

ствующих в особых экономических зонах, были 
значительно уменьшены, что и зафиксировано в 
новом законе от 16 ноября 2000 года, вступив-
шем в силу 1 января 2001 года. Переговоры с 
представителями Еврокомиссии и трансформа-
ции законодательства заняли более шести лет. 

Законом определено, что под ОЭЗ понима-
ется специально отведенная зона с созданной 
вспомогательной инфраструктурой, в которой 
хозяйственная деятельность ведется на льготных 
условиях. В первую очередь - освобождение от 
уплаты подоходного налога с юридических лиц. 

Сформулировано понятие резидента осо-
бой зоны, который обязан соблюдать следующие 
положения.  

Получить разрешение на право инвестиро-
вать хозяйственную деятельность в ОЭЗ. 

Для получения разрешения от органов 
управления ОЭЗ требуется предоставить общий 
обзор инвестиций, данные о создаваемых новых 
рабочих местах, график осуществления инвести-
ционной деятельности. 

Разрешение, как правило, действует до 
конца срока существования особой экономиче-
ской зоны. 

Объем инвестиций должен превысить 100 
000 евро, при этом доля собственного капитала 
предпринимателя не может быть меньше 25%. 

Капиталовложения должны осваиваться на 
протяжении не менее пяти лет, считая со дня за-
вершения проекта (три года для малых и средних 
предприятий); 

Рабочие места на вновь созданных объек-
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тах должны поддерживаться и сохраняться на 
протяжении не менее пяти лет со дня приема на 
работу (три года – для малых и средних пред-
приятий). 

Гарантированная налоговая льгота в виде 
освобождения от уплаты подоходного налога от 
юридических лиц (CIT) должна быть полностью 
использована инвестором до конца существова-
ния данной экономической зоны (в настоящее 
время до 2020 года), но она не может превышать 
установленный лимит со стороны местных орга-
нов власти. 

Освобождение от уплаты CIT предоставля-
ется только в отношении прибыли, полученной 
от деятельности, осуществляемой в рамках дан-
ной зоны. 

Определенны условия, при которых пред-
приниматель имеет право изменить локализацию 
своего инвестиционного проекта, вне территории 
особой экономической зоны. По его обоснова-
нию, возможно включение этого места в состав 
ОЭЗ. 

Практика показывает, что на получение 
разрешения, на право осуществления деятельно-
сти в ОЭЗ, предпринимателями затрачивается до 
четырех месяцев. 

В настоящее время в Республике Польша 
сформировано четырнадцать особых экономиче-
ских зон общей площадью двенадцать тысяч гек-
таров. Следует отметить, что законом ограниче-
на возможная общая площадь создания ОЭЗ, ко-
торая не может превышать двадцати тысяч гек-
таров. [2.,3.] 

Предполагается, что ОЭЗ в России станут 
передовыми анклавами привлечения в страну 
отечественных и иностранных инвестиций, пере-
дового зарубежного опыта, новых технологий, 
повысят уровень занятости населения и, как 
следствие, ускорят социально-экономическое 
развитие региона в целом. 

Основными целями создания ОЭЗ, инду-
стриальных парков и инвестиционных площадок 
в Калужской области являются:  

Создание высокопроизводительных рабо-
чих мест и обеспечение, тем самым, занятости 
населения. 

Привлечение квалифицированных специа-
листов на работу и проживание в регион, и 
улучшение, тем самым, демографической ситуа-
ции. 

Снижение территориальных диспропорций 
развития региона. 

Снижение уровня моно профильности тер-
риторий. 

Повышение устойчивости экономики ре-
гиона за счет ее диверсификации. 

Увеличение налоговых доходов регио-
нального бюджета за счет создания новых про-
изводств. 

Минимизация сроков и затрат инвесторов 
и региона на реализацию инвестиционных про-
ектов. 

Следствием перечисленных целей является 
достижение стратегической цели социально-
экономического развития Калужской области - 
обеспечения роста качества жизни населения на 
основе повышения конкурентоспособности ре-
гиона и устойчивого экономического развития. 

Особая экономическая зона «Калуга» про-
мышленно-производственного типа «создана в 
соответствии с Постановлением № 1450 Прави-
тельства Российской Федерации от 28 декабря 
2012 года на территории Калужской области. 

Площадь особой экономической зоны «Ка-
луга» составляет 1042,6 га. Участки примыкают 
к г. Людиново, а также, расположены в Боров-
ском районе. 

Финансирование затрат предполагается за 
счет средств бюджета Калужской области и 
средств федерального бюджета. Расходы бюдже-
та Калужской области составят 600 млн. руб., 
расходы федерального бюджета —2 600 млн. 
руб. 

В настоящее время резидентами ОЭЗ ППТ 
«Калуга» являются 6 компаний: 

- ООО «Агро-Инвест», 
- 

ООО «Экологический домостроительный комби
нат Людиново», 

- ООО «ВОДОСТОП», 
- ООО «Алхимет», 
- ООО «Сан Марко Руссия», 
- ООО «Карандашная фабрика «Красина». 
-  ООО «Агро-Инвест». 
В частности, инвестор реализует проект по 

строительству тепличных комплексов для круг-
логодичного выращивания овощей (огурцов, то-
матов) с применением наиболее современных и 
эффективных технологий. На участке 237,8 га 
запланировано размещение 80 га теплиц, а также 
вспомогательных зданий и сооружений. На сего-
дняшний день функционирует первая очередь 
тепличного комплекса 20 га. Заявленный объём 
инвестиций составляет 12,5 млрд. руб., будет со-
здано 1161 рабочих места. 

Кроме того, реализуется проект по строи-
тельству ресурсосберегающего домостроитель-
ного комбината полного цикла с развитием и ис-
пользованием собственной сырьевой базы (лес), 
глубокой переработкой низкосортной мягко 
лиственной древесины и организацией массового 
(конвейерного) производства качественного и 
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комфортного жилья экономичного класса высо-
кой заводской готовности из фибролита. Заяв-
ленный объем инвестиций составляет 3,8 млрд. 
руб., будет создано 264 рабочих места. 

Предполагается завершение строительства 
завода по производству водостойких, изоляци-
онных от шума напольных покрытий. Производ-
ство экстрадированного паркета является инно-
вационным на отечественном рынке. При тех же 
эксплуатационных характеристиках паркет обла-
дает серьезными преимуществами перед лами-
нированным паркетом, перед натуральным пар-
кетом: влагостойкость, звукопоглощение, отсут-
ствие канцерогенных формальдегидов, возмож-
ность использования в системе «теплый пол», 
повышенная огнестойкость, возможность влаж-
ной уборки, низкая стоимость. Заявленный объ-
ем инвестиций составляет 652 млн. руб., будет 
создано 65 рабочих мест. 

ООО «Карандашная фабрика Красина» 
выполняет заказы Президента, Правительства 
РФ, Госдумы, а также крупных российских и за-
рубежных компаний и банков, а главное, учре-
ждений дошкольного и школьного образования.  

Основным преимуществом фабрики «Кра-
сина» является наличие собственной производ-
ственной базы полного цикла (от получения сы-
рья до изготовления и комплектации товарной 
продукции). Собственная база позволяет  произ-
водить различные виды продукции следующих 
направлений: дошкольное развитие, обучение, 
профессиональная продукция.  

Наличие мощной технологической базы, 
сформированной за 90 лет существования ком-
пании, позволяет производить продукцию, обла-
дающую уникальными эксплуатационными ха-
рактеристиками, свойствами и качеством. Еще 
одним важнейшим конкурентным преимуще-
ством является капитал бренда «Красин». Рос-
сийский канцелярский рынок характеризуется 
отсутствием сильных брендов, исключение со-
ставляет «Красин» со своей 90-летней историей 
законодателя и производителя стабильного каче-
ства карандашной продукции.  

Таким образом, «Красин» - это националь-
ный бренд, который входит в рабочие матрицы 
всех федеральных дистрибьюторов, являющихся 
также держателями собственных торговых ма-
рок. Заявленный объем инвестиций составляет 
300 млн. руб., будет создано 600 рабочих мест, 
из них 300 – для людей с ограниченными воз-
можностями. 

Минэкономразвития РФ (2016 г. сентябрь) 
передало Правительству Калужской области 
полномочия по управлению особой экономиче-
ской зоной «Калуга», о чем ранее было подписа-

но соответствующее соглашение. Экспертный и 
наблюдательный советы по управлению ОЭЗ те-
перь будут формироваться на региональном 
уровне. Здесь же будут проходить заседания экс-
пертного совета по рассмотрению заявок на по-
лучение статуса резидента, что позволит опера-
тивно проходить эту процедуру.  

Соглашение также фиксирует плановые 
показатели деятельности особой экономической 
зоны — количество компаний-резидентов и со-
зданных ими рабочих мест, объем инвестиций, 
выручки, таможенных и налоговых платежей. 

Передача полномочий серьёзно повысит 
оперативность управления особой экономиче-
ской зоной. Тем не менее, проект продолжает 
оставаться федеральным, Министерство эконо-
мического развития РФ и федеральное прави-
тельство никоим образом из этого проекта не 
уходят, не самоустраняются.  

Федеральное министерство продолжает 
руководить этим процессом, но теперь в большей 
степени сосредоточится на выработке норматив-
но-правовой политики этого проекта, на работе с 
резидентами, на привлечение резидентов, а вот 
оперативное управление  передается в руки ру-
ководства региона. 

В октябре 2016 года, на заседании экс-
пертного совета ОЭЗ «Калуга» представлены  
бизнес-планы потенциальных резидентов, пла-
нирующих строительство предприятий на пло-
щадках экономической зоны. В состав эксперт-
ного совета вошли представители министерства 
экономического развития Калужской области, 
профильных министерств и ведомств, институ-
тов развития, научных и деловых организаций, 
независимые эксперты. [4.,5.] 

Анализ деятельности отечественных и за-
рубежных особых экономических зон позволяет 
сделать следующие выводы. 

Мировой опыт свидетельствует, что ОЭЗ 
базируются в большей степени на льготах за счет 
средств бюджетов территорий, на которых рас-
положены такие зоны.  

Предоставление льгот конкретной терри-
тории вызывает закономерные вопросы со сто-
роны других территорий, средства которых ак-
кумулированы в общегосударственных центра-
лизованных фондах. 

Продуманная политика поощрения прито-
ка капитала, особенно иностранного, в опреде-
ленные отрасли экономики, а также в отдельные 
регионы, зачастую, дает значительный экономи-
ческий эффект и придать новый импульс разви-
тию региона. Не все из созданных зон обладали 
необходимыми предпосылками - выгодным гео-
графическим положением, развитой инфраструк-
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турой.  
Целесообразно формировать «точечные», 

очаговые маленькие зоны, которые постепенно 
можно было бы расширить, включая территории 
с существующими производствами, постоянно 
проживающим населением. 

До сих пор нет четкого представления о 
рациональной специализации зон и их возмож-
ной роли в развитии региональной экономики и 
совершенствовании структуры всего народного 
хозяйства страны. 

Необходимо объявить мораторий на 3-5 
лет на введение новых налоговых льгот и префе-
ренций для того, чтобы в течение этого периода 
разработать показатели их эффективности и 
принять решение на основе научного анализа об 
отмене неэффективных льгот и замене их инве-
стиционным налоговым кредитом. 

Требуется конкретизация налоговых льгот 
и преференций с точки зрения конечной цели, и 
изменение компетенций органов власти по их 
установлению. 
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СОЗДАНИЕ ПАРКОВ РАЗВЛЕЧЕНИЙ: ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И МИРОВАЯ ПРАКТИКА 

 
THE ESTABLISHMENT OF THE ENTERTAINMENT PARK:DOMESTIC AND WORLD 

PRACTICE 
 
Аннотация: В статье рассматриваются возможности развития региональных парков развлече-

ний в современных условиях. Основной методикой исследования выступает сравнительный анализ 
положительных и отрицательных сторон осуществления проектов. Авторы приходят к выводу, что 
формирование парков требует большого объема работы по решению научно-методических, право-
вых, институциональных и иных вопросов в ряде взаимосвязанных областей. 

Ключевые слова: парки развлечений, Диснейленд, опыт Китая, европейская практика, Калуж-
ская область. 

 
Abstract: The article discusses the opportunities for regional parks in modern conditions. The main 

methodology of the research is a comparative analysis of positive and negative aspects of project implemen-
tation. The authors come to the conclusion that the formation of the parks requires a large amount of work on 
scientific and methodological, legal, institutional and other issues in several interrelated areas 

Keywords: amusement parks, Disneyland, the experience of China, European practice, Kaluga oblast.   
 
Туризм сегодня – сфера социально-

экономического комплекса, которая в мире пре-
вратилась в активно развивающуюся индустрию: 
каждое шестое рабочее место создается в тури-
стической сфере; к 2020 году количество между-
народных туристических прибытий в 3 раза пре-
высит показатель 2000 года; ежедневные расхо-
ды туристов, вырастут до 5 млрд. долл. в день. 
[2.,7.] 

Исходя из тенденций развития индустрии 
туризма,  руководство России поддержало идею 
строительства крупного российского парка ат-
тракционов (аналог Диснейленда), который 
предполагается расположить  на территории Ка-
лужской,  недалеко от границы с  Московской 
областью. [5.]  

Проектом, получившим условное наиме-
нование "Волшебный мир России»,   планирует-
ся создание десяти тематических парков. Глав-
ный парк, который назвали  "Узнай Россию", 
должен включить в себя космическую тематику. 
Эксклюзивным направлением развития парка 
выступит создание   условий для людей с огра-
ниченными возможностями. 

Общая стоимость объекта определена в че-
тыре миллиарда долларов, которые стремятся 
получить от частных инвесторов США и Ближ-
него Востока. Поддержка из государственного 
бюджета не предусмотрена. Сроки реализации – 
пять лет. 

Формулирование идей, создания подобных 
объектов в России, не отличается новизной.  

В 2011 году Д. Медведев поддержал про-
ект создания Диснейленда в Калининградской 

области, аналогичная попытка в 2012 году пред-
принималась на Урале (Екатеринбург). Но неста-
бильная траектория развития российской эконо-
мики помешала высокоэффективной реализации 
этих планов.  

