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РАЗДЕЛ I. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

И ПУТИ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

И СТАТИСТИКИ 
 

 

УДК 631.1 

 

Усенко Л.Н. 
 

РОЛЬ СТАТИСТИКИ В СОЗДАНИИ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИИ: ОТ ОБЩИННОГО ХОЗЯЙСТВА 

ДО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности методологии статистики сельского хозяй-

ства, связанные со специфическими отраслевыми особенностями аграрной сферы про-

изводства. Отражены роль и значение статистики для всего развития экономики Рос-

сии, интерес к научно-практическим исследованиям в этой области знаний в дореволю-

ционной экономике. Статистические исследования в крестьянских общинных хозяй-

ствах связаны с бюджетными исследованиями и разработкой типов подворной пере-

писной программы, содержащей денежные статьи доходов и расходов семьи. Автор по-

казал, что совершенствование организации статистического учета в отрасли сельского 

хозяйства на государственном уровне необходимо прежде всего для достоверного и до-

ступного информационного обеспечения анализа и управления социально-экономи-

ческим развитием страны, демографическими процессами, инновационным развитием 

науки. На основе выявленных методологических подходов в статье сделаны выводы об 

отличительных особенностях в состоянии и направлении развития сельского хозяйства 

в условиях цифровизации и необходимости соответствующей сельскохозяйственной 

политики.  
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Статистика сельского хозяйства 

как составная часть социально-эконо-

мической статистики и отдельная отрас-

левая ветвь экономической статистики 

изучает показатели производства про-

дукции сельского хозяйства для потреб-

ления населением, переработку сырья, 

систему хранения, ресурсное обеспече-

ние производства и реализации продук-

ции сельского хозяйства, а также соци-

ально-экономических условий прожи-

вания сельских жителей. Ее объектом 

являются массовые явления и процессы, 

протекающие в сельском хозяйстве, а 

предметом служит система объектив-

ных статистических показателей их со-

стояния, развития и взаимосвязи. 

Статистика сельского хозяйства 

имеет свои особенности, методологиче-

ски отличающие ее специфику от дру-

гих отраслей, в связи с тесной зависи-

мостью от природных факторов, сезон-

ностью производства, многообразием 

форм и методов хозяйствования. Преж-

де всего необходимо отметить, что это 

одна из первых и самых точных обла-

стей статистики. 

«Страсти, предубеждения, софиз-

мы могут восставать против разума, но 

когда говорят факты, тень сомнения ис-

чезает», – эти слова первого российско-

го академика политэконома, статистика, 

экономиста Андрея Карловича Шторха 

(1766–1835) могут служить основой для 

понимания бесспорного значения стати-

стики для развития всей научно-иссле-

довательской методологии в целом и ме-

тодологии статистических исследований 

в сельском хозяйстве в частности [1]. 

Андрей Шторх – первый в России 

академик-экономист. В 1796 г. он стал 

членом-корреспондентом, а в 1804 г. 

академиком по специальности «Поли-

тическая экономия и статистика». Для 

него и всех последователей русской 

экономической мысли народное благо-

состояние определялось не только ма-

териальным производством, но и ду-

ховно-нравственными ценностями. До-

казательством этому, по его мнению, 

служили следующие системы понятий: 

совокупность вещественных благ, или 

национальное богатство, совокупность 

духовно-нравственных факторов, или 

национальная цивилизация, а их объ-

единение считал народным благососто-

янием. Силу государственной власти 

академик Шторх определял прежде все-

го просвещением и богатством граждан. 

Это очень важные выводы для совре-

менности, поскольку подтверждают 

значимость усилий государства по раз-

витию образования, науки и культуры, 

увеличению человеческого капитала 

[1, с. 1115]. 

Андрей Шторх создал свои первые 

научные работы на основе лекций, про-

читанных им в течение 20 лет членам 
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императорской семьи – жене Павла I 

Марии Федоровне, его сыновьям Нико-

лаю и Михаилу. Был преподавателем 

великих княжон Александры, Елены, 

Марии, Екатерины. 

Название шестого тома изданного 

им труда – «Исторический и статисти-

ческий обзор российской империи в 

конце 18 века» показывает огромный 

массив статистической информации, 

роль и значение статистики для всего 

развития экономики России, интерес к 

научно-практическим исследованиям в 

этой области знаний. 

Россия издревле развивалась как в 

первую очередь аграрная страна. Со-

зданное в 1876 году по указу импера-

трицы Екатерины II первая обществен-

ная организация «Вольное экономиче-

ское общество России» занималась раз-

витием статистики с целью обобщения 

фактических материалов по успешному 

ведению помещичьих хозяйств, внедре-

нию новых, в том числе и зарубежных, 

модернизационных технологий с целью 

повышения эффективности развития 

сельского хозяйства. Огромный факто-

логический материал, накопленный в 

Трудах Вольного экономического об-

щества, хранящийся в библиотеках, 

представляет собой не только историче-

ское значение, но и дает основу для со-

вершенствования сегодняшних методов 

и инструментов использования стати-

стического аппарата при аналитических 

исследованиях в сельском хозяйстве. 

Особенно интересен опыт статистиче-

ских исследований в области развития 

крестьянских хозяйств. 

В архивах имеются очень инте-

ресные разработки, касающиеся первых 

статистических наблюдений крестьян-

ских хозяйств. На прошедшей в честь 

юбилея А.В. Чаянова международной 

конференции в докладе Т.А. Савиновой, 

начальника отдела Российского госу-

дарственного архива экономики, были 

впервые обнародованы данные по 

обобщению трудов земских статистиков 

по изучению состояния экономики кре-

стьянского хозяйства. Эти разработки 

основаны на подворных исследованиях 

и анализе трудов русских статистиков 

Н.А. Каблукова и Н.Н. Черненкова, бла-

годаря которым крестьянские хозяйства 

стали объектом изучения сельскохозяй-

ственной науки [2].  

Первые работы по изучению ста-

тистики крестьянских хозяйств базиро-

вались на земских подворных перепи-

сях, которые в фискальных целях толь-

ко фиксировали существующее состоя-

ние крестьянского хозяйства как объек-

та обложения. Позже новыми поколе-

ниями земских статистиков исследова-

лись формы, процессы земельных пере-

делов внутри общины, их частота. Из 

данных более чем двадцатилетних 

наблюдений были сделаны выводы о 

том, что именно фискальная политика 

влияет на частоту переделов и делает 

крестьянские хозяйства неплатежеспо-

собными. Эти выводы не потеряли ак-

туальность и сегодня. Также представ-

ляют интерес исследования, проведен-

ные на тысяче однородных случаев по 

программе переселения крестьян в цен-

трально-черноземных губерниях, кото-

рые кроме количественных выводов вы-

явили социальные проблемы и причины 

этого движения.  

В конце девятнадцатого века ста-

тистические исследования проводились 

во всех губерниях. Например, в Курской 

губернии за три года было издано 

15 томов статистических исследований 

и составлен сводный статистический 

сравнительный сборник. На основе та-

ких сборников принимались многие 

местные практические решения, разра-

батывались методологии научных ис-

следований в сельском хозяйстве, был 

сделан вывод о подоходном налоге как 

о единственной рациональной системе 

обложения в государстве. 

