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Abstract: in a globalizing economy, when selling is recurrent, value of the price should not 

be minimized. Under conditions of market competition, pricing policy plays one of the most 

important roles in making a successful activity of the company. This makes the producers of 

goods (services) to set prices, taking into account a number of market factors. To set prices 

of goods (services) it is reasonable to take into consideration pricing methods that shall be 

based on the expenses, prices charged by competitors, peculiarities of the goods (services), 

criteria-based assessments and other factors. 
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Аннотация: в условиях глобализации экономики, когда продажа повсеместна и 

постоянна, значение цены нельзя преуменьшать. В условиях рыночной конкуренции, 

ценовая политика играет одну из важнейших ролей для успешной деятельности 

организации, что заставляет производителей товаров (услуг) формировать цены, 

учитывая множество факторов рынка. Для формирования цены на продукт (услугу) 

используют методы ценообразования, которые могут опираться на издержки, цены 

конкурентов, особенности товара (услуги), критериальные оценки и другие факторы. 

Ключевые слова: цены, методы ценообразования, балловый метод, метод БОФа. 
 

Цена как аспект торговли начинает формироваться в период развития обмена. С 

течением времени и появлением стоимостного эквивалента, а также новых 

экономических систем, цена эволюционировала и приобретала новые свойства. 

Вследствие этого цена стала неотъемлемой частью рыночных отношений.  

Цена – это экономическая категория, обусловленная товарным производством, при 

котором экономические отношения проявляются главным образом через рынок [3, 41 с.]. 

В системе рыночных отношений цена является как индикатором, отражающим 

ценность товара, так и маркетинговым регулятором рынка. На данный момент цена 

является одним из ключевых параметров конкурентоспособности, так как 

неправильно разработанная и некорректно используемая ценовая политика может 
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привести не только к потерям прибыли, но и к банкротству. Именно поэтому 

необходимо взвешенно подходить к ценообразованию. 

Ценообразование – это процесс формирования цен, для установления 

окончательной цены в зависимости от оценки издержек на создание продукции, цен 

конкурентов, соотношения спроса и предложения и других факторов. 

Ценообразование строится на формировании стратегий ценообразования, которые 

создаются и реализуются в зависимости от условий рынка, давления конкурентов, 

себестоимости продукции, особенностей производимых товаров (услуг), а также 

других факторов.  

Для организации успешной ценовой политики был разработан ряд методов 

ценообразования. Методология ценообразования — это совокупность общих правил, 

принципов и методов, направленных на разработку концепций ценообразования, 

определение и обоснование целей, формирование систем цен, управление 

ценообразованием [3, 140 с.]. 

Применяемые методы ценообразования можно распределить по трём группам: 

 Методы основанные на издержках производства;  

 Методы, ориентированные на качество и потребительские свойства товара;  

 Методы, ориентированные на спрос и уровень конкуренции;  

Для формирования корректной цены на новое изделие на рынке предлагается 

использовать совокупность балльного метода и метода БОФа.   

Балловый метод – применяется по тем товарам и товарным группам, чьи 

потребительские свойства не поддаются (или сложно поддаются) непосредственному 

количественному измерению и вследствие этого не имеют определённых числовых 

показателей качества. 

    
  

     
   

       
             (3) 

Где: Цн, Цб – цена нового или базового изделия соответственно, руб.; Ббi, Ббi – 

базовая оценка i-го качественного параметра соответственного по базовому и новому 

изделию.   

Именно таким примером является услуги (комфорт, сервис, эргономика и другое). 

Если оцениваемые параметры не равнозначные, то в расчёт вводятся показатели 

значимости, каждого параметра в долях единицы.  

    
   

       
 
   

         
 
             (4) 

Где: Бб – баллы по качественным параметрам базового изделия; Бн – баллы по 

качественным параметрам нового изделия; Yi – коэффициент весомости i-го 

качественного параметра в долях единицы; n – количество оцениваемых параметров. 

Метод БОФа предполагает сравнительною оценку изделий присутствующих на 

рынке (изделий конкурентов) и изделий, входящих на рынок (собственных) по 

множественным критериям.   

При выводе нового изделия на рынок оно сравнивается с изделием аналогом, 

присутствующем на рынке, по пяти показателям. Для каждого показателя 

устанавливаются коэффициенты в зависимости от важности показателя. На основе 

экспертных оценок, базовому и новому изделию/услуге выставляются оценки каждого 

показателя от 0 до 100. Оценка свойств сравниваемых изделий дана в таблице 1.  
 

Таблица 1. Оценка свойств сравниваемых изделий 
 

Показатели 
Весовые 

коэффициенты (Yi) 

Базовое 

изделие 
Новое изделие 

Качество W1 0,4 93 82 

Удобство использования W2 0,1 75 61 

Технические параметры W3 0,25 79 82 

Дизайн W4 0,05 73 48 

Долговечность W5 0,2 48 55 
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Воспользуемся формулой баллового метода:  

    
  

                                     
                      

                        

Ответ: стоимость нового изделия составляет 73,08 долларов. 

Далее производится оценка стоимости изделия с использованием метода БОФа.  

Метод БОФа (классическая процедура): 

1.   Ранжируем показателей по важности (таб. 2). 
 

Таблица 2. Ранги показателей 
 

Показатели Ранги показателей 

Качество W1 1 

Удобство использования W2 4 

Технические параметры W3 2 

Дизайн W4 5 

Долговечность W5 3 

 

2. Рассчитываем весовые коэффициенты показателей (таб. 3) 

      
    

    
 (5) 

 

Таблица 3. Весовые коэффициенты показателей 
 

Показатели Весовой коэффициент показателей 

Качество W1 1 

Удобство использования W2 0,4 

Технические параметры W3 0,8 

Дизайн W4 0,2 

Долговечность W5 0,6 

 

3. Нормируем весовые коэффициенты показателей (таб. 4). 
 

Таблица 4. Нормированные весовые коэффициенты 
 

Показатели 
Нормированные весовые коэффициенты 

показатели 

Качество W1 0,333 

Удобство использования W2 0,133 

Технические параметры W3 0,267 

Дизайн W4 0,067 

Долговечность W5 0,200 

 

4.   Ранжируем варианты изделий по каждому показателю (таб. 5). 
 

Таблица 5. Ранги показателей по каждому изделию 
 

Показатели Базовое изделие Новое изделие 

Качество W1 1 2 

Удобство использования W2 1 2 

Технические параметры W3 2 1 

Дизайн W4 1 2 

Долговечность W5 2 1 

 

5. Рассчитываем весовые коэффициенты вариантов по каждому показатели (таб. 6). 

      
    

    
  (6) 
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Таблица 6. Весовые коэффициенты по каждому изделию 
 

Показатели Базовое изделие Новое изделие 

Качество W1 1 0,5 

Удобство использования W2 1 0,5 

Технические параметры W3 0,5 1 

Дизайн W4 1 0,5 

Долговечность W5 0,5 1 

 

6. Нормируем весовые коэффициенты вариантов по каждому показателю (таб. 7). 
 

Таблица 7. Нормированные весовые коэффициенты показателей изделий 
 

Показатели Базовое изделие Новое изделие 

Качество W1 0,667 0,333 

Удобство использования W2 0,667 0,333 

Технические параметры W3 0,333 0,667 

Дизайн W4 0,667 0,333 

Долговечность W5 0,333 0,667 

 

7. Рассчитываем значение обобщённого показателя, для каждого варианта 

(используются таблицы 4 и 7) 

ОП1 = 0,333 * 0,667 + 0,133 * 0,667 + 0,267 * 0,333 + 0,067 * 0,667 + 0,2 * 0,333 = 

0,511 

ОП2 = 0,333 * 0,333 + 0,133 * 0,333 + 0,267 * 0,667 + 0,067 * 0,333 + 0,2 * 0,667 = 

0,489 

8.   Рассчитываем относительный показатель координации для второго варианта: 

ОПКВ2 = 0,489 / 0,511 = 0,96 

9.   Рассчитываем цену нового изделия. 

Pот = 78 х 0,96 = 74,61 $ 

Результаты по двум методам не совпали, и отличаются на 1,53 доллара. 

Метод БОФа (бальное оценивание вариантов по параметрам показателя) 

1. Оцениваем каждый показатель в баллах (таб. 8). 
 

Таблица 8. Оценки вариантов по показателям в баллах 
 

Показатели Базовое изделие Новое изделие Сумма 

Качество W1 93 82 175 

Удобство использования W2 75 61 136 

Технические параметры W3 79 82 161 

Дизайн W4 73 48 121 

Долговечность W5 48 55 103 

 

2. Определяем нормированные весовые коэффициенты вариантов по каждому 

показателю (таб.9). 
 

Таблица 9. Нормированные показатели каждого изделия 
 

Показатели Базовое изделие Новое изделие 

Качество W1 0,531 0,469 

Удобство использования W2 0,551 0,449 

Технические параметры W3 0,491 0,509 

Дизайн W4 0,603 0,397 

Долговечность W5 0,466 0,534 
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3. Рассчитываем значение обобщённого показателя, для каждого варианта 

(используются таблицы 4 и 9) 

ОП1 = 0,333 * 0,531 + 0,133 * 0,551 + 0,491 * 0,333 + 0,067 * 0,603 + 0,2 * 0,466 = 

0,515 

ОП2 = 0,333 * 0,469 + 0,133 * 0,449 + 0,267 * 0,509 + 0,067 * 0,397 + 0,2 * 0,534 = 

0,485 

4.   Рассчитываем относительный показатель координации для второго варианта: 

ОПКВ2 = 0,485 / 0,515 = 0,94 

5. Рассчитываем цену нового изделия: 

Pот = 78 х 0,94 = 73,47 $ 

6. Объединим результаты всех трёх методов и найдём среднюю геометрическую 

простую 3-х цен: 

Pот =                        
 = 73,72 $ 

Ответ: оптимальная цена на новое изделие составляет 73,72 доллара. 

На основе приведённой задачи можно сделать вывод, что совокупность данных 

методов может применяться для различных товаров (услуг) и различного числа 

показателей, с целью формирования цены на товар (услугу). 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема влияния дефицита бюджета на 

государство. Приводится пример экономических размышлений, в которых точка зрения 

разделяется на два мнения. Также в данной статье представлены и рассматриваются 

аргументированные причины дефицита государственного бюджета. Чтобы преодолеть 

бюджетный дефицит для благоприятного как социального, так и экономического 

развития государства, представлены несколько следующих способов его преодоления: 

влияние на экономику путем внешнего заимствования, покрытие бюджетного дефицита 

путем займа государством у центрального банка, покрытие дефицита путем выпуска и 

размещения ценных бумаг в виде облигаций государственного долга. 

Ключевые слова: бюджетный дефицит, бюджетный профицит, государство, 

налоги, доход. 
 

Главной целью регулирования бюджета в стране является проведение регулярной 

бюджетно-финансовой политики, которая направлена на повышение экономического 

роста, так как рост экономики-это основной источник, который сможет улучшить 

благосостояние страны. 

На сегодняшний день отношение к бюджетному дефициту неоднозначно. 

Современные экономисты разделились на два мнения. Некоторые предполагают, что 

методы пользования бюджетным дефицитом не является одним из наилучших способов 

для стимулирования экономики и ведут к развитию инфляции, то есть они считают, что 

для государства наилучшим решением является бездефицитный бюджет. Экономисты 

предполагают, что есть риски по поводу частого наличия дефицита бюджета. 

Другая сторона считает, что, наоборот, использование бюджетного дефицита является 

наиболее эффективным способом оживления экономики, в особенности периода спада. 

Важная характеристика бюджета – это наличие в нем дефицита или профицита. 

Именно по этим показателям можно делать выводы и судить о благосостоянии 

государственного бюджета. Такое понятие, как «бюджет» можно применять к различным 

институтам, например, семейный, государственный бюджет. 

Если расходы равны доходам бюджета, в государстве осуществляется благоприятное 

развитие экономики, то есть данный бюджет является сбалансированным. Возможна 

ситуация, когда доходы бюджета превышают расходы (профицит бюджета). Но из-за 

влияния различных факторов, возникают ситуации, когда расходы бюджета превышают 

доходы. Такое явление может отрицательно повлиять на экономику страны, вызывая, как 

инфляцию, так и возникновение государственного долга. 

Бюджетный дефицит - это одно из финансовых явлений, которое можно 

рассматривать не только с негативной точки зрения, но и находить какие-либо плюсы для 

экономики в стране. Наличие дефицита - неотрицательный фактор в экономике 

государства. Он может быть связан с тем, что государство регулирует экономику. 

Но чаще всего дефицит может отражать кризис и отрицательную динамику в 

экономике страны, также снижение показателей финансово-хозяйственной 

деятельности субъектов хозяйствования, финансовые трудности страны, часто 

непродуманные политические решения, нарушение экономических связей, 

неэффективную систему налогов. 
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Для того чтобы узнать, как влияет дефицит бюджета на страну, необходимо 

выявить причины его возникновения. 

Основными причинами возникновения бюджетного дефицита являются:  

1. Спад всего общественного производства; 

То есть происходит спад процесса в создания благ при помощи преобразования 

природных ресурсов для удовлетворения человеческих потребностей. 

2. Рост теневого сектора экономики, коррупция;   

Из-за предприятий, которые уходят в «тень» государственный бюджет не пополняется 

налоговыми взносами, которые должны были платить данные предприятия. 

3. Возросшие расходы на оборону;  

Так как государство воспользовалось государственным деньгами для покупок, 

связанных с обороной, их расходы превысили доходы, тем самым создали дефицит 

бюджета. 

4. Необоснованно завышенные расходы на реализацию принятых социальных 

программ [3, c. 7].  

Аналогичная ситуация, как и с расходами на оборону (использование 

государственных денежных средств). 

Если дефицит бюджета составляет не более 3% ВВП, то можно его преодолеть, 

данный дефицит называется временным. Если бюджетный дефицит не превышает 

10%, его называют допустимым дефицитом, а если достигает более 20% – это 

критический дефицит.  

Для покрытия дефицита существуют несколько следующих способов. 

Влияние на экономику путем внешнего заимствования. Денежные средства, 

позаимствованных у других государств, и обратные потоки платежей могут оказать 

сильное влияние на доход государственного бюджета, спрос, занятость населения и на 

денежно-кредитное обращение. Данное воздействие имеет дело как и с получателями 

средств, так и с теми, кто давал денежный долг. Когда государство получает денежные 

средства, внешнее заимствование приводит к увеличению объема финансовых ресурсов 

страны и может позволить в разы увеличить суммарный спрос на товары и услуги 

производства, если средства были направлены на эти цели. При помощи  

заимствованных средств могут быть покрыты государственные закупки за рубежом, 

оплата ранее полученных кредитов, укрепление национальной валюты и прочее. 

Внешнее заимствование проявляет непосредственное влияние на положение 

платежного равновесия в период получения кредита, что в особенности важно в случае 

применения зачислившихся кредитных ресурсов с целью оплаты муниципальных 

покупок за рубежом, с целью выплаты процента и возврата приобретенных кредитов. 

Если страна имеет крупную задолженность, то она проводит жесткую фискальную 

политику, расширять экспорт товаров и значительно сокращать импорт, отправляя 

доходы торговли на погашение долга. 

Первый метод состоит в том, что его финансируют с помощью эмиссии добавочных 

валютных знаков. Подобная степень формирует видимость стремительного решения 

экономических трудностей государства, однако в самом процессе содержит крайне 

отрицательные финансовые результаты, поскольку сильно влияет на жителей, приводит к 

внезапному ускорению инфляционных действий. Любой вспомогательный денежный 

знак, попадающий в обращение, равнозначен неполноценным наличным средствами, 

поскольку никак не гарантирован товарной массой спросом и предложениями. 

Второй способ связан с покрытием бюджетного дефицита путем займа 

государством у центрального банка. Данный способ также сопровождается 

инфляцией денег, но в данном случае она протекает медленнее. В результате 

происходит постепенное инфляционное разбухание денежной массы. 

Третий способ заключается покрытием дефицита путем выпуска и размещения 

ценных бумаг в виде облигаций государственного долга. Этот вид финансирования 

внешне и не сталкивается с инфляционными проблемами [1, c. 380-387]. При данном 
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способе денежная масса никак не увеличивается, но дестабилизирующее действие и 

возможность инфляционных процессов очевидны. В данном случае выпуск ценных бумаг 

и изъятие денег у населения подвергают к сокращению инвестиций в экономике и 

ограничении товаров. Выпуск государственных займов сопровождается повышением 

процентных ставок за кредиты, которые предоставляются государству, что также 

уменьшает размеры инвестиций. В итоге происходит торможение экономического 

развития, происходит сокращение предложения, неравновесие рынков.  

Таким образом, любой из перечисленных способов покрытия бюджетного 

дефицита имеет большинство как плюсов, так и минусов, но в большинстве случаем 

минусов гораздо больше, что приводит к экономическому дисбалансу в стране. 

Следовательно, можно сделать вывод, что наличие бюджетного дефицита не 

всегда свидетельствует об отрицательных ситуациях в экономике государства. Есть 

допустимые границы, когда дефицит положительно влияет на экономику, но 

количество не должно превышать допускаемые границы. Необходимо также 

отметить, что в современном мире нет государства, которое в те или иные периоды 

своей истории не сталкивалось с бюджетным дефицитом. 
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предприятий, а также оснoвные показатели оценки рисков страхования. 

Обеспечение страховой защиты с привлечением страховых организаций с позиций 

макроэкономики является экономически наиболее эффективным по сравнению с 

другими методами управления риском на предприятии. Однако на микроуровне 

необходимость обращения к услугам страховщиков очевидна далеко не для всех 

субъектов экономики. В связи с этим возникает вопрос об экономической 

эффективности страхования. 
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страхования, оценка экономической эффективности страхования. 

 

В условиях рыночной экономики риск является неотъемлемой важной экономической 

категорией. Особое значение проблема риска приобретает в деятельности 

хозяйствующего субъекта. Деятельность предпринимателя, осуществляемая под свою 

ответственность, направлена на получение прибыли.  

Основной причиной, по которой предприятие заключает договор страхования, 

является предполагаемая компенсация потерь в результате наступления страхового 

события. При этом ведущую роль играют условия договора, которые обсуждаются 

договаривающимися сторонами, и те доходы (или накопления), которые находятся в 

распоряжении страхователя [1].  

Полный эффект страхования достигается при условии, если в результате страховых 

выплат удается устранить все отрицательные экономические последствия для 

предприятия, вызванные страховыми случаями.  

Экономическую эффективность страхования предпринимательских рисков можно 

оценить с помощью следующих показателей:  

• вероятность наступления страхового события по данному виду риска; 

 • уровень возможных потерь;  

• размер страхового тарифа;  

• размер страховой премии;  

• экономичность нейтрализации рисков;  

• размер и вид франшизы; 

 • система страхования (система страхового обеспечения; 

 • соотношение страхового возмещения и величины потерь;  

• критерий математического ожидания (среднее ожидаемое значение потерь 

предприятия при заключении/незаключении договора страхования, если известна 

вероятность наступления неблагоприятных событий);  

• абсолютный показатель эффекта страхования.  

Экономическая эффективность страхования оценивается только на основе 

сравнительного анализа методов управления рисками в каждом конкретном случае [1, 2].  

При внешнем страховании такой ценой является страховой взнос. При распределении 

риска (передаче части риска) платой за его снижение является отказ от части доходов в 

пользу других участников, принявших на себя ответственность за эту часть риска и т.д.  
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Сравнительная оценка экономической эффективности страхования риска и его 

сохранения основывается на методе, который получил в западной литературе название 

метода Хаустона, суть которого заключается в анализе влияния различных способов 

управления риском на стоимость предприятия, которую можно определить через 

стоимость его свободных (чистых) активов. Порядок расчета стоимости чистых активов 

предприятия определен в приказе Минфина России от 28.07.95 г. № 81 "О порядке 

отражения в бухгалтерском учете отдельных операций, связанных с введением в действие 

первой части Гражданского кодекса Российской Федерации". Сравнение значений 

стоимости предприятия в конце финансового периода при страховании (Vi) и его 

стоимости при полностью сохраненном риске (Vr) позволяет судить о сравнительной 

экономической эффективности страхования и принятия риска. Математически условие 

экономической эффективности страхования выглядит следующим образом: Vi >Vr [3]. 

Сравнительный анализ стоимости предприятия при страховании рисков и их 

сохранении позволяет сделать следующие выводы:  

• во-первых, стоимость предприятия при наступлении страховых событий и 

финансировании ущерба за счет страховых возмещений ниже, чем его стоимость при 

отсутствии договоров страхования и ненаступлении ущерба, но она выше, чем при 

сохранении рисков; 

• во-вторых, при эффективной организации страховой защиты системы 

имущественных интересов стоимость предприятия выше, чем при использовании 

страхового механизма без предварительной комплексной оценки целесообразности 

страхования рисков; 

 • в-третьих, стоимость предприятия когда не наступает страховое событие и наличии 

вступившего в силу договора страхования выше, чем его стоимость в случае нанесения;  

• в-четвертых, стоимость предприятия при заключении договоров страхования и 

наступлении неблагоприятных событий выше его стоимости при сохранении рисков на 

разницу между полученным страховым возмещением и уплаченной страховой премией 

(эффект страхования). 

Экономический потенциал страхования наблюдается при наступлении риска и 

способствует реализации главной цели управления финансами предприятия — 

максимизации его рыночной стоимости [1, 3]. 

В заключение следует выделить еще один важный аспект эффективности страхования 

предприятия. Результативность организации страховой защиты имущественных 

интересов предприятия непосредственно во многом зависит от выбора страховой 

организации. Предприятие, которое решилось  заключить договор страхования, должно, 

несомненно, иметь определенные гарантии того, что страховщик в состоянии исполнить 

принятые обязательства. При заключении договоров страхования необходимо проверить 

наличие у страховой компании лицензии на те виды страхования, которые она предлагает 

предприятию, и ознакомиться с правилами страхования, чтобы убедиться в том, что 

компания вправе осуществлять страховую защиту данной группы объектов и 

предполагаемые условия соответствуют потребностям предприятия [4, 5]. 

 

Список литературы / References 

 

1. Абрамов В.Ю. Страхование: теория и практика. [Текст] / М.: Волтерс Клувер, 2007. 

2. Ермасов С.В., Ермасова Н.Б. Страхование. [Текст] / Учеб. пособие для вузов. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

3. Гвозденко А.А. Страхование: Учебник. М.: ТК «Велби». Проспект, 2004. 

4. Страхование: Учебник [Текст] / Под ред. Т.А. Федоровой. М.: Экономистъ, 2004. 

5. Теория и практика страхования. [Текст] / Учеб. пособие / Под ред. К.Е. Турбиной. 

М.: Анкил, 2003. 

  



16 

 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ 

ХОЗЯЙСТВОМ  

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF ATOMIC ENERGY  

IN SMALL ECONOMIES  

(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA) 

Markosyan H.A.
 
(Republic of Armenia)

  

Email: Markosyan236@scientifictext.ru 
Markosyan H.A. (Republic of Armenia) PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF ATOMIC ENERGY IN SMALL ECONOMIES (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA) / Маркосян А.А. (Республика Армения) ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В МАЛЫХ 

ЭКОНОМИКАХ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ) 

Markosyan Hayk Ashot – PhD in Economics, 

INSTITUTE OF ECONOMICS NAMED AFTER M. KOTANYAN 

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE REPUBLIC OF ARMENIA, YEREVAN, REPUBLIC OF 

ARMENIA 

 

Abstract: energy security is one of the most important components of economic security. In 

a small economy, the problems inherent in the popularization of renewable energy sources 

are typical for the development of nuclear power. It includes the creation of reserve 

capacity, which is necessary to compensate for the generation of electricity when a nuclear 

reactor is shut down. If a single nuclear reactor is considered to be the basis for the stability 

of the energy system, then other capacities should be built to produce electricity of the same 

capacity, which doubles the total volume of capital investments 
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Аннотация: энергетическая безопасность - одна из важнейших компонентов 

экономической безопасности. В малой экономике типичными для развития ядерной 

энергетики становятся проблемы, присущие популяризации возобновляемых источников 

энергии. К их числу относится создание резервных мощностей, которое необходимо для 

компенсации выработки электроэнергии при остановке ядерного реактора. Если 

единственный ядерный реактор рассматривается как основа стабильности 

энергетической системы, то должны быть построены другие мощности по 

производству электроэнергии той же мощности, что удваивает общий объем 

капитальных вложений.    

Ключевые слова: энергетическая безопасность, самодостаточность, 

энергетическая зависимость, возобновляемые источники энергии, ядерная энергия, 

единый реактор, диверсификация энергетики. 

 

Энергетическая безопасность - одна из важнейших компонентов экономической 

безопасности. Международное энергетическое агентство определяет энергетическую  

безопасность как возможность бесперебойного обеспечения энергоресурсами по 

разумным ценам [1]. Энергетическую безопасность можно представить в 

долгосрочном и краткосрочном перспективах. С краткосрочной точки зрения 

энергетическая безопасность связана с выравниванием спроса и предложения 

энергопотребления, несоответствие которых может быть связано как с техногенными 
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авариями, так и с климатическими и сезонными колебаниями.  В этом плане 

краткосрочный компонент энергетической безопасности может быть представлен как 

задача оперативного управления энергосистемой, в которой возникшие проблемы 

должны решаться путем принятия оперативных решений рационального 

распределения существующих мощностей и ресурсов. 

Долгосрочный компонент энергетической безопасности на самом высоком уровне 

ассоциируется с инвестициями для обеспечения бесперебойного функционирования 

энергосистемы, с учетом тенденций экономического развития, предполагаемого 

спроса на энергоносители и вопросов экологической безопасности. Отметим, что 

решение энергетической безопасности в каждой стране уникален и связан с наличием 

или отсутствием собственных энергетических ресурсов, разнообразием внешних 

поставщиков энергоносителей, наличием существующих инфраструктур, 

климатическими особенностями, текущими и перспективными тенденциями 

экономического развития, экологическими соображениями и со многими другим 

факторами.  В целом, для определения энергетической безопасности используются 

порядка 30-и различных индикаторов, из которых каждая отдельная страна выбирает 

наиболее важные индикаторы, исходя из собственной точки зрения и приоритетов [2]. 

Научные дискуссии об энергетической безопасности Армении после преодоления 

глубокого энергетического кризиса 1992-96гг., казалось, потеряли актуальность. Это 

было обусловлено наличием в Армении крупных энергетических мощностей, 

которые, после восстановления цепочки поставок энергоносителей, обеспечили 

избыточную выработку электроэнергии.  Таким образом, Армения, не имея 

собственных топливно-энергетических ресурсов, за последние десятилетия 

превратилась в страну-экспортера электроэнергии. 

На современном этапе развития дискуссии по энергетической безопасности в 

Армении снова стали актуальными, что обусловлено требованием смены 

существующего поколения мощностей по выработке электроэнергии. Возраст 

основных производственных мощностей энергетической системы Армении 

превышает 30 лет, достигнув 80-и лет. Существующие мощности по-прежнему 

удовлетворяют спрос на электроэнергию, но с учетом того, что реализация 

энергетических проектов может занять до 10-и и более лет (в случае строительства 

атомного энергоблока), уже сегодня актуальна проблема долгосрочных обсуждений в 

области энергетической безопасности. 

В последние годы большое внимание уделялось колебаниям цен на 

углеводородное топливо и их неопределенной динамике, геополитическим 

реконструкциям в области  поставок энергоресурсов, сокращению выбросов 

парниковых газов,  прогнозам дефицита ядерного топлива, вопросам реализации 

энергосберегающих технологий, снижению стоимости оборудования и технологий в 

области возобновляемых источников энергии, использованию альтернативных 

источников энергии в автомобильной промышленности и другим актуальным 

проблемам.  Несомненно, что все эти вопросы важны при разработке национальной 

концепции энергетической безопасности, но есть проблемы  характерные малым 

экономикам и широко не обсуждаются. Одним из них является, например, большая 

доля отдельной электростанции в общей энергетической инфраструктуре.  

В разных странах интенсивность использования различных видов энергии при 

производстве электроэнергии различна. В контексте зависимости от внешних 

источников энергоресурсов предпочтительно, чтобы энергетическая система не 

зависела от отдельного источника энергии, обеспечивая возможность, в случае 

нарушения непрерывности поставок энергоносителей, заменить возникший дефицит 

из других источников. На рисунке 1 показана структура электроэнергии, 

производимой в Армении по типам электростанций.  
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Рис. 1. Структура производства электроэнергии по типам электростанций, % [3] 
 

Цифры, представленные на рисунке, показывают, что с точки зрения 

энергетической безопасности Армения находится в довольно благоприятном 

положении. Несмотря на определенные изменения в динамике за последние годы, 

три основных типа энергии внесли свой стабильный вклад в производство 

электроэнергии.  

Но картина меняется при рассмотрении количества электростанций, 

работающих с различными источниками энергии. Если в крупной экономике 

могут эксплуатироваться несколько, даже десятки крупных электростанций на 

одном типе энергетического топлива, каждый из которых отдельно обеспечивает 

лишь небольшую часть общей выработки электроэнергии, то в малой экономике 

картина иная.  

Приведем пример Армении. Так, в области атомной энергетики, которая 

обеспечивает треть спроса на электроэнергию, действует одна атомная 

электростанция с одним ядерным реактором.  Почти такая же картина в области 

тепловой энергетики, где работают две большие электростанции. В этом случае риски 

энергетической безопасности связаны не только с поставками топлива, но и с 

аварийными и плановыми остановками отдельной электростанции.  

В этой связи в малой экономике типичными для развития ядерной энергетики 

становятся проблемы, присущие  популяризации возобновляемых источников 

энергии. К их числу относится создание резервных мощностей, которое необходимо 

для компенсации выработки электроэнергии при остановке ядерного реактора. 

Наряду с атомными электростанциями должны также иметься альтернативные 

мощности по производству энергии, которые, при необходимости, должен быть 

включены в общую сеть. То есть, если единственный ядерный реактор 

рассматривается как основа стабильности энергетической системы, то должны быть 

построены другие мощности по производству электроэнергии той же мощности, что 

удваивает общий объем капитальных вложений.    
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Аннотация: в данной статье рассматриваются экономическая сущность налога на 

добавленную стоимость, исторические аспекты его возникновения и развитие НДС. 

Уделяется внимание вопросу роли налога на добавленную стоимость в жизни 

общества в разные времена, его роли в настоящее время в современной экономике и 

политике государства, а также грядущим изменениям, которые касаются 

рассматриваемого налога. В статье также изложены теоретические методы 

налогообложения НДС, представлены формулы расчетов по данным методам и 

возможность их применения на практике. 

Ключевые слова: налоги, налогообложение, НДС, возникновение НДС, развитие НДС. 

 

Налоги являются основой существования любого государства и, в значительной 

мере, благосостояния граждан. Местом возникновения налога на добавленную 

стоимость считается Франция. Его автором является французский экономист Морис 

Лоре (1917-2001). Налог возник и стал быстро распространяться по всей Европе в XIX 

веке, и уже с конца 1960-х гг. стал одним из самых распространенных в мировой 

практике и по своей сути заменил значительное число ранее действующих налогов, в 

том числе и налог с продаж. Исторически первыми странами, которые ввели налог, 

были Дания (1967 г.), Франция и Германия (1968 г.). Еще в 1960 г. налог для 

производственной сферы был введен в экспериментальном режиме в Кот-д`Ивуаре и 

позднее – в Сенегале. В настоящее время НДС используется в большинстве стран 

мира. Примечательно, что одним из обязательных условий вступления новых членов 

в Евросоюз (ЕС), является включение НДС в налоговую систему страны. Однако, из 

значительного списка экономически развитых стран следует исключить США, 

которые не используют НДС в своей налоговой системе. В качестве одного из 

косвенных налогов в США принят налог с продаж. Стоит отметить, что данный налог 

вводился и в России в период с 2000 по 2004 год.  

Существует множество дискуссий о замене НДС налогом с продаж в Российской 

Федерации, однако, анализ налога в США показывает, что его эквивалентность НДС 

является весьма сомнительной.  В данный момент ситуация в США складывается 

обратным способом. Так или иначе, если идея замены налога с продаж на НДС будет 



20 

 

реализована, то не останется ни одной развитой страны, которая не использует НДС в 

своей налоговой системе. 

В том виде, в котором сейчас действует налоговая система РФ, зародилась в 

начале 90-х годов в так называемый период рыночных преобразований и в 

последующем, прошла несколько стадий развития. Только после принятия 

Налогового кодекса в конце 90-х годов налоговая система РФ приобрела вид 

современной системы налогового права, который более или менее соответствовал 

уровню развитых зарубежных государств. К настоящему времени в РФ действует 

установившаяся налоговая система, которая реформируется исходя из потребностей 

государства, экономики и общества. 

В составе налоговой системы налог занимает весьма важное место, так как 

является ведущим среди всех остальных налогов по объему сборов. В то же время, 

именно этот налог вызывает наиболее ожесточённые споры среди общественности и 

государственных органов из-за присущих ему некоторых недостатков. При прямом 

налогообложении, источник уплаты формируется непосредственно у 

налогоплательщика, он же, как правило, и выступает объектом налогообложения. При 

косвенном налогообложении, источник уплаты налога не является его объектом и 

поступает налогоплательщику в составе других платежей.  НДС является косвенным 

налогом, то есть возмещается покупателем сверх основной суммы договорной 

стоимости реализуемых товаров (работ, услуг).   

Данный вид налогообложения отличается широким охватом различных видов 

деятельности и относительно равномерным распределением налогового бремени 

пропорционально добавленной стоимости. Практически все хозяйствующие субъекты 

сталкиваются с необходимостью его уплаты, либо отнесением суммы уплаченного 

налога на увеличение расходов, связанных с производством и реализацией товаров 

(работ или услуг).  

При косвенном налогообложении происходит фактическое переложение 

налогового бремени первоначальным плательщиком на потребителей его продукции. 

Это осуществляется за счет включения налогов в ценообразующие издержки и 

законного повышения продажных цен. Это является одним из отличительных 

признаков данного налога. 

