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ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 
 

УДК 330.8 

САНСЫЗБАЕВА Г.Н.  

 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА  

И ДИСКУССИОННЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

 

SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS  

AND DEBATABLE POINTS OF VIEW 

 

Аннотация. В статье рассматривается сущность понятия «социальная» ответственность бизне-

са, исследуются теоретические подходы к содержанию этого понятия. Сравниваются противоречивые 

подходы к содержанию ответственности бизнеса перед социумом. В статье анализируется реализация 

концепции социальной ответственности бизнеса в Казахстане, аргументируется точка зрения автора. 

Ключевые слова: социальная ответственность, концепция корпоративного эгоизма, теория ра-

зумного эгоизма, социальные проблемы, благотворительность, меценатство, филантропия. 

 

Abstract. In article the concept entity "social" responsibility of business is considered, theoretical ap-

proaches to the maintenance of this concept are researched. Contradictory approaches to the content of re-

sponsibility of business to society are compared. In article implementation of the concept of social responsi-

bility of business in Kazakhstan is analyzed, the point of view of the author is reasoned. 

Keywords: social responsibility, concept of corporate egoism, theory of reasonable egoism, social 

problems, charity, patronage, philanthropy. 

 

Современная экономика – эра инноваций. 

Экономика знаний, трансформация роли госу-

дарства и выход новых игроков на мировую аре-

ну вызывают новые возможности, новые запросы 

и ограничения, касающиеся охраны окружающей 

среды и благосостояния граждан. В нынешнем 

мире актуальным является внедрение в компани-

ях программ деловой этики, направленных на 

решение юридических и этических проблем, 

проблем защиты окружающей среды. Эти ком-

пании не только удовлетворяют запросы своих 

работников, акционеров, сообществ, но и участ-

вуют в экономическом развитии своих стран. 

Одним из основных принципов современного 

морального кодекса бизнеса является вопрос об 

обязанностях его перед обществом.  

Вопрос о содержании социальной ответ-

ственности корпораций является предметом мно-

гочисленных дискуссий. Анализ научных публи-

каций позволил выделить три разных подхода к 

изучению этого вопроса [1].  

Одной из точек зрения является концепция 

«корпоративного эгоизма», которая выделяет 

единственную ответственность бизнеса – это 

рост прибыли для владельцев бизнеса без нару-

шения действующего законодательства. Так, 

Милтон Фридман писал: «Существует одна и 

только одна ответственность бизнеса перед со-

циумом: использовать свои экономические воз-

можности и осуществлять деятельность, веду-

щую к росту прибыли, пока это осуществляется в 

пределах установленных норм и правил, т.е. уча-

стие бизнеса в конкурентной среде без обмана и 

мошенничества» [2]. 

Приверженцы следующей точки зрения 

считают, что корпорации должны вносить со-

лидные инвестиции в улучшение качества жиз-

ни. 

К третьему мнению относится теория «ра-

зумного эгоизма». Она свидетельствует о том, 

что ответственность корпорации перед обще-

ством – это просто «правильный» бизнес. Тратя 

средства на социальные программы, компания 

сокращает ежедневную прибыль, но в будущем 

она создает благоприятное внешнее окружение 

и, следовательно, в перспективе ведет к росту 

прибыли. Ответственность перед обществом – 

это возможность удовлетворить основные по-

требности организации в обеспечении выжива-

ния, безопасности и устойчивости. 

Противоположной точки зрения придер-

живается М.Портер, который подчеркивает 

необходимость ответственности бизнеса перед 

социумом, и утверждает, что корпорации полу-

чают большие преимущества от того, что рабо-

тают на длительную успешную перспективу, чем 

на краткосрочную прибыль.  

По поводу второго подхода, можно отме-

тить, что осуществляя предпринимательскую 

деятельность, компании вносят вклад в удовле-

творение качества жизни работников, выплачи-

вая им заработную плату, хотя величина которой 

не всегда обеспечивает условия жизни на долж-

ном уровне. 

http://coolreferat.com/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://coolreferat.com/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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 Изучение публикаций в области ответственно-

сти бизнеса позволило отвести нас к привер-

женцам первого подхода. В трудах М.Фридмена 

наблюдается либеральный подход к социальной 

ответственности бизнеса. Позиция М. Фридмена 

заключалась в том, что основной ответственно-

стью бизнеса является максимальное увеличение 

прибыли в рамках следования установленным 

правилам ведения бизнеса. Либеральный подход 

к вопросу ответственности бизнеса прослежива-

ется также в классических трудах Ф. Хайека, Й. 

Шумпетера и других исследователей. 

В своей статье М.Фридмен указывает, что 

дискуссии о "социальной" ответственности бизнеса 

отличаются отсутствием точности. Что означает 

утверждение, что у "бизнеса" есть ответствен-

ность? Только люди могут иметь ответственность. 

Корпорация является искусственным человеком и 

в этом смысле может иметь искусственные обя-

занности, но нельзя говорить, что бизнес, как еди-

ное целое, имеет обязанности [2]. 

На наш взгляд, корпорация занимается ка-

кой-либо деятельностью, не нарушая законода-

тельства, предоставляет рабочие места гражда-

нам страны, исправно платит налоги в соответ-

ствии с законодательством, тем самым осу-

ществляя социальную ответственность. Если 

организация будет решать социальные пробле-

мы общества, то осуществляемые затраты будут 

ложиться на потребителей путем повышения 

цены производимых товаров и услуг. Компания 

может осуществлять активную социальную от-

ветственность, будучи финансово устойчивой, 

когда эти затраты будут осуществляться за счет 

ее прибыли.  

Рассматривая точку зрения оппонентов 

М.Фридмена, можно отметить, что ответствен-

ность корпорации необходима для долгосрочно-

го ее функционирования, для развития имиджа 

компании в условиях конкуренции.  Проблема 

«стратегической филантропии», как ее назвал 

Портер, заключается в начале XIXв. в том, чтобы 

определить, в каких областях необходимо ре-

шать социальные проблемы с целью повышения 

конкурентоспособности компании и как это сде-

лать эффективно. То есть опять идет речь о по-

вышении эффективности деятельности компа-

нии, иначе говоря, о росте ее дохода в перспек-

тиве. 

Содержание трактовки этого понятия раз-

личными исследователями существенно различа-

ется. Модель социальной ответственности доры-

ночного периода основана на высокой степени 

социальной защиты сотрудников, оставшихся в 

наследство от командно-административной си-

стемы управления. Однако этот подход не соот-

ветствует рыночным механизмам экономики, в 

некоторой степени мешая повышению конкурен-

тоспособности и успешному развитию предприя-

тий. Остается стереотип мышления советского пе-

риода развития государственного бизнеса, когда 

предприятия решали социальные вопросы разви-

тия общества (строили квартиры для работающих, 

устраивали детей работников в детские учрежде-

ния и т.п.).  

Корпоративная социальная ответствен-

ность (КСО) – это добровольный, выходящий за 

рамки законодательного минимума вклад компа-

нии в развитие общества, включающий ответ-

ственность делового партнера, работодателя, 

гражданина и участника социальных отношений 

[3]. Соблюдение интересов государства, обще-

ства и корпораций способствует развитию обще-

ства, повышению уровня жизни граждан, решает 

в некоторой степени задачи государственной со-

циальной политики, снижает риски корпораций. 

КСО направлена на решение следующих 

задач: бизнес обеспечивает заработную плату 

работникам, некоторые обязательные привиле-

гии сотрудникам и участвует в реализации соци-

альных задач властей различных уровней, кото-

рая является непрозрачной и неформальной спе-

цифической составляющей современной модели 

КСО. К примеру, руководители администрации 

регионов обязывают корпорации облагораживать 

здания, в которых находятся их предприятия, 

ремонтировать тротуары, помогать социально 

уязвимым группам населения и т.д. 

Часто социальная ответственность рас-

сматривается как синоним благотворительности, 

которая проявляется как помощь материально 

необеспеченным группам населения, учреждени-

ям культуры, преследующая в основном имид-

жевые цели и не предполагающая долгосрочной 

социальной работы и, соответственно, не спо-

собствующая решению проблем общества. Как 

известно, в мировой практике благотворитель-

ность является добровольной деятельностью, в 

нашей стране благотворительная деятельность 

является принудительным социальным обяза-

тельством бизнеса. Специфика благотворитель-

ности в нашей стране отличается от филантро-

пии – проявления любви к людям, к обществу. 

Выявление новых подходов к социальной 

ответственности может быть связано с перехо-

дом от концепции КСО к идее корпоративного 

гражданства, нацеленной на включение бизнеса в 

системное взаимодействие с социально-

политическими институтами страны (примером 

может служить Япония, правительство которой 

тесно взаимодействует с крупными корпорация-

ми страны). 

Иностранные предприятия целью своего 

долгосрочного развития ставят не только увели-
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чение прибыли, рост макроэкономических пока-

зателей, снижение затрат, но и социальные цели: 

развитие карьеры персонала, участие в проектах 

по охране окружающей среды, спонсирование и 

корпоративную филантропию. Однако, эти ме-

роприятия способствуют успешному развитию 

корпорации, не решая социальные проблемы 

страны. 

Социальная ответственность не является 

чем-то новым в деятельности корпораций. В ко-

мандно-административной системе управления 

экономикой практически каждое государствен-

ное предприятие имело собственную или сов-

местную социальную инфраструктуру: дома 

культуры, санатории и профилактории, детские 

сады, летние лагеря и т.д. Финансировались по-

добные структуры государством, самими пред-

приятиями, объединениями, профсоюзами и т.д., 

а пользоваться услугами этих подразделений 

могли не только работники предприятий и члены 

их семей, но и многие другие. В рыночной эко-

номике предприятия вынуждены отказываться от 

объектов социальной инфраструктуры, содержа-

ние которых затратно и не эффективно.  

Представляет интерес опыт реализации со-

циальных программ зарубежными компаниями, 

где идея совмещения интересов государства и 

бизнеса в решении социальных проблем начала 

обсуждаться с конца XIX века, и на сегодняшний 

день сформированы модели социальной ответ-

ственности предприятий, стандарты и критерии 

оценки социальной эффективности. 

В настоящее время успешные компании 

осуществляют реализацию социальных программ 

через КСО, развивая благотворительность и 

спонсорство, поддержку проектов в области об-

разования, здравоохранения, учитывая экологи-

ческие аспекты. 

Например, в России, да и в Казахстане, во 

многом благодаря частному предприниматель-

ству для ее граждан появилась возможность 

услышать знаменитых артистов, музыкантов, 

увидеть шедевры мирового изобразительного 

искусства. За счет пожертвований бизнесменов 

осуществляется восстановление архитектурных 

памятников, храмов, ведутся археологические 

раскопки, реставрация картин, скульптур и т.д. 

Благодаря благотворительности компаний об-

новляется медицинское оборудование для лече-

ния онкологических и прочих заболеваний, про-

длевается и спасается жизнь миллионов людей 

[4]. 

В целом, наиболее популярным содержа-

нием понятия «социальная» ответственность 

бизнеса является следующее: социальная ответ-

ственность корпораций представляет собой доб-

ровольное решение компаний участвовать в 

улучшении жизни членов общества и защите 

окружающей среды.  

В Казахстане ростки предпринимательства 

зародились в конце 1980-х годов, когда в процес-

се перестройки появились первые кооперативы, 

стали развиваться частные предприятия [1]. 

Предприниматели Казахстана отличились 

в одном аспекте благотворительности, который 

довольно тяжело отнести к разряду социальной 

ответственности. Речь идет о повсеместном 

строительстве мечетей. Многие бизнесмены по-

строили мечети по месту своего рождения, не 

учитывая ни необходимости, ни потребности в 

них. На момент обретения независимости функ-

ционировало 68 мечетей. На сегодня в Казах-

стане действует 3244 культовых сооружения, 

2320 из которых являются мечетями. В Алматы 

за этот период количество мечетей увеличилось с 

двух до 31. В Южно-Казахстанской области 

свыше 800 мечетей, тогда как в Атырауской - 26. 

Даже в Узбекистане, где население составляет 29 

млн. человек, мечетей меньше, чем в Казахстане 

с населением 17 млн. человек. Правительство 

Казахстана было вынуждено принять специаль-

ное постановление, регулирующее процесс стро-

ительства мечетей [5]. Интересно отметить, что в 

Вене еще в 1995 году функционировало более 

250 мечетей, а в Великобритании в настоящее 

время насчитывается более 1000. 

С начала года заключено более трех тысяч 

меморандумов на сумму 54 миллиарда 800 мил-

лионов тенге. Из них в Восточном Казахстане — 

592 меморандума на сумму 16 миллиардов 900 

тенге, в Павлодарской области — 60 меморанду-

мов на сумму более трех миллиардов тенге [6].  

Инвестиции предпринимателей стали вли-

ять на социальное развитие регионов: возводятся 

новые школы, учреждения здравоохранения, ре-

абилитационные центры, объекты культуры, 

спорта и социальной защиты, осуществляется 

поддержка малообеспеченных граждан. В рес-

публике активно действует институт социально-

го партнерства. Ежегодно заключается нацио-

нальное трехстороннее Генеральное соглашение, 

в которое включаются наиболее актуальные во-

просы социально-трудовых отношений: создание 

новых рабочих мест, снижение уровня безрабо-

тицы, совершенствование системы оплаты труда, 

охраны и безопасности труда. Действуют около 

двухсот региональных и 19 отраслевых соглаше-

ний. В настоящее время заключено более 31 ты-

сячи коллективных договоров [6]. 

На наш взгляд, общество и бизнес должны 

заботиться о той части населения, которая в силу 

своей судьбы ущемлена от рождения, являясь ин-

валидами, сиротами, детьми, имеющими безответ-

ственных родителей, оказывать благотворитель-
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ность детям, которым требуется дорогостоящее 

лечение, предоставлять социальные рабочие места 

инвалидам и другим категориям населения. Прави-

тельство лишь должно создавать условия для раз-

вития бизнеса, что позволит гражданам самим 

обеспечивать достойный образ жизни. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ИНСТРУМЕНТАМИ  

ТАМОЖЕННО - ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT INSTRUMENTS OF CUSTOMS  

TARIFF REGULATION 

 

Аннотация. Инвестиции играют важнейшую роль в поддержании и наращивании экономиче-

ского потенциала любой страны. Манипулируя ввозными и вывозными пошлинами, с помощью ин-

струментов таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности возможно 

привлечение иностранных инвестиций в различные отрасли промышленности. 

Ключевые слова: таможенно-тарифное регулирование, инвестиционное развитие государ-

ства, ставки ввозных и вывозных таможенных пошлин. 

Abstract. Investments play an essential role in maintaining and enhancing the economic potential of 

any country. Manipulating import and export duties, using customs-tariff regulation of foreign economic ac-

tivities may attract foreign investment in various industries. 

Key words: customs-tariff regulation, investment, the development of the state, the rates of import 

and export duties 

Инвестиции играют важнейшую роль в 

поддержании и наращивании экономического 

потенциала любой страны. Это, в свою очередь, 

крайне положительно сказывается на деятельно-

сти предприятий, ведет к увеличению валового 

национального продукта и повышает активность 

государства на внешнем рынке. 

За последние несколько лет, начиная с 

2014 года, курс рубля потерял в своей стоимости 

более 100%, что довольно сильно сказалось на 

прибыли инвесторов, чья прибыль исчисляется 

именно в этой валюте. В тоже время такой сла-

бый курс рубля привлекателен для тех инвесто-

ров, которые конвертируя доллары в рубли, 

имеют возможность покупать очень подешевев-

шие российские активы.  

 

Рисунок 1. Динамика иностранных инвестиций в экономику РФ [1] 

 

Количество иностранных инвестиций в эко-

номику Российской Федерации в 2013 году вы-

рос на 10,1% по сравнению 2012 годом и соста-

вил 170,2 миллиарда долларов, в том числе пря-

мых — на 39,9%, до 26,1 миллиарда долларов. 

На 4-й квартал 2016 года, накопленный ино-

странный капитал в экономике России составил 

384,1 миллиарда долларов, что на 6% больше по 

сравнению с 2012 годом, по данным статистиче-

ского ведомства России (Росстат). Объем пога-

шенных инвестиций, поступивших ранее в Рос-

сию из-за рубежа, составил 127,2 миллиарда 

долларов — на 6,9% меньше, чем в 2012 году 

[1]. Если говорить об инвестиционном климате в 
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России в I квартале 2017г., его можно охаракте-

ризовать как стабилный, с предпосылками к 

улучшению. Международное рейтинговое 

агентство Standart&Poors (S&P), спрогнозировав 

рост ВВП России в размере 1,7% в период с 

2017 по 2020 годы, улучшило кредитный рей-

тинг страны, повысив его с резко негативного до 

стабильного.  

В нормативно-правовой базе процесса 

привлечения инвестиций в Российской Федера-

ции следует выделить Федеральный закон от 

09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федера-

ции» регулирует условия привлечения иностран-

ных инвесторов в экономику Российской Феде-

рации и гарантирует соблюдение их прав. От-

дельно необходимо отметить статью, относящу-

юся к таможенному регулированию: Статья 16. 

Льготы, предоставляемые иностранному инве-

стору и коммерческой организации с иностран-

ными инвестициями по уплате таможенных пла-

тежей. Льготы по уплате таможенных платежей 

предоставляются иностранным инвесторам и 

коммерческим организациям с иностранными 

инвестициями при осуществлении ими приори-

тетного инвестиционного проекта в соответствии 

с таможенным законодательством Евразийского 

экономического союза, международными дого-

ворами государств - членов Евразийского эконо-

мического союза, законодательством Российской 

Федерации о таможенном деле и законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Отношения, связанные с вложением зарубежного 

капитала в российские банки, кредитные и стра-

ховые организации регулируются законами РФ о 

банковской деятельности и страховании. 

Основные производственные фонды рос-

сийских предприятий во всех отраслях экономи-

ки серьезно изношены и морально устарели. 

Привлечение иностранного капитала необходимо 

для модернизации добывающей промышленно-

сти, эффективного и безопасного освоения но-

вых месторождений. Для развития потенциала 

российской экономики чрезвычайно важны зару-

бежные инвестиции в станкостроение, авиа и 

судостроение. 

Таможенно-тарифное регулирование - 

неотъемлемая и наиболее существенная часть 

таможенной политики, определяющая нацио-

нальный торговый режим, условия доступа това-

ров на национальный рынок, посредством мер, 

методов и инструментов регулирования. Являясь 

ключевым элементом защиты национального 

производства, оно в свою очередь выступает как 

регулятор рынка, обеспечивая его открытость. 

Именно это является фактором, привлекающим 

зарубежных производителей и инвесторов. 

Инвестиционное развитие государства не-

возможно без продуманной таможенной полити-

ки, призванной обеспечить легкое проникнове-

ние иностранного капитала, в любой имуще-

ственно-денежной форме в государство. Именно 

этим требованиям отвечают инструменты и меры 

таможенно-тарифного регулирования, в сово-

купности, являющиеся регуляторами внешне-

экономической деятельности. Мерами являются 

разработка и применение таможенных пошлин и 

таможенного тарифа, а инструментами - ввозные 

и вывозные таможенные пошлины 

В практическом плане за Единым тамо-

женным тарифом Евразийского экономического 

союза сохраняется важная регулятивная функция 

стимулирования экономической активности и 

создания условий для привлечения прямых ино-

странных инвестиций. В связи со вступление 

России во Всемирную торговую организацию, в 

перспективе до 2020 года будет продолжаться 

реализация принципа эскалации таможенного 

тарифа с учетом необходимости обеспечения 

различных отраслей экономики сырьем, матери-

алами, компонентами и инвестиционными това-

рами по конкурентным ценам [2]. 

Если говорить о краткосрочной перспекти-

ве развития энергомашиностроительной инду-

стрии, то планомерное уменьшение ставки им-

портной таможенной пошлины на отдельные ви-

ды частей газовых турбин на обозначенный срок 

поспособствует взлету инвестиционной привле-

кательности энергетической и машинострои-

тельной отрасли, а также приведет к увеличению 

производства энергетического оборудования, 

повышению конкурентоспособности узкоспеци-

ализированного производства на внутреннем 

рынке России. Понижение ставок импортных 

таможенных пошлин на компоненты для хими-

ческой промышленности также, безусловно, по-

влечет за собой рост конкурентоспособности 

отечественной продукции вышеупомянутой от-

расли [3]. 

Повышение эффективности трубного про-

изводства, а также снижение доли затрат на им-

портные компоненты в себестоимости готовой 

продукции произойдет, если уменьшить ставку 

импортной таможенной пошлины на полиэтилен 

высокой плотности. 

В лесопромышленном комплексе также 

грядут перемены к лучшему. Так, целям содей-

ствия переводу большинства заказов на произ-

водство печатной продукции в Россию, увеличе-

нию загрузки отечественных полиграфических 

мощностей поспособствует пониженная ставка 
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импортной таможенной пошлины на мелован-

ную бумагу и картон. 

Таким образом, манипулирую ввозными и 

вывозными пошлинами, с помощью таможенно-

тарифного регулирования внешнеэкономической 

деятельности возможно привлечение иностран-

ных инвестиций в различные отрасли промыш-

ленности. Обеспечение благоприятного инвести-

ционного климата в России жизненно необходи-

мо для реализации государством своих интере-

сов, как в международном плане, так и в  

вопросах экономического суверенитета. Без реа-

лизации продуманной и последовательной стра-

тегии привлечения иностранных инвестиций, 

предоставляющей возможность исключить гео-

политические риски, Россия не сможет прово-

дить независимую экономическую политику, так 

как в данный момент отток капитала является 

одной из важнейших проблем российской эко-

номики. 

 

Список литературы 

  1.Инвестиционный климат России – выбор между оптимизмом и осторожностью//URL: http://tv- 

bis.ru/planirovanie-investtsiy/577-investitsionnyiy-klimat-rossii.html (дата обращения 29.10.2017) 

  2.Таможенно-тарифное регулирование как инструмент стимулирования инвестиционной актив-

ности     бизнеса//В.В. Бакланов.  URL: http://www.vipstd.ru/nauteh/index.php/---ep15-05/1621-a 

(дата обращения 20.10.2017) 

  3.Минаев А. В. Направления совершенствования таможенно-тарифных мер регулирования внеш-

ней      торговли РФ в условиях ее членства в ВТО // Молодой ученый. — 2016. — №29. — С. 

455-459. (дата обращения 23.10.2017) 

 

 

Калужский филиал РАНХиГС, г. Калуга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vipstd.ru/nauteh/index.php/---ep15-05/1621-a


 
 
Калужский экономический вестник                                                                                          № 3, 2017                    
 

9 

УДК 330 

СОЛЯРИК М.А., ЕЛИСЕЕВА Н.В. 

 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ СТАНОВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ  

НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ РОССИИ 

 

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE FORMATION OF SPECIAL  

TAX REGIMES IN RUSSIA 

 

Аннотация. В данной статье приведен ретроспективный анализ становления специальных 

налоговых режимов России. Специальное налогообложение разрабатываются государством для регу-

ляции отдельных отраслей бизнеса, а также упрощения уплаты налогов. По результатам исследова-

ния определены важнейшие исторические вехи становления специальных налоговых режимов.  
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Проводя ретроспективный анализ станов-

ления специальных налоговых режимов России, 

следует отметить, что их становление неразрыв-

но связано с осознанием законодателем (госу-

дарством) важности и необходимости развития 

малого предпринимательства. Причем чем боль-

шее значение придается необходимости под-

держки малого предпринимательства, тем интен-

сивнее правовое регулирование налогообложе-

ния деятельности субъектов. Таким образом, ис-

тория развития законодательства о специальном 

налогообложении неразрывно связана и обу-

словлена историческим развитием категории 

«малое предпринимательство» в России.  

Государственная поддержка малого пред-

принимательства создает правовые и организа-

ционные условия для роста деловой активности 

малых предприятий; реализует научно-

техническую, инновационную, инвестиционную, 

ценовую политику; налоговую и кредитно-

финансовую политику для обеспечения эффек-

тивного развития малого бизнеса; оказывает со-

действие во внешнеэкономической деятельности; 

упрощает порядок регистрации и форм отчетно-

сти [11] 

К моменту завершения формирования в 

2002 г. системы специальных налоговых режи-

мов для представителей малого бизнеса (с при-

нятием двух глав НК РФ – 26.2 и 26.3) на терри-

тории Российской Федерации было официально 

зарегистрировано около 850 тысяч предприятий, 

подпадающих под категорию малого предпри-

нимательства. По оценке Госкомстата России, 

около 30% представителей малого бизнеса зани-

мались предпринимательской деятельностью, не 

представляя никаких данных о своей деятельно-

сти в налоговые и статистические органы, 25-

30% представляли «нулевые» балансы и 3-5% 

зарегистрировавших свою деятельность не вста-

вали на учет в налоговых органах. В бюджетную 

систему Российской Федерации от деятельности 

указанных предпринимателей поступало менее 

1% общей суммы доходов консолидированного 

бюджета. [6] 

Учет особенностей деятельности малого 

бизнеса в виде отдельных законов был сформи-

рован в Российской Федерации только спустя 

несколько лет после создания налоговой системы 

страны в двух формах: первая - на упрощенном 

порядке определения налоговой базы и ведения 

отчетности, вторая - на оценке потенциального 

дохода налогоплательщиков и установлении 

фиксированного размера платежей в бюджет. 

Первая форма налогообложения была вве-

дена в действие с 1 января 1996 г. принятием 

Федерального закона «Об упрощенной системе 

налогообложения, учета и отчетности». Данная 

форма не получила в Российской Федерации до-

статочного развития; так как к концу 2002 г. ее 

применяли всего лишь около 50 тысяч организа-

ций и чуть более 100 тысяч индивидуальных 

предпринимателей. 

Вторая форма налогообложения малого 

бизнеса была введена в Российской Федерации в 

1999 г. с принятием в июле 1998 г. Федерального 

закона «О едином налоге на вмененный доход 

для определенных видов деятельности». Целью 

данной формы было обязать платить налоги и 
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вывести из теневой сферы сложно поддающийся 

учету налично-денежный оборот субъектов ма-

лого бизнеса, занимающихся такими видами дея-

тельности, как розничная торговля, оказание бы-

товых, автотранспортных услуг и ряд других. 

В связи с тем, что упрощенная система 

налогообложения, учета и отчетности не обеспе-

чивала в должной мере решение задачи наиболее 

полного учета объектов обложения индивиду-

альных предпринимателей и малых предприятий, 

было принято решение о введении особого ре-

жима налогообложения отдельных организаций 

и предпринимателей путем установления вме-

ненного дохода. Это решение имело целью уве-

личение налоговых поступлений в бюджетную 

систему Российской Федерации.  

Механизмы, заложенные в федеральном 

законе, направленные в первую очередь на не-

возможность уклонения отдельных налогопла-

тельщиков от уплаты налогов, впервые затрону-

ли налогообложением слабо контролируемый 

другими налогами налично-денежный оборот, в 

рамках которого, по различным оценкам, реали-

зовывалось в то время от 30 до 80% отражаемых 

в отчетах товаров и услуг предприятий малого и 

среднего бизнеса. [7] 

Принятая в середине 2002 г. и вступившие 

в действие с 1 января 2003г. гл. 26 Налогового 

кодекса ориентирована на реализацию государ-

ственной политики совершенствования системы 

налогообложения малого предпринимательства, 

в том числе на снижение налогового бремени, 

упрощение процедур налогообложения и пред-

ставления отчетности, а также на создание бла-

гоприятных условий для легализации и развития 

малого предпринимательства.  

 Согласно  Федеральному закону от 29 

июля 2004 г. N 95-ФЗ (в редакции Федерального 

закона от 12 октября 2005 г. N 129-ФЗ) в случае, 

если представительные органы муниципальных 

районов и городских округов до 1 января 

2006 года не примут нормативный правовой акт 

о введении в действие системы налогообложения 

в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на соответству-

ющей территории, до 1 января 2007 года приме-

няются положения закона субъекта Российской 

Федерации, устанавливающие порядок введения 

в действие системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности на территории данного 

субъекта Российской Федерации, виды предпри-

нимательской деятельности, в отношении кото-

рых вводится указанный налог, и значения ко-

эффициента К2.  