В последующие годы развиваю-

щаяся методология статистических ис-

следований в сельском хозяйстве позво-
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лила оценить значение экономики сель-

ского хозяйства как составляющей эко-

номической науки, влияния на нее кли-

матических и других природных факто-

ров и международного рынка. Особую 

значимость приобретали вопросы ис-

следования организации хозяйства и 

сделанные на основе факторного анали-

за выводы о возможности и успешности 

ведения мелкого крестьянского хозяй-

ства, его способности к кооперирова-

нию. 

Новый этап развития методологии 

статистических исследований в кре-

стьянских хозяйствах связан с бюджет-

ными исследованиями, когда стали раз-

рабатываться типы подворной перепис-

ной программы, содержащей денежные 

статьи доходов и расходов семьи. Эта 

программа отличалась подробной раз-

работкой таких позиций жизни кресть-

ян, как состав семьи, трудоспособные 

члены, грамотность, инвентарь, имуще-

ство и др. Рассматривались отдельные 

элементы дохода по отраслям и от про-

мыслов, разрабатывался продуктовый 

баланс – приход, расход, остаток в 

натуральном и стоимостном виде. 

Самое интересное, что уже в это 

время (конец 19 века) был сделан вывод 

о необходимости расчета требуемых 

норм потребления продовольствия и на 

их основе требуемого земельного обес-

печения. Вся методология этих расчетов 

базировалась на опыте русской стати-

стики по проведению подворных пере-

писей и методики обработки получен-

ных данных. Так было основано произ-

водственно-организационное направле-

ние бюджетной статистики. 

В становлении этого направления 

и его методологии большую роль сыг-

рали экономисты организационно-

производственной школы и в первую 

очередь известный экономист-аграрник 

А.В. Чаянов, который отмечал, что 

«…постепенное накопление огромного 

эмпирического материала по вопросам 

организации крестьянского хозяйства, 

полученного частью путем обработки 

данных земской и государственной ста-

тистики, частью путем самостоятель-

ных, по преимуществу, бюджетных ис-

следований» составило основу теории 

организации крестьянского хозяйства, 

его принципов и типов [4, с. 293].  

Тогда же представители этой шко-

лы предложили методологию выбора 

типичных хозяйств, использование вме-

сто индивидуальных показателей нор-

мативных, дополнение натуральных по-

казателей их стоимостным выражением. 

В целом была сформулирована система 

крестьянского счетоводства, состоящая 

из приходно-расходных записей по ме-

сяцам и годового денежного оборота. 

На основе выявленных методологиче-

ских подходов сделаны выводы об от-

личительных особенностях в состоянии 

и направлении развития сельского хо-

зяйства и необходимости соответству-

ющей сельскохозяйственной политики. 

Большая роль отводилась иссле-

дованиям в области оптимальных форм 

и размеров хозяйств, что связывалось с 

вопросами размещения и специализа-

ции производства сельскохозяйствен-

ной продукции, места крестьянского 

хозяйства в многоукладной экономике, 

его соотношения с крупным хозяйством 

[6]. На базе бюджетных исследований 

были выявлены уровни себестоимости 

отдельных культур и определены мето-

дологические подходы к ценам регули-

руемого крестьянского рынка на основе 

худших условий сельскохозяйственного 

воспроизводства, что противоречило 

государственной политике тех лет в си-

лу субъективных причин [3]. 

Методология статистических ис-

следований крестьянского хозяйства 

стала возрождаться и получила даль-

нейшее развитие в связи с переходом к 

рынку, перестроечными процессами и 

развитием многоукладной экономики. 

Статистика сельского хозяйства играет 

очень большую роль в странах с пере-
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ходной экономикой не только потому, 

что значительная доля населения рабо-

тает именно в этой отрасли, но еще и в 

связи с тем, что переход к рыночной 

экономике в сельском хозяйстве осо-

бенно труден и требует особых мер гос-

ударственной поддержки и политиче-

ского регулирования. Система стати-

стического учета в сельскохозяйствен-

ном производстве во многих отношени-

ях имеет отличия от всех других отрас-

лей экономики.  

Сельские товаропроизводители, 

имеющие семейное, подсобное хозяй-

ство, часть производимой продукции 

направляют на собственные нужды, что 

делает затруднительным их полноцен-

ный учет и требует модификации мето-

дов статистики. 

Совершенствование организации 

статистического учета в отрасли сель-

ского хозяйства на государственном 

уровне необходимо прежде всего для 

достоверного и доступного информаци-

онного обеспечения анализа и управле-

ния социально-экономическим развити-

ем страны, демографическими процес-

сами, инновационным развитием науки. 

В сельском хозяйстве, особенно в таких 

отраслях, как рыбоводство, оленевод-

ство, пчеловодство и т.п., отсутствие 

полной достоверной информации созда-

ет целый ряд трудностей не только в 

сфере государственного управления, но 

и развития научных исследований, раз-

работки стратегий и прогнозов, финан-

сового обеспечения проектов. Методо-

логия расчета отдельных показателей 

устанавливается Госкомстатом и явля-

ется статистическим стандартом Рос-

сийской Федерации. Свои определен-

ные стандарты присущи и для отраслей 

сельского хозяйства, так как традици-

онные статистические методы в сель-

ском хозяйстве не всегда возможно 

применить не только в связи со специ-

фикой системы главных показателей 

отрасли (урожайностью культур, про-

дуктивностью животных, площадями 

различных видов земельных угодий, ва-

ловым производством непосредственно 

зависящими от природно-климатичес-

ких условий и вероятностного характе-

ра производства), но и из-за особенно-

стей социально-экономического и тех-

нико-экономического характера проте-

кающих в нем воспроизводственных 

процессов.  

Это связано не только с большим 

количеством сельскохозяйственных куль-

тур и животных, разнообразием техно-

логических процессов, когда приходит-

ся программы наблюдений изменять по 

отдельным периодам и фазам развития 

одной и той же культуры или вида жи-

вотного в зависимости от времени года, 

фазы развития. Уникальность отдельных 

подотраслей сельского хозяйства, боль-

шое разнообразие программ и форм, мно-

гообразие типов собственности, процессы 

кооперации, интеграции и межотраслево-

го взаимодействия требуют разных под-

ходов, приемов и методов статистики. 

Методология статистического ис-

следования сельского хозяйства должна 

учитывать особенность ряда технологи-

ческих процессов в сельскохозяйствен-

ном производстве, когда требуется вы-

полнить большой объем работ за пре-

дельно короткие сроки (посев, уборка, 

заготовка кормов, реализация скоропор-

тящейся продукции и др.) и получить 

оперативную итоговую информацию, не 

дожидаясь конца года. Есть еще осо-

бенности, связанные с наличием специ-

фических показателей, присущих раз-

личным категориям хозяйств, что также 

требует модификации программ наблю-

дений и их взаимосвязи с потребностя-

ми в информации государственных, ре-

гиональных и муниципальных органов 

управления. 