В настоящее время в Москве  начато стро-
ительство парка развлечений - «Остров мечты», 
который позиционируется, как первый в России 
всесезонный парк развлечений, который будет 
напоминать Диснейленд, но с национальными 
особенностями. 

Общая площадь объекта составит 264,3 
тысячи кв. метров. На его территории разместит-
ся парк киностудии «Союзмультфильм». Основ-
ные тематические зоны отдаются отечественным 
мультяшным героям, но не будут забыты и  пер-
сонажи зарубежных фильмов. Главное  здание 
парка будет оформлено, как «Замок Спящей кра-
савицы» из фильма Уолта Диснея.  

Объем вложений в создание крупнейшего 
крытого парка развлечений в мире, составит бо-
лее 1,5 миллиарда долларов частных инвестиций. 
Завершить строительство планируется в 2018 
году. Проект рассчитан на посещение до 50 ты-
сяч посетителей в день и более 10 миллионов 
ежегодно. [2.,7.]  

Первые парки аттракционов появились в 
США, около ста лет назад. Кроме цели получе-
ния прибыли от продажи развлечений, они реша-
ли задачу повышения нормы прибыли от трам-
вайных перевозок, так как парки строились око-
ло конечных станций трамвайных линий. 

В настоящее время, по всему миру, парки 
превратились в высокодоходную индустрию раз-
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влечений, привлекательную для всех категорий 
посетителей, выступающую мощным драйвером 
развития экономики. 

В Европе наибольшей популярностью поль-
зуются.  

Порт Авентура (Испания), представляю-
щий шесть тематических зон различных частей 
света, от Китая до Мексики, с тридцатью аттрак-
ционами, девятью горками и водными спусками.     

Диснейленд (Франция), представлен пятью 
тематическими зонами: Дикий Запад, пиратская 
Страна Приключений, замок Спящей красавицы, 
лабиринт Алисы, 34 аттракционами (стимулятор 
полетов, американские горки, трассы, Студия 
Уолта Диснея). 

Парк Астерикс (Франция), является фран-
цузским ответом на американскую экспансию, 
где на 6 тематических зонах и 32 аттракционах, 
герои местных комиксов выступают против пер-
сонажей американских мультфильмов. 

Леголенд (Дания), где из крошечных дета-
лей знаменитого датского конструктора Лего  
созданы  тематические зоны и аттракционы для 
детей. 

Парк Гардаленд (Италия), объединяет 
10 тематических зон, 32 аттракциона и морской 
аквариум.  

Европа-парк  (Германия), в котором созда-
ны пятнадцать тематических зон и 54 аттракцио-
на. Зоны и аттракционы посвящены странам 
и регионам Старого света, в том числе России.  

Парк приключений Оне (Литва), представ-
лен, расположенными в живописных местах, 
трассами. Маршруты проходят по канатам, натя-
нутым между деревьев и перекинутым че-
рез реку. Всего организовано 10 трасс, 
70 состязаний, 18 спусковых троп.  

Парк «Лисеберг» (Швеция), является  все-
мирно известной сценической площадкой для 
выступления знаменитых звезд рока 
и поп-музыки. А также, парк представлен замком 
сказок, отелем привидений, и  36 аттракционами. 

Парк аттракционов Эфтелинг (Нидерлан-
ды), выглядит уголком живой природы, любезно 
предоставившей место многочисленным аттрак-
ционам, объединенным в 4 тематические зоны. 
Всего 36 аттракционов, которые населе-
ны сказочными персонажами. 

Фламинголенд (Великобритания), парк 
населен сотнями диких животных, главным об-
разом африканских, обитающими на 
7 тематических зонах, 59 аттракционах. [1.,6..].  

В последние годы Китайская народная 
республика, по темпам развития парков развле-
чений, опережает другие страны. 

Диснейленд в Пекине. 

В Пекине создан аналог парижского Дис-
нейленда – это развлекательный комплекс «Ве-
селая Долина». Парк является самым большим 
тематический и развлекательным парком в Ки-
тае. Он располагается на окраине Пекина, и его 
площадь составляет 170 тысяч квадратных мет-
ров.  

Разница между парком «Веселая Долина» 
и аналогичными мировыми парками заключается 
в том, что все представленные здесь герои – не 
из всемирно известных мультфильмов и сказок, а 
в основном из китайских.  

Туристам парк нравится тем, что они могут 
увидеть много всего нового и необычного. Кроме 
популярных и известных американских горок, 
водных и прочих аттракционов здесь устраивают 
различные театрализованные представления в 
китайском духе. В этом парке для посетителей 
представлено 120 аттракционов, среди которых 
есть и самый уникальный - затерянный мир «Ат-
лантис», его можно считать одним из самых 
больших и масштабных в мире. Цена входного 
билета для взрослого – около 25 долларов, а для 
маленьких детей – в два раза дешевле. Здесь же 
можно купить национальные сувениры, пообе-
дать в одном из многочисленных ресторанчиков 
китайской кухни. Сюда приходят целыми семья-
ми, так как созданы  условия не только для дет-
ского отдыха, но и для прекрасного досуга 
взрослых 

Диснейленд в Гонконге. 
 Концепция развития Диснейленда в Гон-

конге состоит он из четырёх тематических ча-
стей: главная улица США; мир фантазий; мир 
приключений; мир будущего. 

Главная улица США выполнена в стиле 
Дикого запада, улицы заполнены старинными 
автомобилями, ажурными фресками и богатыми 
виллами. 

Мир фантазий представлен любимыми ге-
роями из мультфильмов. Возможно, также посе-
тить огромный кинотеатр 3D. 

Главный персонаж Мира приключений - 
Тарзан, который живет на могучем дереве, под 
которым протекает река, а по ней можно совер-
шить путешествие и встретить бегемотов, пеще-
ры-лабиринты. 

В мире будущего созданы условия для ка-
тания  на картинге и американских горках. 

Каждая из зон, отличается чем-то особен-
ным. В одной из зон, постоянно проходят шоу, с 
участием ростовых кукол – диснеевских персо-
нажей, в другой – расположены разнообразные 
красочные аттракционы, которые приведут в 
восторг, любого ребенка.  

Диснейленд в Дяляне. 
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В Дяляне действует парк развлечений, ко-
торый называют "Discovery Kingdom". Парк раз-
делен на шесть частей: Crazy Town, Средневеко-
вый замок, Волшебный лес, Загадочная пустыня, 
Свадебный зал и Металлические конструкции. 
Одним из самых экстремальных аттракционов 
считаются огромные американские горки. Боль-
шим спросом  пользуется аттракцион "Пират-
ский корабль". В Crazy Town есть двадцатимет-
ровая водная горка-канал, по которой можно 
спуститься на лодке. В середине парка находится 
большое искусственное озеро, в котором тоже 
находиться несколько аттракционов. Каждый 
день в парке проходит парад персонажей попу-
лярных мультфильмов, вечером вся территория 
парка светиться иллюминацией, а перед закры-
тием проходит ежедневный концерт. 

Диснейленд в Шанхае.  
Переговоры о создании парка в Шанхае 

шли более десяти лет и завершились в ноябре 
2010 года подписанием соглашения между Walt 
Disney и китайским подрядчиком. Общий объем 
инвестиций составил до 5 млрд. долларов. Парк 
Диснейленд в Шанхае, строительство которого 
началось в 2011 году, состоит из тематического 
парка Shanghai Disneyland, тематических курорт-
ных отелей Shanghai Disneyland Hotel и Toy Story 
Hotel, расположенных вблизи парка, торгово-
развлекательного района Disneytown, а также 
парка отдыха Wishing Star Park на площади при-
мерно в 40 гектаров.  

Цены на билеты в шанхайском Диснейлен-
де — самые низкие среди парков компании в ми-
ре. Цены составляют 370 юаней (56 долларов). 
При этом цена на билеты в период его открытия 
(с 16 до 30 июня 2016 года) составила 499 юаней 
(75 долларов). [3.,4.,7.].  

Приступая к реализации проекта «Вол-
шебный мир России» на территории Калужской 
области, следует тщательно проанализировать 
положительные международные и российские 
достижения и недостатки в этой сфере инду-
стрии туризма и развлечений. Необходимы глу-
бокие научные исследования, которые невоз-
можно провести в рамках подготовки небольшой 
статьи.  

Для обоснования перспективных направ-
лений инновационного развития проекта, инте-
грации научного и предпринимательского капи-
тала, а также усилий властных структур, нами 
использованы результаты международного про-
екта «Детерминанты функционирования и разви-
тия современного туристического рынка», кото-
рые позволили сформулировать следующие вы-
воды. 

В России наблюдается кризис потребле-

ния, поэтому окупаемость крупных проектов 
должны быть рассчитана на длительную пер-
спективу. 

Требуется решить большое количество во-
просов по урегулированию нормативно-правовой 
базы в области индустрии туризма. В частности, 
гармонизация законодательства в сфере туризма 
по вопросам упрощения визовых процедур, 
стандартам оказания туристических услуг, клас-
сификации мест размещения, квалификации ра-
ботников сферы туризма. 

Целесообразно разработать единую страте-
гическую программу, в которой определить 
крупные проекты в области туризма, и меры по 
взаимодействию федеральных и региональных 
властей по их совместной реализации. 

Обосновать направления по решению про-
блем межкультурного взаимодействия, основан-
ного на принципах уважения народов, культур, 
языков, взглядов, этики. 

Разработать меры по преодолению ценовой 
дискриминации: искусственное завышение цен в 
туристический сезон и пр. 

Принятие дополнительных мер по разви-
тию инфраструктуры, обеспечивающей: проезд к 
местам туристического показа, усиление кон-
троля над увеличивающимся потоком транспор-
та. 

Обеспечение регулярного проведения ме-
роприятий по продвижению имиджа парка раз-
влечений на мировом рынке туристических 
услуг. Расширение пропаганды туризма в СМИ, 
увеличение вложений в рекламу, маркетинг, ак-
тивизация рынка для выявления туристического 
потенциала. 

Ускорить введение мировых стандартов 
статистической отчетности в туризме, утвер-
жденных ЮНВТО. 

Развитие НИОКР и инноваций: программы 
бронирования, автоматизация офисных опера-
ций,  внедрение электронных посадочных доку-
ментов и других технологических новшеств. 

Ужесточение контроля и надзора за со-
блюдением прав граждан в туристической сфере: 
деятельность страховых агентств, властных ор-
ганов, на которые возложены обязанности и пр. 

Проведение постоянных исследований по 
формированию «портрета» современного тури-
ста. В частности, возрастная и половая структура 
туристов. Например, в последнее время в Китае, 
занимающем в мире лидирующие позиции по 
количеству поездок туристов, количество путе-
шествующих женщин увеличилось на 60,9%, их 
возраст в основном от 25-44 лет. «Портрет» ме-
няется очень динамично.  Необходимо знать его 
предпочтения, особенности: намерения по затра-
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там, размещению, способу путешествия и пр. 
[4.]. 

Полезно изучить возможные направления 
государственной поддержки проекта в рамках 
реализуемых федеральных и региональных про-
грамм. Например, целенаправленная и система-
тическая отправка в парк школьников, студентов 
по программе «Патриотическое воспитание 

граждан РФ». 
Следует постоянно помнить о том, что си-

нергетический эффект, порождаемый тесной ин-
теграцией власти, бизнеса и социума, позволяет 
повышать конкурентоспособность сферы туриз-
ма, что дает, в свою очередь, мультипликатив-
ный эффект на развитие. 
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В современной России обеспечить гармо-

нию комплексного, устойчивого развития очень 
сложно в связи с тем, что социокультурное про-
странство Российской Федерации дифференци-
ровано на множество региональных и местных 
сообществ, на территории которых не завершены 
трансформации и они подвержены различным 
рискам.  

По мнению Г. Грефа, руководителя Сбер-
банка России, стране требуются широкомас-
штабные реформы, но проводить их с нынешней 
системой управления опасно. По его мнению, 
нужно свести все к одной реформе, связанной с 
развитием качества управления. Начинать ре-
форму следует с исполнительной властной вер-
тикали. Греф считает, что новых инвестицион-
ных проектов крайне мало, спрос со стороны 
государства снижается, доходы населения пада-
ют. Таким образом, источников для новой волны 
экономического роста не предвидится. В со-
здавшейся ситуации требуется провести глубо-
кие реформы всех экономических отношений. 
Экономическое развитие, в связи с появлением 
новых технологий, требует коренного изменения 
системы управления. Реальная деятельность по-
казывает, что технические навыки обеспечивают 
15% успеха, остальные 85% зависят от лидер-
ских качеств, корпоративной культуры и стиля 
управления. Сегодня, сложнейшие системы 
управления, остались архаичными.  

Глава Сбербанка утверждает, что между 
странами идет мощнейшая конкуренция, чего 
раньше не было. В конкурентной борьбе побеж-
дают те, кто инвестировал в развитие системооб-

разующих институтов, человеческий капитал, 
формирование инвестиционного климата. Если 
есть качество работы институтов, то, соответ-
ственно, есть несущая общественная парадигма. 
Греф считает, что начав с системы исполнитель-
ной власти, не надо трогать конституционные 
основы. 

Речь ведется о качестве структуры органов 
власти, распределение компетенций между ними, 
а также качестве процессов, систем и проектной 
деятельности. Все это создают люди, поэтому 
нужно либо менять людей, либо развивать их. 
Заниматься развитием должна отдельная струк-
тура. Нужно иметь специальный аппарат, кото-
рый занимается только планированием измене-
ний, подготовкой специалистов, пилотированием 
изменений и контролем над реализацией реформ. 

Такая система будет работать неэффектив-
но до тех пор, пока не будут  поставлены в центр 
этой системы, интересы гражданина и бизнеса. 
Кроме того, не будут ставиться  для всей систе-
мы задачи с очевидной конечной целью. [5.] 