В письме от 12.01.2010 № 03 финансовое 

ведомство напоминает, что с 1 января текущего 

года в указанный абзац Федеральным законом от 

26.11.2008 № 224 Федерального закона внесены 

уточнения. Дополнительно прописано, что нало-

гоплательщик вправе провести перерасчет нало-

говой базы и суммы налога за налоговый (отчет-

ный) период, в котором выявлены ошибки (ис-

кажения) за прошлые налоговые (отчетные) пе-

риоды также и в тех случаях, когда они привели 

к излишней уплате налога. [1] 

Система налогообложения на основе па-

тента была введена в России с принятием Феде-

рального закона от 29 декабря 1995 г. «Об упро-

щенной системе налогообложения, учета и от-

четности для субъектов малого предпринима-

тельства», который предусматривал замену взи-

мания подоходного налога на уплату стоимости 

патента на занятие предпринимательской дея-

тельностью. Несмотря на то, что стоимость па-

тента постоянно росла, данная система налого-

обложения была достаточно выгодной для мно-

гих индивидуальных предпринимателей. Па-

тентная система уплаты налогов просуществова-

ла до 2003 г. и с вышеуказанным законом утра-

тила силу.  [2] 

В 2005 г. с внесением изменений в Налого-

вом кодексе Российской Федерации в гл. 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» всту-

пила в силу статья 346.25.1 об определении но-

вого налогового режима для индивидуальных 

предпринимателей – упрощенная система нало-

гообложения на основе патента. 

Указанная статья содержала закрытый пе-

речень видов деятельности, в основном состоя-

щий из работ и услуг, в отношении которых бы-

ла введена данная система налогообложения, и 

требования к индивидуальным предпринимате-

лям не иметь наемных работников. Данный пе-

речень не позволял государству в полной мере 

проконтролировать обороты и получить досто-

верные сведения о полученных индивидуальным 

предпринимателем доходах. 

В 2009 г. Налоговый кодекс претерпел 

очередные изменения, с вступлением в силу ко-

торых стало возможным привлекать наемных 

работников, в том числе по договорам граждан-

ско-правового характера, среднесписочная чис-

ленность которых не должна превышать пяти 

человек за налоговый период. Также расширился 

круг видов деятельности, который стал действо-

вать на всей территории РФ, и налоговым перио-

дом могло стать любое количество месяцев. 

Таким образом, мы наблюдаем за развити-

ем и совершенствованием системы налогообло-
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жения для индивидуальных предпринимателей на основе патента. 

С 1 января 2013 г. в Налоговый кодекс добавлена 

новая глава 26.5 «Патентная система налогооб-

ложения», вследствие чего упрощенная система 

налогообложения для индивидуальных предпри-

нимателей на основе патента была заменена на 

патентную систему налогообложения (далее - 

ПСН) в качестве специального налогового режи-

ма. [9] 

Данная статья позволила индивидуальным 

предпринимателям не только добровольно пере-

ходить на ПСН, но и совмещать ее с другими 

специальными режимами налогообложения. 

Однако есть ограничения на применение 

ПСН: 

 применять данную систему можно на 

территории субъектов Российской Федерации, 

которые приняли соответствующие законы; 

 на ПСН индивидуальным предпринима-

телям можно переходить, если они занимаются 

определенными видами деятельности; 

 численность наемных работников и объ-

ем полученного дохода не должны превышать 

допустимого уровня. [1] 

В перспективе с 2023 г. данная система 

налогообложения должна заменить систему 

налогообложения в виде Единого налога на 

вменненый доход. [6] 

На всем протяжении периода реформиро-

вания экономики и налогового законодательства 

государство пыталось создать также и для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей меха-

низм налогообложения, максимально учитыва-

ющий особенности их производства. В результа-

те было принято решение о переводе их на еди-

ный сельскохозяйственный налог (далее – 

ЕСХН), воплотившееся в главе 26.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации, принятой Феде-

ральным законом от 29 декабря 2001 г. № 187-

ФЗ. Целью являлось повышение эффективности 

сельскохозяйственного производства путём сти-

мулирования сельских товаропроизводителей к 

рациональному использованию сельхозугодий.  

Однако из-за сложности применения ново-

го механизма налогообложения ЕСХН ввели 

только несколько регионов. Это было связано с 

тем, что исчислять налог предлагалось с кадаст-

ровой стоимости 1 га сельскохозяйственных уго-

дий, которая во многих регионах не была разра-

ботана.  

В связи с поправками, внесёнными в гл. 

26.1 части второй НК РФ Федеральным законом 

от 11 ноября 2003 г. № 147-ФЗ, с 2004 г. претер-

пела изменения вся концепция ЕСХН. При её 

разработке были в значительной степени учтены 

положения главы 26.2 Кодекса об упрощенной 

системе налогообложения. [5] 

Правила, предусмотренные настоящей гла-

вой 26.1 «Система налогообложения для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей», рас-

пространяются на крестьянские (фермерские) 

хозяйства, которые производят с/х продукцию и 

выращивают рыбу, перерабатывают и реализуют 

эту продукцию. 

Не вправе перейти на уплату ЕСХН: орга-

низации и индивидуальные предприниматели, 

занимающиеся производством подакцизных то-

варов; организации, осуществляющие деятель-

ность по организации и проведению азартных 

игр; казенные, бюджетные и автономные учре-

ждения. [1] 

С целью уменьшить налоговое бремя ма-

лого и среднего предпринимательства разрабо-

тана упрощенная система налогообложения (да-

лее - УСН), которая так же позволяет упростить 

ведение налогового и бухгалтерского учета. 

Данная подсистема является альтернативой об-

щей системы налогообложения, действующей на 

территории Российской Федерации. 

Эволюцию развития УСН в России можно 

разделить на два этапа. 

Начиная с 1995 года и по 2003 год, когда в 

России действовал Федеральный закон №222 

«Об упрощенной системе налогообложения, уче-

та и отчетности для субъектов малого предпри-

нимательства» [2]. 

Второй этап условно начинается с 2003 го-

да, когда в Налоговом кодексе была введена но-

вая глава 26.2 “Упрощенная система налогооб-

ложения”. [10] 

Для наилучшего понимания сущности 

УСН как специального налогового режима, дей-

ствующего на территории Российской Федера-

ции, необходимо более детально рассмотреть 

каждый из этапов отдельно. Основное преиму-

щество данного налогового режима заключалось 

в том, что уплата ряда различных налогов заме-

нялась уплатой единого налога, который начис-

ляется исходя из результатов хозяйственной дея-

тельности конкретной организации за отчетный 

период времени. 

При этом объектом обложения единым 

налогом являлся совокупный доход организации, 

полученный за отчетный период, или валовая 

выручка предприятия, полученная от осуществ-

ления предпринимательской деятельности за от-

четный период. 

Важнейшим элементом являлась ст. 4, по-

священная ставкам единого налога, подлежащим 

зачислению в различные бюджеты Российской 
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Федерации. Стоит отметить, что для совокупного 

дохода и валового дохода установлены различ-

ные ставки налогообложения. Однако далеко

не каждая организация могла перейти на упро-

щенную систему налогообложения. Для этого, 

организация должна была выполнять два основ-

ных требования. Во-первых, общая численность 

работников предприятия не должна была пре-

вышать 15 человек. Во-вторых, переход на дан-

ный налоговый режим был возможен, если в те-

чение года, предшествующего кварталу, в кото-

ром подавалось заявление на применение специ-

ального налогового режима, общий размер вало-

вой выручки      не превышал суммы стотысяче-

кратного размера минимального размера оплаты 

труда (МРОТ). [13] 

Как уже говорилось ранее, Федеральный 

законы №222 «Об упрощенной системе налого-

обложения, учета и отчетности для субъектов 

малого предпринимательства» действовал до 

2003 года. Документ утратил силу        в связи с 

введением новой главы Налогового кодекса 26.2 

«Упрощенная система налогообложения». Со-

гласно ст. 346.12 Налогового кодекса налогопла-

тельщиками по УСН признаются организации 

(численность работников которых не превышает 

100 человек) и индивидуальные предпринимате-

ли, перешедшие на УСН и применяющие ее в 

соответствии      с Налоговым кодексом Россий-

ской Федерации. [2] 

Глава 26.2 «Упрощенная система налого-

обложения» изначально дает право выбора пред-

принимателям объекта налогообложения. Таким 

образом, можно выделить два варианта объекта 

обложения: 

1. Доход – при этом ставка налога состав-

ляет 6%. Законами субъектов РФ налоговые 

ставки на доход могут варьироваться от 1 до 6 %. 

Согласно п.3 ст.346.20 НК РФ налоговая ставка в 

период с 2017 по 2021 гг. для предпринимателей 

Республики Крым и города федерального значе-

ния Севастополя может быть уменьшена до 3%, 

2. Доходы, уменьшенные на величину 

расходов – при этом ставка составляет 15%. Ста-

тьей 346.20 Налогового кодекса предусмотрено 

дифференцирование налоговой ставки субъекта-

ми РФ в рамках от 5 до 15%. [1] 

Система налогообложения при выполне-

нии соглашений о разделе продукции (далее - СН 

при СРП) включена в гл. 26.4 НК РФ, действую-

щую с 1 января 2004 г., относится к числу специ-

альных налоговых режимов, она существенно 

отличается по своему содержанию от режимов, 

представленных выше.  

Вышеперечисленные режимы предусмат-

ривают замену уплаты некоторых налогов одним 

платежом — единым налогом. СН при СРП не 

предусматривает единого платежа взамен не-

скольких. В рамках этого специального налого-

вого режима налогоплательщик полностью осво-

бождается от региональных и местных налогов, а 

при определенных условиях и от некоторых фе-

деральных налогов, а остальные налоги и сборы 

исчисляет и уплачивает в особом порядке, опре-

деленном гл. 264 НК РФ. 

В соответствии с Законом № 225-ФЗ со-

глашение о разделе продукции является догово-

ром, в соответствии с которым Российская Феде-

рация предоставляет субъекту предприниматель-

ской на возмездной основе и на определенный 

срок исключительные права на поиски, разведку, 

добычу минерального сырья на участке недр, 

указанном в соглашении, и на ведение связанных 

с этих работ, а инвестор обязуется осуществить 

проведение указанных работ за свой счет и на 

свой риск. Сторонами данного соглашения вы-

ступают Российская Федерация в лице Прави-

тельства РФ или иного уполномоченного органа 

и субъект предпринимательской деятельности, 

который в текстах Закона № 225-ФЗ и НК РФ 

определен как инвестор. 

Вопрос о налогообложении малого бизне-

са, приобретший важное значение в переходной 

экономике России, остается не менее актуальным 

и сейчас. Наличие малоэффективных произ-

водств, снижение занятости, социальные и, как 

следствие, политические проблемы делают жиз-

ненно необходимым создание условий для дея-

тельности в независимых от государства и круп-

ного капитала сферах самостоятельной и иници-

ативной, но не имеющей стартового капитала, 

части населения страны. Эта задача в сложив-

шейся ситуации является не менее важной, чем 

извлечение дополнительных доходов бюджета. 

Создание простого и ясного налогового режима, 

сопровождающегося снижением издержек по 

ведению учета и предоставлению отчетности, а 

также налогового бремени, позволило бы разре-

шить ряд проблем, стоящих в настоящее перед 

российским обществом. В то же время, предо-

ставление возможности использовать особый 

режим для малого бизнеса следует рассматри-

вать как льготу, которая не должна быть исполь-

зована крупными предприятиями. 

Каждый из специальных налоговых режи-

мов имеет свои достоинства и недостатки. 

В первую очередь знать условия и правила 

перехода на какой-либо специальный режим 

надо самим организациям и индивидуальным 

предпринимателям, для того, чтобы уменьшить 
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свои расходы в отношении уплаты налогов, уве-

личения соответственно своих доходов.  [8] 

В современных условиях на фоне обострения 

экономической ситуации, проявляющейся в па-

дении курса национальной валюты, во введении 

санкций, повышении уровня инфляции, актуаль-

ным становится проблема обеспечения безопас-

ности ведения бизнеса. Несмотря на то, что все 

эти факторы сказываются отрицательно на дея-

тельности абсолютно любой организационно-

правовой формы, все же малый бизнес нуждает-

ся в поддержании экономической безопасности в 

большей степени. Поскольку именно он помога-

ет и бюджету страны, и ее населению. [12] 
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Финансовая грамотность  в международ-

ной практике – это способность физических лиц 

управлять своими финансами и принимать эф-

фективные краткосрочные и долгосрочные фи-

нансовые решения [5, с.10]. В последнее время 

это понятие стало особенно актуальным в Рос-

сии. Отсутствие основ финансовых знаний огра-

ничивает возможности по принятию правильных 

решений для обеспечения своего финансового 

благополучия. Финансовый аспект затрагивает 

все категории российских граждан: пенсионерам 

подобные знания нужны, чтобы умело распоря-

жаться накопленными средствами и не потерять 

деньги в финансовых пирамидах; людям средне-

го возраста финансовая грамотность дает воз-

можность делать сбережения на старость. Но 

особенно важно быть «финансово подкованны-

ми» подрастающему поколению и молодежи, 

ведь получая представление о финансах, они за-

кладывают фундамент для развития навыков 

планирования бюджета.  

Ключом к повышению финансовой гра-

мотности многих зарубежные подходов является 

то, что многие программы направлены на детей 

школьного возраста. Правительство США созда-

ло Комиссию по финансовой грамотности и об-

разованию (FLEC – Financial Literacyand Educa-

tion Commission), а в 2000 году появился интер-

нет-портал «Коалиция Jump Start». Своей мисси-

ей организация считает подготовку молодежи от 

дошкольного до студенческого возраста к 

успешному принятию правильных финансовых 

решений. На сайте организации представлено 

множество многопрофильных программ и обра-

зовательных материалов для учителей [6]. 

Например, образовательная игра «I CanSave!», 

ориентирована на школьников начальных клас-

сов  и показывает важность экономии при изуче-

нии различий между потребностями и желания-

ми. Игра состоит в том, что каждому ребенку 

дается копилка (Moonjarmoneybox), которая со-

стоит из трех частей: расходы (Spending), сбере-

жения (Saving), благотворительность (Sharing). 

Школьники и молодежь являются наибо-

лее перспективными категориями пользователей 

финансовых услуг, так как вложение в их финан-

совую грамотность носит стратегический харак-

тер. Во-первых, люди в этом возрасте более вос-

приимчивы к обучению: они постоянно чему-то 

учатся – в школе, колледже, институте, на курсах 

и т.д. Во-вторых, в рамках этих институтов есть 

возможность охвата все слои населения незави-

симо от социального статуса и материального 

положения. Благодаря этому мы закладываем 

основы финансовых знаний у целого поколения. 

Еще одним положительным аспектом является 

то, что образовательные институты являются 

стержнем системы образования. К преимуще-

ствам перед многими другими каналами распро-

странения знаний,  можно отнести доступность 

аудитории, мотивация к обучению, регулярность 

занятий, имеющийся педагогический потенциал, 

развитые образовательные технологии, сформи-

рованная образовательная среда [4, с.174].  

Однако в России существует проблема: не-

которое время было предложение о внесении в 

программу школьного курса нового предмета 

«Экономика», но федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО) не содержит подобно-

го предмета [2, с.1] даже, несмотря на разрабо-

танные программы и учебники. К тому же созда-

ние новой дисциплины в рамках школьного кур-

са может увеличить нагрузку на школьников и 

повлечет за собой проблему организации учеб-

ного плана в рамках действующего ФГОС, под-
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готовка педагогических кадров. Поэтому одним 

из вариантов решения данной проблемы может 

стать межпредметная интеграция.  

В первую очередь понятие «финансовой 

грамотности» связано с математическими осно-

вами: умением быстро и правильно выполнять 

вычисления и решать задачи с использованием 

финансовых терминов. В настоящее время очень 

актуальны настольные экономические игры, 

например, всем известная «Монополия», или 

«LibertEx», которая научит куда вложить, что 

купить, как сохранить и приумножить ваши 

средства [1, с.42]. 

Могут использоваться не только игровые 

формы обучения финансовой грамотности. В 

рамках изучения дисциплин «Окружающий мир» 

и «История» можно уделить внимание именно 

истории возникновения терминов, касающихся 

финансов: слова «деньги» или «ростовщик». Эти 

же термины также могут быть рассмотрены на 

уроках литературы. В качестве примера художе-

ственных произведений о ситуациях с финансо-

выми операциями можно предложить «Как Иван 

корову менял» или «Сказка о попе и работнике 

его балде» для младших школьников или повесть 

«Мертвые души» для старшеклассников. К тому 

же настоящее время выходит много специализи-

рованных детских книг о финансах. 

Человек сможет управлять своими сред-

ствами только в том случае, если он не только 

знаком с основными финансовыми понятиями, 

но и умеет их применять в реальных ситуациях. 

Поэтому «здравый финансовый смысл» является 

одним из главных ресурсов для подготовки вы-

пускника – это помогает человеку легко войти во 

взрослую жизнь за счет создания предпосылок 

для личностного роста через повышение уровня 

его финансовой грамотности. 
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Существуют документальные подтвер-

ждения, что история налогообложения нача-

лась примерно 2 500 лет назад. Известно, что в 

Древнем Египте при фараонах служили нало-

говые чиновники (самые грамотные члены 

общества - писцы), призванные сопровождать 

владык даже в загробной жизни, чтобы и на 

том свете пополнять им государственную каз-

ну. В те времена налогообложение имело слу-

чайный характер и понималось как дар госпо-

дину за обеспечение защиты от врагов, затем 

как право государства в принудительном изъя-

тии средств у граждан ради всеобщего блага. 

Теперь же о налогах следует говорить, как об 

обоснованной и необходимой плате за жизнь в 

цивилизованном обществе [4]. 

Государство и экономика постоянно 

претерпевают изменения, следом за ними ме-

няется и налоговая система, от которой, кста-

ти, зависит социальная стабильность общества 

[3, с.323]. Поэтому очень важно выработать 

такую систему налогообложения, которая бу-

дет способствовать дальнейшему развитию 

экономики внутри страны. Эта обязанность 

ложится на плечи государства. Налогопла-

тельщики, в свою очередь, должны обладать 

налоговой культурой и грамотностью, чтобы 

правильно и своевременно исполнять возло-

женные на них обязанности. Это идеальная 

модель, которая, к сожалению, далека от рос-

сийских реалий.  

Результаты опроса, проведенные ВЦИ-

ОМ, оказались отнюдь не положительными. 

64% опрошенного населения нашей страны 

относятся к ведению бизнеса без регистрации 

довольно лояльно. Из них 37% относятся к те-

невому бизнесу «с пониманием и сочувстви-

ем», а 27%, хоть и считают это не совсем пра-

вильным, но не думают, что это должно каким-

то образом наказываться. Лишь 25% опрошенных 

считают это преступлением. В ходе опроса также 

выяснилось, что лишь 43% имеют только офици-

альные доходы. 18 % опрошенных налогоплатель-

щиков признались, что декларируют свои доходы 

от дополнительной деятельности[5].  

Эксперты РАНХиГС, проведя опрос, заявили 

о том, что общественное одобрение отказа от вы-

плат государству с каждым годом растет: в 2001-м 

году число людей, негативно относящихся к тене-

вому бизнесу, составляло 42,2%, в 2016-м с такой 

позицией согласны лишь 16,4% [6]. Это огромная 

проблема для нашей страны. Не все, видимо, по-

нимают, что компании, скрывающиеся от должного 

налогообложения, богатеют, а честные граждане на 

себе ощущают пагубность таких действий: нет до-

статочных средств в государственном бюджете – 

нет реализованных социальных и экономических 

программ для населения[2, с.111]. Если говорить о 

налоговой грамотности населения, как о важной 

части финансовой грамотности, то, к примеру, 

только 52% опрошенного населения знают теку-

щий размер ставки НДФЛ [8]. 

Воспитывать грамотное поколение необхо-

димо еще со школьной скамьи в простой и доступ-

ной форме. В связи с этим в последнее время стали 

проводиться акции в различных регионах нашей 

страны по привлечению внимания детей к истории 

развития налогообложения, воспитанию правосо-

знания и положительного отношения к уплате 

налогов[7].  

Другой очень важной категорией являются 

студенты, которые в скором будущем начнут свою 

трудовую деятельность и столкнутся с необходи-

мостью своевременной уплаты налога, с решением 

вопросов по поводу имущества, наследства, цен-

ных бумаг и так далее. Для решения всех этих мо-

ментов необходимо быть юридически подкован-

ным, чтобы оптимизировать налоговое бремя, 

знать все причитающиеся тебе льготы и грамотно 
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их использовать. Сотрудники межрайонных 

инспекций ФНС проводят встречи со студен-

тами дни открытых дверей, на которых расска-

зывают о важности налоговых поступлений в 

бюджет государства и возможностях элек-

тронных сервисов на сайте ФНС России.  

Еще одной положительной практикой 

стали межвузовские научно-практические 

конференции, посвященные теме налогов и 

налогообложения, на которых студенты могут 

не только получать новые знания, узнавать о 

тенденциях в этой области, но и делиться сво-

ими идеями и разработками, информационны-

ми материалами.  

В последнее время стали появляться ка-

чественные видеоролики на тему налогов, ко-

торые не только интересны для просмотра, но 

и дают пищу для размышлений, мотивируют 

зрителя на самостоятельное и более детальное 

изучение проблемных моментов. Желательно, 

чтобы число такого конвента росло и распро-

странялось в молодежных кругах (как вариант, 

в социальных сетях). К разработке видеороли-

ков можно привлекать известных людей, при-

мер такого взаимодействия – реклама ФНС 

России. 

Средства массовой информации – от-

личный инструмент для пропаганды в обще-

стве негативного отношения к недобросовест-

ным налогоплательщикам, к объяснению послед-

ствий неуплаты налогов для общества. Главное 

условие – установление доверительного отношения 

населения к СМИ. 

Для того чтобы должным образом консуль-

тировать население по тем или иным вопросам 

налогообложения, необходимы квалифицирован-

ные кадры. Специалисты этой области должны об-

ладать высоким уровнем профессионализма, чтобы 

вести постоянный мониторинг и быть в курсе всех 

изменений. Для этого создаются профильные нало-

говые школы, после которых школьник может по-

ступить в налоговый колледж, а затем – в ВУЗ, 

специализирующийся на подготовке специалистов 

в сфере налогов. Консультации от профессионалов 

позволяют предотвратить отрицательные налого-

вые последствия, свести к минимуму издержки и 

узнать обо всех льготах, на которые ты можешь 

претендовать. Консультанты могут проводить се-

минары и тренинги для налогоплательщиков [1, 

с.138].  

Очень важно, чтобы население разбиралось 

пусть не во всех тонкостях налоговой системы, но 

хотя бы в базовых моментах. Необходимо наличие 

возможности и способности следить за движением 

налоговых сборов, тем самым, оценивая реальные 

результаты со стороны государства. В этом помо-

жет доступная достоверная информация. 
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Аннотация: в статье обобщены понятия и основные элементы состава затрат, рассмотрены 

направления учета расходов в составе системы калькулирования себестоимости продукции в органи-

зации, апробирована и представлена схема учета затрат, сформирована плановая смета и расчета 
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scheme of cost accounting formed the planned estimate and calculate profit organizations and measures on 

rational usage of resources. 
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zation of cost accounting. 

 

Важным показателем, характеризующим 

работу организации, является себестоимость 

продукции. От ее уровня зависят финансовые 

результаты деятельности организации, темпы 

расширенного воспроизводства, финансовое со-

стояние хозяйствующих субъектов. 

Себестоимость продукции – это сумма вы-

раженных в денежном выражении затрат, свя-

занных с производством и реализацией опреде-

ленного объема и состава продукции. Категория 

затрат это – объемная категория, в состав кото-

рой входят и расходы. Расходы – это затраты, 

которые обоснованы и документально подтвер-

ждены, имеющие к полученной прибыли. В со-

став их вход стоимость ресурсов, необходимых 

для выпуска продукции, оплата труда персонала, 

потери, убытки и т.д. Главная особенность рас-

ходов – это подтверждение их списания. Одним 

из основных факторов формирования прибыли 

является себестоимость проданной продукции. 

Если себестоимость за отчетный период повыси-

лась, то при прочих равных условиях размер 

прибыли за этот период обязательно уменьшится 

за счет данного фактора на такую же величину. 

Между размерами величины прибыли и себесто-

имости существует обратная функциональная 

зависимость. Чем меньше себестоимость, тем 

больше прибыль, и наоборот [4]. 

Для принятия экономических решений, 

обеспечивающих максимальное повышение при-

были и устойчивости организации на рынке 

необходима полная и достоверная информация о 

затратах, отражаемая в бухгалтерском учете и 

отчетности. Бухгалтерский учет обеспечивает 

администрацию организации информацией, не-

обходимой для контроля за производственной 

деятельностью и принятия решений по результа-

там этой деятельности. К такой информации от-

носятся данные о расходах, затратах на произ-

водство продукции, себестоимости продукции, и 

ее отдельных видов, рентабельности продукции. 

Учет затрат на производство продукции, 

выполнение работ или оказание услуг является 

центральным участком бухгалтерии и имеет 

большую заинтересованность со стороны внут-

ренних и внешних пользователей. Именно здесь 

формируется информация, раскрывающая реали-

зацию уставных целей организации.  

Среди экономистов до сих пор идут споры: 

есть ли разница между такими понятиями, как 

затраты, издержки, расходы. Некоторые считают, 

что нет, другие же - да. Последние тоже расхо-
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дятся во мнении, в чем же заключается эта раз-

ница. 

По мнению И.Е. Глушкова, издержки и за-

траты - фактически синонимы (скажем, затраты 

на единицу продукции, но перемен-

ные/постоянные издержки). И еще: термин «из-

держки» чаще применяется в экономической 

теории. По сути, затраты/издержки означают де-

нежное выражение, стоимостную оценку мате-

риалов/ресурсов, потребленных организацией 

[2]. Расходы же представляют собой суммарную 

оценку затрат, факт использования услуг, мате-

риалов и пр. И опять-таки вопрос употребления 

терминов: статьи бюджета - доходы и расходы 

(но не затраты/издержки). 

Есть фраза «отнесение затрат на расходы», 

«включение затрат в состав расходов». Имеются 

в виду расходы, уменьшающие налогооблагае-

мую базу. 

С точки зрения А.А. Данилан, затраты яв-

ляются «ядром» расходов (основного отрица-

тельного ценностного потока организации). 

Производственные (основные) доходы можно 

отнести к «ядру» доходов (основного положи-

тельного ценностного потока организации), ис-

ходя из концепции специализации (разделении 

труда) организаций на одном или нескольких 

видах деятельности в обществе или экономике 

[3]. Организация в процессе своей деятельности 

совершает материальные и денежные затраты на 

простое и расширенное воспроизводство основ-

ных фондов и оборотных средств, производство 

и реализацию продукции, социальное развитие 

трудового коллектива и др. Наибольший удель-

ный вес во всех расходах организаций занимают 

затраты на производство продукции. 

По мнению Безруких П.С., издержки про-

изводства - затраты, связанные с производством 

и обращением произведенных товаров. В бухгал-

терской и статистической отчетности отражают-

ся в виде себестоимости. Включают в себя: мате-

риальные затраты, расходы на оплату труда, 

проценты за кредиты, расходы, связанные с про-

движением товара на рынок и его продажей [1]. 

В своей деятельности экономические субъекты 

производят различные затраты средств: на заго-

товление и приобретение необходимых для про-

изводственного процесса материальных ценно-

стей; на операции, связанные с реализацией го-

товой продукции. Следовательно, под затратами 

понимают потребленные ресурсы или деньги, 

которые нужно заплатить за товары или услуги. 

В ОАО «КАДВИ» распределяются расхо-

ды в составе затраты на производство пропорци-

онально объему производства различных видов 

продукции. При данном способе общие расходы 

делят на общее количество произведенных про-

дуктов и полученную себестоимость единицы 

продукции по каждому виду продукции умно-

жают на ее количество. Косвенные расходы рас-

пределяются и списываются пропорционально 

прямым затратам на каждый вид продукции. 

Учет отклонений от норм по сырью и материа-

лам в организации не ведется. 

Для поиска путей совершенствования уче-

та расходов в составе затрат и методов калькули-

рования в ОАО «КАДВИ», необходимо рассмот-

реть формирование затрат организации в 2016 г, 

таблица 1.  