Само по себе такое понятие как «косвенный налог» предполагает косвенное 

влияние на доход носителя налога. Процесс происходит опосредованно, через 

расходы, которые включены в определенную часть цены потребляемого 

налогоплательщиком товара (работы или услуги). Экономическим смыслом данного 

свойства налога является условная экономическая справедливость, так как перед 

потребителями есть выбор – покупать или не покупать товар по представленной 

стоимости. С другой стороны, есть и минус в виде неравном перераспределении 

налогового бремени среди населения.  

Обобщая все вышесказанное, можно выделить два отличительных признака 

косвенных налогов: 

1) несовпадение конечного источника уплаты налога и объекта налогообложения; 

2) переложение на законном основании (в соответствии с действующими 

законодательными и нормативными актами) налогового бремени через цены. 

В теории существует два метода налогообложения добавленной стоимости. Первый 

метод – прямой. Определение величины добавленной стоимости и исчисление суммы 

налога исходя из этой величины. Например, если считать, что цена товара, 

приобретаемого налогоплательщиком, складывается из трех основных компонентов, 

таких как – материальные затраты, затраты на оплату труда рабочих и прибыли, то 

элементами добавочной стоимости являются только заработная плата и прибыль. В 

рамках данного подхода сумма НДС рассчитывалась бы следующим образом: 

Сумма НДС = (ОТ + П) * n,  (1) 

Где Сумма НДС – сумма налога, подлежащего уплате, 
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ОТ – оплата труда , 

n – ставка НДС 

Однако, использовать данный метод в практике для определения суммы налога 

достаточно проблематично. Поэтому, существует второй метод, который 

предполагает, что в общем виде стоимость товара также складывается из трех 

компонентов – затраты на материалы, затраты на оплату труда и прибыль. Данный 

расчет имеет вид: 

Ц = МЗ + ОТ + П   (2) 

Ц – цена реализации товара, 

МЗ – материальные затраты, 

П - прибыль 

Добавочная стоимость в данном виде (ОТ + П) представляет собой разность между 

ценой реализации товара (Ц) и материальными затратами (МЗ) на его производство: 

ОТ + П = Ц – МЗ  (3) 

Если умножить обе составляющих данного равенства на налоговую ставку и 

раскрыть скобки в правой части, то получается: 

(ОТ + П) * n = (Ц – МЗ) * n (4) 

Сумма НДС = (ОТ + П) * n = Ц * n – МЗ * n   (5) 

Именно в таком виде образно можно отобразить большинство современных 

систем обложения НДС: 

Сумма НДС = Ц * n – МЗ * n   (6) 

Сумма НДС подлежащая уплате в бюджет каждым продавцом товара представляет 

собой разность между суммой налога, полученной продавцом от покупателя товара 

(Ц * n), и суммой налога, которая была уплачена продавцом при приобретении 

товаров (работ или услуг), составляющих его издержки (МЗ * n). Второй метод 

определения суммы НДС к уплате называют косвенным, так как не имеет места 

определение самой величины добавленной стоимости.  

НДС на протяжении многих лет является одним из основных источников 

доходов бюджетной системы России.  Уровень собираемости налогов является так 

называемым индикатором, по которому можно судить о проводимой в государстве 

налоговой политике и о качестве налогового администрирования. Судя по 

источникам Федеральной службы государственной статистики можно сделать 

вывод, что в настоящее время поступления НДС в бюджеты всех уровней от года 

в год только увеличивается.   

Налог был введен в российскую налоговую систему достаточно давно. За столько 

лет его существования было проведено много реформ, которые касались как порядка 

формирования налоговой базы, так и остальных элементов налога, таких как 

налоговые ставки, налоговые льготы и прочее. 

На протяжении 1992 - 2000-х гг. порядок исчисления и уплаты этого налога 

регулировался Законом «О налоге на добавленную стоимость». Принятие в 2000 г. 

второй части Налогового кодекса (гл. 21) привело к отмене указанного закона и 

переходу к регулированию налогообложения добавленной стоимости в НК РФ.  

Не смотря на то, что все чаще слышны высказывания и ряд предложений по 

полной отмене НДС в России, в ближайшее время предвидятся изменения в размере 

налоговой ставки. Предположительно, с 1 января 2019г. ставка НДС вырастет с 18% 

до 20%. Льготы при этом, на основные социально значимые товары сохранятся. 
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Abstract: the article analyzes such an economic category as the value of an enterprise. The 
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Аннотация: в статье анализируется такая экономическая категория, как 

стоимость предприятия. Рассматриваются различные подходы, используемые при 

оценке, а также методы, которые они подразумевают. Приведены положительные 

и отрицательные стороны доходного подхода к оценке стоимости предприятия, а 

также области применения. Представлена методика расчета по методу 

дисконтированных денежных потоков при помощи ставки дисконта и 

средневзвешенной стоимости капитала. Проанализирована сущность 

ликвидационной стоимости предприятия.  

Ключевые слова: стоимость предприятия, доходный подход, сравнительный подход, 

затратный подход, коэффициент дисконтирования, ликвидационная стоимость. 

 

Основными подходами к оценке стоимости предприятия, которые используются в 

российской и зарубежной оценке, являются доходный, сравнительный и затратный. 

Рассмотрим подробнее каждый из подходов, а также методы, которые они 

подразумевают. 

Доходный подход. При оценке стоимости предприятия с помощью доходного 

подхода, основным фактором, определяющим стоимость, является доход 

организации. Чем выше уровень доходов, которые приносит оцениваемый объект, тем 

выше его стоимость на рынке. При этом учитывается срок получения дохода, степень 

и виды рисков, связанных с его получением.   

Доходный подход – это комплекс методов оценки стоимости предприятия, 

которые основаны на определении планируемых доходов, полученных от 

использования оцениваемого объекта [3, c. 57].  

При оценке организации с помощью доходного подхода, оно рассматривается не 

как совокупность имущества, а как деятельность, способная принести прибыль. При 

использовании в качестве базы для оценки стоимости предприятия плановых доходов 

будущих периодов, необходимо учитывать положения концепции изменения 
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стоимости денег во времени, исходя из которой денежная сумма, полученная в 

текущий период времени, имеет большую ценность, чем ровно такая же сумма, 

полученная в будущем. 

В общем виде преимущества и недостатки доходного подхода к оценке стоимости 

предприятия отображены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Преимущества и недостатки доходного подхода [5] 
 

Преимущества Недостатки 

1. Учитывает основную цель деятельности 

предприятия и интересы инвесторов – 

получение прибыли. 
2. Отражает перспективы развития 

предприятия, будущие ожидания. 

3. Учитывает экономическое устаревание 
объектов. 

4. Через ставку дисконта принимает во 

внимание рыночный аспект, уровень риска и 
инфляционные тенденции. 

5. Результаты доходного подхода 

позволяют руководителям предприятий вы 
являть проблемы, тормозящие развитие 

бизнеса. 

6. Позволяет принимать решения, 
направленные на рост дохода. 

1. Характеризуется значительной 

трудоемкостью и требует высокой квалификации 

оценщиков. 
2. Свойственен высокий уровень 

субъективизма при прогнозировании до ходов. 

3. На точность прогноза сильно влияет и 
стабильность внешней экономической среды, что 

актуально для довольно неустойчивой 

российской экономической ситуации. 
4. Высока доля вероятностей и условностей, 

так как устанавливаются различные 

предположения и ограничения. 
5. Велико влияние различных факторов риска 

на прогнозируемый доход. 

6. Проблематично достоверное определение 
реального дохода, показанного предприятием в 

отчетности, причем не исключено 

преднамеренное отражение убытков в различных 
целях. 

7. Не учитывает стоимость имущества 

предприятия. 
8. Сложен учет непрофильных и избыточных 

активов. 

9. Не учитывает конъюнктуру рынка. 
10. Носит вероятностный характер. 

11. Некорректна оценка убыточных 

предприятий. 

 

Основным принципом доходного подхода можно назвать принцип ожидания, 

потому что под стоимостью организации понимается текущая стоимость прав, 

которые принесут ожидаемую выгоду для своего владельца.   

Доходный подход используется в случаях, когда оцениваемое предприятие после 

перепродажи новому владельцу не планируется закрывать (ликвидировать). Данный 

подход рассматривает организацию как совокупность следующих факторов: 

 сбытовые и закупочные линии компании (способы реализации продукции, 

поставщики необходимых ресурсов, контракты, договоры и т.п.); 

 доступные предприятию технологии производства, а также патенты и 

лицензии; 

 имущественный комплекс, необходимый для функционирования бизнеса; 

 квалифицированный и обученный персонал. 

Сложностью доходного подхода является процесс преобразования величины 

дохода организации в ее стоимость. В рамках доходного подхода существует два 

метода такого преобразования: метод дисконтированных денежных потоков и метод 

капитализации дохода (рисунок 1). 
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Рис. 1. Методы доходного подхода [2] 
 

Сущность обоих методов заключается в прогнозировании доходов организации в 

будущих периодах и приведение их к текущей стоимости. Отличны методы по 

способу трансформации: дисконтирование или капитализация. 

Основными факторами стоимости при доходном подходе, являются:  

 перспективы предприятия; 

 уровень доходов; 

 доля капитала, способного приносить прибыль; 

 уровень доходов; 

 степень риска. 

Области применения методов доходного подхода представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Области применения методов доходного подхода [5] 
 

Метод дисконтирования денежных потоков Метод капитализации доходов 

1. Потенциал предприятия получать доход 

существенно повышает ее стоимость. 

2. Ожидается, что доход в будущем будет 
существенно отличаться от текущего уровня. 

3. Будущий доход предприятия можно более 

или менее достоверно предсказать. 
4. Доходы в течение всего прогнозного 

периода будут значительными и 

положительными. 
5. Доход последнего года прогнозного 

периода будет значительным и 

положительным. Потоки доходов и расходов 
носят сезонный характер. 

6. Предприятие имеет определенную 

историю. 7. Предприятие является крупным 
многофункциональным коммерческим 

объектом. 

8. Предприятие является объектом для 
приобретения. 

9. Оценка производится для целей управления 

предприятием через стоимость. 

1. Предприятие находится в устойчивом 

состоянии. 
2. Оценщик имеет достаточно достоверных 

данных для оценки будущих доходов. 

3. Доход оцениваемого предприятия 
значительный и положительный. 

4. Ожидается, что доход в будущем будет 

приблизительно равен текущему уровню 
дохода. 

5. Прогнозируемые темпы роста дохода 

незначительные и предсказуемые. 
6. Способность предприятия зарабатывать 

доход существенно повышает его стоимость. 

7. Стоимость предприятия существенно 
увеличивается за счет наличия 

квалифицированного труда и 

нематериальных активов. 
8. Предприятие недавно образовано, его 

бизнес только начинается. 

 

В большей степени данные факторы учитываются при использовании метода 

дисконтирования денежных потоков. Данный метод основывается на предположении 

о том, что сумма денег, которую инвестор готов будет отдать за данное предприятие, 

определяется путем прогнозирования его доходов в будущем, которые инвестор 

получит от владения таким предприятием [3, c. 64].   

Метод дисконтирования денежных потоков подразумевает определение стоимости 

предприятия как суммы выгод, которые могут быть получены от владения 

предприятия в будущем, приведенной к текущей стоимости.  

Стоимость предприятия по методу дисконтированных денежных потоков 

рассчитывается по формуле 1: 
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Спр  Пч     Пч       Пч    ,           (1) 

где Спр – стоимость предприятия; Пч – чистая прибыль предприятия; α – 

коэффициент дисконтирования; n – порядковый номер периода оценки. 

Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле 2: 

α  
 

      
 ,          (2) 

где r – ставка дисконта; n – порядковый номер периода оценки. 

Ставка дисконта рассчитывается по формуле 3: 

         
      

   
 ,          (3) 

где r – ставка дисконта; WACC – средневзвешенная стоимость капитала; I – 

уровень инфляции. 

Средневзвешенная стоимость капитала рассчитывается по формуле 4: 

      ЗК  
ЗК

СК ЗК
        СК  

СК

СК ЗК
 ,         (4) 

где WACC – средневзвешенная стоимость капитала; kЗК – процентная ставка по 

заемному капиталу; kСК – процентная ставка по собственному капиталу; T – ставка 

налога на прибыль; ЗК – сумма заемного капитала предприятия; СК – сумма 

собственного капитала предприятия. 

Метод капитализации дохода подразумевает пересчет прибыли при помощи 

соответствующего коэффициента капитализации в единую сумму текущей стоимости. 

Данная и сумма и определяет стоимость организации.  

Сущность метода капитализации дохода выражается формулой 5: 

Спр  
Пч

Кк
 ,          (5) 

где Спр – стоимость оцениваемого предприятия; Пч – чистая прибыль (убыток) 

предприятия за год; Кк – коэффициент капитализации. 

Коэффициент капитализации позволяет преобразовать годовую прибыль 

организации в его стоимость.  

Сущность сравнительного подхода заключается в сравнении оцениваемого 

предприятия с предприятиями-аналогами, информация о стоимости которых доступна 

и известна.  

Сравнительный подход включает в себя следующие методы: метод рынка 

капитала, метод сделок и метод отраслевых коэффициентов (рисунок 2). 

Метод рынка капитала основывается на рыночных ценах аналогичных компаний. 

В данном случае действует принцип замещения, при котором инвестор может 

приобрести или оцениваемую компанию, или аналогичную. 

При оценке стоимости предприятия по методу сделок, анализируется цены 

приобретения контрольных пакетов акций подобных или аналогичных компаний. 

Метод отраслевых коэффициентов оценивает стоимость предприятия по 

формулам, разработанным на основе статистических данных по отрасли. 
 

 
 

Рис. 2. Методы сравнительного подхода [2] 
 

Затратный подход к оценке стоимости предприятия заключается в определении 

стоимости исходя из понесенных издержек. Сущность затратного подхода заключается в 
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определении стоимости предприятия исходя из величины затрат, которые необходимо 

понести для замещения или воспроизводства оцениваемого предприятия. 

Основная идея затратного подхода заключается в том, что собственник 

предприятия, реализуемого на открытом рынке, обязан целиком компенсировать 

собственные расходы, связанные с созданием компании. Данный подход построен на 

том, что покупатель не заплатит за предприятие сумму большую, чем та, за которою 

ему обойдется приобретение аналогичного участка под застройку, а также 

строительство и создание аналогичного по качеству и назначению объекта имущества 

в обозримом будущем [5, c. 153].  

Затратный подход представлен двумя основными методами: метод стоимости 

чистых активов и метод ликвидационной стоимости (рисунок 3). 
 

 
 

Рис. 3. Методы затратного подхода [2] 
 

Сущность метода чистых активов заключается в определении рыночной стоимости 

активов предприятия и вычитанием обязательств предприятия, скорректированных на 

величину текущей стоимости. Предполагается, что рыночная стоимость организации 

определяется, в основном, величиной имущественной ценности ее активов. 

Метод ликвидационной стоимости применяется, когда организация находится на 

стадии банкротства, или же имеются сомнения о возможностях дальнейшего 

функционирования предприятия и принимается решение о его закрытии.  

Ликвидационная стоимость предприятия рассчитывается по формуле 6: 

Спр  СА  Пч  ЗК,          (6) 

где Спр – стоимость предприятия; СА – стоимость активов предприятия; Пч – 

чистая прибыль (убыток) за период; ЗК – заемный капитал предприятия. 

 Ликвидационная стоимость отражает сумму денег, на которую может 

рассчитывать собственник при закрытии предприятия и отдельной продаже его 

активов и оплаты кредиторской задолженности. Ликвидационная стоимость является 

минимальной оценочной стоимостью предприятия. 
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Аннотация: цель данного исследования - определение национальных особенностей 

корпоративных взаимоотношений и построения системы коммуникаций внутри 

коллектива для западных, восточных и российских компаний, их общие черты и различия. 

Основой для работы послужили труды Г. Хофстеде об «индексе дистанции власти». В 

работе использовано авторское исследование 20 международных компаний методами 

«включенного наблюдения», «глубинных интервью» и опросов сотрудников, описаны 

черты, наиболее присущие сотрудникам компаний для стран с высокими и низкими 

индексами власти. 

Ключевые слова: индекс дистанции власти, национальные особенности управления, 

специфика западных компаний, особенности восточного бизнеса, российская 
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Современная действительность делает границы между странами все более 

прозрачными, люди могут путешествовать, пересекая страны и континенты, а 

компании, стремясь увеличить рынок сбыта своих товаров, охотно открывают новые 

офисы за рубежом. Однако не редки ситуации, когда, открыв новый филиал на очень 

перспективном рынке, руководство компании обнаруживает, что привычные 

успешные методы ведения бизнеса и управления персоналом не работают. В чем 

причины такого явления?  

Одним из основных показателей разницы культур является факт того, как общество 

относится к неравенству граждан. В некоторых странах люди абсолютно спокойно 

относятся к тому, что их социальные статусы не совпадают и данный факт никак не 

препятствует их свободному и равноправному общению, в других же наоборот – разница 

в доходах, образовании и даже возрасте создает ощутимое препятствие к общению и 

воздвигает невидимые барьеры даже среди сотрудников одной компании. 
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Основой для исследования, посвященного сравнению особенностей западных, 

восточный и российских компаний послужили труды Г. Хофстеде, который ввел в 

оборот такой важный показатель как «индекс дистанции власти» Power Distance Index 

(PDI), который отражает социальное устройство общества, а точнее то, как люди 

относятся к социальному неравенству в обществе. Это некое психологическое 

расстояние между теми, кто наделен властью, и теми, кто не обладает ею. Индекс PDI 

определяется тем, насколько члены общества, обладающие меньшей властью, 

принимают это неравенство и насколько члены общества, обладающие большей 

властью, демонстрируют свое превосходство [1]. 

Статусная дистанция отражает социальную асимметрию между членами общества, 

то расстояние, которое отделяет людей, наделенных разным количеством власти. В 

странах с высоким индексом дистанции власти неравенство носит демонстративный 

характер, отношения строятся на подчинении, послушании, почитании, обязательном 

выполнении указаний старших. Власть дает огромное преимущество тем, кто ею 

обладает. В странах с низким индексом дистанции власти власть не дает особых льгот 

и привилегий. Ценятся образованность, идеи и личные достоинства, а не статус. 

Статусная дистанция проявляется во всех типах взаимоотношений: дети – родители, 

ученики – учителя, начальники – подчиненные. В странах с незначительной статусной 

дистанцией как с равными обращаются родители и дети, преподаватели и студенты, 

начальник ждет от подчиненных личной инициативы, а не простого выполнения 

поручений. В странах со значительной статусной дистанцией в семье царит атмосфера 

послушания и подчинения старшим [1]. 

Ниже в таблице приведены индексы дистанции власти для стран, где проводилось 

исследование, и место, которое занимают данные страны по отношению друг к другу. 

Данные исследования говорят о ментальных различиях, которые выходят далеко за 

пределы одной компании [2]. 
 

Таблица 1. Индексы дистанции власти в 50 странах и трех регионах мира 
 

Позиция 

страны 
Страна или регион 

Индекс 

дистанции 

власти 

Позиция 

страны 
Страна или регион 

Индекс 

дистанци

и власти 

1 Малайзия 104 27/28 Греция 60 

2/3 Гватемала 95 27/28 Северная Корея 60 

2/3 Панама 95 29/30 Иран 58 

4 Филиппины 94 29/30 Тайвань 58 

4/5 Россия 93 31 Испания 57 

5/6 Мексика 81 32 Пакистан 55 

5/6 Венесуэла 81 33 Япония 54 

7 Арабские страны 80 34 Италия 50 

8/9 Эквадор 78 35/36 Аргентина 49 

8/9 Индонезия 78 35/36 Южная Африка 49 

10/11 Индия 77 37 Ямайка 45 

10/11 Западная Африка 77 38 США 40 

12 Югославия 76 39 Канада 39 

13 Сингапур 74 40 Нидерланды 38 

14 Бразилия 69 41 Австралия 36 

15/16 Франция 68 42/44 Коста-Рика 35 

15/16 Гонконг 68 42/44 Германия 35 

17 Колумбия 67 42/44 Великобритания 35 

18/19 Сальвадор 66 45 Швейцария 34 

18/19 Турция 66 46 Финляндия 33 

20 Бельгия 65 47/48 Норвегия 31 

21/23 Восточная Африка 64 47/48 Швеция 31 

21/23 Перу 64 49 Ирландия 28 

21/23 Тайланд 64 50 Новая Зеландия 22 

24/25 Чили 63 51 Дания 18 

24/25 Португалия 63 52 Израиль 13 

26 Уругвай 61 53 Австрия 11 
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Из таблицы 1 видно, что в странах Латинской Америки, а также в азиатских и 

африканских странах индекс дистанции власти высокий, а в западной части Европы и 

скандинавских странах этот показатель значительно ниже. Для России данный индекс 

составляет 93, что показывает, что наш менталитет гораздо ближе к восточным странам с 

коллективистскими культурами, нежели к западным с индивидуалистическими. 

В феврале 2018 года было проведено эмпирическое исследование в 20 европейских, 

азиатских и российских компаниях. Исследование проводилось несколькими методами: 

включенного наблюдения, глубинного интервью, а также простых опросов сотрудников 

компаний.  Для реализации целей исследования была создана авторская анкета, 

включавшая 13 наиболее важных отличительных критериев корпоративной культуры, 

коммуникации, оценки персонала, построения моделей постановки задач и принятия 

решений, а также степени вовлеченности руководителей в рутинный рабочий процесс 

рядовых сотрудников. По итогам исследования проведено соотношение результатов с 

«индексом дистанции власти».  

ЗАПАДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для западной корпоративной культуры характерна ориентация на достижение цели. 

Человек в западной компании — один из самых ценных инструментов наряду с 

техникой, технологией и прочими ресурсами, Его ценность измеряется 

количественными методами (KPI). В западной компании не станут тратить денег зря – 

для каждого сотрудника четко рассчитан предел окупаемости и определено количество 

денег, которое сотрудник должен приносить компании. Цели организации и каждого 

сотрудника в отдельности, и пути их достижения подробно описываются, формируется 

четкая структура, в которой обозначены все необходимые для успешного достижения 

результата связи и действия, технология постановки и формата задач, направленных на 

достижение этих целей, стандарты, приоритеты, детально описаны принципы 

измерения эффективности и оценки всех аспектов деятельности, а также выстроена 

система мотивации для повышения эффективности работы в каждой области. 

Достижение личных показателей обязательно связано с достижением целей всей 

организации. Каждый сотрудник действует как винтик, который должен быть либо 

успешен, либо подлежит ремонту и в крайнем случае – замене [3]. 

Тем не менее, хороший сотрудник стоит очень дорого, а его замена и обучение нового 

сотрудника может привести для компании к уменьшению показателей отдела т.к. для 

нового сотрудника необходимо время для адаптации, поэтому руководство компании 

принимает множество действий, направленных на создание комфортной атмосферы для 

сотрудников, повышение их лояльности и в конечном счете - повышение 

производительности труда.  

Проведенное исследование подтвердило, что в странах с низким показателем 

дистанции власти сотрудники чувствуют себя независимыми по отношению к 

руководителю и предпочитают, чтобы руководитель советовался с коллективом при 

принятии решений. Эмоциональная дистанция между начальником и подчиненными 

относительно мала: подчиненные могут напрямую обращаться к руководителю, 

обсуждать с ним рабочие вопросы, высказывать свою точку зрения и даже спорить. 

Инициатива сотрудников поощряется, руководитель готов к диалогу не только касательно 

способа достижения целей, но сами цели и задачи часто согласуются с сотрудниками: 

например, принято обсуждать стратегию развития на будущий год, маркетинговую 

политику, совместно вырабатывать решения по сложным вопросам. KPI не просто 

спускаются сверху, а вырабатываются путем обсуждения, переговоров подчиненных с 

начальником. Чаще всего внутри компании поддерживается семейная, дружеская 

атмосфера: принято совместно отмечать праздники, совместно обедать, быть в курсе 

важных личных достижений сотрудников, проводить различные командообразующие 

мероприятия, заботится о повышении компетенции сотрудников. Руководитель старается 

поддерживать подчиненных примером, быть скорее не «начальником», а «лидером». В 

целом в компании стараются проводить множество социальных инициатив для 
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сотрудников, стремятся создать обстановку доверия и сделать так, чтобы сотрудники как 

можно дольше работали в компании, и даже были в некотором роде ее «фанатами».  

ВОСТОЧНЫЕ ВЕЯНИЯ  
Восточные культуры, в связи с религиозными веяниями (в частности 

конфуцианством), имеют ярко выраженные тенденции уважения к другому 

человеку (особенно это касается лиц старшего возраста), тягу к коллективной 

работе. В связи с этим в управлении чаще всего используются неформальные 

инструменты воздействия на сотрудников. В течение работы формируется тесная 

связь работников и компании. По сути компания воспринимается как семья, с 

которой сотрудники стараются не расставаться как можно дольше. Даже если 

руководитель замечает, что человек не справляется со своими обязанностями, 

компания может предложить ему делегировать часть своих полномочий другим 

работникам или же поработать в другом отделе компании.  

В целом можно отметить, что для восточных компаний характерна авторитарная 

система управления коллективом. Начальник является недосягаемым божеством, 

перечить которому никому даже не придет в голову. Решения начальства не обсуждаются, 

а просто принимаются как данность. В компаниях существует строгая иерархия, 

нижестоящий всегда выказывает свое уважение вышестоящему. То же качается и в 

отношениях младший – старший. Например, в Южной Корее даже если разница в 

возрасте составляет один год, младший будет относиться к старшему по-другому хотя бы 

в плане элементарного обращения. Грубо называть старшего по имени, используются 

понятия «старший брат», «старшая сестра» и т.д. Данный факт еще раз утверждает 

вышеуказанное высказывание, что компания воспринимается как семья [4]. 

Сплоченность азиатского коллектива снижает уровень беспокойства в компании, 

позволяет всем работникам спокойно выполнять свои обязанности, не боясь кары 

единоличной ответственности. Тем не менее уверенность работников, что они не будут 

уволены, становится отрицательным фактором, сказываясь на качестве работы. 

Появляется так называемся «показной трудоголизм», когда работники сутками пропадают 

на рабочем месте, но по факту они могут и не выполнять положенные им функции, 

просто таким образом показывать руководству, что они очень стараются, а результат – это 

уже другая история [5]. 

Сотрудники азиатских компаний, как правило, работают в своих компаниях много 

лет, нередко - всю жизнь. Чем старше сотрудник и чем дольше он работает в данной 

компании, тем большее влияние и авторитет он имеет. Подобная система практически 

исключает возможность быстрого карьерного роста молодых, пусть даже и 

талантливых сотрудников. Нередки случаи, когда даже очень талантливые и 

энергичные молодые сотрудники по нескольку лет занимаются малоинтересной 

рутинной работой, не имея возможности продвинутся по службе. Стоит также отметить, 

что несмотря на то, что в последние годы обстановка в азиатских компаниях стала 

более демократичной, до сих пор отчетливо различимо неравное отношение к 

сотрудникам мужского и женского пола: женщине практически не реально занять 

руководящую позицию в компании: ее не воспринимают на равных, никогда не 

отправят в качестве представителя на важную встречу, она воспринимается в лучшем 

случае как помощник и ассистент, но никак не лицо, принимающее решение. Очень 

часто зарплаты мужчин и женщин значительно отличаются. 

В странах с высоким показателем дистанции власти наблюдается явная зависимость 

подчиненных от руководителя. Эмоциональная дистанция между начальником и 

подчиненными очень велика: подчиненные не могут напрямую обратиться к начальнику 

или выразить несогласие с ним, задачи спускаются сверху и не подлежат обсуждению. 

Подчиненные боятся своего босса и оценивают его стиль руководства как авторитарный. 

Примечательно, что, по результатам опросов, большинство сотрудников, привыкших к 

такому стилю руководство предпочитают и дальше работать именно с таким 

руководителем.Приезжая на работу в чужую страну люди испытывают культурный шок и 
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им крайне тяжело, а иногда и почти невозможно, приспособится к новому коллективу и 

иному стилю ведения дел, принятому в чужой стране. 

РОССИЙСКАЯ ДВОЙСТВЕННОСТЬ 

Корпоративную культуру современной России сложно назвать сформированной, она, 

по сути, находится в стадии стремительного роста, использую традиционные отношения, 

сложившиеся в трудовых коллективах советского периода и опыт стран, с которыми 

активно сотрудничает в различных сферах деятельности.  

Истоки особенностей взаимоотношений сотрудников и начальства, характерных для 

России стоит искать в советском периоде, когда система четко выстроила иерархию, 

начальник был высшей инстанцией, недостижимой для рядовых сотрудников, авторитет.  

В российских коллективах западных компаний хорошо адаптируются сотрудники с 

ментальностью, похожей на европейскую. Те, кто готов работать на конкретный и 

измеримый результат, кто видит в оценке возможность продемонстрировать 

эффективность своего труда. К сожалению, такое положение дел неизбежно приводит к 

увеличению вероятности текучести типично «расхлябанно-творческого» российского 

персонала, особенно при в случае покупки готовой российской компании западными 

инвесторами. Многие работники старшего поколения «советского образца» не готовы к 

подобной четкости, в некотором смысле «безжалостности машины», повышенному 

эмоциональному напряжению, необходимости все время быть в тонусе и работать 

эффективно в режиме 24\7, а не «время от времени» и покидают компанию. 

Западные технологии в области управления персоналом работают и в нашей стране, не 

менее эффективно, чем на Западе, где они создавались людьми с соответствующим 

менталитетом только в случае подбора соответствующего персонала чаще всего из 

довольно молодых людей с высокой материальной мотивацией и готовностью 

выкладываться на 100%. Также замечено, что очень часто для «адаптации руководителя 

под персонал» и для того, чтобы увеличить взаимопонимание руководителя и 

подчиненных директором, управляющим или топ-менеджером в Российское 

подразделение западной компании выбирается сотрудник из прибалтийской либо 

восточно-европейской страны - Эстонии, Латвии, Литвы, Словении, Чехии, Болгарии и 

другие страны, чей индекс «дистанции власти» находится посередине между 

«западноеропейским» и «российским». Таким образом решается проблема с языком и 

менталитетом – чаще всего это представитель страны из бывшего «социалистического 

блока» который не только владеет русским языком, но и знаком с российскими 

особенностями построения бизнеса и спецификой русского менталитета и лучше 

понимает своих сотрудников. 

Поскольку культура России имеет высокий индекс дистанции власти, нам было бы 

логичным заимствовать опыт и стиль корпоративных культур Востока, а не Запада. 

«Русский менталитет»: лень и несобранность мешает российскому сотруднику 

своевременно выполнять задания, откладывая решение вопроса на «потом». 

Традиционная неспешность и мечтательность, некое созерцательное творческое начало 

мешают русскому человеку органично перенимать западный стиль поведения. Типичный 

русский сотрудник нуждается в «кнуте» и «прянике», зачастую сотрудников необходимо 

контролировать иначе руководство рискует не получить результата к конкретному сроку.  

В российских компаниях, как правило, возникает проблема «ценного работника», 

когда сотрудник вне зависимости от занимаемого положения воспринимает себя ценным 

и незаменимым, амбиции быстро растут, и для того, чтобы поддерживать лояльность, 

приходится затрачивать все больше средств, в то же время найти отвечающее запросам 

предложение сотруднику не просто, поэтому он считает себя недооцененным и работает с 

постоянным чувством недовольства своим положением. В этой среде возникают 

различные сплетни, внутренние очаги негативного восприятия компании, формируется 

оппозиция руководству. Еще одна проблема корпоративной культуры в российских 

реалиях состоит в том, что вследствие отсутствия системы оценки индивидуальной 

эффективности и четкого распределения ответственности, падает результативность 
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организации, комфорт начинает преобладать над необходимостью выполнения задач и 

достижения намеченных целей. 

Замечено, что в российских компаниях, наблюдается два типа руководителей: 

«начальник-самодур» которого все бояться, но вынуждены слушаться и «начальник-

эксперт» которого уважают, как правило, за то, что он является действительно экспертом 

в своей области и кроме всего прочего имеет ряд очень важных дипломатических 

знакомств и связей с «нужными людьми». Это еще одна типичная особенность 

российских реалий. Если компанией руководит «эксперт», решения обсуждаются, часто 

даже принимаются коллективно, на западный манер. Периодически реализуются проекты 

командообразования и могут хаотично проводиться различные мотивационные 

мероприятия в виде «подарков с барского плеча» 

Как мы видим, корпоративная культура и социально-культурные традиции разных 

стран напрямую взаимосвязаны и этот факт нельзя недооценивать, начиная бизнес в 

чужой стране, а также пытаясь устроиться на работу в иностранную компанию. Стоит 

более внимательно познакомится с культурными традициями «принимающей» стороны и 

оценить свою моральную готовность к «четким западным рамкам», повышенным 

требованиям в пунктуальности и некоторым «рельсам» со стороны руководства, либо же, 

напротив, к чинопочитанию, отсутствию права голоса и инициатив, а также 

коллективизму и неформальным методам работы в азиатской компании. 

Если попытаться обобщить разнородные тенденции западных и восточных веяний 

в философском смысле, то можно предположить, что западная корпоративная 

культура как более рациональная внедряется у нас обдуманно, «по книжке», тогда как 

восточная, построенная на традиции, развивается во многом стихийно, без детально 

описанной программы, как бы сами собой. Это связано с наследием корпоративной 

культуры Советского Союза, которая коллективистскими тенденциями похожа на 

восточную. Сплоченность коллектива снижает тревожность, характерную для 

западной индивидуалистической конкурентной позиции, поэтому ориентированные 

на успех и личные достижения сотрудники часто воспринимаются коллегами 

негативно, и даже получают нелестные прозвища «карьеристов». Если раньше 

карьеризм порицался на уровне идеологии, то сейчас объясняется такими 

психологическими причинами, как низкая самооценка коллег, неуверенность в своих 

силах, страх оказаться отстающим, аутсайдером. Эти страхи и ячейки негатива по 

отношению к чрезмерно трудолюбивым коллегам могут сплачивать коллектив, но, к 

сожалению, не повышает эффективность его работы. 

 

Список литературы / References 

 

1. Hofstede Geert Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and 

Organizations Across Nations. 2-е изд. Thousand Oaks CA: Sage Publications, 2001. 