Председатель Правительства РФ Д. Мед-
ведев обратился к Президенту России В. Путину 
с предложением о реформировании системы гос-
ударственного управления. Медведев считает, 
что, система управления во многом сохраняет 
советские черты, опирается на старые методы 
контроля и мотивации. В существующей системе 
государственного управления отсутствует взаи-
модействие между органами власти, необходи-
мое для достижения результатов при решении 
сложных и комплексных задач. Построение ра-
боты министерства отдается на откуп министру, 
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не ведется внешний контроль над эффективно-
стью организации работы. Премьер-министром 
предлагается определить ключевые показатели 
эффективности (KPI) для каждого министерства 
и сформировать понятную «приборную панель» 
для государственной власти с учетом обще-
ственной оценки ее действий. Министры должны 
нести персональную ответственность за дости-
жение KPI, а не просто отчитываться в выпол-
ненных поручениях. Этими вопросам должна 
заняться комиссия во главе с Президентом стра-
ны. Комиссия должна будет координировать раз-
работку стратегических параметров социально-
экономического развития России, а также опти-
мизировать систему министерств и подведом-
ственных учреждений, утверждать и проводить 
мониторинг достижения KPI, развивать инфор-
мационные технологии. Для обеспечения работы 
комиссии в администрации президента и аппара-
те правительства могут быть созданы необходи-
мые подразделения. 

Кроме того, предлагается создать обособ-
ленный от правительства центр реформ. Основ-
ные функции такого центра – повышать эффек-
тивность министерств по 5–7 KPI и координиро-
вать небольшое число приоритетных проектов. 
Главная задача – учить министерства исполнять 
проекты. [6.] 

О складывающейся экономической ситуа-
ции в стране можно судить по представленным 
прогнозам и аналитическим материалам.  

В конце сентября 2016 года, на совещании 
по бюджету у премьер-министра РФ Д. Медведе-
ва Минэкономразвития России представило три 
варианта прогноза — «базовый», «базовый+» и 
«целевой». Из всех трех прогнозов высокий темп 
роста ВВП допускает только «целевой» вариант 
– 4,5% в 2019 году. Два других варианта допус-
кают рост на 0,6-2,4%. Во всех трех вариантах 
предполагается дефицит бюджета, который при-
дется покрывать из резервных фондов, с помо-
щью приватизации государственных активов, а 
также займов на внутреннем рынке и внешних 
рынках. 

Минэкономразвития считает, что целевого 
уровня инфляции в 4% в «базовом» варианте не 
удастся достичь даже в 2019 году.  В следующем 
году инфляция составит 4,9%, в 2018-м — 4,4%. 
Прогноз на конец этого года — 5,8%. В двух 
других вариантах инфляция в 2019 году снизится 
до 3,9%, при этом в целевом варианте на 4% 
предполагается выйти в 2018 году. Ведомство 
предполагает, что стремительного обвала зар-
плат в ближайшие три года не случится. По «ба-
зовому» варианту рост зарплат в 2017 году ожи-
дается только на 0,6%, а к 2019 году зарплаты 

увеличатся не более чем на 1,6% за год. В 2016—
2020 годах среднегодовой прирост ВВП РФ со-
ставит 2,6%, в 2021—2025 годах — 4%, в 2026—
2030 годах — 3,6% и в 2031—2035 годах — 
3,3%. 

Инфляция упадет ниже 4% в 2021—2025 
годах, а уровня 2,4% она достигнет в четвертом 
десятилетии этого века. Бурного роста промыш-
ленного производства, следующие 20 лет, не 
ожидается.  

Пик «новой модели развития экономики» 
придется на 2021−2025 годы, когда прирост ин-
вестиций составит 6,5% в год, розничный оборот 
будет расти на 4,3% в год, реальные располагае-
мые доходы — на 3,5% в год. Пик прироста экс-
портного спроса ожидается в 2020 году, когда он 
составит 3,4%, к 2035 году он будет прирастать 
на 2,4% в год — темпы роста мировой экономи-
ки, по мнению Минэкономики, сократятся с 
ожидаемых в 2020 году 3,6% прироста мирового 
ВВП до 2,9% в 2035 году. [7.,9.] 

 Глава Центра стратегических разработок, 
экс-министр финансов РФ А. Кудрин, в рамках 
Международного инвестиционного форума «Со-
чи-2016», сформулировал следующие позиции. 

Ряд социальных расходов бюджета, в соот-
ветствии с майскими указами президента, в том 
числе повышение заработной платы бюджетни-
кам, стоит отложить для балансировки бюджета. 
Чтобы повысить зарплату при не растущих до-
ходах, требуется сократить ремонты школ, обес-
печение оборудованием и соответствующими 
материалами больниц. Подобные меры несут в 
себе серьезные угрозы. Кудрин предложил рас-
ширить  по срокам реализации, горизонты вы-
полнения этих указов. [1.,7.] 

Показательны факты из реальной эконо-
мической деятельности государственных струк-
тур. 

Аналитики отмечают, что принятие зако-
нов о налоговых льготах не сопровождается 
определением целевых показателей, которые бу-
дут достигнуты в результате использования 
льгот, нет и критериев, по которым можно было 
бы определить экономический и бюджетный эф-
фект от их действия. По мнению экспертов, 
необходимо объявить мораторий на 3-5 лет на 
введение новых налоговых льгот и преференций 
для того, чтобы в течение этого периода разрабо-
тать показатели их эффективности и принять 
решение на основе научного анализа об отмене 
неэффективных льгот и замене их инвестицион-
ным налоговым кредитом. Требуется конкрети-
зация налоговых льгот и преференций, с точки 
зрения конечной цели, и изменение компетенций 
органов власти по их установлению. [2.,3.] 
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Так, Счетная палата РФ направила в ген-
прокуратуру материалы по фактам необоснован-
ного расходования грантов участниками проекта 
«Сколково». Аудит Счетная палата проводила 
совместно с ФСБ. Проверка Счетной палаты 
охватывала период с 2013 по 2015 год. За это 
время федеральный бюджет потратил на проект 
58,6 млрд. рублей, и бюджетные субсидии соста-
вили львиную долю доходов фонда «Сколково» 
— почти 78%, хотя по закону фонд должен жить 
в основном на собственные средства. Еще 5,7 
млрд. рублей (почти 7% дохода) «Сколково» по-
лучило от размещения бюджетных денег на бан-
ковских счетах. Собственная операционная дея-
тельность принесла фонду только 4,5% доходов. 
Из отчета Счетной палаты выходит, что «Скол-
ково» получает из бюджета денег больше, чем 
требуется.  

Для оценки результатов деятельности осо-
бых экономических зон в целом, Счетная Палата 
РФ в 2013 году опубликовала отчет о результа-
тах контрольного мероприятия «Аудит эффек-
тивности использования государственных 
средств, направленных на создание и развитие 
особых экономических зон». Информация, изло-
женная в документе, свидетельствует, что за 
семь лет (2006-2013 года) государство вложило в 
развитие особых экономических зон 112 млрд. 
рублей. Фактически на начало 2014 года компа-
ниями проведены работы на сумму 52 млрд. руб-
лей. Согласно отчету это лишь 26% от ожидае-
мой к 2017 году стоимости. На каждый вложен-
ный рубль России приходится 74 инвестицион-

ной копейки. Для успешного развития ОЭЗ – это 
ничтожные показатели. [4.,8.] 

Предварительные выводы. 
В сложных современных социально-

экономических условиях развития России, отли-
чающихся наличием, как внешних, так и внут-
ренних вызовов, требуется коренная трансфор-
мация системы управления экономикой страны, 
как базы для проведения общих структурных 
реформ. 

Следует четко закрепить полномочия и от-
ветственность органов федеральной власти и 
власти субъектов РФ, решающих задачи иннова-
ционного развития страны.  

Необходимо принять незамедлительные 
меры по формированию законодательной базы, 
кредитно-финансовых институтов и механизмов, 
а также межбюджетных отношений, адекватных 
предъявляемым современным требованиям. 

Обеспечить координацию деятельности 
федеральных и региональных органов власти по 
использованию передовых систем управления 
территориями, разумному использованию ресур-
сов, необходимых элементов производства и ин-
дустриальных цепей. 

Стимулировать совместное развитие субъ-
ектов РФ на основе взаимного обмена имеющи-
мися преимуществами. 

Оперативно тиражировать инновации, до-
казавшие свою эффективность для внедрения в 
структурные механизмы федерального и  регио-
нального развития. 
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Оборонно-промышленный комплекс - это 

не только весомая часть национальной экономи-
ки Росссийской  Федерации, он является локомо-
тивом развития многих отраслей, стимулирует 
развитие науки, технологий, производства. В 
этой сфере работает огромное количество руко-
водителей, специалистов, рабочих, заказчиков, 
исполнителей, поставщиков и подрядчиков. В 
современных непростых условиях хозяйствова-
ния эффективность ОПК во многом зависит не 
только от умелого управления экономикой про-
изводственного процесса, но и от применения 
современных управленческих методов организа-
ции промышленного производства, но в большей 
мере еще и от использования современных фи-
нансовых технологий.  

Для ОПК возможность использовать самые 
современные технологии - это вопрос боеспо-
собности армии, потому задача всего комплекса 
в целом - обеспечить постоянное развитие и 
адаптацию к современным реалиям опережаю-
щими темпами.  

Вопросы экономического управления на 
предприятиях ОПК имеют свою специфику и 
отличаются от способов управления, которые 
применяются в гражданской сфере. Среди ос-
новных отличий – подход к ценообразованию, 
при котором элементы рыночной экономики до-
полняются элементами государственного регу-
лирования цен на продукцию, поставляемую по 
гособоронзаказу, использование системы  от-
дельных счетов и банковского сопровождения 
исполнения оборозаказа, а также порядок веде-

ния раздельного учета финансово-хозяйственной 
деятельности [4, 8].  

В настоящее время в систему финансиро-
вания с использованием отдельных счетов и бан-
ковским сопровождением вовлечены предприя-
тия по всей цепочке кооперации, из которых 
многие ранее не работали по правилам, установ-
ленным в сфере государственного оборонного 
заказа. Поэтому нагрузка на финансово-
экономические службы этих организаций возрас-
тает, задачи усложняются, возникает много не-
понятных или сложных вопросов для решения. 
Все это повышает требования к квалификации 
специалистов, которым предстоит выполнять эту 
сложную работу [1, 2, 3].  

Актуальность вопросов экономического 
управления оборонно-промышленным комплек-
сом России трудно переоценить. В ОПК пред-
ставлены предприятия и учреждения различных 
организационно-правовых форм: акционерные 
общества, бюджетные учреждения и т. д.  

Сложным и дискуссионным вопросом яв-
ляются проблемы объемов и достаточности фи-
нансирования организаций ОПК России. Осо-
бенно актуален этот вопрос в условиях  ограни-
ченности финансовых ресурсов, возникших в 
последнее время в связи с осложнением между-
народной обстановки. Недостатки финансирова-
ния в настоящее время обострили социально-
экономические проблемы  в организациях ОПК. 
А там сегодня трудится значительная доля тру-
довых  и высококвалифицированных специали-
стов.  В условиях благоприятной обстановки  
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организации ОПК  получали достаточный объем 
финансовых ресурсов для развития и финанси-
рования деятельности. И совсем забыли или не-
эффективно использовали  внутренние источни-
ки финансирования: прибыль и амортизацион-
ные отчисления организаций. 

Сегодня в качестве главного источника ин-
вестиций в обновление и модернизацию основ-
ных средств предлагаем рассматривать аморти-
зацию. Для этого необходимо разработать схему 
контроля целевого использования амортизаци-
онных средств предприятия путем открытия спе-
циальных инвестиционных расчетных счетов 
организаций ОПК, а также специальный режим 
зачисления и расходования денежных средств.  

В оборонной отрасли советской модели 
формирование и использование амортизацион-
ных источников было следующим: эти средства 
нельзя было потратить на что-то иное кроме как 
на модернизацию технологии, покупку нового 
оборудования, восстановление основных 
средств. Сегодня правила изменились: другие 
правила бухгалтерского учета, другое налоговое 
законодательство.. Государство не контролирует 
эти процессы, поэтому наблюдается большая из-
ношенность основных средств  в организациях 
ОПК. Но доля амортизации в себестоимости  в 
компаниях, которые по федеральным целевым 
программам направляли собственные деньги на 
развитие производства, уже достигает  10% - 
12%.  

Как показывает опыт, впечатляющих ста-
бильных результатов в деле повышения эффек-
тивности производства достигают компании, ко-
торые используют современные формы и спосо-
бы организации промышленного производства. 
Наиболее известны принципы бережливого про-
изводства.  

Анализ развития предприятий ОПК России 
показывает, что наведение порядка и дисципли-
ны в организации, правильная организация  тру-
да и отдыха, применение механизмов и инстру-
ментов бережливого производства, даже без ме-
роприятий технологического перевооружения, 
обеспечивают существенное снижение себесто-
имости выпускаемой продукции до нескольких 
процентов процентов.  

Говоря о проблемах управления в органи-
зациях ОПК, нельзя не остановиться на пробле-
мах раздельного учета доходов и расходов по 
контрактам.  И здесь на первый план выходит 
организация и ведение управленческого учета. 
Разработка такой системы требует определенных 
навыков, усилий, сотрудничества науки и прак-
тики, поскольку подобные системы пока не по-

лучили необходимого развития в России, но их 
внедрение необходимо и актуально.  

Предполагается, что результаты раздель-
ного учета доходов и расходов можно получить в 
рамках классического бухгалтерского, финансо-
вого учета, однако это не так. Классический фи-
нансовый учет не дает практически значимых 
результатов раздельного учета. Раздельный учет 
имеет отношение исключительно к системе 
управленческого учета, которая несомненно свя-
зана с финансовым учетом, но представляет со-
бой обособленную систему. Именно в ее рамках 
можно управлять затратами: какие-то из них 
включать, а какие-то не включать, можно ис-
пользовать разные базы для распределения. По-
добное практически невозможно в рамках фи-
нансового учета, в котором вся совокупность за-
трат должна признаваться расходами организа-
ции.  

Еще один вопрос, на который нужно обра-
тить внимание, – признание доходов по государ-
ственным контрактам. Несмотря на то что пра-
вила бухгалтерского учета дают возможность 
выбора методики учета выручки, на практике 
повсеместно используется метод учета закон-
ченных контрактов. Вместе с тем правила бух-
галтерского учета позволяют в зависимости от 
специфики технологического процесса, изготав-
ливаемой продукции и взаимоотношений с за-
казчиком использовать метод учета выручки по 
мере готовности [7, 8].  