 

Таблица 1 -  Формирование затрат ОАО «КАДВИ» в 2016 г., тыс. руб. 

Сформировано затрат всего Д-т 20 Д-т 25 Д-т 26 Всего 

Материальные (К-т 10) 141 880   6 102 

Оплата труда (К-т 70) 7 324 1 168 2 123  

Отчисления на соц.нужды  (К-т 69) 2 197 350 637  

Амортизация (К-т 02)  1 134 453  

Услуги стор.орг. (К-т 60) 2 217 495 6 792 28 980 

Прочие (К-т 76,71 и др.) 350 127 3 100 13 968 

Всего 153 968 3 274 13 105 49 050 

 

Основную долю в затратах занимают про-

изводственные затраты. Как видно из диаграм-

мы, представленной на рисунке 1, 71% затрат – 

производственные затраты (на втором месте 

коммерческие, на третьем управленческие, уро-

вень же общепроизводственных небольшой. 
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44 «Расходы на прода-

жу» 

 

 

 

20-1 «Основное производство: пере-

менные расходы» 

 

 

20-2 «Основное производство: по-

стоянные расходы» 

43 «Готовая продукция» 

Материалы (К10) 

Произв. услуги (К60) 

Сдельная зарплата (К70) 

Отчисления со сдельной з/п(R69) 

Амортизация (КО2) 

Поврем. зарплата (К70) 

Отчисления с повременной з/п(R69) 

Произв. услуги и т.п. (К60) 

26 «Общехоз. расходы» 

90«Продажи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структура затрат по видам,  2016 г. 

Итак, рассмотрение формирования учета 

расходов в составе затрат показало некоторое 

неудобство в организации данного учета в ОАО 

«КАДВИ», в частности, связанное с распределе-

нием постоянных расходов. 

Проблема возникает, прежде всего, при 

формировании плановой сметы. 

Если плановая производственная програм-

ма изменяется – существенно изменяются каль-

куляции по отдельным видам продукции (по-

скольку распределение постоянных затрат со 

счета 20 «Основное производство» производится 

уже иначе). 

Для данной организации более оптималь-

ным будет применение системы директ-

констинг. То есть когда затраты будут разделены 

на постоянные и переменные. 

Следует изменить общий подход к форми-

рованию затрат следующим образом: ликвидация 

счета 25 «Общепроизводственные расходы»; 

разделение счета 20 «Основное производство» на 

два составляющих субсчета: 20-1 «Переменные 

затраты»; 20-2 «Постоянные затраты». По дан-

ным субсчетам открыть аналитические счета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Новая схема учета затрат в ОАО «КАДВИ»
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В учетную политику внести изменения, согласно 

которой непосредственно на продукцию списы-

ваются переменные затраты (они же и включа-

ются в последующем в незавершенное производ-

ство), а постоянные затраты списываются по 

итогам месяца по дебету счета 90 «Продажи» 

(равно как и общехозяйственные и расходы на 

продажу). 

Схема учета при этом изменится, и отра-

зим ее на рисунке 2. Итак, предлагаемая система 

дает организации следующие преимущества в 

учете: 

1) возможность формирования плановой каль-

куляции по видам продукции без включения и 

распределения постоянных затрат (которые не 

зависят от ассортимента и объема производства); 

2) возможность оперативного перепланирова-

ния сметы затрат, если производственная про-

грамма изменяется (по объему, по ассортимен-

ту); 

3) снижение остатков незавершенного произ-

водства на конец периода (рост затрат, включае-

мых в расходы в целях налогообложения); 

4) снижение учетной себестоимости готовой 

продукции на складе (в результате чего опти-

мально определяются объемы ее продажи, на 

основе маржинального подхода). 

Сравним в таблице 2 две составленные по 

старой и новой методике сметы, при условии, 

что стоимость переменных затрат резко упала на 

10%. Количество готовой продукции 100 единиц, 

реализованной по розничной цене 200 тыс. руб. 

за единицу. 

 

Таблица 2 -  Формирование плановой сметы и расчет прибыли в 2016 году, тыс. руб. 

Показатель Старая смета Новая смета Изменение, % 

"Переменные затраты" 10000 9000 10% 

"Материальные затраты" 5000 4500 10% 

"Заработная плата" 2000 1800 10% 

"Отчисления на соц.нужды" 600 540 10% 

"Производственные услуги" 2400 2160 10% 

Выручка 20000 20000 0% 

Прибыль от продаж 100000 110000 10% 

 

В итоге повышаем прибыль от продаж на 

10000 тыс. рублей. Таким образом, новая мето-

дика позволяет более гибко и целенаправленно 

планировать параметры бизнеса организации 

(цены реализации, объемы, затраты, прибыль). 

Совершенно очевидно, исследуемая организация 

должна стремиться к сокращению затрат и себе-

стоимости продаваемых товаров. При стабиль-

ных ценах и прочих равных условиях сокраще-

ние затрат приводит к росту прибыли, приходя-

щейся на единицу продукции. Получение при-

были же в условиях рынка становится основной 

целью деятельности организации. 

Таким образом, из проведенного анализа 

видно, что наибольшую долю в структуре себе-

стоимости продукции ОАО «КАДВИ» занимают 

расходы на приобретаемое сырье для производ-

ства продукции. Для их сокращения можно 

предложить поиск новых поставщиков с более 

выгодными условиями сотрудничества, в частно-

сти, с более низкими ценами на материалы и по-

лучение скидок у поставщиков путем предостав-

ления им взаимных уступок. В целом же, для 

снижения себестоимости продукции, мы пред-

ложили применить метод директ-костинг, на 

примере которого наглядно видно эффектив-

ность его применения на ОАО «КАДВИ». 

С экономических и социальных позиций 

значение снижения себестоимости продукции 

для организации заключается в следующем: 

- в увеличении чистого дохода, остающегося 

в распоряжении организации, а, следовательно, в 

появлении возможности не только в простом, но 

и расширенном производстве; 

- в появлении возможности для материаль-

ного стимулирования работников и решения 

многих социальных проблем коллектива органи-

зации; 

- в улучшении финансового состояния орга-

низации и снижения степени риска банкротства; 

- в возможности снижения продажной цены 

на свою продукцию, что позволяет в значитель-

ной мере повысить конкурентоспособность про-

дукции и увеличить объем продаж; 

- в снижении себестоимости в продукции в 

акционерных обществах, что является хорошей 

предпосылкой для выплаты дивидендов и повы-

шения их ставки. 

Для решения проблемы снижения издержек 

производства и реализации продукции в органи-

зации должна быть разработана общая концеп-

ция (программа), которая должна ежегодно кор-

ректироваться с учетом изменившихся обстоя-

тельств. Эта программа должна носить ком-

плексный характер, т.е. должна учитывать все 
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факторы, которые влияют на снижение издержек 

производства и реализации продукции. 

Решающим условием снижения себестои-

мости служит непрерывный технический про-

гресс. Внедрение новой техники, комплексная 

механизация и автоматизация производственных 

процессов, совершенствование технологии, 

внедрение прогрессивных видов материалов поз-

воляют значительно снизить себестоимость про-

дукции. 

Снижение себестоимости продукции обес-

печивается, прежде всего, за счет повышения 

производительности труда. С ростом производи-

тельности труда сокращаются затраты труда в 

расчете на единицу продукции, а следовательно, 

уменьшается и удельный вес заработной платы в 

структуре себестоимости. Прежде всего, необхо-

димо определение и поддержание оптимальной 

численности персонала, повышение уровня ква-

лификации, применение прогрессивных систем и 

форм оплаты труда, совершенствование норма-

тивной базы, улучшение условий труда, механи-

зация и автоматизация всех производственных 

процессов, обеспечение мотивации высокопро-

изводительного труда. 

Важнейшее значение в борьбе за снижение 

себестоимости продукции имеет соблюдение 

строжайшего режима экономии на всех участках 

производственно-хозяйственной деятельности 

организации. Последовательное осуществление 

режима экономии проявляется прежде всего в 

уменьшении затрат материальных ресурсов на 

единицу продукции, сокращении расходов по 

обслуживанию производства и управлению, в 

ликвидации потерь от брака и других непроизво-

дительных расходов. 

Материальные затраты, как известно, в 

большинстве отраслей промышленности зани-

мают большой удельный вес в структуре себе-

стоимости продукции, поэтому даже незначи-

тельное сбережение сырья, материалов, топлива 

и энергии при производстве каждой единицы 

продукции в целом по организации дает крупный 

эффект. 

Необходимо применить комплекс мероприятий 

по более рациональному использованию матери-

альных ресурсов: 

 внедрение новой техники и безотходной тех-

нологии, позволяющие более экономно расходо-

вать сырье, материалы, топливо и энергию; 

 совершенствование нормативной базы орга-

низации; 

 внедрение и использование более прогрессив-

ных материалов; 

 комплексное использование сырья и материа-

лов; 

 использование отходов производства; 

улучшение качества продукции и снижение про-

цента брака. 

Организация имеет возможность влиять на 

величину затрат материальных ресурсов, начи-

ная с их заготовки. Сырье и материалы входят в 

себестоимость по цене их приобретения с учетом 

расходов на перевозку, поэтому правильный вы-

бор поставщиков материалов влияет на себесто-

имость продукции. Важно обеспечить поступле-

ние материалов от таких поставщиков, которые 

находятся на небольшом расстоянии от органи-

зации, а также перевозить грузы наиболее деше-

вым видом транспорта. При заключении догово-

ров на поставку материальных ресурсов необхо-

димо заказывать такие материалы, которые по 

своим размерам и качеству точно соответствуют 

плановой спецификации на материалы, стре-

миться использовать более дешевые материалы, 

не снижая в то же время качества продукции. 

Основным условием снижения расходов 

сырья и материалов на производство единицы 

продукции является совершенствование техно-

логии производства, использование прогрессив-

ных видов материалов, внедрение технически 

обоснованных норм расходов товарно-

материальных запасов. 

При увеличении объема производства про-

дукции возрастают только переменные затраты 

(прямая зарплата рабочих, прямые материальные 

расходы и другие), сумма же постоянных расхо-

дов, как правило, не изменяется, в результате 

снижается себестоимость изделий. При этом ре-

зервы сокращения затрат выявляются по каждой 

статье расходов за счет конкретных организаци-

онно-технических мероприятий (внедрение но-

вой более прогрессивной техники и технологии 

производства, улучшение организации труда и 

других), которые будут способствовать эконо-

мии заработной платы, сырья, материалов, энер-

гии и так далее. 

Таким образом, необходимо провести ме-

роприятия, связанные с улучшением использова-

ния основных средств: освобождение организа-

ции от излишних машин и оборудования; сдача 

имущества организации в аренду; улучшение 

качества обслуживания и ремонта основных 

средств; обеспечение большей загрузки машин и 

оборудования; повышение уровня квалификации 

персонала; внедрение более прогрессивных ма-

шин и оборудования. Следует также подчерк-

нуть, что планирование и реализация только от-

дельных мероприятий по снижению издержек 

производства хотя и дают определенный эффект, 

но не решают проблемы в целом. 
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ДЕРБИЧЕВА А.А., НОВОХАЦКАЯ Е.Н. 

 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ И 

НАПРАВЛЕНИЯ ИХ ОПТИМИЗАЦИИ 

 

THE ANALYSIS OF A CONDITION OF RECEIVABLES AND PAYABLES AND 

 DIRECTION OF OPTIMIZATION 

 

Аннотация: в статье рассматриваются и раскрываются основные понятия и содержание фор-

мирования и использования дебиторской и кредиторской задолженностей, представлены основные 

методы оптимизации дебиторской задолженности, проведен анализ и определены пути оптимизации 

дебиторской и кредиторской задолженностей на примере конкретного хозяйствующего субъекта. 

Ключевые слова:  анализ состояния, эффективность использования, дебиторская и кредитор-

ская задолженность, методы оптимизации. 

 

Abstract: the article discusses and describes the basic concepts and contents of formation and use of 

receivables and payables, presents the main methods of optimization of accounts receivable is analysed and 

the ways of optimization of receivables and payables, for example, a particular business entity. 

Key words: analysis, efficiency of use, accounts receivable and accounts payable, optimization meth-

ods. 

 

Актуальность темы оптимизации деби-

торской и кредиторской задолженностей заклю-

чается в том, что их состояние оказывает суще-

ственное и самое непосредственное влияние на 

финансовое положение организации. 

Деятельность любой организации невоз-

можна без существования у нее среди оборотных 

активов дебиторской задолженности, а среди 

краткосрочных пассивов - кредиторской задол-

женности. В обоих случая причиной их возник-

новения является несовпадение времени возник-

новения  задолженности и времени ее погаше-

ния. Данный временной разрыв может иметь 

различные показатели, иногда даже более 12 ме-

сяцев (тогда говорят о существовании  долго-

срочной задолженности). 

Однако, как правило, длительность суще-

ствования определяется особенностями произ-

водственного и финансового циклов. Поэтому в 

целях обеспечения эффективного производ-

ственного и финансового процессов руководство 

хозяйствующего субъекта заинтересовано обес-

печивать наличие такого размера дебиторской и 

кредиторской задолженности, которые бы  обес-

печивали нормальное функционирование орга-

низации, установление для  обоих видов задол-

женности таких сроков, чтобы они обеспечивали 

нормальные взаимоотношения с поставщиками и 

покупателями, наличие хорошего имиджа у них, 

возможное получение материальных ценностей и  

услуг на максимально выгодных для себя усло-

вий, сохранение на достаточном уровне платеже-

способности и финансовой устойчивости органи-

зации [3]. 

В то же самое время оптимизация дебитор-

ской и кредиторской задолженностей не означает 

доведение их величины  до минимально возмож-

ного уровня. Стремление к этому  может приве-

сти к формированию  по отношению к дебиторам 

жесткой кредитной политики, предусматриваю-

щей осуществление поставок на условиях предо-

платы, что в конечном итоге сделает организа-

цию не конкурентоспособной и приведет к сни-

жению объемов продаж. Стремление минимизи-

ровать размер кредиторской задолженности мо-

жет увеличить потребность в кредитных сред-

ствах, что в конечном итоге приведет к росту 

затрат на выплату процентов по привлеченным 

кредитам и снижению прибыли. 

Таким образом, в практике финансового 

менеджмента говорят, прежде всего, об оптими-

зации, а не о минимизации задолженности. 

В то же самое время изучение современной 

экономической литературы по вопросам финан-

сового менеджмента и финансам организаций 

позволяет отметить, что различными авторами 

рассматриваются, прежде всего, вопросы опти-

мизации дебиторской  задолженности. 

 Среди основных методов оптимизации де-

биторской задолженности  выделяются следую-

щие, представленные в таблице 1[2]
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Таблица 1 – Методы оптимизации дебиторской задолженности 

Цели оптимизации  Методы оптимизации 

Обеспечение гарантиро-

ванного поступления де-

нежных средств 

Установление различного уровня размеры предоплаты 

для покупателей. Размер предоплаты должен устанав-

ливаться с учетом таких факторов, как длительность 

взаимоотношений с покупателем, его финансовая 

устойчивость и платежеспособность, история этих от-

ношений и т.д. 

Стимулирование покупа-

телей на досрочное пога-

шение обязательств 

Предоставление скидок при досрочном погашении за-

долженности 

Покрытие потребности в 

финансовых ресурсах при 

их недостатке 

Продажа дебиторской задолженности на условиях фак-

торинга, что позволит отказаться от привлечения кре-

дитов 

 

Получение дебиторской задолженности в 

более короткие сроки , чем это было предусмот-

рено договорными отношениями позволит опти-

мизировать кредиторскую задолженность за счет 

ее частичного погашения, а также погасить име-

ющиеся кредитные обязательства, что снизит 

затраты организации на выплату процентов по 

полученным кредитам. Также полученные в ре-

зультате оптимизации дебиторской задолженно-

сти денежные средства могут быть направлены 

на осуществление финансовых вложений, что 

принесет организации дополнительный доход. 

 В целом же политика оптимизации деби-

торской задолженности должна быть частью об-

щей политики управления оборотными активами 

и включать в себя следующие направления [1]: 

- формирования отношений с покупателя-

ми и заказчиками, имеющими высокий уровень 

риска, на условиях максимально возможной пре-

доплаты; 

- формирование единых принципов работы 

с контрагентами; 

- определение единого алгоритма расчета 

возможной суммы дебиторской задолженности 

как по расчетам с покупателями и заказчиками, 

так и по авансам, выданным; 

- формирование единых принципов работы с 

просроченной задолженностью; 

- использование современных методов рефи-

нансирования задолженности. 

Вопросам оптимизации кредиторской за-

долженности в современной литературе уделяет-

ся значительно меньше внимания.  

Основными критериями оптимизации кре-

диторской задолженности являются: 

- обеспечение стабильного материально-

технического снабжения организации; 

- снижение затрат на обслуживание креди-

торской задолженности; 

- недопущение просроченной кредитор-

ской задолженности. 

Одним из важных направлений оптимиза-

ции дебиторской и кредиторской задолженности 

является согласование сроков их существования. 

 Данный показатель рассмотрим на приме-

ре АО «Южный речной порт» (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Анализ эффективности формирования дебиторской и кредиторской задолженности 

АО «Южный речной порт» в 2015-2016 гг. с помощью показателей оборачиваемости 

Показатель 2015 г. 2016 г. Отклонение 

1. Выручка от реализации, тыс. руб. 398 943 326 589 -72 353 

2. Средняя сумма, тыс. руб.    

2.1 дебиторской  задолженности 140 303 37 654 -102 649 

2.2 кредиторской задолженности 111 662 111 425 -237 

3. Оборачиваемость, дни    

3.1 дебиторской  задолженности  126,61 41,51 -85,10 

3.2 кредиторской задолженности  100,76 122,82 22,06 
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1 2 3 4 

4. Оборачиваемость, число оборотов    

4.1 дебиторской  задолженности  2,84 8,67 5,83 

4.2 кредиторской задолженности  3,57 2,93 -0,64 

 

По данным таблицы 2 видно, что в 2016 г. 

по сравнению с 2015 г. произошло ускорение 

оборачиваемости дебиторской задолженности на 

85,10 дня или 5,86 оборота в то время как обо-

рачиваемость кредиторской задолженности за-

медлилась на 22,06 дня или 0,64 оборота. 

Причиной этого является более значитель-

ное снижение суммы дебиторской задолженно-

сти по сравнению с кредиторской задолженно-

стью. 

Для оценки эффективности формирования 

дебиторской и кредиторской задолженности и 

обоснованности роста ее суммы целесообразно 

также провести сопоставление темпов роста вы-

ручки от реализации и дебиторской (кредитор-

ской) задолженности (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Анализ темпов роста выручки от реализации и дебиторской   задолженности АО 

«Южный речной порт» в 2015-2016 гг. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 
Темп роста, 

% 

Выручка от реализации, тыс. руб. 398 943 326 589 81,86 

Дебиторская задолженность на конец года, тыс. руб. 44 658 70 840 158,63 

Кредиторская задолженность на конец года, тыс. руб. 168 992 53 857 31,87 

Коэффициент соотношения  темпов роста выручки и де-

биторской задолженности 
х 0,52 - 

Коэффициент соотношения  темпов роста выручки и кре-

диторской задолженности 
х 2,57 - 

 

Данные расчеты показывают, что темпы 

роста суммы дебиторской задолженности выше 

темпов роста выручки от реализации. В резуль-

тате этого коэффициент соотношения темпов 

роста имеет значение меньше 1. Это говорит о 

необоснованном росте размеров задолженности 

покупателей и других дебиторов перед АО 

«Южный речной порт». 

Противоположная ситуация отмечается по 

кредиторской задолженности: темпы роста вы-

ручки выше темпов роста кредиторской задол-

женности, а коэффициент соотношения имеет 

значение больше 1. 

Причиной такого соотношения темпов ро-

ста дебиторской и кредиторской задолженности 

по сравнению с выручкой может быть связано с 

переходом работы большей части поставщиков 

на 100%-ную предоплату. 

Показателем эффективности формирова-

ния дебиторской задолженности также является 

ее соотношение с кредиторской задолженностью 

(таблица 4). 

В 2015 г. сумма кредиторской задолженно-

сти превышает размер дебиторской задолженно-

сти на 124 334 тыс. руб. Это является негатив-

ным моментом, так как не обеспечивает необхо-

димый уровень платежеспособности организа-

ции. 

 

Таблица 4 - Анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности в АО «Южный 

речной порт» в 2015-2016 гг., тыс. руб. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 

1. Дебиторская задолженность  44 658 70 840 

2. Кредиторская задолженность  168 992 53 857 

3. Превышение суммы дебиторской задолженности  над кредитор-

ской  задолженностью  
0 16 983 

4. Превышение суммы кредиторской задолженности над суммой 

дебиторской задолженности  
124 334 0 
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В 2016 г. ситуация является противополож-

ной, сумма превышения дебиторской задолжен-

ности выше размера кредиторской задолженно-

сти на 16 983 тыс. руб., что обеспечивает повы-

шение уровня платежеспособности. 

Таким образом, можно говорить о повы-

шении качества формирования дебиторской и 

кредиторской задолженности в 2016 г. 

В целях повышения заинтересованности 

работников услуг АО «Южный речной порт» в 

своевременном осуществлении расчетов с деби-

торами предлагается ввести в систему премиро-

вания для финансовых работников премию за 

взыскание просроченной дебиторской задолжен-

ности. В этом случае работники финансовой 

службы будут более детально отслеживать со-

стояние расчетов с покупателями, заранее пре-

дупреждать их о наступлении срока платежа, ак-

тивнее совместно с дебиторами искать возмож-

ности погашения их задолженности с помощью 

системы взаимозачетов, с использованием вексе-

лей.  

Размер премии может быть привязан к 

процентному соотношению задолженности про-

сроченной и погашенной, таблица 5. (таблица 

составлена автором на основании опыта других 

организаций). 

 Процент премирования определяется по 

формуле: 

%П = Δ%ДЗ / 2 

 где %П -процент премирования, к окладу 

 Δ%ДЗ - процент снижения дебиторской 

задолженности. 

 

 

Таблица 5 - Расчет возможной ставки премирования работников при взимании дебиторской 

задолженности, % 

Процент взимания задолженности (к сумме про-

сроченной задолженности) 

Процент премирования (к окладу по штатно-

му расписанию) 

50 25 

40 20 

30 15 

20 10 

10 5 

 

Премирование работников будет произво-

диться из фонда начальника финансовой служ-

бы.  Снижение суммы дебиторской задол-

женности может быть достигнуто за счет ре-

ализации части дебиторской задолженности 

по факторингу. 
Главная задача факторинга – это привле-

чение денежных средств для пополнения обо-

ротных финансов поставщиков. Смысл факто-

ринга заключается в том, что поставщик осу-

ществляет погашение задолженностей его поку-

пателей факторинговой компании. Для постав-

щика факторинг является быстрым способом по-

лучения денежных ресурсов. Это происходит 

благодаря системе, при которой поставщик по-

лучает плату за предоставленные покупателю 

товары от факторинговой компании, а затем дан-

ная компания проводит взыскание потраченной 

суммы с покупателя в качестве задолженности.  

Таким образом, в результате реализации 

предложенных мероприятий АО «Южный реч-

ной порт» сможет снизить долю просроченной 

дебиторской задолженности на 7,78%, что в 

сумме составляет 70 840*7,78/100 = 5 511 тыс. 

руб. Эта сумма может быть направлена на пога-

шение кредиторской задолженности. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE FINANCIAL SECURITY 

OF THE ORGANIZATION 

 

Аннотация: в статье рассматриваются сущность и значение соблюдения  границ фи-

нансовой безопасности организации,  проанализированы сильные  и слабые стороны в развитии орга-

низации на основе свот-анализа, рассчитаны основные показатели-индикаторы оценки финансовой 

безопасности 

Ключевые слова: финансовая безопасность, риски и угрозы финансовой безопасности, инте-

гральный показатель финансовой безопасности, показатели-индикаторы 

 

Abstract: the article considers the essence and the importance of observing the boundaries of the fi-

nancial safety of the organization analyzes strengths and weaknesses in the development of the organization 

through SWOT analysis, we calculated the main indicators-indicators of financial security 

Key words: financial security, risks and threats to financial security integral indicator of financial se-

curity indicators indicators 

 
Финансовая безопасность организации – 

это состояние ее защищенности от негативного 

влияния внешних и внутренних угроз, факторов-

дестабилизаторов, при котором обеспечивается 

устойчивая реализация основных коммерческих 

интересов и целей уставной деятельности.  

В качестве объекта, на который направлен 

процесс обеспечения финансовой безопасности, 

принято выделять основные приоритетные фи-

нансовые интересы и направления в деятельно-

сти организации. Причем, стоит обратить внима-

ние не только на текущие направления, но и на 

долгосрочные. 

Главная цель финансовой безопасности ор-

ганизации – обеспечить ее продолжительное и 

максимально эффективное функционирование на 

настоящий момент времени и высокий потенци-

ал развития на ближайшее будущее.  

Для обеспечения финансовой безопасности 

организации руководством определяются следу-

ющие задачи: 

 обеспечить устойчивость развития органи-

зации; 

 обеспечить устойчивость денежных расче-

тов; 

 сгладить негативное воздействие кризисных 

явлений и конкуренции; 

 обеспечить отсутствие конфликтов; 

 обеспечить рациональное использование 

финансовых средств; 

 предотвратить преступные деяния и адми-

нистративные правонарушения. 

Индикаторами финансовой безопасности 

организации являются предельные значения та-

ких показателей, как: уровень финансового леве-

риджа, коэффициент покрытия, коэффициент 

автономии, рентабельность активов, рентабель-

ность собственного капитала, показатель разви-

тия компании, средневзвешенная стоимость ка-

питала, временная структура кредитов, показате-

ли диверсификации, темпы роста прибыли, объ-

ема продаж, активов, соотношение оборачивае-

мости кредиторской и дебиторской задолженно-

сти. 

Таким образом, уровень финансовой без-

опасности организации зависит от того, насколь-

ко эффективно его руководство и специалисты 

(менеджеры) способны избегать всевозможных 

угроз и ликвидировать последствия отдельных 

отрицательных составляющих внешней и внут-

ренней среды.  

Оценка сильных и слабых сторон органи-

зации по отношению к возможностям и угрозам 

внешней среды определяет наличие у нее страте-

гических перспектив и возможностей их реали-

зации. Большая часть данных, необходимых для 

анализа финансовой безопасности организации 

(финансовая устойчивость, ликвидность, нали-

чие достаточных  денежных средств для осу-

ществления текущих расчетов,  цены, объем 

продаж товаров, способность финансирования 

деятельности и т. п.) являются неопределенны-

ми, и в будущем возможны их изменения как в 

худшую сторону, так и в лучшую. Для прогнози-

рования этих процессов требуется достаточно 

большой объем данных, которые не всегда мож-

но собрать, и управленческие решения прихо-

дится принимать в условиях неопределенности. 

Риски таких решений высоки. Этим и обуслов-

лена необходимость использования инструмен-



 
 
Калужский экономический вестник                                                                                          № 3, 2017                    
 

29 

тария SWOT-анализа для качественной оценки 

угроз функционирования организации и  ее фи-

нансовой безопасности.  

В качестве объекта  исследования взяты 

данные ООО «Аргонавт». В таблице 1 представ-

лен  SWOT – анализ среды функционирования 

ООО «Аргонавт».  

SWOT – анализ среды функционирования 

ООО «Аргонавт» показал,  что преимуществами 

(сильными сторонами) организации являются 

наличие большого числа филиалов и представи-

тельств, в том числе за рубежом, что будет спо-

собствовать расширению рынка сбыта продук-

ции, работ и услуг, привлечению новых клиен-

тов. 

