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Целью исследования является расчет налоговой нагрузки  у ИП 

Валиулина З.А. В данной статье рассматриваются критерии самостоятельной 

оценки рисков для налогоплательщиков, используемые налоговыми органами 

в процессе отбора для проведения выездных налоговых проверок. Объект 

исследования – индивидуальный предприниматель Валиулин З. А., который 

является плательщиком единого налога, уплачиваемого в связи с применением 

УСН. Объект налогообложения «Доходы минус расходы».  У 

индивидуального предпринимателя показатели налоговой нагрузки за 

соответствующие периоды выше нормы, нет убытков по итогам отчетного 

периода, и он не является плательщиком НДС. Оптимизация налоговой 

нагрузки индивидуального предпринимателя заключаются в уменьшении 

налогового обязательства. ИП имеет статус малого предприятия, так что 

целесообразно использовать упрощенную систему налогообложения, она 

позволяет  упрощать бухгалтерский учет и отчетность. Предлагаем ввести 

сдельную оплату труда, что в свою очередь повлияет на налоговую нагрузку 

предпринимателя.  

Ключевые слова: налоги, система налогообложения, налоговая проверка, 

оценка рисков, предприниматель, налоговая нагрузка, заработная плата. 

 

THE CALCULATION OF THE TAX BURDEN OF SMALL 

BUSINESSES ON THE EXAMPLE OF SP VALIULLINA Z. A. 

Balganova I.V., Remizova A.A. 



The aim of the study is the calculation of the tax burden from SP Valiulina Z. 

A. this article discusses the criteria for self-assessment of risks for taxpayers used 

by the tax authorities in the selection process for the conduct of field tax audits. The 

object of the study is an individual entrepreneur Valiulin z, who is the payer of a 

single tax paid in connection with the use of the USN. The object of taxation "Income 

minus expenses".  The individual entrepreneur indicators of the tax burden for the 

relevant periods above the norm, there are no losses at the end of the reporting 

period, and he is not a VAT payer. Optimization of the tax burden of an individual 

entrepreneur is to reduce the tax liability. SP has the status of a small enterprise, so 

it is advisable to use a simplified tax system, it allows you to simplify accounting 

and reporting. We propose to introduce piecework wages, which in turn will affect 

the tax burden of the entrepreneur. 

Keywords: taxes, tax system, tax audit, risk assessment, entrepreneur, tax 

burden, salary. 

 

Любая предпринимательская деятельность связана с риском. Главная 

задача руководителя компании — уметь оценивать налоговые риски и 

управлять ими.  

Все без исключения налогоплательщики сталкиваются с мероприятиями 

налогового контроля. Выездная налоговая проверка на сегодняшний день 

остается самой эффективной формой налогового контроля. В ходе проведения 

выездных налоговых проверок происходит более детальное изучение 

деятельности организации.  

Выездные налоговые проверки могут оказать значительное влияние на 

текущее финансовое состояние проверяемого налогоплательщика, кроме того, 

она зачастую оказывает значимое влияние на организацию текущей работы 

финансовой, бухгалтерской и юридической служб предприятия. В этой связи 

определенный интерес для широкого круга специалистов представляет знание 

проблемы в условиях действующего законодательства. 



В современной экономике важно учитывать, насколько уровень 

налоговой нагрузки оказывает влияние на инвестиционные решения в 

экономике в целом, в регионе, в отдельной отрасли, в конкретной организации. 

Данный показатель выступает одним из главных критериев инвестиционной 

привлекательности. 

Несмотря на то, что не существует идеального уровня налогообложения, 

на первый план выступает адекватность оценки налоговой нагрузки: чем 

справедливее оценен её уровень и ее распределение в территориальном и 

отраслевом разрезах, тем эффективнее будут меры воздействия со стороны 

государства, осуществляемые через механизмы налогового регулирования. 

Таким образом, этот критерий является одним из индикаторов развития 

налоговой системы и регулирования экономики. 

 Так как любая предпринимательская деятельность связана с риском, то  

главная задача руководителя компании — уметь оценивать налоговые риски и 

управлять ими. 

Согласно Концепции системы планирования выездных налоговых 

проверок существуют общедоступные критерии самостоятельной оценки 

рисков для налогоплательщиков, используемые налоговыми органами в 

процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок 

(табл. 1). 

Таблица 1. «Критерии оценки рисков для проведения налоговых 

проверок» 
№ 

п/п 

Критерий Порядок расчета Предельное значение 

1 Налоговая нагрузка ниже ее 

среднего уровня по 

хозяйствующим субъектам в 

конкретной отрасли  

НН=Н:Д*100%  

где, НН - Налоговая 

нагрузка (в %) 

Н - сумма налогов. 

Д - Доходы без НДС и 

акцизов. 

Указывается по видам экономической 

деятельности (Приказ ФНС России от 

30.05.2007 N ММ-3-06/333@) 

2 Отражение в бухгалтерской 

или налоговой отчетности 

убытков на протяжении 

нескольких налоговых 

периодов 

 
Возникает, если отражаются убытки на 

протяжении 2-х и более календарных лет 

подряд  



3 Отражение в налоговой 

отчетности значительных 

сумм налоговых вычетов за 

определенный период 

Общая сумма НДС, 

подлежащая вычету» / 

«Общая сумма НДС, 

исчисленная с учетом 

восстановленных сумм 

налога» * 100%. 

 

Средняя доля вычетов по НДС у которого 

за последовательно идущие 4 квартала 

превышает 89%.  

Окончание таблицы 1 

№ 

п/п 

Критерий Порядок расчета Предельное значение 

4 Опережающий темп роста 

расходов над темпом роста 

доходов от реализации 

товаров (работ, услуг) 

Сравнить темп роста 

доходов по отношению к 

темпу роста расходов.  

 

5 Выплата среднемесячной 

заработной платы на одного 

работника ниже среднего 

уровня по виду 

экономической деятельности в 

субъекте Российской 

Федерации 

Фонда заработной платы  

(за календарный год) / 

Среднесписочную 

численность работников / 

12 

 

Средний уровень по виду экономической 

деятельности в субъекте Российской 

Федерации утвержден  Росстатом – 

www.gks.ru 

 

6 Неоднократное приближение 

к предельному значению 

установленных НК РФ 

величин показателей, 

предоставляющих право 

применять специальные 

налоговые режимы 

Возникает, если в течение 

календарного года 

приближение (менее 5%) к 

предельному значению 

величин показателей, 

влияющих на исчисление 

налога происходило 2 и 

более раза.  

 

При УСН: 

- доля участия других организаций не 

более 25%; 

- средняя численность за налоговый 

период не более 100 человек; 

- остаточная стоимость основных средств 

и нематериальных активов, не более 100 

млн. рублей; 

- предельный размер доходов, в 

соответствии со статьей 346.15,346.25 НК 

РФ. 

7 Отражение суммы расхода, 

максимально приближенной к 

сумме его дохода, 

полученного за календарный 

год 

Рассчитывается только 

индивидуальными 

предпринимателями, 

представляющими 

налоговые декларации по 

налогу на доходы 

физических лиц. 

Доля профессиональных налоговых 

вычетов в общей сумме полученных 

данным физическим лицом доходов не 

должны превышать 83%. 

 

 

8 Построение финансово-

хозяйственной деятельности 

на основе заключения 

договоров с контрагентами-

перекупщиками или 

посредниками ("цепочки 

контрагентов")  

  

9 Непредставление пояснений 

на уведомление налогового 

органа о выявлении 

несоответствия показателей 

деятельности 

 После получения письменного 

уведомления, в целях, предусмотренных 

п. 3 статьи 88 НК РФ, уклоняется от 

представления в течение пяти дней 

необходимых пояснения без объективных 

причин. 

10 Неоднократное снятие с учета 

и постановка на учет в 

налоговых органах в связи с 

изменением места нахождения 

("миграция" между 

налоговыми органами) 

Возникает если изменение 

места нахождения влечет 

за собой постановку на 

учет в иной 

территориальный 

налоговый орган  

 

 

 

 

11 Значительное отклонение 

уровня рентабельности для 

данной сферы деятельности по 

данным статистики 

 Отклонение в сторону уменьшения 

рентабельности по данным 

бухгалтерского учета от 

среднеотраслевого показателя 

http://www.gks.ru/


рентабельности по аналогичному виду 

деятельности по данным статистики на 

10% и более.  

12 Ведение финансово-

хозяйственной деятельности с 

высоким налоговым риском 

 
Использование схем минимизации 

налогообложения.  

Объект исследования – индивидуальный предприниматель Валиулин 

Зайнур Александрович, который является плательщиком единого налога, 

уплачиваемого в связи с применением Упрощенной системы 

налогообложения. Объект налогообложения «Доходы, уменьшенные на 

величину расходов». Основанием для начисления единого налога служит 

Книга учета Доходов и Расходов, записи в которой производятся ежедневно 

на основании хозяйственных операций, и у предпринимателя ведется в 

электронном виде с использованием программы 1С Предприятие 7.7. На 

основании данных регистра учета производится начисление и уплата 

авансовых платежей по «упрощенному» налогу, которые нужно перечислить 

не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за отчетным периодом (то 

есть, квартала, полугодия и девяти месяцев). Соответственно, по общему 

правилу, налог нужно переводить в бюджет не позднее 25 апреля, 25 июля и 

25 октября. Такие сроки следуют из статьи 346.19 и пункта 7 статьи 346.21 НК 

РФ [2]. Единый налог при УСН («доходы минус расходы») по итогам года 

сравнивается с минимальным налогом (1% от доходов). Если окажется, что 

рассчитанный налог меньше минимального налога, необходимо уплатить в 

бюджет сумму минимального налога. ИП перечисляет эти платежи в бюджет 

и подает декларацию не позднее 30 апреля следующего года. 

 Налоговая отчетность предоставляется в электронном виде через 

электронную систему «СБИС + электронная отчетность»  

ИП Валиулин З.А. является работодателем, следовательно на него 

возложены обязанности налогового агента по исчислению, удержанию и 

перечислению налогов в бюджет. Ежемесячно из заработной платы 

работников удерживается налог на доходы физических лиц (с учетом 

предоставленных стандартных налоговых вычетов). В установленные сроки 

предприниматель перечисляет НДФЛ в  бюджет. По окончанию года до 1 



апреля ИП Валиулин З.А. предоставляет в Межрайонную ИФНС №6 по 

Омской области справки 2-НДФЛ, в  которых отражаются сведения о доходах, 

исчисленном и удержанном НДФЛ. С 1 января 2016 года введена новая форма 

отчетности 6-НДФЛ, которая сдается поквартально, нарастающим итогом, за 

1квартал, полугодие, 9 месяцев, год. 

Одним из наиболее актуальных и значимых критериев является налоговая 

нагрузка. Налоговая нагрузка - это часть суммы уплачиваемых за 

определенный период налогов в какой-нибудь экономической базе за тот же 

период, дающая возможность определить воздействие величины налоговых 

платежей на доходность и рентабельность экономического субъекта [1].  

Налоговая нагрузка рассчитывается как соотношение суммы уплаченных 

налогов по данным отчетности налоговых органов и оборота (выручки) 

организаций по данным Федеральной службы государственной статистики 

(Росстата). 

 НН = Н : Д * 100% где, 

НН - Налоговая нагрузка (в %) 

Н - сумма налогов, начисленных за период расчета. 

Д - Доходы по данным бухгалтерского учета без НДС и акцизов. 

Включаются все доходы (доходы от реализации и прочие доходы). 

 Налоговая нагрузка рассчитывается без учета сумм налогов, удержанных 

организацией как налоговым агентом (так как налогоплательщиком этих 

налогов является другое лицо).  

Но НДФЛ, который уплачивается налогоплательщиком, как налоговым 

агентом, включается в расчет налоговой нагрузки (например, НДФЛ, 

уплачиваемый при выплате заработной платы работнику). Это связано с тем, 

что ФНС РФ включает такой НДФЛ в свой расчет налоговой нагрузки[1].  

 Страховые взносы не учитываются, видимо это связано с тем, что 

формально страховые к налогам не относятся. 

С 2017 года страховые взносы включены в НК РФ и администрируются 

ФНС РФ. Возможно, что из-за этого страховые взносы включат в расчет 



налоговой нагрузки. Но для этого должны быть изменения в Приказ ФНС 

России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@. 

По данным Росстата норма налоговой нагрузки в экономической 

деятельности розничная торговля, кроме торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами составила: в 2015 – 3,6%, в 2016-2017г–3,7%. 

Главным источником информации при определении уровня налоговой 

нагрузки служат данные налогового и бухгалтерского учета.  

Отражение обязательств по налогам и сборам, подлежащих к уплате в 

бюджет, происходит на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам» [1]. 

При расчете налоговой нагрузки ИП Валиулина З.А. учитывается единый 

налог и Налог на доходы физических лиц (таблица 2). 

 

Таблица 2. «Суммы налогов, учитываемых при расчете налоговой нагрузки» 
Налог 2015г. 2016г. 2017г. 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. вес, 

% 

Налог на доходы физических лиц 98,40 24,89 121,00 23,80 134,00 27,80 

Единый налог при упрощенной 

системе налогообложения  

297,00 75,11 387,30 76,20 348,00 72,20 

Итого 395,4 100 508,3 100 482 100 

    

   
 

Рис. 1. «Структура налогов у ИП Валиулина З.А. за 2015-2017гг» 

 

Определим налоговую нагрузку у индивидуального предпринимателя 

Валиулина Зайнура Александровича рассчитанную по методике, 

разработанной Департаментом налоговой политики Министерства финансов 

Налог на доходы 
физических лиц

Единый налог при 
Упрощенной системе 
налогообложения 



РФ, в которой тяжесть налогового бремени оценивается с помощью 

отношения всех уплачиваемых налогов к выручке от реализации [2]. 

Таблица 3. «Размер налоговой нагрузки у ИП Валиулина З.А., 

рассчитанный по методике Министерства финансов РФ за 2015-2017гг.» 
Показатель 2015г. 2016г. 2017г. Абсолютное отклонение 

(+,-) 

2017г. к 2015г. 

Общая сумма уплаченных 

налогов, тыс. руб. 

395,40 508,30 482,00 86,60 

Выручка, тыс. руб. 10377,00 13345,00 12067,00 1690,00 

Размер налоговой нагрузки, % 3,81 3,81 3,99 0,18 

Как видно из таблицы, показатель налоговой нагрузки в организации  за 

период 2015-2016гг  не увеличивается, так как вместе с увеличением выручки 

также растет единый налог, повышается НДФЛ за счет увеличения заработной 

платы. В 2017 году данный показатель  увеличился на 0,18 %, это связано с 

тем, что несмотря на  снижение выручки НДФЛ увеличивается, так как фонд 

оплаты труда предпринимателя не зависит от выручки. Общая сумма 

уплаченных налогов выросла на 86,6 тыс. рублей. Анализируя размер 

налоговой нагрузки за 2015-2017гг можно сказать, что она обратно 

пропорциональна объему выручки, чем выше выручка, тем налоговая нагрузка 

меньше, так как большое влияние оказывает НДФЛ.  

У индивидуального предпринимателя показатели налоговой нагрузки за 

соответствующие периоды выше нормы, исходя из вышеизложенного можно 

сделать вывод, что налоговая нагрузка предпринимателя не является 

основанием для выездной проверки  налоговых органов [4]. 

Оптимизация налоговой нагрузки индивидуального предпринимателя 

заключаются в уменьшении налогового обязательства. Для этого можно 

изучить варианты других систем  налогообложения, но так как ИП имеет 

статус малого предприятия, целесообразно использовать упрощенную 

систему налогообложения, она позволяет  упрощать бухгалтерский учет и 

отчетность для минимизации трудозатрат и эффективности формируемой 

учетной информации.  Рассмотрим разные объекты налогообложения по 

данным за 2017г.: доходы –12067 тыс. рублей, расходы – 9747тыс. рублей, 

НДФЛ–134 тыс. рублей, взносы во внебюджетные фонды –355,43 (табл.4) 



 

 

 

 

Таблица 4. «Расчет налогов и взносов при УСН у ИП Валиулина З.А.», тыс. рублей 
Налоги и взносы Объект налогообложения 

«доходы» 

Объект налогообложения «доходы 

минус расходы» 

Единый налог 724,02 348,00 

Налог на доходы 

физических лиц 

134,00 134,00 

Взносы во внебюджетные 

фонды 

355,43 355,43 

Итого 1213,45 837,43 

 

По данным таблицы 4 можно сделать вывод, что Валиулин Зайнур 

Александрович выбрал оптимальную систему налогообложения.  

На основании анализа показателей работы предпринимателя, в целях 

материального стимулирования работников и дальнейшего повышения 

эффективности работы, предлагаем ввести сдельную оплату труда. Это 

послужит прямой заинтересованностью работников повысить 

производительность труда и увеличить товарооборот, что в свою очередь 

повлияет и на налоговую нагрузку предпринимателя. Валиулину З.А. следует 

пересмотреть уровень оплаты труда, так как на сегодняшний день 

среднемесячная заработная плата на одного работника ниже среднего уровня 

по виду экономической деятельности.  
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Аннотация: Конкурентоспособность предприятия зависит от 

оптимального использования персонала. Поэтому система менеджмента 

предприятия должна быть разработана с учетом эффективной системы 

стимулирования персонала, побуждающей работника к достижению целей 

компании. В данной статье особое внимание уделено нематериальному 

стимулированию как важнейшему инструменту воздействия на персонал, 

рассмотрено мнение различных авторов по отношению к данному понятию. 