Оценивая такое положение с позиций 
необходимости дальнейшего повышения 
устойчивости оборонных предприятий, а также 
обеспечения экономической безопасности ОПК в 
целом в условиях волатильности курса рубля и 
продолжающегося санкционного давления, сле-
дует подчеркнуть, что в этих условиях суще-
ственно возрастает роль именно финансовой 
стратегии компаний как системного инструмента 
развития в создавшихся условиях.  

В целом, можно выделить следующие ба-
зовые проблемы финансово-экономического ха-
рактера отрасли: 

�Низкая фактическая рентабельность ос-
новной деятельности.  

Среднегодовая рентабельность в отрасли 
сложилась на уровне нескольких процентов. 
Фактическая рентабельность головных предпри-
ятий ниже нормативной, устанавливаемой при 
государственном заказе на ОКР и серийную про-
дукцию. Причинами этого являются занижение 
плановых затрат при обсуждении цен контрак-
тов, хронический перенос сроков сдачи резуль-
татов работ, что приводит к росту накладных за-
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трат, отнесенных на проект, рост процентных 
выплат по банковским кредитам.  

�Недостаточный уровень оборотного ка-
питала. 

Риск неплатежеспособности возникает 
также по причине хронического недостатка обо-
ротного капитала, чем страдают все головные 
предприятия отрасли.  

�Высокая кредитная нагрузка. 
Необходимость постоянного кредитования 

обусловлена природой делового цикла в отрасли. 
При стоимости кредитных ресурсов на порядок 
выше зарубежных, а также в условиях практиче-
ски нормативного ценообразования российские 
предприятия заведомо уступают иностранным 
конкурентам.  

Среди основных направлений изменений 
можно выделить следующие. 

1. Совершенствование производственных 
технологий.  

Основной задачей работы в данном 
направлении представляется внедрение новой 
производственной системы, что обеспечит по-
вышение производительности труда, внедрение 
прогрессивных норм трудоемкости и новой си-
стемы стандартизации техпроцессов.  

2. Организация мощностей и инфра-
структуры.  

Важнейшей задачей является внедрение 
комплексной методологии проектного управле-
ния с жесткой этапностью, регламентами и фор-
мулярами.  

В части испытаний необходимо шире ис-
пользовать возможности цифровых технологий, 
что позволит избежать ресурсоемкого изготовле-
ния большого числа натурных образцов, которые 
в результате разрушаются на стендах.  

3. Изменение системы отраслевого регу-
лирования, требующее решений на уровне Пра-
вительства РФ. 

 Одной из приоритетных задач сегодня яв-
ляется создание отраслевой системы страхова-
ния.  

4. Оптимизация управления, снижение ад-
министративных издержек. 

Существующая структура активов отрасли 
создавалась в советское время и была предназна-
чена для выполнения задач в рамках плановой 
системы хозяйствования. Проведенная в конце 
2000-х годов реформа, заключавшаяся в созда-
нии вертикально-интегрированных структур 
преимущественно посредством присоединения к 
предприятиям-финишерам ряда предприятий 
кооперации, не привела к созданию технологи-
чески самодостаточных и конкурентных на ми-
ровом рынке корпораций, поскольку при объ-
единении не была осуществлена реформа произ-
водственной деятельности предприятий.  

В связи с этим важнейшей задачей насто-
ящего этапа является изменение структуры акти-
вов, находящихся в ведении Госкорпорации «Ро-
стех». Эта структура должна быть максимально 
гибкой, экономически стойкой к колебаниям 
государственного заказа и конкурентоспособной 
на мировом рынке. Кроме того, должна быть со-
хранена преемственность конструкторских школ 
и соревновательный принцип при формировании 
технических решений.  

В заключение несколько слов о существу-
ющей системе ценообразования в отрасли. Пара-
доксально, но при существующей системе цено-
образования выгодно наращивать трудоемкость 
изготовления заказов, увеличивая штат сотруд-
ников с низким уровнем заработной платы, не 
превышающей установленного лимита.  

Таким образом, для успешного развития 
предприятий ОПК необходимо привлечь в от-
расль как можно больше частного капитала, ко-
торый на основе честной конкуренции предлагал 
бы современные разработки и помог преодолеть 
сложившееся отставание.  
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УДК 332.1 
БУРЦЕВА Т. А. 

 
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

  
ECONOMETRIC MODEL OF REGIONAL LABOUR PRODUCTIVITY 

 
Аннотация: в работе представлена новая эконометрическая модель региональной производи-

тельности труда, апробированная на актуальной статистической информации о развитии регионов 
России. В результате обоснованы оценки ресурсов роста производительности труда в России и реко-
мендации по их оптимизации. 

Ключевые слова:  региональная производительность труда, факторы производительности 
труда, методы измерения производительности труда, эконометрические модели. 

 
Abstract: in work the new econometric model of a regional labor productivity approved on up-to-

date statistical information about development of Russian regions is provided. Estimates of resources of a 
gain in productivity of work in Russia and the recommendation about their optimization are as a result 
proved. 

Keywords: regional labor productivity, labor productivity factors, work performance measurement 
methods, econometric models. 

 
1.Введение 

 
Актуальность темы исследования признана 

в научных кругах, определена как стратегическая 
задача в документах Правительства России [1], 
[2]. Значимость повышения уровня производи-
тельности труда в российской экономике регу-
лярно отмечается не только Правительством [3], 
но и экспертными группами [4], [5], [6]. Соглас-
но данным Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), производи-
тельность труда в России составляет 24 доллара 
на человека в час – это предпоследнее место сре-
ди всех стран-участниц [7]. Важность проблемы 
осознана и продекларирована на высшем уровне 
– Президент России В.В. Путин 7 мая 2012 г.  
объявил о необходимости создания в стране к 
2018 году 25 млн. новых высокопроизводитель-
ных рабочих мест. Однако их число сократилось 
за 2015 г. на 1,5 млн. ед. по данным Росстата. 
Поэтому целью исследования является выявле-
ние факторов роста производительности труда в 
регионах России и количественное измерение 
резервов роста производительности труда.  

 
2.Методы измерения и факторы  
региональной производительности 

труда 
 

Автор солидарен с мнением С.В. Вальце-
ва, что под производительностью труда следует 
понимать продуктивность производственной 
деятельности людей [8, 2]. Традиционно для 
статистического измерения и оценивания регио-
нальной производительности труда используют-

ся методы:  
1. Расчет показателя производительности 

общественного труда – отношение валового ре-
гионального продукта к среднегодовой числен-
ности занятых работников в экономике региона; 

2. Расчет показателя эффективности обще-
ственного труда – отношение валового регио-
нального продукта к среднегодовой заработной 
плате занятых работников в экономике региона; 

3. Расчет показателя реальной производи-
тельности общественного труда – отношение 
производительности труда к среднегодовой зара-
ботной плате занятых работников в экономике 
региона [9, 19]. 

Для измерения региональной производи-
тельности труда предлагается использовать по-
казатель «валовой региональный продукт на 
1000 человек, занятых в экономике региона» (У).  

Статистическое исследование по своей 
природе рассматривает изучаемое явление (про-
цесс) как совокупность факторов. Под традици-
онными факторами производительности труда 
понимаются: обеспеченность региональной эко-
номики средствами производства, воспроизвод-
ство трудового потенциала региона, инвестици-
онный и инновационный потенциалы региона, 
внедрение передовых технологий, повышение 
эффективности организации производства, рост 
квалификации работников.  

Автор солидарен с мнением Суворовой 
В.В. и Тимарсуева М.В., что «влияние институ-
тов на динамику производительности труда яв-
ляется недостаточно изученной проблемой», в 
связи с чем, актуально исследование влияния 
факторов институциональной среды региона, 
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учитывающих изменения в государственной по-
литике региона [10, 12]. По мнению автора ис-
следования, к таким факторам, следует отнести: 

- межрегиональная трудовая миграция, 
отражающая спрос на труд мигрантов и привле-
кательность регионального рынка труда;  

- ценовая ситуация на рынке жилищного 
строительства, характеризующая спрос на 
рынке жилья и привлекательность региона для 
работы и жизни; 

- региональная инвестиционная полити-
ка, характеризующая привлекательность региона 
для ведения и развития бизнеса.  

 
3.Эконометрическая модель региональной 

производительности труда  
 

Эконометрические модели давно исполь-
зуются для измерения резервов роста производи-
тельности труда. С. П. Гарецкий еще в начале 
1960-х гг. впервые показал, что параметры урав-
нения регрессии можно использовать для выяв-
ления производственных резервов [11]. 

Для проверки выдвигаемой гипотезы о 
влиянии на производительность труда в регионах 
России традиционных и институциональных 
факторов проведены статистический и  эконо-
метрический анализ. Для России по данным за 
2014 г. [12] гипотеза исследования подтверди-
лась для факторов: обеспеченность региональной 

экономики средствами производства,  инвести-
ционный и инновационный потенциалы региона, 
инвестиционная политика региона. Предложен 
набор независимых переменных модели:  Х1 - 
среднегодовая стоимость основных фондов на 
1000 занятых работников организаций, Х2 - ин-
вестиции в основной капитал на душу населения, 
Х3 - число высокопроизводительных рабочих 
мест на одного занятого в экономике региона.  

Получена эконометрическая модель: 
У=0,09·Х1+3115,9·Х2+986,8·Х3 +ε, ее характери-
стики приведены в таблице 1. Исследование 
остатков модели на наличие в них гетеро-
скедастичности на основе критерия Спирмена 
показало, что его расчетное значение для всех 
независимых переменных не является статисти-
чески значимым (0,16, 0,29, 0,13), то есть гетеро-
скедастичности остатков не наблюдается. Авто-
корреляции в остатках модели также не выявле-
но, о чем свидетельствует значение статистики 
DW. Поэтому модель может считаться надежной 
на уровне значимости 5%. Уравнение модели в 
стандартизированном масштабе имеет вид: 
У=0,3Х1+0,5Х2+0,2Х3 , что позволяет сделать 
вывод: наибольший вес имеет фактор Х2 (инве-
стиции в основной капитал на душу населения). 
Этот вывод подтверждается значениями средних 
коэффициентов эластичности, приведенных в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты моделирования 
Показатель Значение Примечание 

Vy 26% Однородные наблюдения по переменной У 
Vx1 37% Однородные наблюдения по переменной Х1 
Vx2 31% Однородные наблюдения по переменной Х2 
Vx3 19% Однородные наблюдения по переменной Х3 
N 70 Удалены аномальные наблюдения по правилу «трех сигм» 
R2 0,98 На 98% изменение переменной У определяется изменением выбран-

ных в модель переменных 
Скорректированный R2 = 0,96 

Stnd. err  94,2  
F 949 > Fα=2,74 на уровне значимости 5% 

DW 1,74 dl =1,05<DW; 4-du=2,67>DW 
tх1 3,5 >tα=1,99 на уровне значимости 5% 
tх2 4,7 >tα=1,99 на уровне значимости 5% 
tх3 5,5 >tα=1,99 на уровне значимости 5% 
Эх1 0,22 рост Х1 на 1% от своего среднего значение приводит к росту У на 

0,22% 
Эх2 0,45 рост Х2 на 1% от своего среднего значение приводит к росту У на 

0,45% 
Эх3 0,32 рост Х3 на 1% от своего среднего значение приводит к росту У на 

0,32% 
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 На основе данной модели получены 
оценки и сделан вывод: создание 25 млн. высо-
копроизводительных рабочих мест позволит уве-
личить производительность труда в России на 
80%. Это потребует увеличения инвестиций на 
душу населения на 180%. Производительность 
труда составит 43$  ВВП на одного рабочего в 
час, уровень стран ОЭСР.  

 
4.Рекомендации 

 
По данным ООН, приведенным в «Докладе 

о мировых инвестициях» за 2015 г., прямые ино-
странные инвестиции в среднем по миру сокра-
тились на 16%, в России падение их уровня со-
ставило 70%, до $21 млрд. ($22,85 млрд. по дан-
ным Банка России). В качестве причин столь 
резкого снижения интереса инвесторов к стране 
названы санкции против России, а также нега-
тивные перспективы роста экономики [13]. Кро-
ме того, рост отрицательной величины сальдо 
капитальных трансфертов в 2014 г. составил 
126% [14]. Также произошло снижение на 0,5% 
доли долгосрочных финансовых вложений орга-
низаций. Всё это негативно характеризует инве-
стиционные перспективы России, отражает сни-
жение конкурентоспособности нашей страны, 
снижает оптимизм реализации возможностей 
экономического роста и производительности 
труда в отечественной экономике в ближайшей 
перспективе. В связи с чем необходима разра-
ботка и обоснование рекомендации по оптими-
зации распределения государственных инвести-
ций, с целью предоставления их наиболее 
успешным регионам с точки зрения прироста 
высокопроизводительных рабочих мест и их 
влияния на рост региональной производительно-
сти труда. 

Для выявления наиболее результативных 
регионов, в которых рост  инвестиций обеспечи-
вает наибольший прирост высокопроизводитель-
ных рабочих мест, проведена комбинационная 
группировка. Ее результаты представлены в таб-
лице 2. На их основы сделаны рекомендации: 
результативно поддерживать государственными 
инвестициями Белгородскую область, Красно-
дарский край, республику Коми как регионы с 
высокой результативностью инвестиций в плане 
создания высокопроизводительных рабочих 
мест. 

Для выявления наиболее результативных 
регионов, в которых рост  высокопроизводи-
тельных рабочих мест ведет к наибольшему ро-
сту производительности труда, проведена ком-
бинационная группировка, результаты представ-
лены в таблице 3. На их основе сделаны реко-

мендации: не результативно отражается на 
уровне производительности труда создание ра-
бочих мест в регионах: Астраханская область, 
республика Ингушетия, Чукотский а.о. 

Структурный анализ динамики числа вы-
сокопроизводительных рабочих мест за 2013-
2015 гг. и доли заработной платы от средней по 
экономике по видам экономической деятельно-
сти по данным Росстата позволили сделать реко-
мендации, что в регионах России для роста про-
изводительности труда необходим рост оплаты 
труда в образовании  и коммунальной сфере. В 
таких сферах как добыча полезных ископаемых, 
государственное управление, финансовая дея-
тельность необходимо обеспечить рост числа 
высокопроизводительных рабочих мест. Данные 
рекомендации основываются на авторитетном 
мнении  лауреата Нобелевской премии 2010 г. 
Кристофера Антониу Писсаридеса, который счи-
тает, что для роста производительности труда в 
России и мире нужно создавать рабочие места в 
секторах, зависящих от технологий с высокой 
оплатой труда с целью обеспечения потреби-
тельского спроса как фактора экономического 
роста. Также известный экономист считает, что  
необходимы структурные реформы и улучшение 
бизнес - климата и инвестиционного климата 
[15], [16].   