 

Таблица  1 - SWOT – анализ среды функционирования ООО «Аргонавт» 

Сильные стороны 

-наличие филиалов и офисов в Москве, Санкт-

Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ка-

зани, Новосибирске, Екатеринбурге;  

- наличие представительств в Казахстане и Бе-

лоруссии; 

- большой опыт проектирования зданий и со-

оружений; 

- наличие в штате собственных проектировщи-

ков, что экономит затраты; 

- хорошие технологии - здания могут быть 

сконструированы с учетом особенностей их ис-

пользования и всевозможных дополнительных 

требований; 

- индивидуальные проекты; 

- сертифицирована система менеджмента каче-

ства продукции 

Возможности 

- наличие у компании двух заводов с большими 

производственными мощностями и собственным 

логистическим комплексом позволяет выдержи-

вать оговоренные сроки поставки; 

-  отлаженный производственный процесс, приме-

нение передовых производственных технологий 

(лазерная 3-d резка, электронная разметка, роботи-

зированная окраска и т.д.) обеспечивают уникаль-

ность и совершенство конструкций; 

- старательно поддерживаемая культура производ-

ства обеспечивает отсутствие претензий со сторо-

ны клиентов; 

- расширение рынка сбыта продукции, так как учи-

тывают возможности и предпочтения потребите-

лей и реализуют индивидуальные проекты; 

 

Слабые стороны 

- продукция и услуги ориентированы не на мас-

совый спрос, а на крупных заказчиков, в том 

числе государственных; 

- прямая зависимость от рынка крупных заказ-

чиков; 

- большая длительность производственного 

цикла, строительство зданий до нескольких лет; 

- большие ресурсы уходят на поддержание ка-

чества продукции и выполняемых работ, так как 

сертифицирована система менеджмента каче-

ства продукции; 

- повышенный контроль со стороны учредите-

лей-иностранных компаний. 

Угрозы 

- снижение объема заказов и выручки организации; 

- снижение эффективности финансово-

хозяйственной деятельности и появление убытков; 

- снижение численности персонала; 

- рост кредиторской задолженности; 

- рост налоговой нагрузки; 

- падение спроса; 

- снижение эффективности финансово-

хозяйственной деятельности; 

- потеря доли рынка продукции. 

 

  

Конкурентными преимуществами являют-

ся наличие большого опыта проектирования зда-

ний и сооружений, наличие в штате собственных 

проектировщиков, что экономит затраты, совре-

менные технологии строительства, то есть зда-

ния могут быть сконструированы с учетом осо-

бенностей их использования и всевозможных 

дополнительных требований, а также это воз-

можность реализации индивидуальных проектов. 

Данные конкурентные преимущества обу-

словили наличие и возможность дальнейшего 

развития организации. К основным направлени-

ям развития можно отнести: 

- строгое соблюдение оговоренных договором 

сроков поставки товаров и строительства зданий, 

что связано с наличием у компании двух заводов 

с большими производственными мощностями и 

собственным логистическим комплексом; 

-  обеспечение уникальности и совершенства 

конструкций, что обусловлено отлаженным про-

изводственным процессом, применением пере-

довых производственных технологий (лазерная 

3-d резка, электронная разметка, роботизирован-

ная окраска и т.д.); 

- старательно поддерживаемая культура произ-

водства обеспечивает отсутствие претензий со 

стороны клиентов; 

- расширение рынка сбыта продукции, так как 

учитывают возможности и предпочтения потре-

бителей и реализуют индивидуальные проекты. 
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На основе сделанного анализа можно определить 

основные угрозы ООО «Рукии рус», к которым 

относят: 

- снижение объема заказов и выручки организа-

ции; 

- снижение эффективности финансово-

хозяйственной деятельности и появление убыт-

ков; 

- снижение численности персонала; 

- рост кредиторской задолженности; 

- рост налоговой нагрузки; 

- падение спроса; 

- снижение эффективности финансово-

хозяйственной деятельности; 

- потеря доли рынка продукции. 

Для оценки уровня финансовой безопасно-

сти организации будут использованы следую-

щие методы исследования:   

 На основе расчета относительных финансо-

вых показателей и динамики их изменений;  

 На основе оценки последствий угроз без-

опасности через определение материального 

ущерба;  

 Индикаторный; 

 По отклонениям фактической величины по-

казателя от пороговой;  

 На основе расчета интегрального показате-

ля. 

Для оценки финансовой безопасности 

ООО «Аргонавт» необходимо рассчитать показа-

тели ликвидности, платежеспособности, финансо-

вой устойчивости, деловой активности и рента-

бельности. Данные показатели  входят в расчет 

интегрального показателя финансовой безопасно-

сти. 

Анализ ликвидности представлен в таблице 2.  

 

Таблица 2 - Анализ платежеспособности организации ООО «Аргонавт» за 2014-2016 годы  за 2014 – 

2016 годы 

Показатели 

 

Пороговое 

значение 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отношение 2016 года 

в % к 

2014 2015 

Коэффициент абсолют-

ной ликвидности 

 

 

0,2-0,3 0,15 0,13 0,14 108,19 91,47 

Коэффициент быстрой  

ликвидности 

 

0,6-0,8 0,45 0,34 0,30 149,96 114,89 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

 

2 1,40 1,11 1,12 124,66 98,57 

Коэффициент мгновен-

ной ликвидности  

 

 

0,1 0,15 0,01 0,14 124,66 98,57 

 

Данный анализ показал, что организация 

не является платежеспособной в исследуемом 

периоде, так все показатели не соответствуют 

пороговым значениям  и имеют отрицательную 

тенденцию. 

 Анализ финансовой устойчивости пред-

ставлен в таблице 3. 

За весь период исследования ООО «Арго-

навт» характеризуется недостатком  собственных 

источников формирования запасов и затрат, что 

выражается в отрицательной величине  показате-

ля наличия собственных оборотных средств с 

2014 года. В конечном счете, ООО «Аргонавт»  

относится к четвертому типу финансовой устой-

чивости - кризисная финансовая устойчивость. 

Поскольку ООО «Аргонавт»  характеризуется 

расширением  объемов своей деятельности, то 

это вызывает необходимость  увеличения запа-

сов и сырья, что привело к росту данного вида 

оборотных активов к отчетному периоду по 

сравнению с двумя предыдущими. 
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Таблица 3 - Анализ финансовой устойчивости организации ООО «Аргонавт» за 2014-2016 годы  

(по абсолютным показателям) 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отношение  

2016 г. в % к 

2014 г. 2015 г. 

1. Собственный капитал 2460471 2460471 1974939 124,58 124,58 

2. Внеоборотные активы  2220167 2038112 1799624 123,37 113,25 

3. Наличие собственных оборот-

ных средств (СОС)  
240304 422359 175315 137,07 240,91 

4. Долгосрочные пассивы 366666 366666 6096 6014,86 6014,86 

5. Наличие собственных и долго-

срочных заемных источников 

формирования средств (СД)  

480608 844718 350630 137,07 240,91 

6. Краткосрочные заемные сред-

ства  
0 0 550000 0,00 0,00 

7. Общая величина источников 

запасов и затрат (ОИ) 
480608 844718 900630 53,36 93,79 

8. Запасы и затраты  1302444 1103160 1142203 114,03 96,58 

Излишек (+),  недостаток (-) СОС  -1062140 -680801 -966888 109,85 70,41 

Излишек (+),  недостаток (-) СД   -821836 -258442 -791573 103,82 32,65 

Излишек (+), недостаток (-) ОИ  -821836 -258442 -241573 340,20 106,98 

Трехмерный показатель финан-

совой устойчивости 
(0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) - - 

Тип финансовой устойчивости 

Кризисное 

финансо-

вое состо-

яние 

Кризис-

ное фи-

нансовое 

состоя-

ние 

Кризисное 

финансо-

вое состо-

яние 

- - 

 

Кризисное финансовое состояние характе-

ризуется тем, что определенная часть запасов 

сформирована за счет кредиторской задолженно-

сти (постоянных устойчивых пассивов), выпол-

нение обязательств по которым возникает еже-

месячно. В этих условиях хозяйствующему 

субъекту «грозят» значительные финансовые 

трудности. 

Методика расчета интегрального показате-

ля финансовой безопасности организации: 

1. Производится расчет показателей, харак-

теризующих финансовую безопасность предпри-

ятия.  

2. Для каждого i-го показателя определяется 

пороговое значение.  

3. Вычисляется степень отклонения факти-

ческого значения каждого i- го показателя от по-

рогового по следующим формулам:  

- если направление оптимизации показателя 

max, ТО     𝑥 𝑖 = 𝑎𝑖 / 𝑖 𝑎𝑖𝑛                (1) 

 

- если направление оптимизации показателя 

min, ТО 𝑥 𝑖 = 𝑎 𝑖𝑛 / 𝑎𝑖               ( 2 ) 

где ai - фактическое значение показателя;  

𝑎𝑖𝑛 - пороговое значение показателя.  

 

4. Определяется интегральная оценка уровня 

финансовой безопасности предприятия по фор-

муле.  

 RФБ =x1 ±x2±x3 ±...±xn                  (3)  

На следующем этапе производится расчет 

отклонений фактических значений показателей 

от пороговых по формулам (1), (2). 

В таблице 4   представлены показатели-

индикаторы финансовой безопасности ООО  

«Аргонавт». 
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Таблица 4  – Показатели-индикаторы финансовой безопасности и их динамика 

 в ООО  «Аргонавт» 

Таким образом, данная методика оценки 

финансовой безопасности организации основана 

на использовании стандартных коэффициентов, 

используемых при проведении фундаментально-

го финансового анализы: это коэффициенты пла-

тежеспособности, ликвидности, финансовой 

устойчивости, деловой активности и рентабель-

ности. То есть используются важнейшие показа-

тели оценки экономической и финансовой дея-

тельности организации. При этом важное значе-

ние имеет тенденция показателя, то есть  необ-

ходимо учитывать  фактор направления оптими-

зации показателя: увеличение или уменьшение. 

В таблице  5 показан пример расчета  дан-

ных показателей. Рассчитаны отклонения пока-

зателей в зависимости от направления оптимиза-

ции и пороговых значений показателей. Все рас-

четы   отклонений сделаны на основе формул 1- 

3. 

 

 

 

 

 

 

пока Показатели-индикаторы Пороговое значение  Динамика  

Показатели ликвидности  

Коэффициент абсолютной ликвидности  0,2 Увеличение  

Коэффициент критической ликвидности  0,6-0,8 Увеличение  

Коэффициент текущей ликвидности  2 Увеличение  

Показатели финансовой  устойчивости  

Коэффициент финансовой устойчивости  0,5 Увеличение  

Коэффициент финансовой активности  1 Уменьшение  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотны-

ми средствами  
0,1 Увеличение  

Показатели деловой активности 

Темп роста прибыли   Темп роста выручки Увеличение  

Темп роста выручки    Темп роста активов Увеличение  

Темп роста активов 1 Увеличение  

Оборачиваемость дебиторской задолженности 12 Увеличение  

Оборачиваемость кредиторской задолженности 12 Увеличение  

Показатели эффективности экономической  деятельности 

Рентабельность совокупного капитала  12 Увеличение  

Рентабельность собственного капитала 15 Увеличение  

Рентабельность продаж по чистой прибыли 5 Увеличение  
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Таблица 5  – Анализ показателей финансовой безопасности 

показатели - индикаторы  2014 г 

от-

кло-

нения  

2015 г 

от-

кло-

нения  

2016 г 
отклоне-

ния  

Показатели ликвидности  

Коэффициент абсолютной ликвид-

ности  
0,15 0,75 0,13 0,65 0,14 0,7 

Коэффициент критической ликвид-

ности  
0,45 0,45 0,34 0,34 0,3 0,3 

Коэффициент текущей ликвидности  1,4 0,7 1,11 0,555 1,12 0,56 

Показатели финансовой устойчивости  ели 

Коэффициент финансовой 

устойчивости  
0,65 1,3 0,57 1,14 0,78 1,56 

Коэффициент финансовой  активно-

сти  
0,58 1,72 0,24 4,16 0,3 3,33 

Коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами  
0,18 1,8 0,38 3,8 0,15 1,5 

Показатели деловой активности  

Темп роста прибыли  0,87 0,89 0,76 1,07 0,72 0,91 

Темп роста выручки  0,98 0,65 0,71 0,84 0,79 0,84 

Темп роста активов  1,5 1,5 0,85 0,85 0,94 0,94 

Оборачиваемость дебиторской за-

долженности  
20,21 1,68 19,81 1,65 26,19 2,18 

Оборачиваемость кредиторской за-

долженности  
79,48 6,62 15,7 1,31 4,97 0,41 

Показатели рентабельности  

Рентабельность совокупного капи-

тала  
0,86 0,07 -7,59 -0,63 0,02 0,00 

Рентабельность собственного капи-

тала 
1,52 0,10 -11,77 -0,78 -0,01 0,00 

Рентабельность продаж по чистой 

прибыли  
16,26 3,252 17,41 3,482 13,42 2,684 

 

 Затем рассчитывается интегральная оценка финансовой безопасности предприятия по форму-

ле (3). 

 

Таблица 6 – Совокупный интегральный показатель финансовой безопасности  

(пороговый уровень – 15) 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. Интегральный показатель ликвидности  1,90 1,55 1,56 

2. Интегральный показатель финансовой устойчи-

вости  
4,82 9,11 6,39 

3.Интегральный показатель деловой активности  11,50 5,87 2,94 

4. Интегральный показатель эффективности дея-

тельности  
3,43 2,06 2,69 

Совокупная интегральная оценка финансовой без-

опасности  
21,65 18,59 13,58 

 



 
 
Калужский экономический вестник                                                                                          № 3, 2017                    
 

34 

 

 Таким образом, расчет интегральной оцен-

ки уровня финансовой безопасности  показал, 

что в 2014 и 2015 годах показатель финансовой 

безопасности соответствовал   пороговому  

уровню – минимум  15, и в 2014 году он состав-

лял – 21,65 , а в 2015 году снизился до 18,59. Но 

угроза финансовой  безопасности присутствует у 

организации начиная с 2016 года, когда показа-

тель финансовой безопасности стал ниже поро-

гового уровня – 13,58. Необходимы меры по ро-

сту уровня финансовой безопасности. 
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ЕРМАКОВА А.А., ЧУГАЙ С.А. 

 

КОЭФФИЦИЕНТНЫЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ОПЛАТЫ ТРУДА:  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 

 

COEFFICIENT METHODS OF CALCULATING THE PAYMENT OF WAGES:  

COMPARATIVE EVALUATION 

 

Аннотация: В статье рассмотрены две коэффициентные методики расчета оплаты труда: с 

применением коэффициента делового участия КДУ и ключевого показателя эффективности KPI; 

проведена сравнительная оценка их применение на примере производственной бригады; определены 

преимущества и недостатки каждой методики.  

Ключевые слова: система оплаты труда, методика расчета оплаты труда, коэффициент дело-

вого участия, ключевые показатели эффективности. 

 

Abstract: The article considers two coefficient methods of calculation of labor compensation with us-

ing the coefficient of the business participation and key performance indicators, was comparative assessment 

of their application on the example of the production team, was defined the advantages and disadvantages of 

each methodology. 

Keywords: wage system, procedure for calculating wages, coefficient of the business participation, 

key performance indicators. 

 

Проблемы организации системы расчетов с 

персоналом по оплате труда в настоящее время 

являются наиболее актуальными для любой ор-

ганизации. Достойная величина заработной пла-

ты способствует развитию различных видов ор-

ганизаций и позитивно воздействует на эконо-

мику государства в целом.  

Заработная оплата как форма стоимости 

рабочей силы - основная часть фонда средств, 

доля дохода организации, распределяемая между 

работниками в соответствии с количеством и ка-

чеством затраченного ими труда и зависящая от 

конечных итогов работы трудового коллектива. 

[4, с. 663] 

Порядок организации оплаты труда регла-

ментируется притязаниями нормативно-

правовых актов о труде и подразумевает не толь-

ко государственное регулирование трудовых от-

ношений, но и урегулирование вопросов на 

уровне организаций, так как права по выбору 

форм и систем оплаты труда, установлении ре-

жима рабочего времени принадлежат организа-

циям. 

В данной статье мы рассмотрим коэффи-

циентные методики расчета оплаты труда и да-

дим сравнительную оценку их применения в ор-

ганизации.  

Расчет заработной платы с помощью ко-

эффициента делового участия, далее КДУ, пре-

дупреждает субъективное оценивание вклада 

каждого отдельного работника в общее дело и 

появление инцидентов по начислению и выплате 

зарплаты. 

Базовое значение КДУ заключено в интер-

вале от 1 до 100 и его увеличение или же сниже-

ние находится в прямой зависимости от характе-

ристик, отображающих индивидуальный вклад 

специалиста в коллективный результат труда.  

Такая величина применяется к работникам, 

которые в расчетном периоде: 

а)выполнили поставленную задачу; 

б) следовали требованиям к технологии произ-

водства, качеству, охране труда; 

в) соблюдали трудовую дисциплину; 

г) соблюдали рабочие инструкции и должностные 

обязанности. [3, с. 59] 

Каждая организация определяет индивиду-

альные размеры КДУ. Например, в бригаде ре-

шение о КДУ принимается собранием бригады и 

оформляется соответствующим протоколом. 

В таблице 1 представлены основные кри-

терии, которые оказывают влияние на пониже-

ние или повышение размера КДУ для работни-

ков организации. 

Рассмотрим использование указанной ко-

эффициентной методики для отдельной органи-

зации, решив на ее примере практическую зада-

чу. На производстве по металлообработке рабо-

тает бригада из 4 сотрудников.  

В их распоряжении находится 3 вида обо-

рудования. Заработная оплата начисляется с 

внедрением КДУ.
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Таблица 1 – Критерии КДУ 

Понижающие КДУ Повышающие КДУ 

Невыполнение в срок распоряжения руководителя Проявление трудовой инициативы 

Нарушение технологии производства Решение сложной и ответственной задачи 

Невыполнение установленного плана  Выполнение работы в сжатые сроки 

Брак, низкое качество работ Наставничество 

Нарушение трудовой дисциплины  

Несоблюдение требований к охране труда  

Применение оборудования не по назначению  

В организации разработана система повы-

шающих и понижающих критериев. 

Для расчета индивидуального КДУ состав-

ляется отдельная таблица: 

 

Таблица 2  - Система критериев КДУ в организации 

№ п/п Понижающие критерии КДУ - № п/п Повышающие критерии КДУ - 

1 Невыполнение плана 0,6 1 Настройка оборудования 0,2 

2 Невыполнение распоряжений 0,2 2 
Выполнение работы в сжатые 

сроки 
0,5 

3 
Несоблюдение технологии про-

изводства 
0,3 3 

Трудовая инициативность ра-

ботника 
0,4 

 
Нарушение трудовой дисци-

плины: 
- 4 Наставничество 0,6 

4 Опоздание 0,1 5 
Оптимизация трудового про-

цесса 
0,8 

6 
Приход на работу в нетрезвом 

виде 
0,4 6 

Выполнение  работы сверх 

нормы 
0,9 

7 Прогул 0,7    

8 
Использование оборудования в 

личных целях 
0,8 

   

9 
Несоблюдение требований по 

охране труда 
0,8 

   

Для каждого отчетного периода заполняет-

ся отдельная таблица по сотрудникам с учетом 

критериев, принятых в организации. Итоговый 

показатель – сумма базисного и повышающих / 

понижающих критериев. Для начисления зарпла-

ты, распределим надтарифную долю ФОТ между 

членами бригады. На август бригаде установлена 

сумма в размере 73 000 рублей. Данную цифру 

надо поделить на сумму КДУ по всем сотрудни-

кам и умножить на индивидуальный коэффици-

ент делового участия, с учетом базисного КДУ, 

принятого за 100 %. Полученные результаты 

представим в виде таблицы, составленной при 

поддержке графического микропроцессора MS 

Excel.

 

Таблица 3 – Расчет премиальной части сотрудников организации 
№ 
п/п 

ФИО 
Баз. 
КТУ 

Повышающие критерии КДУ Понижающие критерии КДУ Итого 
КДУ 

Премия 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Бондаренко 

Г.И. 
1   0,4 0,6   -0,6 -0,2    -0,7   0,5 8488,37 

2 Ивлев С.В. 1  0,5 0,4   0,9    -0,1 -0,4  -0,8  1,5 25465,12 

3 
Дореевский 
М.И. 

1 0,2   0,6 0,8   -0,2 -0,3      2,1 35651,16 

4 
Максимов 

В.Н. 
1 0,2 0,5     -0,6   -0,1    -0,8 0,2 3395,35 

 Итого                4,3 73 000 
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Таким образом, после проведения расчета 

премиальной части каждого из работников орга-

низации с использованием КДУ, итоговую сум-

му оплаты труда получим, прибавив к этой циф-

ре тарифную часть, рассчитанную по отработан-

ному времени и часовым тарифным ставкам. 

Таким образом, произведя расчет заработ-

ной платы с использование КДУ можно выде-

лить ряд преимуществ и недостатков данной ко-

эффициентной методики. 

Преимущества: 

1) адекватная оценка персонального вклада 

сотрудника в корпоративный трудовой резуль-

тат; 

2) возможность поощрения отдельных ра-

ботников за инициативу, качество и интенсив-

ность труда; 

3) возможность материальных санкций для 

членов коллектива за действия, принесшие убы-

ток по результатам работы. 

Недостатки: 

1) значительная часть характеристик, вли-

яющих на КДУ, как правило, субъективна со 

стороны руководителей, что может приводить к 

неадекватным оценкам; 

2) негласный инструмент воздействия од-

них членов трудового коллектива на других при 

наличии очевидных или же скрытых инцидентов 

в коллективе.  

При внедрении КДУ следует помнить, что 

данная методика предполагает наличие опреде-

ленной культуры производства и труда. Не реко-

мендовано вводить эту систему специалистам с 

небольшим опытом работы, потому что процесс 

внедрения системы распределения заработка со-

гласно КДУ подразумевает подготовительное 

построение математических моделей и оценки 

итогов еще на этапе моделирования. Впослед-

ствии необходима достаточно серьезная разъяс-

нительная работа и обучение мастеров цеха и 

бригадиров. При этом обязательно необходимо 

принимать во внимание кадровый состав, воз-

растную структуру среди работников, взаимоот-

ношения в коллективе, присутствие внутренней 

конкуренции.  

Еще одной методикой начисления оплаты 

труда является система KPI, которая  устроена 

так, чтобы любой сотрудник организации имел 

возможность улучшать свое материальное поло-

жение путем достижения целей организации. 

Материальные доходы сотрудников должны 

напрямую зависеть от их вклада в общие резуль-

таты работы и роста материальных доходов ор-

ганизации. Оплата труда должна соответствовать 

ценности сотрудника для организации и при 

этом не может превосходить уровень, за которым 

наступает снижение ее рентабельности. 

Рассмотрим систему оплаты труда на базе 

мотивации персонала с использованием ключе-

вого показателя эффективности (KPI). На уровне 

подразделения (в нашем случае бригады) она 

реализуется через процесс оценки результатов 

работы. При данном механизме оплаты труда по 

результатам состоит из двух частей заработной 

платы: переменной и премиальной. Данные по-

нятие редко разделяют и используют как сино-

нимы, но это не одно и то же. 

Стимулирует работников на выполнение 

нормы переменная часть зарплаты, а премия - на 

ее перевыполнение. Назовем обе эти части зара-

ботной платы PRP (Performance Related Pay) - 

плата по итогам работы сотрудника. Указанная 

система базируется на процедуре оценки персо-

нала по ключевым показателям эффективности 

(KPI).  

Нюансы производительности оценки рабо-

ты сотрудников имеют все шансы быть высоко-

качественными, количественными, командными, 

индивидуальными. В зависимости от их приме-

нения и сочетания возможны различные расчета 

и оплаты труда работников. Ключевой характе-

ристикой считается соблюдение надлежащего 

принципа: смысл оплаты по результату в расчет-

ных соотношениях следует привязывать к сверх-

нормативным величинам и определять на базе 

заранее избранных KPI работника, структурного 

подразделения или же организации в целом. 

 Под нормативом понимается заданный 

уровень эффективности (порог), начиная с кото-

рого отсчитывается переменная часть заработной 

платы. При этом, порог может совпадать с нор-

мой.  

В общем случае для всех характеристик 

задаются три «уровня эффективности»: 

1) база - нулевая точка, с которой начина-

ется отсчет результата;  

2) норма - уровень, который обязательно 

должен быть достигнут, удовлетворительное 

значение показателя.  

3) цель - сверхнормативный уровень, к ко-

торому нужно стремиться. [1, с. 315] 

На практике существуют два подхода к 

расчету PRP: на основе коэффициента результа-

тивности работника и на основе значений его 

KPI. При этом для определения величины опла-

ты по результатам могут использоваться как ли-

нейные, так и нелинейные соотношения.  Для 

начала рассмотрим наиболее простой, линейный 

способ расчета PRP - на основе коэффициента 

результативности вклада каждого работника. В 

этом случае предварительно рассчитываются 

индексы KPI и коэффициент результативности 

по следующим формулам:  
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Индекс KPI (%)= %100*
БазаНорма

БазаФакт



          (2)  
К-т результативности (%) = Σ(Индексы KPI * 

Вес)     (3) 

Коэффициент результативности ранжи-

руется следующим образом: 

1) база  (базовый уровень) - критическое значе-

ние показателя («хуже некуда»); 

2) норма (нормативный уровень) - нормативное 

(плановое) значение показателя;  

3) цель (целевой уровень) - целевое (сверхнор-

мативное) значение показателя;  

4) факт (фактический уровень) - фактическое 

значение показателя.  

Впоследствии расчета индексов следую-

щим этапом методики является расчет PRP. 

Сущность использования данного подхода со-

стоит в том, что оплата по результатам находит-

ся в зависимости от общего фонда PRP, значения 

коэффициента результативности сотрудника и 

начисляется при условии превышения им неко-

торого порогового уровня. В данном случае фак-

тическая оплата по результатам рассчитывается 

по линейной зависимости от коэффициента ре-

зультативности работника как некоторая доля от 

общего фонда PRP для рассматриваемой долж-

ности. 

Для расчета PRP можно использовать сле-

дующее соотношение: 

 

Оплата по результатам = фонд оплаты по результатам * 
ПорогЦель

ПорогФакт



 ,           (4) 

 

 

при условии, что Факт > Порог. В против-

ном случае оплата по результатам не начисляет-

ся, и работнику выплачивается только постоян-

ная часть зарплаты, где:  

1) фонд оплаты по итогам - предельная 

плата по результатам работы для отдельной 

должности. Как правило, рассчитывается как 

процент от должностного оклада сотрудника; 

2) факт - фактическое значение индекса 

производительности работника;  

3) порог - уровень эффективности, начиная 

с которого начисляется плата по итогам работы 

(обычно 70-100%). В частности, может совпадать 

с нормой = 100%. Порог эффективности за вы-

полнение работы должен соответствовать долж-

ностному окладу работника.  

4) цель - уровень эффективности, которому 

соответствует максимальная оплата по итогам 

работы для данной должности (рекомендуется 

120-125%). 

Определим PRP для того же бригадира в 

организации по металлообработке, рассмотрен-

ного в примере по расчету КДУ. 

Для расчета PRP установим следующие 

параметры:  

Фонд PRP = 73 000 руб.;  

Порог = 70%;  

Факт = 113,75%; 

Цель = 120%.  

Подставляя расчетные значения в формулу 

(4), получаем, что: 

Оплата по результатам = 73 000 * (113,75 - 

70) / (120 - 70) = 63 875  руб.        (5) 

Если отсчет PRP будет начинаться не с 70 

%, а с нормативного уровня 100% с учетом того, 

что за выполнение нормы по коэффициенту ре-

зультативности у работника есть должностной 

оклад, то получим: 

Оплата по результатам = 73 000 * (113,75 - 

100) /(120 - 100) = 50 187,50 руб.            (6) 

Если предположить другой крайний слу-

чай – бригадир в организации «сидит на сделке» 

и не получает должностного оклада, - порог 

должен быть равен нулю. Тогда получаем, что:  

Оплата по результатам = 73 000 х (113,75 - 

0) / (120 - 0) = 69 197,92 руб.  (7) 

Таким образом, изменяя порог результа-

тивности и иные характеристики, можно настра-

ивать расчетные пропорции PRP на конкретные 

ситуации и обстоятельства применения. Из при-

мера наших расчетов для бригадира цеха следу-

ет, что обозначенную коэффициентную методи-

ку эффективнее использовать  в организациях со 

сдельной оплатой труда. Рассмотрим способ рас-

чета в указанной коэффициентной методике при 

использовании подхода на базе значений KPI. В 

данном случае коэффициент результативности 

не рассчитывается, оплата по результатам начис-

ляется по фактическим значениям KPI. Таким 

образом, принимая во внимание общий фонд 

оплаты для определенной должности, в зависи-

мости от веса того или же другого показателя 

определяют фонд оплаты по каждому KPI. Далее 

определяется фактическая оплата по всем KPI, 

впоследствии чего приобретенные оценки сум-

мируются. [5, с. 73] 

В данном случае оплата труда по итогам 

работы для каждого показателя в отдельности 

рассчитывается по линейной зависимости от 

фактического значения KPI как некоторая доля 

от фонда PRP по избранному показателю. Зна-

чит, зависимость оплаты труда по этому KPI от 
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значений этого показателя может быть двух ви-

дов: для позитивных показателей и для неблаго-

приятных показателей. 