Ключевые слова: персонал, труд, мотивация, стимулирование, 

потребности, эффективность. 

 

INTANGIBLE STIMULATION AS AN EFFECTIVE METHOD OF 

IMPACT ON PERSONNEL FOR ACHIEVING THE OBJECTIVES OF THE 

ORGANIZATION 

Guzhova E.Yu. 

Ivanova I.S. 

Abstract: The competitiveness of an enterprise depends on the optimal use of 

personnel. Therefore, the management system of the enterprise should be designed 

taking into account an effective incentive system that encourages the employee to 



achieve the company's goals. In this article, special attention is paid to non-material 

stimulation as the most important tool for impact on personnel, the opinion of 

various authors in relation to this concept is considered. 

Keywords: personnel, labor, motivation, stimulation, needs, efficiency. 

 

  В современном мире конкурентоспособность предприятия, его успех в 

целом во многом зависят от оптимального использования персонала, которое  

достигается за счёт выявления мотивов индивидуумов и групп в организации 

и соответствующего стимулирования положительных мотивов и «погашения» 

отрицательных, так как именно мотивированные сотрудники способны 

вывести предприятие на новый уровень деятельности, а также не только 

обеспечить достижение стратегических и тактических целей, но посредством 

инновационных инструментов достичь качественно нового состояния бизнеса.  

Следовательно, одной из наиболее актуальных задач менеджмента 

предприятия должна быть разработка эффективной системы стимулирования, 

побуждающей работника к осуществлению действий, направленных на 

достижение целей компании. 

Рассмотрим  определения различных авторов к сущности понятия 

«стимулирование». Дубовская Т.С. определяет стимулирование труда как 

«внешнее побуждение, компонент рабочей ситуации, который влияет на 

человека при активной трудовой деятельности» [1, C.36]. Традиционно 

выделяют две группы методов управления уровнем мотивированности 

персонала – материальные и нематериальные, интеграция которых и создает 

корпоративную систему стимулирования. 

 Мандражи З.Р. и Асанова З.С. указывают, что нематериальное 

стимулирование – это стимулирование, ориентированное на регулирование 

поведения объекта управления в сфере труда с целью улучшения 

психологического климата в коллективе, увеличения работоспособности 

персонала, роста имиджа организации и руководителя [2].  По мнению  данных 

авторов, нематериальное стимулирование включает в себя моральное. 



социальное и  социально-психологическое стимулирование.   

Согласно Красновой Т.С. и Куприну А.А., главная цель нематериального 

стимулирования – это повышение интереса сотрудника к выполнению его 

служебных обязанностей, что в свою очередь оказывает влияние на 

увеличение производительности труда, и, конечно, на увеличение доходов 

организации [3].  Данные авторы выделяют следующие виды эффективного 

нематериального стимулирования: корпоративно-системные виды 

стимулирования; социально-психологические и социально-бытовые виды 

стимулирования.   

Кижаев А.С. и Котляревский А.А.  выделяют два центральных правила 

разработки системы нематериального стимулирования. Первое правило - 

финансовая обоснованность. При всей нематериальности морально-

организационное стимулирования затратно  для организации по финансовым 

и человеческим ресурсам, а в коммерческом предприятии любое действие и 

вложение должно быть финансово обосновано. «Нужно заранее 

прогнозировать, какие из инструментов нематериальной мотивации 

целесообразно подключить в тот или иной период, не делая лишних затрат, 

сверять со стратегией развития и делать шаг вперед» [4].  Второе правило - 

уместность: «дай то, что надо, или не давай ничего». Авторы подчеркивают, 

что при формировании Action plan на следующий год необходимо максимально 

глубоко изучить потребности, желания и реакции сотрудников: можно 

использовать данные фокус-групп, анализ данных по причинам увольнений, 

полученных за прошедший год, обратную связь на внутренних мероприятиях, 

данные из предыдущих обращений работников [4].  

 Габриелян Б.В. отмечает, что в процессе развития корпоративной 

культуры одним из приоритетов является развитие системы 

внутрикорпоративного мотивационного потенциала, с учетом стоящих перед 

компанией актуальных задач и тенденций развития современных технологий 

[5]. Корпоративная культура посредством мотивации оказывает существенное 

влияние на взаимодействие в процессе труда, устранение дискомфорта и 



конфликтов, текучесть кадров в организации и, в конечном счете, на 

эффективность деятельности работников.  

Действенная система корпоративных ценностей в организации 

обеспечивает не только социальную и творческую активность работников, но 

и, вследствие этого, повышение общей результативности деятельности 

предприятия, что отражается в росте уровня его эффективности. Развитие 

корпоративной культуры, превращение ее в сильное движущее и 

объединяющее начало может стать одним из рычагов результативного 

функционирования организации, поэтому многие современные управляющие 

рассматривают корпоративную культуру как стимулирующий стратегический 

инструмент, позволяющий ориентировать все подразделения и отдельных 

сотрудников на общие задачи, а также мобилизовать инициативу персонала и 

обеспечить продуктивное взаимодействие.  

 Таким образом, предприятию, ориентированному на успех, в рамках 

развития системы нематериального стимулирования следует планомерно 

управлять уровнем лояльности и вовлеченности работников и оценивать 

факторы, которые этот уровень снижают. Мы подчеркиваем, что лучшая 

мотивация для всех уровней сотрудников – стремление руководства создать не 

«машину по зарабатыванию денег», а систему, которая является лидирующей 

в своей отрасли и реально (а не декларативно) будет приносить пользу в 

масштабах всего общества. Работать на благо своей страны, быть причастным 

к процессам возрождения российской экономики и укрепления комплексной 

мощи страны – пример вдохновляющей цели для отечественных предприятий, 

особенно в контексте повсеместного поиска объединяющей национальной 

идеи.  

 Однако при разработке либо замене существующей системы 

нематериального стимулирования следует уделять особое внимание не только 

развитию корпоративной культуры и благоприятного психологического 

климата, но и внедрять такие методы как обучение персонала, возможность 

личной и профессиональной самореализации, стимулирование свободным 



временем. В этой связи, как мы полагаем, задачами менеджмента являются 

грамотная постановка индивидуальных целей, создание прозрачных планов 

развития и карьерного роста, единонаправленное развитие творческого и 

профессионального потенциала работников; ротация рабочих мест для 

уменьшения рутинности и повышения заинтересованности в труде; внедрение 

системы наставничества (менторинга) для обеспечения преемственности 

знаний; интеграция постоянных курсов повышения квалификации; создание 

возможностей для участия работников в принятии решений  с целью внести 

свои предложения по повышению эффективности функционирования 

компании; возможность представителям некоторых специальностей 

использовать гибкий график, работая на результат, а не на время.  

 Першина Е.Г., Масленников П.В. и Подзорова Г.А. указывают на 

перспективность геймификации как метода нематериального стимулирования 

персонала [6]. Геймификация может служить инструментом вовлечения 

сотрудников во взаимодействие, командную работу: таблицы лидеров, 

продвижение в «топ» по набранным в процессе профессиональной 

деятельности очкам, психологически-престижные и виртуальные награды, 

бейджи, персональный рейтинг – элементы игры, в перспективе способные 

разнообразить рабочий процесс и сделать его менее формализованным.  

Геймификация не заменяет, а совершенствует существующие бизнес-

процессы, дополняет их новыми элементами и позволяет задействовать 

дополнительные каналы коммуникации и мотивации сотрудников.  

 Делая вывод из вышесказанного отметим, что в современном 

информационном обществе целесообразным представляется использование 

стимулирующих направлений, в основу которых положено представление о 

человеке как о самостоятельном и активном субъекте, преимущественно 

мотивируемом изнутри и с опорой на нематериальные потребности высших 

уровней. Российская практика применения нематериального стимулирования 

постепенно растет и доказывает свою состоятельность, позволяя организациям 

достигать новых показателей эффективности и ставить перед собой самые 



высокие цели [4].  Вместе с тем, учитывая национальный менталитет, 

кризисное состояние российской экономики и падение реальных доходов 

населения необходимо осуществлять также и материальное стимулирование 

работников на предприятиях, поскольку материальная заинтересованность все 

же остается ключевым фактором мотивации в трудовой деятельности 

россиянина. 
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Структурная политика - система мер направленных на формирование 

необходимых общегосударственных, внутриотраслевых и межотраслевых и 

региональных пропорций. Цель структурной политики состоит в том, чтобы 

обеспечить сбалансированное развитие экономики, техническое 

совершенствование производства на основе использования достижений науки 

и техники, социальную защиту населения и рост его благосостояния. 

В России в качестве результатов структурной политики 

рассматриваются  позитивные структурные сдвиги, связанные с увеличением 

доли продукции перерабатывающих отраслей по сравнению с добывающими,  



доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции и услуг в ВВП, а также 

обеспечение устойчивых темпов экономического роста. 

Рациональная структурная  политика  сегодня связана с разработкой 

долгосрочной стратегии структурной перестройки экономики, в соответствии 

с которой может проводиться "выбраковка" неэффективных предприятий и 

отраслей без угрозы экономической безопасности страны. 

Важным компонентом структурной политики является нацеливание - 

скоординированные государственные мероприятия по мобилизации 

производственных ресурсов в целях обеспечения повышения 

конкурентоспособности отечественных производителей на мировом рынке. В 

мировой практике существует несколько критериев для выбора нацеливаемых 

отраслей: 

- традиционный: поддерживаются депрессивные отрасли, нуждающиеся 

либо в свертывании производства, либо его перемещении в другие страны, 

либо модернизации для удержания конкурентных позиций; 

- поддержка молодых наукоемких отраслей; 

- нацеливание осуществляется в направлении отраслей с высокой 

добавленной стоимостью в расчете на 1 работника; 

- выделяются отрасли с большими сопряженными связями, 

оказывающими наибольшее воздействие на всю остальную экономику; 

- ответная реакция на аналогичное нацеливание в других странах. 

Оборотной стороной нацеливания является деинвестирование, 

сворачивание определенных секторов национального хозяйства - вплоть до их 

уничтожения, что зачастую сопровождается конфликтными политическими 

процессами и поисками компромиссов.  

Структурное регулирование осуществляет через проведение 

соответствующей бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики: 

- конкурсное распределение бюджетных субсидий (грантов), которые 

обычно достаются фирмам, способным на подлинные структурные прорывы, 

обеспечивающим быстрый прогресс передовых отраслей. 



- налоговые стимулы. Схемы структурного регулирования построены 

так, что если предприниматели инвестируют капитал в отрасли, которые 

государство считает наиболее значимыми, то сумма налоговых выплат 

сокращается. 

- корпорациям, занимающимся развитием приоритетных отраслей, 

государственные банки дают кредит на более длительный срок и за меньшую 

плату. Когда же так поступают частные банки, их прибыль подлежит 

льготному налогообложению. 

- бюджетные ассигнования - целевым маршрутом в соответствующие 

секторы экономики, развитие которых требуется ускорить. 

Однако, учитывая историю российской экономики, следует учитывать, 

что значительную роль в структурной перестройке может играть рыночный 

механизм. Но роль и эффективность  рыночного механизма в обеспечении 

структурной перестройки экономики зависит от уровня развития рыночной 

инфраструктуры, таких ее элементов, как фондовая биржа, коммерческие 

банки, инвестиционные компании и т.п., которые способны оперативно 

перенацеливать имеющиеся в мире инвестиционные ресурсы на развитие 

наиболее востребованных в данный момент производств.  
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Для оценки финансового и хозяйственного потенциала предприятия, 

эффективности использования ресурсов и исследования деловой активность 

необходимо иметь достоверные источники информации.  



Для оценки прибыли и деловой активности предприятия основным 

источником информации является бухгалтерская финансовая отчетность: 

форма № 1 –Бухгалтерский баланс, форма №2 – Отчет о финансовых 

результатах.  

В первую очередь проблема анализа отчетности заключается в разнице 

периодов представленной информации.   Так Форма № 1 содержит данные за 

три периода, тогда как форма № 2 содержит в себе результаты деятельности за 

два отчетных периода. 

Соответственно, анализ активов, капитала, ликвидности и финансовой 

устойчивости можно провести за три года используя данные Бухгалтерского 

баланса за один год, а для анализа финансовых результатов, рентабельности и 

оборачиваемости необходимо использовать данные Отчета о финансовых 

результатах за два смежных года [3, с. 151]. Таким образом, нарушается 

принцип сопоставимости в экономическом анализе.   

Альтернативными решениями в данной проблеме могут быть два 

варианта: 

1) Отражение в Бухгалтерском балансе отчетной информации за 2 

года, так как это было вплоть до 2011 года. В данном случае есть 

определенный минус – это будет уже не так привычно пользователям, но при 

этом будет сопоставимо с формой № 2. 

2) Отразить в форме № 2 отчетность за три года. Основной плюс 

данного варианта состоит в том, что используя отчетность лишь за один год, 

можно провести анализ данных за три года.  

Вторая проблема форм бухгалтерской отчетности  – анализ их 

квартальных данных. В бухгалтерском балансе отражаются данные за три 

смежных квартала, к примеру, на 31.03.2018, 31.12.2017 и 30.09.2017, при этом 

в отчете о финансовых результатах данные будут отражены за два периода, 

т.е. 31.03.2018 и 31.03.2017. В связи с этим, анализ динамики провести не 

предоставляется возможным, так как данные, кроме 31.03.2018, не 



сопоставимы. Соответственно, если возникает необходимость анализировать 

смежные отчетные периоды, то объем необходимой документации 

увеличивается, что ведет за собой более длительные затраты на анализ.  

Выходом может послужить отражения в формах отчетов данные за пять 

смежных периодов, т.е. отчет за 1–ый квартал 2018 года должен содержать 

информацию на 31.03.2018, 31.12.207, 30.09.2017, 30.06.2017 и 31.03.2017. 

Обоснование анализа пяти смежных периодов: форма № 2 отражает данные 

накопительным итогом, поэтому не корректно анализировать данные отчета 

за 1ый квартал с данными за 4ый квартал, аналогично нельзя сопоставить 

данные об имуществе и капитале на 31.03.2018 и 31.03.2017, потому что в 

данном случае нужно два смежных периода. Таким образом, путем 

наименьшего общего кратного, формы отчетности должны содержать данные 

именно за пять кварталов.   

Обратим отдельно внимание на отчет о финансовых результатах. При его 

формировании возникает проблема, связанная с количество представляемой в 

нем информации. Получается, что при увеличении отображаемых в отчете 

данных пользователь может проанализировать большее количество 

информации, но при этом отчет становится менее читабельным. Решение 

данной проблемы заключается в целях, которые ставят перед анализом формы 

№ 2.  

Также проблемой формы № 2 является различие в правилах учета и 

составления отчета. При составлении отчета о финансовых результатах 

используются данные счетов 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» и 

99 «Прибыль и убытки» На конец отчетного периода на счете 99 формируется 

предварительное сальдо (бухгалтерская прибыль) на основе которого 

рассчитывается условный расход (доход) по налогу на прибыль  [3, с. 151]. 

После этого в отчетном периоде могли отражаться бухгалтерские доходы и 

расходы, которые не признаются в налоговом учете и образуют постоянный 

налоговый актив или пассив. Или же могли возникнуть временные разницы, 



которые приводят к возникновению отложенного налогового актива или 

обязательства, что делает сумму фактического налога на прибыль за отчетной 

период не сопоставимой с суммой платежа за тот же период. В связи с этим 

было принято решение при формировании формы № 2 полагаться на основные 

принципы построения отчета, предусмотренных международными 

стандартами финансовой отчетности. Стандарт рекомендует 2 подхода к 

формированию отчета о финансовых результатах: ресурсный и 

функциональный. Формы дают совершенно идентичную информацию, 

различие лишь в разном формате раскрытия информации.  

Как было сказано, одним из важных вопросов остается момент объема 

раскрываемых в отчете данных. Для обеспечения надежности информации 

необходимо единство принципов отчета о финансовых результатах в отчетной 

и зарубежной практике, что можно достигнуть путем гармонизации 

российской модели учета и МСФО, что будет способствовать повышению 

качества информации для пользователей.  
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Аннотация: На протяжении последних 4 лет количество квадратных 

метров увеличивается, что показывает эффективность работы органов 

исполнительной власти местного самоуправления. По показателям ввода в 

эксплуатацию жилых домов Самарская область находится на 3 месте. В целом 

строительный комплекс Самарской области обладает высокой 

инвестиционной привлекательностью.  

Ключевые слова: строительный комплекс, жилищное строительство, 
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Abstract: over the past 4 years, the number of square meters has been 

increasing, which shows the effectiveness of the work of the Executive authorities 

of local self-government. On indicators of commissioning of houses the Samara 

region is on the 3rd place. In General, the construction complex of the Samara region 

has a high investment attractiveness.  
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На территории Самарской области формирование основных 

направлений развития жилищного строительства осуществляется на 

основании Стратегии социально-экономического развития Самарской области 

на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства 

Самарской области от 09.10.2006 № 129[1]. 