Исследования проведены при финансовой 
поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда и Правительства Калужской области 
(№ 15-12-40004а(р) "Выявление факторов и ре-
зервов роста производительности труда в регио-
нах России")». 
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Таблица 2. Комбинационная группировка регионов России по результативности инвестиционной по-
литики с точки зрения создания высокопроизводительных рабочих мест 
Базисный ин-
декс физиче-
ского объема 
инвестиций в 
основной ка-
питал регио-
нов России за 
2011-2014 гг. 

Прирост высокопроизводительных рабочих мест за 2011-2014гг., тыс. ед. 

Низкий ниже среднего выше среднего Высокий 

Высокий 

Астраханская об-
ласть, республика 
Калмыкия, респуб-
лика Тыва, респуб-
лика Ингушетия, 
Костромская об-
ласть, Магаданская 
область, Ненецкий 
а.о., республика 
Северная Осетия-
Алания, Чеченская 

республика 

Новгородская об-
ласть, Тамбовская 
область, респуб-
лика Марий Эл 

Воронежская 
область, Пензен-
ская область, 
республика Да-

гестан 

г. Москва, Ямало-
Ненецкий а.о., Са-
марская область, Ро-
стовская область 

выше средне-
го 

Кабардино-
Балкарская Респуб-
лика, Сахалинская 
область, Мурман-
ская область 

Орловская об-
ласть, Кировская 

область 

Удмуртская рес-
публика, Брян-
ская область, 
Алтайский край, 
Оренбургская 
область, Ставра-
польский край, 
Калужская об-
ласть, Ульянов-
ская область 

Иркутская область, 
Саратовская область, 
Новосибирская об-
ласть, Тюменская 
область, республика 
Башкортостан, рес-
публика Татарстан, г. 
Санкт-Петербург, 
Московская область, 
Челябинская область 

ниже средне-
го 

Архангельская об-
ласть, Забайкаль-
ский край, Респуб-

лика Алтай 

республика Хака-
сия, Рязанская об-
ласть, республика 
Карелия, респуб-
лика Мордовия, 
Владимировская 
область, Курган-
ская область, Кур-
ская область, 

Тульская область, 
Псковская область 

Омская область, 
республика Саха 

Пермский край, Ке-
меровская область, 
Ханты-Мансийский 
а.о., Нижегородская 
область, Свердлов-
ская область 

Низкий 

Еврейская авто-
номная область, 

Республика Адыгея, 
Чукотский авт. 

Округ, Вологодская 
область, Томская 

область 

Камчатский край, 
Ивановская об-
ласть, Республика 
Бурятия, Кали-
нинградская об-
ласть, Ярослав-
ская область, 

Амурская область, 
Тверская область 

Липецкая об-
ласть, Чуваш-
ская республика, 
Смоленская об-
ласть, Ленин-
градская об-
ласть, Хабаров-
ский край, При-
морский Край, 
Красноярский 
Край, Волго-

градская область 

Белгородская об-
ласть, Краснодарский 
край, республика 

Коми 
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Таблица 3. Комбинационная группировка регионов России по влиянию прироста числа высокопроиз-
водительных рабочих мест на рост региональной производительности труда 

 
Базисный 
индекс про-
изводитель-
ности труда 
регионов 
России за 
2011-2014 

гг. 

Прирост высокопроизводительных рабочих мест за 2011-2014гг., тыс. ед. 

Низкий ниже среднего выше среднего Высокий 

Высокий 

Тюменская область, 
г. Москва, Ханты-
Мансийский а.о., 
Кемеровская об-
ласть, республика 

Коми 

Челябинская об-
ласть, Пермский 
край, Ямало-

Ненецкий а.о., Но-
восибирская об-
ласть, г. Санкт-
Петербург 

Московская об-
ласть, Краснодар-
ский край, Ростов-
ская область, рес-
публика Татар-
стан, республика 
Башкортостан, 
Нижегородская 
область, Самар-
ская область 

Саратовская область, 
Белгородская область, 
Свердловская область, 
Иркутская область 

выше сред-
него 

Приморский край, 
Хабаровский край 

Оренбургская об-
ласть, Ставраполь-
ский край, Ульянов-
ская область, Уд-
муртская республи-
ка, Ленинградская 
область, республика 
Саха, Алтайский 

край 

Чувашская рес-
публика, Смолен-
ская область, Вол-
гоградская об-
ласть, Омская об-
ласть, Липецкая 
область, Красно-
ярский край 

республика Дагестан, 
Брянская область, Воро-
нежская область, Калуж-
ская область, Пензенская 

область 

ниже сред-
него 

Тверская область, 
республика Буря-
тия, Амурская об-
ласть, Ивановская 
область, Псковская 

область 

Калининградская 
область, Курганская 
область, Камчат-
ский край, Влади-
мирская область 

Кировская об-
ласть, Рязанская 
область, респуб-
лика Карелия 

Астраханская область, 
республика Ингушетия, 
Ярославская область, 

орловская область, Туль-
ская область, республика 
Хакасия, Тамбовская 
область, Курская об-
ласть, Новгородская об-
ласть, республика Мор-
довия, республика Ма-

рий Эл 

Низкий 

Ненецкий а.о., Ев-
рейская авт. Рес-
публика, Сахалин-
ская область, Забай-
кальский край, 

Аохангельская об-
ласть, Мурманская 
область, Томская 
область, Чеченская 
республика, Кара-
чаево-Черкесская 
республика 

республика Север-
ная Осетия-Алания, 

Кабардино-
Балкарская респуб-
лика, Вологодская 
область, республика 
Калмыкия, респуб-

лика Алтай 

Магаданская об-
ласть, Костром-
ская область, рес-
публика Адыгея, 
республика Тыва 

Астраханская область, 
Чукотский а.о., респуб-
лика Ингушетия 
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КОСТИНА О.И. 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО   
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ: АНАЛИЗ, ТЕНДЕНЦИИ,  

ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

STATE FINANCIAL SUPPORT OF SMALL BUSINESS IN KALUGA REGION:  
ANALYSIS, TRENDS, PROSPECTS 

 
Аннотация.  В работе проведен анализ государственной финансовой поддержки малого пред-

принимательства в Калужской области. Рассмотрены количественные и качественные характеристи-
ки деятельности малых предприятий, выявлены тенденции их развития, проблемы функционирова-
ния. Изложены финансовые инструменты финансовой поддержки малого бизнеса на перспективу. 

Ключевые слова: государственная финансовая поддержка, субъекты малого и среднего пред-
принимательства, виды деятельности малых предприятий и микропредприятий, оборот малый пред-
приятий, формы и инструменты финансовой поддержки, субсидии, программа поддержки малого 
бизнеса в Калужской области. 

 
Abstract. In the work the analysis of state financial support of small business in Kaluga region. The 

quantitative and qualitative characteristics of activity of small enterprises, tendencies of their development, 
problems of functioning. The above financial instruments of financial support of small business in the future. 

Key words: state financial support of subjects of small and average business, kinds of small business-
es and microenterprises turnover small enterprises, forms and instruments of financial support, grants, pro-
gram of support of small business in the Kaluga region. 

 

Стимулирование предпринимательской ак-
тивности в Калужской области является основой 
региональной экономической политики, а откры-
тие новых производств дало начало становлению 
в регионе так называемой "новой экономики". В 
рамках выстраиваемой региональной политики 
кластерный вектор развития определен как ос-
новная идея повышения конкурентоспособности 
и экономического развития. 

В формате региональных кластеров 
успешно развиваются крупнейшие мировые про-
изводители, предприятия, представляющие сред-
ний и малый бизнес. Все активнее интегрируют-
ся в международные цепочки традиционные ка-
лужские производства. В Калужской области 
создан бизнес-продукт в виде индустриальных 
парков с готовой инфраструктурой и условиями, 
опережающими потребности инвесторов. На базе 
индустриальных парков большинство инвесто-
ров, приходящих в регион, размещают совре-
менные производства, способствуя диверсифи-
кации экономики. Привлекаемые инвестиции 
служат фундаментом социально-экономического 
развития региона.  

В Калужской области сформирован много-
сторонний промышленный комплекс, потенциал 
которого связан с автомобилестроением, метал-
лургией, производством строительных материа-

лов, химическим производством. С 2006 года в 
регионе создано 30 предприятий автомобильного 
кластера. Ядро производственной мощности - 
заводы компаний "Фольксваген", альянса "Пежо-
Ситроен-Митсубиши", "Вольво". Кроме того, 27 
компаний производят автокомпоненты и обору-
дование. Наибольшую долю в промышленном 
производстве Калужской области занимают об-
рабатывающие производства: по предваритель-
ной оценке в 2016 году - 95,8% от общего объема 
отгруженной продукции предприятиями про-
мышленности. 

Активно развивается фармацевтический 
кластер, основные производители - фармацевти-
ческой продукции ЗАО "Обнинская химико-
фармацевтическая компания", ООО "Мир Фарм", 
ООО "Хемофарм", в 2014 году начал осваивать 
производственные мощности новый фармацев-
тический завод фирмы ЗАО "Берлин-Фарма". 

Сложившаяся специализация сельского хо-
зяйства области соответствует природно-
климатическому потенциалу области, а степень 
сельскохозяйственной освоенности территории 
Калужской области в целом - средним показате-
лям по нечерноземной зоне. В Калужской обла-
сти взят курс на технологическую модернизацию 
сельского хозяйства. В структуре сельского хо-
зяйства области на долю растениеводства прихо-
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дится - 51% от общего объема производства, на 
долю животноводства - 49%. В отрасли молочно-
го скотоводства области сосредоточено 
наибольшее число инвестиционных проектов. 
Особое внимание в развитии сельского хозяйства 
области уделяется малому бизнесу через реали-
зацию ведомственных целевых программ: 
"Поддержка начинающих фермеров в Калужской 
области" и "Развитие семейных животноводче-
ских ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств в Калужской области".  

На протяжении ряда лет в регионе сохра-
няется один из самых низких в стране уровней 
регистрируемой безработицы. В целях увеличе-
ния высокопроизводительных рабочих мест в 
Калужской области введен льготный режим 
налогообложения для предприятий, модернизи-
рующих производство. 

Роль, которую играет малое предпринима-
тельство в экономике, трудно переоценить. Оно 
является одним из важнейших элементов эконо-
мической системы, основной базой развития рос-
сийской экономики, которая сейчас находится на 
начальном этапе развития рыночных отношений. 

Малое предпринимательство заняло проч-
ное место в структуре экономики Калужской об-
ласти, и играет существенную роль в социальной 
жизни населения. Сектор малого предпринима-
тельства представлен в основном индивидуаль-
ными предпринимателями и микропредприятия-
ми. Как видно из таблицы 1, за период 2013-2015 
гг. показатели имеют незначительные изменения 
в тенденции. Большая часть субъектов малого 
предпринимательства в Калужской области 
представлена индивидуальными предпринимате-
лями. 

 
Таблица 1- Динамика, состав и структура субъектов малого предпринимательства в  
Калужской области за период 2013-2015гг. 

 
Субъекты малого пред-
принимательства 

Показатели 

2013г. 2014г. 2015г. 2015г. в % к 

Кол-во, 
ед. 

Уд. 
вес, % 

Кол-во, 
ед 

Уд. 
вес, % 

Кол-во, 
ед 

Уд. 
вес, % 

2013г. 2014г. 

Малые предприятия 1887 4,5 1841 4,3 1803 4,0 95,5 97,9 

Микропредприятия 11095 26,3 11789 27,3 12887 28,9 116,2 109,3 

Индивидуальные пред-
приниматели 

29225 69,2 29575 68,4 29975 67,1 102,6 101,4 

 Всего предприятий 42207 100,0 43205 100,0 44665 100,0 105,8 103,4 

 
Следует отметить, что 2015 году их доля в 

общем числе субъектов малого предпринима-
тельства незначительно сократилась и составила 
67,1%, что на 2,1% меньше, чем в 2013 году и на 
1,3% меньше 2014 года соответственно. Так же 
уменьшилась  доля малых предприятий, составив 
в 2015 году 4%, что на 0,5% меньше  уровня 2013 
года и на 0,3% 2014 года соответственно. Удель-
ный вес микропредприятий имеет тенденцию 
роста с 26,3% в 2013году до 28,9% уровня 2015 
года. Число малых предприятий за период с 2013 
года по 2015 сократилось на 4,5%. Это связано, 
во-первых, с перерегистрацией в микропредпри-
ятия малых предприятий,  во-вторых, с выдачей 
государственных субсидий на открытие соб-
ственного дела. В целом можно сделать вывод, 
что общее количество субъектов малого пред-

принимательства в Калужской области выросло с 
2013 по 2015 год на 5,8% и составило 44665 еди-
ниц. 

Количество объектов среднего и малого 
бизнеса региона напрямую связано с численно-
стью работников (таблица 2). 

По данным таблицы 2 видно, что  за пред-
ставленный период численность работников ма-
лых предприятий имеет тенденцию к снижению, 
а микропредприятий - к росту. В 2015 году 
наибольшая концентрация работников, занятых 
на малых предприятиях, приходится на предпри-
ятия, занимающиеся операциями с недвижимым 
имуществом – 27,3%, обрабатывающим произ-
водством – 24,7%, оптовой и розничной торгов-
лей – 16%, строительством – 15,8%.
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Таблица 2 - Динамика средней численности работников малых предприятий и микропредприятий  
Калужской области по видам деятельности за период 2013-2015гг.,% 
Виды деятельности Малые предприятия Микропредприятия 

2013г. 2014г. 2015г. 2013г. 2014г. 2015г. 
Всего:  100,0 

63578 
(чел.) 

100,0 
62491 
(чел.) 

1000 
52500 
(чел.) 

100,0 
37468 
(чел.) 

100,0 
40450 
(чел.) 

100,0 
41250 
(чел.) 