Роль статистики в развитии мето-

дологии исследований в сельском хо-

зяйстве велика, так как только с помо-

щью разработанных ею методов и ин-

струментов можно провести сбор и ана-

лиз достаточно большого объема ин-
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формации, в короткие сроки показать 

реальное состояние сельского хозяйства 

и тенденции развития. Статистика поз-

воляет абстрагироваться от климатиче-

ских условий отдельных лет, разнообра-

зия сельхозтоваропроизводителей, ис-

пользуя данные многолетних наблюде-

ний и типичные статистически досто-

верные данные. 

Исследование сельскохозяйствен-

ного производства необходимо прово-

дить в тесной связи с экономикой всей 

страны в целом, проводя анализ показа-

телей условий производства, результа-

тов, социально-экономической эффек-

тивности, на основе совершенствования 

приемов статистических исследований 

на всех его этапах при организации 

наблюдений, разработки группировок 

полученных данных, изучения взаимо-

связи массовых явлений и построения 

системы статистических показателей. 

Возможности совершенствования стра-

тегического планирования и прогнози-

рования устойчивого развития сельско-

хозяйственной отрасли и повышения ее 

эффективности связаны с цифровизаци-

ей экономики, что, в свою очередь, тре-

бует совершенствования методологии 

статистических исследований в сель-

ском хозяйстве, форм, методов сбора и 

обработки статистической информации, 

расчетов статистических показателей и 

применения новых информационно-

телекоммуникационных технологий.  
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УДК 311.4 

 

Абалуева Е.М. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ФИТИНГОВ 

 

Аннотация 

Исследование методов статистического управления процессами производства в 

автомобильной отрасли РФ в настоящее время обладает особой актуальностью в связи 

с необходимостью реализации процессов импортозамещения иностранных компонен-

тов и деталей автомобилей согласно Стратегии развития автомобильной промышлен-

ности Российской Федерации на период до 2025 года. Решение поставленных задач по-

требует увеличения объемов продукции данного вида деятельности. Цель данной ста-

тьи состоит в рассмотрении методики принятия решения о достаточном объеме выбо-

рочного контроля производства. Для достижения поставленной цели используется ме-

тод выборочного наблюдения. Обычно для определения объемов выборочного наблю-

дения используется метод, основанный на допустимых предельных ошибках выборки, 

устанавливаемых при разработке исследования. В статье предлагается методика опре-

деления объемов выборки, адаптированная к проведению экономически обоснованных 

наблюдений, учитывающих достигнутый уровень технологического обеспечения про-

изводства. Расчеты выполнены на основе данных одного из производственных пред-

приятий Санкт-Петербурга. Предлагаемый метод позволяет существенно понизить за-

траты предприятия на статистическое управление процессами без потери их качества. 

Применение метода экономически обоснованного расчета объемов выборочного 

наблюдения выявило, что традиционные методы расчета выборки, исходя из допусти-

мых ошибок, требуют значительных временных и ресурсных затрат. Применение адап-

тированной методики позволяет учитывать фактическое состояние производственных 

процессов в организации при определении необходимых объемов выборки. На основе 

адаптированной методики выполнены расчеты, позволяющие сделать вывод о том, что 

предприятие может сократить затраты на проверку продукции в несколько раз, если 

будет учитывать накопленные данные о состоянии производственных процессов. Ав-

томобильная отрасль РФ представлена компаниями малого и среднего размера. В этом 

сегменте рынка отсутствует возможность для содержания громоздкого аппарата служ-

бы качества. Применение адаптированной системы расчета объемов выборочного 

наблюдения позволяет в несколько раз снизить объем проверяемой продукции без 

ущерба для качества.  
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ECONOMIC DECISION OF SPOT CHECK CONTROL OF PRODUCTION 

IN AUTOMOTIVE FITTINGS PRODUCTION 

 

Annotation 

The purpose of the study is to research statistical process control methods used in Rus-

sian automotive industry due to its actual relevance in the light of import substitution accord-

ing to the Strategy of development in Russian automotive industry until 2025. The volume of 

manufacturing shall increase in order to reach the targets specified in the strategy. This paper 

studies the methods of decision taking in order to fulfill the spot check in production. The pa-

per applies the method of selective control in order to achieve the target. This method is usu-

ally based on the allowed marginal mistakes specified by researcher. The method described in 

this paper takes into consideration both the economic value of the spot check and the level of 

technological development achieved by the company. All calculations were approved in the 

field based on the data available from manufacturing company from Saint-Petersburg. The 

method allows a company to reduce the costs associated with quality check by multiple times. 

Traditional methods of spot check calculation require significant resources. Adjusting the 

methods with the data about the development of technological processes allows a company to 

reduce the cost of quality checks without reducing the quality of finished goods itself. Russian 

automotive industry is based on small and medium enterprises, which do not have enough re-

sources to maintain huge quality control departments. Using the adjusted spot check methods 

allows a manufacturer to maintain the required level of quality without significant invest-

ments. 

 

Keywords 

Automotive industry, production process control, quality loss, technology. 

 

Введение. Выборочный контроль 

промышленной продукции нередко от-

носят к тем простым вспомогательным 

мероприятиям, которые не требуют 

сложных инженерных расчетов, а для 

их выполнения вполне достаточно при-

близительных экспертных оценок ра-

ботников предприятия. Данный подход 

является верным до некоторой степени 

в том случае, если система управления 

предприятием находится на ранних ста-

диях развития и неспособна обеспечить 

более точное управление из-за отсут-

ствия необходимых ресурсов, как чело-

веческих, так и материальных. Однако с 

развитием самого предприятия и его 

системы менеджмента требуется усиле-

ние контроля за качеством с целью 

снижения потерь и укрепления позиции 

на рынке. Таким образом, выборочный 

контроль играет существенную роль в 

производстве и необходим в компаниях 

любого размера. 

Международный опыт показал, 

что автомобильная промышленность 

представляет собой отрасль, которая в 

значительной степени зависит от дея-

тельности малого и среднего бизнеса (в 

английской литературе обозначается 

термином SME – small and medium 
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enterprise) [1]. Бизнес-процессы круп-

ных автомобильных предприятий орга-

низованы таким образом, что значи-

тельную долю компонентов, используе-

мых для сборки автомобилей, произво-

дят предприятия с численностью до 

15 человек и годовым оборотом до 

20 миллионов евро [2]. Подобная орга-

низация процессов предъявляет повы-

шенные требования к управлению сетя-

ми поставок и значительно ужесточает 

допуски по качеству продукции. Изме-

нение требований приводит к увеличе-

нию роли выборочного контроля и ста-

тистического анализа как инструментов 

управления предприятием. Итак, совре-

менная организация автомобильного 

производства с целью увеличения каче-

ства продукции предполагает, что мето-

ды проектирования и расчета объемов 

выборки для статистического анализа 

должны быть научно обоснованными и 

соответствующими потребностям пред-

приятия. 