2. Роготнева Е.Н. Статья «Влияние дистанции власти на взаимоотношения людей в 

обществе». Журнал «Теория и практика общественного развития». № 5, 2013. 

3. Рябов К.В. Статья «Корпоративные ценности «Восток-Запад». Журнал 

«Управление развитием персонала». № 2, 2014. 

4. Yang I., 2006. «Jeong Exchange and Collective Leadership in Korean Organizations». 

Asia Pacific Journal of Management. 23 (3). 

5. Cho Y.H. and Yoon J., 2001. «The Origin and Function of Dynamic Collectivism: An 

Analysis of Korean Corporate Culture». Asia Pacific Business Review. 7 (4). 
  



33 

 

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И 

КРЕДИТ 

BASIC APPROACHES OF REFORMING THE ORGANIZATIONAL 

STRUCTURE OF TAX AND CUSTOMS BODIES 

Harutyunyan V.L.
 
(Republic of Armenia) 

 
Email: Harutyunyan236@scientifictext.ru 

Harutyunyan V.L. (Republic of Armenia) BASIC APPROACHES OF REFORMING THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF TAX AND CUSTOMS BODIES / Арутюнян В.Л. (Республика Армения) ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕФОРМИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

Harutyunyan Vladimir Liparit - Corresponding member of NAS RA, Doctor of Economics, Professor, 

INSTITUTE OF ECONOMICS NAMED AFTER M. KOTANYAN 

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE REPUBLIC OF ARMENIA, YEREVAN, REPUBLIC OF 

ARMENIA 

 

Abstract: the mission of tax and customs authorities is to ensure economic security, control 

the compliance with tax legislation requirements, and assure equal development of 

taxpayers service and tax control functions. These objectives can be achieved by continuous 

improvement of tax administration and introduction of an optimal organizational structure. 

Of four generally accepted types of organizational structure the functional organizational 

structure is the most commonly used one. However, in many cases, in the organizational 

structure in parallel to the subdivisions regulating established regulatory and operational 

functions, the subdivisions maintaining accounting of and control over indirect taxes are 

included, and tax authorities controlling the activities of large taxpayers are separated. The 

optimal organizational structure of tax system ensures strong grounds for enforcement and 

control of tax system legislation.    

Keywords: Tax administration, organizational structure, efficiency, regulatory and 

operational functions, taxpayers segment, large taxpayers, types of taxes. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕФОРМИРОВАНИЮ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ НАЛОГОВЫХ И 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

Арутюнян В.Л. (Республика Армения)
 

 
Арутюнян Владимир Липаритович - Член-корреспондент НАН РА, доктор экономических наук, 

профессор, 

Институт экономики им. М. Котаняна 

Национальная Академия наук Республики Армении, г. Ереван, Республика Армения  

 

Аннотация: миссия налоговых и таможенных органов заключается в обеспечении 

экономической безопасности, контроле соблюдения требований налогового 

законодательства и обеспечении развития обслуживания налогоплательщиков и 

функций налогового контроля. Эти цели могут быть достигнуты постоянным 

совершенствованием налогового администрирования и внедрением оптимальной 

организационной структуры. Из четырех общепринятых типов организационной 

структуры наиболее часто используется функциональная организационная 

структура. Однако во многих случаях, в организационной структуре управления 

параллельно с подразделениями, регулирующими установленные нормативные и 

оперативные функции, включаются отдельные подразделения, осуществляющие учет 

и контроль косвенных налогов, а также контролирующие деятельность крупных 

налогоплательщиков. Оптимальная организационная структура налоговой системы 

обеспечивает надежные основания для осуществления и контроля налогового 

законодательства. 
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During the years of independence in Armenia the improvement process of tax policy and 

administration was always focused on the development of tax control mechanisms and 

information technology infrastructure, expansion of services rendered to taxpayers, 

improvement of customs processes and optimization of organizational structures of tax and 

customs system. Particularly, for the improvement of quality of the services rendered an 

electronic reporting system and simplified procedure of registration of taxpayers have been 

introduced, call centers and taxpayers service centers have been established, and other 

measures have been undertaken. However, in parallel to the above stated reforms, in terms 

of improvement of efficiency of tax and customs systems specific importance is attached to 

tax and customs legislation, state revenue policy and risk assessment systems, as well as to 

the improvement of organizational structures.         

The state is a principal institute of political system, and the form of statehood represents 

the entirety of the form of government, form of state structure and political regime. In 

accordance with constitutional law, states are unitary, federal or federated by their form of 

government. Unitary states, as a rule, are established on the mono-ethnic territories, where 

single constitution and legislation are effective and legislative, executive and judicial 

powers are hold by a single supreme authority. Unitary states are classified into centralized 

and decentralized states. The example of a centralized unitary state is the Republic of 

Armenia and as an example of a decentralized state France and Georgia can serve. In unitary 

states tax and customs system is governed from one center by unified constitution, like for 

example in France, Italy, Great Britain, and in many cases nationwide tax code is effective. 

In 2016 Armenia also adopted tax code, which will come into force on 1 January 2018.         

Federal state as opposed to the unitary state has two supreme levels of government. 

Federation entities have the right to adopt regional laws. In such countries as the USA, 

Germany, Australia, Sweden the tax system is composed of several levels, central and 

regional (states, provinces, etc.). The basis for the tax system unity is the commonly applied 

unified legislation.    

 Within the state government system tax and customs authorities can act as:   

 a unified semi-autonomous body, which represents such type of an organizational 

structure in which all functions are centralized in one body and the head, as a rule, is 

accountable to the Minister of Finance. This type of organizational structure is chosen by 

Australia, Denmark, Japan, Ireland. Especially in Japan the tax administration function is 

performed by the National Tax Agency subordinated to the Ministry of Finance and 

comprised the head office, 11 territorial offices and 524 territorial inspectorates. [9] 

 a unified semi-autonomous body that is accountable to the management board. The 

board is composed of the representatives of legislative authorities, tax consultants, lawyers, 

qualified accountants. The management board authorities encompass additional supervision, 

assessment of performance efficiency of tax and customs authorities, development of further 

strategy. The board reports directly to the head of the supreme body, primarily the Minister 

of Finance. This type of organizational structure of tax system is chosen by the USA, 

Canada and Great Britain. 

 a unified tax subdivision (service), which operates under the supervision of the 

Ministry of Finance. Tax administration function is performed by the tax service subdivision 

and other administrative functions (human resources policy, supply logistics, information 

technologies, finance, etc.) are carried out by the relevant subdivisions of the Ministry of 

Finance. This model of organizational structure is applied in France, Switzerland. 

 allocation of tax administration functions between the different subdivisions. The 

structure of tax system implies allocation of tax administration functions between several 
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ministries, for example in Germany tax administration function is performed by the Federal 

Tax Service subordinated to the Ministry of Finance. In addition, certain tax functions are 

allocated between other institutions of federal government, for example some functions are 

carried out by the Alcoholic Beverage Production and Sale Control Federal Service. This 

model of organizational structure is used in Belgium, Greece, Portugal. [6] 

The key objectives of tax and customs authorities are to ensure economic security and 

protection of economic interests, control compliance with tax legislation requirements and 

assure equal development of taxpayers service and tax control functions through tax system. 

These key objectives can be achieved by constant improvement of tax administration the 

essential areas of which are the proper allocation of functions and establishment of the 

optimal organizational structure. 

Tax administration represents actions performed by tax authorities in accordance with 

legislation aimed at ensuring the widespread and accurate application of tax legislation and 

achievement of the objectives of tax authorities.  

The mission of tax administration should encompass the following functions: 

1. improvement of quality of the services rendered to taxpayers, provision of 

necessary support and information;  

2. restructuring of main business processes of tax authorities; 

3. introduction of modern mechanisms of tax control;  

4. effective management of human resources, improvement of internal control 

mechanisms;  

5. prevention of tax violations and detection of evaders;    

6. increase of efficiency of the fight against shadow economy; 

7. strengthening of tax discipline, etc.   

When carrying out its mission tax and customs system encounters functional, human 

resources and structural issues, for the solution of which optimization of functions, 

establishment of effective organizational structure and training of officers are required. 

One of the key issues of today’s tax administration is the establishment of effective 

organizational structure of tax and customs system. Why the role of organizational structure 

is so important for the efficiency of tax administration ?  In recent years both in public and 

private sectors area of focus is the development of an optimal organizational structure, since 

the  accountability, responsibility, transparency and efficiency of the systems activities in 

the majority of cases are conditional upon organizational structure, for example as much the 

legislative body is powerful and well-established, to that extent the control mechanism will 

be addressing and effective and to that extent the body will show flexibility in solving the 

problems of modern management. Government is in search of ways of improvement of 

operating results with the aim of enhancement the accountability and transparency of the 

system. The organizational structure of tax system is the key to these efforts and therefore is 

always subject to improvement. [9] 

When designing the organizational structure a number of factors is considered, 

particularly:     

 types of taxes – value added tax, profit tax, income tax, excise tax, etc.; 

 functions – collection of taxes, service of taxpayers, control, audit, etc.; 

 types of taxpayers – large, medium and small taxpayers. 

In practice, for organizational structure of tax administration the following four 

approaches are applied:    

1. functional organizational structure (principles of a function-based); 

2. product organizational structure, per types of taxes; 

3. combined organizational structure; 

4. organizational structure per taxpayers segments. [5] 

Functional organizational structure is based on a commonly established regulatory and 

operational functions that directly relate to taxpayers. Generally, this type of organizational 
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structure is characterized by a highly organized heads of subdivisions who define the 

orientation of policy and programs. The structure comprises different organizational units, 

which are managed by the officers accountable to the direct superior of the institution.   

Tax administration functions are classified as follows:   

 regulatory and operational; 

 primary and secondary. 

Regulatory functions are applied for the achievement of the primary goal of tax 

administration, that is for the solution of legislative issues and for ensuring high efficiency 

of operational system. The introduction of necessary methods and administrative procedures 

allows these functions to ensure enforcement and interpretation of regulatory acts and tax 

legislation.  

Efficient operational system creates grounds for achievement of the next key goal of tax 

administration that implies raising maximum amount of tax revenue at the least cost.    

Operational functions relate directly to tax collection. These functions include 

registration and accounting of taxpayers, current inspections and controls. Primary functions 

of tax system comprise registration and accounting of taxpayers, current tax control and 

inspection, which help tax authorities to possess the updated information about the activities 

of registered taxpayers. 

Secondary functions contribute to the performance of primary functions. These are as 

follows: 

 Legal function ensures accurate application of regulatory acts by tax authorities and 

taxpayers;   

 Human resources management is one of the key functions of every organization. 

Human resources management is implemented by the legislation regulating relations 

between an employer and employee (labor code, laws on tax and customs services, etc.). 

Among the priorities of tax system are the education and continuous training of personnel.   

 A subdivision that performs audit and internal control function is responsible for the 

internal audit of the institution and its units, for the assessment and analysis of management 

process of the risks existing in tax system and for provision of recommendations for the 

solution of the issues identified. At the same time, performance of tax system subdivisions 

and staff is assessed aiming to reveal the risks affecting the goals of tax system. [12] 

 Function ensuring taxpayers awareness has its unique place in tax acculturation 

process. Relevant subdivisions operating in tax system are responsible for provision of 

timely and relevant information and support to taxpayers with respect to tax legislation.   

 Subdivisions that perform accounting, finance functions set and allocate the budget 

of the institution and its subordinated units, maintain the accounting and prepare reports.    

 Information technology functions. Given today’s requirements for introduction of 

advanced technologies in tax and customs systems, the function supports the upgrading of 

the system, carries out programming, ensures technical maintenance of computer equipment 

and various technological applications. [6] 

Depending on the size of tax and customs system, the secondary functions can be 

combined or expanded.   

As a result of application of functional organizational structure the activities of tax 

system become more specialized and the control becomes more effective, therefore the 

tendency of large-scale application of this type of organizational structure is observed in 

many countries. Bulgaria, Hungary, India, Canada, the Netherlands, Turkey, Finland and 

other countries use functional organizational structure in their tax systems.  

In Canada, the functional organizational structure is set for the central office of the 

revenue agency. For the performance of these functions the subdivisions responsible for the 

appeal, provision of tax privileges, accounting, inspections, risk management, audit, 

relations with taxpayers and arrears and legislation analysis have been established. Thus, the 

functional organizational structure is based on the following two essential principles:  
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1. The structure is shaped based on the established policy/mission and control is 

performed by the heads of relevant institutions; 

2. Policy should be set based on functions – service, registration, data processing, 

collections, audit, etc. When establishing the functions the peculiarities of state government 

system, generally accepted approaches are considered aiming to ensure the achievement of 

goals set both for the system and economy. [3] 

Product organizational structure has been developed long ago and until recently has been 

considered as the most widely used. The organizational structure by types of taxes applied in 

the body implementing tax administration in Great Britain has been developed already in 

1690. Up to  1950 the USA tax system was also based on this principle, however, in 1950-

1998 a transition was made to functional principle, and afterwards the organizational 

structure was set based on four segments of taxpayers, small businesses and individual 

entrepreneurs, medium and large businesses, tax-exempt and government units, revenue 

from salaries and investments. In New Zealand and Australia the structure of tax system was 

also originally set based on types of taxes, afterwards it was reorganized to functional 

organizational struture, however, starting from the nineties of the last century the 

organizational structure by taxpayers segments has been applied. In particular, during the 

formation of organizational structure of tax system in the developed countries more often 

the combination of the above stated two or more types of structures is used. [1] According to 

product approach, in tax system the multifunctional subdivisions are set based on applicable 

types of taxes and operate independently of each other, which can cause inefficiency in the 

organizational structure, since the repetition of functions is accompanied by increase of 

expenses. Therefore, the countries that apply this approach mainly restructure the 

organizational structure of their tax systems using function-based and by taxpayers segments 

principles. In many countries, such as Austria, Belgium, Italy, Germany, France and Japan, 

the organizational structure of tax system is typically set by a combination of the above 

stated methods. The determination of dominance of one or another principle is quite 

difficult, since various diverse factors also affect the efficiency of tax system activities. For 

example: 

 Functional organizational structure which also includes specialized subdivisions for 

dealing with certain types of taxes;  

 Product operational structure that comprises certain operational functions, etc.   

In the organizational structure of tax system by taxpayers segments, in addition to 

taxpayers segments the subdivisions performing standard operational functions are 

separated. Segments are classified based on small, medium and large economic entities. 

Since the major share of tax revenue is ensured by large organizations that are few in 

number, the separation of large taxpayers segment is applied as common approach in many 

countries. The activities of these taxpayers and relations with tax legislation (types of taxes, 

privileges) are diverse, geographically dispersed, multi-functional and, therefore, separate 

bodies (inspectorates) responsible for the control of large taxpayers are established under 

subordination of tax authorities aiming to ensure efficient supervision over their activities 

and mitigate the existing risks.  [4] Given the modern challenges, reforms related to the 

improvement of tax system often deal with the improvement of the organizational structure 

of the system and its principles. Below is presented a sample chart of the most common 

organizational structure of tax system. 
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Fig. 1. Sample of functional organizational structure [3] 
 

It should be stated that in many countries the functional organizational structure is 

applied, however in the countries where VAT (value added tax) is effective, in the 

organizational structure a subdivision responsible for this type of tax and a subdivision by 

taxpayers segments, namely for large taxpayers are separated. In the tax system of Armenia 

there operates large taxpayers tax inspectorate.    

  The tax system of Armenia was established in 1991 and started its activities in quite 

difficult conditions without own tax legislation, state budget and planning of tax revenues, 

and lacking logistics, building facilities, trained and qualified personnel. Passing a rather 

complicated way, the system had great achievements during 26 years, including the 

contribution to economic growth, development of legislation oriented at protection of 

consumers interests, establishment of a customs system corresponding to international 

standards, system wide application of advanced technologies, establishment of call centers 

and taxpayers service centers, improvement of human resources management, regulation of 

inspections and control, etc. Development of the taxpayers service area is a priority of the 

State Revenue Committee strategy. For achievement of this priority thorough structural 

changes are required, including improvement of quality of the services rendered,  proper 

understanding by taxpayers of their rights, obligations and necessity of observance of tax 

legislation. Concurrently, increase of volume and improvement of quality of the services 

provided through telephone, internet, postal communication, mass media and direct contacts 

enable the SRC adjunct to the RA government to efficiently serve and inform greater 

number of taxpayers, which in its turn leads to positive perception of the SRC and its 

mission by the tax-paying population. [10] The activities of the Committee are regulated by 
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the RA Laws on Tax Service, Customs Service, Customs Regulation and its represents tax 

and customs authority under these laws. The Committee is established, restructured and its 

activities are suspended by the decrees of the Republic of Armenia. In the initial phase of 

establishment the Committee acted as a unified semi-autonomous body, in parallel to which 

another supervisory structure, tax inspectorate board operated. The organizational structure 

of the Committee was set based on a combination principle, where the organizational 

structure by types of taxes prevailed. Afterwards, considering the international challenges 

encountered in this field and available best international practice, the Committee also made 

transition to the organizational structure based primarily on a functional principle, by adding 

the segment of large taxpayers.  

Key elements of the organizational structure, namely superior tax authority, territorial tax 

inspectorates, specialized separated subdivisions are presented below in the form of a chart.   
 

 
 

Fig. 2. Elements of tax authority organizational structure 
 

The organizational structure of the State Revenue Committee and its subordinated tax 

and customs authorities is established by the charter of the Committee. [7] The Committee 

system consists of a chairman, deputies chairman, advisers, assistants, committee staff and 

territorial subdivisions. The structural subdivisions of the superior body are as follows:   

 Risk management and tax discipline programs department; 

 Taxpayers service and tax procedures department; 

 Organization and supervision department; 

 Inspection organization and monitoring department; 

 Internal audit department; 

 Information technologies department; 

 Customs control department; 

 Legal department; 

 Investigation department; 

 Violation detection and administrative procedure implementation department; 

 Operative investigation department; 

 Department of fight against smuggling and double customs control; 

 Internal security department; 

 Staff management department; 

 Financial and accounting department, etc. 

As it has been already stated, in the organizational structure of the SRC of the Republic 

of Armenia large taxpayers’ supervision authority is separated. One of the important aspects 

of the SRC activities is to demonstrate individualized approach to large taxpayers, which 

implies the strengthening of right targeted control, improvement of service quality, 
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provision of support. The classification of organizations around the world into large, 

medium and small is carried out based on similar criteria that can be compound, by 

comprising several indicators (turnover, profit, cost of property, plant and equipment, etc.), 

and simple. In Armenia as large taxpayers are classified those economic entities whose 

annual revenue exceeds AMD 500.0 million. In parallel to the economy development the 

number of large taxpayers also increases. Thus, in 2010 in the large taxpayers tax 

inspectorate 344 economic entities were registered, in 2012 – 462, in 2015 – 514 and 617 in 

2017. [12] Great attention to large taxpayers is conditioned by the fact that they ensure the 

major share of tax revenue of the budget, create a great number of employment positions 

and have a crucial role in the economy. Below are presented the classification criteria of 

large taxpayers of various countries (see table). 
 

Table 1. Classification criteria of large taxpayers in various countries, 2013 [2] 
 

Country Classification criteria of large taxpayers 

Italy Turnover exceeds Euro 100 million 

Canada Gross income exceeds CAD 250 million 

USA Assets value exceeds USD 10 million, citizens receiving superprofit 

France 
Turnover (excluding VAT) or assets value exceeds                Euro 400 

million, related entities with 50% and more share 

Japan Capital exceeds JPY 100 million 

Australia Turnover exceeds AUD 250 million 

Austria Turnover exceeds Euro 9.68 million 

Belgium 
Turnover exceeds Euro 7.3 million, assets value exceeds Euro 3.65 

million, number of employees 50 and more 

Czech Republic Turnover exceeds CZK 2 billion, banks and insurance companies 

Finland Turnover exceeds Euro 50 million 

 

The table shows that in the developed countries the classification of organizations by 

size is based on their turnover, assets value, number of employees. The difference between 

the amount limits is conditioned by the peculiarities of economy of each country and its 

development level. As it has been already stated organizational structure of tax system of the 

countries presented in the table is established based on taxpayers segments. 

 The objective of the activities of the inspectorate is the service of large taxpayers 

included in the list approved by the order of the chairman of the committee, control over tax 

and other compulsory payments, control of enforcement and application of legislative 

requirements by the procedure established by the law, collection of revenue of the RA state 

budget controlled by tax authorities. The main functions of the inspectorate are: 

 ensuring awareness of taxpayers, training, acceptance of tax reports and other services;  

 control over tax payments;  

 performance of tax inspections and reviews, 

 provision of legal support. [8] 

Below is presented the organizational chart of large taxpayers tax inspectorate. 
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Fig. 3. Organizational structure of large taxpayes tax inspectorate 
 

The structure of large taxpayers tax inspectorate allows to assume that the organizational 

structure has been set by the combination of the aforementioned methods that comprises 

functions and types of taxes. As of 1 January 2017 the number of employees of the State 

Revenue Committee was 2413, of which 1674 were tax officers. As a result of improvement 

of the organizational structure of the SRC, the number of tax inspectorates has been 

decreased from 22 to 20, and aiming to improve the service quality of taxpayers service 

centers have been put into operation.[8] Their number is expected to be grown significantly 

in the coming years, especially in the locations where there are no the SRC tax 

inspectorates, intending to increase the availability of the services delivered to taxpayers. In 

the organizational structure of the SRC tax inspectorates two deputies head, taxpayers 

service center, departments of information and analysis, current supervision and tax control 

are included.[10] 

Customs service always has a key role in economic development, security and 

management of foreign trade. The main objectives of customs authorities are:  

 ensuring the protection of the RA economic sovereignty, economic security, economic 

interests and internal market; 

 ensuring application of legislative provisions, prevention of violations and their 

detection; 

  application of customs regulation measures prescribed by customs legislation in trade 

and economic relations; 

 customs control and customs registrations, fight against smuggling; 

 support to measures aimed at ensuring quality of imported goods, etc. [11] 

For the accomplishment of the above set priorities it is necessary to properly observe the 

requirements of legislation and establish a transparent and accountable organizational 

structure.  

In customs system of Armenia around 739 customs officers are involved, who 

participate in various training courses for improvement of their knowledge and skills. Below 

is presented the organizational structure of customs authority.   
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Fig. 4. Organizational structure of the RA customs houses [8] 
 

Customs house comprises 15 customs offices. For simplification and improvement of 

customs procedures, as well as for ensuring the compliance of the RA customs legislation 

with the standards of Eurasian Economic Union both extensive legislative and 

organizational and technical and control reforms have been implemented in the system, 

including improvement of customs control system based on risk management, introduction 

of modern control mechanisms, etc.  

Based on the results of the above stated study a number of conclusions has been drawn and 

recommendations have been provided, which are presented below. Organizational structure has 

its unique place in ensuring the effective functioning of tax and customs system, which is a 

platform for enforcement and supervision of tax system legislation. Without an effective 

organizational structure, the key component of the state, which is responsible for planning and 

collection of revenue, can not function effectively. Very often the autonomy, the organizational 

structure of tax authority is conditional upon form of government (federal and unitary), 

peculiarities of the state system and level of economic development. The organizational structure 

of tax system can act as a unified structure composed of different elements or act within the 

Ministry of Finance. In the Republic of Armenia all tax and customs administration functions are 

performed by the SRC adjunct to the RA government.  

The organizational structure of tax system is set based on four principles: by types of 

taxes, by functions, by taxpayers segments and combined. In terms of tax administration 

individual countries have different requirements and are at certain levels of development. 

Thus, as much the economy is developed, the more complex is the organizational structure 

of tax system, such as in the USA, Germany, Great Britain, France, Canada and others. 

More comprehensive are the structures of tax systems of Australia, Belgium, Sweden and 

Switzerland. In the countries, including Armenia, with small number of taxpayers, simple 

organizational structure is typical for tax system and the number of officers does not exceed 

2000. Tax system, depending on the complexity degree of the organizational structure may 

consist of several components (lower, municipal, district, regional, central).      

With the view of proper fulfilment of its mission and readiness to address challenges tax 

and customs system of Armenia constantly improves its legislative framework, control 

instruments and organizational structure. 

The organizational structure of tax system of Armenia has been established on a 

functional principle, but contains elements both by taxpayers segments (large taxpayers) and 

by types of taxes (excise tax). Although, in recent years, various measures were undertaken 

for rehabilitation and enhancement of the system, there is still much to be done with respect 
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to the improvement of the organizational structure. Thus, serious efforts shall be expended 

for improvement of the system, which in essence include the following: 

1. It is necessary to optimize the organizational structure of the system, and hence the 

attention shall be focused not on the number of authorities but on the appropriate planning 

of expenses, also it shall be considered that the taxpayer shall resolve its problems at 

territorial level.  

2. It is necessary to establish an organizational structure that will enable constantly 

improve the number, valuableness, quality of the services rendered by the tax authority to 

meet international requirements. During optimization of the system such a flexible 

organizational structure shall be set that will allow to timely address the internal and 

external environmental changes. 

3. In term of optimization of the structure, recently in addition to taxpayers service 

departments of territorial inspectorates, separate service centers are put in operation in order 

to clarify the inspectorates functions, by distinguishing taxpayers service functions. For this 

purpose it is necessary to take into account the number of taxpayers served by the 

inspectorates, introduce effective system of assessment of tax inspectorates activities, both 

in terms of workload and cost-outcome analysis.   

4. Since the functional principle is prevailing in the organizational structure, the 

recurrence of functions shall be avoided for their efficient performance and certain elements 

of management matrix shall be applied, the responsibility hierarchy shall be set by 

horizontal and vertical structure. 
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VIP-clients of banks in terms of practical skills and direct working approaches. The article 
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interest to banks thinking about opening a VIP divistion for understanding the costs of 
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СТОИМОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СОСТОЯТЕЛЬНЫХ 

БАНКОВСКИХ КЛИЕНТОВ В ЧАСТИ ВНЕШНЕЙ РЕКЛАМЫ 

Ничвидюк А.В. (Российская Федерация) 
 

Ничвидюк Антон Васильевич - магистр бизнес администрирования в сфере международного 

бизнеса, Международный университет Шиллера, г. Ларго, Флорида, США, 

директор VIP-обслуживания, 

ООО Банк «Кубань Кредит», г. Краснодар 

 

Аннотация: в данной статье описывается внешняя реклама для целей привлечения 

VIP-клиентов банков с точки зрения практических навыков и прямых рабочих 

подходов. В статье мало теории и много конкретных цифр, основанных на рыночном 

опыте. Статья будет интересна банкам, думающим об открытии направления VIP 

для понимания расходов на внешнюю рекламу, а также для поверхностного 

понимания других граней привлечения VIP-клиентов. Кроме того, в статье делается 

акцент на опасность ведения внешней рекламной политики без наличия грамотного 

менеджера по прямому привлечению. 

Ключевые слова: приват банкинг, VIP – банкинг, состоятельные банковские 

клиенты, банковское VIP-обслуживание, расходы на привлечение VIP-клиентов, 

внешняя банковская реклама. 

 

Процесс привлечения VIP-клиентов представляет собой целую совокупность 

действий и процедур, многие из которых не имеют смысла без наличия других, 

например реклама в СМИ. Не стоит ожидать притока клиентов после выхода ролика 

на ТВ или статьи в газете. СМИ действуют постепенно, создавая лишь фон. Однако 

этот фон категорически необходим на этапе, когда наш потенциальный клиент уже 

задумался об обслуживании в нашем банке, т. е. после первичного знакомства, или 

после постановки менеджеру по привлечению «проверочной задачи» [1-82]. В этот 

период клиент ищет любую информацию о нашем банке: уточняет у друзей, читает 

обзоры, отзывы в рейтинговых агентствах, специализированных банковских сайтах. 

Для целей данной работы мы не берем так часто встречающуюся в РФ ситуацию, 

когда людям банк навязывают гос.стурктуры, как например, в негласном правиле, что 

все гос.служащие должны размещать средства только в гос.банках, или, как было с 
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Крайинвест банком, когда все гос.структуры и вообще любые посредники при работе 

с гос.предприятиями должны были вести расчетные счета в банке администрации 

Краснодарского края (Крайинвест банке). Последний, как и следовало ожидать по 

сути обанкротился после перехода основного покровителя на должность в 

министерство с/х России в 2015 году [2-1], [3-1], [4-1]. Т.о. мы принципиально не 

берем во внимание принудительные схемы насильственного перехода в банк, а 

изучаем работу в условиях добросовестной конкуренции и честного рынка. 

Итак, изучим расходы на привлечение VIP-клиентов в Краснодарском крае в 2017-

2018 годах: 

1. Газеты/журналы: средняя стоимость одной страницы/полосы — 25 тыс.р. если 

приобретать пакетное предложение в количестве 3-4 размещений в год. В расчет 

берутся достойные издания без излишней ценовой напыщенности. Размещение такой 

информации 1 раз в квартал достаточно. 

- газеты/журналы: 4 х 25 т.р. = 100 т.р. в год (100 000 / 64 р. = 1560 $) 

2. Реклама (спонсорские пакеты) на различных мероприятиях также приносит свой 

результат лишь опосредованно, либо прямо, если на мероприятии работает несколько 

профессиональных менеджеров при привлечению. При этом крайне важно, чтобы эти 

менеджеры имели определенную репутацию в обществе и были знакомы хотя бы с 

несколькими ключевыми персонами мероприятий. Т.о. стоимость участия составит в 

среднем 25 т.р. за каждое мероприятие, включая расходы на сувенир, вручаемый со 

сцены ключевой персоне мероприятия. Вручение должно записываться на фото/видео 

и дублироваться в иных СМИ/ на странице в сети интернет/ в Social Media.  

- сторонние мероприятия: 4 х 25 т.р. = 100 т.р. в год (100 000 / 64 р. = 1560 $) 

3. Адресная реклама в сети интернет носит крайне важных характер, т. к. значимость 

этого канала очень велика. При этом важно тратить бюджет внимательно и только с 

привлечением профессионалов: адресная и контекстная реклама в интернете может 

подробно настраиваться в зависимости от вашего типового клиента. Расходы в среднем 

составляют 10 т.р. в месяц. При этом мой опыт показывает, что здесь можно не 

экономить, т. к. объем привлечения прямо пропорционален таким расходам (опять же при 

условии найма профессионалов для такой адресной рекламы, где платят за каждый клик, 

т. е. за конкретного потенциального клиента). Можно настроить переход на Ваш сайт, на 

Вашу ознакомительную страницу с получением контактной информации, или даже с 

предоставлением какой-либо скидки/бонуса за обращение.  

- адресная реклама в Интернете: 12 х 10 т.р. = 120 т.р. в год (120 000 / 64 р. = 1875 $) 

4. Поисковая реклама в сети интернет конечно обязана присутствовать т. к. все мы 

всё на свете гуглим. И также поступают 70% VIP-клиентов или их секретари 

(остальные 30% - это понятийные персоны или люди слабо разбирающиеся в 

технике). Расходы на основные поисковые системы (Google и Яндекс) составят в 

среднем 10 т.р. в мес. в зависимости от слов, которые вы пропишите в поисковом 

заказ/наряде. Важно использовать такие слова как VIP банкинг, Private Banking, 

банковский VIP-сервис и т. д. 

- поисковая реклама в Интернете: 12 х 10 т.р. = 120 т.р. в год (120 000 / 64 р. = 1875 $) 

5. Наружная реклама представляет значительный интерес только если размещена в 

правильном месте: мой опыт показывает, что полезно размещаться в местах 

скопления важных персон, но не столько на официальных мероприятиях, сколько в 

местах, где состоятельные люди отдыхают. Например, в стрелковых комплексах, где 

клиенты стреляют по спортивным тарелочкам, на дорогих элитных зарыбленных 

прудах, банях и т. д. Средние расходы — 8 т.р. в месяц за каждый щит. На мой взгляд, 

в зависимости от размера Вашего бизнеса, или от количества менеджеров по 

привлечению, 5 щитов достаточно для покрытия одного крупного (1-2 млн.человек 

населения) города. 

- наружная реклама: 5 х 8 т.р. х 12 мес. = 480 т.р. в год (480 000 / 64р. = 7 500$) 
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6. Проведение собственных мероприятий крайне полезная процедура, однако и 

крайне хлопотная. Также следует учесть, что многие VIP-клиенты не любят огласки, 

ибо «деньги любят» тишину, и поэтому Вам будет сложно убедить их прийти. Также 

нужно четко понимать, что состоятельных клиентов сложно удивить чем-то: они уже 

катались на новом ламборджини, или яхте, дома у них и так полно черной икры и 50 

летнего коньяка. Мой опыт показал, что состоятельные люди очень заинтересованы в 

грамотной информации. Например вечер, где другие VIP-клиенты будут озвучивать 

собственные инвест-проекты, искать соинвесторов, отвечать на вопросы из зала 

касательно рентабельности или юридической чистоты их бизнеса. Или, например, 

мероприятия, посвященные антиквариату — подробнее описывалось в моей статье 

«Инвестиции в искусство — новый тренд в мире финансов», опубликованной в 

Деловой газете Юг от 28 ноября 2017 года [5-1]. Расходы здесь будут не менее 200 

т.р. за каждое мероприятие (т. к. требуется фуршет, раздаточная информация, 

ведущий, некая развлекательная программа). 4 мероприятия в год — достаточно. На 

каждом мероприятии может быть 50-100 человек, не более, т. к. руководитель 

направления VIP (и его зам.) должен лично встретиться с большинством 

состоятельных гостей. Важно грамотно совместить тему мероприятия с 

приглашаемой аудиторией. Как минимум одно мероприятие должно проводиться 

ТОЛЬКО для СВОИХ VIP-клиентов, но с их правом пригласить одного-двух человек. 

Одновременно с этим нужно внимательно прорабатывать некую систему 

анкетирования, чтобы отслеживать новые контакты. Тем не менее, не стоит на 

мероприятии заниматься открытым привлечением. Достаточно лишь знакомства, 

обмена контактами. Важно познакомиться лично, не для бизнеса, а для дружбы. 

Также нужно отметить, что профессионально проведенное мероприятие зачастую 

будет и вовсе бесплатным, т. к. Вы можете привлечь партнеров и спонсоров (ибо 

Ваша клиентура — крайне интересная аудитория для любого бизнеса). 