Одним из основных индикаторов эффективности работы органов 

исполнительной власти и местного самоуправления является показатель 

объема введенного в эксплуатацию жилья (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Динамика объемов ввода жилья в Самарской области 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Ввод в 

действие 

жилых домов 

– тыс.кв.м. 

жилой 

площади 

 

 

1738,7 

 

 

1888,0 

 

 

2211,7 

 

 

1874,4 

 

Жилищный фонд Самарской области по состоянию на 1 января 2017 

года составляет 82,5 млн. кв. метров, в том числе 66,0 млн. кв. метров (80%) – 

в городской местности и 16,5 млн. кв. метров (20%) – в сельской 

местности[3]. По сравнению с 2016 годом жилищный фонд увеличился на 

2,9% (табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика изменения жилищного фонда Самарской области в 2013-

2016 гг. 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Жилищный фонд 

Самарской 

области - 

 

 

75141,1 

 

 

78128,0 

 

 

80183,2 

 

 

82534,1 



тыс.кв.метров 

жилой площади 

 

По показателям ввода в эксплуатацию жилых домов Самарская область 

находится на 3 месте после республики Башкорстан и республики Татарстан[5, 

с.74]. 

Среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) Самарская 

губерния занимает девятое место по уровню обеспеченности жильем.  

При этом имеются нерешенные проблемы. На начало 2017 года площадь 

ветхого и аварийного жилищного фонда Самарской области составила 1410,4 

тыс. кв. метров, в том числе площадь аварийного жилищного фонда – 365,2 

тыс. кв. метров. Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в 

общей площади всего жилищного фонда – 2,36%.  

Для сравнения, площадь ветхого и аварийного жилищного фонда 

Российской Федерации составляет 99382,1 тысяч квадратных метров. 

Самарская область по объему аварийного жилищного фонда занимает 4-е 

место среди регионов Приволжского федерального округа после республик 

Татарстан, Башкортостан и Пермской области и 7-е место в целом по 

Российской Федерации[5, с.17]. 

Проанализировав экономические показатели Самарской области можно 

сделать вывод, что в настоящее время существует явная проблема 

платежеспособности населения. Денежные доходы у населения Самарской 

области в течении 4 лет остаются почти неизменными, что говорит об 

определенной стадии финансового кризиса[2].  

Министерство строительства Самарской области в настоящий момент 

принимает участие в таких государственных программах, как[4]: 

 Государственная программа Самарской области «Развитие социальной 

защиты населения в Самарской области» на 2014-2018 годы;  



 Государственная программа Самарской области «Строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений 

Самарской области» до 2020 года; 

 Государственная программа Самарской области «Развитие жилищного 

строительства в Самарской области» до 2020 года. 

Стоит отметить тот факт, что уровень занятости населения Самарской 

области в среднем на 3-4% выше чем в целом по Российской Федерации. Это 

объясняется наличием в Самарской области крупных промышленных 

предприятий. 

 В современных условиях перспективы развития жилищного 

строительства связаны с увеличением доли жилья эконом-класса, в первую 

очередь – малоэтажного, характеризующегося более устойчивым спросом. 

 В целом, строительный комплекс Самарской области развивается 

быстрыми темпами. Это говорит о его высокой инвестиционной 

привлекательности.  
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Аннотация: В статье раскрыты особенностиоценки эффективности 

организации внутреннего аудита в коммерческих организациях. Рассмотрены 

основные рекомендации по проведению оценки эффективности внутреннего 

аудита, следование которым обеспечит эффективность функционирования 

коммерческих организаций в целом. 
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internal audit in commercial organizations. The main recommendations for the 
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Важное место в системе управления любой коммерческой организации 

занимает оценка эффективности организации, как всех ее производственных 

структур, так и функциональных отделов, включая внутренний аудит. 

Внутренний аудит считается элементом системы внутреннего контроля на 

предприятии, с помощью которого можно сформировать достоверные данные 

по деятельности организации в целом для центрального руководства. 



Актуальность темы обусловлена тем, что оценка эффективности 

организации внутреннего аудита предоставляет возможность для 

совершенствования и достижения эффективности результатов контрольно-

аудиторской деятельности при принятии решений. 

Общая оценка эффективности организации внутреннего аудита является 

результатом деятельности внутреннего аудита, который обеспечивает 

достижение поставленных перед объектом аудита целей при наименьших 

затратах. 

Цель оценки эффективности организации внутреннего аудита в 

организации достаточно индивидуальна. Это связано с тем, что: результат 

иногда нельзя измерить количественно; эффективность находится в 

зависимости как от самих аудиторов, так и от дальнейших действий 

заказчиков аудита; проведение оценки субъективно. 

Чтобы достичь поставленных перед внутренним аудитом целей и задач 

также нужно соблюдать принципы: системности, комплексности, 

целостности, законности, регулярности, функциональной независимости, 

объективности, своевременности, целенаправленности и результативности. 

Каждый автор определяет свои способы проведения оценки 

эффективности. Так, например, К.С. Черевишняя и А.А. Шаповалова 

предлагают для проведения оценки эффективности организации внутреннего 

контроля в различных коммерческих организациях сначала «определить ее 

экономическую оправданность как отношение расходов на содержание этой 

службы к сумме выявленных доходов, которые могут быть получены от ее 

функционирования»[1, с. 231]. Авторы утверждают, что эти доходы могут 

быть представлены стоимостью возвращенного похищенного имущества, 

предупреждением наложения штрафов, предотвращением выполнения не 

эффективных финансовых операций и т. д. 

И.М. Лавров предлагает с целью улучшения оценки эффективности 

организации внутреннего аудита использовать такие показатели: «возврат 

(возмещение) денежных средств по результатам реализации материалов 



проведенных проверок», «коэффициент возвращенных денежных средств в 

общем объеме устранения выявленных нарушений по результатам проверок», 

«коэффициент охвата проверками подразделений компании», «коэффициент 

трудозатрат на одну проверку», «коэффициент выполнения плана проведения 

внутреннего контроля (внутреннего аудита)», «удельные средневзвешенные 

трудозатраты с учетом охвата проверенных подразделений»[2, с. 68-70]. 

Также можно применить«Практическое руководство по измерению и 

оценке результативности и эффективности работы службы внутреннего 

аудита», выпущенное в декабре 2010 г. Международным институтом 

внутренних аудиторов[3]. Это руководство содержит в себе рекомендации 

поэтапного внедрения системы оценки эффективности:оценка эффективности 

ужедействующего процесса внутреннего аудита; установление ключевых 

заинтересованных сторон;формирование системы измерения эффективности 

организации внутреннего аудита; внедрение процедур мониторинга 

деятельности. Также в документе представлены примеры количественных и 

качественных показателей. 

Таким образом, в современных условиях оценка эффективности 

организации внутреннего аудита в коммерческих организациях остается 

полностью нерешенной проблемой. Представленные в работе показатели 

смогут обеспечить полноту оценки эффективности работы подразделений 

организации, специализированных на работе по внутреннему аудиту. Также 

можно использовать и другие показатели, самое главное, интерпретировать 

количественные показатели относительно целевых значений, которые 

установлены руководством организации, включая цели, поставленные перед 

внутренним аудитом.Внедрение результативных форм оценки качества 

работы контрольно-аудиторских подразделений организацииявляется 

дополнительным фактором совершенствования их деятельности. 
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Аннотация: В статье поднята проблема Брексита, ранее воспринятого как 

внутреннее дело Британии, а сегодня – как символ потрясения для всей 

Европы. Пока ЕС далёк от своих граждан и даже национальные парламенты 

не включены в принятие решений, трудно прогнозировать улучшение 

политического климата в Евросоюзе.  

Ключевые слова: Брексит, Евросоюз, «Жёсткий Брексит», мировой кризис, 

национальные интересы. 

 

Вопрос о возможном выходе Великобритании из Европейского союза 

(ЕС) перешёл в активную фазу еще в 2015 году. Великобритания в ЕС 

изначально характеризовалась определённой степенью «автономии», что 

подтверждалось тем, что эта страна в своей внешней политике ориентируется 

на США, которая не приняла общую валюту евро, ограничено участвует в 

Шенгенском соглашении, обеспечивающем беспрепятственные миграции 

граждан Евросоюза. Брексит – это «Британский выход». Решение выйти из 

Европейского союза было принято на всенародном референдуме, который 

состоялся в июне 2016-го года. Результат оказался очень неожиданным и 

весьма сильно повлиял на мировые рынки, в результате чего британский фунт 

упал до самого низкого уровня по отношению к американскому доллару. 

Премьер-министр Дэвид Камерон, который запланировал референдум и 

проводил кампанию за то, чтобы Британия осталась в составе ЕС, ушёл в 



отставку в следующем месяце. Тереза Мэй заменила его как лидер 

консервативной партии, а также как премьер-министр. Консерваторы 

потеряли свое абсолютное большинство в парламенте, однако Мэй открыто 

критикует подход «Жесткого Брексита», который подразумевает выход из 

единого рынка и таможенного союза ЕС. 

Процесс выхода из ЕС официально стартовал 29 марта 2017 года, когда Мэй 

запустила 50-ую статью Лиссабонского соглашения. Британии дается 2 года 

на проведение переговоров, чтобы решить дальнейшие взаимоотношения с 

Евросоюзом. Много вопросов возникло вокруг этого процесса отчасти из-за 

того, что у Британии неписаная конституция, а также из-за того, что ни одна 

страна не покидала союз, воспользовавшись статьей 50.  

8-го декабря переговорщики с обеих сторон пришли к соглашению по первому 

этапу переговоров: Британия заплатит счет за выход в сумме от 35 миллиардов 

фунтов до 39 миллиардов фунтов, не будет строгого пограничного контроля 

между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, граждане ЕС на 

территории Британии и граждане Британии на территории ЕС сохранят ряд 

ключевых прав. Данные соглашения открывают пути к новым переговорам 

уже непосредственно касающихся дальнейшего взаимоотношения после 

выхода страны. 

В своей речи во Флоренции и в Ланкастер-Хаус, Мэй ясно дала понять, что на 

данный момент цель ее правительства состоит в том, чтобы заменить членство 

Великобритании в ЕС «особым партнерством с Европейским Союзом». 

Значительная часть речи во Флоренции была посвящена «новым отношениям 

в области безопасности» наряду с новыми экономическими отношениями. 

Предложение премьер-министра, изложенное во Флорентийской речи, 

состояло в том, что отношения в области безопасности будут подкреплены 

договором между Великобританией и ЕС. 

Более подробно изложенные требования правительства Великобритании в 

отношении широких внешнеполитических и оборонно-политических 

отношений были изложены в двух документах так называемого «будущего 



партнерства»: “Документ o Внешней политике, обороне и развитии” и “O 

Безопасности, правоохранительной деятельности и уголовного правосудия». 

В обеих статьях можно увидеть, что ЕС и Британия разделяют определенные 

ценности и цели. Общее содержание этих бумаг показывает то, что Британия 

очень много потеряет от того, что отделится от союза. Однако ни один из этих 

документов, ни предложение премьер-министра по договору о безопасности 

не привели к подробным ответам ЕС по данным направлениям. Позиция 

Брюсселя состоит в том, чтобы сосредоточить внимание на процессах, 

указанных в статье 50, которая предусматривает последовательные, но очень 

узкие предложения по будущим отношениям между союзом и страной 

изъявившим желание выйти. 

Открытое стремление правительства Великобритании на договорные 

отношения по безопасности – это серьезные заявления о своих намерениях. Но 

сложное распределение политики безопасности ЕС, действующее на основе 

разной степени интеграции между государствами-членами осуществляется в 

разных институтах (с различной ролью для Европейской комиссии, других 

агентств ЕС и государств-членов) и на основе различных статей договоров ЕС. 

Данные обстоятельства также отразятся на сложности предстоящих 

соглашении о торговле. 

Более того, поскольку дополнительные элементы внешних связей 

Великобритании, такие как политика в области окружающей среды, 

продовольственной безопасности, энергетики и развития, все из которых 

содержат аспекты безопасности, в настоящее время взаимосвязаны с 

политикой ЕС. Поэтому масштаб соглашения о безопасности между ЕС и 

Великобританией должен быть весьма широким. 

Внешняя политика и политика в сфере обороны, по-видимому, представляют 

собой менее серьезные институциональные и юридические барьеры, чем 

другие области будущего сотрудничества ЕС и Великобритании в области 

безопасности. Но недавняя эволюция основанных в Брюсселе структур о 

принятии решений по общей внешней политике и политике безопасности ЕС 



(CFSP), а также по общей политике безопасности и обороне (CSDP), 

представляет собой «проблему стыковки» для государств, не являющимися 

членами ЕС. Только государства-члены являются участниками ключевых 

органов ЕС по иностранным делам, вопросам безопасности и обороны, таких 

как Совет по иностранным делам, и Комитет по политическим вопросам и 

безопасности (PSC). 

Государствам, не являющимся членами, предоставлен ряд возможностей для 

участия в обмене мнениями и сотрудничестве по вопросам внешней политики. 

К ним относятся двусторонний обмен мнениями по внешней политике 

посредством целенаправленного «политического диалога», диалог по 

вопросам безопасности и обороны и встречи с другими государствами, не 

являющимися членами. Данные заседания планируются проводить в таких 

форматах как PSC + 9 и совместных совещаниях между PSC и 

Североатлантическим советом НАТО. Однако ни одно из этих соглашений не 

является привлекательным для Британии, так как ни одно из них не может 

обеспечить достаточное влияние на формирование политики ЕС 

(непосредственное участие в ключевых учреждениях). Они лишь дают 

возможность подписываться на внешнеполитические позиции и операции по 

безопасности и обороне ЕС уже после того, как были приняты решения по 

содержанию и сфере охвата действии. 

Позиция Терезы Мэй, изложенная в ее речи во Флоренции, предполагает нечто 

иное. “Это очень важно, чтобы мы работали вместе над созданием новых 

механизмов, выходящих за рамки тех договоренностей, которые ЕС имеет на 

данном этапе в этой области”, - сказала Мэй. Другими словами, ее 

правительство ищет пути более тесной интеграции с ЕС, чем оно имеет с 

другими странами на сегодняшний день 

Достижение такой амбициозной цели зависит от двух ключевых условий: во-

первых, будут ли страны-члены ЕС разделять масштаб амбиций на соглашение 

о безопасности; во-вторых, и, что еще более важно, сможет ли 



Великобритания и ЕС достичь соглашения о выходе и рамках норм, 

предусмотренных в Статье 50. 

 

В отношении Брексита один из самых больших вопросов, связан с фазой 

перехода между официальным Демаршам Великобритании, который 

ожидается 31-го марта 2019-года, и вступлением в силу соглашений, 

регулирующих пост-союзные отношения между Британией и ЕС. Помимо 

выхода из институтов ЕС, особенности этого перехода остаются не ясными. 

Однако многие эксперты полагают, что во время переходного периода 

Британия останется в рамках таможенного союза и будет принимать участие в 

важных аспектах внешней политики. Также будут предусмотрены механизмы 

перехода, охватывающие политику в области безопасности и обороны. В 

таком случае, ЕС должен будет принять решение относительно того, в какой 

степени он хочет, чтобы Великобритания продолжала участвовать в политике 

ЕС как «привилегированный партнер», и обеспечить необходимые 

юридические и политические договоренности, под которыми в конце концов 

урегулируется финальный статус "Соглашения ЕС-Великобритания.     

Альтернативным действием для ЕС в переходный период может быть 

«блокировка» Великобритании. То есть отношение к ней как к 

непривилегированному государству, не входящему в ЕС, на аналогичных 

условиях как с Норвегией. Такое государство формально не имело бы 

отношение ко внешней политике и к политике безопасности союза, и тем 

самым не принимало бы участия в рассмотрении таких вопросов. Однако, в 

отличие от Норвегии, Британия не является Шенгенской зоной, и отношения 

с ЕС по вопросам внутренней безопасности в переходный период будут в 

большей степени зависеть от того, какую форму сотрудничества предусмотрел 

Европол, и сотрудничества по обмену информации. Оперативное соглашение, 

предусматривающее обмен персональными данными, уже действует с не-

Шенгенскими государствами, не входящими в ЕС. 



Еще одним возможным сценарием по достижению соглашения о переходном 

периоде является «жесткий Брексит». В этом случае Великобритания к концу 

срока в 2019-году покидает все институты и политику ЕС. 

Наибольшим вытесняющим эффектом жесткого Брексита будет потеря 

институциональных и информационных механизмов, способствующих 

трансграничной безопасности. В первую очередь это включает в себя потерю 

обмена информацией через прекращение доступа к системам общих 

данных.  Британия будет отделена от Шенгенской информационной системы 

(SIS) II, соглашения о совместном использовании транспортных средств в 

соответствии с Конвенцией Прюма, а также действующего на всей территории 

союза, Европейского ордера на арест (EAW). Резкий отход от этих механизмов 

может напрямую повлиять на британскую контртеррористическую 

деятельность. Британия в данном случае не сможет просить немедленной 

экстрадиции своих преступников, как это было в случае с Хуссейном 

Османом, террористом, возвращённым с Италии.  