И в том и в другом случае для каждого KPI 

задается порог, начиная с которого начисляется 

PRP по расчетному показателю. Порог может 

совпадать с нормой, быть «слабее», то есть ниже 

нормы - для позитивных и выше нормы - для не-

благоприятных показателей. 

На практике для расчета PRP используют 

представленные ниже расчетные формулы: 

Фонд оплаты труда по KPI = Фонд оплаты по результатам * Вес KPI,             (8) 

 Оплата по KPI =  * Фонд оплаты по KPI     (9) 

 

 Следует отметить условие применения 

данного показателя, при котором Факт > Порога 

(для позитивных показателей) или Факт < Поро-

га (для неблагоприятных показателей). Если 

условие не выполняется, то начисление оплаты 

труда KPI не производится. Тогда Оплата по ре-

зультатам = Σ Оплата по KP       

 Практическое применение методики  при 

использовании подхода на основе значений KPI 

представим ниже на примере бригадира цеха в 

организации по металлообработке. Матрица KPI 

для сотрудника представлена в таблице 4. Пред-

положим, что фонд PRP составляет 73 000 руб. 

Используя расчетные формулы и графический 

процессор MS Excel, определим оплату по ре-

зультатам работы. 

 

Таблица 4 – Матрица KPI бригадира цеха 

Ключевые показатели Вес База Норма Цель Факт 
Индекс KPI 

(%) 

Выпуск готовой продукции 0,2 145 тыс. руб. 400 тыс. руб. 700 тыс. руб. 570 тыс. руб. 166,67 

Эффективное расходование материа-

лов при изготовлении продукции 
0,25 165 тыс. руб. 310 тыс. руб. 250 тыс. руб. 290 тыс. руб. 86,21 

Выполнение работы в жатые сроки 0,25 280 тыс. руб. 390 тыс. руб. 650 тыс. руб. 410 тыс. руб. 118,18 

Наставничество 0,15 0 70% 100% 85% 121,43 

Помощь рабочим при наладке обору-

дования 
0,10 0 70% 100% 73% 104,29 

Инструктаж работников 0,05 0 70% 100% 60% 85,71 

Коэффициент результативности      113,75 

 

Фонды оплаты по ключевым показателям распределится следующим образом: 

Выпуск готовой продукции: 73 000 * 0,2 = 14 600 руб. (11) 

Эффективность расходования материалов при изготовлении продукции:  

73 000 * 0,25 = 18 250 руб.  (12) 

Выполнение работы в сжатые сроки: 73 000 * 0,25 = 18 250 руб.  

Наставничество: 73 000 * 0,15 = 10 950 руб. (13) 

Помощь рабочим при наладке оборудования: 73 000 * 0,10 = 7 300 руб. 

Инструктаж работников: 73 000 * 0,05 = 3 650 руб. (14) 

Фактическая оплата по KPI будет равна: 

Показатель выпуска готовой продукции:  

 (570 - 400) /  (700 - 400) * 14 600 руб. = 8 273 руб.                        (15) 

Эффективность расходования материалов при изготовлении продукции:  

 (290 – 310) / (250 – 310) * 18 250 = 6 083 руб.       (16) 

Выполнение работы в сжатые сроки:  (410 - 390) / (650 - 390) * 18 250 руб. = 1 404 руб  (17) 

Наставничество: (85 - 70) / (100 - 70) * 10 950 руб. = 5475 руб.  (18) 

Помощь рабочим при наладке оборудования: (73 – 70) / (100 – 70) * 7300 руб. = 730 руб.(19) 

Инструктаж работников: 0 руб. 

Оплата по результатам работы (премия):  

8273+ 6083 + 1404 + 5475 + 730 + 0 = 21 965 руб.    (20)

         

Порог - уровень, начиная с которого начисляет-

ся оплата труда по KPI. В представленном при-

мере по каждому показателю порог равен норме, 

то есть практически рассчитывается премия ра-

ботника, выплачиваемая за достижение сверх-

нормативных результатов. Кроме того, по пока-

зателю «инструктаж работников» норма не вы-

полнена, в соответствии с этим, премия по нему 

не начисляется. 
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Таким образом, практические расчеты с 

применением коэффициентной методики начис-

ления оплаты труда с использованием KPI, поз-

волили выделить ряд ее преимуществ и недо-

статков. 

Преимуществами методики являются: 

а) удобный инструмент управления и контроля 

за результатами работы; 

б) повышение мотивации сотрудников; 

в) конкретизация поставленных перед работни-

ком задач; 

г) перспектива улучшения материального благо-

состояния и карьерного роста; 

д) обратная связь между подразделениями и ру-

ководством.Недостатками методики высту-

пают: 

а) изменчивость характеристик методом адапта-

ции под цели и задачи работы организации; 

б) отсутствие универсальности при начислении 

оплаты труда; 

в) ошибочно сформулированные характеристи-

ки, не влияющие на достижение результата; 

г) зависимость от работы коллег подразделения. 

В заключение, рассмотрев две коэффици-

ентные методики, применяемые при тарифной 

системе начисления оплаты труда работникам на 

примере бригадира цеха в организации, занима-

ющейся металлообработкой, сделаем выводы о 

том, что система начисления с внедрением КДУ 

легче для использования и подразумевает значи-

тельно меньшие издержки на введение ее в ис-

пользование, способствует контролю за трудовой 

дисциплиной, однако не учитывает вариантности 

маневрирования начислений работнику под  

определенные обстоятельства, создавшиеся в 

организации, сложившуюся ситуацию в рыноч-

ной экономике и ставит в прямую зависимость 

оплату труда от отношений в трудовом коллек-

тиве путем ежемесячного расчета КДУ для от-

дельного работника руководителем подразделе-

ния, что исключает мотивационную составляю-

щую методики и зачастую приводит к инциден-

там по вопросу справедливой оценки вклада со-

трудника в общий результат.  

Коэффициентная методика с использова-

нием KPI, требует больших усилий и расходов 

для разработки эффективной системы ключевых 

критериев, ориентирующих сотрудников на до-

стижение целей организации и, как следствие, 

увеличение собственного дохода, а также явля-

ется более трудозатратной при расчете заработ-

ной платы для работников, чем методика расчета 

по КДУ. Несмотря на это, мотивационная со-

ставляющая методики и возможность контроля 

за результатами работы структурных подразде-

лений являются эффективными инструментами 

управления и в последующем всецело окупают 

средства, затраченные на ее внедрение в органи-

зацию. Впрочем, нужно помнить, что методику с 

внедрением KPI следует рассматривать только 

тем организациям, которые уверены в своем фи-

нансовом положении и уверены, что большие 

перемены, повлекшие за собой переход на си-

стему KPI, не приведут их к кризисному финан-

совому состоянию. 
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УДК 336 

ЛЕСИНА Т.В. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ,  

РЕШЕНИЯ, ОЖИДАНИЯ 

 

ECONOMIC SAFETY OF THE ENTERPRISE: PROBLEMS,  

SOLUTIONS, EXPECTATIONS 

 

Аннотация: в работе представлено исследование экономической безопасности в условиях 

современной экономики. Оценивается современное состояние рисков экономической безопасности 

по вопросам: незаконное присвоение активов, мошенничество при закупках товаров, работ и услуг, 

взяточничество и коррупция, киберпреступления, легализация доходов, полученных преступным пу-

тем, а также оцениваются перспективы развития угроз по мнению практикующих специалистов. 

Представлены возможности и варианты выявления мошенничества с учетом вида мошенни-

чества, и признаков мошенничества. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, риск, мошенничество, коррупция, экономи-

ческие преступления. 

 

Abstract: The study presents a study of economic security in a modern economy. The current state 

of economic security risks is assessed on issues such as: misappropriation of assets, fraud in procurement of 

goods, works and services, bribery and corruption, cybercrime, legalization of proceeds from crime, and as-

sesses the prospects for developing threats in the opinion of practitioners. 

Opportunities and options for fraud detection are presented, taking into account the type of fraud, 

and signs of fraud. 

Key words: economic security, risk, fraud, corruption, economic crimes. 

 

Система экономической безопасности - это 

совокупность сил и средств, методов и меропри-

ятий, направленных на защиту имущественных 

интересов организации. 

Деятельность по обеспечению безопасно-

сти включает в себя: 

1) прогнозирование, выявление, анализ и 

оценку угроз безопасности; 

2) определение основных направлений 

государственной политики и стратегическое 

планирование в области обеспечения безопасно-

сти; 

3) правовое регулирование в области обес-

печения безопасности; 

4) разработку и применение комплекса 

оперативных и долговременных мер по выявле-

нию, предупреждению и устранению угроз без-

опасности, локализации и нейтрализации по-

следствий их проявления; 

5) применение специальных экономиче-

ских мер в целях обеспечения безопасности; 

6) разработку, производство и внедрение 

современных видов вооружения, военной и спе-

циальной техники, а также техники двойного и 

гражданского назначения в целях обеспечения 

безопасности; 

7) организацию научной деятельности в 

области обеспечения безопасности; 

8) координацию деятельности федераль-

ных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления в 

области обеспечения безопасности; 

9) финансирование расходов на обеспече-

ние безопасности, контроль за целевым расходо-

ванием выделенных средств; 

10) международное сотрудничество в це-

лях обеспечения безопасности; 

11) осуществление других мероприятий в 

области обеспечения безопасности в соответ-

ствии с законодательством Российской Федера-

ции [1]. 

К целям системы экономической безопас-

ности относятся: предотвращение ущерба от дея-

тельности (производственной, финансовой, 

управленческой и т.д.) и минимизации послед-

ствий такого ущерба, если он уже нанесен; защи-

та имущества и ресурсов (финансовых, матери-

альных, имущественных, интеллектуальных и 

т.д.), а так же выработка рекомендаций по их 

эффективному использованию; обеспечения 

нормального функционирования структурных 

подразделений, перс онала, технических средств 
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посредством своевременного выявления и про-

филактики опасностей и угроз; обеспечение без-

опасности взаимоотношений с партнерами и 

клиентами. 

Из целей вытекают основные задачи системы 

экономической безопасност: анализ причин и 

факторов возникновения опасности угроз, с од-

ной стороны и степени защищенности объектов 

безопасности, с другой; прогнозирование воз-

можно ущерба или негативных последствий; мо-

ниторинг и устранение угроз хозяйствующему 

субъекту, его ресурсам и деятельности; форми-

рование организационной структуры и разработ-

ка механизмов обеспечение безопасности, том 

числе отнесение информации других ресурсов 

различным уровням уязвимости и выработка, 

соответствующих мер защиты; расчет сил и 

средств, для оперативного реагирования на воз-

никающие угрозы и появление негативных тен-

денций в деятельности хозяйствующего субъек-

та; минимизация последствий ущерба, нанесен-

ного неправомерными действиями физических и 

юридических лиц, эффективное пресечение по-

сягательств на деятельность, ресурсы и персонал 

хозяйствующего субъекта [2]. 

Таким образом служба экономической без-

опасности (СЭБ) - это сервисная служба, обла-

дающая контрольными функциями, входящая в 

общую службу безопасности (СБ), в которую так 

же входит служба охраны и подразделение обес-

печивающее безопасность первых лиц компании. 

В её основные задачи входит: разработка и внед-

рение мероприятий по предупреждению рисков; 

выявление искажений в текущих бизнес-

процессах и моментальное на них реагирование; 

проведение служебных расследований. СЭБ, 

прежде всего, должна работать на профилактику, 

то есть создавать такие условия, при которых 

реализация любых угроз была бы крайне затруд-

нительна, если не невозможна. Конечно в задачи 

СЭБ входит и расследование случаев корпора-

тивного мошенничества и воровства, но затраты 

(денежные, трудовые, временные) на их прове-

дение значительно выше, чем затраты необходи-

мые для профилактических мероприятий. 

Кроме того, Российское государство обя-

зывает собственников уделять вопросам органи-

зации системы внутреннего контроля должное 

внимание. Обратим внимание на вступивший в 

силу с 1 января 2013 г. Федеральный закон от 

06.12.11 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В 

статье 19 этого Закона прямо указано, что «эко-

номический субъект обязан организовать и осу-

ществлять внутренний контроль совершаемых 

фактов хозяйственной жизни». 

Для того чтобы лучше понять какие задачи 

решает СЭБ и какое место она занимает среди 

других контролирующих подразделений органи-

зации, давайте обратимся к исследованию PwC 

по расследованию хищений, результаты которо-

го отражены на рисунке 1 [3]. 

 
 

Рисунок 1. Оценка актуальности угроз (%) по мнению экспертов СЭБ 

 

Как мы видим наибольшие угрозы, по 

мнению экспертов, представляют такие явления, 

как незаконное присвоение активов, мошенниче-

ство при закупках товаров, работ, услуг. В 

меньшей степени угрозу представляют: взяточ-

ничество и коррупция, манипулирование данны-

ми бухгалтерского учета, киберпреступления.   

 

Замыкает список нарушение прав интел-

лектуальной собственности и легализация дохо-

дов, полученных преступным путем. 
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Результаты исследования Pricewaterhouse-

Coopers в России очень сильно перекликаются с 

исследованием, проведённым ACFE.  

Состав экономических преступлений незначи-

тельно изменился в 2016 году по сравнению с 

2014 годом. 48% компаний и организаций в Рос-

сии столкнулись с экономическими преступле-

ниями за последние два года. Это значительно 

ниже результата за 2014 год (60%), но выше об-

щемирового показателя (36%). Снижение уровня 

экономических преступлений может быть вызва-

но следующими рыночными тенденциями: уси-

лением роли внутреннего аудита в организациях 

и усовершенствованием систем, предназначен-

ных для выявления противоправных действий. 

65% процентов респондентов в России от-

метили, что в их компаниях оценка рисков мо-

шенничества выполняется не реже одного раза в 

год. При этом 83% опрошенных ответили, что в 

их организациях есть официальная программа по 

соблюдению правил деловой этики и норматив-

но-правовых требований. 

В России и во всем мире основная доля 

правонарушителей из числа сотрудников компа-

нии приходится на менеджеров среднего звена 

(42% и 35% соответственно). Сотрудники млад-

шего руководящего звена также составляют 

большую долю среди внутренних правонаруши-

телей (31%). Большинство мошенников среди 

сотрудников компании составляют мужчины 

(77%) в возрасте от 31 года до 40 лет (62%), 

имеющие высшее образование (72%). За послед-

ние 2 года в России доля мошенников среди ру-

ководителей высшего звена уменьшилась с 36% 

до 15%. 

Большинство экономических преступле-

ний в России выявляются функцией внутреннего 

аудита и службой корпоративной безопасности 

(20% и 15% соответственно). В 2014 году внут-

ренний аудит был отмечен лишь 10 % опрошен-

ных. Значительно возросло и значение информи-

рования о подозрительных операциях как меха-

низма выявления экономических преступлений: 

11% в 2016 году по сравнению с 3% в 2014 году). 

Самыми распространенными видами мо-

шенничества, как и в прошлые годы, являются 

незаконное присвоение активов, мошенничество 

в сфере закупок товаров и услуг, взяточничество 

и коррупция. Если на глобальном уровне кибер-

преступления переместились на второе место, в 

России этот вид противоправных действий оста-

ется на четвертом месте в списке. 

Незаконное присвоение активов остается 

основным видом мошенничества: его отметили 

около 72% респондентов в России, компании ко-

торых пострадали от экономических преступле-

ний за последние 2 года, и 64% респондентов во 

всем мире. 

33% респондентов отметили мошенниче-

ство при осуществлении закупочной деятельно-

сти. При этом самым уязвимым этапом в процес-

се закупок является выбор поставщика, по мне-

нию 95% опрошенных.   

По словам 44% участников опроса, за по-

следние 2 года потери их компаний от экономи-

ческих преступлений составили менее 100 тысяч 

долларов США; 25 % респондентов сообщили о 

потерях в размере от 100 тысяч до 1 миллиона 

долларов США, и 23% респондентов указали 

убытки в размере более 1 миллиона долларов 

США. 

Увеличилось количество респондентов, 

обратившихся в правоохранительные органы в 

связи с экономическими преступлениями, в ко-

торых участвовали третьи стороны (67% в 2016 

году и 60% в 2014 году). Такое действие в отно-

шении внешних преступников остается самым 

распространенным и во всем мире. Примеча-

тельно, что прекращение деловых отношений 

стало менее популярной мерой в России (56% в 

2016 году и 70% в 2014 году), но все равно этот 

показатель значительно выше по сравнению с 

общемировым (25%). 

23% компаний, участвовавших в опросе, 

пострадали от киберпреступлений за последние 2 

года. Согласно результатам, проведенного PwC 

опроса руководителей крупнейших компаний, 

киберпреступления и неэффективная защита 

данных входят в число основных бизнес-рисков 

для руководителей компаний, ведущих деятель-

ность в России (43%). 

Для 30% респондентов взяточничество и 

коррупция оказали воздействие на деятельность 

их компаний. Результаты за 2016 год оказались 

ниже показателей в 2014 году, когда 58% ре-

спондентов отметили, что их компании постра-

дали от этого вида экономических преступлений. 

21% участников опроса заявили, что их просили 

дать взятку – это меньше по сравнению с 41% в 

2014 году [4]. 
Если же говорить о бизнес процессах, то 

наиболее критичные из них в Российском бизне-

се с точки зрения уровня потерь от хищений от-

ражены на рисунке 2. 
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Рисунок 2.  Бизнес процессы подверженные риску хищений [3] 
 

 

Закупка сырья и материалов занимает тре-

тье место среди бизнес процессов, подвержен-

ных риску хищений и составляет около 37,5% 

потерь, списание затрат, расходные материалы, 

запчасти, сырье среди бизнес процессов нахо-

дится на 5 месте и составляет примерно 25% по-

терь. Также очевидно, что выбранные для иссле-

дования бизнес-процессы взаимосвязаны, поэто-

му можно утверждать, что совокупный результат 

потерь значителен для организации.  

В таблице 1 представлены виды мошенни-

чества, признаки выявления мошенничества и 

вопросы выявления мошенничества. 

 

Таблица 1 – Выявление мошенничества в  бизнес-процессах, подверженных риску. 
Вид мошенниче-

ства 

Признаки мошенничества Выявление мошенничества 

Замена сырья и 

материалов для 

производства 

более дешевыми 

аналогами 

Смена поставщика материалов  

Поступление претензий от контрагентов-

покупателей о ненадлежащем качестве про-

дукции.  

Увеличение объемов брака и отходов при со-

хранении объемов выпуска готовой продук-

ции.  

Выявление в ходе инвентаризации излишков 

сырья, пересортицы, выявление сырья и мате-

риалов, которые компания не закупала. 

Факт пересортицы аудитор и бухгалтер 

могут выявить в результате проведения 

инвентаризации.  

Доказательство подмены продукции ее 

дешевым аналогом возможно с помощью 

проведения экспертизы качества самой 

продукции. 

Проверка документов, подтверждающих 

выполнение технических регламентов 

производства продукции. 

Экономия сырья 

и материалов с 

целью их при-

своения либо 

производство 

неучтенной про-

дукции 

Снижение показателей брака и отходов при 

сохранении объемов выпуска готовой продук-

ции. 

Необоснованное увеличение лимитов произ-

водства. Обнаружение неучтенных материа-

лов, продукции при проведении инвентариза-

ции. Предъявление претензий контрагентов по 

количеству товара 

Бухгалтер или аудитор должны выявить 

пробелы документирования процессов 

производства. На основании внутренних 

документов устанавливают взаимосвязь 

объема использованного материала, объе-

ма готовой продукции, объема отходов и 

брака, остатков незавершенного производ-

ства и материалов, возвращаемых на 

склад. 
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1 2 3 

Списание ТМЦ 

на естественную 

убыль 

Наличие естественной убыли на выбывшие 

товары. Наличие естественной убыли на рас-

фасованные товары. Фактическое превышение 

естественной убыли по сравнению с нормами. 

Обнаружение в ходе инвентаризации неучтен-

ных материалов, продукции. Предъявление 

претензий контрагентов по количеству товара 

В организации целесообразно установить 

собственные нормативы допустимой убы-

ли в зависимости от деятельности компа-

нии. Соответственно, превышение уста-

новленных норм указывает на мошенни-

чество сотрудников. Чтобы выявить такие 

нарушения, бухгалтер и аудитор могут 

выборочно взвесить продукцию. В свою 

очередь собственники бизнеса часто 

оснащают производственные цеха сорти-

ровки товара видеозаписывающими 

устройствами. 

Вывоз годной 

продукции или 

материалов под 

видом брака или 

отходов 

Отклонение показателей объема отходов от 

производственных нормативов.  

Снижение объемов выпуска продукции при 

увеличении объема сырья, затраченного на 

производстве.  

Отражение в актах о браке повторяющихся 

причин брака, формальное заполнение актов о 

браке.  

Появление новых контрагентов по утилизации 

отходов и неисправимого брака. 

Обнаружение неучтенной продукции и мате-

риалов при инвентаризации 

Организовать четкую систему документо-

оборота и контроля производственных 

процессов. Бухгалтер или аудитор внима-

тельно проверяет акты на списание брако-

ванной продукции. Если в брак списыва-

ется подозрительно большое количество 

произведенной продукции, скорее всего, 

на производстве присутствует факт мо-

шенничества. 

 

Вывоз готовой 

продукции или 

сырья под при-

крытием остат-

ков незавершен-

ного производ-

ства, запасов 

производства 

Получение материалов в избыточном количе-

стве.  

Рост запасов производства или остатка неза-

вершенного производства.  

Обнаружение недостачи при инвентаризации 

Бухгалтер должен сверить количество 

единиц товара, полученных от поставщика 

и отгруженных покупателям. Системати-

ческие нарушения свидетельствуют о фак-

те мошенничества 

Результаты исследования PwC показывают, что экономические преступления продолжают 

считаться значительной потенциальной угрозой, что представлено на рисунке 3.
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Рисунок 3. Оценка перспектив угроз (%) по мнению экспертов СЭБ 
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По мнению респондентов в ближайшие два 

года представляют наиболее значительный риск 

для их компаний следующие виды экономиче-

ских преступлений: как минимум 41 % респон-

дентов считают, что их компании, вероятно, 

столкнутся с экономическими преступлениями 

(мошенничеством в сфере закупок товаров и 

услуг) в ближайшие 2 года. Следовательно, наши 

предположения подтвердились и для исследова-

ния было выбрано актуальное и интересное 

направление. 
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УГРОЗЫ, МЕРЫ ПО НЕЙТРАЛИЗАЦИИ РИСКОВ 

 

FINANCIAL SECURITY BUDGET COMPANIES: CONCEPT, THREATS, RISKS 

 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности  обеспечения экономической безопасности 

в учреждениях здравоохранения, анализируются причины низкой эффективности здравоохранения в 

стране,  дается систематизация рисков и угроз экономической безопасности в сфере здравоохранения, 

предложены мероприятия по снижению рисков и нейтрализации угроз. 

Ключевые слова: учреждения здравоохранения, экономическая безопасность, риски и угрозы 

экономической безопасности, меры по нейтрализации рисков и угроз в сфере здравоохранения  

 

Abstract: the article considers the features of economic security in health care, analyzes the reasons of 

low efficiency of health care in the country, given the systematization of risks and threats to economic secu-

rity in the health sector, proposed measures to reduce risk and neutralize threats.  

Keywords: health care, economic security, risks and threats to economic security, risks and threats in 

healthcare 

 

Экономическая безопасность государ-

ственных и муниципальных учреждений в насто-

ящее время является одной и актуальнейших тем 

в исследованиях российских ученых. Данное 

направление до сих пор является недостаточно 

изученным. Ведь экономическая безопасность  в 

сфере функционирования государственных и 

муниципальных учреждений  является  важ-

нейшим элементом, от которого зависит состоя-

ние и будущее развитие любой экономической 

системы, и особенно. государства. Она является 

основным условием стабильного функциониро-

вания экономики, её независимости и суверени-

тета, повышения благосостояния населения и его 

социальной защищенности.  

Сегодня, когда общество Российской Фе-

дерации достаточно критически относится к си-

стеме здравоохранения страны, в том числе и к 

качеству предоставляемых медицинских услуг и 

работ, на первое место выдвигается обеспечение 

безопасности в этой области. В системе обеспе-

чения экономической безопасности медицины 

значительную роль играет организация безопас-

ности организаций по оказанию медицинских 

услуг в сфере здравоохранения. Социальные и 

медицинские услуги как вид предприниматель-

ской деятельности это важный сектор современ-

ной рыночной экономики. Рынок медицинских 

услуг, работа на котором в условиях конкурен-

ции требует от руководителя учреждений здра-

воохранения знаний в области теории и практики 

управления, динамично развивается и все более 

расширяется. Возникает необходимость грамот-

ного и эффективного управления, своевременно-

го оказания данных услуг и обеспечение даль-

нейшего развития. Все это может быть достигну-

то только при правильной организации деятель-

ности [1].  

Одно из важнейших мест занимает органи-

зация экономической безопасности в медицин-

ском учреждении. Поэтому уже сегодня, в усло-

виях становления и развития рыночных отноше-

ний нельзя себе представить деятельность субъ-

ектов медицинского рынка без знания экономи-

ческой безопасности, так как с ее помощью бо-

лее эффективно принимаются управленческие 

решения.  

Исследование факторов, создающих угро-

зы для экономического развития учреждения 

здравоохранения, формулирование предложений 

по обеспечению оперативного реагирования на 

них и определяют исследование особенностей и 

факторов, влияющих на экономическую без-

опасность учреждения здравоохранения.  

Экономическая безопасность учреждения 

здравоохранения -  это защищенность его науч-

но-технического, технологического, производ-

ственного и кадрового потенциала от прямых 

или косвенных экономических угроз, связанных 

с неэффективной научно-промышленной поли-

тикой государства или формированием неблаго-

приятной внешней среды, и способность к его 

воспроизводству [3]. 

Главной целью экономической безопасно-

сти учреждения в сфере здравоохранения являет-

ся обеспечение его устойчивого и максимально 

эффективного функционирования в настоящее 

время и обеспечение высокого потенциала раз-
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вития и роста учреждения в будущем. Наиболее 

эффективное использование корпоративных ре-

сурсов учреждения, необходимое для выполне-

ния целей, достигается путем предотвращения 

угроз негативных воздействий на экономиче-

скую безопасность учреждения и достижения 

следующих основных функциональных целей 

экономической безопасности учреждения. 

Современная медицина сегодня характери-

зуется высокой конкуренцией предоставляемых 

медицинских услуг со стороны государственных 

и частных медицинских учреждений. Сложивша-

яся ситуация на рынке требует от учреждений 

здравоохранения серьёзных маркетинговых ис-

следований рынка медицинских услуг, которые 

привели бы к совершенствованию управления  в 

учреждениях зравоохранения [4].  

На основании изложенного можно сделать 

вывод о том, что одним из критериев конкурен-

тоспособности учреждения здравоохранения, а 

как следствие, и его экономической безопасно-

сти является качество предоставляемых услуг, 

обеспечиваемое соответствующим уровнем ква-

лификации медицинского состава.  

Особо хотелось бы обратить внимание на 

важнейший элемент системы обеспечения эко-

номической безопасности – финансово-

экономическая деятельность, где среди критери-

ев экономической безопасности учитываются 

доходы учреждения здравоохранения из всех ис-

точников в расчёте на одного работающего и от-

ношение среднемесячной зарплаты медицинских  

работников к средней заработной плате по эко-

номике в регионе.  