-собственные мероприятия: 200 т.р. х 4 = 800 т.р. в год (800 000 / 64р. = 12 500$) 

7. Реклама на ТВ стоит больших денег, и имеет смысл только если VIP-

направление переросло 1000 клиентов, либо для имиджа всего банка/банковской 

группы, либо на начальном этапе открытия VIP-направления. Крайне полезно 

выступать на различных форумах или специализированных передачах, т. к. тогда 

расходы будут гораздо меньше, нежели прямая реклама на федеральных каналах. В 

случае среднего крупного частного банка, достаточно ежеквартально участвовать в 

неких банковских передачах/обзорах. Стоимость каждого такого участия в среднем 

будет составлять 40 т.р. 

- реклама на ТВ: 4 х 40 т.р. = 160 т.р. (160 000 / 64р.= 2500$) в год 

8. Реклама среди собственных сотрудников Банка может быть полезной, т. к. у 

всех сотрудников есть свои богатые друзья или родственники. Здесь можно 

разработать даже систему бонусирования, где такой сотрудник будет например 

получать 1 т.р. за серьезное обращение нового потенциального клиента например для 

льготной валютно-обменной операции. Такая реклама не несет больших расходов, 

однако адресно воздействует на всех сотрудников Вашего банка практически 

бесплатно, и те, в свою очередь, должны и обязаны банку помочь, чтобы максимально 

распространить информацию о своем родном VIP-офисе. Также, нельзя забывать об 

обязанности каждого нормального банковского сотрудника осуществлять кросс-

продажи, где при выявлении крупного потенциала клиента — он должен передаваться 

на VIP-отдел для привлечения, однако это уже будет внутренним привлечением, что 

не является темой данной статьи. 

- реклама среди собственных сотрудников: 2 акции по 30 сертификатов + труд 

менеджера по рекламе = 2х10 т.р. = 20 т.р. в год. При этом нужно понимать, что 

расходы на подарочные сертификаты полностью компенсируются пусть и сниженной, 

но все-таки маржей от льготной операции (валютно-обменной в нашем случае). Т.е. 
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при правильном подходе, этот канал рекламы будет и вовсе бесплатным или даже 

прибыльным. Т.е. ставим расходы = 0. 

9. Social Media Marketing – пожалуй самое перспективное направление. Хоть VIP-

клиенты в России пока и не часто верят соц.сетям, многие из действительно крупных 

клиентов сами ведут свою SMM – политику и часто будут готовы посотрудничать в 

этом смысле с достойным партнером в лице нашего банка. Расходы здесь не большие. 

Достаточно нанять профессионала, или совместить обязанности действующего 

менеджера из отдела рекламы. 

- SMM реклама: 30 т.р. в месяц =360 т.р. в год (360 000 / 64р. = 5625$) 

10. Поздравление значимых персон региона со знаменательными датами и/или с 

днями рождения приносит серьёзный результат для привлечения VIP-клиентов, 

однако требует наиболее значимых расходов как времени так и финансов. Проблема в 

том, что о некоторых людях сложно узнать персональную информацию, кроме того, 

Ваш презент, вероятно, останется лежать в приемной у секретаря. Однако мой опыт 

показывает, что через 2-3 поздравления, Вы однозначно получите шанс встретиться с 

главным бенефициаром лично. Здесь важно, чтобы таким направлением занимался 

профессионал, готовый в момент доставки подарка зайти лично в кабинет и 

поздравить лично, если вдруг секретарь соблаговолит нас пропустить. Важно иметь в 

команде такого профессионала, этот человек должен вести календарь всех событий: 

от дня рождения мэра, до дня медицинского работника, чтобы в такой день проехать 

по всем клиникам города и поздравить/доставить поздравления руководителям 

соответствующих подразделений. 

Начинайте с поздравлений осторожно, экономя бюджет. По мере наращивания 

опыта прямого привлечения, можно усиливать поздравления. Важно помнить, что 

после успешного привлечения, мы обязаны поздравлять клиента со значимыми 

датами всегда. 

- поздравления: 365 дней х 3000 р. = 1 095 000 р. (1095000/64р. = 17 109 $)   

Прошу отметить, что в зависимости от банка — можно использовать не все из 

вышеуказанных направлений, или наоборот, стоит масштабировать те или иные 

процессы если банк присутствует во многих крупных (1 млн.чел.населения и более) 

городах. Мой опыт показывает, что все вышеуказанные мероприятия нужно 

использовать одновременно в вышеуказанных объемах для покрытия, например, 20% 

доли банковского VIP-сервиса Краснодарского края (5.6 млн.чел. населения итого). 

Для целей поддержания актуальности данной статьи, в связи с нестабильностью 

[6-1] курса рубля, итоговые расчеты будут вестись в долларах США. 

ИТОГО оптимальные расходы на внешнюю рекламу (среднего коммерческого 

частного банка  для привлечения 5-10 VIP-клиентов в месяц на условиях 

сопоставимых с Краснодарским краем) с составят 52 104 $ Долл.США в год: 

- газеты/журналы: 4 х 25 т.р. = 100 т.р. в год (100 000 / 64 р. = 1560 $) 

- сторонние мероприятия: 4 х 25 т.р. = 100 т.р. в год (100 000 / 64 р. = 1560 $) 

- адресная реклама в Интернете: 12х10 т.р.=120 т.р. в год (120 000/64 р.=1875 $) 

- поисковая реклама в Интернете:12х10 т.р.=120 т.р. в год (120 000/64 р.=1875 $) 

- наружная реклама: 5 х 8 т.р. х 12 мес. = 480 т.р. в год (480 000 / 64р. = 7 500$) 

- собственные мероприятия: 200 т.р. х 4 = 800 т.р. в год (800 000 / 64р.= 12 500$) 

- реклама на ТВ: 4 х 40 т.р. = 160 т.р. (160 000 / 64р.= 2 500$) в год 

- кросс-продажи/реклама среди собственных сотрудников: 0 

- SMM реклама: 30 т.р. в месяц =360 т.р. в год (360 000 / 64р. = 5 625$) 

- поздравления: 365 дней х 3000 р. = 1 095 000 р. ( 1095000/64р. = 17 109 $) 

Подытоживая вышеуказанные расходы, вынужден отметить, что данные 

инструменты не приносят максимального результата без грамотного менеджера по 

привлечению, и нацелены лишь на обеспечение первой личной встречи с главным 

бенефициаром. Дальнейшая результативность процесса привлечения будет зависеть 

от «первичной проверочной задачи» описанной ранее [1-82. Отдельно прошу принять 
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тот факт, что дополнительное привлечение VIP-клиентов можно организовать и за 

счет качественного обслуживания бенефициаров клиентов крупного банковского 

кредитования. К сожалению, зачастую в банках корпоративное направление отделено 

от обслуживания частных клиентов, и в связи с прямой конкуренцией этих двух 

направлений, возможен конфликт интересов и непродуктивное сопротивление. Тем не 

менее, цель данной статьи — в определении внешних рекламных инструментов 

привлечения. Отдельного внимания также заслуживают личностные рекомендации 

действующих VIP-клиентов, однако это тоже прямо не относится к внешней рекламе. 
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Аннотация: криптовалютный рынок набирает большую популярность. Рост 

популярности  вынуждает участников данного рынка искать различные способы 

улучшать свою торговлю с целью увеличения своей прибыли. Одним из способов 

торговли является торговля с использованием технического анализа. Технический 

анализ требует от участников определенных знаний и навыков работы с 

элементами технического анализа, но, несомненно, является важной составляющей в 

торговле на рынке криптовалют наравне с фундаментальным анализом. Одним из 

элементов технического анализа являются паттерны. В статье рассмотрена 

возможность применения гармонических паттернов на рынке криптовалют. 

Ключевые слова: рынок криптовалют, технический анализ, гармонические 

паттерны, уровни Фибоначчи. 

 

Рынок криптовалют  в целом с  начала 2018 года демонстрирует не впечатляющие 

показатели ценового  роста криптовалютного рынка в целом. Покупка криптовалют с 

целью «поймать» долгосрочный тренд с начала года не приводит к хорошим 

результатам в торговле. На рисунке 1 продемонстрирована динамика цены ведущей 

криптовалюты Биткоин (BTC) к доллару США (USD).  
 

 
 

Рис. 1. Динамика цены BTC/USD с 8.10.2017 по 24.06.2018, долл. США 
 

По Биткоину и другим многочисленным криптовалютам с начала 2018 года 

произошло изначально снижение стоимости по коррекционным движениям, позже - 

смена тренда на нисходящий.  Дальнейшая неопределенность на криптовалютном 

рынке побудила множество рыночных игроков пересмотреть свои торговые 

стратегии, искать наилучшие решения для достижения поставленных целей в 

торговле, поскольку прекратился постоянный ценовой рост криптовалют. Одно из 
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таких решений участники рынка видят в применении технического анализа, одним из 

элементов которого являются гармонические паттерны.  

Гармонические паттерны – это модели, которые строятся на основе уровней 

Фибоначчи, позволяющие выявить наиболее вероятные разворотные точки цены. 

Предполагается, что гармонические паттерны, как и многие закономерности и циклы 

в жизни, постоянно повторяются.  Смысл теории гармонических паттернов – 

идентификация шаблонных моделей гармонических паттернов и определение 

разворотных ценовых точек, основанные на вероятности того, что произойдет такое 

же историческое ценовое движение. [2] 

Гармонические паттерны были впервые описаны в книге Гарольда Гартли 

«Прибыль на фондовом рынке», где была изложена идея пятиточечного паттерна, 

который в позже стал именоваться паттерном Гартли. Развитие идеи о применении 

гармонических паттернов получило в книге Скотта Карни «Гармоническая торговля». 

Именно в трудах Карни были представлены многочисленные виды гармонических 

паттернов, например, такие как «Летучая мышь», «Краб», «Бабочка», а также паттерн 

«Гартли».  Особенностью работы Карни было продемонстрировать не только 

теоретическую часть, но и показать практическое применение гармонических 

паттернов на рынке с использованием принципов управления капиталом – риск 

менеджмента. [3] 

Торговля на основе гармонических паттернов включает в себя две составляющие: 

визуальную и математическую. Главная задача гармонических паттернов состоит в 

прогнозировании ценовых движений. 

Использование гармонических паттернов хорошо проявило себя на фондовом и 

валютном рынках и принесло определенные положительные результаты в торговле 

частных трейдеров. Однако ориентироваться в своей торговой системы только на 

данный элемент технического анализа не стоит, лучше использовать его  в 

совокупности с другими элементами технического анализа - это даст лучшую 

результативность. 

Все гармоничные паттерны рассчитываются по числам и пропорциям Фибоначчи, 

что повышает их точность. Начало работы с гармоническим паттерном состоит в 

определении точек «Х», «А», «В», «С». Далее определяется точка «D» исходя из 

значений предыдущих точек и вида гармонического паттерна. 

Самая распространённая модель гармонического паттерна XABCD, где: 

 (XA) - направленное движение, где точка «X» начало тренда и (А) вершина. 

 (AB) – коррекция тренда, где точка «B» – отмечает экстремум коррекции 

 (BC) – линия продолжения тренда с вершиной в точке «С» 

 (CD) – завершающее движение, противоположно отрезку «AB»  

Именно в точке «D» впоследствии трейдером, в случае ее достижения и 

соответствия установившейся ценовой модели определенному гармоническому 

паттерну, будет открыта позиция. Вид позиции (короткая или длинная) будет зависеть 

от вида направленности гармонического паттерна на ценовом графике.  

Только определив все четыре координаты (точки), можно определить тип паттерна 

и его свойства.  

Различают следующие виды наиболее распространенных гармонических 

паттернов: «Гартли», «Летучая мышь», «Альтернативная летучая мышь», «Бабочка», 

«Краб», «Глубокий Краб», «Акула», «Cypher». Все они могут быть как «бычьими», 

так и «медвежьими»  в зависимости от тренда. При «бычьем» гармоническом 

паттерне предполагается, что трейдером будет открыта длинная позиция, при 

«медвежьем» - короткая. Однако принятие решения по открытию позиции остается за 

трейдером, поскольку он может учитывать и другие торговые инструменты и 

«сигналы» в своей торговой системе.  
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Точки «бычьих» гармонических паттернов должны выполнять условия, которые 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Определение названия гармонического паттерна по уровням Фибоначчи от 

соответствующих направленных движений, формируемых линиями от точек «Х», «А», «В», 

«C», «D». 
 

Название 

паттерна 

Уровни Фибоначчи точек 

B от XA C от BA D от AB D от XA 

Гартли 0.618 0.382-0.886 1.272-1.618 0.786 

Летучая мышь 0.382-0.5 0.382-0.886 1.618-2.618 0.886 

Альтернативная 

летучая мышь 
0.382 0.382-0.886 2.0-3.618 1.13 

Бабочка 0.786 0.382-0.886 1.618-2.214 1.272 

Краб 0.382-0.618 0.382-0.886 2.24-3.618 1.618 

Глубокий Краб 0.886 0.382-0.886 2.0-3.618 1.618 

Акула 0.382-0.618 1.13-1.618 1.618-2.214 0.886-1.13 

Cypher 0.382-0.618 1.13-1.414 - 0.786 

 

Стоит учитывать аналогичные значения параметров при «медвежьих» 

гармонических паттернов. Необходимо четко следовать заданным параметрам 

паттерна. Любое отклонение резко снижает вероятность поставленных целей 

(желательно не допускать отклонения от указанных в таблице  уровней больше, чем 

на 0.05) 

Гармонические паттерны могут образовывать «непрерывные» совокупности на 

ценовых графиках. Исходя из таблицы 1 нами были выявлены гармонические 

паттерны на различных ценовых графиках криптовалют. На рисунке 2 предоставлены 

некоторые гармонические паттерны – «Бабочка», «Акула», «Гартли», «Cypher» на 

графике BTC/USD с 23.04.2018 по 20.05.2018.   
 

 
 

Рис. 2. Гармонические паттерны на графике BTC/USD c периодом H1 с 23.04.2018 по 

20.05.2018 
 

Разнообразие гармонических паттернов и их возможность применения на рынке 

криптовалют представлено на рисунке 3 по ETH/USD на периоде H4. 
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Рис. 3. Гармонические паттерны на графике BTC/USD c периодом H4 с 10.08.2017 по 

07.10.2017 
 

На графиках других криптовалют также можно определить наличие и вид 

гармонических паттернов. Их поиск достаточно прост опытными трейдерами. На 

сегодняшний день существует большое количество инструментов, программ, 

позволяющих даже неопытным инвесторам, трейдерам в техническом анализе 

выявлять и анализировать гармонические паттерны.   

Основываясь на представленных данных гармонических паттернов в их 

практическом применении на рынке криптовалют, можно предположить, что рынков 

криптовалют не хаотичен, а работает по определенных «законам» рынка, где 

инвесторы, трейдеры используют в своей торговле те же торговые инструменты и 

элементы технического анализа, которые успешно применяются и на других мировых 

рынках. Так уровни Фибоначчи, а также основанные на них гармонические паттерны 

имеют место в торговле на рынке криптовалют и их применение целесообразно. 

Таким образом, развитие рынка криптовалют формирует достаточно много 

вопросов об эффективных методах анализа. Помимо фундаментального анализа с 

целью принятия правильного решения об инвестировании, трейдинге возможно 

использование технического анализа. Элементами технического анализа, которые 

хорошо зарекомендовали себя на мировых финансовых рынках, являются 

гармонические паттерны. На рынке криптовалют с целью анализа, прогнозирования 

ценовых движений гармонические паттерны применять целесообразно. 
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Abstract: in the article the author considers the system of monopolism, because according 

to the author, monopolization is a threat to economic security. Antitrust policy is aimed at 

promoting the development of commodity markets and competition, prevention, restriction 

and suppression of monopolistic activities and unfair competition, and protection of 

consumer rights. Antimonopoly policy is presented as a process of management of relations 

between state bodies and economic entities in various markets in order to eliminate the 

negative consequences of monopolism on the basis of the principle of balancing the interests 

of consumers, monopoly entities and the state. The necessity of interaction between the 
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Аннотация: в статье автором рассматривается система монополизма, поскольку, 

по мнению автора, монополизация несет угрозу экономической безопасности. 

Антимонопольная политика направлена на содействие развитию товарных рынков и 

конкуренции, на предупреждение, ограничение и пресечение монополистической 

деятельности и недобросовестной конкуренции, на защиту прав потребителей. 

Антимонопольная политика представлена как процесс управления отношениями 

между государственными органами и хозяйствующими субъектами на различных 

рынках с целью ликвидации отрицательных последствий монополизма на основе 

принципа балансирования интересов потребителей, монопольных субъектов и 

государства. Доказывается необходимость взаимодействия органов внутренних дел 

Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службы России. 

Ключевые слова: монополия, антимонопольная политика, антимонопольное 

регулирование, экономическая безопасность, противодействие экономической 

преступности.  

 

Наличие монополистических отношений свидетельствует о неравноправии 

хозяйствующих субъектов в их производственной и коммерческой деятельности, о 

дискриминации одних субъектов другими, об отсутствии условий свободного участия 

каждого хозяйствующего субъекта в конкуренции. 
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Отрицательные явления, проявляющиеся в монополизированной отрасли, 

заключаются в следующем: 

1. Качество продукции не улучшается, а иногда даже ухудшается. У монополиста 

отсутствует мотивация работать на повышение качества товара. 

2. Увеличение прибыли компании происходит за счёт манипуляции ценами, а не 

за счёт снижения затрат; 

3. Отсутствие необходимости внедрения новых технологий. Нет стимула для 

научного развития в сфере отрасли. 

4. Рынок не пополняется новыми компаниями, которые могли бы предоставить 

рабочие места, и таким образом уменьшить уровень безработицы. 

5. Постепенно падает эффективность использования труда и производительных 

мощностей фирмы-монополии. 

Антимонопольное регулирование - важнейшая составная часть экономической 

политики государства во всех странах с развитой рыночной экономикой [3]. Многие 

существенные аспекты проблемы демонополизации рынков в процессе обеспечения 

экономической безопасности России еще не нашли адекватного отражения в научных 

исследованиях. К ним в первую очередь, следует отнести применение анализа 

факторов монополизации рынков с позиций обеспечения экономической 

безопасности России, обоснование целостной стратегии и инструментов 

демонополизации рынков. Этим и обусловлена актуальность написания данной 

статьи.  

Под антимонопольной политикой понимается система государственных мер 

правового, экономического, организационного характера, препятствующая 

проявлениям антиконкурентного поведения и способствующая эффективному 

функционированию рыночной экономики. Антимонопольная политика - это основные 

направления деятельности государства по формированию конкурентных рыночных 

структур. Она направлена на содействие развитию товарных рынков и конкуренции, 

на предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности и 

недобро совестной конкуренции, на защиту прав потребителей[8].  

Реализация государственной антимонопольной политики осуществляется 

посредством государственного регулирования, представляющего собой одну из форм 

государственного воздействия на экономику, которое проявляется в комплексе мер и 

механизмов их реализации, направленных на повышение эффективности 

функционирования рынка с точки зрения общественных приоритетов и с учетом 

непосредственного интереса субъектов хозяйствования.  

Выбор механизма антимонопольной политики в равной мере зависит от 

особенностей объекта регулирования и от целевой направленности государственной 

политики. Следовательно, механизм ее реализации - это система, имеющая 

определенный алгоритм решения проблемы баланса интересов общества и 

обеспечения эффективности функционирования хозяйствующего субъекта - 

монополиста. Действенность каждого из элементов системы зависит от адекватной 

адаптации их к среде, в которой они будут реализованы (т. е. механический перенос 

хозяйственных форм из одной среды в другую, в частности применение зарубежного 

опыта, часто приводит к провалу). Исходя из трактовки антимонопольной политики с 

позиции управления, необходимо определить ее субъектов, цель, ресурсы, формы 

реализации, методов и объектов (рисунок 1) [3]. 
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Рис. 1. Антимонопольная политика как управленческая деятельность [3] 
 

Без учета отраслевой и региональной принадлежности, антимонопольная политика 

преследует четко определенную цель - обеспечить рост благосостояния общества за 

счет повышения эффективности распределения ресурсов в экономической системе, 

предпочтение в которой отдано конкурентно-рыночному механизму хозяйствования, 

путем нивелирования отрицательных последствий монопольной власти 

хозяйствующих субъектов - монополистов на основе принципа согласования 

интересов потребителей, монополистов и государства. При этом реализация 

поставленной цели подразумевает разработку альтернатив удовлетворения 

экономических интересов всех субъектов-монополистов в процессе 

функционирования конкурентно-рыночного механизма хозяйствования. 

Достижение данной цели осуществимо путем решения проблем, связанных с 

сохранением функциональной способности воспроизводства в рамках конкурентно-
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рыночного механизма хозяйствования посредством регулирования соотношения 

интересов общества и естественной монополии на микроэкономическом уровне. В 

ходе решения этой за дачи приводится в действие конкретный механизм 

регулирования естественной монополии, при этом государство реализует системно-

воспроизводящую функцию [10]. 

Монополизация рынков, являясь самостоятельной угрозой экономической 

безопасности государства, одновременно служит причиной других угроз 

экономической безопасности, к которым на современном этапе развития экономики 

России относятся [11]: ослабление межрегиональных хозяйственных связей и распад 

единого экономического пространства страны; переход монополизированных рынков 

под внешний контроль структурных элементов глобальной экономики; формирование 

нелегитимных центров власти на основе монопольного контроля; потеря 

инвестиционной привлекательности; консервация прежнего технологического уклада 

и торможение перехода к инновационному типу производства; отток наиболее 

эффективных элементов капитала в конкурентное хозяйственное пространство других 

стран; накопление нерешенных социально- экономических проблем; неэффективное 

расходование элементов ресурсной базы.  

Cтратегические задачи антимонопольной политики в разрезе обеспечения 

экономической безопасности государства могут быть сформулированы следующим 

образом: обеспечение единства экономического пространства на территории РФ; 

обеспечение «прозрачности» процессов, связанных с созданием, слиянием и 

присоединением коммерческих организаций, приобретением крупных пакетов акций, 

основных производственных средств и нематериальных активов, а также прав, 

которые дают возможность определять условия деятельности предприятий, 

занимающих доминирующее положение на рынке; снижение барьеров входа на 

торговые рынки; создание эффективных правовых механизмов, которые 

обеспечивают соблюдение запрета на занятие предпринимательской деятельностью 

представителям органов власти, в том числе через использование государственных и 

муниципальных унитарных предприятий как инструментов совмещения органами 

власти хозяйственных и властных полномочий; активизация работы по профилактике 

и пресечению недобросовестной конкуренции на товарных рынках.  

Регулирование монополизма - это одна из важнейших задач государства в сфере 

экономического развития страны. Оно осуществляется как посредством прямого 

воздействия на компании через механизм антимонопольного законодательства, так и 

через создание условий для развития здоровой конкуренции. Государство 

контролирует концентрацию капитала — отслеживает процессы поглощения и 

слияния компаний, а также осуществляет контроль над уже сформированными 

монополиями. Ведётся разработка законов, которые будут защищать права малых и 

средних фирм, а также постоянно действуют меры финансовой поддержки - 

доступные кредиты и налоговые льготы. 

Основным государственным органом, осуществляющим государственное 

регулирование деятельности монополистического характера, является Федеральная 

антимонопольная служба (ФАС), которая создана в соответствии с Указом 

Президента России № 314 от 9 марта 2004 г. «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти» [1]. Ей переданы полномочия бывшего 

Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике [12]. Задачей 

ФАС России является обеспечение свободы конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности в рамках единого экономического пространства 

Российской Федерации. Реальную работу ФАС России можно оценить с помощью 

статистических данных. Так, с учетом одних только жалоб на нарушения 

законодательства, ходатайств и уведомлений по поводу сделок, а также дел в сфере 

конкуренции, защиты прав потребителей и рекламной деятельности, которые ФАС 
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заводит по собственной инициативе, количество заявлений, фактов и сделок, 

подлежащих рассмотрению, достигает около 105 тыс. в год, как это видно из таблицы 1.  
 

Таблица 1. Заявления, факты и сделки, рассмотренные ФАС России в 2017 году [5] 
 

Закон 
Заявления о 

нарушениях 

Ходатайства о 

даче согласия 
Уведомления 

Собственная 

инициатива 

Закон о 

конкуренции на 

рынках 

финансовых услуг 

356 1065 728 515 

Закон о защите 

прав потребителей 
47517 Не применимы Не применимы 5058 

Закон о рекламе 3326 Не применимы Не применимы 9024 

Закон о 

конкуренции на 

товарных рынках 

6935 11853 13252 5214 

Итого 

рассмотренных 
58134 12918 13980 19811 

 

И это, исключая деятельность по разработке государственной политики, защите 

добросовестной конкуренции, информационно-просветительской деятельности, 

анализа законопроектов и всех задач, связанных с поддержкой предпринимательства 

и малых предприятий, контролем за товарным и биржами и регулированием тарифов 

монополий в области связи [12]. 

Результаты работы по предупреждению и пресечению недобросовестной 

конкуренции показывают, что по-прежнему основную долю нарушений составляют 

реализация товаров (работ, услуг) с незаконным использованием интеллектуальной 

собственности. Ежегодно ФАС рассматривает порядка трех с половиной тысяч дел о 

нарушениях антимонопольного законодательства (табл. 2).  
 

Таблица 2. Нарушения антимонопольного законодательства России в 2017 году [5] 
 

Нарушения на 

товарных рынках 

Злоупотребление 

доминирующим 

положением 

Картели 

Действия 

органов 

власти 

Всего 

Электро-                       

теплоэнергетика 
726 13 95 834 

Газ 84 5 12 101 

Нефтепродукты 25 14 8 47 

Транспорт 165 9 175 349 

Связь 138 6 12 156 

ЖКХ 149 5 94 248 

Недвижимость 26 7 612 645 

Органы власти 186 43 853 1082 

 

Из таблицы 2 видно, что основную долю нарушений антимонопольного 

законодательства составляют действия органов власти, из чего возникает 

парадоксальная ситуация, в которой органы, призванные регулировать экономические 

процессы и защищать конкурентные отношения, сами являются первоочередными 

нарушителями в регулируемой области. 

Если исходить из того, что антимонопольная политика является системной, то в 

ней изначально заложено управляющее звено, не позволяющее достигать 

поставленной цели.  
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Задачи ФАС слишком широки и разнообразны по своей природе, чтобы любой 

отдельный орган был в состоянии уделять достаточное внимание контролю, 

обеспечению соблюдения законодательства, информационно-образовательной работе 

с населением и разработке политики по каждому из этих направлений работы. 

Различные задачи требуют различных видов анализа и различных источников 

информации, предполагают различные модели деятельности по обеспечению 

соблюдения требований законодательства и требуют сотрудничества с различными 

группами государственных органов, фирм и граждан. Однако, в мире 

антимонопольные органы имеют оперативно-розыскные полномочия, это мировая 

практика. Но в России - своя специфика. Здесь силовые органы слишком активно 

вмешиваются в экономику. И «размножение» силовых органов было бы очень плохим 

сигналом для бизнеса. Сегодня ФАС - это исключительно гражданская служба. А ведь 

борьба с преступлениями в области конкуренции иногда предполагает и наличие 

агентурной сети. Для этого ФАС пришлось бы набирать специалистов. А зачем, если 

есть милиция, прокуратура, ФСБ? Поэтому ФАС России плотно сотрудничает с МВД 

РФ, специальное подразделение которого занимается антимонопольными 

расследованиями. МВД России обладает оперативно-розыскным полномочиями, 

которых нет у ФАС России [6].  

В Положении о Департаменте экономической безопасности МВД России выделена 

задача, прямо отражающая участие данного подразделения в деятельности по 

пресечению монополистической деятельности, а именно организация 

профилактических и оперативно-розыскных мероприятий по защите всех форм 

собственности от преступных посягательств в целях обеспечения благоприятных 

условий для развития предпринимательства и инвестиционной деятельности. Данная 

задача напрямую соответствует цели органов внутренних дел в сфере обеспечения 

экономической безопасности - предупреждения, пресечения и раскрытия 

преступлений в экономической сфере и других сферах, воздействующих и способных 

нанести ущерб экономическим системам всех уровней, влияющих на эффективность 

обеспечения экономической безопасности государства.  

Органы внутренних дел являются органами правоохранительного обеспечения 

экономической безопасности, которые в значительной степени используют 

специальные инструменты противодействия криминализации социально-

экономической сферы общества. Однако, в целом, воздействие органов внутренних 

дел на экономику страны является одним из общих социально-экономических 

инструментов государства по обеспечению экономической безопасности. Органы 

внутренних дел обязаны оказывать практическую помощь специалистам ФАС при 

исполнении ими служебных обязанностей, обеспечивая при этом беспрепятственный 

доступ к необходимой информации в целях выполнения возложенных на них 

функций. В качестве методов для выполнения установленных законом обязанностей 

милиции можно рассматривать: проверку у граждан и должностных лиц документов, 

удостоверяющих личность, если имеются достаточные основания подозревать их в 

совершении преступления или административного правонарушения; изъятие 

необходимых документов, отражающих хозяйственную деятельность, кредитные и 

финансовые операции, материальных ценностей, денежных средств, а также образцы, 

сырья и продукции; опечатывание кассы, помещения и места хранения документов, 

денег и товарно- материальных ценностей; проведение контрольных закупок; 

инициирование проведения проверок, инвентаризаций, ревизий, производственной и 

хозяйственно-финансовой деятельности предприятий, учреждений, организаций; 

получение от их должностных и материальных лиц сведения и объяснения по факту 

нарушения законодательства [2].  

В Соединенных Штатах между антитрестовским департаментом Министерства 

юстиции и Федеральной торговой комиссией происходят ежедневные контакты, и 

практически любое дело, которое расследует Федеральная торговая комиссия, 
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автоматически передается в Министерство юстиции, и они вместе разбираются, есть 

ли там картели. При этом уголовном законодательстве за картели предусмотрены 

сроки лишения свободы до 10 лет. Это тот магистральный путь, который возможен в 

России. Для того чтобы начать эту работу, в настоящее время ФАС и МВД подписали 

протокол о взаимодействии, в соответствии с которым проводят совместные проверки 

на предмет выявления нарушений антимонопольного законодательства 

государственными органами и частными структурами [9]. 

Протокол о взаимодействии - это продолжение длительной совместной работы 

ведомств [6]. Еще в 2004 г. между ФАС и МВД было заключено соглашение о совместной 

работе по борьбе с нарушениями антимонопольного законодательства. В соответствии с 

соглашением в МВД был образован отдел, специализирующийся на выявлении и 

пресечении преступлений в сфере антимонопольного законодательства [7].  

Таким образом, можно сделать следующий вывод: 

Функция органов внутренних дел в области обеспечения экономической 

безопасности насчитывает достаточно широкий перечень методов и инструментов. 

Задача заключается в том, чтобы система работы МВД была в данном направлении 

существенно укреплена в смысле передачи серьезных полномочий, материальных 

ресурсов и т.д. Исходя из этого, в России, прежде всего, должны быть внесены 

поправки не в антимонопольное законодательство, а в нормативные акты, 

регламентирующие деятельность органов внутренних дел, с целью создания мощного 

управления в системе МВД, которое в первую очередь занималось бы расследованием 

преступлений, связанных с монополистической деятельностью, а также проводило 

мероприятия превентивного характера в данной области. И взаимодействие ФАС с 

ними позволило бы наладить эту работу. ФАС как экономическое ведомство должно 

заниматься экономическим анализом, а МВД - оперативно-розыскной деятельностью. 

И тогда совместные комиссии МВД и ФАС, где следователи МВД имеют все 

необходимые полномочия, а специалисты ФАС все необходимые навыки, позволили 

бы создать очень хорошую, гибкую и эффективную структуру. 
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Abstract: in the article the author considers the interaction of the internal Affairs bodies 

and the tax authorities in the course of tax control. Implementation of tax control in our 

country is quite time-consuming and complex process. Therefore, in the process of tax 

control, the tax authorities actively cooperate with other Executive authorities, including the 

customs service, as well as with ministries and departments. The order of such interaction is 

regulated by the legislation of the Russian Federation and the timeliness of tax payments to 

the budget of the country will depend on how well the order of interaction will be 

established. In the process of interaction between the tax authorities and the customs 

service, tax offenses and crimes for which the perpetrators are punished are identified. The 

tax authorities and the customs service exchange information among themselves on 

organizations that carry out foreign trade activities and do not provide reports to the 

customs authorities, as well as other information that may be useful for tax control, 

compliance with the law. The interaction of the tax and customs authorities, simplifies the 

tax control. Thanks to the exchange of information, joint internal investigations by the tax 

and customs authorities and on-site tax audits can be appointed. 

Keywords: tax system, tax control, tax crimes, suppression of tax crimes. 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ОРГАНОВ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ В 

ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Желудкова А.А. (Российская Федерация) 
 

Желудкова Анастасия Андреевна – студент, 

кафедра экономической безопасности, 

Институт экономики строительства 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Аннотация: в статье автором рассматривается взаимодействие органов 

внутренних дел и органов налоговой службы в ходе осуществления налогового 
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контроля. Осуществление налогового контроля в нашей стране довольно трудоемкий 

и сложный процесс. Поэтому, в процессе осуществления налогового контроля, 

налоговые органы активно взаимодействуют с другими исполнительными органами 

власти, в том числе и с таможенной службой, а также с министерствами, 

ведомствами. Порядок такого взаимодействия регламентирован законодательством 

Российской Федерации и от того, насколько будет отлажен порядок 

взаимодействия, будет зависеть своевременность поступления налоговых платежей 

в бюджет страны. В процессе взаимодействия налоговых органов и таможенной 

службы выявляются налоговые правонарушения и преступления, за которые 

виновники несут наказание. Налоговые органы и таможенная служба обмениваются 

между собой информацией по организациям, которые осуществляют 

внешнеторговую деятельность и не предоставляют отчетность в таможенные 

органы, а также прочей информацией, которая может быть полезной для 

налогового контроля, соблюдения законодательства. Взаимодействие налоговых и 

таможенных органов упрощает налоговый контроль. Благодаря обмену 

информацией могут быть назначены и совместные служебные расследования 

органами налоговой и таможенной служб, выездные налоговые проверки. 