Главной целью Терезы Мэй является заключение договора о безопасности ЕС 

и Великобритании. Данный документ установит внешнюю политику 

безопасности и обороны Великобритании как отдельную от ЕС, но в то же 

время не идущей вразрез с ее главными аспектами. Такое широкомасштабное 

соглашение о безопасности является сильным предприятием и будет 

обусловлено соглашением в будущих экономических отношениях. 

Менее амбициозной, но более достижимой целью может быть разделение 

различных направлений политики безопасности и внешней политики и 

обороны на отдельные соглашения. Такой ход можно сделать под эгидой более 

широкомасштабного стратегического партнерства. Необходимо также 

рассмотреть возможность жесткого Брексита, а также последствия 

дислокации. В таком случае ЕС нужно подумать о том, как заменить роль 

внутреннего влияния Великобритании, которое она имела в отношении 

внешней политики, безопасности и обороны в составе союза. 



В других аспектах переговоров ЕС был расстроен отсутствием ясности со 

стороны Соединенного Королевства. Это означает, что в скором времени ЕС, 

а не Британия, должен сделать конкретные предложения относительно 

будущих институциональных механизмов.  

Таким образом, при данных  условиях жёстких переговоров, которые на 

данный момент стали привычными по отношении к Брекситу, нельзя полагать, 

что нынешние общие интересы Евросоюза и Британии по внешней политике, 

обороне и безопасности будут далеки от разногласий. 
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стимулирования инновационной деятельности в Республике Беларусь. 

Проанализирована структура, применяемых налоговых льгот. Рассмотрены 

налоговые преференции, предоставляемые резидентам Парка высоких 
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Одним из приоритетов социально-экономического развития Республики 

Беларусь является стимулирование инновационной активности предприятий. 

Одним из важнейших инструментов инновационной политики являются  

налоговые льготы, применение которых обеспечивает дифференцированный 

подход к хозяйствующим субъектам, позволяет реализовать присущую 

налоговому регулированию гибкость. 



В Республике Беларусь в качестве налоговых стимулов инновационной 

деятельности применяются следующие меры: освобождение от 

налогообложения прибыли, направляемой на финансирование капитальных 

вложений, снижение ставок налога на прибыль, освобождение от уплаты налога 

на добавленную стоимость (далее – НДС) при ввозе широкого перечня объектов 

для осуществления научных разработок; освобождение от НДС оборотов по 

реализации НИОКР согласно государственному реестру, широкий перечень 

льгот для резидентов Парка высоких технологий  и Инфорпарка и прочие. 

Среди вышеперечисленных инструментов наиболее выраженный 

стимулирующий эффект оказывают льготы по налогу на прибыль. Высокие 

финансовые показатели компании могут служить предпосылкой для возрастания 

масштабов инновационных процессов, тем самым способствуя дальнейшему 

прогрессивному развитию компании. В этой связи использование льгот по 

налогу на прибыль для снижения налоговой нагрузки на субъектов 

инновационной деятельности представляется обоснованным [1]. 

Основные налоговые льготы распространяются на четыре вида налогов: 

НДС, налог на прибыль, налог на недвижимость и земельный налог. Общая 

сумма налоговых льгот, предоставленных организациям в 2016 году, составила 

208,7 млн руб. или 104,9 млн долл. США. Для сравнения, в 2011 году сумма 

налоговых льгот составила 39,9 млн руб. или 86,4 млн долл. США.  

В структуре общего объема налоговых льгот наибольший удельный вес 

имеет льготы по налогу на прибыль и НДС. При этом в последние годы 

наблюдается тенденция к расширению применения льгот по налогу на прибыль, 

в то время как применение льгот по НДС сокращается.  Так, вплоть до 2012 года 

доля льгот по НДС нарастала и достигла своего наивысшего значения 79,3 %. К 

2016 году наибольшая часть льгот уже приходилась на освобождение от налога 

на прибыль — 56,6 %, а доля льгот на НДС составила 40,4 %. Освобождение от 

налога на недвижимость и земельного налога составляет в совокупности около 

3 % от общей суммы предоставленных льгот [2]. 



Центры трансферта технологий, научно-технические парки и их резиденты 

уплачивают налог на прибыль 10 % (стандартная ставка – 18 %) при условии, что 

их деятельность соответствует установленным требованиям и является 

инновационной. Основанием для получения льгот является подтверждение, 

представляемое в порядке, установленном Президентом Республики Беларусь и 

ГКНТ, в инспекцию Министерства по налогам и сборам. 

Часть налоговых льгот действует на основании отдельных указов, 

предусматривающих стимулирующие мероприятия в области инновационной 

деятельности, в частности, это касается Парка высоких технологий (далее – ПВТ) 

и Инфопарка. Так, с соответствии с Декретом Президента РБ от 22.09.2005 г. 

№12 «О Парке высоких технологий» резиденты ПВТ освобождаются от уплаты: 

налога на прибыль и НДС, земельного налога на участках в границах ПВТ, 

таможенных пошлин, оффшорных сборов и др.  В 2016 году общий объем 

налоговых льгот, предоставляемых в рамках данного декрета составил 126,4 млн 

рублей или 60,6 % от общего объема льгот на научную, научно-техническую и 

инновационную деятельность [3].  

В 2016 году сумма предоставленных налоговых льгот на стимулирование 

научной, научно-технической и инновационной деятельности составила 0,22 % 

от ВВП или 0,73 % от величины консолидированного бюджета. Оценка 

эффективности налогового стимулирования инновационной деятельности 

осложняется отсутствием понятия налоговых льгот инновационного характера и 

учета налоговых расходов по всем основаниям (пониженные ставки, увеличение 

затрат), что не позволяет в полной мере определить объем расходов государства 

на осуществляемые мероприятия [2]. 

Среди особенностей налогового стимулирования в Республике Беларусь 

можно выделить: преобладание налоговых преференций в области косвенного 

стимулирования – НДС, недостаточность налогового стимулирования малых и 

средних инновационных организаций в сочетании с более широким 

использованием налоговых преференций для отдельных специально созданных 

зон (Парк высоких технологий, Инфопарк). 



В дальнейшем налоговое регулирование в области инноваций должно 

ориентироваться на повышение финансовой заинтересованности у субъектов 

хозяйствования осуществлять активную внедренческую деятельность. Кроме 

того, необходимым требованием является создание условий, благоприятных для 

привлечения частного капитала и иностранных инвестиций, финансирующих 

инновационную деятельность. В приоритете остается поддержка 

высокотехнологичных отраслей и производств [1]. 

На данном этапе развития экономики Республики Беларусь целесообразно 

использовать несколько уровней налоговых льгот: от максимальных льгот или 

полного освобождения от всех видов налогов и других обязательных платежей, 

до минимальных льгот для разработок, не являющихся приоритетными для 

государства. 

При рассмотрении проблем налогового стимулирования НИОКР нельзя 

забывать, что, предоставляя льготы для инновационной деятельности, 

государство сокращает тем самым налоговые поступления в бюджетную 

систему. В этой связи возникает необходимость поддержания разумного баланса 

интересов экономики и бюджета. 
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Введение. В соответствии с Законом N 174-ФЗ автономным учреждением 

считается некоммерческое предприятие, основанное Российской Федерацией, 

субъектом РФ либо муниципальным образованием с целью исполнения работ, 

оказания услуг в целях реализации предусмотренных законодательством РФ 

полномочий органов общегосударственной власти, органов местного 

самоуправления в области науки, образования, здравоохранения, культуры, 



общественной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а 

кроме того в других областях [1]. 

Все автономные учреждения являются некоммерческими организациями, 

но в своей деятельности имеют право опираться на свои экономические 

интересы, обладая имущественной и финансовой самостоятельностью. Вместе 

с тем оно может заниматься иной деятельностью, которая будет направлена на 

систематическое получение прибыли автономным учреждением от платного 

оказания услуг, выполнение работ, производных основным видам работ или 

услуг автономного учреждения.  В Законе «Об автономных учреждениях» 

подробно перечислены виды деятельности автономного учреждения, 

которыми оно имеет право заниматься.  Это выполнение работ и оказание 

услуг в таких сферах как наука, образование, культура, социальная защита и 

занятость населения в РФ, а также здравоохранение, физическая культура и 

спорт. В уставе каждого автономного учреждения прописаны те виды 

деятельности, которыми оно может заниматься без нарушения 

законодательства РФ. 

Доходы от всех платных работ, полученные автономным учреждением, 

являются внебюджетными источниками финансирования. Средства из 

внебюджетных источников для финансирования деятельности автономных 

учреждений привлекаются путем заключения договоров гражданско-

правового характера, что вполне допустимо для сферы образования и 

здравоохранения [2]. Это могут быть: 

- средства от оказания платных услуг, сверх выполнения 

государственного (муниципального) задания, полученные на основе 

заключенных договоров и контрактов; 

- поступления от выполнения грантов и научно-исследовательских работ, 

полученные на основе договоров и контрактов; 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в хозяйственном 

ведении автономного учреждения полученные на основе договоров аренды 

или субаренды;  



- средства, полученные в результате операций на финансовом рынке;  

- средства, полученные в порядке благотворительности или 

попечительства.  

В свою очередь, цены на те или иные услуги и работы определяются на 

основе рыночных цен.  

Описание проблемы. Процесс финансирования призван управлять 

оптимальным составом и структурой активов и пассивов автономного 

учреждения. Опираясь на баланс, с помощью данной функции можно 

определить, какими источниками денежных средств, в каком объеме 

располагает автономное учреждение, на какие цели и направления 

расходуются эти средства, а также определить меры по поддержанию 

оптимальной структуры источников финансирования. Проблема учета в 

отношении финансирования автономного учреждения заключается в 

разработке формы управленческого баланса, адекватной задаче 

финансирования. Дело в том, что официальная форма баланса автономного 

учреждения выражает интересы бюджета, для которого автономное 

учреждение в большей степени является частью бюджетного процесса, чем 

самостоятельным субъектом. Контроль применительно к финансированию 

проявляется в обеспечении финансовой устойчивости автономного 

учреждения [3]. В последнее время вышестоящие органы власти призывают 

автономные учреждения усилить внутренний контроль, чтобы избежать или 

минимизировать неблагоприятные последствия в случае реализации рисков. 

Однако, на наш взгляд, существуют некоторые опасения: риски снижения или 

потери финансовой устойчивости автономного учреждения многократно 

возрастают с развитием ими внебюджетной деятельности, не являющейся 

основным видом деятельности учреждения. Если источники финансирования 

находятся на минимальном уровне можно сделать вывод, что риски 

материализовались в самом худшем варианте. 

Предложения. Вряд ли у какого-либо автономного учреждения 

накоплены риски, несущие за собой потерю финансовой устойчивости в 



благоприятных внешних условиях. Но, как было отмечено выше, у 

автономного учреждения нет нормативов, которые могли бы принудительно 

ограничивать ту или иную деятельность. Они скорее носят рекомендательный 

характер не превышать определенную величину рисков. Достижение 

успешного результата в ведении внебюджетной деятельности приводит к 

снижению восприимчивости рисков, оставлять без внимания последнее в 

настоящее время опасно. А значит, итогом может быть только 

самоограничение рисков через систему фиксированных внутренних лимитов. 

Продолжая активно развивать внебюджетную деятельность, 

автономному учреждению не нужно забывать о некоторых вещах: 

- не расходовать всю заработанную прибыль, а частично ее 

резервировать.  

-  Изучать особенности привлечения добровольных пожертвований.  

- При привлечении заемных средств детально изучать условия договоров, 

рассматривая такой вариант, что их погашение может прийтись на 

неблагоприятный период работы. 
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При анализе Программы прослеживается отсутствие связи между 

предложенными проектами. Следствием этого является разрозненность 

действий, из-за чего Россия и Китай не смогли скоординировать развитие 

сопредельных регионов. Таким образом, инвесторы могли быть не 

заинтересованными в финансировании многих из проектов по причине 

высоких рисков, поскольку сложно определить выгоды проекта.  

Размытые оценки критериев, а также сложность оценки эффективности 

некоторых из направлений Программы также объясняет малое количество 

реализованных проектов.  

К числу успешных инициатив можно отнести пример продолжения 

обмена учениками и студентами, который подразумевает «углубление 

сотрудничества в приграничных районах в сфере высшего образования и 

культурных обменов». Этот пример подтверждает сложившееся мнение о том, 

что реализованные проекты существовали задолго до подписания Программы 

[2, c. 57]. Проекты на нулевой стадии развития затянулись по причине 

бюрократических проблем и сложностей с финансированием [3].  

Особой проблемой стало назначение ответственных за проекты, но 

отсутствие регламентаций их действий сделало невозможным любое 

возможное вмешательство.  Показательным является Камчатский край, где в 

рамках программы было запланировано возможность организации чартерного 



рейса Петропавловск-Камчатский – Харбин – Далянь. При детальной 

конкретизации проекта успех не был достигнут. 

Всего в Списке ключевых проектов регионального сотрудничества 

Программы в субъектах Дальнего Востока и Забайкалья РФ первоначально 

было 88 проектов, в 2014 году числилось уже 40 инвестиционных проектов, из 

них на стадии реализации находились 19. В 11 проектах принимали участие 

китайские инвесторы. На стадии поиска инвесторов находилось 16 проектов. 

Они не получили дальнейшего развития по причине отсутствия интереса с 

китайской стороны. Китайские инвесторы как правило, интересуются добычей 

и переработкой природных ресурсов на территории РФ. В частности, из 11 

вышеупомянутых проектов с участием китайского капитала 9 относятся к 

добывающей отрасли: 4 – добыча и первичная переработка цветных и 

драгоценных металлов, 4 – лесопромышленный комплекс, 1 – первичная 

переработка и транспортировка нефти [4].  

Поэтому при составлении новой Программы необходимо учесть прошлые 

ошибки. Мелкие разрозненные инвестиционные проекты как правило не 

приносят результатов по причине непривлекательности для инвесторов и 

ограниченности действий ответственными за выполнение чиновников. Не 

должно быть недоработанных или требующих долгого согласования проектов, 

порождающих сомнения в отношении российско-китайского сотрудничества, 

в частности со стороны потенциальных инвесторов.  

Большинство реализованных проектов имеют сырьевую направленность, 

связаны с добычей и переработкой природных ресурсов на территории России 

и не способствуют развитию отраслей высших этажей. Видится необходимым 

увеличение привлекательности проектов, относящихся к другим сферам, 

повышение их конкурентоспособности перед проектами на китайской 

стороне. Необходима государственная поддержка важных для региона 

отраслей, а также привлечение российских инвестиций. 

Новая Программа должна представлять собой ограниченное количество 

связанных друг с другом проектов, что позволяет координировать действия с 



работой институтов развития на Дальнем Востоке, а также уменьшать 

возникший дисбаланс в развитии российских и китайских приграничных 

территорий. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы поведения и 

моральных переживаний работника, основанных на внутриколлективных 

взаимоотношениях, отрицательно влияющих на успех предприятия и всей 

группы работников в целом. А также эффективное этому противодействие, 

основанное на зарубежном, а также отечественном опыте управления 

персоналом.  
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MODERN PROBLEMS OF INTERACTION OF THE PERSONNEL 

IN THE LABOUR PROCESS AND METHODS FOR THEIR SOLUTION 

V. D. Bikmetova 

Abstract: this article deals with the problems of behavior and moral feelings 

of the employee, based on within the collective relationships that negatively affect 

the success of the enterprise and the entire group of employees as a whole. As well 

as effective counteraction based on foreign and domestic experience in personnel 

management.  

Key words: collective, labor process, personnel management, personnel 

interaction, effective production. 

 

В современном мире каждый человек должен испытывать счастье от 

проделанной работы. Но это не абсолютная правда. К сожалению, людям 

присущи сомнения, и они подвержены депрессии. Коллектив в этих процессах 

играет не последнею, а, возможно, самую важную роль.  Актуальность 

проблемы заключается в том, что в любой сфере, на любом предприятии и в 



каждом коллективе – нет такой ниши, где человек бы не желал еще большего 

счастья, чем он имеет [1]. 

Любая работа, будь она раздачей листовок или заседанием в 

государственном аппарате, не отстает от современных проблем в сфере 

управления персоналом. Очень часто встречаются случаи, когда люди 

«перегорают» на своей работе, не в силах вовремя остановиться и развеятся. 

И, в большинстве случаев, это не кризис «неправильного выбора». А, скорее, 

неэффективная реализация собственных действий и взаимодействий с 

коллегами, что приводит к самоизоляции, о которой сам человек может даже 

и не догадываться в силу своего характера.  

Внешняя отчужденность, хроническая усталость, незаинтересованность в 

последствиях собственной деятельности - кирпичики, из которых собирается 

большая «стена» проблем. И это абсолютно рядовой случай. Работник, 

находящийся в таком состоянии, не заинтересован в проблемах клиента, пока 

ему не навязчиво о себе не напомнить, постучать по столу или окликнуть его. 

И винить его в таком поведении бессмысленно, ибо любой комментарий и 

пожелания в его адрес будут напрасны. Этот человек на самом деле не грубиян 

и, точно, не злодей местного масштаба. Просто он не вовлечен в свою работу, 

не заинтересован в проблемах своего клиента и их решении в полном объёме. 