Сельское хозяйство, охота и 
лесное  
хозяйство 

6,3 5,0 3,7 2,4 4,7 6,1 

Рыболовство, рыбоводство 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

Добыча полезных ископаемых 0,9 1,1 1,2 0,5 0,3 0,3 

Обрабатывающие производства 25,3 25,2 24,7 14,2 13,4 13,3 

Производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 

1,2 0,8 0,6 0,7 0,8 0,8 

Строительство 14,2 15,3 15,8 18,1 22.9 24,1 
Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств  

15,6 15,6 16 31,8 23,2 20,3 

Гостиницы и рестораны 3,3 3,5 3,7 2,1 5,4 6,4 

Транспорт и связь 4,4 4,0 3,4 4,8 4,2 3,7 

Финансовая деятельность 0,1 0,2 0,2 0,6 0,7 0,7 

Операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предоставле-
ние услуг 

24,9 25,7 27,3 21,4 21,1 21,1 

Здравоохранение и предостав-
ление  
социальных услуг 

1,4 1,4 1,5 1,8 2,0 2,1 

Предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персо-
нальных  
услуг 

2,3 2,1 1,7 1,5 1,2 0,9 

 
 

Такое распределение сохранялось на про-
тяжении всего исследуемого периода. Что каса-
ется численности рабочих микропредприятий, то 
очевидно увеличение почти в три раза числа ра-
ботников, занятых в сельском хозяйстве, а также 
в гостиничном бизнесе. Наибольшее количество 
работников наблюдается на микропредприятиях, 
занимающихся строительством – 24,1%,  опера-
циями с недвижимым имуществом – 21,1%, 
оптовой и розничной торговлей – 20,3%,  обра-
батывающим производством – 13,3%. Рост чис-
ленности работников микропредприятий также 
объясняется перерегистрацией в них малых 

предприятий. 
 Товарооборот продукции (работ, услуг)  

произведенный малыми предприятиями (вклю-
чая микропредприятия) можно отразить в табли-
це 3.  

Расчеты показывают, что за период с 2013 
по 2015 годы количество малых предприятий и 
микропредприятий выросло на 13% и достигло 
14690 единиц, однако количество работников, 
занятых на этих предприятиях, сократилось на 
9% по сравнению с 2015 годом и составило 
93750 человек. 
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Таблица 3 - Основные экономические показатели деятельности малых предприятий (включая микро-
предприятия) Калужской области за период 2013-2015гг. 
Годы Кол-во  

предприя-
тий 

Среднегодовая чис-
ленность работников, 
тыс. чел. 

Товарооборот предприятий, млн. руб. Инвестиции 
в основной 
капитал, 
млн. руб. 

 Всего без внеш-
них сов-
местите-
лей 

Всего отгружено това-
ров (работ, 
услуг) собствен-
ного производ-
ства 

продано 
товаров 
несобствен-
ного произ-
водства 

 

2013 12982 101,1 93,6 175305 99426,3 75878,7 3515,1 
2014 13630 103 95 180302,2 104889,7 75412,5 3307,1 
2015 14690 93,8 89,7 144002,6 83912,8 60089,8 2499 

 
Товарооборот предприятий по сравнению с 

2014 годом снизился почти на 20%, показав от-
рицательную динамику, и в 2015 году составил 
около 144 млрд. руб. Данная ситуация объясня-
ется общим снижением доходов населения, по-
купательной способности граждан на фоне эко-
номической нестабильности. Сумма инвестиций 
в основной капитал так же показала отрицатель-
ную динамику, сократившись в 2014 году на 6% 
по сравнению в 2013 годом, и в 2015 году – на 
24%. Данная тенденция может объясняться не-
стабильностью сложившейся экономической си-
туации, колебаниями курса рубля и геополитиче-
ской напряженностью, которая имеет место на 
данном этапе жизни нашей страны. 

 В целом, данный анализ позволяет за-
ключить, что в последнее время в Калужской 
области происходит снижение предпринима-
тельской активности, что вызвано сложной эко-
номической обстановкой, падением цен на 
нефть, ослаблением национальной валюты, по-
вышением процентных ставок, а потому невоз-
можностью получить заемные ресурсы, сниже-
нием доходов населения, а вследствие этого 
снижением покупательной способности. Основ-
ную долю среди малых предприятий занимают 
те, которые занимаются оптовой и розничной 
торговлей, что объясняется большей простотой и 

выгодой для предпринимателя, потому как дан-
ный бизнес не требует больших финансовых 
вливаний, закупки дорогостоящего оборудования 
и прочего, однако и не является двигателем со-
циально-экономического развития региона.  

Субъекты малого предпринимательства 
смогут эффективно осуществлять свою деятель-
ность и получать прибыль, если им будет оказы-
ваться государственная финансовая поддержка.  

Рассмотрим инструменты государственной 
финансовой поддержки в Калужской области 
(таблица 4). Следует отметить, что в 2015 году 
наибольший удельный вес в общем объеме под-
держки субъектов малого предпринимательства 
занимают субсидии, предоставленные как из Фе-
дерального бюджета, так и областного бюджета 
Калужской области, составив 65,2%. Далее идут 
поручительства (20%) и микрозаймы (14,8%) со-
ответственно. Количество микрозаймов малым 
предпринимателям за данный период возросло и 
составило 14,8% в общем объеме финансирова-
ния. Это вызвано тем, что на фоне дорожающих 
заемных кредитных ресурсов в коммерческих 
банках предприниматели предпочитали брать 
микрозаймы, выдаваемые Государственным 
Фондом поддержки предпринимательства под 
более низкий процент.  

 
Таблица 4 - Динамика финансовых инструментов государственной поддержки субъектов малого 
предпринимательства в Калужской области 
Инструмент 
финансовой 
поддержки 

2013г. 2014г. 2015г. 
тыс. руб. уд.вес, % тыс. руб. уд вес, % тыс. руб. уд вес, % 

Субсидии 170609,8 56,9 173273,8 57,8 139569,2 65,2 
Микрозаймы 19810 6,6 45383 15,2 31763 14,8 
поручительства 109387 36,5 80153 26,7 42739 20,0 
Гранты 0,0 0,0 1000 0,3 0,0 0,0 
Всего 299806,8 100,0 299809,8 100,0 214071,2 100,0 
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Следует отметить, что виды, порядок и 
условия предоставляемых субсидий субъектам 
МСП определяются нормативными правовыми 
актами субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний и весьма разнообразны. Предоставляемые 
субсидии включают: 

• субсидии, предоставляемые на начальной 
стадии становления бизнеса,  

• субсидии, позволяющие компенсировать 
часть ранее понесенных затрат (суммы процен-
тов по кредитам, привлеченным субъектами ма-
лого предпринимательства в кредитных органи-
зациях, страховых взносов, лизинговых плате-
жей, связанных с реализацией программ энерго-
сбережения, расходы по осуществлению экспор-
та и др.). 

 Цели предоставления субсидий направле-
ны на снижение напряженности на рынке труда, 
обеспечение занятости населения, облегчение 
доступа к кредитным ресурсам, поддержку прио-
ритетных направлений и видов деятельности, 
экспорта продукции. 

Следует также отметить, что предоставле-
ние субсидий малому бизнесу осуществляется  в 
основном за счет реализации различных государ-
ственных целевых программ.  

В Калужской области разработана и дей-
ствует государственная программа «Развитие 
предпринимательства и инноваций в Калужской 
области», целями которой является создание 
благоприятных условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства и по-
вышение инновационной активности региональ-
ного бизнеса. Реализация данной программы 
требует более 1,1 млрд. рублей. Основными ин-
дикаторами этой программы являются такие по-
казатели, как:  

- увеличение количества субъектов малого 
и среднего предпринимательства в расчете на 1 
тысячу человек населения с 45 единиц в 2012 
году до 47 единиц в 2020 году; 

- количество новых рабочих мест в секторе 
малого и среднего предпринимательства в 2014 и 
2015 годах - по 1,23 тыс. человек, в 2016 - 2020 
годах 0,91 тысяч ежегодно; 

- повышение доли инновационных това-
ров, работ, услуг в общем объеме отгруженных 
товаров, работ, услуг с 4,54% в 2012 году до 12,5 
% в 2020 году; 

- увеличение совокупной выручки органи-
заций - участников кластеров в сфере фармацев-
тики, биотехнологий, биомедицины и информа-
ционно - телекоммуникационных технологий от 
продаж продукции на внутреннем и внешнем 
рынке с 4,3 млрд. рублей (за период 2007 - 2012 
годы) до 44, 5 млрд. рублей (за период 2013 - 

2020 годов).[4] 
Наиболее сложно привлечь финансовые 

ресурсы в самом начале предпринимательской 
деятельности. Поэтому получение грантов для 
создания собственного бизнеса, особенно безра-
ботными, находящимися под угрозой увольне-
ния, студентами и другими «уязвимыми» лицами 
способствует решению проблемы занятости. 
Гранты предоставляются на конкурсной основе 
на условиях долевого финансирования целевых 
расходов (приобретение основных средств, арен-
да помещений за 1 год и др.). Как правило, уста-
навливается максимальный размер предоставля-
емой субсидии. Органы власти субъектов РФ и 
органы местного самоуправления предоставляют 
«грантовую» поддержку субъектам, осуществ-
ляющим производственную деятельность, строи-
тельство, сельское хозяйство, инновационную 
деятельность, т.е. по таким видам деятельности, 
которые являются приоритетными, способству-
ют росту экономики. 

Субъекты малого предпринимательства 
имеют ограниченный доступ к кредитным ресур-
сам, так как у них, как правило, отсутствует за-
логовое обеспечение, деятельность связана с по-
вышенным риском. Кредитные организации 
устанавливают высокие процентные ставки по 
кредитам, дополнительные требования к предо-
ставляемому заемщиками обеспечению. Реше-
нию этой проблемы способствует такая форма 
финансовой поддержки предпринимательской 
активности как субсидирование части затрат, 
связанных с уплатой процентов по полученным 
кредитам. В этом случае предоставляется субси-
дия на возмещение определенной части уплачен-
ных процентов в размере, не превышающем 
ставку рефинансирования ЦБ. 

При расширении деятельности востребо-
ваны субъектами МСП субсидии по участию в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

Субсидии на возмещение части понесен-
ных затрат на уплату лизинговых платежей поз-
воляют снизить стоимость лизинговых услуг по 
приобретению основных средств, и востребова-
ны теми субъектами МСП, которые не имеют 
достаточного обеспечения для получения креди-
тов.  

Перспективными направлениями финансо-
вой поддержки в виде субсидий, на наш взгляд, 
выступают: возмещение затрат индивидуальных 
предпринимателей в области инноваций и про-
мышленного производства, в том числе расходов 
на патентование изобретений, промышленных 
образцов, селекционных достижений, иных ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, при 
экспорте продукции. 
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Важным инструментом финансовой под-
держки субъектов МСП выступает участие МСП 
в выполнении государственных (муниципаль-
ных) заказов, так как в этом случае продажа то-
варов, работ и услуг осуществляется без расхо-
дов, связанных с продвижением их на рынок. 
Бюджетные средства в этом случае поступают 
субъектам МСП как оплата за реализованные 
товары, выполненные работы, оказанные услуги. 
В целях создания конкурентных условий для 
субъектов малого предпринимательства государ-
ством могут устанавливаться особые механизмы 
привлечения малого бизнеса к выполнению гос-
ударственного (муниципального) заказа: квоти-
рование части государственного (муниципально-
го) заказа для малого бизнеса; привлечение на 
условиях субконтракции индивидуальных пред-
принимателей при выполнении заказа крупным 
поставщиком. 

Одним из перспективных инструментов 
государственной финансовой поддержки явля-
ются государственные и муниципальные гаран-
тии. Применение гарантий имеет преимущества 
над другими инструментами государственной 
финансовой поддержки: данный инструмент не 
предполагает прямого предоставления бюджет-
ных средств; способствует формированию навы-
ков оценки рисков у кредиторов и заемщиков, 
разработке условий кредитного договора, укреп-
лению долгосрочных связей между ними, обес-
печивает защиту кредитных организаций от вы-
соких рисков кредитования данного сегмента 
экономики. В целях исключения рисков как со 
стороны принципалов, так и со стороны креди-
торов, целесообразно, на наш взгляд, установить 
платность предоставляемых государственных 
(муниципальных) гарантий. 

Государство стимулирует развитие малого 
и среднего бизнеса используя инструменты кос-
венного финансового регулирования: установле-
ние специальных режимов налогообложения, 
налоговых льгот малым организациям в виде 
освобождения от уплаты некоторых видов нало-
гов, пониженных ставок по налогам и обязатель-

ным взносам. В Российской Федерации специ-
альные режимы налогообложения для субъектов 
МСП, пониженный размер страховых взносов, 
возможность установления пониженных ставок 
по специальным налоговым режимам устанавли-
ваются на федеральном уровне. Субъекты РФ в 
целях стимулирования субъектов МСП по прио-
ритетным видам деятельности устанавливают 
конкретные пониженные ставки по специальным 
режимам налогообложения. В целях усиления 
контроля за реальными результатами деятельно-
сти субъектов МСП, по нашему мнению, целесо-
образно оценивать бюджетный и социально-
экономический эффект от предоставляемых 
налоговых преференций данным субъектам. 
Кроме того, целесообразно предусмотреть меха-
низмы возврата недополученных в бюджеты 
средств в случае прекращения деятельности 
субъектов МСП. 

Важным направлением государственного 
финансового стимулирования развития малого и 
среднего бизнеса на региональном уровне явля-
ется софинансирование за счет бюджетов субъ-
ектов РФ муниципальных программ поддержки 
субъектов малого предпринимательства. Исполь-
зование данного инструмента позволит, на наш 
взгляд, обеспечить дополнительную мотивацию 
муниципальных образований в стимулировании 
развития данного сегмента.  