Методика определения объемов 

выборочного наблюдения. Примене-

ние методов общей теории статистики 

для определения необходимого объема 

выборки является наиболее распростра-

ненным при определении доли выбо-

рочного контроля в общем объеме вы-

пускаемой продукции. Традиционно 

вычисление объемов выборки произво-

дится с использованием формул для по-

вторного и бесповторного отбора. В ка-

честве весов используются показатели 

среднего квадратического отклонения 

для альтернативного признака. Методи-

ка выборочного наблюдения описана в 

большинстве учебников по статистике 

[3, 4, 5] и в научных исследованиях, по-

священных вопросам выборочного кон-

троля процессов производства [6, 7]. 

Экономически обоснованное опре-

деление объемов выборочного контроля 

продукции, представленное в работах 

иностранных исследователей, таких как 

Р. Лехтонен [8], Л. Барт [9] и Я. Окоши 

[10], обладает определенной новизной. 

Данная методика может быть адаптиро-

вана для изучения возможностей улуч-

шения качества продукции на промыш-

ленных предприятиях, выпускающих 

серийные изделия. 

Р. Лехтонен [8] предлагает ис-

пользовать объем потерь, связанных с 

выпуском бракованной продукции, в 

качестве корректирующего коэффици-

ента для вычисления объема проверяе-

мой продукции. В работе [8] проведен 

анализ потерь в зависимости от доли 

определенного товара в торговом обо-

роте предприятия. В этом случае объем 

выборки продукции для оценки ее каче-

ства определяется по формуле: 

    √(
 

 
)  (

 

 
)   (1) 

где V – потери, возникающие в 

случае, если в производство попадает 

негодная продукция, v – известные за-

траты на проверку одной единицы про-

дукции, N – исследуемый объем продук-

ции, который подлежит проверке, e – 

константа (основание натурального лога-

рифма). 

Адаптация данной методики для 

определения объемов выборки с учетом 

технологических возможностей произ-

водства требует введения в формулу 

параметра, отражающего текущие воз-

можности производственных процессов. 

В качестве параметра технологических 

процессов могут быть рассмотрены ко-

эффициент технологического состояния 

производства и индекс возможностей 

процесса. Тогда объем выборки, учиты-

вающий текущее состояние и возмож-

ности производства, можно будет опре-

делить по формуле: 

    √(
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где g – коэффициент технологиче-

ского состояния производства [7], Cpk – 

коэффициент возможностей процесса 

[6]. 

Анализ полученных результа-

тов. Применение коэффициента техно-
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логического состояния производства 

позволит оценивать влияние на объемы 

выпуска со стороны простоев оборудо-

вания или длительность времени его 

работы, затраченной на производство 

некачественной продукции. Использо-

вание значений индекса возможностей 

процесса учитывает объемы некаче-

ственной продукции, выходящей за за-

данные границы процесса. Оба рассмат-

риваемых элемента формулы рассчиты-

ваются исходя из накопленных данных 

о деятельности предприятия и, таким 

образом, носят исторический характер. 

Корректировка на технологическое со-

стояние производства позволит снизить 

объем проверяемой продукции, так как 

при лучшем состоянии производствен-

ных процессов возможность получения 

некондиционной продукции снижается. 

Предлагаемая методика определе-

ния объема выборки на предприятии 

была применена для процесса произ-

водства автомобильных фитингов. Се-

бестоимость фитинга составляет 1800 

рублей. Дневной объем производства на 

одном рабочем центре равен 250 шт., в 

производстве используется 1 рабочий 

центр – токарно-винторезный станок 

16В20. Производство 1 изделия занима-

ет 1,92 минуты, стоимость одной мину-

ты составляет 6,82 рубля. Таким обра-

зом, потери, возникающие в случае 

производства 1 негодного изделия, со-

ставляют: 

                        руб. (3) 

Затраты на проверку одного изде-
лия составляют v = 7,00 руб. Тогда объ-
ем выборки без учета состояния техно-

логического процесса и возможностей 
производства составит: 

         √
 

 
        √

       

    
              руб. (4) 

Известно, что в предыдущем пе-
риоде время работы рабочего центра 
составило 160 часов, из которых 2 часа 
рабочий центр выпускал продукцию, 
которая затем была признана негодной. 
Данная информация позволяет опреде-
лить коэффициент технологического 
состояния производства: 

   
     

       
        руб. (5) 

По ранее накопленным данным 
оценка возможностей производства че-
рез коэффициент возможностей процес-
са Сpk показывает, что уровень суще-
ствующих производственных процессов 
не позволяет предприятию всегда вы-
пускать продукцию с заданными пара-
метрами, коэффициент возможностей 
Cpk равен 0,87. Объем выборки с учетом 
состояния производственных процессов 
составил: 
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Проведенный анализ показал, что 
накопленная информация о состоянии 
процесса производства позволяет пред-
приятию сократить затраты времени на 
проверку в 8 раз. Годовая сумма эконо-

мии от определения уточненных объе-
мов выборки определяется исходя из 
годовой программы производства дан-
ной детали, учитывая, что в году 
247 рабочих дней: 

                                        руб. (7) 

                                    руб. (8) 

Заключение. Таким образом, 
применение научно обоснованных ме-
тодов определения объема выборки 
позволяет предприятиям автомобильной 
промышленности, в том числе SME, 
существенно снижать затраты на опера-

ционный контроль производственных 
процессов. При изучении механизмов 
управления, позволяющих снижать объ-
ем затрат и повышать конкурентоспо-
собность отдельных отраслей промыш-
ленности, важным аспектом является 
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применение методов статистического 
контроля производственных процессов. 
Важное место в структуре этого кон-
троля занимает выборочное наблюдение 
качества продукции и определение не-
обходимого объема этих наблюдений. В 
статье предложена методика определе-
ния объемов выборочного контроля го-
товой продукции на промышленных 
предприятиях, которая позволяет сокра-
тить объем затрат на содержание служ-
бы качества в несколько раз по сравне-
нию с традиционными методиками про-
ведения подобных исследований. Про-
демонстрирована возможность адапта-
ции существующих методик на величи-
ну интегрального показателя, отража-
ющего технологический уровень про-
цессов, происходящих на предприятии, 
без потери качества продукции. Ввиду 
значимости качества в конкурентоспо-
собности предприятия предлагается 
включить данную методику в механиз-
мы управления промышленными пред-
приятиями. 
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КОНТЕНТ-АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ  
II ОТКРЫТОГО РОССИЙСКОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО КОНГРЕССА 

 
Аннотация 

В статье выполнен контент-анализ текста сборника материалов II Открытого рос-
сийского статистического конгресса и построена абстрактная модель типичного для 
данного издания текста статьи. Использовались Internet-сервисы для семантического 
анализа текстов Istio и построения облака тегов WordItOut. Выявлено, что содержание 
текстов статей соответствует тематике и стилистике конгресса. Статьи, опубликован-
ные в сборнике, посвящены преимущественно статистическому анализу уровня разви-
тия России. Исследования имеют явно выраженную экономическую направленность, 
проведены преимущественно на годовых макро- и мезоданных, рассматриваемых в ди-
намике.  
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article. Internet services were used for semantic analysis of Istio texts and building a cloud of 

WordItOut tags. It is revealed that the content of the articles corresponds to the theme and 

style of the Congress. The articles published in the collection are mainly devoted to the statis-

tical analysis of the level of development of Russia. Studies have a pronounced economic ori-

entation, conducted mainly on the annual macro - and meso-data considered in the dynamics.  