Ключевые слова: налоговая система, налоговый контроль, налоговые преступления, 

пресечение налоговых преступлений. 

 

Актуальностью данной статьи является определение роли органов МВД в системе 

налогового контроля. 

Становление налоговой системы в России сопровождается значительным ростом 

числа налоговых преступлений. По оценкам специалистов, государство ежегодно 

недополучает до трети налоговых поступлений в бюджет. Уклонение от уплаты 

налогов получило широкое распространение и является главной причиной 

непоступления налогов в бюджет. Недостаток средств в бюджете, прежде всего, 

сказывается на социальной сфере, развитии культуры, содержании наукоемких 

отраслей экономики. Поэтому массовое сокрытие доходов и уклонение от уплаты 

налогов являются одной из серьезных внутренних угроз экономической безопасности 

страны, предотвратить которую должен отчасти налоговый контроль - деятельность 

уполномоченных органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, 

налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах в 

порядке, установленном НК РФ [1]. 

Налоговый контроль осуществляется за правильностью и своевременностью уплаты 

установленных действующими законодательными актами налогов и сборов [3]. 

В настоящее время существует несколько видов налогового контроля: 

- предварительный; 

- текущий; 

- последующий. 

Однако, наиболее эффективным будет считаться совместная работа данных органов с 

таможенными органами, органами государственных внебюджетных фондов и органами 

внутренних дел в порядке, определяемом по соглашению между ними, информируют 

друг друга об имеющихся у них материалах о нарушениях законодательства о налогах и 

сборах и налоговых преступлениях, о принятых мерах по их пресечению, о проводимых 

ими налоговых проверках, а также осуществляют обмен другой необходимой 

информацией в целях исполнения возложенных на них задач. 

Полномочия органов внутренних дел в налоговых правоотношениях заключаются 

в проведении с налоговыми органами выездных налоговых проверок. Органы 

внутренних дел привлекаются к участию в контрольных мероприятиях по запросу 

налоговых органов [7]. 
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Взаимодействие налоговых и правоохранительных органов в широком смысле 

осуществляется, в первую очередь, в целях обеспечения экономической безопасности 

в РФ. Необходимость такого взаимодействия обусловливается рядом факторов: 

- наличием общих целей и задач по обеспечению законности хозяйственной 

деятельности, а также предупреждению, выявлению и раскрытию правонарушений, 

совершаемых субъектами финансово-хозяйственной деятельности; 

- сужением сферы государственного финансового контроля за состоянием и 

результатами использования товарно-материальных ценностей и денежных ресурсов 

в условиях экономической независимости субъектов финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- реализацией комплексного подхода к сбору, анализу и оценке соответствующей 

информации в сфере экономики; 

- реальной возможностью успешного использования в борьбе с преступностью в 

сфере экономики средств и методов оперативно-розыскной деятельности; 

- требованиями законов и подзаконных нормативных актов о взаимодействии ОВД 

и налоговых органов. 

Органы МВД России обязаны оказывать практическую помощь работникам 

налоговых органов при исполнении ими служебных обязанностей, в том числе 

обеспечивать привлечение к ответственности лиц, препятствующих выполнению 

работниками налоговых органов своих должностных функций. 

Таким образом, основным направлением деятельности ОВД в налоговом контроле 

является право по запросу налоговых органов участвовать в выездных налоговых 

проверках. ОВД имеют доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну. 

Взаимодействие должностных лиц налоговых органов и сотрудников органов 

внутренних дел при проведении выездной налоговой проверки не препятствует их 

самостоятельности при выборе средств и методов, предусмотренных 

законодательством контрольных мероприятий в рамках своей компетенции, при 

одновременном обеспечении согласованности всех осуществляемых ими в процессе 

проверки действий. 

Сотрудники ОВД принимают участие в выездных налоговых проверках на 

основании мотивированного запроса налогового органа. Основанием для направления 

запроса могут являться: 

- наличие у налогового органа данных о возможных нарушениях законодательства 

о налогах и сборах, необходимость их проверки с участием специалистов – ревизоров 

или сотрудников оперативных подразделений; 

- назначение выездной налоговой проверки на основании материалов о 

нарушениях законодательства о налогах и сборах, направленных органом внутренних 

дел в налоговый орган для принятия по ним решения согласно п. 2 ст. 36 НК РФ [2]; 

- необходимость привлечения сотрудников ОВД в качестве специалистов для 

проведения конкретных действий по осуществлению налогового контроля; 

- необходимость содействия должностным лицам налогового органа в случае 

воспрепятствования их законной деятельности, а также обеспечения мер безопасности 

в целях защиты их жизни и здоровья. 

В случае, когда проверкой установлены факты нарушения законодательства о 

налогах и сборах, проверяющие должны принять меры по сбору доказательств. 

При выявлении признаков преступления материалы, содержащие 

соответствующие данные, направляются в следственные подразделения 

правоохранительных органов для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного 

дела до окончания проверки. 

В указанных случаях участвующие в проверке сотрудники правоохранительного 

органа осуществляют неотложные действия по установлению и закреплению 

доказательной базы совершенного правонарушения, включая обследование 
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помещений, изъятие документов и информации, хранящейся в электронном виде, 

получение объяснений от должностных лиц и иных граждан. 

Вместе с тем органы внутренних дел наделены самостоятельными полномочиями 

в сфере налогово-проверочной деятельности, что в сочетании с мероприятиями 

оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности значительно 

повышает их результаты в отношении борьбы с преступлениями и правонарушениями 

экономической и налоговой направленности [5]. 

В современной России далеко не все понимают, что налогообложение – это не 

репрессия, а надежный способ вложения денег в государство, что в дальнейшем 

вложенные средства вернутся к налогоплательщикам в виде пенсий, пособий и иных 

социальных выплат. 

В общественном сознании до конца не сформирован положительный образ 

добросовестного налогоплательщика. Многие по-прежнему считают, что человек, 

укравший у государства путем неуплаты налогов сотни тысяч, миллионы и даже 

миллиарды рублей, не является преступником. С каждым днем возрастает число так 

называемых «налоговых консультантов», которые за определенное вознаграждение 

разрабатывают незаконные схемы ухода от налогообложения. В результате бюджет 

России ежегодно теряет триллионы рублей. 

Одним из главных методов эффективной борьбы с налоговыми правонарушениями 

и преступлениями является организация и проведение подразделениями по 

налоговым преступлениям органов внутренних дел (далее ПНП ОВД) и 

подразделениями Федеральной налоговой службы (далее - ПФНС) совместных 

выездных налоговых проверок [6]. 

Орган дознания, получив первичную информацию о совершенном или готовящемся 

преступлении, обязан в рамках выполнения одной из задач оперативно-розыскной 

деятельности осуществить соответствующие мероприятия по его выявлению, пресечению 

и раскрытию. Для этого в первую очередь требуется установить наличие факта неуплаты 

налога или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере не 

менее крупного в срок, предусмотренный законодательством о налогах и сборах. Данное 

обстоятельство должно быть подтверждено доказательством, свидетельствующим о 

совершении налогового правонарушения. 

Сотрудники органов внутренних дел принимают участие в выездных 

налоговых проверках на основании мотивированного запроса налогового органа, 

подписанного руководителем налогового органа. Такой запрос может быть 

направлен в орган внутренних дел как перед началом налоговой проверки, так и в 

процессе ее проведения [8]. 

Не позднее 5 дней со дня поступления запроса налогового органа орган 

внутренних дел направляет налоговому органу информацию о сотрудниках, 

назначенных для участия в выездной налоговой проверке, или мотивированный отказ 

от участия в указанной проверке. 

Основаниями для отказа по запросу налогового органа об участии органа 

внутренних дел в выездной налоговой проверке могут являться: 

- отсутствие в запросе налогового органа фактов, свидетельствующих о 

возможных нарушениях организациями и физическими лицами законодательства о 

налогах и сборах; 

- несоответствие изложенной в запросе налогового органа цели привлечения 

сотрудников органа внутренних дел для участия в проверке компетенции органов 

внутренних дел; 

- отсутствие обоснования необходимости привлечения сотрудников органа 

внутренних дел в качестве специалистов и (или) для обеспечения мер безопасности в 

целях защиты жизни и здоровья проверяющих. 
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Проверка налогоплательщика органами внутренних дел так же, как и налоговая, 

должна проводиться в срок не более 2 месяцев (в исключительных случаях этот срок 

продляется до 3 месяцев). Поскольку окончанием проверки является день подписания 

акта проверки налогоплательщика всеми проверяющими, до этого момента в 

необходимых случаях следует произвести: 

- обследование помещений (в присутствии понятых и представителя 

налогоплательщика) с составлением акта установленной формы; 

- изъятие документов (в присутствии понятых и представителя 

налогоплательщика) с составлением акта установленной формы и справки к акту 

изъятия о привлечении к составлению этого акта понятых; 

- опрос налогоплательщика или его представителей (в первую очередь - 

руководителя и главного бухгалтера); 

- сбор образцов для сравнительного исследования предметов и документов с 

последующим обязательным составлением специалистами экспертного 

подразделения соответствующей справки; 

- другие оперативно-розыскные мероприятия, предусмотренные Федеральным 

законом от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Если по акту о проверке налогоплательщика органами внутренних дел выявлено 

налоговое правонарушение, то в 10-дневный срок со дня окончания проверки 

оперативное подразделение направляет необходимые материалы налоговому органу 

для принятия соответствующего решения, сведения о чем должны содержаться в 

материалах, передаваемых в следственное подразделение. При осуществлении 

налоговых мероприятий, в частности, налоговых проверок перед налоговыми 

органами возникает множество проблем. Как правило, данные проблемы связаны с 

порядком осуществления данных мероприятий и с возникновением разногласий и 

противоречий в налоговом законодательстве. 

В целях совершенствования налогового контроля и повышения эффективности 

контрольных мероприятий рекомендуется осуществление следующих мер: 

- необходимо совершенствовать законодательную базу, регулирующую 

организацию и осуществление налогового контроля; 

- совершенствование форм и методов проводимых налоговыми органами 

проверок, повышение профессиональной подготовки кадров; 

- увеличение количества проверок соблюдения налогового законодательства, 

проводимых совместно с органами внутренних дел, так как результативность их 

очень высока и дальнейшее продолжение совместной деятельности может привести к 

увеличению поступлений от таких проверок; 

- проводить мониторинг финансово-хозяйственной деятельности организаций, 

включающий четыре основных уровня;  

- в целях совершенствования налогового контроля и снижения количества 

налоговых правонарушений и преступлений необходимо проведение следующих 

мероприятий: информирование граждан – потенциальных налогоплательщиков о 

развитии правоприменительной практики по делам о налоговых правонарушениях и 

преступлениях; увеличение риска привлечения к ответственности за совершение 

налоговых правонарушений и преступлений; постепенное повышение правовой и 

налоговой культуры граждан; разработка уголовно-правовой политики по борьбе с 

налоговыми правонарушениями и преступлениями; поощрение добросовестных 

налогоплательщиков; создание равных условий для всех категорий 

налогоплательщиков; улучшение материальной обеспеченности сотрудников 

налоговых и иных контролирующих органов, а также накопление 

высококвалифицированного персонала. 

Для современной России важно создать такой налоговый механизм, который будет 

максимально приближен к классическим принципам налогообложения, на базе 
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которых построены все прогрессивные зарубежные налоговые системы, но с учетом 

имеющегося экономического потенциала и общественных потребностей. 

Важно чтобы развитие налогового контроля и администрирования не 

препятствовало соблюдению прав и интересов налогоплательщиков, а способствовало 

обеспечению самостоятельного и добросовестного выполнения налогоплательщиками 

своих обязанностей. 

Таким образом можно сделать следующий вывод, что для осуществления 

эффективного контроля, а также для пресечения совершения преступлений, а также 

расследования и раскрытия преступлений и привлечения к ответственности 

необходимо постоянное взаимодействие контролирующих и правоохранительных 

органов [9]. При этом главной целью такого взаимодействия является обеспечение 

экономической безопасности. В качестве форм взаимодействия налоговых и 

правоохранительных органов можно выделить: обмен информацией; совместные 

проверки; совместная подготовка кадров; подготовка совместных аналитических 

материалов; издание совместных приказов и других документов; проведение 

совместных служебных расследований. 

Целью проверок, осуществляемых органами внутренних дел, является выявление, 

пресечение и документирование фактов преступного неисполнения обязанностей, 

предусмотренных законодательством о налогах и сборах, целью налоговой проверки 

является проверка исполнительности налогоплательщиков и налоговых агентов. 

По материалам проверки могут быть приняты следующие решения: 

- о возбуждении уголовного дела; 

- о составлении протокола об административном правонарушении; 

- о передаче материалов для рассмотрения налоговым органам; 

- о завершении проверки в связи с не установлением нарушения законодательства. 

О принятом по результатам проверки решении в трехдневный срок извещается 

организация или физическое лицо, в отношении которых проводились указанные 

мероприятия. 

Наиболее значительными проблемами являются проблемы, связанные с 

несовершенством законодательства в области налогов и сборов, уклонением от 

уплаты налогов, низкая материальная обеспеченность сотрудников контролирующих 

органов и многие другие проблемы. 

Таким образом, взаимодействие налоговых и правоохранительных органов 

осуществляется на различных уровнях. На уровне МВД России, ФНС Российской 

Федерации и ФТС России взаимодействие носит в большей степени нормотворческий 

характер. На уровне органов внутренних дел, территориальных инспекций ФНС и 

территориальных таможенных органов взаимодействие осуществляется в 

правоприменительной деятельности [9]. 

В то же время анализ действующего законодательства, регламентирующего 

компетенцию как налоговых, так и правоохранительных органов в сфере борьбы с 

экономическими и налоговыми правонарушениями, позволяет сделать вывод, что в 

нормативных правовых актах недостаточно проработаны вопросы взаимодействия, 

отсутствует согласованность правовых норм, не решены вопросы о руководителях 

комплексных групп, а также их ответственности, что отрицательно сказывается на 

совместной деятельности правоохранительных и налоговых органов. 

Средства, полученные в результате уклонения от уплаты налогов, являются одним 

из финансовых источников, питающих организованную преступность. На 

сегодняшний день выделяются такие формы ее финансовой подпитки, как создание за 

счет грязных денег организаций, часть доходов которых выводится из сферы 

налогообложения, с последующим реинвестированием сокрытых средств в 

криминальный бизнес, а также принудительное изъятие таких средств 

представителями организованной преступности в результате рэкета. Первая форма 

является типичным примером сращивания налоговой и организованной 
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экономической преступности на финансовой основе, вторая – взимания так 

называемого бандитского налога. Там, где имеет место сокрытие доходов от 

налогообложения, во многих случаях появляется необходимость «платить налоги» 

негосударственным структурам. 

Налогоплательщики не понимают, что уплата налогов и сборов – это наиболее 

выгодное вложение денежных средств на сегодняшний день. Ведь с помощью этих 

средств финансируются различные государственные программы, выплачивается 

пенсия, социальные выплаты, заработная плата государственных служащих, армия, 

строительство и ремонт дорог, помощь малозащищенным и малоимущим слоям 

населения, то есть на мероприятия, которые должны выполняться в интересах народа. 
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Abstract: the article describes the changes associated with the transition of Russian audit 

companies to international audit standards, analyzes the stages of preparation for the audit 

of payments with payroll staff in trade organizations: the procedure for calculating the level 

of materiality in the audit of payroll calculations, the procedure for calculating audit risk, 

the procedure for the formation of a common plan and program, as well as their practical 

application using specific calculations. The results of this study can be applied in the actual 

practice of auditing. 
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Аннотация: в статье описаны изменения, связанные с переходом российских 

аудиторских компаний на международные стандарты аудита, анализируются 

этапы подготовки к проведению аудита расчётов с персоналом по оплате труда в 

торговых организациях: описан порядок расчёта уровня существенности при аудите 

расчётов по оплате труда, порядок расчёта аудиторского риска, порядок 

формирования общего плана и программы, а также практическое их применение на 

примере конкретных расчётов. Результаты данного исследования могут быть 

применены в реальной практике аудита. 

Ключевые слова: аудит, международные стандарты аудита, планирование аудита, 

существенность, аудиторский риск. 

 

Заработная плата (оплата труда работника) − это вознаграждение за труд, которое 

зависит от количества, качества и условий выполняемой работы, сложности задания и 

квалификации работника [1]. Достоверность точности, полноты и своевременности 

начисления и выплаты вознаграждения за труд достигается посредством аудита. 

Аудит заработной платы – это независимая оценка достоверности информации о 

расчётах с персоналом по оплате труда, отраженной в бухгалтерском учёте 

организации. Оценка производится на основе проверки, первичных документов и 
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регистров бухгалтерского учёта, а также соответствия хозяйственных операций 

законодательству, полноты и точности их отражения в финансовой отчётности.  

Аудиторская деятельность в Российской Федерации регулируется Федеральным 

законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» [2]. Принятие 

данного закона было направлено на освобождение государства от выполнения 

избыточных функций по регулированию аудиторской деятельности и создание 

механизмов профессионального и общественного надзора за деятельностью 

аудиторов [7].  

С 1 января 2017 года на территории РФ действует 48 международных стандартов 

аудита (МСА), которые были введены Приказами Минфина РФ от 24.10.2016 г. № 

192н и от 09.11.2016 г. № 207н [3, 4]. 

Перечень основных утвержденных правил аудита по МСА: 

МСА 220 
«Контроль качества при проведении аудита финансовой 

отчётности»; 

МСА 200 
«Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в 

соответствии с МСА»; 

МСА 240 
«Обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий  

при проведении аудита финансовой отчётности»; 

МСА 250 
«Рассмотрение законов и нормативных актов в ходе аудита 

финансовой отчётности»; 

МСА 265 

«Информирование лиц, отвечающих за корпоративное 

управление, и руководства о недостатках в системе внутреннего 

контроля»; 

МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчётности»; 

МСА 320 «Существенность при планировании и проведении аудита»; 

МСА 330 «Аудиторские процедуры в ответ на оценённые риски»; 

МСА 500 «Аудиторские доказательства»; 

МСА 520 «Аналитические процедуры»; 

МСА 530 «Аудиторская выборка»; 

МСА 560 «События после отчётной даты»; 

МСА 700 «Формирование мнения и заключения о финансовой отчётности»; 

МСА 701 «Информирование клиента о ключевых вопросах». 
 

С введением МСА к проведению аудиторских проверок предъявляются более 

строгие требования, что отразилось как на работе аудиторов, так и на проверяемых 

организациях розничной торговли. Значительно увеличился объём данных для 

проверки их деятельности, возросло количество аудиторских процедур, появились 

новые формы рабочих документов и таблиц, необходимых для проведения анализа. 

Роль МСА состоит в том, чтобы в аудиторском заключении была достоверно 

отражена оценка финансовой отчётности проверяемой организации розничной 

торговли, в том числе касающаяся расчётов с работникам по оплате труда. 

Аудиторское заключение по МСА должно содержать наиболее конкретную 

информацию о деятельности проверяемой организации розничной торговли. С учётом 

этого качество аудита значительно повышается. По требованиям МСА изменена 

форма аудиторского заключения, в котором должны будут указываться даже 

несущественные замечания аудиторов.  

Переход на МСА добавил объём работы аудиторам, а также требует более 

разностороннего подхода к аудиторской проверке, поскольку необходимо учитывать 

множество аспектов в работе аудируемого лица, выявлять всевозможные риски для 

бизнеса, делать  информацию о проделанной аудиторской работе более подробной и 

расширенной. Всё это поможет руководителям (участникам) организаций розничной 

торговли  развивать свою деятельность в нужном направлении и принимать правильные 

управленческие решения, в т. ч.  по расчётам с персоналом по оплате труда. 
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Аудит расчётов с персоналом по оплате труда начинается с планирования.  

Согласно МСА 300 планирование аудита заключается в разработке аудитором 

общей стратегии, отражающей объём, сроки проведения и общую направленность 

аудита [5, п. 7]. 

При разработке общего плана аудита, в нём необходимо описать предполагаемые 

объём и порядок проведения аудиторской проверки расчётов с персоналом по оплате 

труда. Общий план аудита должен быть достаточно подробным для того, чтобы 

служить руководством при разработке программы аудита расчётов с персоналом по 

оплате труда.  

При разработке общего плана расчётов с персоналом по оплате труда необходимо 

установить приемлемый уровень существенности с целью выявления существенных 

искажений в расчётах с персоналом по оплате труда. Согласно МСА 320 

«Существенность при планировании и проведении аудита», под уровнем 

существенности понимается то предельное значение ошибки в статье кредиторская 

задолженность по расчётам с персоналом по оплате труда бухгалтерской 

(финансовой) отчётности, начиная с которой квалифицированный пользователь этой 

отчётности с большей степенью вероятности не сможет делать на её основе 

правильные выводы и принимать верные экономические решения [6, А1]. 

Уровень существенности по статье кредиторская задолженность по расчётам с 

персоналом по оплате труда рекомендуем рассчитывать с использованием данных 

бухгалтерской (финансовой) отчётности организации, с применением данной 

формулы: 

Ус    З   З   З   З  З      ,          (1) 
где Ус – уровень существенности; 

З1 – значения для нахождения уровня существенности показателя «Расчёты с 

персоналом по оплате труда»; 

З2 – значения для нахождения уровня существенности показателя «Валюта 

баланса»; 

З3 – значения для нахождения уровня существенности показателя 

«Собственный капитал»; 

З4 – значения для нахождения уровня существенности показателя «Затраты 

по оплате труда»; 

Зn – значения для нахождения уровня существенности  -ого исследуемого 

показателя аудиторской проверки; 

N – количество исследуемых показателей. 

Чтобы вычислить значения для нахождения уровня существенности 

воспользуемся формулой:  

З    Зб   Дсущ.
,          (2) 

где Зб – значение базового показателя; 

Дсущ. – доля существенности.  
Используя формулу 2 и данные финансовой отчётности, заполним таблицу 1, 

рассчитав значения для нахождения уровня существенности. 
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Таблица 1. Расчёт значений, необходимых для определения уровня существенности  

по расчётам с работниками по оплате труда 
 

Базовый показатель 

Значение базового 

показателя, тыс. руб. Доля 

существен-

ности, %* 

Значение для 

нахождения 

уровня 

существенности, 

тыс. руб. 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Кредиторская 

задолженность по 

расчётам с персоналом по 
оплате труда 

40 233 48 821 2 892 

Затраты по оплате труда 50 640 61 362 2 1 120 

Прибыль до 

налогообложения 
126 576 170 196 5 7 419 

Валюта баланса 713 328 642 491 2 13 558 

Собственный капитал 207 914 343 735 5 13 791 

Итого 3 861 737 3 893 679 - 36 780 

 

Произведя вычисления и заполнив таблицу можно рассчитать уровень и процент 

общей существенности, а затем уровень и процент существенности при аудите 

заработной платы: 

Ус =36 780 / 5 = 7 356 тыс. руб. 

Для вычисления процента уровня существенности в практике используют 

округление: 

% Ус = (7 400 – 7 356) / 7 356 = 0,6% 

В стоимостном выражении уровень существенности расчётов по оплате труда 

будет равен: 

7 356 x 0,6% / 100% = 44 тыс. руб. 

Таким образом, рекомендуем применить количественный показатель уровня 

существенности при расчётах по оплате труда в сумме 44 тыс. руб. 

Вместе с расчётом уровня существенности аудитор должен выполнить оценку 

аудиторского риска.  Аудиторский риск – это риск того, что аудитор по итогам 

проверки выразит мнение, не соответствующее действительности в случае, когда 

бухгалтерская (финансовая) отчётность содержит существенные искажения [6, А1]. 

Между существенностью и аудиторским риском существует обратная зависимость – 

чем выше уровень существенности, тем ниже аудиторский риск и наоборот. Оценка 

аудиторского рисков является субъективной оценкой аудитора на основе своего 

профессионального опыта. 

Для расчёта аудиторского риска (АР) целесообразно использовать формулу: 

АР   (ВХР   РСК    РН)    00%,          (3) 

где ВХР – внутрихозяйственный риск; 

РСК – риск средств контроля; 

РН – риск необнаружения. 

Нормативного значения этого показателя не существует, однако в многолетней 

практике аудита приемлемым значением принято считать 5%. 

В таблице 2 произведен расчёт внутрихозяйственного риска при аудите в торговой 

организации  розничной торговли. 
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Таблица 2. Оценка внутрихозяйственного риска (ВХР) в торговой организации розничной 

торговли 
 

Фактор оценки внутрихозяйственного риска 

( ВХР ) 

Контрольная оценка 

ВХР 

Фактическая оценка 

ВХР 

Выс. Ср. Низ. Выс. Ср. Низ. 

1. Функционирование и текущее экономическое 

положение отрасли, в которой действует 
предприятие 

0,1 0,05 0,01 
 

0,05 
 

2. Специфические особенности деятельности 0,1 0,05 0,01 
  

0,01 

3. Честность персонала, осуществляющего  
руководство и ответственного за ведение учета 

и подготовку отчетности 

0,1 0,05 0,01 
  

0,01 

4. Опыт и квалификация работников, 

ответственных за ведение учета 
0,1 0,05 0,01 

  
0,01 

5. Наличие внешнего давления на 
руководителей и персонал с целью любой ценой 

достичь определенных показателей 

бухгалтерской отчётности 

0,1 0,05 0,01 
  

0,01 

6. Контроль за деятельностью предприятия со 

стороны собственников 
0,1 0,05 0,01 

 
0,05 

 

ИТОГО 0,60 0,30 0,06 0 0,10 0,04 

Степень риска 
   

0,14 

 

Произведена оценка риска средств контроля (РСК) при аудите расчётов по оплате 

труда в торговой организации (таблица 3). 
 

Таблица 3. Оценка риска средств контроля (РСК) по расчётам с персоналом по оплате труда 

в торговой организации розничной торговли 
 

Фактор риска средств контроля 

( РСК ) 

Контрольная  оценка РСК Фактическая оценка РСК 

Выс. Ср. Низ. Выс. Ср. Низ. 

1. Отношение руководства к 

предпринимательскому риску 
0,1 0,05 0,01 

  
0,01 

2. Отношение руководства к 

бухгалтерскому учету и отчетности 
0,1 0,05 0,01 

  
0,01 

3. Готовность руководства к 

исправлению ошибок и нарушений 
0,1 0,05 0,01 

  
0,01 

4. Выполнение рекомендаций 

аудиторов 
0,1 0,05 0,01 

  
0,01 

5. Понимание персоналом своих 

обязанностей и ответственности 
0,1 0,05 0,01 

  
0,01 

6. Загруженность персонала 

бухгалтерии 
0,1 0,05 0,01 

 
0,05 

 

7. Свидетельства несоблюдения 
требований законодательных и 

нормативных актов 

0,1 0,05 0,01 
  

0,01 

ИТОГО 0,7 0,35 0,07 0,00 0,05 0,06 

Степень риска 
   

0,11 

 

Проведена оценка риска необнаружения (РН) при аудите расчётов с персоналом  

по оплате труда в торговой организации (таблица 4). 
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Таблица 4. Оценка риска необнаружения (РН) в торговой организации розничной торговли 
 

Фактор оценки риска необнаружения 

( РН ) 

Контрольная  оценка РН Фактическая оценка РН 

Выс. Ср. Низ. Выс. Ср. Низ. 

Информационность аудитора о клиенте 0,05 0,03 0,01 
  

0,01 

Наличие налоговых проверок за 
предыдущие годы 

0,05 0,03 0,01 
 

0,03 
 

Опыт и квалификация аудиторов 0,05 0,03 0,01 
  

0,01 

Планируемый объем проверяемой 

документации (выборки документов) 
0,05 0,03 0,01 

  
0,01 

Применение аналитических процедур 0,05 0,03 0,01 
 

0,03 
 

ИТОГО 0,25 0,15 0,05 0,00 0,06 0,03 

Степень риска 
   

0,09 

 

Рассчитав аудиторский риск по формуле (3), можно оценить уровень 

существенности относительно аудиторского риска: 

АР = (0,14 × 0,11 × 0,09) × 100% = 0,001%. 

 Согласно МСА 320 уровень существенности должен превышать аудиторский 

риск.  Мы видим, что существенность выше аудиторского риска, а значит можно 

расценивать представленную финансовую отчётность торговой организации 

розничной торговли как достоверную. 

Составлен общий план аудита расчётов с персоналом по оплате труда в торговой 

организации розничной торговли (таблица 5) [8]. 
 

Таблица 5. Общий план аудита расчётов с персоналом по оплате труда в торговой 

организации розничной торговли 
 

Проверяемая организация ООО «Формтрэйд» 

Проверяемый участок бухгалтерского учёта 
Учёт расчётов с персоналом по оплате 

труда 

Период аудиторской проверки с 26.02.2018 по  13.03.2018 

Проверяемый период с 01.01.2017 по  31.12.2017 

Количество человеко-часов 192 

Руководитель аудиторской группы Чеботарёва З.В. 

Состав аудиторской группы 
Чеботарёва З.В. 
Самарцева А.И. 

Планируемый аудиторский риск 0,001% 

Планируемый уровень существенности 0,6% 

Планируемые виды работ 
Период 

проведения 
Исполнители 

1. Проверка соблюдения положений 

законодательства о труде. 
26.02.2018 Чеботарёва З.В. 

2. Аудит системы начислений заработной платы. 28.02.2018 Самарцева А.И. 

3. Аудит обоснованности удержаний из заработной 
платы. 

02.03.2018 Самарцева А.И. 

4. Проверка ведения аналитического учёта по 

работникам и сводных расчётов по оплате труда. 
06.03.2018 Самарцева А.И. 

5. Аудит расчётов по начислению платежей во 
внебюджетные фонды 

07.03.2018 
Чеботарёва З.В. 
Самарцева А.И. 

6. Проверка полноты и правильности отчетов по 2-

НДФЛ, 6-НДФЛ 
12.03.2018 Самарцева А.И. 

7. Оформление результатов проверки 13.03.2018 
Чеботарёва З.В. 
Самарцева А.И. 
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Количество человеко-часов, затраченных на проведение аудита аудиторской 

группой, рекомендуем рассчитать по формуле:  

Ч   Р   Д   Т,          (4) 

где Ч – количество человеко-часов; 

Р – количество работников; 

Д – количество дней проведения аудита; 

Т – время, затраченное на работу в день. 

При условии, что если аудиторскую проверку проводить с 26.02.2018 г. по 

13.03.2018 г., т. е. 12 рабочих дней и проводить проверку с привлечением 2 аудиторов 

по 8 часов в день, то можно рассчитать количество необходимых человеко-часов (Ч)  

по следующей формуле: 

Ч = 2 × 12 × 8 = 192 человеко-часа. 

После составления общего плана аудита необходимо составить и документально 

оформить программу аудита, определяющую характер, временные рамки и объём 

запланированных аудиторских процедур, необходимых для реализации общего плана 

аудита. 

В таблице 6 разработана программа аудита расчётов с персоналом по оплате труда 

[8]. 
 

Таблица 6. Программа аудита операций по оплате труда в организации розничной торговли 
 

Проверяемая организация ООО «Формтрэйд» 

Проверяемый участок бухгалтерского учёта 
Учёт расчётов с персоналом по оплате 

труда 

Период аудиторской проверки с 26.02.2018 по  13.03.2018 

Период аудита с 01.01.2017 по  31.12.2017 

Количество человеко-часов 192 

Руководитель аудиторской группы Чеботарёва З.В. 

Состав аудиторской группы Чеботарёва З.В., Самарцева А.И. 

Планируемый аудиторский риск 0,001% 

Планируемый уровень существенности 0,6% 

Перечень аудиторских 

процедур 

Период 

проведения 
Исполнители Проверяемые документы 

1. Проверка соблюдения положений законодательства о труде 

1.1. Проверка 

правильности 

оформления работников 

(приём и увольнение) 

26.02.2018 Чеботарёва З.В. 

Приказы, контракты, 

трудовые договора, личные 

карточки 

1.2. Проверка 

правильности 

применения тарифных 

ставок при повременной 

оплате и норм и расценок 

при сдельной оплате 

26.02.2018 Чеботарёва З.В. 

Тарификационный список, 

штатное расписание, 

наряды, алгоритмы 

расчётов, т.к. расчёты 

ведутся с помощью ПК, 

Правила внутреннего 

трудового распорядка в 

ООО «Формтрэйд» 

1.3. Проверка учёта 

рабочего времени, 

соблюдение 

установленного режима 

работы 

27.02.2018 Чеботарёва З.В. 

Табеля учёта расчётов 

рабочего времени (ф. № Т-

12), личные карточки (ф. 

№ Т-2) 
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Перечень аудиторских 

процедур 

Период 

проведения 
Исполнители Проверяемые документы 

2. Аудит системы начислений заработной платы 

2.1. Проверка 

обоснованности 

начислений заработной 

платы 

28.02.2018 Самарцева А.И. 

Положение по оплате 

труда, трудовые договора, 

личные карточки, 

расчётно-платёжные 

ведомости, табели учёта 

рабочего времени, штатное 

расписание 

2.2. Проверка 

обоснованности и 

правильности 

начисления 

дополнительных выплат 

28.02.2018 Самарцева А.И. 

Приказы по личному 

составу, лицевые счета, 

больничные листы 

2.3. Проверка 

правильности расчёта 

среднего заработка для 

различных целей 

28.02.2018 Самарцева А.И. 

База для расчёта среднего 

заработка, т.к. расчёт 

ведётся при помощи ПК, 

расчётно-платёжные 

ведомости, табели учёта 

рабочего времени 

3. Аудит обоснованности применения льгот и удержаний из заработной платы 

3.1. Проверка 

правомерности 

применения вычетов и 

льгот для исчисления 

налога на доходы 

физических лиц 

02.03.2018 Самарцева А.И. 

Документы, 

предоставленные 

сотрудником на 

использование налоговых 

социальных вычетов, 

форма 2-НДФЛ, налоговая 

карточка 1-НДФЛ 

3.2. Проверка правильности 

удержаний по 

исполнительным листам 

02.03.2018 Чеботарёва З.В. 