И вообще, у него обед, «вам в другой кабинет». 

Знакомая ситуация, что встречается в обычной бытовой жизни каждого 

члена общества. И в наше время, в наших реалиях, такая, достаточно 

абсурдная ситуация, возникает довольно часто. Последствия такого 

взаимоотношения между людьми весьма очевидны: «вечные» очереди, «блат», 

запутанная и устаревшая информация и многие другие проблемы. И обычный 

человек встречает их ежедневно в своей социальной нише. 

Для решения этих проблем необходимо сразу сказать, что 

бесперспективный работник не является ее корнем. И даже его начальство 

само по себе не виновато в этом. Нельзя полностью уследить за скрытыми 



индивидуальными моральными переживаниями своего подопечного. Бывают 

лишь единичные случаи, где отношения между работодателем и работником 

строятся в дружественном ключе, в основном они нейтральны, 

полудружелюбны и достаточно человечны. 

Падение эффективности работника негативно сказывается не только на его 

непосредственном проекте, но и на работе коллектива в целом. Отсутствие 

взаимопонимания, пассивная агрессия, латентная конкуренция – лишь первый 

свод проблем, с которыми может столкнуться управляющий персоналом на 

этой почве. И решить такие проблемы иногда затруднительно, потому что не 

хватает взаимоуважения и доверия между коллегами. 

 также «плохим» работником может оказаться и управляющий, который 

некорректно и порой чрезмерно цинично и лицемерно использует свои 

полномочия. Самое неприятное в этой ситуации то, что он не переступает 

через свои обязанности и права работников, при этом использует все 

доступные для коллектива привилегии с полной уверенностью в своей 

безгрешности и правоте. Обозлённость на такую несправедливую 

управленческую политику выливается в полное равнодушие к делам своего 

предприятия. 

Радикальные методы в таких случаях показывают свою полную 

неэффективность: увольнение управленца или подчиненных – проблемы 

коллектива это не решит, и уровень трудолюбия и прибыли не повысит. Лишь 

многоступенчатые, рациональные и гибкие решения способны 

стабилизировать состояние коллектива и вывести его в положительное русло. 

В международной практике популярен метод квалифицированной помощи 

со стороны специалиста вне рабочего времени по усмотрению начальства. Он 

занимается решением проблем коммуникабельности, социализации и 

сглаживания особо острых сознательно-моральных углов и проблем своего 

«пациента». Этот подход связан с финансовыми затратами, которые 



покрывает страховка гражданина, либо страховка компании, которая ежегодно 

отправляет определенный штат сотрудников на медицинское обследование. К 

сожалению, этот метод мало приспособлен к современной ситуации в России 

и применяется лишь в крупных компаниях и на высших государственных 

постах. Хотя какое-то подобие данного метода применяется при приеме в 

университет, на производство или предприятие – в типовом медосмотре. И 

нередко прием у специалиста проходит под эгидой «для галочки» [2]. 

Второй, более приземленный метод, но не уступающий первому в 

эффективности – введение в структуру управления систем поощрения за 

специфические, нестандартные, но командные взаимодействия коллектива. 

Приоритет в таком случае отдается не результату действия, а самому 

процессу: как и каким образом произошло объединение коллектива, да и 

произошло ли оно вообще, какие совместные действия они произвели и на что 

ориентировались. Поощрения также нестандартны и зависят от самого 

процесса. Оно не упирается лишь в повышение зарплаты, а исходит от 

индивидуальных потребностей каждого члена группы. Совместный отдых, 

экскурсии или конкурсы проходят не ради жесткой конкуренции, а ради 

веселого, дружественного соперничества. Отчуждение одного или нескольких 

человек крайне не приветствуется, потому что если коллектив расколот, то 

даже талантливое управление не сможет реализовать результаты работы или 

прибыль выше среднего порога. 

Третий, наиболее эффективный способ, который раскрывает не только 

коллектив, но и управляющего им – классификация и объединение по 

интересам, личным предпочтениям и принципам. В таком случае 

нивелируется социальный разрыв между работниками, вносится личный 

интерес и дружественное соперничество. Одно политическое воззрение, один 

или несколько любимых жанров музыки, кино, театра – все они могут 

объединить коллектив, а узнать предпочтения заранее можно на 

собеседовании при приеме на работу. Дружественная атмосфера, 



взаимопонимание и поддержка сыграют не последнею роль в успехах группы 

и каждого ее члена, мотивируя на еще более продуктивную работу и успехи 

[3]. 

Следовательно, можно охарактеризовать «потерю интереса к работе» как 

наиболее негативный фактор, понижающий не только эффективность работы 

всего трудового коллектива, но и влияющий на самого сотрудника, делая его 

нестабильным звеном всего рабочего процесса. Даже достаточно активный в 

социальном плане член рабочего коллектива может замкнуться в себе, если 

встретит непонимание со стороны коллег или начальства. В таком случае он 

либо перестаёт быть заинтересованным в своей работе, выполняя ее лишь 

поскольку постольку, чтобы платили, либо увольняется, чтобы попытать 

счастье на другом направлении или работе, а прежнее предприятие лишится 

компетентного и обученного работника, что также скажется на трудовой 

эффективности. Управляющий персоналом несет ответственность за своих 

работников и должен проявить себя в лучшем, профессиональном, смысле, 

дабы наладить и стабилизировать рабочий процесс. 
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В современном мире человеческий капитал всё в большей степени 

становится источников жизненной силы в развитии государства, регионов, 



предприятий и организаций.  Именно человеческий капитал, а не 

оборудование и производственные запасы являются определяющим фактором 

повышения конкурентоспособности предприятия, повышения качества жизни 

жителей в регионах, экономического роста и эффективности национальной 

экономики. Естественно, для поддержания и реализации таких целей 

необходимо мотивировать и поддерживать стремление людей к работе [4]. 

В настоящее время существует большое количество мотивационных 

тенденций, из которых и складывается понятие мотивации. К сожалению, 

четкого и общепризнанного определения понятия мотивации не существует. 

Разные авторы, дают определение мотивации, исходя из своей точки зрения. 

С точки зрения одного из авторов (Б.Ю Сербинского): “Мотивация-это 

побуждение людей к деятельности”. Однако, все определения мотивации 

похожи между собой в одном: под мотивацией понимаются активные 

движущие силы, определяющие поведение живых существ. С одной стороны 

– побуждение, навязанное извне, а с другой стороны – само побуждение. Стоит 

отметить, что поведение человека всегда мотивировано. Мотивировать 

работников – это значит затронуть их важные интересы, потребности в чем- 

либо. Образцовые компании, которые достигают значительных результатов в 

побуждении у десятков и даже сотен людей приверженности к труду и 

склонности к постоянным нововведениям, доказывают своим примером, что 

нет никаких причин, по которым невозможно создавать системы, которые бы 

позволяли большей части сотрудников чувствовать себя победителями и 

осознавать то, что их труд вознаграждён. 

Мотивация- это внутреннее состояние человека, связанное с 

потребностями, которое активизирует, стимулирует и направляет его действия 

к поставленной цели. 

В основе мотивационного процесса трудовой деятельности находится 

потребность и мотив. Потребность определяет нужду человека в 

определенных благах: материальных, духовных, социальных. Это состояние 

заставляет его выполнять определенные действия. Чем сильнее та или иная 



потребность для работника, тем эффективнее мотивация и стимулирование его 

труда и тем больше сил он прикладывает для удовлетворения своей 

потребности. 

 В настоящее время выделяют несколько видов мотивации, которые в 

свою очередь подразделены на группы. Рассмотрим виды мотивации на 

рисунке 1. 

 

Рис.1. Виды мотивации 

 

В каждой группе находятся виды мотивации, которые являются 

противоположными к друг-другу. Сделать вывод о том, какой вид мотивации 

наиболее эффективен нельзя, но можно говорить о том, что самым 

распространенным и универсальным видом мотивации является 

материальная. Деньги-один из сильнейших стимулов в работе персонала [2]. 

Помимо этого, в настоящее время существуют два подхода к 

рассмотрению мотивации персонала. Первый - со стороны содержательных 

теорий мотивации, а второй со стороны процессуальных теорий. 

В основе содержательных теорий мотивации лежат нужды, которые 

являются главным фактором, побуждающим человека целенаправленно 

действовать, и предлагают их иерархическую классификацию, позволяющие 

делать выводы о механизме мотивации человека. 

Наиболее известны теории мотивации исследователей 1950-1960 –х 

годов:  

Виды мотивации

1.Материальная

2.Нематериальная

1.Положительная

2.Отрицательная

1.Внешняя

2.Внутренняя

1.Общекорпоративная

2.Групповая

3.Индивидуальная

Самомотивация



 теория иерархии потребности А. Маслоу; 

 теория существования, связи и роста К. Альдерфера; 

 теория приобретенных потребностей Д. МакКлелланда; 

 теория мотивационно- гигиеническая Ф. Герцберга. 

В свою очередь процессуальные теории мотивации – анализируют то, 

как человек распределяет свои усилия для достижения цели, и то, как он ведет 

себя при этом. Можно сказать, что эти теории в основном ориентированы на 

процесс достижения цели, а не на содержание цели. Но при этом 

процессуальные теории совсем не отвергают роль потребностей в мотивации 

человеческой деятельности, просто согласно этим теориям, не менее важны и 

условия удовлетворения потребностей: ожидаемое вознаграждение и 

справедливая оценка результата проделанной работы [1]. К процессуальным 

теориям мотивации относятся:  

 теория ожиданий В. Врума;  

 теория справедливости Дж. Адамса;  

 комплексная теория мотивации Портера-Лоулера;  

 теория X и теория Y МакГрегора. 

Одной из основных задач на современном этапе развития является 

получение максимальной отдачи при эффективном использовании всех 

трудовых ресурсов организации. Полноценный процесс мотивации персонала 

с эффективными действиями приведет к максимальной отдаче, такой как 

повышение чистой и общей прибыли и эффективной деятельности 

организации [3]. 

Исходя из всего вышесказанного складывается вывод, что в настоящее 

время существуют различные виды мотивации персонала, различные подходы 

к мотивированию и много разных теорий, которые пытаются объяснить, что 

же движет человеком и с помощью чего его можно замотивировать, однако 

руководителям организаций не стоит искать в этих работах готовых рецептов 

по мотивированию персонала, но, усвоив для себя их основные положения, 

необходимо выработать для себя свою программу мотивации персонала.  Всё 



это сводится к тому, что мотивация персонала –это неотъемлемая часть 

деятельности любой организации, благодаря мотивации и поощрениям 

персонал стремится выполнять свою работу качественней, быстрей, осознавая 

то, что каждый труд будет вознагражден. 
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Аннотация: Данная статья описывает способы управления мотивацией 

педагогов дошкольного образования. Дается подробное описание модели, 

способствующей повышению мотивации педагогов в целях повышения 

эффективности деятельности ДОУ. Даются определения  понятия мотивации 

из различных отраслей, таких как педагогика, психология, менеджмент и др. 

Описание модели включает в себя: цель, задачи, планируемые результаты, 

критерии эффективности подобранных мероприятий по повышению 

мотивации педагогов дошкольного образования, а также план реализации 

данной модели, который включает в себя три блока: нематериальное 

стимулирование педагогов ДОУ; создание комфортных рабочих условий; 

сохранение кадрового ресурса. 

Ключевые слова: мотивация, стимулирование труда, модель повышения 

мотивации, нематериальное стимулирование, комфортные рабочие условия. 

 

MODEL OF MOTIVATION OF PRESCHOOL TEACHERS 

AS A MEANS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF ACTIVITY OF 

PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION 

Korosteleva YU. V. 

 

Abstract: This article describes the ways to manage the motivation of teachers 

of preschool education. A detailed description of the model that helps to increase the 

motivation of teachers in order to improve the effectiveness of the DOW. Given the 



definition of motivation from a variety of industries such as education, psychology, 

management, etc. The description of the model includes: the purpose, objectives, 

planned results, criteria for the effectiveness of selected measures to increase the 

motivation of teachers of preschool education, as well as the implementation plan of 

this model, which includes three blocks: non-material stimulation of teachers of 

PRESCHOOL education; creation of comfortable working conditions; preservation 

of human resources. 

Key words: motivation, stimulation of work, model of increase of motivation, 

non-material stimulation, comfortable working conditions. 

 

Управление кадрами в любой организации является частью общей 

системы управления, однако единой модели управления персоналом так и не 

существует. Для того, чтобы человек трудился с высокой отдачей, он должен 

быть мотивирован. Поэтому основной задачей руководителя становится 

формирование мотивационной системы, позволяющей эффективно 

использовать в работе потенциал людей.  

Разработано множество теорий мотивации, объясняющих, почему 

человек действует так или иначе; почему некоторые люди обладают более 

сильной мотивацией, чем другие, в результате чего первые добиваются 

большего успеха, чем вторые [5]. Одни психологи отдают предпочтение роли 

внутренних механизмов, ответственных за действия индивида; другие видят 

причину мотивации во внешних стимулах, поступающих от окружающей 

среды; третьи изучают основополагающие мотивы, делая попытку выяснить, 

какие из них являются врожденными, а какие – приобретенными [6]. 

Создание механизма и системы мотивации труда требует изучения 

понятия и сущности мотивации и стимулирования труда. Связано это с тем, 

что эти экономические категории носят универсальный характер и ими 

занимаются представители разных отраслей науки – социологи, экономисты, 

управленцы, психологи, юристы, биологи, философы и другие. В зависимости 

от сферы применения данного понятия возможны его различные 



формулировки. Так, в «Толковом словаре русского языка» под ред. С. И. 

Ожегова и Н. Ю. Шведовой мотивация трактуется как совокупность мотивов, 

доводов в пользу чего-либо; понятия «мотивировка» и «мотивация» считаются 

равнозначными [4]. 

Следует принять во внимание и точку зрения психологов, согласно 

которой мотивация представляет собой действие внешних и внутренних 

стимулов, способных вызвать положительную реакцию или активизировать 

поведение. В роли мотивов могут выступать интересы и потребности, эмоции 

и влечения, идеалы и установки индивидуума [6]. Так, по мнению Л.В. 

Петровского, мотивация – это совокупность внутренних и внешних условий, 

побуждающих субъекта к активности, а также объект или предмет, на который 

направлена эта осознаваемая или неосознаваемая активность [1]. 

Дейнека А.В. считал, что мотивация – это сила, побуждающая к 

действию, психоэнергетический потенциал, нацеливающий человека на 

определенную деятельность, достижение определенной цели [2]. 

Мы считаем, что мотивация педагогов дошкольного образования 

повышается в следующих случаях:  

- квалификация педагога соответствует занимаемой должности;  

- педагог имеет четкое представление о своих задачах и функциях;  

- ощущает поддержку коллектива;  

- имеет возможность обучения и повышения квалификации;  

- чувствует к себе уважение и интерес со стороны руководства;  

- имеет возможность самостоятельных действий;  

- справедливо вознаграждается. 

Исходя из этого, мы создали модель, позволяющую обеспечить 

повышение мотивации педагогов в целях усовершенствования работы 

организации в целом: 



 

Рисунок 1. Модель повышения мотивации педагогов дошкольного 

образования как средство повышения эффективности деятельности ДОУ 

Описание модели: 

1. Целевой компонент определяет направление работы по 

повышению мотивации педагогов дошкольного образования в целях 

повышения эффективности деятельности организации. 

2. Содержательный компонент описывает задачи модели,  методы 

нематериального стимулирования, ожидаемые результаты реализации модели 

в дошкольном образовательном учреждении. 

3. Организационный компонент включает в себя план реализации 

комплекса мероприятий, направленных на повышение удовлетворенности 

работой педагогов дошкольного образования, комплекс мероприятий по 

созданию комфортной рабочей среды в ДОУ.  



4. Результативный компонент дает рекомендации руководителям 

дошкольных учреждений по эффективному использованию модели по 

повышению мотивации педагогов дошкольного образования. 

Целью модели является: повышение эффективности деятельности 

организации путем создания эффективной модели по повышению мотивации 

педагогов дошкольного образования к профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. Совершенствование процесса управления мотивацией педагогов 

дошкольного образования путем создания системы нематериального 

стимулирования. 

2. Улучшение условий труда педагогов дошкольного образования с 

целью повышения эффективности деятельности организации в целом и 

каждого педагога отдельно.  

3. Повышение результативности каждого педагога путем разработки 

и внедрения индивидуальных мотивационных карт.  

Ожидаемые результаты:  

1. Повышение эффективности труда педагогов дошкольного образования.  

2. Сохранение  кадрового ресурса. 

3. Улучшение морального климата в коллективе.  

4. Профессиональное развитие педагогического коллектива. 

5. Снижение текучести кадров.  

6. Повышение имиджа дошкольных образовательных учреждений.  

Критериями эффективности мероприятий, представленных в модели по 

повышению мотивации педагогов дошкольного образования, являются: 

1) Удовлетворённость родителей качеством образования и 

созданными условиями в ДОУ.  

2) Удовлетворенность педагогов  профессиональной деятельностью 

в дошкольном образовательном учреждении.  

3) Повышение количества педагогов, у которых вырос коэффициент 

внутренней мотивации.  



4) Степень вовлеченности педагогов в мероприятия, повышающие 

корпоративный дух.  