 

Keywords 

Content analysis, statistics, statistical Congress, semantic analysis, tag cloud. 

 

4–6 декабря 2018 года в Ростове-

на-Дону на базе Ростовского государ-

ственного экономического университе-

та (РИНХ) под девизом «Статистика – 

язык цифровой цивилизации» прошел II 

Открытый российский статистический 

конгресс – крупнейшее научное меро-

приятие международного уровня. 

Устроителями конгресса выступили 

Российская ассоциация статистиков и 

Федеральная служба государственной 

статистики. Организаторами конгресса 

были Ростовский государственный эко-

номический университет (РИНХ), Ро-

стовстат и Ростовское отделение Воль-

ного экономического общества. Кон-

гресс проводился при активной под-

держке Правительства Ростовской об-

ласти и лично губернатора Василия 

Юрьевича Голубева. Генеральным 

спонсором конгресса выступил банк 

«Центр-Инвест». 

В мероприятиях конгресса приня-

ли участие более 700 человек из 

31 субъекта Российской Федерации, а 

также статистики Германии, Греции, 

Израиля, Испании, Казахстана, Латвии, 

Нидерландов, Польши, США, Финлян-

дии. Участниками конгресса были пред-

ставители вузов, науки, Федеральной 

службы государственной статистики, 

исполнительных органов власти, Банка 

России, Пенсионного фонда России, 

СМИ, Статкомитета СНГ и Междуна-

родного статистического института 

(ISI). 

В рамках конгресса прошли пле-

нарные и секционные заседания, рабо-

тали круглые столы, проводились па-

нельные дискуссии, был организован 

международный видеомост. Большой 

популярностью среди участников кон-

гресса пользовался организованный ге-

неральным спонсором фестиваль «Ана-

лиз больших данных» и хакатон BIG 

DATA.  
Тематика обсуждаемых на кон-

грессе проблем относилась как к сугубо 
академическим, так и практико ориен-
тированным темам. Это нашло отраже-
ние в докладах участников.  

Материалы конгресса опублико-
ваны в двух томах сборника докладов, 
который содержит 205 статей 302 авто-
ров. Они сгруппированы по десяти ос-
новным научным направлениям: Ос-
новные направления статистической 
деятельности Банка России; Актуаль-
ные вопросы развития финансовой ста-
тистики; Доходы, бедность, неравен-
ство: методы статистического измере-
ния; Информационные технологии в 
статистике, большие данные; Квали-
метрия и статистика качества продук-
ции, услуг, процессов, систем, органи-
заций и жизни; Мониторинг достиже-
ния целей устойчивого развития ООН. 
Применение современных подходов в 
сельскохозяйственной статистике и ста-
тистике окружающей среды; Статисти-
ка – бизнесу, бизнес – статистике; Ста-
тистическое образование и статистиче-
ская грамотность – движение к будуще-
му; Математическая статистика, эконо-
метрика и инструментальные методы 
анализа; Статистика как инструмент 
принятия управленческих решений.  

Ежегодно публикуется множество 
сборников материалов всевозможных 
конференций, монографий, журналов и 
других научных изданий в России и мире 
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в целом. Однако сколь стремительно рас-
тет их количество, столь же неуклонно 
снижается качество текстов, опублико-
ванных во многих из них, поэтому все 
сложнее становится ориентироваться в 
этом многообразии не только молодым 
ученым, но и специалистам, отвечающим 
за включение изданий в различные базы 
научного цитирования. Попытки борьбы 
с псевдонаучными публикациями приве-
ли к росту бюрократизации процесса ор-
ганизации научных мероприятий и пуб-
ликации научных изданий, создающей 
множество дополнительных проблем для 
организаторов, авторов и издателей, но 
зачастую функционально несостоятель-
ной. Решить данную проблему, на наш 
взгляд, можно, формализовав процесс 
оценки публикаций путем контент-
анализа их содержания, позволяющего 
придать процессу оценки изданий боль-
шую прозрачность и объективность. Ме-
тодологии проведения контент-анализа 
посвящены труды таких ученых, как 
Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. [1], Аверья-
нов Л.Я. [2], Таршис Е.Я. [3] и др. 

Большой общественный резонанс, 

вызванный II Открытым российским 

статистическим конгрессом, обусловли-

вает интерес к содержанию обсуждае-

мых в ходе мероприятий конгресса тем. 

Нами был проведен контент-анализ тек-

ста сборника материалов II Открытого 

российского статистического конгресса
1
 

и построена абстрактная модель типич-

ного для данного издания текста статьи. 

                                                 
1
 Статистика – язык цифровой цивилизации: сб. 

докладов международ. научно-практ. конф.  
«II Открытый российский статистический кон-
гресс» (Ростов-на-Дону, 4-6 декабря 2018 г.):  
в 2 т. / Российская ассоциация статистиков; Фе-
деральная служба государственной статистики 
РФ, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), Ростовское 
региональное отделение ВЭО России. Ро-
стов н/Д, 2018. Т. 1. 708 с.; Статистика – язык 
цифровой цивилизации: сб. докладов междуна-
род. научно-практ. конф. «II Открытый россий-
ский статистический конгресс» (Ростов-на-
Дону, 4-6 декабря 2018 г.): в 2 т. / Российская 
ассоциация статистиков; Федеральная служба 
государственной статистики РФ, Рост. гос. экон. 
ун-т (РИНХ), Ростовское региональное отделе-
ние ВЭО России. Ростов н/Д, 2018. Т. 2. 684 с. 

Цели анализа: 
1) установить степень соответ-

ствия опубликованных статей специфи-
ческой статистической направленности 
конгресса заявленным научным направ-
лениям, названиям, аннотациям и клю-
чевым словам, а также стилистике 
научного текста; 

2) выявить направления и темы 
исследований, вызывающие наиболь-
ший интерес среди отечественных и за-
рубежных ученых и специалистов-
практиков; 

3) определить основные объек-
ты, методы и средства представления 
результатов статистического анализа. 

Контент-анализ сборника матери-
алов проведен по четырем совокупно-
стям источников:  

1) названиям статей, разделов и 
сборника в целом; 

2) аннотациям статей; 
3) заявленным авторами статей 

ключевым словам; 
4) текстам статей. 
Такой подход позволяет достиг-

нуть поставленных целей анализа и 
обеспечить при этом сопоставимость 
изучаемых источников по размеру, 
структуре, месту и времени распростра-
нения (статьи опубликованы в одном 
сборнике). 

Единицей анализа было выбрано 
слово. Объем сборника составляет око-
ло 1400 страниц, что обеспечивает ре-
презентативную совокупность различ-
ных слов, позволяющую провести со-
держательный анализ. Единицей счета 
является частота вхождения слов в ана-
лизируемый текстовый источник. 