Наличие исполнительных 

листов, регистратор 

листов, правильность 

расчёта листов во 

вкладном деле к 

исполнительному листу, 

облагаемая база для 

удержания, лицевые счета 

3.3. Проверка правильности 

определения совокупного 

дохода для целей 

налогообложения 

физических лиц 

05.03.2018 Самарцева А.И. 

Форма 2-НДФЛ, налоговая 

карточка 1-НДФЛ, 

облагаемая база 

3.4. Проверка правильности 

удержания подотчётных 

сумм 

05.03.2018 Чеботарёва З.В. 

Авансовые отчёты и 

первичные документы к 

ним, кассовые документы 

(ПКО и РКО) 

3.5. Проверка 

депонированных сумм по 

заработной плате 

05.03.2018 Чеботарёва З.В. 

Книга аналитического 

учёта депонированной 

заработной платы, касса 
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Перечень аудиторских 

процедур 

Период 

проведения 
Исполнители Проверяемые документы 

4. Проверка ведения аналитического учёта по работникам и сводных расчётов по оплате 

труда 

4.1. Проверка ведения 

аналитического учёта 

расчётов по физическим 

лицам, как состоящим, 

так и не состоящим в 

списочном составе ООО 

«Формтрэйд» по всем 

видам оплат 

06.03.2018 Чеботарёва З.В. 

Лицевые счета, расчётно-

платёжные документы, 

налоговая карточка с 

совокупным годовым 

доходом на каждого 

сотрудника 

4.2. Проверка 

правильности отражения 

оборотов по счетам и 

субсчетам Главной книги 

с аналогичными 

показателями регистров 

синтетического учёта 

06.03.2018 Самарцева А.И. 

Главная книга, журналы-

ордера, карточка счёта, 

оборотно-сальдовые 

ведомости, своды проводок 

и своды начислений и 

удержаний по заработной 

плате 

5. Аудит расчётов по начислению налогов и платежей по страховым взносам 

5.1. Проверка 

правильности расчётов 

по начислению налогов и 

платежей по страховым 

взносам 

07.03.2018 Чеботарёва З.В. 

Индивидуальные карточки, 

налоговые ставки, Главная 

книга, своды проводок 

6. Проверка полноты и правильности отчётов по 2-НДФЛ, 6-НДФЛ 

6.1. Проверка 

правильности 

начислений, удержаний и 

перечислений НДФЛ 

12.03.2018 Самарцева А.И. 

Форма № 2-НДФЛ 

«Справка о доходах 

физического лица», своды 

проводок и своды 

начислений и удержаний 

по заработной плате 

6.2. Проверка сроков 

фактического получения 

доходов, удержания и 

перечисления налога, а 

также сумм полученного 

дохода и удержанного 

налога 

12.03.2018 Самарцева А.И. 

Форма № 6-НДФЛ «Расчёт 

сумм налога на доходы 

физических лиц, 

исчисленных и 

удержанных налоговым 

агентом», своды проводок 

и своды начислений и 

удержаний по заработной 

плате 

7. Оформление результатов проверки 

7.1. Оформление 

результатов проверки 
13.03.2018 

Чеботарёва З.В. 

Самарцева А.И.  
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Таким образом, разработанные рекомендации могут быть взяты за основу, как во 

внешних аудиторских проверках расчётов с персоналом по оплате труда, так и при 

осуществлении внутреннего контроля. На основании представленных формул и 

таблиц можно получить результаты, чтобы на их основе сделать выводы о 

достоверности бухгалтерского учёта кредиторской задолженности по расчётам с 

персоналом по оплате труда в торговых организациях розничной торговли. 

 

Список литературы / References 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) // Российская газета, 2001. № 256. 

2. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об аудиторской 

деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2009. № 1. 

Ст. 15. 

3. Приказ Минфина России от 24.10.16 № 192н «О введении в действие 

международных стандартов аудита на территории Российской Федерации» // 

Зарегистрировано в Минюсте России 10.11.2016 № 44299 / Текст приказа 

опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

08.06.2018). 

4. Приказ Минфина России от 09.11.2016 N 207н «О введении в действие 

международных стандартов аудита на территории Российской Федерации» // 

Зарегистрировано в Минюсте России 17.11.2016 N 44354 / Текст приказа 

опубликован на «Официальном сайте Министерства Финансов РФ». [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://www.minfin.ru/ru/ (дата обращения: 08.06.2018). 

5. Международный стандарт аудита 300 «Планирование аудита финансовой 

отчётности» (введён в действие на территории Российской Федерации Приказом 

Минфина России от 24.10.2016 № 192н) / Текст стандарта опубликован на 

«Официальном сайте Министерства Финансов РФ». [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.minfin.ru/ru/ (дата обращения: 08.06.2018). 

6. Международный стандарт аудита 320 «Существенность при планировании и 

проведении аудита» (введён в действие на территории Российской Федерации 

Приказом Минфина России от 24.10.2016 № 192н) / Текст стандарта опубликован 

на «Официальном сайте Министерства Финансов РФ». [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.minfin.ru/ru/ (дата обращения: 08.06.2018). 

7. Чеботарёва З.В., Шкапова О.В. Закон об аудиторской деятельности и его значение 

для развития правовой базы аудита / З.В. Чеботарёва, О.В. Шкапова // Вестник 

университета (ГУУ). М.: ФГБОУ ВПО «Государственный университет 

управления», 2015. № 7. С. 203-207. 

8. Николаенко Н.Г., Ковтарова К.Н. Аудит учёта расчётов с персоналом по оплате 

труда в ЗАО «Сергеевское» Оконешниковского района Омской области / Н.Г. 

Николаенко, К.Н. Ковтарова // Международный студенческий научный вестник, 

2015. № 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM IN 

ACCOUNTING 

Voronina E.I. (Russian Federation)  

Email: Voronina236@scientifictext.ru
 

Voronina E.I.  (Russian Federation) ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM IN ACCOUNTING / Воронина Е.И. (Российская Федерация) СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

Voronina Ekaterina Igorevna – Student, 

DEPARTMENT OF FINANCE AND MANAGEMENT, 

INSTITUTE OF LAW AND MANAGEMENT, 

TULA STATE UNIVERSITY, TULA 

 

Abstract: in this article the concept of electronic document management system, its main 

advantages and disadvantages and the main problems faced by the accountant dealing with 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие электронного документооборота, 

его основные преимущества и недостатки и названы главные проблемы, с которыми 

сталкивается каждый бухгалтер при работе с электронными документами. Названы 

две основные формы организации работы с электронными документами: общение 

напрямую с контрагентами и через спецоператора. Тема является достаточно 

актуальной, поскольку на сегодняшний день многие организации уходят от использования 

бумажных носителей при работе со всеми документами. 

Ключевые слова: электронный документооборот, контрагенты, электронная 

подпись, спецоператор, средства криптографической защиты. 

 

Электронный документооборот (ЭДО) – совокупность автоматизированных процессов 

по работе с документами в электронном виде без использования бумажных носителей. 

Электронные документы, соответствующие определенным формам, являются элементами 

всех бухгалтерских программ, но для их юридического оформления требуется 

обязательная электронная подпись. Пунктом 6 ст. 10 Закона № 402-ФЗ установлено, что 

регистры бухгалтерского учета составляются на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью [1]. 

Существует несколько видов электронных документов. Самой распространенной 

классификацией является деление всех документов на неформализованные и 

формализованные. Для последних характерны жесткие требования к подаче и 

оформлению, прописанные в отдельных законодательных актах, то есть это 

документы, созданные по формату Федеральной налоговой службы. Они напрямую 

влияют на правильность налоговых расчетов. К таким документам, например, 

относятся электронные счета-фактуры. Работа с электронным счетом-фактурой 

жестко регламентирована. Процедура отправки и получения электронных счетов-
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фактур через оператора ЭДО прописана в Приказе Минфина от 25.04.2011 №50н «Об 

утверждении порядка выставления счетов-фактур в электронном виде по ТКС» [2].   

В настоящее время известно два варианта организации работы с электронными 

документами. Первый состоит в заключении соглашения с контрагентами об ЭДО и 

обмене документами, оформленными электронной подписью, через электронную 

почту. Второй вариант – это организация ЭДО через спецоператора. На сегодняшний 

день работа с электронными документами с помощью второго способа приобретает 

все большую распространенность. Поэтому рассмотрим простейший алгоритм 

организации ЭДО в бухгалтерском учете через спецоператора.  

В первую очередь, вам нужно связаться с оператором и обсудить все детали работы, а 

именно стоимость и срок подключения к нему. Затем требуется подписать соглашение, то 

есть пройти так называемую процедуру присоединения к регламенту – это документ, где 

прописаны основные положения работы сервиса и правовые аспекты.  

После подключения к оператору необходимо перейти к следующему шагу – это 

приобретение сертификата электронной подписи и средств криптографической 

защиты. Возникает вопрос, где организация может его получить? Сделать это можно 

в любом аккредитованном Минкомсвязи РФ Удостоверяющем центре. Причем 

зачастую операторы сами являются УЦ или предоставляют такую возможность через 

своих партнеров.  

И, наконец, заключительный шаг – это подключение контрагентов, потому что 

обмен электронными документами возможен только в том случае, если обе стороны 

подключены к сервису обмена. Аналогично коммуникации в социальных сетях: 

общение возможно только с зарегистрированными пользователями.   

Какими же преимуществами и недостатками обладает система электронного 

документооборота в бухгалтерском учете? И с какими проблемами сталкиваются 

организации при внедрении ЭДО на своем предприятии?  

К основным достоинствам можно отнести следующие положения:  

 централизованное хранение документов в электронном архиве; 

 сокращение затрат на печать и хранение бумажных счетов-фактур; 

 колоссальная экономия времени на доставку, регистрацию и подписание 

документов; 

 возможность быстрого поиска необходимых документов и работы с ними в 

постоянном режиме в любое время дня.  

Как и любая другая система, ЭДО имеет и свои недостатки:  

 возможно возникновение неполадок в обращении с техникой; 

 консерватизм персонала, который привык лишь к ручному труду; 

 ужесточение требование к квалификации сотрудников, а именно к их навыкам 

работы с ПК;  

 большие первоначальные финансовые затраты; 

 возникновение проблем при взаимодействии с некоторыми контрагентами. 

А теперь попробуем разобраться, почему же, несмотря на огромное количество 

преимуществ использования электронных документов, бухгалтеры не спешат внедрять 

систему ЭДО на своих предприятиях? В первую очередь, это связано с наличием строгих 

правил оформления и ведения электронных документов со стороны ФНС. Так, статья 120 

Налогового кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность за грубое 

нарушение правил учета доходов, расходов и объектов налогообложения. Под грубым 

нарушением, в частности, понимается отсутствие счетов-фактур (п. 3 ст. 120 НК РФ). При 

проверке электронный счет-фактура не должен вызывать вопросов у проверяющего, то 

есть необходимо его полное соответствие всем требованиям ФНС. И если же 

проверяющий попросит распечатать бумажный носитель, то бухгалтер сможет в любое 

время без затруднений предоставить данный документ с отметкой оператора о передаче 

электронного счета-фактуры.  
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Несмотря на вышеупомянутые трудности работы с внедрением системы ЭДО, многие 

организации уже активно используют или рассматривают возможность перехода на ЭДО 

счетов-фактур первичных бухгалтерских документов в электронную форму. 
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Abstract: solvency assessment is carried out on the basis of the liquidity characteristics of 

current assets, i.e. time necessary to turn them into cash. The concepts of solvency and liquidity 

are very close, but the second is more capacious. On the degree of liquidity of the balance 

depends solvency. In addition, liquidity characterizes not only the current state of settlements, but 

also the outlook. For preliminary assessment of the liquidity of the enterprise, data on the 

balance sheet are used. The information reflected in Section II of the balance sheet assets 

characterizes the amount of current assets at the beginning and end of the reporting year. 

Information on the company's short-term liabilities is contained in section V of the balance sheet 

and explanations to it, which reveal the qualitative composition of its components. 
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Аннотация: оценка платежеспособности осуществляется на основе 

характеристики ликвидности текущих активов, т.е. времени, необходимого для 

превращения их в денежную наличность. Понятия платежеспособности и 

ликвидности очень близки, но второе более емкое. От степени ликвидности баланса 

зависит платежеспособность. Кроме того, ликвидность характеризует не только 

текущее состояние расчетов, но и перспективу. 

Для предварительной оценки ликвидности предприятия привлекаются данные 

бухгалтерского баланса. Информация, отражаемая в разделе II актива баланса, 

характеризует величину оборотных активов в начале и конце отчетного года. 

Сведения о краткосрочных обязательствах предприятия содержатся в разделе V 

пассива баланса и пояснениях к нему, раскрывающих качественный состав его 

составляющих. 

Ключевые слова: анализ, баланс, актив, ответственность, ликвидность, фонды. 

 

Анализ ликвидности баланса ООО «УУУ» (сокращено в целях анонимности) 

заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их 

ликвидности и расположенных в порядке  убывания ликвидности, с обязательствами 

по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в порядке 

возрастания сроков. 
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Таблица 1. Анализ ликвидности ООО «УУУ»  за 2015-2017 гг., тыс. руб.          
                     

Показатели  0 5 г.  0 6 г.  0 7 г. 

Изменение 

 0 7 г. к  0 5 

г. 

Актив 

Наиболее ликвидные 

активы 
3 3 278 275 

Быстро реализуемые 

активы 
528 148 391 243 

Медленно реализуемые 

активы 
772 1066 1284 218 

Трудно реализуемые 

активы 
2885 2982 2727 -255 

Баланс 4188 4199 4680 481 

Пассив 

Наиболее срочные 

обязательства 
1117 957 1410 453 

Краткосрочные пассивы - - - - 

Долгосрочные пассивы - - - - 

Постоянные пассивы 3071 3242 3270 28 

Баланс 4188 4199 4680 481 

              

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги по каждой 

группе активов и пассивов.  

Анализ ликвидности баланса приведён в таблице 2.  

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие 

соотношения: 

А1≥П1; А2≥П2; А3≥П3; А4≤П4           (1) 
 

Таблица 2. Анализ ликвидности баланса ООО «УУУ» за 2015-2017 гг. 
 

Абсолютно 

ликвидный 

баланс 

Соотношение активов и пассивов баланса 

2015 г.  0 6 г.  0 7 г. 

А1П1; 

А2 П2; 

А3 П3; 

А4 П4. 

А1П1; 

А2  П2; 

А3  П3; 

А4 < П4. 

А1 П1; 

А2 > П2; 

А3 П3; 

А4  П4. 

А1  П1; 

А2 П2; 

А3 П3; 

А4  П4. 

             

Проанализировав ликвидность ООО «УУУ», можно сделать следующее 

заключение. 

Баланс предприятия на 2015-2017 гг. нельзя признать ликвидным, так как первое 

условие из соотношений групп активов и пассивов не отвечают условиям абсолютной 

ликвидности баланса. Следовательно, ликвидность предприятия в рассматриваемых 

периодах можно охарактеризовать как недостаточную. В 2015-2017 гг. наблюдается 

недостаточность наиболее ликвидных средств. Однако ситуация в отношении 

долгосрочной перспективы является положительной, так как медленно реализуемые 

активы значительно превышают долгосрочные обязательства. 

Четвертое неравенство носит «балансирующий» характер и в то же время имеет 

глубокий экономический смысл: его выполнение свидетельствует о соблюдении 

минимального уровня финансовой устойчивости – наличии у предприятия собственных 

оборотных средств. Как видно из проведенных данных, для анализируемого предприятия 

это неравенство соблюдается. Это означает, что собственных средств у ООО «УУУ» 

достаточно не только для формирования внеоборотных активов, но и для покрытия (не 

менее 10%) потребности в оборотных активах. 
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Наряду с абсолютными показателями для оценки ликвидности и платежеспособности 

предприятия рассчитывают и относительные показатели [2, с.42]. 

Для анализа платежеспособности ООО «Олимп» в дипломной работе 

использованы приведенные коэффициенты, как наиболее распространенные. 

Результаты расчета, нормативные значения представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3. Коэффициенты, используемые для оценки платежеспособности ООО «УУУ» за 

2015-2017 гг., доли ед. 
 

Показатели 

Норматив

ное 

значение 

Расчетные значения 

 0 5 г.  0 6 г.  0 7 г. 

1. Коэффициент абсолютной 

ликвидности, рассчитан по 

формуле ДС+КФВ/КО 

0,2–0,3 0,003 0,003 0,2 

2. Коэффициент критической 

(промежуточной) ликвидности, 

рассчитан по формуле 

ДЗ+ДС+КФВ+ПОА/КО 

>1,0 0,5 0,2 0,5 

3. Коэффициент текущей 

ликвидности, рассчитан по 

формуле ОА/КО 

1,5-2,0 1,2 1,3 1,4 

             

Данные таблицы 3 свидетельствуют о низком уровне ликвидности составляющих 

элементов оборотных активов, так как значения коэффициентов ниже установленных 

нормативных значений.  

В 2015 году значение коэффициента абсолютной ликвидности равно значению 

2016 года и составляет 0,003 доли ед., значительно ниже  рекомендуемой 

оптимальной величины. Что касается 2017 года, то здесь коэффициент абсолютной 

ликвидности вырос до 0,2 доли ед. по сравнению с 2015 годом и соответствует 

нормальному ограничению (0,2-0,3). Это говорит о том, что предприятие может 

погасить в ближайшее время за счет денежных средств часть своей краткосрочной 

задолженности[2, с.42]. 

Коэффициент критической ликвидности представляет интерес для банков, 

собирающихся выдать кредиты предприятию. В данном случае на протяжении 2015-

2017 гг. этот коэффициент имел значение ниже рекомендуемого (>1), что говорит о 

низкой платежеспособности ООО «УУУ».  

Коэффициент текущей ликвидности применяется для оценки финансовой 

устойчивости предприятия с точки зрения покупателей и держателей акций. На 

рассматриваемом предприятии значение этого показателя в анализируемом периоде 

ниже рекомендуемого значения, что говорит о явлении не столь положительном, т.к. в 

текущих активах сидят сверхнормативные и неликвидные запасы, которые делают 

оборотные средства еще более трудно реализуемые. Однако динамика этого 

коэффициента демонстрирует увеличение его значения, что можно оценить как 

благоприятную тенденцию. 

Таким образом, данные расчетные коэффициенты свидетельствуют о 

неустойчивом финансовом состоянии ООО «УУУ».  
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Аннотация: бизнес - краеугольный камень рыночной экономики, и поэтому 

исследования на тему бизнеcа всегда пользовались научным интересом. В статье 

анализируются предпосылки развития малого и среднего бизнеса. Государственное 

регулирование нормативно-правовых актов. Зависимость малого и среднего бизнеса 

от кризисных циклов. История возникновения и этапы становления малого и 
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Бизнес - краеугольный камень рыночной экономики, и поэтому исследования на тему 

бизнеcа всегда пользовались научным интересом[1]. История возникновения и этапы 

становления малого и среднего бизнеса представляют собой сложный процесс, имеющий 

большее значение для оценки современных форм бизнеса и его роли в экономике.  

В результате положительных тенденций в отраслях, снижающих 

производственные издержки, изменениям структуры и появлению новых рынков 
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возобновился интерес к малому и среднему бизнесу, как основному двигателю роста 

занятости населения. Ранее считалось, что экономическое развитие может 

обеспечиваться только за счёт крупных предприятий, осуществляющих большие 

инвестиции и создающих масштабную экономику.  

Австрийский и американский экономист Йозеф Алоиз Шумпетер, областью 

научных интересов которого являлась проблема динамического развития рыночной 

системы и факторов, обеспечивающих экономический прогресс, провозгласил, что 

будущий рост произойдёт исключительно благодаря крупным предприятиям. Однако, 

начиная с конца 70-х и начала 80-х годов, малый и средний бизнес стал более 

инновационным и гибким в плане снижения затрат. Он начал предоставлять 

промежуточные товары в гораздо большем объеме, чем крупные предприятия. Кроме 

того, в связи с повышением уровня образования, во всем мире повысилась 

квалификация и сократились гарантии занятости, что привело к росту 

предпринимательской деятельности.  

В развитых и развивающихся странах становление малого и среднего бизнеса 

стимулировалось также ослаблением трудового законодательства и большей 

экономической свободой. В странах с переходной экономикой развитие малого и 

среднего бизнеса стало результатом распада крупных предприятий и приватизации 

государственных предприятий.  

В настоящее время под малым бизнесом принято понимать «базовую 

составляющую рыночного хозяйства, которая является наиболее совершенной 

формой производственно-экономических отношений, при которых предприниматель, 

работая в условиях полной хозяйственной самостоятельности и имущественной 

ответственности, становится подлинным хозяином» [4].  

Следует отметить, что одним из главных негативных аспектов малого и среднего 

бизнеса является зависимость от кризисных циклов. Непредвиденные 

неблагоприятные изменения внешней среды наиболее негативно влияют на 

деятельность малого бизнеса. Поэтому особенно важна роль государства в системе 

развития и поддержки малого предпринимательства.  

Деятельность государственных и полугосударственных структур поддержки 

малого предпринимательства не должна сводится к самообеспечению, фиксированию 

проблем и препятствий, возникающих перед предпринимателями, а должна нести 

реальную помощь [2].  

Государство должно выступать как властная структура, устанавливающая 

рамочные условия функционирования субъектов рынка, т.е. разработка и контроль за 

соблюдением нормативно-правовых актов и служить своеобразным инструментом 

экономического регулирования и стимулирования рыночных процессов [5].  
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Abstract: in the twenty-first century the problem of the competent management of financial 

resources received by the state from the creditor country is especially relevant in connection 

with the political world situation. In this article, the existence of such a macroeconomic 

phenomenon as external public debt is considered. The reasons for the emergence of 

external public debt are described. The structure of the external public debt is determined 

on the example of the Russian Federation. The ways of overcoming high rates of growth of 

state loans are clarified. 
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Аннотация: в двадцать первом веке проблема грамотного управления финансовыми 

ресурсами, полученными в долг государством от страны-кредитора, является 

особенно актуальной в связи с политической мировой ситуацией. В данной статье 

рассмотрен факт существования такого макроэкономического явления, как внешний 

государственный долг. Описаны причины возникновения внешнего государственного 

долга. Определена структура внешнего государственного долга на примере 

Российской Федерации. Выяснены пути преодоления высоких темпов роста 

государственных займов. 

Ключевые слова: государство, внешний государственный долг, кредит, дефицит 

бюджета. 

 

Практически все страны мира связаны между собой. Такие связи зачастую 

называют зависимостями. Каждая страна стремится сохранить собственную 

автономию, однако возникают ситуации, когда появляется необходимость в 

экономической поддержке одной из сторон. Тогда государство нуждается в 

привлечении средств из иностранного бюджета и, следовательно, образуется внешний 

государственный долг. 

Внешний государственный долг – это такие обязательные для выплаты долговые 

взимания средств, которые берёт на себя государство перед международными 

организациями, зарубежными странами и иными субъектами международных 

отношений. К государственному кредиту прибегают при необходимости устранения 

противоречия между непропорционально возрастающими потребностями страны в 
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финансовых ресурсах и ограниченными возможностями их получения [2, с. 21-22]. 

Исходя из нормативов Бюджетного кодекса Российской Федерации, внешним долгом 

является совокупность обязательств, обозначенных в иностранной валюте [4]. 

Выделяют широкий спектр причин неуклонного роста государственного долга. К 

ним относят: увеличение государственных расходов в военное время или в периоды 

других социальных конфликтов, циклические экономические спады, усиление 

влияния политических бизнес-циклов, возрастание долгосрочной напряженности в 

бюджетно-налоговой сфере в результате увеличения государственных расходов на 

социальное обеспечение и здравоохранение и др. [1, с. 376].  

Современную экономику невозможно представить без государственных 

заимствований, так как их наличие говорит о развитии экономики страны. Именно 

поэтому существует необходимость в их рациональном использовании и оперативном 

управлении ими. Ситуация наращивания процентов по кредиту, непрофинансированному 

в срок, считается крайне неблагоприятной для страны, так как она приводит к долговой 

яме и прямо влияет на такие макроэкономические параметры, как процентная ставка, 

денежная масса, рынок инвестиций и многие другие [3]. 

В Российской Федерации практика привлечения средств из-за рубежа проводится и 

сегодня. Структура внешнего государственного долга России отображена в таблице 1. 
 

Таблица 1. Структура государственного внешнего долга Российской Федерации по состоянию 

на 1 апреля 2018 года [5] 
 

Категория долга 

млн. 

долларов 

США 

экв. млн. 

евро 

Государственный внешний  долг Российской Федерации 

(включая  обязательства бывшего Союза  ССР, принятые 

Российской Федерацией) 

51 393,2 41 708,5 

Задолженность перед официальными двусторонними 

кредиторами - не членами Парижского клуба 
559,4 454,0 

Задолженность перед официальными многосторонними 

кредиторами 
651,9 529,1 

Задолженность по внешним облигационным займам 39 221,6 31 830,6 

внешний облигационный заем с погашением в 2018 году 3 466,4 2 813,2 

внешний облигационный заем с погашением в 2019 году 1 500,0 1 217,3 

внешний облигационный заем с погашением в 2020 году 3 500,0 2 840,4 

Прочая задолженность 21,0 17,0 

Государственные гарантии Российской Федерации в 

иностранной валюте 
10 936,5 8 875,6 

 

Обязательства бывшего Союза ССР составляют ощутимую долю в 

государственном внешнем долге. Это объясняется неграмотным владением внешними 

займами в советское время ради покрытия дефицита бюджета. 

Опираясь на данные Международного валютного фонда, можно утверждать, что 

Российская Федерация сохраняет своё положение в качестве страны, имеющей 

практически самый низкий показатель внешнего долга в Европе. Согласно 

показателю внешнего долга к ВВП его размер не превышает 20%. 

Для того чтобы сохранить показатели в норме, необходимо рассчитывать 

кредитоспособность стран-заёмщиков, контролировать сроки погашения части 

долга, эффективно управлять внешним долгом, значительно сокращать долг 

бывшего СССР, а также разрабатывать и дорабатывать политику государства в 

сфере внешних обязательств. 
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Abstract: рrice is one of the elements of managing the economic mechanism of the market 

which reflects the pattern of development of the market's conjuncture and its economy. The 

article considers the problem of approaches to pricing in the hotel business of the city of 

Sochi. Dynamic and classical system of market price determination is analyzed. In the 

course of the study it was shown that the existing methods of pricing in the hotel business 

directly depend on seasonal demand, which is confirmed in the spreadsheet below. 

Keywords: рrice, price formation, pricing policy, seasonality, hotel business, hotel, demand, 

offer, market. 
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Аннотация: одними из элементов управления хозяйствующим механизмом рынка 

является цена, отражающая закономерность развития конъюнктуры рынка и ее 

экономику. В статье рассматривается проблема подходов к ценообразованию в 

гостиничном бизнесе города Сочи. Проанализированы динамическая и классическая 

система установления рыночной цены. В ходе проведенного исследования было показано, 

что существующие методы ценообразования в гостиничном бизнесе напрямую зависят 

от сезонного спроса, что подтверждается в приведенной таблице. 
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Отельерами, как и любыми другими собственниками бизнеса, движет желание 

максимизировать прибыль своего предприятия. Управление доходами – это анализ 

ситуации на рынке с целью грамотного принятия решений, и понимания наиболее 

рационального развития событий, опираясь на тенденции рынка. При соблюдения 

этого условия можно вывести гостиничный бизнес на лидирующие позиции. 

В гостиничной деятельности был адаптирован опыт авиакомпаний, которые 

начали применять различные методики ценообразования еще в начале 80-х годов ХХ 

века для того, чтобы самолеты имели максимальную заполняемость. Постепенно 

данная тенденция перешла и в гостиничную деятельность, так как имеется достаточно 

схожая ситуация: непроданное место в самолете или пустой номер в отеле не 

приносит никакой прибыли. Максимизация дохода стала одной из основных задач, 

решение которой основано на использовании разных методов прогнозирования 

спроса для оптимизации продаж. [1] 

Главной задачей отельера, в любом случае, остается продажа номера по 

определенной цене определенному гостю. Классической схемой ценообразования 

является «стратегия единой цены», когда цена на номерной фонд формируется на 

конкретно-заданный срок наперед с учетом сезонности и, как правило, не изменяется 

в течении установленного срока. 

Казалось бы, данный подход не отвечает современным тенденциям о 

формирования цены на рынке, однако, в определенных регионах, где можно 

наблюдать статичную и весьма прогнозируемую ситуацию с потоками клиентов, 

потребности в частой смене тарифов нет. Как правило, отели в таких регионах 

ориентируются на сезонное изменение спроса [3]. 

Рассмотрим в таблице 1 изменение ценовой политики в отелях в связи с сезонным 

спросом на примере города-курорта Сочи в Центральном и Адлерском районе за одну 

ночь. Данные взяты из интернет-ресурса booking.com. [4]. 
  

Таблица 1. Изменение ценообразование отелей в Центральном и Адлерском районе 
 

Месяц проживания 
Центральный 

район 
Адлерский район 

Соотношение цены 

(Центр Адлер) 

3 звезды 

Февраль-Апрель 3000 2500 Центр>Адлер 

Июнь-Август 5000 5000 Центр=Адлер 

4 звезды 

Февраль-Апрель 10000 8000 Центр>Адлер 

Июнь-Август 15000 13000 Центр>Адлер 

5 звезд 

Февраль-Апрель 15000 16000 Центр<Адлер 

Июнь-Август 25000 23000 Центр>Адлер 

 

Согласно приведенным в таблице 1 данным, ценообразование на гостиничные 

услуги варьируются в зависимости от сезона. Строго говоря, используется 

динамическое ценообразование, представляющее собой концепцию увеличения 

тарифов на предоставляемые услуги в период роста спроса, оптимизации средней 

цены за продажу номера, уменьшении тарифа в период низкого спроса для 

достижения наиболее высокой заполняемости отеля. 

Самое главное и важное в динамическом ценообразовании – это умение 

прогнозировать, что к конкретной дате будет необходимый спрос, и когда данный 

спрос увеличивается, стоит прибегать к некоторым манипуляциям с ценами для того, 
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чтобы увеличить результат [2]. Также стоит рассмотреть уже имеющийся опыт в 

районах, где туристическая отрасль имеет основополагающее значение.  

Динамическое ценообразование весьма трудоемкий процесс, который зависит от 

многих факторов. К примеру, если замечается уменьшение спроса на какую-либо дату 

в будущем, то не стоит делать новые тарифы и пытаться привлечь клиентов 

различными акциями. При более глубоком анализе могут выявиться определенные 

факторы, например, уменьшение окна бронирования. Из этого следует, что, понижая 

цены на данном этапе, начнется привлечение клиентов по гораздо более низкой 

стоимости, чем могло бы продаться им же, если максимальное число потенциальных 

клиентов забронировали бы номера в положенный срок. 
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Abstract: оne of the main conditions for the normal operation of the enterprise is the 

provision of cash, which can be assessed by an analysis of cash flows.The main task of 

analyzing cash flows is to identify the reasons for the shortage (surplus) of cash, determine 

the sources of their revenues and directions of use, and estimate the amount and level of the 

average cash balance from the standpoint of ensuring solvency of the enterprise, determine 

the effectiveness of their use. Cash takes a small share in the structure of the working 

capital of the enterprise under study (3%). Despite a small share of cash in the structure of 

current assets, it is very important to manage (plan and control) the flow of funds, because 

in fact it is they who start and end the circulation of current assets. 
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Аннотация: одним из главных условий нормальной деятельности предприятия 

является обеспеченность денежными средствами, оценить которую позволяет 

анализ денежных потоков. Основная задача анализа денежных потоков заключается 

в выявлении причин недостатка (избытка) денежных средств, определении 

источников их поступлений и направлений использования, а также оценка суммы и 

уровня среднего остатка денежных средств с позиций обеспечения 

платежеспособности предприятия, определение эффективности их использования. 

Денежные средства занимают небольшую долю в структуре оборотных средств 

исследуемого предприятия (3%). Несмотря на небольшую долю денежных средств в 

структуре оборотных активов, очень важно управлять (планировать и 

контролировать) движение денежных средств, ведь по сути именно ими начинается 

и заканчивается кругооборот оборотных средств. 

Ключевые слова: предприятие, условие, анализ эффективность, деньги. 

 

Для обеспечения финансовой независимости предприятие должно иметь 

достаточное количество собственного капитала. Для этого необходимо, чтобы 

предприятие работало прибыльно.  

Для обеспечения этой цели важное значение имеет эффективное управление 

притоком и оттоком денежных средств, оперативное реагирование на отклонения от 

заданного курса деятельности.  

Одним из главных условий нормальной деятельности предприятия является 

обеспеченность денежными средствами, оценить которую позволяет анализ денежных 

потоков. 

Основная задача анализа денежных потоков заключается в выявлении причин 

недостатка (избытка) денежных средств, определении источников их поступлений и 

направлений использования. 

Цель анализа – выделить, по возможности, все операции, затрагивающие 

движение денежных средств. 

Основным документом для анализа движения денежных потоков является форма 

№4 «Отчет о движении денежных средств».  

При анализе потоки денежных средств рассматриваются по трем видам 

деятельности: основной, инвестиционной и финансовой.  

Основные направления притока и оттока денежных средств ООО «ККК» 

(сокращено в целях анонимности) за 2017 г. приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Анализ притока и оттока денежных средств  ООО «ККК» за 2017 г., тыс. руб. 
 

Показатели 
Всего, тыс. 

руб. 

В том числе 

текущая 

деятельность 

инвестиционная 

деятельность 

финансовая 

деятельность 

1. Приток денежных 

средств 
9292 5777 - 3515 

2. Отток денежных 

средств 
9017 6375 - 2642 

3. Общее изменение 

денежных средств за 
отчетный период 

(стр. 1 - стр. 2) 

+275 -598 - 873 

   

Данные таблицы 1 показывают преобладание притока денежных средств ООО «ККК» 

над оттоком на 275 тыс. руб., что свидетельствует как о положительном факте. Однако, по 

текущей деятельности отток денежных средств больше притока на 598 тыс. руб. 

Плохо, когда по текущей деятельности будет преобладать отток денежных 

средств. Это говорит о том, что полученных денежных средств недостаточно для того, 

чтобы обеспечить текущие платежи предприятия. В этом случае недостаток 

денежных средств для текущих расчетов будет покрыт заемными ресурсами.  