5) Процент педагогов, повысивших квалификацию.  

6) Процент педагогов, принявших участие в профессиональных 

конкурсах.  

7) Количество публикаций в СМИ, на Интернет-ресурсах о 

деятельности педагогов. 

Таблица № 1. План реализации модели по повышению мотивации 

педагогов дошкольного образования 

Мероприятия 

 

Ответственные 

1. Нематериальное стимулирование педагогов ДОУ 

 

1. Проведение конкурсов для педагогов 

дошкольного образования (по плану учебного 

года). 

2. Консультативная помощь педагогам, 

участвующим в профессиональных конкурсах на 

региональном, федеральном и всероссийском 

уровнях. 

3. Публикация материалов педагогов в СМИ, на 

информационном сайте ДОУ. 

4. Информирование о результатах работы педагогов 

на конференциях, родительских собраниях, 

педагогических советах, стажерках. 

5. Объявление благодарности, вручение почетных 

грамот, размещение на доске почета. 

6. Организация корпоративных мероприятий, 

направленных на сплочение коллектива. 

7. Психологическая поддержка педагогов ДОУ. 

8. Вручение подарков на День рождения, к 

календарным и профессиональным праздникам.  

 

Заместитель заведующего 

по воспитательно-

методической работе. 

 

Администрация, 

заместитель заведующего 

по ВМР. 

Заместитель заведующего 

по ВМР, 

делопроизводитель. 

Заведующий ДОУ. 

 

Администрация ДОУ. 

 

Заведующий ДОУ, 

профсоюзный комитет. 

Педагог-психолог. 

 

Профсоюзный комитет. 

 

2. Создание комфортных рабочих условий 

 

1. Оснащение рабочих мест необходимым 

оборудованием и техникой. 

2. Подключение рабочих ноутбуков к сети Интернет. 

3. Создание комнаты психологической разгрузки, 

комнаты отдыха. 

 

 

Заведующий ДОУ, 

заместитель заведующего 

по АХЧ. 

Заместитель заведующего 

по АХЧ. 

Заместитель заведующего 

по ВМР, педагог-психолог 

 

3.    Сохранение кадрового ресурса 

  



1. Индивидуальная работа с педагогами по 

созданию по созданию индивидуальных 

мотивационных карт. 

2. Создание информационного банка круглых 

столов, методических семинаров,  

практикумов, мастер-классов. 

3. Организация открытых НОД, мастер-классов, 

практических семинаров, стажерок по 

повышению педагогического мастерства. 

4. Наставничество молодых педагогов в ДОУ. 

Заместитель заведующего 

по ВМР. 

 

Заместитель заведующего 

по ВМР. 

 

Заместитель заведующего 

по ВМР. 

 

Заместитель заведующего 

по ВМР. 

 

 

Таким образом, следуя намеченному плану по повышению мотивации 

педагогов дошкольного образования, можно проследить эффективность 

выдвинутой нами модели. Для оценки результатов следует провести 

анкетирование педагогов по направлениям: оптимизация кадровой политики в 

дошкольном образовательном учреждении; совершенствование системы 

нематериального стимулирования в дошкольном образовательном 

учреждении. 
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Семейный туризм в широком смысле рассматривается, как путешествие 

семьи любым составом (например, молодожены, пенсионеры, многодетные 

семьи и семьи, в которых один ребенок.) Отличительная черта данного 

путешествия – это взаимодействие между всеми членами семьи, именно это 

взаимодействие помогает определить, является ли путешествие семейным [1]. 

В реальной туристской практике семейный туризм рассматривается в 

узком смысле, как путешествие родителей с детьми, что особым образом 

отражается на выстраивании маршрутного листа путешествия и накладывает 

определенные требования в проведении мероприятий. 

Семейный тур, сформированный и организованный туроператором, 

минимизирует творческую активность семьи при выборе маршрута. На 

сегодняшний день семейный туризм является одним из приоритетных 

направлений в туристском бизнесе, так как семейные туры приносят 

стабильно высокий доход, что так же способствует выстраиванию особой 

специфичной детской индустрии развлечений. Составление тура 

основывается на особенностях семейной аудитории. Основными аспектами в 

организации тура являются: 

   комфортное проживание; 



   специфичное питание; 

  организация развлечений; 

  удобство и соответствие требованиям ФЗ «Устав автомобильного и 

городского наземного электрического транспорта» (Статья 21, от 08.11.2007 

№ 259-ФЗ) транспортных средств; 

 представление дополнительных услуг [2]. 

Часто практикуются самостоятельные семейные путешествия, в 

которых все члены семьи принимают непосредственное участие в 

планировании маршрута, выборе способа передвижения (походы, 

велосипедный туризм, водный туризм и др.) и других важных этапах 

составления путешествия. Например, пеший туризм лучше проводить 

небольшими семейными группами (3-4 семьи), которые хорошо друг друга 

знают. А если планируется туризм одной семьей - то в таком случае 

желательно выбрать поход выходным днём. 

Для составления и выбора маршрута можно использовать различные 

картографические интернет-ресурсы, навигационные системы, карты [3]. 

Семейный туризм является не только одной из форм семейного досуга, 

направленного на восстановление психофизических сил, удовлетворение 

потребности в общении, развлечения и активный  отдых, но и носит характер 

инструмента воспитания [4]. 

При составлении маршрута семейного туризма турфирмы  должны  

учесть  все  возможные проблемы,  которые могут возникнуть в связи со 

спецификой данного тура, такие как: 

 особенности детского организма; 

 приемлемый график экскурсий; 

 детское меню; 

 наличие детской тематики; 

 организация отдыха с учетом интереса детей и родителей; 

 наличие детских комнат, услуг по присмотру за детьми; 

 4-х разовое питание и возможность смены детской одежды. 

Существуют также и другие проблемы, препятствующие развитию 

семейного туризма, такие как: 

 проблема размещения (отсутствие отелей эконом и среднего классов, 

детских комнат, детских врачей); 

 проблема транспорта (отсутствие развитой инфраструктуры и 

транспортной развязки); 

 проблема высоких цен на авиаперелёты внутри страны; 

 проблема низкого качества дорожного покрытия во всех регионах, 

низкое качество придорожных кафе, гостиниц, стоянок; 



 проблема завышенных цен на придорожном сервисе для 

автотуристов; 

 проблема низкого уровня «культуры отдыха» (под «культурой 

отдыха» понимается толерантное и уважительное отношение к населению и к 

объектам, которые посещает турист); 

 проблема отсутствия семейной программы в период «низкого сезона»; 

 проблема недостатка квалифицированных кадров в гостиничном и 

других сервисах туристического рынка. 

На сегодняшний день россияне считают отдых внутри страны не 

престижным. Данное мнение во многом связано со слабым уровнем 

продвижения, распространения и презентации туристического продукта [5]. 

Однако на туристическом рынке семейный туризм с каждым годом 

набирает популярность, так как он очень разнообразен и направлен на 

удовлетворение потребностей разных слоев населения (например, 

спортивный, пеший, кулинарный, оздоровительный и др. виды туризма). 

Программы такого досуга различны, а набор их определяется тематикой 

выбранного тура. Немало важным является пол, возраст, состав группы, 

физическая подготовка (спортивный туризм), преследуемые цели.  

Отдых с семьей должен быть комфортным, и в то же время отвечать всем 

требованиям безопасности и ограничениям по его проведению в присутствии 

маленьких детей. 
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В современных условиях все большее значение приобретает 

потребительское кредитование, при этом его развитие напрямую связано с 

общим уровнем экономики: в период экономических кризисов наблюдается 

спад объемов выданных кредитов, в период подъема экономики – активизация 



потребительского кредитования. Следует отметить, что кредитование 

юридических лиц, как правило, данным тенденциям не подвержено.  

Процесс кредитования тесно сопряжен с различного рода рисками, 

основными из которых в коммерческом банке являются кредитные и 

операционные риски, проявляющиеся в неполном и несвоевременном 

возврате кредитных ресурсов. Потребительское кредитование не является 

исключением и продуцирует различного рода риски. Риски при кредитовании 

физических лиц проявляются в наличии и размере просроченной 

задолженности, а также соответствии объемов выданных розничных кредитов 

операционным возможностям банка.  

Проведя аналитическое исследование рисков процесса потребительского 

кредитования можно выделить основные факторы и механизмы их влияния на 

результаты банковской деятельности (Таблица 1).   

Таблица 1. Основные факторы риска организации потребительского 

кредитования 

Факторы рискованности 
потребительского кредитования 

Механизм влияния факторов 

Уровень диверсификации 
кредитного портфеля 

Определяет структуру и размер 
принятых банком рисков 

Организационная структура 
банка 

Влияет на порядок взаимодействия 
подразделений в рамках кредитного 

процесса, определяет его эффективность 

Система риск-менеджмента 
Делит кредитный процесс на зоны 

риска, определяет запретные области 
кредитования  

Компетентность и 
профессиональный уровень 

сотрудников банка 

Влияет на взаимоотношения с 
клиентами банка, определяет возможность 

применения современных методик 
кредитования 

Основным элементом работы с рисками выступает, так называемый риск-

менеджмент. Основная цель риск-менеджмента любой организации, в том 

числе коммерческого банка, заключается в разработке системы управления 

рисками и достижения оптимального (по отношению к политике конкретной 

организации) сочетания между уровнем риска и доходностью осуществляемой 



деятельности. Следует отметить, что в отличие от большинства 

хозяйствующих субъектов реального сектора экономики, финансовый сектор 

уделяет достаточно внимания вопросам управления рисками. Данная 

деятельность направлена на снижение вероятности наступления рискованных 

событий и/или сокращение негативных результатов от их проявления. При 

этом следует учитывать затраты на проведение подобных мероприятий. Если 

расходы на реализацию программы риск-менеджмента превышают 

возможные потери от указанных рисков или отдача от проводимых операций 

ниже произведенных затрат, то система управления рисками признается 

неэффективной, и требует доработки, а в некоторых случаях полной 

переработки. 

Результаты анализа организации риск-менеджмента кредитных операций 

показали высокую эффективность оценки кредитных рисков в деятельности 

большинства российских банков. Следует отметить высокое качество 

сформированного кредитного портфеля многих банков, демонстрирующих 

оптимальное сочетание рискованности и доходности кредитной деятельности.  

Как показывает банковская практика, эффективная система риск-

менеджмента кредитных операций основана на соотношении «риск-

доходность». При этом условия развития банковского бизнеса в настоящее 

время определяют сдвиг в этой зависимости в сторону минимизации рисков. 

То есть главной проблемой современных банков является поиск качественных 

и эффективных методик идентификации, оценки и минимизации кредитных 

рисков.  

От сложившейся практики оценки кредитоспособности потенциального 

заемщика в банке с точки зрения ее качества и комплексности, оказывает 

непосредственное влияние на результаты кредитной деятельности банка, 

прежде всего, на рискованность и обеспеченность проводимых кредитных 

операций, и в свою очередь, на финансовые результаты деятельности банка.  

Реализация стратегических мероприятий по совершенствованию системы 

риск-менеджмента кредитных операций может привести к различным 



результатам. На эффективность данных мероприятий оказывают влияние, как 

внешние факторы макроэкономического развития страны, так и внутренние 

факторы и резервы самих банков. Зависимость от внешней составляющей 

делает банковскую деятельность недостаточно предсказуемой и в этой связи 

банкам следует рассчитывать на различные варианты стратегического 

развития.  

Таким образом, совершенствование системы риск-менеджмента в 

области потребительского кредитования по направлениям идентификации, 

оценки и минимизации кредитных рисков, будет способствовать 

формированию высококачественного кредитного портфеля, обеспечивающего 

достаточный уровень доходности и прибыльности при заданной 

рискованности, соответствующим установленными в банке лимитами и 

нормативами.  

 

Список литературы: 

 

1. Банковские риски : учебник / под ред. О. И. Лаврушина, Н. И. 

Валенцовой. –3-е изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2013. – 292 с. 

2. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело организация 

деятельности коммерческого банка. Учебник для вузов. — М.:Издательство 

Юрайт, 2011 г. — 422 с. 

3. Полякова А.А., Кожанчикова Н.Ю. Проблемы становления банковской 

системы России //Среднерусский вестник общественных наук. 2016. Т.11. №6. 

С. 326-332. 

4. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Экономические и финансовые риски: 

оценка, управление, портфель инвестиций : [учеб. пособие] /– 9-е изд. – М. : 

Дашков и К, 2013. – 543 с. 

  



УДК 336.7 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

Харитонкина Д. А. 

магистрантка 3 курса направления Экономика 

Научный руководитель:  

Полякова А. А. 

к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ 

 

Аннотация: Банковская система государства обладает определенными 

чертами, характеризующими ее особенности. Площадь территории 

Российской Федерации, а также большое количество регионов с различными 

социально-демографическими, климатическими и природными 

характеристиками определяют особенности развития регионального 

банковского сектора. 

Ключевые слова: Банковская система, коммерческий банк, регион, 

региональный банк, банковские услуги. 

 

THE REGIONAL MARKET OF BANKING SERVICES 

Haritonkina Daria Andriyanovna  

scientific adviser: Polyakova Anna Alexseevna 

 

Abstract: the Banking system of the state has certain features that characterize its 

features. The area of the territory of the Russian Federation, as well as a large number 

of regions with different socio-demographic, climatic and natural characteristics 

determine the features of the regional banking sector.  

Keywords: Banking system, commercial Bank, region, regional Bank, banking 

services. 

 



Банковская система страны - это совокупность различных видов 

национальных банковских институтов, деятельность и статус которых 

определяются национальным законодательством и нормами деловой 

банковской этики. Развитые банковские системы основаны на двух уровнях, 

первый из которых представлен ЦБ страны, а второй – коммерческими 

банками, составляющими основу банковской деятельности. Дополнительным 

элементом банковской системы выступает ее инфраструктура, которая 

обеспечивает эффективное функционирование с точки зрения 

информационных, научных, методических, кадровых и коммуникационных 

составляющих. Следует при этом отметить, что обширная территория России, 

а также большое количество регионов с различными социально-

демографическими, климатическими и природными характеристиками 

определяют важность симметричного развития банковского и реального 

секторов региональной экономики [2, c.75]. 

В отечественной науке и банковской практике выделяют основные 

подходы к определению сущности регионального банка. Проблемы 

функционирования банковской системы в целом и региональных банков в 

частности, а также процесс их взаимодействия с реальным сектором 

экономики отражены в работах большинства ученых, занимающихся 

исследования в области банковского дела.  

Ежегодно Банком России рассчитывает индекс обеспеченности 

банковскими услугами, основной частью которого является 

институциональная насыщенность банковскими услугами, которая 

определяется как отношение количества подразделений кредитных 

организаций к численности населения. Данный показатель напрямую зависит 

от количества региональных банков, которые обеспечивают доступность 

банковских услуг в регионах.  

Капитал региональных банков сократился за 2017 год на 8,7%, в то время 

как увеличился  на 4,2 % соответствующий показатель по банковскому 

сектору.  



Основными отличиями регионального рынка банковских услуг от 

единого рынка банковских услуг являются:  

 широкое присутствие, наряду с региональными банками, подразделений 

кредитных организаций, зарегистрированных в другом регионе;  

 функционирование рынка в зависимости от макроэкономической 

ситуации в регионе;  

 развитие технологических процессов и инфраструктуры на различных 

уровнях;  

  востребованности различных услуг и неравномерность их доступности.  

Роль региональных банков в развитии экономики территорий в высшей 

степени значима. Именно региональные банки могут стать основой для 

обслуживания предприятий малого и среднего бизнеса МСБ. Безусловно, что 

в настоящее время программы поддержки, в том числе, кредитования, МСБ 

разрабатываются и реализуются на государственном уровне. Но на практике 

существует ряд ограничений (например, по минимальным суммам 

кредитования, условиям кредитования и др.), которые снижают доступность 

кредитов для ряда субъектов сферы МСБ и частных лиц, особенно, в сфере 

микрофинансирования. Малые/региональные банки вполне могли бы стать 

финансовыми супермаркетами по обслуживанию предприятий сферы МСБ на 

выгодных для самих предприятий и экономики региона условиях [1].  

Главное преимущество региональных банков для развития экономики 

субъекта РФ состоит в том, что финансовые ресурсы банка аккумулируются в 

самом регионе, также как и уплачиваемые банком налоги идут (в 

установленной законом пропорции) в региональный бюджет; получаемая 

прибыль идёт на развитие региональной экономики. В результате повышается 

финансовая независимость региона от централизованных ресурсов; растет 

обеспеченность населения и организаций региона финансовыми услугами; 

происходит развитие социальной сферы. 

С другой стороны и крупнейшие банки, имеющие целые сети 

подразделений в российских регионах важны для регионального рынка 



банковских услуг. Прежде всего, крупнейшие банки, присутствующие и 

ведущие активную деятельность на региональных рынках, находятся в 

авангарде практически всех передовых технологий в банковском 

обслуживании, выступают главной стартовой площадкой для выпуска на 

рынок инновационных банковских продуктов. Обладая значительно 

большими финансовыми ресурсами и, соответственно, возможностями, 

крупнейшие банки могут способствовать реализации крупных 

инвестиционных проектов, заполнить пробелы и покрыть дефицит источников 

финансирования для реального сектора региональной экономики. 