Подводя итог, следует отметить, что кон-
кретный выбор поддержки малого и среднего 
предпринимательства в том или ином случае 
определяется состоянием и структурой произ-
водства, наличием ресурсов находящихся в рас-
поряжении государственных органов власти и 
органов местного самоуправления. Вместе с тем, 
предложенные меры по совершенствованию 
форм государственной финансовой поддержки 
(как прямой, так и косвенной) субъектам малого 
предпринимательства обеспечит их дальнейшее 
функционирование, что скажется в свою очередь 
на социально-экономическом развитии не только 
отдельного взятого региона, но и России в целом.  
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	  «ЭКОНОМИКА	  ТРУДА	  И	  СОЦИАЛЬНО-‐ТРУДОВЫЕ	  
ОТНОШЕНИЯ»	  	  

 
УДК 519.2 

АКИМЕНКО В.А., ДЕМИНА О.В.  
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ И МЕТОДОВ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО КАДРОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

THE MAIN DIRECTIONS OF RATIONALIZATION OF SYSTEM AND METHODS OF  
STRATEGIC HUMAN RESOURCES PLANNING IN SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION 

 
Аннотация: в статье на основе проведённых исследований в рамках НИР «Методы формиро- 

вания проектов стратегического кадрового планирования в системе государственного управления» 
выделяются основные пути и направления совершенствования методов формирования проектов стра-
тегического кадрового планирования в системе государственного управления РФ. 

Ключевые слова: государственное управление, проектный метод, стратегическое кадровое 
планирование, система кадрового планирования, методы стратегического кадрового планирования. 

 
Abstract:. in article based on the conducted researches within scientifically research work "Methods 

of projects formation of strategic human resources of planning in system of public administration" are allo-
cated the main ways and the directions of enhancement of formation methods of projects of strategic human 
resources planning in system of public administration of the Russian Federation. 

Keywords: public administration, design project, strategic human resources, system of human re-
sources planning, methods of strategic human resources planning. 

 
В последнее время, в связи с необходимо-

стью внедрения новаций, повышения эффектив-
ности деятельности аппарата государственного 
управления активизировался интерес органов 
государственного управления к применению ме-
тодов стратегического кадрового планирования, 
как наиболее эффективного инструмента управ-
ления кадровым потенциалом. Система страте-
гического кадрового планирования дает возмож-
ность определиться с направлением и потенциа-
лом развития государственных служащих, выде-
лить тенденции развития рынка труда и образо-
вательных услуг, понять, какие организационные 
и структурные изменения необходимы для по-
вышения эффективности работы государствен-
ных органов. Кадровое планирование в структу-
ре государственного управления необходимо для 
того, чтобы на постоянной основе, планомерно 
развивать механизмы управления кадровым со-
ставом и добиваться эффективности его деятель-
ности. Кроме того, кадровое планирование 
должно способствовать как улучшению кадрово-
го состава, так и профессиональному развитию 
служащих [4]. 

 Формирование кадрового обеспечения гос-
ударственной службы осуществляется в соответ-
ствии с утвердившимися системами управления 

кадрами и поиском путей повышения эффектив-
ности государственного управления.  

На построение системы стратегического 
кадрового планирования на государственной 
службе определяющее влияние оказывает норма-
тивное правовое регулирование и управление 
государственной службой. Функционирование 
государственного аппарата в развитых странах 
регламентируется основными нормативно право-
выми актами, регулирующими порядок органи-
зации государственной службы в определенной 
стране. Данными законами строго формализова-
ны процедуры отбора, продвижения и наказания 
чиновников. Российское законодательство в 
свою очередь постепенно определяет и уточняет 
объекты и рамки воздействия каждого субъекта 
кадровой политики и стратегического кадрового 
планирования [1-3]. 

Под системой кадрового планирования по-
нимается комбинация взаимосвязанных элемен-
тов, направленных на организацию деятельности 
по подготовке кадров, обеспечению пропорцио-
нального и динамичного развития персонала, 
расчету его профессионально-квалификационной 
структуры, определению общей и дополнитель-
ной потребности в персонале, контролю за его 
использованием. Система кадрового планирова-
ния (СКП) представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Схема системы кадрового планирования 

 
Анализ системы кадрового планирования 

показал необходимость формирования системы 
должностного продвижения управленческих 
кадров, активного применения системы страте-
гического кадрового планирования, организации 
оперативного контроля за рабочей нагрузкой 
госслужащих (переработка и сильная загружен-
ность, отсюда неэффективность выполнения 
функций), применения новых технологий кадро-
вой работы. Исследование практики применения 
методов стратегического кадрового планирова-
ния выявили ключевые тенденций в системе 
стратегического кадрового планирования в орга-
нах государственной власти и позволили сделать 
следующие выводы: применяемые в системе 
стратегического кадрового планирования методы 
не обеспечивают качественного и эффективного 
результата планирования, одна из самых мало 
проработанных сторон - определение потребно-
сти в персонале в органах государственной вла-
сти, методы не равномерно используются в рос-
сийских органах государственной власти — в 
каждом отдельном органе степень их выражен-
ности варьируется в зависимости от множества 
факторов (требований к выполнению поставлен-
ной задачи, имеющихся ресурсов, времени вы-
полнения задачи и т.д.). Поэтому важно обеспе-
чить условия в процессах и процедурах приме-
нения методов кадрового планирования, харак-
терные в целом для современной российской 
государственной гражданской службы. 

Проведенное исследование системы и ме-
тодов стратегического кадрового планирования в 
структуре государственного управления и учёт 

вышеназванных тенденций позволило сформу-
лировать рекомендации по совершенствованию 
элементов системы стратегического планирова-
ния. В сфере направлений СКП [6]: 

1. Планирование продвижения по службе 
работников государственной службы (на практи-
ке функция по управлению карьерой (консульти-
рование государственных служащих о возмож-
ностях должностного роста)) в отделах, занима-
ющихся кадровой работой отсутствует. Пред-
ставляется целесообразным закрепить законода-
тельно нормы, которые закрепляли бы функцию 
планирования карьеры для государственных 
служащих внесением соответствующих измене-
ний в части 1 статьи 44 Федерального закона № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской федерации» для этого в пункт 15 
«Обеспечение должностного роста гражданских 
служащих» ввести дополнение «и консультиро-
вание государственных служащих о возможно-
стях должностного роста». Более детальное рас-
пределение соответствующих норм внести в По-
ложения о государственном органе, отделе (кад-
ров). 

2. В целях повышения эффективности ис-
пользования кадрового потенциала рекомендо-
вано обеспечить переход работы кадровых служб 
от кадрового делопроизводства к управлению 
персоналом на основе активного применения си-
стемы кадрового планирования, в том числе 
стратегического, а именно планирование и про-
гнозирование потребности государственных 
служащих определенной специализации и ква-
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лификации, путем внесения соответствующих 
правок в Положение о кадровой службе (отделе). 

3. Рекомендуется совместное формирова-
ние органами власти и ведущими учебными за-
ведениями специализированных обучающих 
программ в соответствии с потребностями госу-
дарственной службы, в том числе на дистанци-
онной основе в виде различных онлайн курсов, 
электронные ресурсы которых для госслужащих 
находятся в круглосуточном и бесплатном до-
ступе. 

4. Целесообразно было бы предложение 
федеральными органами власти с учётом страте-
гических задач ежегодно профильным органам 
власти в субъектах федерации актуальные 
направления подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации госслужащих с реко-
мендацией конкретных учебных заведений, в 
которых наиболее эффективно реализуются дан-
ные учебные программы.  

5. В целях соблюдения административных 
регламентов и норм трудозатрат на их реализа-
цию предлагается возложить функции контроля 
на кадровые службы, внести соответствующие 
положения в Положение о кадровом отделе 
(службе).  

В сфере нормативно-правового обеспече-
ния СКП: 

6. При разработке стратегических планов 
деятельности органов власти для достижения 
соответствия профессионализма и компетенций 
персонала новым перспективным задачам стра-
тегическое кадровое планирование должно стать 
неотъемлемой частью общей стратегии. В этой 
связи необходимо кадровые службы наделить 
функциями стратегического кадрового планиро-
вания.    

7. Для технологизации стратегического 
кадрового планирования  федеральным органам 
власти, органам власти субъектов федерации 
сформировать комплексное правовое и методи-
ческое обеспечение развития системы стратеги-
ческого планирования по таким направлениям, 
как определение государственных функ-
ций/услуг, нормирование затрат труда  и  чис-
ленности государственных служащих на оказа-
ние соответствующих функций/услуг, прогнози-
рование потребности и планирование источни-
ков их удовлетворения, развитие компетенций 
государственных служащих, оптимизация взаи-
модействия различных ведомств и подразделе-
ний органов власти.  

8. Федеральным и субфедеральным орга-
нам власти поставить задачу обеспечить форми-
рование правовой и нормативной базы, опреде-
ляющей место, роль и механизм реализации 

стратегического кадрового планирования в госу-
дарственном управлении. С этой целью феде-
ральными отраслевыми органами власти органи-
зовать обучение и консультирование ответствен-
ных сотрудников органов власти субъектов фе-
дерации по применению современного методи-
ческого аппарата и опыта отдельных органов 
власти, успешно применяющих стратегическое 
кадровое планирование. 

9. Руководителям органов власти ввести 
нормы в Положении о кадровой службе (отделе), 
отражающей их обязанности, разрабатывать ре-
гламенты подбора работников, их подготовки и 
должностных перемещений для удовлетворения 
потребности в кадрах, схемы служебно-
профессионального продвижения ориентирован-
ных на стратегические цели организации, струк-
туру организации.  

В сфере методов СКП: 
10. В решении вопросов оптимизации 

межведомственного взаимодействия, внедрении 
новых кадровых технологий и видов государ-
ственных услуг, повышения качества и эффек-
тивности оказываемых государственных услуг 
органам власти рекомендуется активнее исполь-
зовать проектные методы управления. В целях 
реализации преимуществ проектных методов 
стратегического кадрового планирования пред-
лагаются алгоритм, критерии и методы отбора 
проектов, а также возможные формы управления 
ими.  

11. При разработке технологии нормиро-
вания численности государственных служащих 
учитывать полномочия, реализуемые конкрет-
ным органом государственной власти, а также 
внедрение единых критериев расчёта потребно-
сти в кадрах. Такие нормативы могут быть раз-
работаны для тех органов, результаты деятель-
ности которых количественно измеримы (участ-
вуют в оказании государственных услуг, выпол-
нении функций по контролю и надзору, напол-
нению доходной части бюджета). Кроме того, 
необходимо основываться на обоснованных тру-
дозатратах по осуществлению конкретных адми-
нистративных процедур и количестве необходи-
мых административных действий. 

12. Руководителям структурных подразде-
лений органов исполнительной власти обеспе-
чить наличие в административных регламентах 
исполнения ГФ и предоставления ГУ чёткого 
указания перечня действий и процедур, обеспе-
чивающих исполнение каждой ГФ и оказания 
каждой ГУ сотрудниками подразделений. Такой 
реестр будет служить исходной информацией 
для более точного определения трудозатрат вы-
полнения функций и предоставления услуг, а 
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также для определения количественной  потреб-
ности в численности государственных служащих 
данного подразделения.  

13. В целях более эффективного примене-
ния нормативного метода планирования с учётом 
использования типовой методики определения 
потребности в кадрах каждому функционально-
му министерству как на федеральном уровне, так 
и на уровне субъектов РФ создать максимально 
адаптированную к специфике работы конкретно-
го министерства или ведомства информацион-
ную базу для определения количественной и ка-
чественной потребности в государственных слу-
жащих. 

14. В целом, в целях повышения качества 
формирования и работы с кадровым резервом 
исполнительным органам государственной вла-
сти на уровне субъекта РФ стоит вести эту рабо-
ту более систематизировано. Для чего прописать 
применение данных технологий в соответству-
ющие локальные нормативные акты (например, в 
Положение о кадровом резерве соответствующе-
го министерства или ведомства). При этом, на 
наш взгляд, не стоит ограничиваться только ре-
шением вопросов формирования кадрового ре-
зерва, а необходимо также создавать соответ-
ствующие условия, обеспечивающие эффектив-
ную работу с этим современным кадровым ин-
струментом [5]. 
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КЛАССИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ В ЭКОНОМИКЕ 
 

THE CLASSICAL PROBLEM OF APPLIED MATHEMATICS IN ECONOMY 
 
Аннотация: В статье предпринята попытка классифицировать экономические задачи в зави-

симости от раздела математики, который применяется для решения данной задачи. Также приведены 
некоторые примеры задач для каждой группы. 

Ключевые слова: экономическая задача, математическая модель. 
 
Abstract: The article makes an attempt to classify economic problems depending on the branch of 

mathematics that is used to solve this problem. It also lists some examples of tasks for each group. 
Keywords: economic problem, mathematical model. 
 
 

Современная экономика опирается на мате-
матическое моделирование экономических про-
цессов и явлений. Математический язык, приме-
няющийся в экономике, позволяет более опреде-
ленно и однозначно формулировать и описывать 
экономические факты и законы.  

Задачи практической и теоретической эко-
номики очень разносторонни, к которым отно-
сятся: 

- методы сбора и обработки экономико-
статистической информации,  

-  оценка состояния и перспективы развития 
экономических процессов и явлений, 

- поиск оптимальных решений в различных 
экономических ситуациях, повышающих эффек-
тивность деятельности организации и снижаю-
щих степень риска. 

При решении данных экономических задач 
применяются методы из разных разделов мате-
матики: основ линейной алгебры, математиче-
ского анализа, теории вероятностей, дискретной 
математики и исследования операций. При изу-
чении данных математических дисциплин, прио-
ритетной является способность на основе описа-
ния экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические 
модели, анализировать и содержательно интер-
претировать полученные результаты [2].  

Из-за большого многообразия экономиче-
ских задач, решаемых с помощью математиче-
ских методов, целесообразно из систематизиро-
вать. Проведя анализ учебников и учебных посо-
бий по математике для экономистов, можно 
условно выделить следующие группы экономи-
ческих задач: 

1. Выполнение арифметических операций. 
Например, экономическая задача: Выручка 

от реализации продукции — 1500 тыс. руб.; се-
бестоимость реализованной продукции — 993 
тыс. руб.; доходы от внереализационных опера-
ций — 50 руб., расходы от внереализационных 
операций — 74 тыс. руб.; прибыль от реализации 
материальных ценностей — 10 тыс. руб. Опреде-
лить балансовую прибыль; уровень рентабельно-
сти реализованной продукции. 