Однако чрезмерная величина денежных средств говорит о том, что реально 

предприятие терпит убытки, связанные с обесценением денег, а также с 

упущенной возможностью их выгодного размещения. По финансовой 

деятельности наблюдается преобладание притока денежных средств над их 

оттоком на 873 тыс. руб. По инвестиционной деятельности в 2017 г. движения 

денежных средств в ООО «ККК» не было. 

Информация по текущей деятельности анализируемого предприятия представлена 

в таблице 2. 
 

Таблица 2. Анализ движения денежных средств ООО «ККК» за 2015-2017 гг. по текущей 

деятельности, тыс. руб. 
 

Показатель 

Значение показателя за 

период 

Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение, % 

2015 

г. 
 0 6 г.  0 7 г. 

2016-

2015 

гг. 

2017-

2016 

гг. 

2016-

2015 

гг. 

2017-

2016 

гг. 

Поступление денежных 
средств, всего 

6644 7003 5777 359 -1226 105,4 82,5 

в том числе: 

1.1.Средства, полученные 

от покупателей и 
заказчиков 

5630 6914 5777 1284 -1137 122,8 83,5 

1.2. Прочие доходы 1014 89 - -925 -89 8,7 - 

2. Расходование 

денежных средств, всего 
7156 8764 6375 1608 -2389 122,4 72,7 

в том числе: 

2.1. Оплата 

приобретенных товаров, 
услуг, сырья и иных 

оборотных активов 

4315 4054 4389 -261 335 93,9 108,3 

2.2.Оплата труда 697 867 1334 170 467 124,4 153,9 

2.3. Расчеты по налогам и 

сборам 
774 775 590 1 -185 100,1 76,1 

2.5. Прочие расходы 1370 3068 62 1698 -3006 223,9 2,0 

3. Чистые денежные 
средства от текущей 

деятельности 

512 1761 598 1249 -1163 343,9 33,9 
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По данным таблицы 2 видно, что поступление денежных средств по текущей 

деятельности в 2016 году возросло на 359 тыс. руб., или 105,4%. В 2017 году по 

сравнению с 2016 годом поступление денежных средств уменьшается на 1226 тыс. 

руб., или 17,5%. Это изменение объясняется увеличением выручки от продаж в 

2016 г., и уменьшением в 2017 г.  

Увеличение притока денежных средств в 2016 г. произошло за счет увеличение 

средств, полученных от покупателей и заказчиков на 1284 тыс. руб. вследствие 

увеличения производственной базы. В 2017 г. данная статья поступления 

уменьшилась на 1137 тыс. руб. по причине понижения объема реализованной 

продукции.  

Прочие доходы  уменьшаются в 2016 г. на 925 тыс. руб., в 2017 г. прочие доходы 

(возврат сумм от поставщиков, сумм, выданных подотчетным лицам) отсутствуют.    

Одновременно в 2016 году наблюдается увеличение расходования денежных 

средств по текущей деятельности на 1608 тыс. руб., или 122,4%. При этом растет 

отток средств практически по всем направлениям расходования денежных активов, за 

исключением оплаты приобретенных товаров, услуг, сырья на 261 тыс. руб.  

Выплата денежных средств на расчеты по налогам и сборам в 2015 и 2016 гг. 

находятся практически на одном уровне (с изменением в 1 тыс. руб.), в 2017 г. 

понижаются на 185 тыс. руб. за счет уменьшения налогооблагаемой базы.  

Прочие расходы резко увеличиваются в 2016 г. и также резко уменьшаются в 

2017 г. в 2 раза. В 2017 году по сравнению с 2016 годом наблюдается уменьшение 

расходования денежных средств по текущей деятельности на 2389 тыс. руб., или 

27,3%. 

Таким образом, более высокие темпы роста притока денежных средств по 

сравнению с оттоком обусловили увеличение чистого денежного потока по основной 

деятельности в 2016 году на 1249 тыс. руб., а в 2017 году преобладание оттока над 

притоком обусловили уменьшение чистого денежного потока на 1163 тыс. руб.  

Для реализации вертикального анализа движения денежных средств можно 

использовать таблицу 3, где представлена структура поступления и расходования 

денежных средств по основной деятельности ООО «ККК» за 2015-2017 гг. 

соответственно. 
 

Таблица 3. Анализ состава и структуры поступления и расходования денежных средств ООО 

«ККК» за 2015-2017 гг., тыс. руб. 
 

Показатель 

 0 5 г.  0 6г. Отк

л. 

уд.ве

сов, 

пунк

ты 

 0 7 г. Откл

. 

уд.ве

сов, 

пунк

ты 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес. 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес. 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес. 

% 

Поступление денежных 
средств, всего 

6644 100 7003 100 - 5777 100 - 

В том числе: 

Средства, полученные от 

покупателей, заказчиков 

 
5630 

 
84,7 

 
6914 

 
98,7 

 
14 

 
5777 

 
100 

 
1,3 

Прочие доходы 1014 15,3 89 1,3 -14 - - -1,3 

Расходование денежных 

средств, всего 
7156 100 8764 100 - 6375 100 - 

В том числе: 

Оплата приобретенных 
товаров, услуг, сырья и иных 

оборотных активов 

 
4315 

 
60,3 

 
4054 

 
46,3 

 
-14 

 
4389 

 
68,8 

 
22,5 

Оплата труда 697 9,7 867 9,9 0,2 1334 20,9 11 

Расчеты по налогам и сборам 774 10,8 775 19,1 8,3 590 9,2 -9,9 

Прочие расходы 1370 19,2 3068 24,7 5,5 62 1,1 -23,6 
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По данным таблицы 3 видно, что основную долю в поступлении денежных средств 

составляют средства, полученные от покупателей и заказчиков. В 2017 г. – 100%,  в 

2016, 2015 годах наблюдается незначительная доля прочих доходов 15,3%  и  1,3 % 

соответственно.  

В расходовании денежных средств основную долю составляет оплата 

приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов, что составляет в 

2015 г. – 60,3%, в 2016 г. – 46,3%, в 2017 г. – 68,8%. В 2016 г. уменьшение доли 

произошло за счет увеличения доли по расчетов по налогам и сборам до 19,1% и 

прочих расходов до 24,7%. В 2017 г. также наблюдается увеличение расходов на 

оплату труда на 11 процентных пунктов[1, с. 62].  

Инвестиционная деятельность связана с реализацией и приобретением имущества 

долгосрочного использования. 

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности ООО «ККК» за 

2015-2017 гг. представлено в таблице 4. 
 

Таблица 4. Анализ движения денежных средств по инвестиционной деятельности ООО «ККК» 

за 2015-2017 гг., тыс. руб. 
 

Приток денежных средств  0 5г.  0 6 г.  0 7 г. 

Абс. отклонение 

2016-2015 

гг. 

2017-

 0 6гг. 

Выручка  от  продажи  

объектов  основных средств 
и иных внеоборотных 

активов 

60 17 - -43 -17 

Чистый денежный поток 60 17 - -43 -17 

 

Сведения о движении денежных средств, связанных с инвестиционной 

деятельностью отражают расходы на приобретение ресурсов, которые создадут в 

будущем приток денежных средств и получение прибыли. 

Данные таблицы 4 свидетельствуют, что в 2015, 2016 гг. единственным 

источником притока движения денежных средств по инвестиционной деятельности 

ООО «ККК» является выручка от продажи основных средств и иных внеоборотных 

активов, причем за анализируемый период она уменьшается с 60 тыс. руб. до 17 тыс. 

руб. В 2017 г. движение денежных средств по инвестиционной деятельности 

отсутствует. Инвестиционная деятельность в целом приводит к временному оттоку 

денежных средств, что является снижением финансовой независимости 

предприятия[1, с. 65]. 

Финансовая деятельность - это деятельность, результатом которой являются 

изменения в размере и составе собственного капитала и заемных средств 

предприятия.
 

Аналогично следует провести анализ движения денежных средств по финансовой 

деятельности ООО «ККК» за 2015-2017 гг. (таблица 5). 
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Таблица 5. Анализ движения денежных средств по финансовой деятельности ООО «ККК»  

за 2015-2017 гг., тыс. руб. 
 

Показатель 

Значение показателя за 

период 

Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение, % 

 0 5 г.  0 6 г.  0 7 г. 
2016-

 0 5 гг. 

2017-

2016 

гг. 

2016-

2015 

гг. 

2017-

2016 

гг. 

Поступление 
денежных средств, 

всего 

1240 2444 3515 1204 1071 197,1 143,8 

в том числе: 
1.1. Поступления от 

займов и кредитов, 

предоставленных 
другими 

организациями 

1240 2444 3515 1204 1071 197,1 143,8 

2. Расходование 

денежных средств, 

всего 

797 700 2642 -97 1942 87,8 377,4 

в том числе: 

2.1. Погашение 
займов и кредитов 

(без процентов) 

797 700 2642 -97 1942 87,8 377,4 

3. Чистые денежные 
средства от 

финансовой 

деятельности 

443 1744 873 1301 -871 393,6 50,1 

 

Представленные в таблице 5 данные позволяют увидеть, что поступление 

денежных средств по финансовой деятельности было связано только с получением 

займов и кредитов от других организаций. Сумма полученных заемных средств в 2016 

году возрастает на 1204 тыс. руб., а в 2017 году на 1071 тыс. руб. Увеличение заемных 

средств вызвано нехваткой денежных поступлений по основной деятельности. 

Данные бухгалтерского баланса данной организации подтвердили, что полученные 

кредиты и займы имеют краткосрочный характер, что вызывает скорый их возврат. 

Краткосрочный характер полученных займов и кредитов во многом обусловил и 

значительный отток средств на их погашение в 2016 году в размере 700 тыс. руб., что  

на 97 тыс. руб. ниже по сравнению с 2015 годом. В 2017 году на погашение кредитов 

и займов направлено 2642 тыс. руб., что по сравнению с 2016 годом выше на 1942 

тыс. руб., или  почти в 4 раза. 

Финансовая деятельность призвана увеличивать денежные средства в 

распоряжении предприятия для финансового обеспечения основной и 

инвестиционной деятельности[1, с. 67]. 

Таким образом, одним из главных условий нормальной деятельности предприятия 

является обеспеченность денежными средствами, оценить которую позволяет анализ 

денежных потоков. 

Основная задача анализа денежных потоков заключается в выявлении причин 

недостатка (избытка) денежных средств, определении источников их поступлений и 

направлений использования. 

Проведенное исследование по данным формы №4 ООО «ККК» исследование 

позволило установить неблагоприятные тенденции движения денежных активов 

организации, связанные с увеличением зависимости от внешних источников 

финансирования, как основной деятельности, так и инвестиционной. 
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Abstract: sharing economy, the new model of economy is discussed in the article. In other 

worlds sharing economy is the economy of a joint consumption. Namely, tendencies, 

development drivers both abroad and in the domestic market and also its advantages over 

the traditional model are considered. The most popular sharing sites of the Russian market 

and their characteristics are presented in the article. Moreover, we analyze both sides of the 

model: positive one which is represented in minimizing ecological crisis and consumption of 

the limited resources and negative side of the model represented in fact that the model is 

based on people’s trust but it is known that there is not enough trust in the world nowadays. 

Keywords: economy, sharing, share, joint consumption. 
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Аннотация: в статье рассматривается новая модель экономики под названием 

«шеринговая экономика» или иначе экономика совместного потребления, а именно: 

тенденции и драйверы ее развития как на зарубежном, так и на отечественном 

рынке, преимущества перед традиционной моделью. В статье представленные одни 

из самых популярных шеринг-площадок российского рынка, а также их некоторые 

характеристики. Также мы рассматриваем две стороны этой модели: 

положительную, выраженную в сведении экологического кризиса к минимуму, и 

уменьшении потребления ограниченных в мире ресурсов, отрицательную в том, что 

данная модель строится на доверии людей друг другу, а как мы знаем, сейчас в мире 

этого не хватает. 

Ключевые слова: экономика, шеринг, делиться, совместное использование. 
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Что такое «шеринговая экономика»? 

Термин sharing economy (от share – делиться) переводят на русский по-разному — 

экономика совместного пользования, «долевая» экономика, даже экономика 

сотрудничества и участия. Один из основных принципов — это доступ к 

пользованию, а не владению каким-то благом: у одних людей есть ресурс или его 

избыток, который нужен другим, — инструменты, оборудование, автомобиль, жилье, 

навыки и умения, информация, свободное время. На почве этого вырастает большое 

число конкретных сервисов, которые соединяют тех, кто владеет ресурсом с теми, кто 

в нем нуждается. Аргументы в пользу шеринг экономики — в наших городах и домах 

становится все меньше места, а в 21 веке люди стремятся к большой мобильности. 

Иметь доступ к какому-то благу становится удобнее и выгоднее, чем владеть им. С 

одной стороны, это далеко не новое явление. Например, пункты проката 

оборудования и спортинвентаря были весьма популярны в Советском Союзе. С 

другой стороны — благодаря интернету оно приобрело такой масштаб, что о sharing 

economy заговорили как о конкуренте привычной нам экономической модели [5]. 

Подрывная модель традиционной экономики 

Концепция шеринга создала целые рынки для товаров и услуг, заработать на 

которых раньше считалось невозможным. Перед вашим домом пустуют несколько 

квадратных метров подъездной дорожки? Сдайте их под парковку через сайт Parking 

Panda. Свободную комнату в доме легко превратить в гостиницу для собак, 

обратившись на DogVacay. На сайте Rentoid любитель пеших походов, забросивший 

увлечение из-за появления в семье ребенка, может предложить во временное 

пользование свою палатку: за $10 в сутки ее возьмет тот, кто не видит смысла 

покупать новую. Благодаря сайту SnapGoods дрель, лежащая в гараже мертвым 

грузом, начнет приносить хозяину доход. А через Liquid вы сдадите свой велосипед за 

$20 в сутки туристу, на пару дней заскочившему в ваш городок. Чтобы получить 

пропуск в шеринговую экономику, компания по прокату автомобилей Avis Budget 

Group за $500 млн. приобрела стартап Zipcar, несмотря на то что его прибыль за год 

от почасовой аренды автомобилей составила всего $4,7 млн. При этом Zipcar нельзя 

назвать частью шеринговой экономики в полном смысле этого слова, ведь она 

самостоятельно владеет парком автомобилей. Более прибыльную модель используют 

сервисы RelayRides и Getaround, с помощью которых можно искать попутчиков или 

сдавать свои авто напрокат. Автопарк обоих сайтов насчитывает почти 50 тыс. 

машин, но все они принадлежат частным лицам: это автомобили, обычно 

простаивающие у домов по всей Америке. Специализация SideCar и Lyft еще более 

узкая: эти сервисы позволяют находить попутчиков и подвозить их за отдельную 

плату. Так же, как YouTube изменил телевидение, а социальные медиа — 

традиционные СМИ, шеринговая экономика подрывает основы индустриальной 

модели корпоративной собственности и индивидуального потребления. Теперь 

каждый может одновременно и потреблять, и зарабатывать в качестве поставщика.  

Драйверы роста шеринговой экономики 

1. Информационные технологии и социальные медиа способствуют прямой 

коммуникации пользователей между собой, причем это касается как отдельных 

людей, так и целых организаций. Множество личных данных пользователей сегодня 

находятся в открытом доступе, а мобильные технологии стали более чем доступны. 

2. Население Земли растет, и к 2050 году оно составит порядка 9,3 млрд. человек. По 

данным Организации Объединенных Наций, будет урбанизировано 64,1% населения 

развивающихся и 85,9% — развитых стран. Увеличивающаяся плотность населения 

городов приведет к потребности совместного использования ресурсов и услуг.  

3. С каждым годом станет увеличиваться неравенство доходов. Преподаватель 

гарвардского университета Стивен Штраус предположил, что разрыв между доходами 

богатых и бедных (по крайней мере для США) станет одной из движущих сил шеринга.  
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4. Человечество все чаще будет сталкиваться с глобальными финансовыми, 

экологическими и социальными кризисами. После финансового кризиса 2008 года 

падение доходов, безработица и неуверенность в завтрашнем дне стали широко 

распространенными факторами даже в развитых странах. Людям приходится 

тщательнее контролировать свои расходы. 

5. Играют роль и многочисленные стихийные бедствия, например, землетрясение в 

Японии, цунами, чилийское землетрясение, ураганы, засуха 2012 года и проч. 

6. Сегодня по миру проходят социальные волнения, несущие за собой бурные 

изменения и новые испытания для экономики.  

7. Стремительно увеличивается волатильность стоимости природных ресурсов. В 

период между глобальными кризисами свою роль играет рост благосостояния и 

населения развивающихся стран. Все это оказывает большую нагрузку на природные 

ресурсы. Человечество чаще начинает обращаться к альтернативным источникам энергии.  

8. За последние несколько лет шеринговая экономика показывала стабильный 

рост. Сегодня тысячи компаний по всему миру позволяют людям делиться, 

арендовать, одалживать или дарить товары, услуги, навыки и информацию [1]. 

А как с шерингом обстоит в России? 
Давайте познакомимся с некоторыми российскими проектами и сервисами, 

которые используют подход шеринг экономики и позволяют удобно и увлекательно 

трансформировать избыточное потребление в пользу для себя, других и природы. Мы 

приведем лишь несколько сервисов из разных сфер в качестве примера. 

Вторая жизнь вещей 

Есть множество сервисов, которые помогают людям обмениваться вещами или 

отдавать их тем, кто в них нуждается, — и тем самым продлевать их жизненный цикл. 

Один из давних некоммерческих проектов — это «Дарудар». По словам 

основателей, более 400 тысяч участников сообщества из России и других стран 

подарили друг другу уже более 4 миллионов даров. Другой вид проектов, который 

развивается в России — это благотворительные магазины, например, Charity shop в 

Москве и магазин «Спасибо!» в Санкт-Петербурге. Кроме важной благотворительной 

составляющей у проектов есть и экологическая — непригодная для продажи в 

магазинах или передачи нуждающимся одежда перерабатывается и из нее делаются 

полезные вещи. Например, тряпки для мытья пола. Поделится ненужными детскими 

вещами можно на сайте социального проекта «Крок и Зябра». Те, кому они 

действительно нужны, могут получить вещи бесплатно или купить по минимально 

возможной цене. Еще один способ избавиться от ненужных вещей предлагает 

проект «Свалка», который действует уже во многих городах. К ним можно сдать 

самые разные вещи от книг, обуви, одежды до мебели, холодильников, светильников. 

И купить все это по низким ценам. Организаторы сообщают на сайте, что часть 

вырученных денег организаторы проекта перечисляют в благотворительные фонды, 

сотрудничающие с Добро.Mail.Ru. Проект «Чумодан» кроме пристраивания ваших 

вещей обещает передать в переработку то, что является вторсырьем.  

Аренда вещей 

Популярный в советское время прокат медленно реинкарнирует в онлайн-

платформы аренды вещей — они пока не столь массовые, однако развиваются и 

появляются новые. Проект Rentmania, который действует пока только в Москве и 

Подмосковье и объединяет в данный момент 10 тысяч участников сообщества, пишет 

на своем сайте и об экологическом аспекте: «вы поступаете рационально и 

экологично, не покупая лишнего» и призывает «арендовать вещи, которыми мы 

пользуемся далеко не каждый день». Другой подобный сервис — «Арендориум». И 

довольно большое число сервисов предлагает аренду детских вещей, что, впрочем, 

неудивительно. 
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Совместное использование 

Один из давно действующих и живых сайтов каршеринга (от car — машина и share 

— делиться) — проект «Довезу!», который помогает найти попутчиков водителям и 

пассажирам. Сервис призывает: «озелени» город: больше попутчиков — меньше 

машин. В нашей стране большую популярность получил сервис BlaBlaCar 

(международный проект) – он позволяет искать попутчиков для поездок на дальние 

расстояния. Система онлайн-рейтинга, отзывов, модерация профилей позволяет 

построить доверие между незнакомыми людьми, которые решили стать попутчиками. 

Удобной для тех, кто хочет воспользоваться коммерческим каршерингом, может 

стать онлайн-карта, которая отражает доступные для аренды машины 4 компаний в 

Москве и 2 компаний в Санкт-Петербурге. 

Не дать пропасть и поделиться 

В последнее время в Москве и в Санкт-Петербурге активно развивается движение 

фудшеринг (food —еда, sharе — делиться). Это международное движение людей, 

которые «спасают» хорошую еду от попадания на свалку и распределяют между 

собой. А два месяца назад в Петербурге стартовало сообщество 

Вконтакте «Стройшеринг: Отдам даром стройматериалы», которое насчитывает уже 

5000 участников. Цель проекта – соединять людей и организации, имеющие лишние 

строительные материалы, с теми, кто имеет в них потребность. Это только несколько 

примеров шеринг-сервисов, которых становится все больше. Хотя некоторые 

закрываются, не найдя поддержки сообщества или модели финансовой устойчивости, 

однако им на смену зажигаются «новые звезды». [4] 

Sharing economy — снижаем экослед 

Экономический и экологический кризис — еще одна из причин развития sharing 

economy: sharing-сервисы помогают экономить, и общество все больше осознает 

важность снижения потребления. В своем исследовании ряда сервисов sharing 

economy профессор экономики Колорадского университета Андерс Фремстад 

отмечает, что они вносят значительный вклад в сокращение объема вещей, 

выбрасываемых на свалки. Он указывает на то, что совместное использование вещей 

и жилья способно снизить ущерб природе. Согласно исследованию Калифорнийского 

университета 2011 года, каждая машина, используемая совместно, способна заменить 

от 9 до 13 машин. Сами сервисы, в основном, международные, проводят 

исследования снижения экоследа и публикуют результаты на своих сайтах. Правда, 

такие исследования не являются независимыми и не всегда прозрачными (например, 

не раскрывают методику подсчета). Например, Airbnb на своем сайте публикует 

данные о том, что американские гости, использующие сервис, сэкономили воды 

эквивалентом в 270 бассейнов олимпийского масштаба, а европейские – 1100 таких 

же бассейнов. Сервис каршеринга BlaBlaCar пишет на своем сайте, что за время 

действия было сэкономлено порядка 700 000 тонн выбросов CO2. Основатель Uber в 

своем выступлении рассказывает о том, что благодаря uberPOOL (возможность 

разделить такси и стоимость с попутчиком, едущим по тому же маршруту) за первые 

8 месяцев «сэкономлено» почти 13 млн км, а выбросы СО2 удалось только в Лос-

Анджелесе снизить на 1 400 тонн. Впрочем, есть исследователи, которые считают, что 

вывод о снижении экоследа за счет sharing economy неоднозначен. 

Экономика – слишком сложная и многофакторная система и не стоит в оценках 

прибегать к упрощениям. Например, можно сделать и такой вывод: более дешевое и 

доступное жилье побудит людей путешествовать больше, что увеличит выбросы C02 

или более доступный каршеринг приведет к тому, что люди будут меньше 

пользоваться более экологичным общественным транспортом. В целом, здравый 

смысл и ряд исследований указывают, что шеринг экономика помогает уменьшить 

количество выбрасываемых вещей, отходов и снизить общий экологический ущерб. 

Но, как и во всем, стоит сохранять критический и многосторонний взгляд. 
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Взгляд в будущее 

Популярность схемы «от пользователя к пользователю» уже выражается в цифрах 

с большим количеством нулей: оценка Airbnb ($30 млрд) уже выше капитализации 

сети отелей Hilton (около $25,5 млрд), а число водителей, сотрудничающих с Uber, 

превысило 1 млн человек. PwC ожидает, что в 2025 году оборот шеринговых сервисов 

(каршеринг, сдача жилья в аренду через шеринг-платформы, стриминг музыки и 

видео, а также услуги фрилансеров и краудфандинг) будет составлять $335 млрд – 

столько же, сколько будут генерировать отели, сервисы аренды машин и бизнесы, 

работающие в тех же секторах по традиционной модели. Самый большой рост 

аналитики PwC ожидают в совместном пользовании транспортом и аренде жилья от 

пользователя к пользователю. В среднем же экономика шеринга в Европе в 

ближайшие 10 лет будет расти на 35% в год, считают аналитики PwC: это почти в 10 

раз быстрее, чем вся экономика ЕС [2]. 

Как раз в Китае шеринг стал модой, поддержанной и государством, и местным 

бизнесом. Washington Post пишет, что в Китае теперь можно арендовать не только 

велосипеды, но и зонты, стиральные и сушильные машины, мячи, до недавнего 

времени — индивидуальные места для сна… Не всё идёт гладко, но китайские товарищи 

полны оптимизма, а правительство поощряет «социалистический» тренд. В Поднебесной 

оценивают рост отрасли за прошлый год более чем па 100% (около $ 500 млрд оборота) и 

прогнозируют, что шеринговые сервисы будут составлять 10% ВВП уже к 2020 году. 

PricewaterhouseCoopers прогнозируют, что в Европе к 2025 году транзакции по основным 

направлениям шеринговой экономики — финансовым, жилищным, транспортным и 

другим профессиональным и непрофессиональным услугам — составят 570 млрд евро. 

Такой взлёт от нынешних 28 млрд евро делает рынок шеринга крайне привлекательным 

для бизнеса: в отличие от накатанных отраслей, здесь ниши ещё не заполнены. 

Экономика шеринга встряхнет традиционные бизнес-модели, не менявшиеся годами. Для 

автомобильных компаний, например, вообще изменится ключевая мера успеха, 

указывают аналитики Morgan Stanley: вместо числа проданных машин основным 

показателем успеха станет количество пройденных километров. Если в 2015 году на долю 

каршеринга приходилось лишь около 4% от общего расстояния, которое проехали 

автомобили по всему миру (а это 10,2 млрд миль, или 16 млрд км), то к 2030 году на 

«совместные поездки» будет приходиться уже 26% от этого расстояния (а само оно 

практически удвоится). 

Но самые серьезные изменения автоиндустрию ждут с распространением 

беспилотников: машины без водителей будут лишены человеческого фактора, 

ведущего к ошибкам в логистике, это позволит использовать их более эффективно. 

Ездить на беспилотном электрическом автомобиле совместного использования к 2030 

году будет на 33% дешевле, чем на личном – всего около $0.5 за милю ($0.8 за 

километр). Такие перемены на авторынке давно назрели, убежден глава отдела 

исследований глобального авторынка Morgan Stanley Адам Джонас. «Задумайтесь: 

автомобили в среднем используются всего лишь около часа в день, но на них 

приходится 45% от мирового потребления нефти и в среднем 3,5 тыс. смертей по 

всему миру ежедневно», – говорит он. Из частной собственности автомобили будут 

превращаться в объекты общественного пользования, стирая границы между личным 

и общественным транспортом. 

Обратная сторона монеты 

Есть и скептический взгляд на будущее экономики шеринга. Основная проблема – 

доверие: чтобы сети обмена товарами и услугами успешно работали и давали 

зарабатывать интернет-платформам, пользователи должны доверять друг другу. В 

этом плане бизнес «от пользователя к пользователю» сложнее, чем от компании к 

пользователям: компания не несет личной ответственности за каждого из 

зарегистрировавшихся, особенно если их миллионы. Платформы придумывают 

разные способы повысить уровень доверия между своими пользователями: от 
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рейтингов оценки другими участниками до ужесточения верификации или 

автоматической страховки (например, Airbnb обязуется выплачивать хозяевам жилья 

до $1 млн, в случае если гости нанесут ущерб их собственности). 

Кроме того, далеко не везде появление компаний, упрощающих транзакции между 

пользователями, принято с восторгом. В Берлине и Барселоне городские власти 

запретили кратковременную сдачу жилья – так правительства пытаются вернуть в 

бюджет часть доходов от туризма, которые начали идти «мимо кассы» с появлением 

Airbnb и HomeAway. А во Франции и других странах таксисты устраивают забастовки 

против Uber, который, как они считают, рушит рынки низкими ценами. 

Наконец, многие скептики сомневаются, что за пределами сфер, в которых 

работают Airbnb и Uber, экономика совместного потребления имеет смысл. Чтобы 

найти человека, который просверлит дырку в стене, нужно войти в интернет, 

запостить объявление, выбрать подходящего исполнителя и выделить под это время – 

и все это совсем не бесплатно. Так, может, проще будет пойти и купить дрель? 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема становления рыночной системы в 

современной России, сопровождающейся проблемой безработицы. Отсутствие 

рабочих мест считается одним из самых основных экономических вопросов в 

развитии российского общества. Безработица остается в центре внимания 

населения и научной общественности, затрагивая почти все слои общества, начиная 

от студентов, заканчивая людьми пожилого возраста. Её нельзя рассматривать 

только как сугубо экономическое явление, важно изучить и социальные аспекты. 

Ключевые слова: безработица, фрикционная безработица, циклическая безработица, 

структурная безработица, размер оплаты труда, МРОТ. 

 

Изучение причин порождающих безработицу, а так же видов и состояния уровня  

безработицы является  - одним из наиболее актуальных проблем. Кроме того, рабочая 

сила является важнейшим фактором организации производства.  

Безработица - социально-экономическое явление, характеризующееся 

невозможностью некоторой части трудоспособного населения найти себе работу и 

пополняющий резервную армию труда. Считается, что современная рыночная 

экономика может иметь определенный уровень естественной безработицы, 

допустимый размер который составляет до 5% трудоспособного населения страны. 

Однако, в современной ситуации  нашей страны уровень безработицы гораздо выше, 

чем официальные данные. Сюда входят: занятость неполный рабочий день, 

работающие по совместительству и другие. 

 Выделяют: три основные точки зрения относительно причин безработицы. Во-

первых, это повышенные требования самих работников, предъявляемые 

работодателю относительно размера вознаграждения за труд - это причина не 

является для России главной. 

 Второй причиной является низкий спрос на рабочую силу, связанный с 

недостаточно высокой эффективностью предприятий. Пожалуй, это одна из ведущих 

причин безработицы в современной РФ.  

Третьей причиной безработицы является негибкость, характерная для рынка труда 

- это тоже имеет место [3]. Если рассматривать основные виды безработицы, 

характерные для нашей страны, следует заметить, что сократилась фрикционная 

безработица, то есть временная незанятость, обусловленная добровольным желанием 

работника поменять место работы. Увеличилась структурная безработица, связанная с 

внедрением инновационных технологий и повышением требований к уровню 

квалификации работника. Циклическая безработица, то есть постоянное колебание 

циклов в развитии экономики чаще приводят к спаду производства. В результате 

циклической безработицы происходят массовые увольнения или сокращения рабочих 

мест, которые стали определяться как оптимизация рабочих мест [6]. 

Фрикционная и структурная безработица составляют естественный уровень 

безработицы, так как уровень безработицы при полной занятости является 

нормальным явлением в современной экономике. Уровень общей безработицы 

зависит от общей численности экономически активного населения и численности 
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безработных. Так как численность трудоспособного населения в современной РФ 

сокращается, а безработица растет, это приводит к достаточно быстрым темпам 

роста уровня общей безработицы. Кроме того наблюдается скрытая безработица, 

когда работник дает свое согласие на неполный рабочий день или неполную 

рабочую неделю.  

Безработица обладает противоречивыми последствиями для развития экономики и 

социальной структуры. К негативным последствиям, безусловно, можно отнести 

недоиспользование экономического потенциала общества, когда реальный валовый 

национальный продукт существенно меньше потенциального. Вторым 

отрицательным последствием является снижение уровня жизни населения, 

выражающееся в сокращении доходов работающих в сокращении потребительского 

спроса и роста социальных выплат из государственного бюджета. Кроме того, 

происходит потеря профессиональных знаний и навыков работников, что 

впоследствии затрудняет возможность найти работу. Однако есть другая точка 

зрения, которая утверждает, что «умеренная безработица имеет свои позитивные 

последствия», к которым можно отнести формирование резерва рабочей силы,  

которую можно привлечь в любой ситуации для расширения производства. В 

определенной степени происходит снижение уровня инфляции, связанной со 

стабильностью заработной платы. Безработица стимулирует трудовую мотивацию 

работающих, так как гарантия занятости и опасения потерять работу начинает 

выступать в качестве самостоятельного стимула к труду. В целом, безработица 

способствует социальной напряженностью в обществе, а потому государство 

стремится решать проблемы безработицы. 

В современной Российской Федерации создана система по решению данной 

проблемы: ведется учёт безработных, формируется база данных в отделах занятости 

населения о тех, кто нуждается в трудоустройстве. Признанным безработными 

выплачивается пособие по безработице, которое имеет тенденцию к постоянному 

увеличению. Устанавливается минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который 

вырос до прожиточного минимума. Государство организовывает структурную 

перестройку профессий более высокой квалификации, тем самым обеспечивая 

возможность занять достойное рабочее место. 

Что же необходимо сделать для смягчения негативных последствий в современном 

обществе? Прежде всего повысить роль государственного регулирования в решении 

данной проблемы: принять законы о социальной поддержки населения, выделять 

планомерно средства из бюджета для создания новых рабочих мест, составлять 

прогнозы спроса рабочей силы на предстоящие 10-20 лет, данную национальную 

программу можно назвать «занятость населения России». 
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Аннотация: статья посвящена анализу инвестиционного климата Ростовской 

области, основным направлениям в привлечении прямых иностранных инвестиций в 

отрасли и инвестиционной привлекательности региона. Инвестиции открывают для 

субъекта новые возможности для социально-экономического развития. Ключевую 

роль для привлечения инвестиций в регион является деятельность государственных, 

региональных органов власти. Их основными задачами является создание и 

поддержание условий для увеличения притока иностранных инвестиций в реальный 

сектор экономики, модернизация производств, повышение эффективности 

использования инвестиционных ресурсов, минимизация рисков для инвесторов.  

Ключевые слова: Ростовская область, инвестиции, инвестиционный климат, 

инвестиционная привлекательность, прямые иностранные инвестиции, «бренд» 

региона, конкурентоспособность региона. 

 

Условием для привлечения капитала в регионы, прежде всего инвестиционного, 

выступает инвестиционный климат. 