Контент-анализ статей II Откры-
того российского статистического кон-
гресса, проведенный с помощью 
Internet-сервиса для семантического 
анализа текстов

2
 (табл. 1), показал, что 

работы, опубликованные в сборнике, 
отличаются богатым словарным запа-
сом (на это указывают показатели «сло-

                                                 
2
 Internet-сервис для семантического анализа 

текстов [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.istio.com/. 
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варь» и «словарь ядра»), высокой со-
держательностью (низкий показатель 
«водность») и насыщенностью текста 
ключевыми словами (высокий показа-
тель «тошнота»). «Словарь» – количе-
ство используемых в тексте слов. «Сло-
варь ядра» – количество слов в тексте 
без стоп-слов, или шумовых слов. 
«Водность» обозначает долю словесных 
связок и слов, которые не несут смыс-
ловой нагрузки. Как правило, «вод-
ность» повышают наличие избитых 
фраз и выражений, обилие союзов и 

предлогов, вводные слова, которые 
можно опустить и др. Нормальное зна-
чение для легко читаемых популярных 
текстов – 30–60%. «Тошнота» – «коэф-
фициент, показывающий заспамлен-
ность текста самым повторяющимся 
словом… Определяется как квадратный 
корень из количества повторений само-
го тошнотного слова… Оптимальное 
значение классической тошноты равно 
7» [4, 5], что характерно для научного 
текста, предназначенного к прочтению 
специалистами в данной области. 

 

Таблица 1 – Контент-анализ текста сборника материалов 

 II Открытого российского статистического конгресса 
 

Параметр 
Значение 

в заголовках 

Значение  

в ключевых 
словах 

Значение 
в аннотациях

3 
Значение 

в текстах статей
4 

Длина с пробе-

лами 
18211 символов 23533 символов 143981 символов 2787343 символов

5 

Длина без про-

белов 
16312 символов 21364 символов 129724 символов 2469918 символов

6 

Всего слов 1891 2172 14133 75152 

Водность 17% 4% 14%
7 16%

8 

Тошнота 9,11 6,70 13,11
9 28,51

10 

Топ10 слов 

Статистический, 

анализ, 
развитие, 
оценка, 
Россия, 

статистика, 
финансовый, 
экономика, 
население, 

экономический 

Статистический, 
анализ, 

финансовый, 
развитие, 

экономика, 
оценка, 

статистика, 
риск, 

цифровой, 
метод 

Развитие, 
анализ, 
оценка, 

статистический, 
уровень, 

показатель, 
Россия, 

экономический, 
система, 

население 

Год, 
показатель, 

уровень, 
развитие, 

статистический, 
анализ, 
Россия, 

население, 
система, 
область 

Словарь 638 слов 860 слов 3006 слов 7724 слов 

Словарь ядра 590 слов 820 слов 2639 слов 7065 слов 

Язык текста rus rus rus rus 

Тематика 
Аналитика, 

администрации, 

политика 

Аналитика, 
страхование, 

бизнес и финансы 

Аналитика,  
безопасность,  

политика 

Администрации, 

аналитика, 
страхование 

                                                 
3
 Анализировались предварительно очищенные файлы. 

4
 Анализировались предварительно очищенные файлы. 

5
 Для неочищенного текста – 3159114 символов. 

6
 Для неочищенного текста – 28824074 символов. 

7
 Для неочищенного текста – 30%. 

8
 Для неочищенного текста – 35%. 

9
 Для неочищенного текста – 26,72. 

10
 Для неочищенного текста – 61,49. 
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Таблица 2 – Топ-20 слов заголовков, ключевых слов, аннотаций и текстов  

сборника материалов II Открытого российского статистического конгресса 
 

№ в 

рейтинге 

Словарь 

заголовков 

Словарь 

ключевых слов 

Словарь 

аннотаций 

Словарь 

текстов статей 

1 статистический статистический развитие год 

2 анализ анализ анализ показатель 

3 развитие финансовый оценка уровень 

4 оценка развитие статистический развитие 

5 Россия экономика уровень статистический 

6 статистика оценка показатель анализ 

7 финансовый статистика Россия Россия 

8 экономика риск экономический население 

9 население цифровой система система 

10 экономический метод население область 

11 система система регион рисунок 

12 условие модель модель оценка 

13 показатель жизнь экономика деятельность 

14 подход рынок исследование информация 

15 исследование экономический основа экономика 

16 уровень пенсионный подход финансовый 

17 регион население финансовый таблица 

18 российский индекс деятельность экономический 

19 цифровой показатель процесс значение 

20 моделирование доход использование число 

 
Топ-10 (табл. 1) и топ-20 (табл. 2) 

слов как в заголовках и выделенных ав-

торами ключевых словах, так и в анно-

тациях и содержании статей полностью 

соответствуют друг другу и заявленной 

статистико-экономической тематике 

конгресса. Соответствие текстов статей 

тематике конгресса подтверждает и со-

держание графы «Тематика» табл. 1, 

которое также вполне соответствует 

названию и разделам сборника. 

Результаты контент-анализа хо-

рошо иллюстрируются при помощи об-

лака тегов (рис.1-4), созданных при по-

мощи Internet-сервиса WordItOut
11

. 
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 Internet-сервис для создания облака тегов 

WordItOut [Электронный ресурс]. Режим досту-

па: https://www.worditout.com/word-cloud/create. 

Рассмотрим визуализированные 

результаты анализа (рис. 1-4) и дадим 

им содержательную интерпретацию. 

Статьи, опубликованные в сбор-

нике, посвящены преимущественно ста-

тистическому («статистический») ана-

лизу («анализ») уровня («уровень») раз-

вития («развитие») России («Россия»). 

Исследования имеют явно выраженную 

экономическую («экономики», «дохо-

дов», «расходов», «ресурсов» и др.) 

направленность, проведены преимуще-

ственно на годовых («год») макро- 

(«страна») и мезо- («регионы», «об-

ласть», «Республика») данных («дан-

ные»), рассматриваемых в динамике 

(«период», «лет»). 
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Рисунок 1 – Облако тегов по заголовкам  

(названиям статей и разделов сборника) 

 

 
Рисунок 2 – Облако тегов по ключевым словам к статьям сборника 



26 
 

 
Рисунок 3 – Облако по аннотациям к статьям сборника 

 

 
Рисунок 4 – Облако тегов по текстам статей сборника 

 

Большинство работ посвящено 

проблемам населения («население»), 

оценкам («оценка») уровня («уровень») 

и качества («качество») жизни («жиз-

ни»), его численности («численности»), 

доходов («доходов») и расходов («рас-
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ходов»). Однако отсутствие в лидиру-

ющих позициях рейтинга слов текстов 

статей (таблицы 1-2) таких слов, как 

«индивид», «домохозяйство», хотя они 

и присутствуют в рейтингах по ключе-

вым словам и аннотациям, также свиде-

тельствует о проведении анализа пре-

имущественно на макроданных. 

Деятельность юридических лиц 

(таких «субъектов», как «организации», 

«предприятие», «компании») также рас-

сматриваются, как правило, агрегиро-

ванно в контексте функционирования 

рынков («рынок») («продукции» («то-

варов», «услуг»), «ресурсов» («труда», 

«капитала»)) и отдельных видов дея-

тельности («деятельности») – «страхо-

вания», «образования» и др. 