Финансово-экономическая деятельность 

как элемент системы обеспечения экономиче-

ской безопасности включает в себя следующие 

элементы: 

1) доходы учреждения здравоохранения из 

всех источников в расчете на одного сотрудника; 

2) доходы учреждения здравоохранения от 

деятельности, приносящей доход  (в том числе, в 

расчете на одного сотрудника); 

3) доходы учреждения здравоохранения от 

всего, кроме основной деятельности и аренды 

(вновь в расчете на одного сотрудника); 

4) отношение средней зарплаты сотрудников 

к средней зарплате по региону; 

5)  доходы учреждения здравоохранения из 

всех источников в расчете на число пациентов.  

Таким образом, проведение мероприятий 

по обеспечению экономической безопасности в 

учреждениях здравоохранения во многом зави-

сит от наличия и использования финансовых ре-

сурсов и прежде всего от стабильного поступле-

ния бюджетных средств. Для учреждения здра-

воохранения  данные вопросы стоят в центре ис-

следования системы обеспечения экономической 

безопасности. 

Экономическая безопасность учреждения 

здравоохранения - это функционирование эко-

номической системы больниц и поликлиник в 

рамках действующего законодательства, обеспе-

чивающее его независимость, целостность и 

устойчивое развитие как социально-рыночной 

системы, а также его защищенность от действия 

внешних и внутренних угроз.  

Экономическая безопасность формируется 

в момент создания общей концепции развития за 

счет осознания возможных опасностей при опре-

делении желаемого его состояния на основе: 

- выявления состава угроз и их предметов; 

- оценки угроз по важности, времени 

наступления; 

- определения ожидаемых ущербов; 

- выработки возможных способов устране-

ния опасностей; 

- оценки затрат труда при использовании 

тех или иных способов устранения опасностей. 

Выявление факторов риска, опасностей и 

угроз - одна из наиболее важных задач обеспече-

ния экономической безопасности в сфере здра-

воохранения. 

Важнейшими элементами системы обеспе-

чения экономической безопасности учреждения 

здравоохранения  являются: 

- финансовая безопасность; 

- налоговая безопасность;  

- кадровая безопасность; 

- защита конфиденциальности информации; 

- компьютерная безопасность; 

- внутренняя безопасность; 

- безопасность эксплуатируемых зданий и со-

оружений; 

- физическая безопасность; 

- техническая безопасность; 

-  безопасность связи; 

- безопасность хозяйственно-договорной дея-

тельности и прочие. 

Главным элементов системы финансовой  

безопасности являются показатели финансового 

обеспечения деятельности больницы.  

Например,  показатели финансовой без-

опасности учреждения здравоохранения могут 

быть представлены следующими показателями 

(таблица 1).  

По результатам анализа таблицы 1 можно 

сделать следующие выводы: динамика финанси-

рования больницы в целом не совсем положи-

тельна, что создает угрозу экономической без-

опасности больницы. 
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Таблица 1  -  Показатели финансовой безопасности  больницы, млн. руб. 

Наименование 

показателя 

 

2014 год 

 

2015 год 

 

2016 год 

Темпы роста, % 

за 2016г. К 

2014 г. 2015 г. 

Доходы, всего 75 485 885,12 77918708,72 68 278524,95 90,45 87,63 

Доходы от оказания плат-

ных услуг (работ) 

70 056 574,42 69 093 085,69 

 

62 338 788,5 
88,98 90,22 

Доходы от штрафов, пени, 

иных сумм принудитель-

ного изъятия 

 

134 521,21 

 

 

9 107,50 

 

 

- - - 

Доходы от операций с 

активами 

-1 182 619,00 -73 273 225,7 -2 067 284,7 

 
174,81 2,82 

доходы от реализации ак-

тивов 

-1 182 619,00 -73 273 225,7 -2 067 284,7 

 
174,81 2,82 

Прочие доходы 

 В том числе: 

 

6 477 408,49 

 

82 089 741,26 

 

8 007 021,22 
123,61 9,75 

субсидия на выполнение 

государственного (муни-

ципального) задания 

 

2 081 256,18 

 

4 586 200,19 

 

 

3 501 411,2 

 

168,24 76,35 

иные трансферты 

 

- - 30 000,00 
- - 

иные прочие доходы 4 396 152,31 77 503 541,07 4 475 609,97 101,81 5,77 

Доля субсидий в доходах 0,027 0,058 0,066 244,2 113,7 

 

Доходы в 2016 году составили 

68278524,95 руб. и снизились по сравнению с 

2014 годом  на 9, 65 %, хотя и незначительно, но 

снизились.  

По сравнению с 2015 годом доходы  

больницы снизились на 12, 37 %. Значительно 

снизились доходы от оказания платных услуг, их 

снижение  составило по отношению к 2014 году 

12 %. Это связано со снижением объема предо-

ставляемых платных услуг и снижением различ-

ных видов исследований. Но главная причина – 

это снижение платежеспособного спроса населе-

ния. На рисунке 1 представлена динамика дохо-

дов больницы. 

Отрицательным фактором в развитии 

больницы является наличие систематического 

убытка от реализации активов. 

 

 
Рисунок 1.  Динамика доходов больницы, 2014 – 2016 гг. 

 

За анализируемый период прочие доходы 

учреждения уменьшились в 10 раз в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом.  В 2016 году по сравне-

нию с 2014 годом субсидия на выполнение гос-

задания сократилась на 24 % по сравнению с 

2014 годом.  На основании данных таблицы 2 

анализируются поступления учреждения в разре-

зе направлений финансирования. Таким образом,  
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наблюдается непропорциональность в финанси-

ровании:  87 %  дохода больница получает по 

приносящей доход деятельности, а 7 % - доход  

по деятельности по государственному заданию; 6 

% – субсидия. 

 

Таблица 2 - Показатели по поступлениям учреждения  в разрезе направлений финансирования,  

2016 г., млн. руб. 

Наименование  

Показателя Деятельность по гос-

ударственному зада-

нию 

Приносящая 

доход дея-

тельность 

 

Итого  

Доходы, всего 4 912 277,90 59 864 835,9 68278524,95 

Доходы от собственности - - - 

Доходы от оказания платных услуг (ра-

бот) 

2 519 345,86 59 819 442,64 62 338 788,5 

Прочие доходы 4 456 366,31 49 243,66 8 007 021,22 

 

Наибольший удельный вес в структуре расходов больницы занимают расходы на оплату тру-

да – более 70 %. При этом оплата труда труда работников больницы продолжает оставаться крайне 

низкой. 

На рисунке 2 представлен состав и динамика расходов больницы.  

 

 
Рисунок 2.  Состав и динамика расходов больницы, 2014 -2016 гг.  

 

Далее следует рассмотреть динамику рас-

ходования денежных средств на протяжении 3-х 

лет (Таблица 3). 

По результатам таблицы 3 можно сделать 

следующие выводы: Расходы средств учрежде-

ния уменьшаются, значительно уменьшились 

расходы по статьям «Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда» 15 %, в связи с 

общероссийским финансовым кризисом, так же 

сократились расходы на услуги связи, комму-

нальные услуги и прочие работы.  

Анализируя расходы и доходы учреждения 

можно сделать вывод:  расходы учреждения в 

2016 году превысили доходы на 68 237 959 руб., 

в 2014 г.-80 368 220 рублей. Это связано с тем, 

что учреждение в данном периоде потратило 

больше денежных средств. В 2015 году доходы 

превысили расходы на 834 541 386 рублей, что 

говорит о том, что учреждение не успело исполь-

зовать все поступившие средства. Кадровая без-

опасность учреждения характеризуется обеспе-

ченность квалифицированными кадрами, уком-

плектованностью персонала, текучестью и опла-

той труда.  

Ограниченные ресурсы, выделяемые в по-

следние годы из бюджетов разных уровней на 

здравоохранение, не позволяют обеспечить улуч-

шение качества медицинской помощи населе-

нию, увеличивать до необходимого объема про-

ведение профилактических мер. Несмотря на не-
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которое улучшение финансирования здраво-

охранения в последние годы, объем выделяемых 

средств остается недостаточным для нормально-

го функционирования отрасли. 

 

Таблица 3 - Показатели по выплатам учреждения за 2014-2016 г., рублей 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 

 

Темпы роста, % за 

2016 г. к 

2014 г. 2015 г. 

Расходы, всего 
73 174 238,4 76 804 720,6 73 339 897,7 100,23 95,49 

Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда 

в том числе: 
62 000 968,5 53 168 717,7 53 450 831,6 86,21 100,53 

заработная плата 
47 347 856,90 40 460 171,1 40 561 792,3 85,67 100,25 

прочие выплаты 662 150,41 608 800,00 733 245,65 110,74 120,44 

начисления на выплаты по 

оплате труда 13 990 961,28 12 099 746,54 12 155 793,6 86,88 100,46 

Приобретение работ, услуг 

В том числе: 6 607 432,21 8 814 649,91 8 464 206,74 128,10 96,02 

услуги связи 379 414,70 510 636,36 492 227,63 129,73 96,39 

транспортные услуги 29 904,35 5 196,70 - - - 

коммунальные услуги 3 215 478,49 3 397 903,2 2 967 684,63 92,29 72,00 

арендная плата за пользова-

ние имуществом 
15 738,00 15 738,00 37 311,50 237,08 237,08 

работы, услуги по содержа-

нию имущества 1 644 373,97 1 301 441,79 1 286 401,21 78,23 98,84 

прочие работы, услуги 
1 322 522,70 3 583 733,78 3 680 581,77 278,30 102,70 

 

Система здравоохранения характеризуется 

наличием комплекса глубоких экономических 

проблем, которые воспроизводятся на протяже-

нии последних десяти лет: 

– финансовая необеспеченность государ-

ственных гарантий медицинской помощи насе-

лению; 

– незавершенность введения системы обяза-

тельного медицинского страхования; 

– существенное территориальное неравен-

ство в финансовом обеспечении прав граждан 

Российской Федерации на получение медицин-

ской помощи;  

– отсутствие экономических механизмов, 

побуждающих участников системы здравоохра-

нения к росту эффективности использования 

общественных ресурсов. 

Финансирование оказания медицинской по-

мощи в значительной мере переносится на самих 

граждан и работодателей.  

Расходы населения на лекарственные сред-

ства и медицинские услуги устойчиво растут вы-

сокими темпами.  

Нарастание платности медицинской помощи 

усиливается, несмотря на рост государственного 

финансирования в последние годы. 

Надежность и эффективность системы без-

опасности учреждения здравоохранения опреде-

ляют по важнейшему критерию - отсутствием 

или наличием нанесенного ему материального 

ущерба и финансового вреда.  

Для оценки надежности данного критерия в 

таблице 4  представлены показатели, характери-

зующие надежность безопасности учреждения. 
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Талица 4 – Показатели надежности системы экономической безопасности 

 

Показатели 

Количество 

зафиксиро-

ванных слу-

чаев, шт 

 

Последствия  

Предотвращение утечки конфи-

денциальных сведений о больных 

 

18 

Незаконное распространение информации о 

больных  среди родственников, соседей и зна-

комых 

Предотвращения противоправных 

действий со стороны персонала, 

его посетителей, больных  

 

7 

Хищения со стороны посетителей товарно-

материальных ценностей находящих в зоне 

общего доступа, хищения препаратов, попытки 

оформления листков нетрудоспособности без 

оснований, неправильные диагнозы и лечение 

Предотвращение угроз сохранно-

сти имущества и интеллектуаль-

ной собственности  

 

10 

Попытки нанесения вреда внешнему виду зда-

ния, разрушение заборов, оград, клумб, стекол 

своевременное выявление и пресе-

чение попыток несанкциониро-

ванного проникновения на объек-

ты, которые охраняются 

 

 

26 

Попытки проникнуть на территории больницы, 

минуя посты охраны и пронос запрещенных 

видов продуктов и прочих объектов 

Надежность системы экономической безопасности – низкая  

 

Основные угрозы экономической безопас-

ности, которые  необходимо отнести к категории 

наиболее важных и требующих первостепенного 

решения,  представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Угрозы экономической безопасности учреждения здравоохранения, отнесенные  

к категории наиболее важных 

Угрозы экономической безопас-

ности больницы 

Оценка последствий угрозы экономической безопасности 

Финансовые угрозы  Рост обязательств больницы, несвоевременная уплата некоторых 

налогов и сборов, снижение доходов по всем источникам финанси-

рования 

Кадровые проблемы в системе 

здравоохранения 

Нехватка квалифицированных кадров, наличие проблем в кадро-

вой политике (уровень з/п, условия работы), некачественная и де-

градирующую подготовка современных кадров, тенденция к сни-

жению коэффициента совместительства в больнице с 1,54 в 2012–

2013  гг. до 1,43 в 2015 г 

Несовершенство методических 

подходов к планированию и ис-

пользованию кадровых ресурсов 

отрасли 

Недостаточная подготовка кадров, неудовлетворительная квали-

фикация медицинских кадров 

Низкое качество оказания меди-

цинской помощи 

Рост смертности и заболеваемости местного населения 

Дефицитное финансирование 

системы здравоохранение 

Систематическое снижение  размера субсидии на выполнение 

государственного задания 

Снижение объема платных услуг Снижение объема оказания платных услуг на фоне снижение суб-

сидий на выполнение государственного задания приводит к сни-

жению финансовой безопасности больницы 

Дефицит лекарств и рост цен на 

них 

Это приводит к некачественного медицинскому обслуживанию 
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Таким образом, к главным угрозам экономиче-

ской безопасности больницы, согласно таблице 

5, следует отнести: 

1) Кадровые проблемы в системе здраво-

охранения. 

Однако на уровень зарплаты медработни-

ков большое влияние оказывает высокий про-

цент внутреннего совместительства, который 

составляет четверть от всего фонда оплаты тру-

да. Это означает, что рост уровня средней зара-

ботной платы медицинских работников вызван 

не фактическим увеличением размера оплаты его 

труда, а ростом нагрузки на одного работника, 

когда вместо положенных 8 часов врач работает 

12 часов и более. 

Одним из принципов реализуемой кадро-

вой политики является подготовка медицинских 

и фармацевтических работников с учетом реаль-

ной потребности системы здравоохранения в тех 

или иных специалистах, что требует дальнейше-

го совершенствования методических подходов к 

планированию и использованию кадровых ре-

сурсов отрасли. На сегодняшний момент суще-

ствует недостаточная подготовка кадров, неудо-

влетворительная квалификация медицинских 

кадров и, как следствие, низкое качество оказа-

ния медицинской помощи. Недостаточная ква-

лификация медицинских кадров проявляется в 

неудовлетворительных показателях качества ме-

дицинской помощи. 

2) Дефицит лекарств и рост цен на них  - 

приводит к некачественному медицинскому об-

служиванию, росту заболеваемости и приобрете-

нию больными лекарств за собственный счет. 

3) Дефицитное финансирование системы 

здравоохранение. 

В  сравнении  с  другими  государствами  

расходы  на  здравоохранение  в  РФ  катастро-

фически  малы.  Россия  тратит  на  финансиро-

вание  данной  сферы  вдвое  меньше  стран  

«большой  семерки»:  США,  Франция,  Велико-

британия,  Канада,  Япония   —   7,1—7,9  %  

ВВП.  Она  отстает  даже  от  развивающихся  

стран:  в  Венгрии,  Польше,  Болгарии  и  Эсто-

нии  власти  расходуют  4,2—4,9  %  ВВП.  Кро-

ме  того,  России  так  и  не  удалось  увеличить  

финансирование  здравоохранения  до  мини-

мальных  стандартов  Всемирной  организации  

здравоохранения  (ВОЗ)   —   5,5—6  %  ВВП.  

По  оценке  ВОЗ,  Россия  сегодня  по  финанси-

рованию  здравоохранения  стоит  на  70-м  месте  

в  мире,  а  по  эффективности  здравоохранения  

на  130-м. 

4) Так же одной из проблем является сни-

жение  платных услуг. Анализ рынка медицин-

ских услуг показывает, что примерно половина 

населения нашей страны периодически прибега-

ет к помощи платного лечения. Количество та-

ких пациентов постоянно растет, что неудиви-

тельно, учитывая качество обслуживания в му-

ниципальных больницах. Платную помощь ока-

зывают как государственные, так и частные 

учреждения, отмечается тенденция оттока про-

фессиональных кадров в частный сектор. Насе-

ление России все больше стали пользоваться 

платными услугами, в 2015 г. отмечен рост объ-

ема платных медицинских услуг – на 24,2% по 

сравнению с 2014 г. В условиях снижения до-

ступности медицинской помощи для населения 

рост платных медицинских услуг может свиде-

тельствовать о замещении бесплатной медицин-

ской помощи платной. Раньше большинство дей-

ствующих в России частных клиник было заре-

гистрировано в качестве индивидуальных пред-

принимателей, но сегодня ситуация кардинально 

изменилась и преобладают в основном ком-

плексные центры. 

5) Еще одной проблемой здравоохранения 

является - дефицит лекарств и рост цен на них. 

Чтобы избежать коррупции и других негативных 

моментов, лекарственные средства должны цен-

трализованно закупаться и распределяться. Жи-

тели всех регионов России в одинаковой степени 

должны иметь возможность их получить. Из-

вестно , что существуют дотационные субъекты, 

в которых очень сложно обеспечить дорогосто-

ящими препаратами всех, кто в этом нуждается.  

В результате принимаемых Правитель-

ством Российской Федерации, органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федера-

ции мер по повышению конкурентоспособности 

заработных плат медицинских работников на 

рынке труда с 2012 года по 2015 год  среднеме-

сячная заработная плата врачей, среднего и 

младшего медицинского персонала увеличилась 

соответственно на 40,5 %, 39,7 %, 60,7 %.  

Одновременно с повышением заработной 

платы, уменьшилась межрегиональная диффе-

ренциация уровней заработных плат медицин-

ских работников. По итогам 2015 года, диффе-

ренциация в уровнях соотношений средней зара-

ботной платы врачей к средней заработной плате 

в субъектах Российской Федерации уменьшилась 

с 3,2 раза в 2012 году до 1,6 раз, среднего меди-

цинского персонала с 2,5 раза до 1,4 раза. 

Учитывая угрозы экономической безопас-

ности и проблемы развития работу пo обеспече-

нию экономической безопасности необходимо 

осуществлять пo следующим базовым направле-

ниям: 

-  расширение видов деятельности и предо-

ставляемых услуг; 
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- расширение платных услуг; 

- охрана материальных и финансовых ресурсов; 

- обеспечение информационной безопасности; 

- защита собственности и другие. 

В таблице 6 представлены основные меро-

приятия в целях нейтрализации и предотвраще-

ния угроз экономической безопасности,  реали-

зация которых имеет первостепенную задачу и 

которые отнесены к категории наиболее важных. 

 

Таблица 6 –  Виды мероприятий, реализуемых в целях повышения экономической безопасности  

Мероприятия Экономический результат 

Влияющие на финансовую безопасность 

Повышение  объема оказываемых платных 

услуг 

Рост доходов  

Предоставление в аренду неиспользуемых объ-

ектов имущества 

Рост доходов 

Развитие сети профилактических мероприятий, 

в том числе оказываемых на платной основе 

Рост потенциальных клиентов и потребителей  ме-

дицинских услуг, рост доходов 

Переход в статус автономного учреждения Преимущества в финансировании, в порядке  осу-

ществления закупок и снабжения 

Влияющие на налоговую безопасность 

Повышение объема услуг, предоставляемых на 

основе государственного задания 

Влечет за собой рост объема предоставленных 

субсидий на выполнение государственного задания 

Четкий контроль за своевременностью уплаты и 

точностью расчетов налогов и сборов 

Отсутствие штрафов, пеней и других видов нака-

заний со стороны ФНС 

Влияющие на кадровую безопасность 

Повышение качества медицинских работ и  ока-

зываемых услуг  

Рост потенциальных клиентов и потребителей  ме-

дицинских услуг, рост доходов 

Улучшение качества работу с молодыми специ-

алистами 

Рост потенциальных клиентов и потребителей  ме-

дицинских услуг, рост доходов 

 

Основные угрозы экономической безопасно-

сти учреждений здравоохранения, выявленные 

на основе проведенного анализа: 

1. Снижение финансовой безопасности учре-

ждения, что выражается в росте обязательств 

учреждения, несвоевременной уплате налогов в 

бюджет, снижения поступления всех доходов, 

снижение поступления субсидий на выполнение  

государственного (муниципального) задания; 

2. Противоправная деятельность отдельных 

лиц или групп в отношении собственности учре-

ждения, что привело к материальным и финансо-

вым потерям в его отдельных подразделениях – 

это низкая эффективность использования зданий 

и прочих внеоборотных активов; 

3. Непреднамеренные (ошибочные, случай-

ные, необдуманные, без корыстных целей) 

нарушения сотрудниками учреждения правил 

учета и хранения товарно-материальных ценно-

стей, финансовых ресурсов, служебных доку-

ментов и информации, а также правил торговли, 

приводящие к утратам и хищениям. 

4. Преднамеренные (в корыстных целях, по 

принуждению, со злым умыслом и т.п.) действия 

сотрудников больницы, допущенных к матери-

альным, финансовым и информационным ресур-

сам. 

5. Отказы и сбои в работе медицинского обо-

рудования и инженерно-технических средств 

охраны (системы СКУД, ОПС, видеонаблюдения 

и связи), приводящие к непроизводительным за-

тратам 
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УДК 332.145 + 338.242 

ЖУКОВ Р. А. 

 

ОЦЕНКА ГАРМОНИЧНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ  

НА ПРИМЕРЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

ASSESSMENT OF THE HARMONY OF THE FUNCTIONING OF COMPLEX SYSTEMS  

ON THE EXAMPLE OF KALUGA REGION: THE ECONOMIC ASPECT 

 

Аннотация: проведена оценка гармоничности функционирования Калужской области, рас-

сматриваемой как социо-эколого-экономическая система. В качестве результативных показателей 

использованы скорректированные индикаторы валового регионального продукта (ВРП) по паритету 

покупательной способности (ППС) в долларах США  по видам экономической деятельности (разделы 

ОКВЭД). Оценка осуществляется с помощью оригинального подхода к формированию специального 

коэффициента, характеризующего сбалансированность соответствующих индикаторов, вычисленных 

с учетом конкретных для Калужской области условий состояния и воздействия. 

Ключевые слова: социо-эколого-экономические системы, гармоничность, социально-

экономическое развитие 

 

Abstract: evaluation of the harmony functioning of the Kaluga region, considered as socio-

ecological-economic system. As effective indicators used adjusted indicators gross regional product (GRP) at 

purchasing power parity (PPP) in U.S. dollars by type of economic activity (sections NACE). The estimation 

is performed using an original approach to the formation of a special coefficient reflecting the balance of the 

relevant indicators are calculated based on the specific Kaluga region terms of status and impact. 

Keywords: socio-ecological-economic system, harmony, socio-economic development 

 

Экономика региона является одной из 

главных составляющих функционирования со-

цио-эколого-экономических систем, обеспечи-

вающих благополучие и безопасность населения 

как отдельно взятого региона, так и государства 

в целом. До сих пор ведется полемика, касающа-

яся выбора показателей оценки, формирования 

интегральных индикаторов для изучения состоя-

ния и функционирования территорий [3]. При 

этом гармоничное развитие СЭЭС является од-

ним из критериев устойчивости сложных систем, 

что определяет актуальность исследования. В 

качестве оценки может использоваться алгоритм, 

рассмотренный в [1], математическое описание 

которого представлено в [2], а применительно к 

сельскохозяйственному производству в [6]. 

Показатель результативности определяется 

по формуле: 

расчki

фактki

ki

,,

,,

,



 ,               (1) 

где ki,  – значение i-того обобщающего 

показателя (здесь под i понимается направление 

в СЭЭС, для k-той единицы совокупности; 

фактki ,, – фактическое и расчki ,,  – «норматив-

ное» (расчетное) значения обобщающих показа-

телей. Если показатель результативности меньше 

1, то состояние изучаемого объекта можно оце-

нить как неблагоприятное. 

Нормативные значения результативных 

признаков вычисляются как:  

 

2/1

1 1 1 1
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][
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xxCCr ,                           (2) 

где m – число результативных признаков; n 

– число факторных признаков (условий); i – ин-

декс i-того результативного признака; j – индекс 

j-того результативного признака; p – индекс p-

того факторного признака; q – индекс q-того 

факторного признака; k – индекс рассматривае-

мой единицы совокупности; ijr  – парный коэф-

фициент корреляции между i-тым и j-тым ре-

зультативным признаком; ipC  – весовой коэф-

фициент между i-тым результативным и p-тым 

факторным признаками; jqC  – весовой коэффи-

циент между j-тым результативным признаком и 

q-тым фактором; kpx  – фактическое значение 

стандартизованного p-того факторного признака 

для k-той единицы совокупности; kqx  – фактиче-

ское значение стандартизованного q-того фак-

торного признака для k-той единицы совокупно-
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сти. Отметим, что все результативные признаки 

заданы в стандартизованном виде и нормирова-

ны, то есть, приведены к шкале от 0 до 1, что 

обеспечивает их сравнимость и возможность 

дальнейшего использования без учета их физи-

ческого и экономического смысла. 

Все показатели стандартизованы и норми-

рованы, то есть, приведены к интервалу от 0 до 

1. 

Гармоничность состояния можно оценить 

посредством вычисления соответствующего ко-

эффициента по формуле: 
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математическое ожидание,  
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среднеквадратическое отклонение. Чем ближе 

коэффициент гармоничности к единице, тем рав-

номерней функционирование СЭЭС. 

Для оценки гармоничности состояния и 

функционирования Калужской области в каче-

стве результативных показателей были взяты 

составляющие ВРП по ППС в долларах США по 

видам экономической деятельности, в качестве 

факторов состояния – стоимость основных фон-

дов, занятость по видам деятельности, среднего-

довая численность населения и факторов воздей-

ствия – расходы консолидированного бюджета, 

инвестиции в основной капитал. Информацион-

ная база сформирована на основании открытых 

данных, предоставленной Федеральной службой 

статистики РФ [6]. Расчет проводился с исполь-

зованием оригинального программного комплек-

са анализа и синтеза управленческих 

решений (бета-версия)[4] (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Динамика коэффициента гармоничности  за 2010-2015 годы по Калужской области 

№/Период 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 0,609 0,688 0,634 0,648 0,58 0,527 

Источник: составлено автором 

 

Из таблицы видно, что за последние 2 года 

коэффициент гармоничности уменьшается, что 

свидетельствует о нерациональном использова-

нии факторов состояния. Более детальная оценка 

требует рассмотрения соответствующих показа-

телей результативности по разделам, которые 

представлены в табл. 2 и на рис. 1. 

 

Таблица 2 - Значения показателей результативности  за 2010-2015 годы 

Раздел/Период 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-

ство 

1,517 1,767 1,902 1,680 1,869 1,86 

Раздел C. Добыча полезных ископаемых 0,822 1,118 0,451 0,963 0,923 1,018 

Раздел D. Обрабатывающие производства 0,72 1,035 0,908 0,692 0,649 0,607 

Раздел F. Строительство 1,01 0,85 0,724 0,745 0,724 0,826 

Раздел G. Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-

транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 

и предметов личного пользования 

0,73 0,847 1,021 1,006 1,04 0,901 

Раздел H. Гостинцы и рестораны 0,481 1,615 1,64 1,525 1,18 0,587 

Раздел I. Транспорт и связь 0,72 0,672 0,763 0,847 0,951 0,570 

Раздел J. Финансовая деятельность 1,884 1,962 1,550 1,357 1,294 1,235 
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1 2 3 4 5 6 7 

Раздел K. Операции с недвижимым имуществом, арен-

да и предоставление услуг 

0,891 0,98 1,094 0,983 1,318 1,251 

Раздел E. Производство электроэнергии, газа и воды 1,559 1,217 0,942 0,801 0,846 0,751 

Раздел L. Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; обязательное социальное обес-

печение 

1,115 1,014 1,291 1,158 1,142 0,832 

Раздел M. Образование 0,882 0,943 1,101 1,202 1,313 1,295 

Раздел N. Здравоохранение и предоставление социаль-

ных услуг 

1,411 1,618 1,977 2,04 2,472 2,180 

Раздел О. Предоставление прочих коммунальных, со-

циальных и персональных услуг 

1,223 1,456 1,651 1,902 2,14 1,989 

Источник: составлено автором 

 

Из табл. 2 видно, что в 2015 году по срав-

нению с 2014 годом все показатели снизились, за 

исключением раздела F. 