Инвестиционный климат для регионов [1] – это обобщенная совокупность 

социальных, экономических, организационных, правовых, политических, 

социокультурных предпосылок, предопределяющий процесс инвестирования в 

региональную хозяйствующую систему.  
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Постоянно меняющийся современный мир сталкивает нас с внешними и 

внутренними вызовами, которые характеризуются либо новыми возможностями для 

развития, либо глобальными угрозами как для России в целом, так и для отдельных ее 

регионов. Мировой финансово-экономический кризис пошатнул экономики даже 

самых экономически-развитых регионов России, которые на протяжении многих лет, 

выступали локомотивом развития государства своими устойчивыми темпами 

экономического роста. Одним их таких регионов является Ростовская область.  

Поступление инвестиционных вкладов в отрасли региона влечет за собой: 

- повышение налоговых поступлений путем вложения в инвестиционные проекты; 

- увеличение рабочих мест, вследствие чего повышается уровень благосостояния 

региона; 

- возрастает количество выставок и конгрессов регионального, федерального и 

мирового уровней; 

- возрастает деловая и транспортная инфраструктура и туризм; 

- расширение внутреннего рынка; 

- повышение уровня конкурентоспособности регионального продукта.  

На сегодняшний день, Ростовская область относится к числу экономически 

развитых регионов Российской Федерации. Региональными властями проводится 

широкомасштабная работа по привлечению инвестиций в субъект, о чем 

свидетельствует проводимая работа властями в законодательной сфере. Политика в 

сфере поддержки инвесторов, предоставления государственных гарантий, и иная 

политика региональных властей способствует развитию инвестиционной 

деятельности и повышению притока внебюджетных ассигнований. 

Кроме того, в Ростовской области действует формула «семь «И» Губернатора» -  

это семь слагаемых формулы успеха, способной обеспечить опережающее развитие 

Ростовской области: инвестиции, инновации, индустриализация, инфраструктура, 

институты, интеллект, инициатива. По словам Губернатора Ростовской области В.Ю. 

Голубева, «ключевой вопрос для Ростовской области - это активизация 

инвестиционной политики, создание более привлекательных условий, более 

благоприятного инвестиционного климата для инвесторов. Регион в силу своего 

географического положения, наличия достаточно мощной промышленности, 

аграрного комплекса, транспортного узла имеет для этого все возможности» [2].  

Оцениваю перспективы Ростовской области, можно с уверенности отметить, что 

она является одной из регионов РФ, который вобрал в себя множество 

инвестиционных преимуществ по сравнению с регионами-конкурентами.   

В течение последних лет регион признается одним из самых открытых для 

внешних инвестиций. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», 

инвестиционный климат Ростовской области в 2017 году оценивается как «Средний 

потенциал – минимальный риск» [3].  

Ростовская область сотрудничает с партнерами из 120 стран (58% страны дальнего 

зарубежья, 42% - страны ближнего зарубежья) [4]. 

Для того чтобы в полном объеме раскрыть преимущества инвестиционной 

привлекательности области, проведем анализ сильных и слабых сторон Ростовской 

области и определим проблемы, ограничивающие приток инвестиций в регион 

(таблица 1). 
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Таблица 1. Сильные и слабые стороны инвестиционной привлекательности  

Ростовской области 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

- транспортно-инфраструктурный 

потенциал; 

- выгодное географическое положение; 

- стоимость и надежность 

энергообеспечения; 

- высокий уровень развития финансовой 

и страховой инфраструктуры; 

- стабильное социально-политическое 

положение; 

- благоприятные климатические условия; 

- большой ресурсный потенциал; 

- прогрессивное инвестиционное 

законодательство; 

- наличие специализированной компании 

для привлечения инвестиций. 

- недостаточный уровень 

административной поддержки инвестора; 

- сложность прохождения 

административных процедур; 

- отсутствие качественной информации о 

доступных инвестиционных площадках на 

рынке; 

- неравномерная обеспеченность рабочей 

силой по отраслям и уровню 

квалификации; 

- высокая степень износа систем 

коммунального хозяйства. 

 

Источник: составлено автором на основе данных министерства экономического развития 

Ростовской области 

 

Все вышеуказанные проблемы значительно препятствуют развитию 

инвестиционной деятельности региона. А для их устранения правительственным 

органам власти необходимо значительно направить свои усилия на реализацию 

активной политики по формированию эффективной стратегии привлечения 

инвестиций и создания инвестиционной привлекательности.  

Первоочередным мероприятием является проведение информационно-рекламных 

мероприятий по повышению так называемого «бренда» Ростовской области.  

Под брендом понимается совокупность всех аспектов деятельности региона 

связанных с его своеобразием и позиционированием в ряду подобных себе [5].   

Активное продвижение бренда области будет способствовать привлечению 

дополнительных денежных ассигнований в отрасли региона. 

Для формирования положительного бренда необходимо проводить активную PR-

компанию в различных сферах деятельности, путем проведения всевозможных 

форумов, семинаров, выставок, а также активное продвижение в сети Интернет. В век 

инновационных технологий, данные методы являются самыми актуальными и 

действенными. 

Немаловажным моментов в инвестиционной деятельности региона, является 

получение права на проведение в 2018 году на территории Ростовской области игр 

Чемпионата мира по футболу. Данное мероприятие позволило привлечение 

инвестиций в гостиничную сферу Ростовской области на сумму более $88 млн. 

долларов. 

В разрезе видов экономической деятельности по итогам 2015 года наибольшие 

объемы остатков прямых иностранных инвестиций (далее – ПИИ) сконцентрированы 

в рамках следующих направлений: обрабатывающие производства (41,0% остатков 

ПИИ), операции с недвижимостью (15,9%), оптовая и розничная торговля (9,7%), 

транспорт и хранение (5,7%) [6].  

В целях привлечения ПИИ в Ростовской области проведены заметные 

институциональные реформы: созданы системы поддержки инвесторов и защиты 

прав собственности, снижены административные барьеры, оптимизированы 

процедуры регистрации. В результате в Ростовскую область пришли такие мировые и 

отраслевые лидеры, как PepsiCo, Coca-Cola, Mars, Guardian, AirProducts, Auchan, 

PRAXAIR, «ТехноНИКОЛЬ», Castorama, «Лента» и другие [5]. В донской регион 

приходят новые иностранные инвесторы. С инвестором из Чехии — компанией PPF (в 
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лице ее дочерней структуры PPF Real Estate Russia) — Ростовская область заключила 

соглашение о реализации двух проектов: строительстве торгово-логистического и 

индустриально-логистического комплексов общей площадью 100 тыс. кв. м, с 

совокупным объемом инвестиций $ 97 млн. С компанией РСС (Германия) будет 

реализован проект строительства завода по выпуску полиолов и парка емкостей под 

окись пропилена. 120 млн евро составляет объем инвестиций, заявленных в этот 

проект. «Международная сахарная корпорация» - проект по строительству сахарного 

завода в Целинском районе Ростовской области в начале августа 2017 получил 

положительное заключение экспертизы. Mars построит завод по производству кормов 

для домашних животных в Аксайском районе. Ориентировочный объём инвестиций 

— свыше 4 млрд. рублей. «Завод ТЕХНО» по выпуску каменной ваты в Красном 

Сулине включился в программу «ТН - рециклинг» корпорации «Технониколь» [7]. 

Несмотря на наличие санкций со стороны большинства стран Европейского союза 

и США объем инвестиций в основной капитал в январе-сентябре 2017 года достиг в 

Ростовской области 53,2 млн рублей, что на 35% больше по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года (34,7 млн рублей). Примечательно, что по данному 

показателю Ростовская область среди субъектов ЮФО занимает 2-е место после 

Краснодарского края [9].  
 

 
 

Рис. 1. Динамика привлеченных инвестиций в основной капитал Ростовской области [4] 
 

Ростовская область проводит презентации своего инвестиционного потенциала на 

международном уровне. К примеру, в январе 2017 года на Международном форуме 

прямых частных инвестиций (IPEM), который состоялся в Каннах (Франция) 

презентованы возможности реализации инвестиционных проектов, привлечения 

прямых иностранных инвестиций в различные отрасли экономики Ростовской 

области [8]. 

Подводя итог, можно сказать, что основными двигателями инвестиционного 

процесса в Ростовской области являются крупные компании. Основной приток 

иностранных инвестиций в регион поступает именно от них. Поэтому именно в 

данном направлении необходимо укреплять свои позиции и приумножать их в разы. 

Для повышения инвестиционной привлекательности региона разработаны и 

продолжают разрабатываться федеральные и региональные программы. В то же время 

стоит продолжать совершенствовать областное инвестиционное законодательство, 

работу над минимизацией инвестиционных рисков, сокращение длительного лага 

прохождения документов при реализации инвестиционных проектов. Поэтому 

государственная поддержка является основополагающим звеном в процессе развития 

инвестиционной деятельности региона.  
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Аннотация: статья посвящена описанию деятельности современных 

транснациональных банков, а также влиянию существующих внешних условий на их 

функционирование. В статье рассматриваются ключевые цели, принципы и 

составляющие работы этих банков. Описываются основные функции, направления 

работы и дальнейшие перспективы их становления. Структурируются типы 

клиентов банков, а также проводится их анализ. Проводится подведение итогов 

ушедшего года с указанием конкретных цифр, выявление лидеров и определение 

тенденций их развития. 

Ключевые слова: транснациональные банки, мировая экономика, кредитование, 

международная банковская деятельность. 

 

В современных условиях мировая валютная система, как мы все видим, 

достаточно нестабильна, то одна, то другая валюта может вдруг резко обесцениться. 

В этих условиях крупнейшие мировые банки вынуждены наиболее пристально 

следить за сохранением равновесия своих ресурсов. Преследуя эту цель, они 

занимаются перебрасыванием ресурсов банка из одного своего подразделения в 

другое, и, параллельно с этим, производя конвертацию ресурсов из одной валюты в 

другую, более стабильную. Благодаря такому маневрированию, транснациональные 

банки не только уберегают часть вкладов от обесценивания, но и совершают 

достаточно выгодные для них валютные спекуляции. 

Мобилизация любых средств там, где это наиболее удобно, дешево и в целом 

выгодно, а так же перебрасывание их туда, где их использование принесет 

наибольшую прибыль. Таков главный принцип деятельности транснациональных 

банков. Благодаря этому, транснациональные банки способствуют реализации такой 

возможности для рыночной экономики, как свободный перелив капитала между 

отраслями разных стран [2]. 

Следуя общей экономической ситуации, которая сложилась в настоящее время в 

разных странах, банки стремятся кредитовать в основном только те отрасли 

экономики, которые имеют наибольшие перспективы. 

Во-первых, еще на начальном этапе процесса формирования кредитного портфеля, 

транснациональный банк вполне может выбрать первостепенным направлением 

деятельности осуществление потребительского кредитования, кредитования 

реального сектора или предоставления ссуды различным кредитно-финансовым 

учреждениям. 

Во-вторых, транснациональный банк осуществляет широкую кредитную политику 

уже в рамках кредитования промышленных предприятий. Например, кредитование 

промышленных предприятий, которые имеют равномерный кругооборот капитала, 

либо предоставление кредитов промышленным предприятиям, которые имеют 

сезонный характер производства, выдача ссуды сельскохозяйственным предприятиям, 

а также  небольшим различным фермерским хозяйствам [1]. 

Международные банковские компании сталкиваются в настоящее время с 

большими трудностями в деле мобилизации и размещения капиталов.  

В процессе осуществления операций международного уровня (как и 

отечественного) главный источник прибыли транснациональных банков - 

кредитование. В целом, принципы как международного, так и отечественного 

кредитования во многом схожи. Но еще раз необходимо отметить то, что клиенты 

транснациональных банков весьма отличаются между собой. Так могут являться 

клиентами транснациональных банков:  

- импортеры и экспортеры, которые преследуют цель - финансирование своей 

международной торговли; 

- корреспондентские банки, которым необходимы денежные средства для 

осуществления финансирования инвестиционных или торговых операций своих 

клиентов; 
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- крупные международные фирмы, нуждающиеся в финансах для зарубежных 

инвестиций;  

- иностранные правительства, которым деньги требуются для финансирования 

дефицита платежного баланса либо для выполнения программ развития. 

Стоит отметить, что при проведении исследований как в отношении 

потенциальных, так и уже имеющихся клиентов, транснациональные банки уделяет 

первостепенное внимание как раз этим группам. 

При этом транснациональные банки производят свою международную кредитную 

деятельность в следующих формах: 

1) предоставляют фонды непосредственно заемщику; 

2) помещают фонды на депозит в корреспондентский банк; 

3) заключают контракты с клиентом о предоставлении фондов в течение 

некоторого будущего периода; 

4) дают обязательство возвратить средства другому кредитору (третьей стороне), 

если по каким-либо причинам сам клиент не сможет этого сделать. 

Транснациональный банк в некотором смысле достиг универсализации данного 

вида деятельности. 

Британское издание The Banker определило крупнейшие банки мира. По оценке их 

экспертов, в 2017 г. в Топ-10 глобальных финансовых институтов на планете по 

уровню первого капитала вошли (в млрд долларов): 

– ICBC (КНР) – 281.2; 

– China Construction Bank (КНР) – 225.8; 

– JP Morgan Chase (США) – 208.1; 

– Bank of China (КНР) – 199.1; 

– Bank of America (США) – 190.3;  

– Agricultural Bank of China (КНР) – 188.6; 

– Citigroup (США) – 178.3; 

– Wells Fargo (США) – 171.3; 

– HSBC (Великобритания) – 138.0; 

– Mitsubishi UFJ (Япония) – 135.9 

Крупнейшим из российских банковских организаций (по версии The Banker), 

вполне ожидаемо, является Сбербанк – его капитал первого уровня составляет 44,9 

млрд долларов. В течение прошедшего года он значительно улучшил свои позиции, 

поднявшись с 51 на 36 место в рейтинге. 

А такой широко известный банк, как Тинькофф Банк признан самым 

рентабельным среди финансовых учреждений Центральной и Восточной Европы, 

показатель – 8,3%. 

Согласно все тому же источнику, наибольшие потери капитала понесли (в млрд 

долларов): 

– UniCredit (Италия) – 10.9; 

– Banco Popular (Испания) – 5.1; 

– RBS (Великобритания) – 5.0. 

В итоге, как и на протяжении предыдущих лет, самой прибыльной в мире осталась 

банковская система Китая – полученный профит оценивается в 292,8 млрд долларов. 

При этом максимальный прирост прибыли в 2016 г. зафиксирован в странах 

БРИКС: 

– в Бразилии – 29,2 млрд. долларов (+ 179%); 

– в России – 14,6 млрд долларов (+ 369%); 

– в Индии – 8,1 млрд долларов (+ 25%). 

Таким образом, лидирующие позиции среди крупнейших банков мира, в 2017 году 

по-прежнему принадлежат кредитным организациям КНР и США. 

Транснациональные банки занимают существенное место в современных 

международных экономических отношениях. Являясь порождением и проявлением 
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процесса интернационализации, транснациональные банки повлияли на развитие 

процесса глобализации. Этот сравнительно новый научный термин уже получил 

широкое распространение, хотя еще не имеет устоявшегося и четкого определения. 

Подводя итоги, можно сказать следующее, что касаемо традиционной 

глобализации, сейчас все более или менее ясно: ее субъекты – ТНК и ТНБ – будут 

также продолжать обеспечивать высокую конкуренцию на мировом валютном рынке 

и при этом же, сотрудничать, как это уже и происходит сегодня. Такой вопрос как кто 

в конечном итоге пересилит в конкурентной борьбе: американские или китайские 

транснациональные банки, то тут все будет зависеть от мощи банков, то есть размеров 

их активов, инновационных потенциалов и размеров той помощи, которую им в силах 

будут оказать правительства стран. 

Возможности же власти будут во многом определяться уровнем развития страны, 

интересами, которые будут преследовать правящие элиты, направленностью 

политики, эффективностью средств экономически, а также готовностью общества 

этих стран поддерживать усилия власти. 

Именно поэтому в наше время определяющее значение несет объективный 

квалифицированный анализ и прогнозы тенденций развития международных 

отношений, и практическая реализация выводов в конкретную социально-

экономическую, а наряду с ней и оборонную и внешнюю политику.  
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Аннотация: в статье анализируется влияние экономического роста на масштаб 

финансового сектора. В работе используются количественные методы, 

статистические модели для анализа, в том числе тест Дарбина-Уотсона, тест 

Голдфелда-Куандта и другие. Взаимосвязь между экономическим ростом и 

финансовым сектором в Индонезии представлена через данные показатели: 

внутренний кредит, предоставляемый финансовым сектором в процентах от ВВП, 

темпы роста ВВП, уровень безработицы, валовые внутренние сбережения в период с 

1998 по 2017 год. 
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Дарбина-Уотсона, тест Голдфелда-Куандта. 

 

Indonesia, a country which is famous for not only its beauty of an archipelago nation, 

but also a position as the biggest economy in South East Asia. Since the Asian financial 

crisis of the late 1990s, Indonesia has had a charted remarkable economic growth. Indeed, 

for 2006, Indonesia's economic growth accelerated to 5.1% in 2004 and reached 5.6% in 

2005 [2]. Real per capita income has reached fiscal year 1996/1997 levels. Growth was 

contributed primarily by domestic consumption that accounts for around three-fourths of 

Indonesia's gross domestic product. In 2004, the Jakarta Stock Exchange was the best 

performing market in Asia with an up by 42%. Constrains that continue to hold back on 

growth include bureaucratic red tape, low foreign investment levels, and very widespread 

corruption which is responsible for loss of 51.43 trillion Rupiah or 5.6573 billion US$ or 

approximately 1.4% of GDP on a yearly basis. 

The unemployment rate in 2007 was 9.75%. In spite of a slowing global economy, 

Indonesia's economic growth reached to a ten-year high of 6.3% in 2007. This rate was 

enough to pull the rate of poverty from 17.8% to 16.6% based on the Government's poverty 

line as well as reversing the contemporary trend towards growth in the rate of jobless 

people, with the proportion dropping to 8.46% in 2008 [3]. Unlike many others of its export-

dependent nations, it has found a way to get out of the recession, helped by strong domestic 

demand (which accounts for nearly two-thirds of the economy) and an enormous 

government fiscal stimulus package of around 1.4% of GDP which was announced earlier at 

that year. After China and India, Indonesia is currently the third fastest growing economy in 

the Group of Twenty industrialized and developing economies (G20). The $512 billion 

economy grew 4.4% in the first quarter of 2009, followed by an alteration in IMF’s 2009 

forecast for the country to 3–4% from 2.5%. Indonesia performs stronger fundamentals with 

the authorities implemented wide-ranging financial and economic reforms, including a fast 

reduction in external as well as public debt, strengthening of corporate and banking sector 

balance sheets and reducing bank vulnerabilities through higher capitalization and better 

supervision. Indonesia’s gross national income per capita has risen steadily, from around 

$560 in 2000 to over $3,370 in 2017, going along with an impressive gain in poverty 

reduction, pulling the rate to more than a half since 1999, down to around 11% in 2017 [1]. 

Today, Indonesia is among the 10 largest economies over the world in term of purchasing 

power parity, and a member of G20. 

 



112 

 

However, according to ADB, the story is different in this country’s financial sector. 

Despite having an enormous growth in economic development, the Indonesian financial 

sector remains small, undeveloped and still contains a shallow capital market. I conduct this 

report, using a strong and effective tool which is econometrics, with an aim to analyze the 

issue whether having the impact of economic growth on the size of the financial sector or 

not, and choose Indonesia as the experimental object because of the paradox which I 

mention above. 

The econometrics model in this report is constructed to draw the effect of four factors 

which are GDP growth rate, unemployment rate, gross domestic saving in billion US$ and 

total reserve (exclude gold) in billion US$, on the domestic credit provided by financial 

sector in percentage of GDP. 

All data using in this article is collected from Bloomberg. The analyzed period of time is 

21 years, from 1998 to 2017. The independent variables in this model are GDP growth rate, 

unemployment rate, gross domestic saving and total reserve, which seem to affect economic 

growth in the long-term, while the dependent variable one is domestic credit provided by 

financial sector, which is one of the main index describing the depth of financial sector. 

Model specification 

Mathematically, the model was constructed as follow: 

Yt = C0 + C1*X1t+ C2*X2t+ C3*X3t+ C4*X4t + εt 

E(εt) = 0 

σ(εt) = const 

 

In which: 

Y: domestic credit provided by finanacial sector 

X1t – X4t: GDP growth rate, unemployment rate, gross domestic saving and total 

reserve, respectively. 

C0-4: parameters whose value need to be estimated. These estimations will help point out 

the effect of X1t, X2t, X3t and X4t on Yt. 

Ε: expectation of disturbance term 

εt: disturbance term, which denote random factors which affect to the dependent variable 

but not exist in the model 

σ: the standard deviation 

The estimated econometric model can be written down as: 

Yt = 67.48 – 1.27*X1t – 2.47*X2t + 0.43*X3t – 1.33*X4t + εt 

R
2
= 0.79 

F= 15.51 
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Fig. 1. Results of variables 
 

To see, whether there is any correlation between all chosen variables, a correlation 

matrix should be constructed in excel. Correlation matrix represents whether there occur a 

linear relationship between each exogenous variable and the explained variable. The bigger 

the correlation coefficient, the more linearly dependent in Y on a specific X. Correlation 

coefficient lies somewhere in between 0 and 1. So if it is equal to 0, the variable are 

independent, while if it is equal to 1, the variable are perfectly dependent. 
 

Тable 1. Table of variables 
 

 
Y X1 X2 X3 X4 

Y 1 
    

X1 -0,18699 1 
   

X2 -0,69265 0,160766 1 
  

X3 -0,01666 0,3078 -0,1986 1 
 

X4 -0,13857 0,224296 -0,13097 0,982148 1 

 

If the sign is positive, it indicates that there is a positive linear dependence. If there is a 

“-’’ in front of the correlation coefficient, it shows that there is a negative linear relationship 

between the variable and the Y. 

It is useful to create scatter diagrams to graphically show, how the statistics for each 

variable are scattered through a trend line, representing the dependence of effect variable. 

Here given 4 diagrams, representing 4 explanatory variables and Y response to the 

change of each of them. 
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Fig. 2. The dependence of domestic credit 
 

Diagram 1 represents the dependence of domestic credit provided by financial sector (% 

GDP) from the GDP growth rate. 
 

 
 

Fig. 3. The relationship between domestic credit 
 

 Diagram 2 shows the relationship between domestic credit provided by financial sector 

(% GDP) and unemployment rate. 
 

 
 

Fig. 4. Domestic credit and GDS 
 

Diagram 3 shows how domestic credit provided by financial sector (% GDP) depends on 

gross domestic saving. 
  

 
 

Fig. 5. Relationship between domestic credit and the total reserve 
 

Diagram 4 represents the relationship between domestic credit provided by financial 

sector (% GDP) and the total reserve. 
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In all graphs a trend line is used to graphically show a precise dependence between each 

of exogenous variables and the dependent one. The equation of each trend line and 

determination coefficients also represent the strength and character of dependence between 

variables. It is useful to create scatter diagrams to graphically show, how the statistics 

variable are scatted  

In order to clarify whether this model is plausible or not, the following tests are 

performed. 

1. R
2
 test 

R2 is the Coefficient of Determination. It indicates how many points fall on the 

regression line. The value of R
2
 in my case is 0.79, which shows that 79% of total variation 

of Y is explained by the variations of factors Xi, and only 21% among them is the result of 

other factors which are not included in this model. 

2. F-test 

F-test is conducted in order to check the correctness of the R
2
 value and the quality of 

the specification of the model. We must use data analysis to assess the needed variables. If 

f-crit is lower that F, than the quality of specification of our model is high. In order to find f-

crit, we use the function (=FINV) using excel, while value of F can be derived from the 

AVOVA table. 

In my case, I have F= 15.51, while f-crit has a smaller value, equals to 3.01. Therefore, it 

can be concluded that the value of R
2 

is not random as well as the model has good quality of 

specification. 

3. T-test 

This test checks the significant of coefficients. We use the criterion |t| > t-crit, in which t, 

or t-stat, is the coefficients devided by its standard error, and t-crit is a value which can be 

calculated by using the function (=TINV) in excel. If the criterion above is fulfilled, then the 

variable has a significant effect in the model 

In my case, I have those value as follow: 

t-crit= 2.12 

t-stat for X1 – t1= -2.87  |t1| > t-crit  the variable is significant 

t-stat for X2 – t2= -2.72  |t2| > t-crit  the variable is significant 

t-stat for X3 – t3= 4.52  |t3| > t-crit  the variable is significant 

t-stat for X4 – t4= 4.76  |t4| > t-crit  the variable is significant 

4. Goldfeld – Quandt test 

This test is based on the hypothesis that the error variance is related to a regressor X. The 

Gauss-Markov 2
nd

 condition states that the disturbance tern in a regression model is 

homoscedastic; it has the same potential distribution in all observations. The GQ test is done 

in order to check the residuals of a model and verify the condition of Gauss-Markov 

theorem.  

To conduct the G-Q test, first I will choose an independent variable which has the 

highest t-stat, sort it in term of ascending number, split the data into 2 equal part, and make 

regression analysis for both of them. After that, we calculate the GQ index by dividing 

residual sum squares of the first part for one of the second part, or GQ= RSS1/RSS2, and 

compare to these conditions: 

If GQ
-1

 < f-crit GQ: residuals of the model are homoscedastic 

If GQ
-1

 > f-crit GQ: residual of the model are heteroscedastic 

In which f-crit GQ can be calculated by using formula (=FINV) 

The results from my data are GQ= 1.89, so GQ
-1

= 0.53, while f-crit GQ= 5.05. We can 

see that GQ
-1

 < f-crit GQ, hence the residuals of the model are homoscedastic, the second 

Gaus-Markov theorem is confirmed and we may use the OLS (ordinary least squares) in 

order to estimate model coefficients. 
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5. Durbin – Watson test 

The aim of this test is to detect the presence of autocorrelation in the residuals from a 

regression analysis. To carry out this test, first, we need to find out the lower level of D-W 

statistics and the upper one, which are denoted by dl and du.  

In my model the significant level is 5%, the number of my observations is 21, the 

number of estimated parameters is 4, so we have dl= 0.927, du= 1.812 

The DW statistic, which is used to compare to dl and du, can be derived from the result of 

using Eviews application. And in my case, I have DW= 1.73. To check our model is plausible or 

not, we make a string with 4 intervals: 0 to dl, 4 – dl to 4, dl to du and 4 – du to 4 - dl and du to 4 – 

du. Then we watch the position of the value of DW statistic. According to the law, if the observed 

number lays between 0 and dl, there is positive autocorrelation in residuals, if it is between 4-dl 

and 4, there is negative autocorrelation in residuals. In both cases we cannot use OLS in order to 

estimate the coefficients. If the above number lays between dl and du, or between 4 – du and 4 – 

dl, there is no information about autocorrelation. If it is between du and 4 – du, there is no 

autocorrelation in residuals, the third Gauss-Markov condition is confirmed and we may use 

OLS for estimating the coefficients. 

We can see that dl < DW stat < du, hence there is no information about autocorrelation.  

The last step of our model-testing is checking confidence intervals in order to make sure that 

our model is adequate. We have to make sure that the estimate value of Y lies between the lower 

and the upper boundaries of Y. That is where we finally use the last interval of 2017. 

1) First, we must calculate the estimated domestic credit provided by financial sector (% 

of GDP) as of 2017:  Yt = C(0) + C(1)*X1t + C(2)*X2t + C(3)*X3t + C(4)*X4  

2) Then, we calculate the boundaries: 

Lower Boundary (Yt
-
) = Estimated Yt – t-crit * standard error 

Upper level (Yt+)=Estimated Yt + t-crit * standard error 

We have obtained: 
 

Тable  2. Results of calculations 
ъ 

Real Yt 39.07 Yt
- 21.68 

Estimated Yt 35.29 Yt
+ 48.90 

 

It follows that the real value of Yt in 2017 belongs to the confidence interval, so the 

model is adequate and may be used for forecasting. 

The last step before forecasting is estimating of a model error. It is calculating in the 

following way:  

σ = |Ytheoretical – Yreal|/ Yreal*100% 

σ = |35.29 – 39.07|/ 39.07*100% = 9.67% 

this means that in 90.33% of cases this model would give an exact right result. 

Conclusion 

To sum up, I have analyzed the relationship between economic growth and financial 

sector on Indonesia, by using domestic credit provided by financial sector in percentage of 

GDP to represent for the financial sector, as well as using GDP growth rate, unemployment 

rate, gross domestic saving in billion US$ and total reserve (exclude gold) in billion US$ to 

stand for economic growth, in the period between 1998-2017. 

After examination of the econometric model and passing a number of tests, I come to a 

conclusion that my model is plausible in chosen condition, as well as other conclusions 

which will be listed as follow: 

 There is a negative relationship between domestic credit provided by financial sector 

and GDP growth rate as well as unemployment rate and total reserve. Meanwhile, that kind 

of connection is positive toward remain variable. 

 If there is an increase of 1% in GDP, the domestic credit provided by financial sector 

would decrease by 1.27% as a percentage of GDP. 
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 If there is an increase of 1% in unemployment rate, the domestic credit provided by 

financial sector would decrease by 2.47% as a percentage of GDP. 

 If there is an increase of 1 billion US$ in gross domestic saving, there would be a further 

increase of 0.43% in domestic credit provided by financial sector as a percentage of GDP. 

 If there is an increase of 1 billion US$ in total reserve, the domestic credit provided by 

financial sector would decrease by 1.33% as a percentage of GDP. 

 If all independent variables equal to zero, the domestic credit provided by financial 

sector would be 67.48% of GDP, thank to other factors which cause effect but not exist in 

the model. 
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выяснены причины их появления, а также положительное влияние, которое они 

оказывают на мировую экономику. Представлены результаты опроса на тему 

цифровых платформ среди студентов Тульского государственного университета, 

сделаны соответствующие выводы. Тема является довольно актуальной, поскольку 

развитие таких интернет-платформ набирает стремительные темпы во всех 

странах мира.  

Ключевые слова: цифровая экономика и платформы, индекс готовности к переходу 

на цифровые платформы, интернет-платформы талантов. 

 

Цифровая платформа – это сложная информационная система, обеспечивающая 

специфический способ выполнения определенной функции и доступная для 

использования клиентами и партнерами, включая разработчиков приложений, 

мерчантов и агентов. По результатам исследования крупнейшей консалтинговой 

компании – Accenture в период 2010–2015 гг. в цифровые платформы было 

инвестировано порядка 20 миллиардов долларов США в рамках 1053 публичных 

сделок [2]. 

Согласно исследованию, проведенному компаний Accenture совместно с Альянсом 

молодых предпринимателей стран «Большой двадцатки», в первой пятерке «Индекса 

готовности к переходу на цифровые платформы» находятся такие государства, как 

США, Китай, Великобритания, Индия и Германия. Это обуславливается большим 

количеством подготовленных пользователей, культурой открытых инноваций, 

нормативно-правовой базой, цифровым предпринимательством и высоким 

технологическим развитием [2]. 

Наибольшей популярностью на данный момент пользуются цифровые платформы 

рынка труда, который претерпевает значительные изменения из-за ускоренного 

развития информационных  технологий. Во-первых, многие специальности проходят 

через серьезную модернизацию, значительно расширяя спектр требуемых умений и 

навыков. Теперь компании хотят использовать небольшое количество 

высококвалифицированных специалистов, но способных, например, управлять как 

производственными, так и экономическими процессами. Во-вторых, рутинная работа, 

низкая заработная плата, жесткие требования и невыполнимые планы приводят к 

депрессии и снижению производительности труда работника. Это становится одной 

из основных причин, по которой все больше специалистов отказываются работать в 

некоторых компаниях и предпочитают удаленное сотрудничество (выходя даже за 

территорию страны) с теми организациями, кто может предоставить им подходящие 

условия труда. Этой потребностью объясняется создание так называемых интернет-

платформ талантов, объединяющих профессионалов, находящихся в поиске 

подходящей работы, где они  смогут себя реализовать в полной мере.  А также они 

дают возможность дополнительного заработка и совмещения фриланса с основным 

видом деятельности. Яркими примерами таких платформ являются:  Youdo.com, 

Freelancer.com и Thumbtack.com. Некоторые профессионалы своего дела смогли не 

просто найти подходящую вакансию, а построили свой собственный бизнес, 

используя цифровые платформы.  

Давайте попробуем ответить на вопрос, действительно ли цифровые платформы 

рынка труда настолько популярны в настоящее время? В ходе выполнения данной 

работы был проведен небольшой опрос среди студентов Тульского государственного 

университета. И вот какие результаты были получены. 

Во-первых, среди 53 опрошенных студентов о таких цифровых платформах 

слышали лишь 23 человека, что составляет 43% от общего числа. Причем стоит 

отметить, что Freelancer.com и Youdo.com были отмечены большинством как самые 

известные.  

Во-вторых, почти 80% опрошенных студентов считают, что цифровые платформы 

оказывают исключительно положительное влияние на рынок труда, и к их главным 
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преимуществам относят дополнительный заработок и совмещение с основной 

работой. А среди недостатков большинство особо выделяет риск нарваться на 

мошенничество, нестабильный заработок и неофициальное трудоустройство.  

В-третьих, 60% опрошенных подтвердили, что хотели бы воспользоваться такими 

цифровыми платформами. А на вопрос о том, есть ли дальнейшие перспективы 

развития у данного явления, 73% ответили положительно. 

Таким образом, после небольшого опроса можно подвести некий итог. Еще далеко 

не все люди знакомы с интернет-платформами рынка труда. Но в силу того, что они 

обладают некоторыми преимуществами,  у них достаточно большие перспективы 

развития, даже несмотря на существенные недостатки.  

В России положительные тенденции развития интернет-платформ талантов 

подтверждает опыт компании Youdo.com. За 2015 год приток специалистов 

увеличился на 200%. При этом уровень среднестатистического профессионала 

достаточно высокий: 50% имеют одно или несколько высших образований, а 24% - 

профессиональное и неоконченное высшее [1]. 

В заключении хотелось бы отметить, что по данным  McKinsey – международной 

консалтинговой компании, специализирующейся на решении задач, связанных со 

стратегическим управлением, цифровые платформы помогут создать более 72 млн 

рабочих мест и принести более 2,7 трлн долларов в общемировой ВВП к 2025 году [1]. 
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