Крупнейшие банки могут с большей эффективностью решить проблемы 

обеспеченности населения и предприятий региона банковскими услугами. 

При этом, зачастую, только эти банки способны организовать банковское 

обслуживание в отдаленных, труднодоступных территориях регионов. 

Именно крупнейшие банки отвечают критериям участия в важнейших 

государственных программах по поддержке малого и среднего бизнеса, по 

льготному ипотечному жилищному кредитованию, целевому кредитованию 

на получение образования и др.  

Таким образом, региональный рынок банковских услуг имеет огромное 

значение для развития экономики и социальной сферы региона. Через 

различные сектора этого рынка решаются важнейшие социально- 

экономические задачи, связанные с кредитованием реального сектора 

экономики; финансово-кредитной поддержкой малого и среднего бизнеса; 

обеспеченности населения и предприятий высокотехнологичными 

банковскими продуктами; устранением диспропорций между развитием 

регионов и центра; развитием спонсорства и благотворительности; решением 

важнейших жизненных вопросов населения. Эффективные региональные 

банки являются одним из источников формирования доходов регионального 

бюджета. 

Перспективы развития региональных рынков банковских услуг связаны с 

созданием высокоэффективной, диверсифицированной и сбалансирован ной 



структуры, обеспечивающей такое сочетание ключевых её элементов – 

региональных банков и крупнейших федеральных банков, которое будет 

удовлетворять спрос на банковские услуги в условиях свободной 

конкурентной среды и способствовать развитию региональной экономики. 
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В современных условиях местный уровень власти  является важным 

звеном между государством и населением. Для создания финансовой 

самостоятельности местного самоуправления, совершенствования 

программно-целевых методов планирования необходимо разработать 



эффективную систему оценки качества управления финансов на местном 

уровне.  

Актуальным в этой области исследования является оценка финансового 

состояния и качества управления муниципальными финансами, 

ориентированная на решение проблем в области исполнения местных 

бюджетов, реализации межбюджетных отношений, эффективности и 

результативности деятельности распорядителей бюджетных средств, 

повышения уровня и качества предоставления ими социальных услуг 

населению. 

В научной литературе для определения финансового состояния бюджетов 

существуют разные методики (табл. 1). 

Таблица 1. Методики оценки финансового состояния 

Автор методики Достоинства Недостатки 

Е.А.Ермакова [1] Дает возможность оценить состояние 

федерального бюджета государства 

Не все предложенные показатели можно 

использовать для анализа местных 

бюджетов, не позволяет в полной мере 

оценить специфические особенности 

местных бюджетов 

Е.А.Ермакова и 

О.В. Болякина [1] 

Определена количественная 

характеристика понятия финансовой 

самостоятельности местного 

самоуправления 

Учитывает только уровень финансовой 

самостоятельности местных бюджетов, не 

затрагивая аспекты финансового 

состояния: ликвидность, 

сбалансированность, социальную 

направленность и т. д. 

В.М.Родионова и 

Е.В. Кузнецова 

[2] 

Проводится оценка бюджетных доходов в 

системе формирования финансовых 

ресурсов территории, бюджетного 

федерализма и их значимости в 

обеспечении стабильного 

функционирований государства 

Позволяет глубоко проанализировать 

только сбалансированность бюджетов 

Н.И.Яшина [3]  Позволяет на основе ежегодного 

мониторинга финансового состояния 

отслеживать динамику финансового 

состояния региональных и местных 

бюджетов, проводить структурный и 

индексный анализ 

Позволяет оценить состояние местных 

бюджетов, но оцениваются они не 

самостоятельно, а в составе 

консолидированных бюджетов субъектов  

 

С.Н.Макарова [4] Позволяет выявить внутренние резервы 

повышения эффективности управления 

программными расходами 

Позволяет анализировать расходы 

бюджетов, сформированные на основе 

программно-целевых принципов, но не 

дает возможности комплексно оценить 

состояние бюджета  

Таким образом, оценка финансового состояния муниципальных 

образований позволяет определить сбалансированность бюджета, при 

котором обеспечивается нормальное функционирование органов власти, 



появляется возможность выполнения ими своих обязательств и развитие 

социально-экономической сферы. 

На законодательном уровне, к основным направлениям оценки качества 

управления муниципальными финансами относятся [5]: 

1) бюджетное планирование; 

2) исполнение бюджета;  

3) управление муниципальным долгом;  

4)управление муниципальной собственностью и оказание муниципальных 

услуг;  

5) прозрачность бюджетного процесса;  

6) выполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года;  

7) организация финансового контроля и аудита;   

8) соблюдение требований бюджетного законодательства 

В настоящее время для большинства муниципалитетов свойственна 

реактивная форма управления финансами, как реакция на существующие 

проблемы. Финансовая зависимость от вышестоящих бюджетов, 

несбалансированность бюджета, наличие просроченной задолженности по 

платежам требует качественного управления путем внедрения разработки 

внутренней финансовой модели управленческого учета и систему 

эффективного планирования.  

В литературе встречаются разные подходы к оценке качества управления 

финансами (табл. 2). 

Таблица 2. Систематизация взглядов на оценку качества управления 

муниципальными финансами 

Автор методики  Оцениваемые характеристики (показатели) 

Придачук М.П. [6] 

 

-состояние общественных финансов региона, выявление роли государственного и 

частного сектора в предоставлении услуг;  

-нормативно-правовая база общественных финансов и бюджетного процесса;  

-кредитоспособность администрации региона и администраций муниципальных 

образований;  

-оценка качества проводимой налогово-бюджетной и экономической политики 



Иванова Н. Г. [7],  

Гайнанова Д.А. [8]  

-эффективность осуществления бюджетного процесса;  

-эффективность бюджетно-налоговой политики; 

-осуществление межбюджетных отношений;  

-эффективность управления финансовыми ресурсами 

Баранова И. В. [9]  

 

-экономические индикаторы, обеспеченности населения доходами, реальных денежных 

доходов;  

-финансовая гибкость, определяющая долю первоочередных расходов в общих расходах 

бюджета;  

-долговая нагрузка, показывающая риск невыполнения долговых обязательств;  

-финансовая политика, отражающая прогресс региональных и местных органов власти в 

формировании эффективной бюджетной политике;  

-индикаторы управления расходами, гибкость бюджета 

Таким образом, системы оценки качества управления муниципальными 

финансами, предложенные авторами, затрагивают не все сферы финансовых 

отношений, их показатели ориентированы на оценку финансового состояния 

местного бюджета, а не на оценку результата, эффективности качества 

управления муниципальными финансами. При оценке качества управления 

муниципальными финансами должна учитываться эффективность работы 

функционирования местных органов власти, результативность оказания услуг.  

Для комплексной оценки качества управления муниципальными 

финансами предлагается внести в законодательно установленные направления 

блок эффективности функционирования местных органов власти, который 

будет содержать  управленческие, социальные и экономические показатели. 

Таблица 3. Предлагаемые показатели для оценки эффективности 

функционирования местных органов власти 

Показатель Расчет  Значение 

Численность работников на 

одного руководителя 

D=R/C*100 На одного руководителя не более пяти 

подчиненных. В таких подразделениях 

руководитель постоянно и тесно взаимодействует с 

подчиненными.  

Обработка документации в 

расчете на одного работника 

K=U/C*100 Норма выработки 

Коэффициент качества работы 

служащего отдела 

Kо=(U/C)/KC Обработанная документация за определенный 

период времени на численность работников и на 

количество затраченного времени 

Затраты на содержание одного 

служащего 

Z=ОR/C - 

Предложенные изменения в оценке качества управления 

муниципальными финансами позволят эффективно оценивать работу местных 

органов власти и оказывать влияние на качество предоставления услуг 

населению, что будет способствовать снижению необоснованного и 

нецелевого использования бюджетных средств. 
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Аннотация: Договор о комплексном освоении территории – это 

имеющий гражданско-правовую природу комплексный договор, в силу 

которого юридическое лицо (частный партнер) в установленный договором 

срок обязуется подготовить для осваиваемой территории (земельного участка) 

проект планировки территории и проект межевания территории, осуществить 

образование земельных участков в соответствии с утвержденным проектом 

межевания территории, а также провести мероприятия по освоению 

территории, включая ее благоустройство и ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства, а государственный или муниципальный орган 

(публичный партнер) обязуется создать необходимые условия для выполнения 

обязательств частного партнера и провести мероприятия по освоению 

территории, включая ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства. 

Ключевые слова: комплексное освоение территории, договор, правовая 

природа, градостроительство, инвестирование. 

 

TO THE QUESTION ABOUT LEGAL NATURE OF THE CONTRACT ON 

THE COMPLEX DEVELOPMENT OF THE TERRITORY 

Krivonosov P.D. 

Abstract: Contract on complex development of the territory – this is a complex 

contract having a civil nature, by virtue of which a legal entity (private partner) 

within the period established by the agreement undertakes to prepare for the 



development of the territory (land) the project of territory planning and the project 

of land surveying, to carry out the formation of land plots in accordance with the 

approved project of land surveying of the territory, as well as to carry out activities 

for the development of the territory, including its improvement and commissioning 

of capital construction projects, a state or municipal authority (public partner) 

undertakes to create the necessary conditions for the fulfillment of the obligations of 

the private partner and to carry out activities for the development of the territory, 

including the commissioning of capital construction projects. 

Key words: the complex development of the territory, contract, legal nature, 

urban planning, investment. 

 

Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ [1] в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации (далее также – ГрК РФ) введены положения о 

договоре о комплексном освоении территории. В соответствии с частью 3 

статьи 46.4 ГрК РФ договор о комплексном освоении территории – это 

договор, в силу которого одна сторона (юридическое лицо) в установленный 

договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других 

лиц и (или) средств других лиц обязуется подготовить проект планировки 

территории и проект межевания территории, осуществить образование 

земельных участков из земельного участка в соответствии с утвержденным 

проектом межевания территории, осуществить на предоставленном земельном 

участке мероприятия по благоустройству, в том числе озеленению, а также 

обеспечить освоение такой территории, включая ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства, а другая сторона (исполнительный 

орган государственной власти или орган местного самоуправления) обязуется 

создать необходимые условия для выполнения этих обязательств [2]. 

С целью приведения фундаментальной юридической характеристики 

договора о комплексном освоении территории необходимо ответить на вопрос 

о правовой природе данной договорной конструкции. Е.Г. Комиссарова 

справедливо полагает, что познание правовой природы как правовой 



сущности явления рационально осуществлять через познание функций 

явления (феномена), определение правовой характеристики (правового 

режима) [3, с. 26]. Таким образом, правовая природа представляет собой 

основу (фундамент) целостной правовой характеристики феномена (явления). 

Договор о комплексном освоении территории представляет собой 

комплексную (межотраслевую) договорную конструкцию, в связи с чем для 

определения его правовой природы необходимо определить общепринятые в 

гражданском праве признаки данного договора. Исходя из смысла положений 

статьи 46.4 ГрК РФ, договор о комплексном освоении территории является 

взаимным (двустороннеобязывающим), консенсуальным, возмездным [4, с. 

528–530]. 

На основании пункта 2 статьи 308 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее также – ГК РФ) если каждая из сторон по договору несет 

обязанность в пользу другой стороны, она считается должником другой 

стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором 

в том, что имеет право от нее требовать. 

Для современной рыночной экономики характерна тенденция 

установления государственно-частного партнерства, которое может 

специфическим образом проявляться в отдельных сферах экономики [5]. При 

этом речь может идти не только о договорной форме осуществления 

государственно-частного партнерства, но и о целом комплексе правовых 

средств, которые в совокупности будут представлять собой правовой 

механизм. Представляется, что договор о комплексном освоении территории 

является одной из форм государственно-частного партнерства на основании 

следующего. 

Согласно части 2 статьи 46.4 ГрК РФ сторонами договора о комплексном 

освоении территории являются государственный или муниципальный орган 

(публичный партнер), предоставляющие земельный участок для комплексного 

освоения территории, и юридическое лицо (частный партнер), обязующееся 

выполнить работы по комплексному освоению территории. Целью и 



экономическим смыслом вступления в данные отношения частного партнера 

видится возможность в упрощенном порядке получить доступ к достаточно 

обширной территории в границах населенного пункта для размещения 

объектов капитального строительства с учетом льготного режима получения в 

аренду образованных частным партнером земельных участков, а именно без 

проведения торгов и с учетом пониженного размера арендной платы [6]. 

 При этом целью и социально-экономическими мотивами заключения 

договора о комплексном освоении территории для публичного партнера 

являются привлечение инвестиций в развитие территорий населенных 

пунктов. Публичный партнер осуществляет привлечение капитала частного 

партнера в сферу строительства жилых помещений, коммунальной и 

транспортной инфраструктуры, осуществления благоустройства, что 

несомненно является вопросом местного значения.  

Согласно пункту 1 статьи 420 ГК РФ гражданско-правовой договор – это 

соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей. В научной литературе 

выделяются следующие признаки гражданско-правового договора: 

1. правомерность заключения; 

2. действие, имеющее именно юридические последствия; 

3. согласованное волеизъявление, выражающее общую волю его сторон; 

4. соглашение двух и более лиц [4, с. 526]. 

Вышеперечисленные признаки гражданско-правового договора присущи 

договору о комплексном освоении территории, в связи с чем данный договор 

имеет гражданско-правовую природу. Данное положение несет важное 

теоретико-правовое значение, поскольку влияет на правоприменительную 

практику и правотворческую деятельность. 
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Развитие современной экономики заключается в многоплановом 

процессе, в состав которого входит и совершенствование рынка аудиторских 

услуг в Республике Беларусь, что является одним из важных факторов, 

определяющих развитие страны в целом. По мере усиливающейся интеграции 

белорусских организаций в мировую экономику требования, предъявляемые 

организациями к уровню и качеству аудиторских услуг, с каждым годом всё 

выше и выше. Одновременно увеличивается и претерпевает значительные 

изменения рынок аудиторских услуг в Республике Беларусь. 

Значительный вклад в решение актуальных вопросов аудита 

рассматривали зарубежные и отечественные авторы Ф.Ф. Бутынец, Т.А. Е.А. 

Петрик, С.М. Бычкова, В.Т. Чая, С.Л. Коротаев, Д.А. Панков [1], В.Н. Лемеш 

[2]. 

Аудиторская деятельность в Республике Беларусь строится на основе 

стандартов, опирающихся на отечественное законодательство и 

международные нормы аудита. Правовое регулирование аудиторской 

деятельности осуществляется на основании Закона Республики Беларусь «Об 

аудиторской деятельности» [3], а также иных нормативных актов, 

определяющих порядок проведения отдельных видов аудита. 

Если рассматривать статистические показатели, касающиеся 

аудиторской деятельности, то можно прийти к выводу о том, что развитие 

аудита в Республике Беларусь осуществляется постепенно. 

 

 

Рис. 1. Численность аудиторов в 2017-2018 гг. 



Примечание – Источник: [4]. 

По состоянию на 1 января 2018 г. в Беларуси было 1458 аудиторов 

против 1453 на 1 января 2017 г., что говорит о тенденции к росту их 

количества. 

В 2017 году аудит был проведен в 4548 организациях, что на 25 больше 

по сравнению с 2016 годом, данное явление может быть связано с увеличением 

количества аудиторов, а также с ростом заинтересованности руководителей 

предприятий в услугах аудита. 

За 2017 год 83 аудиторскими организациями оказано услуг на сумму 

49347 тыс. руб., если говорить об аналогичном периоде прошлого года, то 82 

аудиторскими организациями было оказано услуг на сумму 45368 тыс. руб. 

(рис. 2). Но главными факторами, влияющими на данный показатель, является 

рост инфляции и изменение валютных курсов. 

 

 

Рис. 2. Оказано услуг аудиторскими организациями 

Примечание – Источник: [4]. 

 

Наряду с аудитом бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторами 

могут оказываться аудиторские услуги, которые включают (рис. 3): 

1) проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

2) осуществление обзоров финансовой информации; 



3) выполнение специальных аудиторских заданий; 

4) оказание сопутствующих аудиту услуг [2].  

 

Рис. 3.Структура аудиторских услуг 

Примечание – Источник: [4]. 

 

Структура аудиторских услуг в 2017 г не изменилась по сравнению с 

предыдущим годом: 55% объема оказанных услуг пришлось на аудит, 43% – 

на профессиональные услуги и 2% составили иные услуги. 

Постепенное увеличение доли аудита связано с проведением 

обязательного аудита, предусмотренного законодательством Республики 

Беларусь, а потребность в профессиональных услугах, в основном, связана с 

хозяйственной и производственной деятельностью субъекта хозяйствования. 

За 2017 год в 2270 организациях были установлены нарушения порядка 

ведения бухгалтерского учета, что составляет 49,9 процента от количества 

проаудированных организаций, из которых у 1575 организаций установлены 

нарушения налогового законодательства. 