Сильные различия в значениях показателей 

и определяют дисбаланс между соответствую-

щими видами деятельности, например, между 

разделами O D, что отражает коэффициент гар-

моничности. Все это требует более детального 

анализа. 

 

 

 
Рисунок  1. Показатели результативности по разделам в 2015 году в Калужской области 

 

Например, в 2015 году наименьшее значе-

ние показателя результативности наблюдалось 

для раздела I. Транспорт и связь (0,570), для ко-

торого нормативное значение было вычислено с 

помощью модели, построенной на основании 

корреляционно-регрессионного анализа в виде:  

 

4321
141,0138,0553,0171,0ˆ xxxxy  ,                    (5) 

 

где 1
x

 – стоимость основных фондов по 

полной учетной стоимости на конец года по виду 

экономической деятельности (транспорт и связь), 

2
x

 – среднегодовая численность занятых по ви-

дам экономической деятельности (транспорт и 

связь), 3
x

 – пассажирооборот автобусов общего 

пользования, 4
x

 – отправление пассажиров же-

лезнодорожным транспортом общего пользова-

ния. Модель оказалась качественной, поскольку 

коэффициент детерминации 
2R  составил 0,968, 

что очень близко к 1.  

То есть при наличии заданных стоимости основ-

ных фондов, занятости населения, пассажиро-

оборота и отправления пассажиров, фактическое  

значение ВРП по виду деятельности «Транспорт 

и связь» почти в 1,54 раза ниже нормативного. 

Следовательно, можно сделать вывод, что фак-

торы состояния недостаточно эффективно ис-

пользуются субъектами управления в этой сфере 

деятельности, а это служит основанием акценти-

ровать внимание именно на этой проблеме. Та-
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кой анализ можно провести для любого региона, 

и на его основании принять обоснованные 

управленческие решения, направленные на по-

вышение уровня экономического развития в ре-

гионе. 
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ма. Разрабатываются рекомендации для эффективного осуществления, подобной политики.  

Abstract: The study examines the situation of positioning of the Kaluga region in modern conditions, 
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graphical, spatial location of the region, and the concentration of economic and socio-cultural potentials, in-
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Актуальной темой для научных споров, в 

последнее время, выступает тема роли и значе-

ния процесса формирования агломераций в пер-

спективном социально-экономическом развитии 

регионов и страны.  

По оценкам столичного мэра С. Собянина, 

московская агломерация составляет сегодня чет-

верть всей экономики России, и является  доно-

ром федерального бюджета, перечисляя в феде-

ральный бюджет, до триллиона налогов. Пред-

принимательские структуры Большой Москвы 

реализуют высокоэффективную экономическую 

деятельность, создавая новые высокотехноло-

гичные рабочие места, внедряя информационные 

технологии, инновационные подходы в экономи-

ку услуг, товаров и финансов. Агломерация де-

монстрирует высокую эффективность, которая 

проявляется в росте производительности труда, 

превышающей общероссийские показатели в че-

тыре раза. Позитивное влияние столицы ощуща-

ют все соседние регионы, так как в них, благода-

ря Москве, создано четыре миллиона новых ра-

бочих мест. [5.] 

Идеи московского мэра поддерживают и 

иные исследователи, отмечая, что инновацион-

ный прорыв связан с теми территориями, где 

наибольшая численность населения, и наблюда-

ется, так называемая, синергия количества и ка-

чества. В тоже время, имеется, целый ряд проти-

воречий. Крупные мегаполисы растут по числен-

ности населения за счет трудовых ресурсов сел и 

малых городов. Уровень рождаемости в мегапо-

лисах не обеспечивает воспроизводства населе-

ния. В ряде городов России, темпы роста эконо-

мики превосходят темпы столицы. [2.,6.] 

Требуется всестороннее развитие, гармо-

низация взаимоотношений власти, общества и 

бизнеса на межрегиональном уровне. Следует 

осознавать современные требования цивилиза-

ционного развития, связанные с ведущей ролью 

личности, человеческого потенциала, экономи-

ческой мобильностью, комфортностью прожива-

ния. 

Государственные органы власти обязаны 

обеспечить реализацию человеческого капитала, 

создать условия для свободного перемещения 

качественных трудовых ресурсов, стимулирую-

щих социально-экономическое развитие регио-

нов и России. Рассмотрим ситуацию на примере 

Калужской области, и процессе формирования 

конкретного направления – становления инду-

стрии туризма. 

Практическая деятельность по 

формированию московской агломерации, и ее 

положительные результаты, полностью 

отражаются в показателях социально-

экономического развития региона, который не 

рассматривается исследователями, как отдельная 

точка экономического роста, а как гармоничный 

элемент агломерации. [2.] 

Положительные достижения Калужской 

области, в максимально большой мере, связаны с 

неразрывными, многолетними контактами с 

Москвой. Спектр контактов безграничен: хозяй-

ственные и предпринимательские связи, куль-

турные и интеллектуальные, личностные и род-
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ственные.  Достаточно привести динамику еже-

дневной, «маятниковой» миграции жителей ре-

гиона в столицу, которая и в двадцатом и два-

дцать первом веке, составляет сотни тысяч чело-

век. Показательно, что самая близкая к центру 

столицы, особая экономическая зона, предостав-

ляющая целый пакет льгот и преференций пред-

ставителям московского бизнеса, расположена в 

Калужской области. Процесс взаимообмена 

услугами демонстрирует индустрия туризма, 

благодаря которой население Калужской области 

в периоды, связанные с отдыхом, удваивается за 

счет москвичей, использующих рекреационный 

потенциал территорий региона. [1.,8.] 

Закономерно, что в 2016 году проект 

«Золотое кольцо России» пополнился Калужской 

областью, что, в свою очередь, требует 

разработки  научно-методических и 

практических рекомендаций, которым надо 

следовать для обеспечения успешного 

вхождения калужского края в признанный бренд. 

[4.] 

Необходимо сохранить уровень самого 

бренда, и дополнить его новыми качествами за 

счет диверсификации туристического продукта, 

и оказываемых услуг, с учетом особенностей и 

потенциалов Калужской области. 

Представители властных структур области 

принялись рассуждать о необходимости 

создания привлекательных маршрутов для 

зарубежных  туристов. [8.] 

Можно предположить, что это связано с 

силой инерции, так как регион отличается 

способностью к созданию инвестиционно 

привлекательного климата для иностранных 

инвесторов. Действительно, близость к столице, 

и благоприятные условия, которые привлекли 

иностранных инвесторов, обеспечили субъекту 

Федерации инновационный прорыв в новой 

индустриализации. [2.] 

Но индустрия туризма имеет свои 

особенности. Туристический продукт и сервис, 

как показывает мировая практика, должны 

отличаться высокопрофессиональным выбором 

пространственных, временных предпочтений, 

сориентированных на запросы требовательных 

потребителей. Постоянно необходимо 

совершенствовать предлагаемые услуги, в 

соответствии с требованиями мировых 

стандартов, установленных  Всемирной 

туристической организацией (ЮНВТО). [5.] 

В нашей стране, не в полной мере 

сформирована система показателей качества для 

мест размещения и проведения мероприятий, 

особенно отвечающих требованиям технологий 

цифровой экономики. [9.] 

Действительно, перечень и  уровень 

качества услуг, должен соответствовать 

международным стандартам, но выполнение 

данных требований достигается не только за счет 

привлечения иностранных туристов.  

Современные российские туристы имеют 

богатейший опыт путешествий по всему миру, в 

совершенстве обладают навыками 

использования электронной базы, для 

удовлетворения своих высоких потребностей, по 

выбору объектов индустрии туризма и 

проведения сравнения уровней сервиса. [1.,5.] 

Москвичи, которые составляю главный 

туристический поток Калужской области, 

сегодня не уступают, по уровню 

требовательности, жителям Парижа. А парижане, 

отдают предпочтение отдыху на рекреационных, 

сельских территориях, ежегодно посвящая ему, 

до десяти дней. В общей сложности, 80% 

французов, проживающих в крупных 

мегаполисах, составляю клиентуру сельского 

туризма.  [9.] 

Для жителей московского мегаполиса, 

исключительно привлекательна Калужская 

область, с ее комфортными, экологически 

чистыми, рекреационными ресурсами.  

Поэтому, развитию сельского туризма, 

необходимо уделить особое внимание. Пока в 

области насчитывается 700 объектов сельского 

туризма, способных принять до ста тысяч 

отдыхающих. С учетом московского 

туристического потока, превышающего два 

миллиона туристов, и следует расставлять 

акценты в региональной политике 

стимулирования индустрии туризма. Отдых, на 

рекреационных территориях региона следует 

диверсифицировать, используя исторический, 

культурный и иной потенциалы, так как 

качественный, привлекательный продукт 

индустрии отличается многогранностью.[1., 8.] 

Следует сформировать систему объектов в 

сфере туризма, определить направления по 

взаимодействию между федеральными, 

столичными и региональными органами власти, 

предпринимательскими, научно-

образовательными и культурно-

просветительскими структурами. 

Обеспечить координацию инновационных 

и инвестиционных проектов на 

межрегиональном уровне, с учетом 

сложившегося многообразия конструктивных 

связей в агломерации, что позволит исключить 

вероятность принятия необоснованных решений 

в сфере туризма и развлечений. 

Индустрия туризма нуждается в новой модели 

развития, основной целью которой должно стать 
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повышение эффективности хозяйственного 

механизма в условиях активного развития 

московской агломерации. 

Представителям всех уровней власти 

Калужской области, необходимо провести 

переоценку имеющихся на территории региона 

ресурсов, в первую, связанных с человеческим 

капиталом, определив потенциалы для 

перспективного развития.  

Важными составляющими, 

определяющими положительный имидж региона, 

выступают безопасность граждан, посещающих 

регион с целью отдыха, и уровень 

информационно-коммуникационного 

обеспечения индустрии туризма.  

Необходим серьезный прорыв в 

формировании единой системы отрасли, 

использующей весь потенциал цифровой 

экономики, который позволит осуществить 

переход к инновационной системе развития 

сферы услуг региона. [7.] 

Для конструктивной работы в индустрии 

туризма требуется обеспечить властные 

структуры, предпринимательское сообщество 

кадрами, обладающими инновационным 

мышлением, способными анализировать 

зарубежный и отечественный опыт, с целью 

внедрения его на территории региона. 
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MEASURING THE PERFORMANCE OF THE STRATEGIC MANAGEMENT SYSTEM 

BASED ON THE NORMATIVE APPROACH  

 

Аннотация: Целью научной статьи является апробация способа количественного измерения 

результативности деятельности системы стратегического управления на основе нормативного подхо-

да, обеспечивающего определение степени реализации стратегии субъекта управления в тактическом 

периоде, а также позволяющего диагностировать проблемы ее осуществления. Методологической 

основой исследования являются общестатистический метод динамического норматива, индексный и 

коэффициентный анализ, метод парных сравнений. 

Результаты исследования: 1) предложен метод динамического норматива как инструмент стра-

тегического анализа результативности деятельности системы управления. 2) апробирована норматив-

ная модель оценки результативности системы стратегического управления муниципальным образо-

ванием. 

Практическая значимость полученных результатов исследования состоит в возможности при-

менения авторских разработок для мониторинга стратегий развития муниципальных образований и 

городских округов. 

Ключевые слова: бюджет, результативность реализации стратегии муниципального образова-

ния, интегральный статистический измеритель, стратегия. 

Abstract: The aim of the scientific article is to test the way of quantitative measurement of the effec-

tiveness of the management system on the basis of a normative approach that provides a definition of the 

degree of implementation of the strategy of the subject of control in the tactical period, and also allows to 

diagnose the problems of its implementation. The methodological basis of the study is the general statistical 

method of dynamic norm, index and coefficient analysis, the method of paired comparisons. 

Results of the research: 1) the method of dynamic norm is proposed as a tool for strategic analysis of 

the effectiveness of the management system. 2) normative model for assessing the effectiveness of the sys-

tem of strategic management of municipal education has been tested. 

The practical significance of the results of the research is the possibility of using author's develop-

ments to monitor the development strategies of municipalities and urban districts 

Keywords: budget, effectiveness of realization of strategy of municipal unit, integrated statistical 

measuring instrument, strategy. 

 

1.Введение 

История оценки результативности систем 

управления, в основном фирм, на основе разра-

ботки систем и моделей показателей насчитыва-

ет уже почти 100 лет. Одной из первых попыток 

стала модель Дюпона (Du pont model, 1920), по-

лучившая большое распространение в крупных 

корпорациях. Во французскоговорящих странах 

с 1932 г. применяется в анализе управления 

предприятием модель Tableau de bord. Пробле-

мами разработки систем показателей с целью 

оценки результативности деятельности их си-

стем управления успешно занимались известные 

ученые Р. Каплан и Д. Нортон (Norton R., Kaplan 

D., 1996), создавшие бренд «Balanced Scorecard», 

впервые обеспечивший решение таких проблем 

управления как несбалансированность стратеги-

ческого и тактического уровней управления 

предприятием, учет влияния нематериальных 

активов на результативность деятельности пред-

приятия, контроль за реализацией стратегии 

предприятия. Сбалансированность показателей в 

данном случае понимается как наличие в их си-

стеме финансовых и нефинансовых показателей 

деятельности предприятия, задание их взаимо-

действия и причинно-следственных связей. Од-

нако при оценке результативности реализации 

стратегии менеджмент решает проблему оценки 

сбалансированности достижения ее целевых 

показателей, так как достижение одних целевых 

значений совсем не означает, что будут достиг-

нуты и другие целевые показатели. Разбаланси-

ровка в достижении целей ведет к проблемам 

реализации всей стратегии, поэтому крайне важ-
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но своевременно выяснить критические показа-

тели с точки зрения недостаточного или слиш-

ком быстрого роста их значений относительно 

других показателей и принять необходимые ме-

ры. Для решения названной проблемы предлага-

ется разрабатывать нормативную модель, позво-

ляющую получить количественный уровень сба-

лансированности показателей в динамике отно-

сительно друг друга и выявлять запаздывающие 

или опережающие показатели. Предлагаемые 

методологические разработки развивают мето-

дологию Р. Каплана и Д. Нортона и позволяют 

реализовывать мониторинг реализации стратегии 

на основе интегрального статистического изме-

рителя, представляющего собой долю выполнен-

ных целевых соотношений показателей в общем 

объеме заданных в стратегии. 

1.1. Научная проблема 

Измерение сбалансированности достиже-

ния целевых показателей при реализации страте-

гии.  

1.2. Практическая значимость 

Предлагаемый алгоритм построения нор-

мативной модели и метод расчета интегрального 

статистического измерителя могут применяться 

для разработки нормативных моделей для оцен-

ки сбалансированности достижения целевых по-

казателей при реализации мониторинга страте-

гий развития регионов, муниципальных образо-

ваний и городских округов. 

 

2. Методологическая основа и предлагаемые 

методологические разработки 

2.1. Метод динамического норматива 

Сущность метода динамического нормати-

ва заключается в формировании в соответствии с 

какой-либо поставленной целью (например, мак-

симизация прибыли предприятия, увеличение 

стоимости акционерного капитала, рост резуль-

тативности реализации стратегии региона, муни-

ципального образования), групп показателей, 

характеризующих эту цель, и, в максимальной 

степени, отражающих реальное состояние объек-

та исследования в динамике. При этом количе-

ственный состав показателей должен быть не 

ниже установленного (не менее 6 и не более 25). 

Основой метода динамического норматива явля-

ется процедура отбора экономических показате-

лей и их упорядочение. Идея упорядочения пока-

зателей динамики экономических систем при-

надлежит И.М. Сыроежину (1980), она была в 

дальнейшем развита его учениками (Stojanovic 

Dragisa, 1986), (Саарепера М.И., 1987), (Эйсснер 

Ю.Н., 1988). В современных научных работах и 

публикациях также можно найти примеры рас-

смотрения нормативных (оптимальных) соотно-

шений мер движения показателей (Захарченко 

Н.Н., 1993), (Завгородняя А.В., 1999), (Жамбеко-

ва Р.Л., 2000), (Бурцева Т.А., 2009, 2012, 2015), 

(Светуньков С.Г. и др., 2012). И.М. Сыроежиным 

было подмечено, что несопоставимые в статике 

характеристики народного хозяйства становятся 

сопоставимыми в динамике. Предложенный им 

динамический норматив (ДН) - есть упорядочен-

ный по темпам (коэффициентам, индексам) роста 

(базисным или цепным) набор (система) показа-

телей, такой, что поддержание на длительном 

интервале времени заданного в динамическом 

нормативе порядка показателей обеспечивает 

максимизацию интегральной оценки. Формой 

выражения упорядочения показателей служит 

ранжирование показателей (присвоение рангов), 

если не все показатели удается увязать строго по 

порядку, то формой представления ДН служить 

граф предпочтений и/или соответствующая мат-

рица предпочтений, в этом случае интегральный 

измеритель имеет вид нормативной модели. Ко-

личественным уровнем интегрального измерите-

ля (интегральной оценкой) в данном случае яв-

ляется доля числа выполненных соотношений 

между темпами (индексами) роста фактических 

показателей, характеризующих конкретный ис-

следуемый объект, к числу заданных соотноше-

ний в нормативной модели. Соответственно по-

лучаемые количественные уровни изменяются в 

пределах от 0 до 1, чем ближе значение к 1, тем 

выше количественный уровень оценки.  

Алгоритм построения нормативных моде-

лей подробно раскрыт в работе Ю.А. Погостин-

ского (1999). Нормативная модель отличается от 

матрицы предпочтений тем, что в ней показатели 

упорядочены с учетом принципа транзитивно-

сти, это позволяет всегда получать единственный 

результат измерения.  

Преимущества предлагаемого метода пе-

ред другими способами построения интеграль-

ных измерителей, например, многомерной сред-

ней, состоят в том, что он: 

во-первых, позволяет провести комплекс-

ную свертку непосредственно несоизмеримых 

показателей, отражающих различные аспекты 

функционирования экономической системы 

(представленных в ординальной шкале измере-

ния);  

во-вторых, делает возможным получить 

интегральную оценку, которая является инте-

гральным измерителем, характеризующим си-

стему управления по изучаемому свойству в це-

лом с учетом взаимосвязи явлений внутри нее;  

в-третьих, в нормативной модели каждый 

показатель сохраняет свою собственную роль и 

отсутствует эффект взаимопогашения «положи-
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тельных» и «отрицательных» изменений, улав-

ливаемых разными показателями,  

в-четвертых, обладает высокой информа-

ционной емкостью, что позволяет получать ди-

намические интегральные оценки на основе 

большого числа показателей при малой времен-

ной выборке наблюдений, например, достаточно 

двух периодов, чтобы построить оценку и трех 

периодов, чтобы разложить по показателям и их 

группам (факторам) ее относительный прирост.  

2.2. Алгоритм разработки нормативной 

модели 

Для понимания алгоритма разработки нор-

мативной модели и получения количественного 

уровня степени сбалансированности достижения 

целевых показателей при реализации стратегии 

муниципального образования рассмотрим при-

мер.  

Для МО «Город Обнинск» предлагается 

система показателей, представленных в таблице 

1, она основана на 8 ключевых показателях ре-

зультативности деятельности системы стратеги-

ческого управления (Кpi). В таблице 2 представ-

лена матрица предпочтений для построения нор-

мативной модели оценки результативности си-

стемы стратегического управления муници-

пального образования. 

Формализация матрицы предпочтений 

производилась методом парных сравнений в со-

ответствии с заданными kpi и целевыми установ-

ками (см. табл. 1). Если в соответствии с целевой 

установкой показатель в строке матрицы должен 

расти быстрее показателя в столбце, чтобы для 

Кpi выполнялась целевая установка «рост», то 

ставится в матрице 1 на пересечении строки и 

столбца, при этом на симметричном месте ста-

вится -1. Если наоборот, то -1, при этом на сим-

метричном месте ставится 1. Если связи между 

показателями не установлено, то ставится ноль, 

по диагонали всегда в матрице ставятся нули. 

Таким образом, в матрице задаются 8 целевых 

установок для всех Кpi. Формально матрица 

предпочтений задается матрицей (Е={еij}nxn), 

каждый элемент которой отражает нормативное 

соотношение между показателями (быст-

рее/медленнее) строки и столбца матрицы пред-

почтений.  

 
Таблица 1 -  Система показателей результативности деятельности системы стратегического 

управления муниципального образования (МО)

Перспектива Kpi 
Целевая 

установка 

Финансы Ф1. коэффициент общего покрытия расходов бюджета Рост 

Процессы 

П2.число малых и средних предприятий на 10 000 человек, 

П3 .объем дотаций на одного жителя города, 

П4. коэффициент общей финансовой зависимости, 

П5. коэффициент бюджетной обеспеченности, 

П6. коэффициент бюджетной результативности 

Рост 

Кадры 
К7. коэффициент расходов на содержание органов местного самоуправления, 

К8. коэффициент экономической эффективности управления 
Рост 

 
Таблица 2 -  Матрица (E) предпочтений МО 

Показатель дина-

мического норма-

тива Пi 

Дохо-

ды 

Расхо-

ды 

Расходы на 

гос. управле-

ние 

БВП 

Количество 

предприятий и 

организаций 

Численность 

населения 

Доходы 0 1 1 1 0 1 

Расходы -1 0 1 0 0 1 

Расходы на гос. 

управление 
-1 -1 0 0 0 0 

БВП -1 0 0 0 0 1 

Количество предпри-

ятий и организаций 
0 0 0 0 0 1 

Численность населе-

ния 
-1 -1 0 -1 -1 0 
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Матрица Е описывается следующим образом:  
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где i, j – номера показателей в ДН; Пi, Пj – 

показатели, имеющие i-й и j-й номера в динами-

ческом нормативе, соответственно; ТР(Пi) 

>ТР(Пj) и ТР(Пi) < ТР(Пj) – эталонные соотно-

шения между темпами (индексами) роста показа-

телей. Сформированная таким образом матрица 

Е, после выявления дополнительных соотноше-

ний , является нормативной моделью, которая 

представлена в таблице 3. Модель и матрица 

предпочтений в нашем случае совпадают, это 

означает, что не существует опосредованных 

связей показателей, не учтенных в матрице 

предпочтений.

Таблица 3 - Нормативная модель (Е) 

Показатель динамическо-

го норматива Пi 
Доходы 

Расхо-

ды 

Расходы на 

гос. Управ-

ление 

БВП 
Количество 

организаций 

Числен-

ность насе-

ления 

 

Доходы 0 1 1 1 0 1 

Расходы -1 0 1 0 0 1 

Расходы на гос. управ-

ление 
-1 -1 0 0 0 0 

БВП -1 0 0 0 0 1 

Количество предприя-

тий и организаций 
0 0 0 0 0 1 

Численность населения -1 -1 0 -1 -1 0 

 

 

Отражением результатов принятых и реа-

лизованных управленческих решений служит 

фактическая матрица соотношений показате-

лей Пi. Чем ближе фактическое упорядочивание  

 

 

 

показателей к нормативно заданному порядку в 

модели, тем выше уровень интегральной оценки 

результативности. Матрица фактических соот-

ношений темпов роста показателей (F={fij}nxn) 

описывается следующим образом: 
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);()(,1

ji

ji

ji

ij

ПТРПТРесли

ПTPПТРесли

ПTPПТРесли

f  

где i, j – номера показателей; Пi, Пj – показатели, 

имеющие i-й и j-й номера, соответственно; 

ТР(Пi), ТР(Пj) – фактические темпы (индексы) 

роста i-го и j-го  показателей соответственно. 

Рассмотрим практическое применение 

предлагаемых методологических разработок на 

примере показателей МО "Город Обнинск" за 

2014-2015 годы, см. таблицу 4. Тогда матрицы 

фактических соотношений показателей динами-

ческого норматива имеют вид (таблицы 5 и 6). 

Интегральной оценкой результативности 

системы управления МО служит оценка 

близости фактического и нормативно 

установленного в модели упорядочивания 

темпов (индексов) роста показателей (У). 
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Таблица 4 - Индексы роста показателей МО "Город Обнинск" за 2014-2015 годы, раз 

Показатель динамического норматива 2014 год 2015 год 

Доходы 1,1 1,1 

Расходы 1,1 1,1 

Расходы на гос. Управление 1,2 1,1 

БВП 1,1 1,4 

Количество предприятий и организа-

ций 
1,01 1,04 

Численность населения 1,01 1,02 

 

Таблица 5- Матрица фактических соотношений F МО "Город Обнинск" за 2014 год 

 

Показатель 

динамического 

норматива 

Доходы Расходы Расходы на 

гос. Управ-

ление 

БВП Количество 

предприятий 

и организа-

ций 

Численность 

населения 

 

Доходы 0 -1 1 1 0 1 

Расходы 1 0 1 0  0 1 

Расходы на гос. 

Управление 

-1 -1 0 0 0 0 

БВП -1 0 0 0 0 1 

Количество 

предприятий и 

организаций 

0 0 0 0 0 1 

Численность 

населения 

-1 -1 0 -1 -1 0 

 

 

Таблица 6 - Матрица фактических соотношений F МО "Город Обнинск" за 2015 год 

 

Показатель 

динамического 

норматива 

Доходы Расходы Расходы на 

гос. Управ-

ление 

БВП Количество 

предприятий 

и организа-

ций 

Численность 

населения 

Доходы 0 1 1 1 0 1 

Расходы -1 0 1 0  0 1 

Расходы на гос. 

Управление 

-1 -1 0 0 0 0 

БВП -1 0 0 0 0 1 

Количество пред-

приятий и органи-

заций 

0 0 0 0 0 1 

Численность насе-

ления 

-1 -1 0 -1 -1 0 
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где n - число показателей в ДН; i, j - номера по-

казателей в ДН; bij - элемент матрицы совпаде-

ний фактического и эталонного соотношений 

темпов роста (В = {bij}nxn ); еij - элемент матрицы 

НМ, fij – элемент матрицы F={fij}nxn . 

Оценка У меняется в диапазоне от 0 до 1. 

У равна 1, если все нормативно установленные 

соотношения темпов роста показателей фактиче-

ски выполняются. У равна 0, если фактический 

порядок показателей полностью противоположен 

нормативному порядку показателей в модели. 

Чем ближе У к 1, тем больше доля нормативных 

соотношений между показателями реализована в 

реальной действительности.  

Рассчитаем оценку результативности за 

два года. Для чего определим матрицы совпаде-

ний, представленные в таблицах 7 и 8. 

 

Таблица 7 - Матрица совпадений за 2014 год (bб) 

 

Показатель 

динамического норма-

тива 

Дохо-

ды 

Расходы Расходы на 

гос. Управ-

ление 

БВП Количество 

предприятий 

и организа-

ций 

Численность 

населения 

Доходы 0 0 1 1 0 1 

Расходы 0 0 1 0  0 1 

Расходы на гос. 

управление 

1 1 0 0 0 0 

БВП 1 0 0 0 0 1 

Количество предпри-

ятий и организаций 

0 0 0 0 0 1 

Численность населе-

ния 

1 1 0 1 1 0 

 

Таблица 8 - Матрица совпадений за 2015 год (b0) 

 

Показатель 

динамического 

норматива 

Доходы Расходы Расходы на 

гос. Управ-

ление 

БВП Количество 

предприятий 

и организа-

ций 

Численность 

населения 

 

Доходы 0 1 1 1 0 1 

Расходы 1 0 1 0  0 1 

Расходы на гос. 

управление 

1 1 0 0 0 0 

БВП 1 0 0 0 0 1 

Количество пред-

приятий и органи-

заций 

0 0 0 0 0 1 

Численность насе-

ления 

1 1 0 1 1 0 
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По формуле (1) У за 2014 год  = 14/16= 

0,875, а У за 2015 год = 16/16= 1. Таким образом, 

за 2015 год повысилась результативность систе-

мы стратегического управления МО «Город Об-

нинск» на ΔУ= 0,125. Для выяснения факторов, 

повлиявших на изменение оценки, применим 

факторный анализ. Сформированная модель мо-

жет быть рассмотрена как факторная система. 