Приоритетным методом («метод») 

исследований («исследования») являет-

ся «анализ», в первую очередь «стати-

стический», позволяющий выделить 

факторы («фактор»), влияющие на ре-

зультат («результаты»), и определить 

систему («система») показателей («по-

казатель»), которыми они будут («бу-

дет») оцениваться («оценка»), а также 

установить «связи» между ними и ха-

рактер «изменения» и влияния друг на 

друга. Широко используются такие ме-

тоды («метод») сравнения («сравне-

ние»), как диалектический, о чем свиде-

тельствует частота вхождения в текст 

категорий «качество», «количество», 

«связи» и др.; и прогнозирования («бу-

дет»). 

В подавляющем большинстве слу-

чаев («случай») используются периоди-

ческие («период», «лет») годовые 

(«год») данные («данные»). Приоритет-

ная абсолютная единица измерения – 

тысячи рублей («тысячи», «рубли»). 

Использование относительных показа-

телей обусловливает частоту включения 

в текст таких слов, как «доля» и «про-

цент»
12

.  
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 Слово не попало в облако тегов и ключевые 

слова из-за того, что в тексте используется в 

виде обозначения «%», и было отброшено. 

Результаты исследований пред-

ставлены в виде рисунков («рисунок»), 

как правило, графиков и диаграмм, таб-

лиц значений показателей («таблица», 

«показатель»), в том числе индексов 

(«индекс») и коэффициентов («коэффи-

циент»), и моделей («модель»), описы-

вающих функционирование, «рост» и 

«развитие» экономических процессов 

(«процесс») и систем («система»), а 

также качественной информации («ин-

формация»), позволяющей («позволя-

ет») повысить «эффективность» «управ-

ления» как отдельных компаний, орга-

низаций и предприятий («компании», 

«организации», «предприятие»), так и 

«экономики» в «целом».  

Набор топ-слов свидетельствует о 

наличии как позитивных, так и норма-

тивных («следует») высказываний в 

тексте статей. 

Результаты контент-анализа пока-

зали, что II Открытый статистический 

конгресс стал знаменательным научным 

мероприятием для статистического со-

общества не только по составу и коли-

честву участников, но и оправдал ожи-

дания высоким профессиональным 

уровнем, содержательностью, практи-

ческой направленностью докладов, 

полностью соответствующих заявлен-

ной тематике.  
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РАЗДЕЛ II. ВОПРОСЫ 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 
 
 

УДК 336.1, 336.5 
 

Рукина С.Н., Такмазян А.С., Самойлова К.Н., Герасимова К.А. 
 

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УСЛОВИЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 
Аннотация 

Национальный проект «Образование» определил вектор развития российской си-
стемы образования на 2019–2024 гг. Для достижения поставленных в нем целей, задач 
и индикаторов необходимо привлечение инвестиций и компетенций частного сектора 
на основе механизма государственно-частного партнерства. В статье обосновывается, 
что российские регионы нуждаются в дополнительных инвестициях для создания со-
временной образовательной инфраструктуры и ее обслуживания. Это связано с пре-
имущественным финансированием из консолидированных бюджетов субъектов РФ те-
кущих расходов на дошкольное, общее и профессиональное образование, демографи-
ческой ситуацией, дифференцированным уровнем социально-экономического развития 
регионов. В процессе исследования применялся системный подход в сочетании с мето-
дами научного анализа, индукции и дедукции, сравнения и группировки. Предложены 
мероприятия, способствующие активизации работы по развитию государственно-
частного партнерства в субъектах РФ, обеспечивающего создание современной инфор-
мационно-образовательной инфраструктуры. 

 
Ключевые слова 

Качество образования, бюджетные расходы, частные инвестиции, концессионные 
соглашения, образовательная инфраструктура 
 
JEL: H41, H52, I22, I25 

 

Rukina S.N., Takmazyan A.S., Samoilova K.N., Gerasimova K.A. 
 

DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE CONTEXT 
OF THE NATIONAL PROJECT «EDUCATION» 

 
Annotation 

The national project «Education» has defined the vector of development of the Russian 
education system for 2019–2024.to achieve its goals, objectives and indicators, it is necessary 
to attract investments and competencies of the private sector on the basis of the mechanism of 
public-private partnership. The article proves that the Russian regions need additional invest-
ments to create a modern educational infrastructure and its maintenance. This is due to the 
predominant financing from the consolidated budgets of the constituent entities of the Russian 
Federation of current expenditures on pre-school, General and vocational education, the  
demographic situation, the differentiated level of socio-economic development of the regions. 
In the course of the study, a systematic approach was used in combination with the methods 
of scientific analysis, induction and deduction, comparison and grouping. The proposed  
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activities are contributing to the revitalization of the development of public-private partner-
ships in constituent entities of the Russian Federation, providing creation of a modern  
educational infrastructure. 

 
Keywords 

Federal projects, quality of education, budget expenditures, private investments, conces-
sion agreements, educational infrastructure, model projects 

 
Введение. В современном мире 

информация становится фундаментом, 
выступающим основой экономического 
развития. Поэтому общество движется к 
информационному типу, что радикаль-
но меняет роль образования в структуре 
общественной жизни, в развитии соци-
ального и экономического процессов. 
Мы пришли к пониманию того, что 
важнейшей ценностью общества явля-
ется человек, способный находить и 
осваивать новые знания, принимая ино-
гда нестандартные решения, но при 
этом умеющий чувствовать, размыш-
лять, сопереживать, видеть и ценить 
красоту мира и человеческих отноше-
ний. Система образования призвана 
обеспечить общекультурное и личност-
ное развитие человека, формируя в нем 
способность объективно определять бу-
дущее, верить в себя и свои потребно-
сти, быть ответственным. Как условие 
поддержания стабильности и динамич-
ного социально-экономического разви-
тия общества образование способствует 
продвижению государства на глобаль-
ных рынках новых технологий, новых 
товаров, труда, становится одним из 

ключевых элементов его геополитиче-
ской и экономической стратегий. 

Данные и методы. Возрастающая 
роль образования, связанная с создани-
ем основ стабильности социально-
экономического и духовного развития, 
обеспечением высокого качества жизни 
россиян, укреплением демократическо-
го правового государства, формирова-
нием гражданского общества, требует 
адекватного финансового обеспечения. 
В таблице 1 представлена динамика 
бюджетных расходов консолидирован-
ного бюджета РФ за 2012–2017 гг., ко-
торая свидетельствует о ежегодном уве-
личении расходов на образование, за 
исключением 2015 г. 

Обращает на себя внимание тот 
факт, что за анализируемый период рас-
ходы консолидированного бюджета РФ 
выросли в 1,39 раза, а расходы на обра-
зование – в 1,28 раза, то есть имели бо-
лее низкие темпы роста. Максимальная 
доля расходов на образование в консо-
лидированном бюджете РФ была в  
2013 г. – 11,4%, минимальная в 2016 г. – 
9,9%. 