Многие пользователи в Беларуси рассматривают аудит как налоговую 

проверку, именно поэтому рынок аудиторских услуг на территории 
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Республики Беларусь развивается слабо. В настоящее время проводится 

огромная работа по решению всех накопившихся проблем, связанных с 

управлением аудита. Новые белоруcские требования разрaбатываютcя на 

оснoвании междунарoдного oпыта, но с поправкой на нашу экoномику. Работа 

над их прoгрессом с учетом изменений в экoномике Республики Беларусь не 

останавливаетcя, и поэтому oни cтановятся все бoлее схoжими пo требoвaниям 

к Междунaродным стандaртам aудита [5]. 

Международные стандарты аудита будут введены в Беларуси и это 

предусмотрено поправками в Закон Республики Беларусь «Об аудиторской 

деятельности» [6], которые включены в план подготовки законопроектов на 

2018 год. Так, в частности, предполагается: 

- изменить требования к проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а именно: установить два 

количественных критерия его проведения – объем выручки за предыдущий 

отчетный год в размере 500 000 базовых величин (сейчас – 5 млн. евро) или 

сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предыдущего 

отчетного года в размере 300 000 базовых величин; 

- ввести Государственный реестр аудиторских организаций, 

аудиторов - индивидуальных предпринимателей, аудиторов; 

- закрепить полномочия Аудиторской ассоциации; 

- ввести Международные стандарты аудиторской деятельности в 

качестве технических нормативных правовых актов [7]. 

Основная цель документа – подготовка правовой основы для введения в 

действие на территории Беларуси международных стандартов аудиторской 

деятельности. При этом введение таких стандартов не предполагает отмену 

требований национальных нормативных правовых актов, регулирующих 

аудиторскую деятельность в стране. Введение международных стандартов 

аудиторской деятельности будет способствовать повышению степени доверия 

со стороны иностранных партнеров к результатам национального аудита, 

позволит обеспечить международное признание аудиторских заключений, 



подготовленных белорусскими аудиторами, повысит уровень 

профессионализма аудиторов и аудиторских фирм, качество проводимого 

аудита. 

Развитие белорусского аудита должно идти в ногу с мировыми 

технологиями. Появление этих технологий в Беларуси и их доступность 

широкому кругу аудиторов – основа развития национального аудита и 

появления национальных компаний, успешно конкурирующих с западными 

[1, с. 7]. Поэтому внедрение новых технологий, процессов и явлений 

необходимо во все сферы аудита: оценка качества аудита, контроль 

проведения проверок, фиксация всех пределов ответственности аудиторов, 

обоснованность параметров аудита (трудоемкость, существенность, риски), 

контроль соблюдения действующего законодательства. Развитие новых 

направлений аудита позволит выйти категории «аудит» на новый уровень: от 

проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности до аудита всей бизнес-

системы. 

Если сравнивать с аудитом правильности, где внимание акцентируется 

на поиске ошибок, нарушений и отступлений от законодательства, признаков 

злоупотреблений и нецелевого использования средств, то новый аудит должен 

ориентироваться на систематическую оценку результативности 

использования ресурсов, поиск причин неэффективности, информирование 

руководства для принятия решения и контроля выполнения управленческих 

решений. 

Расширение нормативной базы аудита объективно потребует изменения 

методологии аудиторской деятельности. Осуществление указанных мер 

позволит повысить эффективность проведения аудита в Республике Беларусь. 

Таким образом, аудит на современном этапе развития переходит на 

новый уровень регулирования, объединив в себе как отечественную практику, 

так и международный опыт регулирования аудиторской деятельности. 

Следует отметить, что новый закон «Об аудиторской деятельности» изменит 

подходы к аудиту, окажет серьезное влияние на качество проводимых 



проверок и не даст возможности развиваться небольшим аудиторским 

фирмам, оставив на рынке только крупные организации, имеющие серьезную 

финансовую поддержку, разработанную методическую базу и штат 

квалифицированных специалистов. 
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и методов контроля в сельском хозяйстве наблюдается ухудшение качества 

сельскохозяйственной продукции. Поэтому зачастую предприятиями АПК 
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agricultural products, quality management in enterprises, quality improvement. 

 

Стратегически важным сектором экономики любого государства является 

агропромышленный комплекс (АПК), который включает в себя 

взаимосвязанные отрасли хозяйства, участвующие в производстве, 

переработке сельскохозяйственной продукции и доведении её до потребителя. 

Существенная роль агропромышленного комплекса заключается в 

обеспечении страны продовольствием, а также в производстве сырьевой 

основы для многих видов потребительских товаров и продукции 

производственного назначения.  

Проанализировав структуру потребления основных продуктов питания 

населением за последние годы, можно заметить, что в сельском хозяйстве 

страдает качество сельскохозяйственных товаров. Поэтому зачастую 

предприятиями АПК производится большое количество низкокачественной 

продукции. Причинами низкого качества продукции АПК в основном 

являются отсутствие необходимой материально-технической базы, 

недостаточный уровень профессиональных знаний работников предприятия, 

слабая ответственность за выполняемую работу, отсутствие эффективной 

системы контроля качества труда и продукции, низкий технический, 

технологический и санитарный уровень производства, недостаточный уровень 

стандартизации и сертификации, а также природные условий. 

Однако именно качество продукции, являясь наиболее весомым 

слагаемым конкурентоспособности, должно гарантировать ее безопасность и 

экологическую чистоту. От безопасности и качества этих товаров зависят 

жизнь и здоровье населения, а также продовольственная безопасность страны. 

Следовательно, предприятия агропромышленного комплекса должны на 

постоянной основе поддерживать оптимальный уровень качества 



выпускаемой продукции, добиваясь улучшения качества. А от чего зависит 

качество сельскохозяйственной продукции?  

Существует несколько основных факторов (рис.1). 

 

Рисунок 1. Факторы, влияющие на качество сельскохозяйственной продукции 

В первую очередь, на качество сельскохозяйственной продукции влияет 

погода, природные условия и сезонность производства. Также значительную 

роль играет длительность производственного цикла. Зачастую оценить 

качество труда при выполнении отдельных операций (заделка семян, внесение 

удобрений и т. д.) возможно не сразу, и поэтому брак в этой отрасли можно 

устранить только частично, поскольку иначе буду упущены оптимальные 

сроки, необходимые для нормальной вегетации растений. Качество 

сельскохозяйственной продукции также зависит как от производства 

продукции, так и от ее переработки и хранения. Для эффективного 

производства продукции необходимо обеспечить достаточную техническую 

оснащенность, применять информационные технологии и методы контроля. 

Немаловажную роль играет и создание благоприятных условий на всех этапах 

прохождения продукции (заготовка, транспортировка, хранение, 

переработка), так как, например, некорректное применение минеральных 

удобрений, средств защиты растений значительно снижает качество зерна, 

овощей, что создает сложности при их последующем хранении т. д. 

Следовательно, для того чтобы повысить качество сельскохозяйственной 

продукции необходимо управлять качеством на всех стадиях продвижения 

продовольствия к потребителю – от производства сельскохозяйственной 



продукции, ее переработки, транспортировки, хранения до реализации 

населению.  

Управлять качеством сельскохозяйственной продукции –  это значит 

устанавливать и поддерживать необходимый уровень качества продукции, то 

есть целенаправленно и регулярно воздействовать на факторы и условия, 

влияющие на качество [1]. 

Рассмотрим основные аспекты управления качеством на  предприятиях 

АПК (рис.2). 

 

Рисунок 2. Управление качеством продукции на предприятиях АПК 

Эффективность функционирования сельскохозяйственных предприятий 

во многом зависит от состояния и развития их кадрового потенциала. То есть 

для обеспечения и сохранения необходимого уровня качества продукции при 

ее создании должны на предприятиях управлять качеством все, начиная от 

руководителя до конкретного исполнителя любой операции. Для этого 

целесообразно подготовить квалифицированные кадры посредством обучения 

поддержке принципов ХАССП на предприятии, а также в области 

проектирования, оценки рисков, и документирования системы менеджмента 

качества. После чего стоит объединить обученных работников и создать орган 

управления качеством продукции, в обязанности которого будут входить 

разработка нормативов и внутрихозяйственных стандартов, а также 

систематический контроль качества труда и продукции.  



Основной гарантией безопасности продуктов питания для здоровья 

является сертификация и стандартизация. Предприятиям АПК следует в 

обязательном порядке не только подтверждать соответствие конечной 

продукции, но и осуществлять сертификацию производства, систем 

управления качество труда и продукции. Повышению качества 

сельскохозяйственной продукции способствует и применение 

гармонизированных стандартов на продукцию, позволяющих производить 

продукцию, отвечающей требованиям стандартов стран – членов Евросоюза 

[2]. 

Немаловажными аспектами управления качеством на предприятиях АПК 

являются применение научных достижений и опыта, обеспечивающих 

повышению качества и мотивация труда работников за высокое качество 

продукции. Материальное стимулирование заключается в повременной или 

сдельной форме оплаты труда, а также в специальных премиальных выплатах. 

Моральное стимулирование может проявляться в таких формах, как 

престижность работы в известной фирме, разовые персональные знаки 

отличия. Мотивация труда существенным образом повлияет на 

ответственность работников за выполняемую ими работу. 

Таким образом, управление качеством сельскохозяйственной продукции 

на предприятиях АПК обладает достаточно высокой оценкой полезности и 

удовлетворяет запросы потребителей. Осуществление вышесказанных 

мероприятий по управлению качеством на предприятиях позволит повысить 

не только уровень качества выпускаемой продукции и прибыль предприятия, 

но и уровень конкурентоспособности продукции и производства. 
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Аннотация: в нынешнее время состояние российского логистического рынка 

можно охарактеризовать как среднее. Доказательству этому служат 

многочисленные исследования международных и российских аналитических 

агенств, которые утверждают, что доля логистического аутсорсинга в России 

колеблется в между 20 и 25 процентами, в то время как в Западных и 

Европейских странах данный показатель почти доходит до 60 процентов. 

Для оптимизации логистических процессов организации в данной статье мы 

рассмотрим и предложим воспользоваться услугами 4PL(PartyLogistic) и 

5PLпровайдерами, которые облегчат деятельность многих организаций. 

Ключевые слова: логистика, аутсорсинг, провайдер, исследования. 

Abstract: At present, the state of the Russian logistics market can be characterized 

as average.  Proof of this are numerous studies by international and Russian 

analytical agencies, which claim that the share of logistics outsourcing in Russia 

varies between 20 and 25 percent, while in Western and European countries this 

figure almost reaches 60 percent. 

 To optimize the organization's logistics processes in this article, we will consider 

and offer to use the services of 4PL and 5PL providers, which will facilitate the 

activities of many organizations. 

Keywords: logistic, outsourcing, provider, research 

 

Введение:  передача логистических услуг на территории Российской 

Федерации на аутсорсинг в основном ограничивается входящей и исходящей 



транспортной логистикой. Во всем мире услуги аутсорсинга затрагивают не 

только внешние сегменты деятельности предприятий, но и управление 

запасами, складированием, таможенным контролем и взаимодействием всей 

цепочки поставок. 

Многие российские клиенты по-прежнему предпочитают курировать 

логистические процессы самостоятельно, силами своих служб, нежели 

передавать это на исполнение логистическому провайдеру. Если же говорить 

о тех клиентах, которые отдают логистику на аутсорсинг, то в России основная 

его доля в транспортных услугах и намного меньшая доля для 3PL и 4PL-

сервисов. Хотя картина постепенно конечно же меняется, а российские 

предприятия реального сектора экономики учатся правильно считать затраты 

на логистику и все чаще прибегают к услугам профессионалов, экономя 

деньги и время, развитие интегрированного логистического аутсорсинга идет 

очень медленными шагами. Еще не так давно, в 90-х годах, у каждого 

предприятия был свой автопарк, даже небольшие компании имели у себя в 

штате водителей на ГАЗелях, которые решали все вопросы с транспортной 

логистикой. Сейчас такое наблюдается намного реже, доля аутсорсинга 

транспортной логистики достаточно постепенно растет.  

Актуальность: сегодняшние мировые тенденции по производству товаров и 

услуг таковы, что предприятия в основном направляют свои усилия и 

производственные мощности на профильную деятельность, а про 

экономически эффективное использование аутсорсинговых компаний для 

выполнения второстепенных функций, к сожалению, многие забывают.  

Цель:сгруппировать имеющиеся сведения о 4PLи 5PLпровайдерах, рассказать 

об их эффективности и пользе для организации в целом, и для развития 

логистической системы страны. 

Задачи: 

1) Освоить научную литературу по данной теме; 



2) Систематизировать полученную информацию; 

3) Охарактеризовать различные уровни провайдеров логистического 

аутсорсинга; 

4) Рассмотреть готовый 5PLпровайдер и рассказать об его преимуществах в 

российском сегменте. 

 

Интегрированный логистический аутсорсинг 

Благодаря нынешнему направлению развития  бизнеса во всем мире 

значительно выросло количество логистических провайдеров (посредников), 

которые оказывают комплексные логистические услуги. Стоит отметить, что, 

согласно Западной классификации логистической деятельности, в настоящее 

время выделяют 5 уровней логистического сервиса (PartyLogistics – PL), 

которые отличаются и по спектру услуг, и по технологическому уровню:  

1РL (FirstРагtуLogistic) — Автономная логистика.  Данный сервис также 

можно назвать каклогистический инсорсинг и характеризуется он тем, что 

грузовладелец сам выполняет все логистические операции.  

2РL (SecondРагtуLogistic) — Традиционная логистика. При таком 

сервисе компания берет на себя какую-то часть логистических функций 

(напримерпланирование, складирование, формирование логистической 

цепочки), но также она прибегает к привлечению сторонней транспортной 

организации (подрядчика), так как сама не обладает собственным 

транспортом.  

3PL (ThirdРагtуLogistic) — комплексный логистический аутсорсинг. 

3PL-провайдер – это специализированная компания, которой поручается 

аутсорсинг всех или большей части логистических операций, то есть сам 

грузовладелец не занимается внешней логистикой. Провайдеры, относящиеся 

к данному типу, оказывают широкий спектр услуг и имеют в своем штате 



высококвалифицированных сотрудников. 3PL-провайдер не участвует в 

планировании всей логистической цепочки предприятия и не включен в 

хозяйственную деятельность клиента.  

4РL (FourthРагtуLogistic) — интегрированный логистический 

аутсорсинг. Это сервис, при котором грузовладелец привлекает стороннюю 

логистическую компанию и дает ей право оказывать услуги не только по 

комплексной транспортной логистике, но и по планированию и 

проектированию цепочек поставок, а также передает ей задачи по управлению 

логистическими бизнес-процессами на предприятии.  

5PL (FifthРагtуLogistic) — «виртуальная» логистика. Когда 4PL-

провайдер начинает оказывать еще и услуги сетевого бизнеса, то он 

становится 5PL-оператором. Таким образом, это аутсорсер логистической 

сферы, который, используя глобальное информационно-технологическое 

пространство, способен оказывать весь спектр услуг. Многие эксперты 

считают, что 5PL-провайдеры сейчас не существуют и это лишь теория, что на 

самом деле это совершенствование 4PL-системы: автоматизация и 

оптимизация работы по поиску логистических решений.  

На изображении ниже наглядно представлены уровни логистических 

провайдеров (рис 1.). 



 

Рисунок 1. 5 уровней логистического сервиса. 

 

Теперь рассмотрим положительные стороны интегрированной 

логистического аутсорсинга на примере реально существующей компании. 

Никому не секрет, что на данный момент лидер по использованию аутсорсинга 

Китай и многие достижения в данной сфере берутся именно оттуда.  

Международная транспортная компания J-NET является одним из 

лучших перевозчиков в области доставки грузов из Китая в любую точку 

земного шара, специально предназначенная именно для тех, кто занимается 

электронной торговлей. Специалисты компании разработали комплексную 

информационную систему, которая может интегрировать все логистические 

ресурсы, и построили современный логистический процесс и операционную 

систему виртуальной логистики (5 PL провайдер). Кроме того, компания 

предоставляет курьерские службы как доставка от двери до двери за рубежом 

или от склада до двери и наоборот.  

Компания предоставляем следующие виды услуг: хранение на складе за 

рубежом, экономичная доставка, почтовая доставка и  другие. 



Международная транспортная компания J-NET предоставляет 

логистические решения по всему маршруту, согласно характеристикам 

грузовзаказчиков.  

Основными целями компании J-NET являются: оптимизация расходов 

заказчика на логистические операции, повышение объёма продаж, улучшение 

сервиса работы с поставщиками, повышение скорости доставки, с помощью 

специализированных логистических решений.  

В целом проведенное исследование показывает, что сегодня российский 

рынок логистических услуг, хотя и находится в непростом положении, 

связанном с состоянием клиентов и некоторым снижением спроса, 

продолжает жить и развиваться. Многие компании, в том числе крупные 

зарубежные игроки, заплатили высокую цену за вход на этот рынок, что 

побуждает их стоически переносить временные трудности, используя 

кризисный период для оптимизации своей деятельности.  

В то же время постепенно меняется отношение к логистическому 

аутсорсингу и у российских компаний: число тех, кто сегодня высоко 

оценивает эффективность такой модели бизнеса, постоянно растет. Это 

открывает дополнительные перспективы для профессиональной логистики. 

Продолжается, хотя и не столь быстрыми темпами, как хотелось бы, внедрение 

в России философии 4PL–5PL провайдеров. 
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