Влияние каждого фактора на прирост У, являю-

щейся результативным показателем, определяет-

ся по формуле: 

),2()(

1 1

1 1
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ПУ  где 

У (Пi) - прирост оценки У, вызванный динами-

кой соотношения темпов роста i-го  показателя с 

другими; n - число показателей;  i, j - номера по-

казателей;  b0
ij, bб

ij  - элементы матрицы совпаде-

ний фактического и эталонного соотношений 

темпов (индексов) роста показателей в отчетном 

и базисных периодах, соответственно; еij - эле-

мент матрицы эталонных соотношений между 

темпами роста показателей. 

Найдем разложение прироста оценки по 

показателям: У(доходы)=(4-3)/16=0,063; 

У(расходы)=(2-3)/16=0,063; У(расходы на 

государственное управление)=(2-2)/16=0; 

У(безвозмездные поступления)=(2-2)/16=0; 

У(количество предприятий и организаций)=(1-

1)/16=0; У(численность населения)=(4-4)/16=0. 

Таким образом, положительное влияние 

связано только с перспективой "Финансы", так 

как динамика и доходов и расходов бюджета по-

ложительно повлияла на сбалансированность 

показателей. Администрации города Обнинска 

можно рекомендовать усилить контроль за изме-

нением показателей результативности в других 

перспективах. 

3.Заключение 
Представленные результаты позволяют 

утверждать, что предлагаемые методологические 

разработки могут быть применены для большого 

спектра задач, связанных с мониторингом ре-

зультативности системы стратегического управ-

ления и других объектов стратегического плани-

рования. Снижение сбалансированности показа-

телей или ее рост с их помощью получило коли-

чественную оценку, что в свою очередь позволя-

ет реализовать мониторинг результативности 

реализации стратегии МО в тактическом перио-

де. Данная методология не требует серьезного 

математического инструментария, однако при 

росте используемых показателей необходимо 

применять автоматизированную обработку для 

расчетов оценок, поэтому авторы рекомендуют 

использовать компьютерную программу, разра-

ботанную Бурцевой Т.А. Данная программа поз-

волила разработать нормативные модели для по-

лучения интегральных количественных оценок 

инвестиционной привлекательности региона и 

города и провести их мониторинг [9, 10, 13]. 
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 INTERACTIVE  METHODS  IN  TEACHING  

PROBABILITY  THEORY  AND  MATHEMATICAL  STATISTICS 

 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности использования интерактивных методов в 

обучении математике студентов-экономистов; демонстрируются примеры применения некоторых 

методов на занятиях по теории вероятностей и математической статистике. 

Ключевые слова:  интерактивные методы, компетентностный подход, теория вероятностей и 

математическая статистика. 

 

Abstract: The article is devoted to the role of interactive methods in teaching students of economics 

of mathematics; the author gives examples of application of some methods in the classes on probability theo-

ry and mathematical statistics. 

Keywords: interactive methods, competence teaching of mathematics, probability theory and mathe-

matical statistics.   

 

Математика как учебная дисциплина обла-

дает большими потенциальными возможностями 

в организации процесса обучения студентов-

экономистов, ориентированного на реализацию 

компетентностного подхода, предполагающего 

овладение выпускником вуза совокупностью 

компетенций (общекультурных, общепрофесси-

ональных, профессиональных).  

Анализ содержания математических дис-

циплин показывает целесообразность и широкие 

возможности содержательного компонента ма-

тематики в формировании профессиональных 

компетенций, связанных с построением и иссле-

дованием моделей явлений и процессов, возни-

кающих в экономической сфере [3]. И в этом, в 

частности, велика роль профессионально 

направленных задач с экономическим содержа-

нием. 

Ориентация на компетентностный подход 

в обучении предполагает активизацию деятель-

ности обучающихся в ходе занятий и во внеа-

удиторной работе, приближение изучаемого ма-

териала к реальной жизни, моделирование про-

цессов, возникающих в профессиональной сфе-

ре. Достижению указанных целей может способ-

ствовать использование в обучении интерактив-

ных форм и методов.  

Сказанное позволяет выделить два направ-

ления реализации потенциальных возможностей 

математики в формировании у студентов сово-

купности компетенций, необходимых для 

успешного выполнения в дальнейшем различных 

видов деятельности в профессиональной сфере: 

1) использование содержания учебного материа-

ла, 2) применение форм, методов и приёмов ор-

ганизации обучения.  

Что касается реализации первого направ-

ления, то, вопрос, связанный с возможностями и 

особенностями использования профессионально 

направленных задач с экономическим содержа-

нием в обучении студентов-экономистов матема-

тическим дисциплинам, достаточно подробно 

освещен нами в работах [2], [4], [5]. Поэтому в 

данном исследовании мы более подробно рас-

смотрим второе направление реализации потен-

циальных возможностей математики в формиро-

вании совокупности компетенций студентов-

экономистов за счет применения интерактивных 

форм и методов обучения.  

Как известно, интерактивный метод обу-

чения - это диалоговый метод, который предпо-

лагает взаимодействие не только между студен-

тами и преподавателем, но и между обучаемыми. 

В процессе такого обучения преподавателю от-

водится роль направлять и контролировать дея-

тельность студентов на достижение поставлен-

ных целей занятия. Студент активно участвует в 

образовательном процессе, строит свою соб-

ственную учебную линию. В результате исполь-

зования таких методов решаются следующие за-

дачи образовательного процесса:  

1) формируется интерес к изучаемой дис-

циплине, усиливается мотивация ее изучения;  

2) происходит более эффективное усвоение 

учебного материала;  
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3) результаты обучения максимально приближе-

ны к сфере профессиональной деятельности;  

4) студенты проявляют активность и само-

стоятельность в нахождении путей решения по-

ставленной задачи (проблемы);  

5) они учатся работать в команде, уважать 

права каждого участника на собственное мнение;  

6) у студентов формируются жизненные и 

профессиональные навыки. [1] 

В настоящее время в научно-методической 

литературе представлен огромный спектр мето-

дов интерактивного обучения, к которым отно-

сят, например, «мозговой штурм», круглые сто-

лы, дискуссии, портфолио, деловые и ролевые 

игры, кейс-метод, метод проектов и мн.др.  

Приведем несколько примеров использо-

вания интерактивных методов из собственной 

практики преподавания дисциплины «Теория 

вероятностей и математическая статистика» сту-

дентам-бакалаврам, обучающимся по направле-

нию «Экономика».  

1. Лекция с запланированными ошибками. 

На такой лекции особое место занимает 

умение студентов оперативно анализировать ин-

формацию, ориентироваться в ней и критически 

оценивать ее. После объявления темы лекции 

преподаватель сообщает, что в ней будет сделано 

определенное количество ошибок различного 

типа: содержательных, методических, вычисли-

тельных и т. д. Студенты в конце лекции, про-

анализировав услышанное, должны назвать 

ошибки и вместе с преподавателем или самосто-

ятельно дать правильные варианты решения 

проблем. Для этого преподаватель оставляет 15–

20 минут в конце занятия. Подобная лекция вы-

полняет не только стимулирующую, но и кон-

тролирующую функции. Она позволяет оценить 

степень усвоения материала, а студентам – про-

верить себя и продемонстрировать свои знания 

по изучаемой дисциплине. 

Приведем фрагмент лекции по теме «Ос-

новные теоремы теории вероятностей», на кото-

рой было запланировано 5 ошибок. 

Ошибка 1. При рассмотрении теоремы о 

вероятности суммы нескольких совместных со-

бытий может быть допущена ошибка при выводе 

формулы. Преподаватель проводит следующие 

рассуждения: В случае трех совместных событий 

необходимо по аналогии с рассуждениями о пе-

ресечении двух совместных событий исключить 

повторный учет областей пересечения событий. 

В результате мы получим следующую формулу: 

Р(А + В + С) = Р(А) + Р(В) + Р(С) - Р(АВ) - Р(АС) 

- Р(ВС). 

Правильный ответ: Р(А + В + С) = Р(А) + 

Р(В) + Р(С) - Р(АВ) - Р(АС) - Р(ВС) + Р(АВС). В 

справедливости этой формулы студенты могут 

убедиться, воспользовавшись иллюстрацией этой 

комбинации на диаграмме Эйлера-Венна.  

Ошибка 2. Следствие из теоремы о вероят-

ности суммы несовместных событий может быть 

сформулировано с ошибкой: Сумма вероятно-

стей противоположных событий равна нулю, т.е. 

0)()(  APAP . 

В неправильности этого утверждения не-

сложно убедиться при попытке его доказатель-

ства. Так как события А и А образуют полную 

группу событий, а сумма вероятностей событий, 

образующих полную группу равна 1, то сумма 

вероятностей противоположных событий равна 

единице, т.е. 1)()(  APAP . 

Ошибки 3-4. В процессе решения следую-

щих задач, иллюстрирующих применение теорем 

сложения и умножения вероятностей, могут быть 

допущены ошибки в рассуждениях. 

Задача 1: Вероятность правильного оформ-

ления счета на предприятии 0,98. Во время ауди-

торской проверки случайным образом были взя-

ты два счёта. Какова вероятность того, что хотя 

бы один из них оформлен правильно? 

Решение:  

Введем в рассмотрение следующие собы-

тия: событие А – первый счёт оформлен пра-

вильно, событие В – второй счёт оформлен пра-

вильно, событие А  - первый счёт оформлен не-

правильно, событие В  - второй счёт оформлен 

неправильно.  

Вероятности этих событий известны: Р(А) 

= Р(В) = 0,98, Р( А ) = Р(В ) = 1- 0,98 = 0,02.    

Необходимо найти вероятность события С, 

которое предполагает два исхода – первый счёт 

оформлен правильно, а второй неправильно; 

второй счёт оформлен правильно, а первый не-

правильно, т.е. С = АВ  + А В , где слагаемые 

события несовместны. Значит, искомая вероят-

ность будет равна сумме вероятностей двух 

несовместных событий. 

Вероятность того, что первый счёт оформ-

лен правильно, а второй неправильно, равна:  

Р(АВ ) = Р(А)Р(В )= 0,980,02 = 0,0196.  

Вероятность того, что второй счёт оформ-

лен правильно, а первый неправильно, равна:   

Р( А В) = Р( А )Р(В) = 0,980,02 = 0,0196.  

Тогда вероятность правильного оформле-

ния хотя бы одного из двух счетов равна: Р(С) = 

0,0196 + 0,0196 = 0,0392. 

Правильный ответ: Событию С – правиль-

но оформлен хотя бы один из двух счетов - бла-

гоприятны три, а не два исхода – первый счёт 

оформлен правильно, а второй неправильно; 
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второй счёт оформлен правильно, а первый не-

правильно; оба счёта оформлены правильно. По-

этому надо найти вероятность суммы двух сов-

местных независимых событий: 

Р(С) = Р(А + В) = Р(А) + Р(В) – Р(АВ) = 

0,98 + 0,98 – 0,980,98 = 0,9996.   

Задача 2. Бросают два кубика. Найдите ве-

роятность появления цифры 6. 

Решение:  

Рассмотрим события: событие А – выпала 

цифра 6 на первом кубе, событие В – выпала 

цифра 6 на втором кубе, событие С – появилась 

цифра 6.  

Необходимо вычислить вероятность собы-

тия С, т.е. Р(С). 

Событие С можно выразить через данные 

события А и В следующим образом: С = АВ. 

Тогда т.к. А и В – совместные и независи-

мые события, то Р(С) = Р(АВ) = Р(А)Р(В) = 1/6 

1/6 = 1/36. 

Правильный ответ: в решении неправильно 

выражено событие С через события А и В. Со-

бытие С наступает тогда, когда наступает хотя 

бы одно из событий А и В, поэтому С представ-

ляет собой сумму, а не произведение событий А 

и В, т.е. С= А + В - появилась цифра 6 хотя бы на 

одном кубике.  

Поэтому Р(С) = Р(А+В) = Р(А) + Р(В) - 

Р(АВ) = Р(А) + Р(В) – Р(А)Р(В) = 1/6 + 1/6 – 1/6 

1/6 = 11/36. 

Ошибка 5. Еще одна ошибка может быть 

допущена при рассмотрении вопроса о вычисле-

нии вероятности наступления хотя бы одного из 

n независимых событий, имеющих одинаковую 

вероятность появления.  

Преподаватель формулирует следующее 

утверждение: Пусть независимые в совокупно-

сти события А1, А2, …, Аn имеют одинаковую 

вероятность наступления, равную р. Тогда про-

тивоположные им события пААА ,...,, 21  имеют 

одинаковую вероятность, равную q. Тогда веро-

ятность наступления хотя бы одного из событий 

А1, А2, …, Аn  вычисляется по формуле: Р(А1 + 

А2 +… +Аn) = 1 - nq.             

Правильный ответ: Р(А1 + А2 +… +Аn) = 1 

– Р( пААА  ....21 ) = 1 - qn. 

Одной из эффективных интерактивных 

форм изучения нового материала является мини-

лекция, которую можно провести в течение 10-15 

минут в начале семинарского занятия, посвя-

щенного какому-либо вопросу. Например, нами 

была использована такая форма работы на семи-

наре по теме «Вероятность появления хотя бы 

одного события». 

В домашнем задании к семинару студен-

там предлагалось решить следующие задачи. 

Задача 3. Вероятность попадания в цель из 

трех орудий соответственно равна р1=0,7, р2=0,8, 

р3=0,85. Определите вероятность хотя бы одного 

попадания при одном залпе из трех орудий. 

Задача 4. Вероятность правильного оформ-

ления накладной при передаче продукции равна 

0,75. Случайным образом из пачки накладных 

были выбраны 8 накладных. Найдите вероят-

ность того, что хотя бы одна из них оформлена 

правильно. 

В начале занятия обсуждается решение 

этих задач и выясняется, что в каждой из них 

надо было вычислить вероятность наступления 

события хотя бы один раз или вероятность 

наступления хотя бы одного из данных событий. 

Если рассматриваемые события независимы в 

данном испытании, то вероятность наступления 

хотя бы одного из них удобно выражать через 

вероятности противоположных событий. Этот 

вывод формулируется как теорема после того, 

как студенты ответят на следующие вопросы 

преподавателя: 

1. В задаче 3 сформулируйте событие, ве-

роятность которого необходимо найти. 

2. Если обозначить через А событие «по-

пало хотя бы одно из трех орудий», то как бу-

дет сформулировано противоположное событие 

А ? 

3. Сформулируйте события, вероятности 

которых по условию известны. 

4. Если обозначить через А1, А2, А3 собы-

тия попало первое, второе, третье орудия соот-

ветственно, то как выразить через них событие 

А ? 

5. Как связаны вероятности противопо-

ложных событий? 

6. Выразите вероятность события А через 

вероятности событий А1, А2, А3. 

7. Сделайте вывод на основе сказанного и 

сформулируйте его как утверждение для n не-

зависимых событий. 

В результате обсуждения решения задачи 3 

будет сформулирована следующая теорема: Ве-

роятность появления хотя бы одного из событий 

А1, А2, …, Аn, независимых в совокупности, рав-

на разности между единицей и произведением 

вероятностей противоположных событий. 

Далее преподаватель вместе со студентами 

обсуждает решение задачи 4. Студентам задают-

ся следующие вопросы: 

1. В задаче 4 сформулируйте событие А, ве-

роятность которого необходимо найти. 
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2. Сформулируйте противоположное ему со-

бытие А . 

3. Сформулируйте исходное событие, веро-

ятность которого известна по условию. 

4. Выразите вероятность события А через ве-

роятность противоположного события. 

5. Выразите противоположное событие через 

исходное событие. 

6. Выразите вероятность события А через ве-

роятность исходного события. 

7. Сделайте вывод и сформулируйте его как 

утверждение для n независимых событий. 

В результате обсуждения решения задачи 4 

может быть сформулировано утверждение, яв-

ляющееся следствием из предыдущей теоремы: 

Если события А1, А2, …, Аn имеют одинаковую 

вероятность, равную р, то вероятность появления 

хотя бы одного из этих событий равна Р(А)=1 – 

(1-р)n. После этого основная часть занятия по-

священа решению задач на применение получен-

ных теоретических фактов в различных ситуаци-

ях.  

Еще одним из интерактивных методов 

обучения на практических занятиях является ме-

тод кооперативного обучения, предполагающий 

сотрудничество студентов в малых группах. Ко-

оперироваться в рамках учебного процесса озна-

чает работать совместно, объединяя свои усилия 

для решения общей задачи. При этом каждый из 

участников малой группы выполняют свою кон-

кретную часть работы и несет ответственность за 

себя, за других и за группу в целом. Впослед-

ствии студенты должны обменяться полученны-

ми знаниями.  

Данная форма организации обучения при-

менялась нами, в частности, на семинарском за-

нятии по теме «Повторные независимые испыта-

ния».  Предварительная подготовка к занятию 

заключалась в разбиении студентов учебной 

группы на подгруппы по 4-5 человек в каждой. 

При этом каждый из студентов заранее индиви-

дуально и самостоятельно решает выданные ему 

задачи по теме занятия. Количество и уровень 

сложности задач подразумевается равным для 

всех студентов группы. На самом занятии прово-

дится защита студентами подгруппы сделанного 

самостоятельно задания. Оценивается работа 

подгруппы в целом, а не каждого студента в от-

дельности, поэтому дается время для обсуждения 

полученных индивидуально решений задач 

внутри подгруппы. Каждый член подгруппы 

должен быть готов к защите полученного реше-

ния. Таким образом, внутри подгруппы обсуж-

даются все задачи, выносимые на защиту для 

этой подгруппы.  

Сам процесс защиты задачи происходит 

также в активной форме, поскольку студент при-

водит решение какой-либо из своих задач, аргу-

ментировано показывает эффективность выбран-

ного метода и отвечает на вопросы преподавате-

ля, касающиеся предмета обсуждения.  

Приведем примеры задач для одной из ма-

лых групп по указанной теме. 

1. Монету бросают 6 раз. Найдите вероят-

ность того, что орёл выпадет не менее двух раз. 

2. В среднем 30% пакетов акций на аукци-

онах продаются по первоначально заявленной 

цене. Найдите вероятность того, что из 8 пакетов 

акций в результате торгов по первоначально за-

явленной цене будет продано: а) менее 2 пакетов, 

б) не более 2 пакетов, в) хотя бы 2 пакета, г) 

наивероятнейшее число пакетов акций.  

3. В каждом из 500 независимых испыта-

ний событие А происходит с постоянной вероят-

ностью 0,4. Найдите вероятность того, что собы-

тие А происходит: точно 220 раз; меньше 240 и 

больше 180 раз. 

4. На факультете обучается 600 студентов. 

Какова вероятность того, что 1 сентября является 

днем рождения двух студентов факультета? 

5. Найти вероятность того, что при 300 ис-

пытаниях событие наступит ровно 102 раза, если 

вероятность его появления в каждом испытании 

равна 0,25. 

Одним из эффективных методов организа-

ции самостоятельной работы студентов, исполь-

зование которого обеспечивает формирование 

целого ряда компетенций, необходимых буду-

щим экономистам, является метод проектов. Ос-

новная цель проектного метода заключается в 

создании условий для самостоятельного получе-

ния студентами недостающих знаний, использо-

вании их для решения познавательных и практи-

ческих задач, возникающих в профессиональ-

ной  деятельности человека. В процессе работы 

над проектом у обучаемых вырабатывается спо-

собность к творчеству, формируются навыки по-

знавательной активности. Студенты, выступая в 

роли исследователей, учатся самостоятельно вы-

являть и анализировать проблемы, строить гипо-

тезы, обобщать, прогнозировать, анализировать 

и оценивать результаты собственной деятельно-

сти. Результатом выполнения проекта является 

получение практического результата, оформлен-

ного в виде доклада с презентацией, статьи в 

журнале, видеофильма и т.д. [1] 

Представим пример использования одной 

из разновидностей метода проектов на итоговом 

занятии по теории вероятностей и математиче-

ской статистике, проводимом в конце семестра. 

Группе студентов из нескольких человек предла-
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гается для изучения тема «Вероятностные мето-

ды количественной оценки степени финансовых 

рисков». Обучаемые самостоятельно (или с по-

мощью преподавателя) анализируют ее и разби-

вают на мини-темы. Например, такие: 1) Общие 

вероятностные методы количественной оценки 

степени финансового риска инвестиционного 

проекта; 2) Специфические вероятностные мето-

ды количественной оценки степени финансового 

риска инвестиционного проекта; 3) Вероятност-

ные методы количественной оценки риска и до-

ходности портфеля ценных бумаг. Далее каждый 

студент самостоятельно изучает и разрабатыва-

ет свою мини-тему, подбирает и решает задачи с 

экономическим содержанием, демонстрирующие 

применение вероятностных методов в экономике 

в рамках рассматриваемой темы. После этого он 

представляет результаты в форме небольшого 

доклада в своей группе. Изученный материал 

синтезируется и представляется всей учебной 

группе в форме доклада с презентацией. Как по-

казывает опыт, задания подобного рода вызыва-

ют достаточно высокую активность студентов. 

[5] 

В настоящей работе представлены лишь 

некоторые из большого арсенала возможностей 

использования активных и интерактивных форм 

и методов обучения теории вероятностей и ма-

тематической статистике студентов-

экономистов. Но даже они позволяют нам 

утверждать, что применение подобных методов в 

обучении математическим дисциплинам студен-

тов экономических направлений подготовки 

обеспечивает формирование у них определенной 

совокупности компетенций, которые позволят 

будущему экономисту успешно осуществлять в 

дальнейшем различные виды профессиональной 

деятельности (расчетно-экономической, анали-

тической, научно-исследовательской и т.д.).   
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3 учебника (гриф УМО), более 15 учебных пособий, более 

20 учебно-методических работ,  5 публикаций за рубежом.  

Награждена: вторая премия ( 2014 год ) и третья премия 

(2011 год) Правительства Калужской области преподавате-

лям учреждений ВПО; вторая премия в области гуманитар-

ных наук конкурса на соискание премий Городской управы 

города Калуги, присуждаемых молодым ученым (2013 год). 

mailto:AKIMOVAFINANS@mail.ru
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Дербичева Александра Алексеевна – к.э.н., доцент ка-

федры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Калужского 

филиала Финансового университета при Правительстве 

РФ. Cпециализируется в области  экономического анализа 

финансово-хозяйственной деятельности. Соавтор 2 моно-

графий, 11 учебно-методических пособий, более 40 науч-

ных статей.  

E-mail: kont2@mail.ru 

 

 

 
 

 

Елисеева Наталья Валерьевна – консультант ПАО Сбер-

банк. В 2016 г. закончила обучение в РГАТУ им. П.А. Ко-

стычева по направлению «Товароведение», диплом с отли-

чием, а также курсы по повышению квалификации по 

направлению «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

e-mail: nata.eliseewa@yandex.ru 

 

 

 

Ермакова Анна Алексеевна – магистрантка 2 курса груп-

пы 2ЭМУз2 Калужского филиала Финансового универси-

тета при Правительстве РФ, бухгалтер ГБУ КО «Областной 

молодежный центр». Специализируется по профилю эко-

номики в направлении бухгалтерского учета, анализа и 

аудита. Автор научной публикации «Особенности совре-

менного регионального маркетинга», участник межвузов-

ских студенческих конференций.  

e-mail: anutkaerm1994@yandex.ru; 

 

 

Жуков Роман Александрович - к.ф.-м.н., доцент, доцент 

кафедры Математики и информатики, Тульский филиал 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» (Тульский филиал Финуниверси-

тета). 

e-mail: pluszh@mail.ru 

mailto:pluszh@mail.ru
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Крутиков Валерий Константинович – профессор Финан-

сового университета при правительстве РФ (Калужский 

филиал), проректор по научно-методической работе Инсти-

тута управления, бизнеса и технологий.  Доктор экономи-

ческих наук, профессор, академик Международной акаде-

мии наук высшей школы. Руководитель научной школы, 

основывающейся на использовании интеллектуального по-

тенциала для решения проблем диверсификации отече-

ственной экономики. Автор 25 монографии, 17 учебно-

методических пособий, более 200 научных статей. За науч-

но-исследовательскую деятельность и практическое во-

площение результатов в реальных секторах экономики 

награжден государственными наградами. Член Союза жур-

налистов России. 

   
 

 

Лапицкая Мария Владимировна – магистрант третьего 

курса кафедры «Менеджмент и маркетинг» Калужского 

филиала Финуниверситета Лапицкая Мария Владимировна, 

группы 3ММФз2, заочной формы обучения по образова-

тельной программе "Финансовый менеджмент".  

Тема магистерской диссертации "Развитие форм оплаты и 

стимулирования труда в организации" 

e-mail: mariyalapi@mail.ru 
 

 
 

Лесина Татьяна Викторовна – к.э.н.. доцент  кафедры 

Финансового менеджмента ФГОУ ВО "Российская акаде-

мия народного хозяйства при Президенте РФ". Сфера инте-

ресов: налоговое планирование, оценка и анализ эффектив-

ности процессов автоматизации, нечеткая логика, нефинан-

совая отчетность, интегрированная отчетности, автомати-

зация бухгалтерского, налогового, управленческого учета.  
За период научной деятельности опубликовано более 50 

научных и учебно-методических трудов. 

 

 
 

 

Марчин Хыски – доктор Академии физической культуры 

им. Е. Кукучки, г. Катовице, Польша.  Сфера научных ин-

тересов: исследование уклада жизни современного челове-

ка, рисков, возникающих в процессе развития цивилизации, 

опыт международного сотрудничества регионов, отраслей, 

организаций.  

Автор 2 международных монографий, более 20 научных 

статей. 
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Новохацкая Екатерина Николаевна – студентка Калуж-

ского филиала Финансового университета при Правитель-

стве Российской Федерации, магистратура. Специализиру-

ется в области бухгалтерского учета и анализа дебиторской 

и кредиторской задолженности. Автор 6 статей, в том числе 

«Современные проблемы развития бухгалтерского учёта, 

экономического анализа и аудита». 

e-mail: novokhatskaya.00@mail.ru 

 

  

   

 

Никаноркина Наталия Владимировна – доцент кафедры 

«Высшая математика и статистика» Калужского филиала 

Финансового университета при Правительстве РФ, канди-

дат педагогических наук, доцент. Специализируется в об-

ласти компетентностно ориентированного обучения мате-

матическим дисциплинам, дифференциации обучения ма-

тематике студентов. Автор более 40 научных и научно-

методических публикаций.  

e-mail: nika4061@yandex.ru  

 

 Сансызбаева Галия Нурымовна – доктор экономических 

наук, профессор кафедры «Менеджмент маркетинг» Казах-

ского национального университета имени аль-Фараби. Круг 

научных интересов касается вопросов государственного  

регулирования экономики, менеджмента, государственного 

управления и организации государственной службы. 

Является автором более 170 публикаций, в том числе 7 

единоличных и коллективных монографий,  8 учебных по-

собий, членом диссертационного совета по защите диссер-

таций PhD, членом редакционной коллегии международно-

го научного журнала «Актуальные проблемы современно-

сти». 

 

Солярик Марина Анатольевна - кандидат экономических 

наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» Калужского 

филиала Финансового университета при Правительстве 

РФ. Основные направления научных исследований – мето-

дология и методика государственного налогового контроля, 

проблемы формирования налоговой системы в инноваци-

онной экономике, налоговое администрирование в услови-

ях рыночной экономики, совершенствование системы 

налогообложения прибыли организаций, налоговые аспек-

ты экономической безопасности. Автор (соавтор) 4 моно-

графий (авторский объем 21,5 п.л.), 6 учебных пособий (ав-

торский объем 25 п.л.).  
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Шаурина Ольга Сергеевна – к.т.н., доцент кафедры та-

моженного дела и правовых дисциплин ФГОУ ВО "Рос-

сийская академия народного хозяйства при Президенте 

РФ". Сфера интересов: товароведение, продовольственная 

безопасность. 

e-mail: o.shaurina@yandex.ru 

 

  

 

Чугай Светлана Александровна -  магистрантка 1 курса 
группы 1ЭМНБНз2, менеджер информационно-

методического отдела ЗАО «Калуга Астрал». Специализи-

руется по профилю экономики в направлении бухгалтер-

ского учета, анализа, аудита и консалтинга. Участник меж-

дународных и межвузовских конференций. 

e-mail: 19svetlana95@mail.ru 

 

 

mailto:shaurina@yandex.ru
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