Математическая задача: Балансовая при-
быль = (Выручка от реализации продукции - Се-
бестоимость реализованной продукции) + При-
быль от реализации материальных ценностей + 
(Доходы от внереализационных операций -  Рас-
ходы от внереализационных операций) Уровень 
рентабельности реализованной продукции = 
(Выручка от реализации продукции - Себестои-
мость реализованной продукции) / Себестои-
мость реализованной продукции 

2. Задачи в целых числах. 
Например, экономическая задача: Для пере-

возки большого числа контейнеров по 170 кг и 
по 190 кг выделены трехтонные машины. Можно 
ли загрузить такими контейнерами машины пол-
ностью? 

Математическая задача: Пусть х - количе-
ство контейнеров по 170 кг и через y – количе-
ство контейнеров по 190 кг. Решить уравнение в 
целых числах 170х + 190y = 3000, где х, y ≥0. 

3. Задачи вероятностного характера. 
Например, в корпорации обсуждается мар-

кетинг нового продукта, выпускаемого на рынок. 
Исполнительный директор корпорации желал 
бы, чтобы новый товар превосходил по своим 
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характеристикам соответствующие товары кон-
курирующих фирм. Основываясь на предвари-
тельных оценках экспертов, он определяет веро-
ятность того, что новый товар более высокого 
качества по сравнению с аналогичными в 0,4, 
такого же качества — в 0,35, хуже по качеству — 
в 0,25. Опрос рынка показал, что новый товар 
конкурентоспособен. Из предыдущего опыта 
проведения опросов следует, что если товар дей-
ствительно конкурентоспособный, то предсказа-
ние такого же вывода имеет вероятность, равную 
0,75. Если товар такой же, как и аналогичные, то 
вероятность того, что опрос укажет на его пре-
восходство, равна 0,4. И если товар более низко-
го качества, то вероятность того, что опрос ука-
жет на его конкурентоспособность, равна 0,2. 
С учетом результатов опроса оцените вероят-
ность того, что товар действительно более высо-
кого качества и, следовательно, обладает более 
высокой конкурентоспособностью, чем анало-
гичные [6]. 

Математическая задача: Опыт σ -   исследо-
вании поведения нового товара на рынке, слу-
чайное событие A - новый товар конкурентоспо-
собен; гипотезы: H1 — товар более высокого ка-
чества, чем аналогичный товар конкурентов; 
Н2 — товар такого же качества, как аналогичный 
товар конкурентов; Н3 — товар хуже по каче-
ству, чем аналогичный товар конкурентов. Необ-
ходимо оценить условную вероятность гипотезы 
Н1 при условии, что событие А наступило (фор-
мула Байеса) [6]. 

4. Эконометрические задачи. 
Например, известны данные опроса восьми 

групп семей о расходах на продукты питания (Х) 
в зависимости от уровня доходов семьи (У) при-
ведены в таблице (числа относительные в расче-
те на 100 руб. дохода и расхода): 

 
Х 1,

4 
3,

3 
5,

5 
7,

6 
У 1,

1 
1,

4 
2,

0 
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4 
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8 
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,0 
14

,7 
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,9 
У 2,

8 
3,

1 
3,

5 
4,
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Требуется: оценить тесноту связи между 

стоимостью уровнем дохода семьи и расходами 
на продукты питания, сделать прогноз об уровне 
доходов семьи, если расходы на продукты пита-
ния в семье составят 5,6. 

Задачи данного вида решаются методами 
корреляционно-регрессионного анализа. 

5. Финансово-банковские расчеты. 

Например, фирма приняла решение о созда-
нии инвестиционного фонда. С этой целью в те-
чение 5 лет в конце каждого года в банк вносится 
100 тыс. руб. под 20 % годовых с последующей 
их капитализацией, т.е. прибавлением к уже 
накопленной сумме. Найдите сумму инвестици-
онного фонда. 

Математическая задача: Найти обычную го-
довую ренту с ежегодными платежами по фор-

муле 
i

1i)(1 n −+
= RS . 

6. Экономические задачи с использованием 
матричного исчисления. 

Например, рассмотрим систему двух отрас-
лей экономики: промышленности и сельского 
хозяйства. Пусть матрица прямых затрат имеет 

вид: А = 0,4 0,5
0,3 0,3 , и задан “конечный спрос” 

каждой отрасли соответственно 330 тыс. руб. и 
66 тыс. руб. Каков должен быть валовой выпуск 
каждой отрасли? 

Математическая задача: Найти Х из матрич-
ного уравнения YAXX += ,  

где Х = (хi)- вектор-столбец валового выпус-
ка, 

Y = (yi) - вектор конечного потребления, 
A = (aij) - матрица коэффициентов прямых 

затрат (технологическая матрица). 
7. Задачи предельного анализа.  
Например, зависимость между издержками 

производства C (ден. ед.) и объемом выпускае-
мой продукции Q (ед.) выражается функцией 
C=5Q-0,05Q3. Определить предельные издержки 
при объеме выпускаемой продукции, равном 10 
ед. 

Математическая задача: Найти производную 
функции C= C(Q) при  Q=10. 

8. Задачи теории оптимальных решений. 
Например, хлебозавод может выпускать 

хлеб в любой из трех видов печей. Трудоемкость 
и себестоимость выпечки 1 центнера хлеба на 
каждом виде печи представлены в таблице:  

 
Вид печи П

1 

П2 П
3 

Трудоемкость, 
н/ч 

1 0,
9 

1
,2 

Себестоимость, 
ден. ед. 

2
1 

19 2
2 

 
Сколько хлеба необходимо выпечь в каждой 

печи, чтобы его суммарная себестоимость была 
минимальной при условии, что трудовые ресур-
сы ограничены 56 н/ч, а общее количество горя-
чего хлеба должно быть не менее 60 ц? 
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Математическая задача: Пусть x1, x2, x3 – ко-
личество хлеба, производимого в печи соответ-
ственно 1, 2, 3. Решить задачу линейного про-
граммирования: 

Целевая функция: F=21x1+19x2+22x3→min 
 

Ограничения: 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

≥

≤++

≤++

0,,
502,19,0

60

321

321

321

ххх
ххх

ххх
 

9. Экономические задачи с использованием 
теории графов. 

Например, телевизионная компания плани-
рует подключение к своей кабельной сети пяти 
новых районов. На рис. Показана структура пла-
нируемой сети и расстояния (в км) между райо-
нами и телецентром. Необходимо спланировать 
наиболее экономичную кабельную сеть. 

 
 
 
Математическая задача: Найти минимальное 

остовное дерево данного графа. 
Задачи с профессиональной составляющей 

можно считать важнейшим средством, позволя-
ющим реализовывать профессиональную 
направленность обучения математике [7]. 
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в Кракове. Тематика научных исследований – финансовое обеспече-
ние туриндустрии, государственно-частное партнерство. Автор 2 
международных монографий, более чем 100 научных публикаций. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Ерохина Валентина Николаевна – доцент кафедры «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» Калужского филиала Финуниверситета, канди-
дат экономических наук, доцент. Специализируется в области эконо-
мического управленческого, финансового и инвестиционного анали-
за. Автор 6 монографий, более 80 научных и учебно-методических 
работ. 

 

 
Колганова Наталья Владимировна - к.э.н., доцент, доцент кафедры 
«Экономика и финансы». Основное направление научных исследова-
ний, Бухгалтерский учет, право, бизнес. Количество научных трудов 
37, монография 1. В 2013 г. Был получен диплом лауреатов (в группе 
авторов) на международном конкурсе «Лучшая научная книга в гу-
манитарной сфере-2013» за работу «Аграрное право». В 2011 г. 
Награждена дипломом Министерства образования Пензенской обла-
сти как руководитель бизнес-проекта, занявшего 2 место на Област-
ном конкурсе бизнес-проектов образовательных учреждений Пензен-
ской области в номинации «Лучший бизнес-проект в сфере перера-
ботки сельскохозяйственной продукции и производства продуктов 
питания»  e-mail: nata.058@mail.ru 
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Костина Ольга Ивановна - кандидат экономических наук, доцент, 
профессор кафедры «Финансы и кредит» Калужского филиала «Фи-
нансового университета при Правительстве Российской Федерации».  
Автор более 170 публикаций, из них: 3 учебника (гриф УМО), 2 мо-
нографии, 20 учебных пособий, 19 работ учебно-методического ха-
рактера, а также  ряда научных статей в области государственных и 
муниципальных финансов,   коммерческих организаций.  
 

 

 

Крутиков Валерий Константинович – профессор Финансового 
университета при правительстве РФ (Калужский филиал), проректор 
по научно-методической работе Института управления, бизнеса и 
технологий.  Доктор экономических наук, профессор, академик Меж-
дународной академии наук высшей школы. Руководитель научной 
школы, основывающейся на использовании интеллектуального по-
тенциала для решения проблем диверсификации отечественной эко-
номики. Автор 25 монографии, 17 учебно-методических пособий, 
более 200 научных статей. За научно-исследовательскую деятель-
ность и практическое воплощение результатов в реальных секторах 
экономики награжден государственными наградами. Член Союза 
журналистов России. 

 
 

 
 
Крутикова Тамара Валерьевна – зам. начальника отдела бухгалтер-
ского учета и административно-хозяйственного обеспечения Госу-
дарственной жилищной инспекции Калужской области, аспирантка 
Института управления, бизнеса и технологий.  Автор 2 монографий и 
около 20 научных статей, опубликованных, в том числе, в изданиях 
перечня ВАК. 

 
 
 

 
 
Кузина Наталья Владимировна -  доцент кафедры «Высшая 
математика и статистика» Калужского филиала Финансового 
университета при Правительстве РФ, кандидат педагогических наук. 
Специализируется в области методики преподавания различных 
разделов математики. Соавтор двух монографий «Технология 
дифференцированного обучения студентов математике в условиях 
компетентностного подхода», «Технология дифференцированного 
компетентностно-ориентированного обучения математике студентов 
вузов», автор более 30 научных и учебно-методических публикаций. 
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Лесина Татьяна Викторовна – к.э.н.. доцент  кафедры Финансового 
менеджмента ФГОУ ВО "Российская академия народного хозяйства 
при Президенте РФ". Сфера интересов: налоговое планирование, 
оценка и анализ эффективности процессов автоматизации, нечеткая 
логика, нефинансовая отчетность, интегрированная отчетности, ав-
томатизация бухгалтерского, налогового, управленческого учета.  За 
период научной деятельности опубликовано более 50 научных и 
учебно-методических трудов. 

 

 

 
 
Марчин Хыски – доктор Академии физической культуры им. Е. Ку-
кучки, г. Катовице, Польша.  Сфера научных интересов: исследова-
ние уклада жизни современного человека, рисков, возникающих в 
процессе развития цивилизации, опыт международного сотрудниче-
ства регионов, отраслей, организаций.  
Автор 2 международных монографий, более 20 научных статей. 
 

 
 

 
 
  Новиков Николай Игоревич– магистрант очной формы обучения 
ФГОУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Россий-
ской Федерации". Обучается по образовательной программе маги-
стратуры «Учет, анализ и аудит» по направлению подготовки «Эко-
номика». Образование: высшее (Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации, факультет Бизнес-информатика, 
направление подготовки – Информационные технологии в бизнесе). 

   e-mail: n.kirpich40@mail.ru 
 

 

 
 
Станайтис С.(Stanaitis Saulius) - доктор социальных наук, профес-
сор, зав. кафедрой региональной географии Литовского педагогиче-
ского университета, Вильнюс, Литва. 
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Сергиенко Наталья Сергеевна - кандидат экономических наук, до-
цент кафедры «Финансы и кредит» Калужского филиала Финунивер-
ситета. Основное направление научных исследований – публичные 
финансы, государственное и муниципальное управление, казначей-
ские технологии исполнения бюджетов. Автор более 100 научных 
публикаций, в числе которых 2 монографии,  статьи в журнале «Фи-
нансы». Награждена грамотами Финансового университета за высо-
кий уровень подготовки научной работы, творческое отношение и 
педагогическое мастерство (2013, 2014, 2015, 2016 гг). 
 

 

 
Солярик Марина Анатольевна - кандидат экономических наук, 
доцент кафедры «Финансы и кредит» Финансового университета при 
Правительстве РФ. Основные направления научных исследований – 
методология и методика государственного налогового контроля, про-
блемы формирования налоговой системы в инновационной экономи-
ке, налоговое администрирование в условиях рыночной экономики, 
совершенствование системы налогообложения прибыли организаций, 
налоговые аспекты экономической безопасности. Автор (соавтор) 4 
монографий (авторский объем 21,5 п.л.), 6 учебных пособий (автор-
ский объем 25 п.л.). Автор  6 статей в журналах ВАК (4 п.л.). Соруко-
водитель магистратуры «Налоги и налоговое консультирование». 
 

 
 

 
 
 
Соколова Ирина Сергеевна - к.э.н., доцент, доцент кафедры «Эко-
номика и финансы», основное направление научных исследований - 
инвестиции, малый бизнес, финансирование кластеров. Автор 3 мо-
нографий, 5 учебников, более 40 научных публикаций. 
e-mail: to-sis@ya.ru 
 

 
 

 
Суслякова Оксана Николаевна, кандидат экономических наук, до-
цент, доцент кафедры «Финансы и кредит» Калужского филиала Фи-
нансового университета при Правительстве РФ. Специализируется в 
области страхования, а также финансового обеспечения развития 
экономики и социальной сферы. Является автором (соавтором) 6 
учебных пособий, 5  монографий, более 100 научных публикаций, в 
т.ч. 11 научных работ опубликованы в рецензируемых изданиях 
(журналы перечня ВАК). Имеет благодарности и дипломы ряда рос-
сийских ВУЗов и ПАО СК Росгосстрах за активную научную работу 
и руководство научными работами студентов.  
e-mail: finans-11@mail.ru 
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Ушатова Ольга Николаевна – магистрант очной формы обучения 
ФГОУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации". Обучается по образовательной программе магистратуры 
«Учет, анализ и аудит» по направлению подготовки «Экономика». 
Сфера интересов: перспективы развития деятельности организаций 
потребительской, энергетической, машиностроительной, металлурги-
ческой отраслей; компаний, занимающихся добычей и транспорти-
ровкой нефти и газа. Совершенствование и развитие нефинансовой                                                                                                                
отчетности организаций. 
e-mail: ushatova_olya@mail.ru 
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