 
Таблица 1 – Динамика расходов консолидированного бюджета РФ 

 на образование за 2012–2017 гг.
13

 
 

Годы 

Расходы бюджета, всего в т.ч. расходы на образование 

млрд руб. 
в% к 

пред. году 
млрд руб. 

в% к 
пред. году 

уд. вес, % 

2012 23 174,7 - 2 558,4 - 11,0 

2013 25 290,9 109,1 2 888,8 112,9 11,4 

2014 27 611,7 109,2 3 037,3 105,1 11,0 

2015 29 741,5 107,0 3 034,6 99,9 10,2 

2016 31 323,7 105,3 3 103,1 102,2 9,9 

2017 32 395,7 103,4 3 264,2 105,2 10,1 
 

                                                 
13

 Составлено авторами по: Краткая информация об исполнении консолидированного бюджета РФ и гос-

ударственных внебюджетных фондов [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:www.minfin.ru. 
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Необходимость формирования но-
вого, соответствующего современным 
реалиям качества образования иниции-
рована Президентом РФ в Указе  
«О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года». Ам-
бициозные цели и задачи поставлены 
перед системой образования: 

- «…обеспечение глобальной кон-
курентоспособности российского обра-
зования, вхождение Российской Феде-
рации в число 10 ведущих стран мира 
по качеству образования; 

- воспитание гармонично развитой 
и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценно-
стей народов Российской Федерации, 
исторических и национальных тради-
ций»

14
.  

Переход системы образования на 
новую качественную ступень развития 
потребует дополнительных бюджетных 
и внебюджетных средств. 

На реализацию национального 
проекта «Образование» в течение 6 лет 
планируется направить из федерального 
бюджета 723,3 млрд руб., в т.ч. в 2019–
2021 гг. – 362,2 млрд руб. В его состав 
вошли 10 федеральных проектов, 4 из 
которых сформированы на основе реа-
лизуемых с 2016 г. приоритетных про-
ектов в сфере образования: 

- федеральный проект «Современ-
ная школа» направлен на создание со-
временной образовательной среды для 
школьников; 

- федеральный проект «Успех 
каждого ребенка» обеспечит доступным 
дополнительным образованием детей; 

- федеральный проект «Молодые 
профессионалы» направлен на формиро-
вание современной цифровой образова-
тельной среды в системе высшего обра-
зования, повышение конкурентоспособ-

                                                 
14

 Указ Президента РФ «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» от 

07.05.2018 [Электронный ресурс]. Режим досту-

па: http:www.kremlin.ru. 

ности профессионального образования; 
- федеральный проект «Экспорт 

образования» позволяет развивать экс-
портный потенциал российской систе-
мы образования. 

На указанные 4 федеральных про-
екта в 2019–2024 гг. из федерального 
бюджета будет направлено 583,1 млрд 
руб., что составляет 80,6% от общего 
объема финансирования национального 
проекта «Образование». В 2019–2021 гг. 
данные федеральные проекты будут про-
финансированы в объеме 296,8 млрд руб. 

Еще 6 федеральных проектов 
можно отнести к новым, их осуществ-
ление позволит в полном объеме ре-
шить задачи, поставленные Президен-
том РФ: 

- федеральный проект «Поддержка 
семей, имеющих детей» направлен на 
создание условий для раннего развития 
детей в возрасте до 3-х лет; 

- федеральный проект «Цифровая 
образовательная среда» решает задачу 
создания современной и безопасной 
цифровой образовательной среды в об-
щеобразовательных и профессиональ-
ных образовательных организациях; 

- федеральный проект «Учитель 
будущего» предусматривает формиро-
вание и внедрение национальной систе-
мы профессионального роста педагоги-
ческих кадров; 

- федеральный проект «Социаль-
ная активность» создает условия для 
развития наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов, в 
т.ч. в сфере волонтерства; 

- федеральный проект «Новые 
возможности для каждого» решает за-
дачу формирования системы непрерыв-
ного обновления профессиональных 
знаний работающими гражданами и 
приобретения ими новых профессио-
нальных навыков; 

- федеральный проект «Социаль-
ные лифты для каждого» предусматри-
вает организацию профессиональных 
конкурсов в целях предоставления 
гражданам возможностей для их про-
фессионального и карьерного роста. 
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Из федерального бюджета на 
6 перечисленных федеральных проек-
тов в 2019–2024 гг. будет направлено 
140,2 млрд руб., что составит 19,4% от 
общего объема финансирования нацио-
нального проекта «Образование». 

Поскольку национальные проекты 
направлены на достижение националь-
ных целей и стратегических задач соци-
ально-экономического развития России, 
то в их реализации может участвовать и 
бизнес (индивидуальные предпринимате-
ли, частный сектор). Изучение нацио-
нального проекта «Образование» позво-
лило выделить четыре группы мероприя-
тий, участие бизнеса в которых принесет 
взаимный положительный результат: 

- первая группа мероприятий 
предусматривает вовлечение обще-
ственных предпринимательских объ-
единений и представителей работодате-
лей в обновление образовательных про-
грамм, проведение профориентацион-
ной работы, в принятие решений по во-
просам управления образовательными 
учреждениями; 

- вторая группа мероприятий свя-
зана с участием в государственных за-
купках для обновления материально-
технической базы сельских школ, со-
здания современных мастерских в про-
фессиональных образовательных орга-
низациях, оснащения центров опережа-
ющей профессиональной подготовки; 

- третья группа мероприятий свя-
зана с использованием механизма госу-
дарственно-частного партнерства; 

- четвертая группа мероприятий 

направлена на привлечение экспертного 

потенциала общественных предприни-

мательских объединений для разработ-

ки нормативно-правовых актов, регла-

ментирующих различные аспекты обра-

зовательной деятельности: создание 

«целевого капитала», концепции мно-

гофункционального колледжа, регла-

мента проведения уроков на базе пред-

приятий реального сектора экономики, 

имеющих высокотехнологичные рабо-

чие места и др., внедрение наставниче-

ства и шефства в системе среднего про-

фессионального образования. 

На наш взгляд, третья группа ме-

роприятий представляет интерес для 

регионов, которым необходимы част-

ные инвестиции в образовательную ин-

фраструктуру. Это связано с тем, что 

основная нагрузка по финансированию 

дошкольного, общего и профессиональ-

ного образования приходится на консо-

лидированные бюджеты субъектов РФ. 

По нашим расчетам, почти 95% всех 

бюджетных расходов на образование 

составляют текущие (операционные) 

расходы. В течение 2013–2017 гг. 

удельный вес расходов консолидиро-

ванных бюджетов субъектов РФ на об-

разование находился в диапазоне от 

80,1 до 82,4% от объема расходов кон-

солидированного бюджета РФ, что под-

тверждается данными таблицы 2. 

 

Таблица 2 – Динамика расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ 

на образование в 2013–2017 гг.
15

 
 

Годы 

Расходы КБ субъ-

ектов РФ, всего, 
млрд руб. 

в т.ч. расходы на образование уд. вес  
в расходах  

на образование 
КБ РФ, % 

млрд руб. 
в % к 

пред. году 
уд. вес,% 

2013 8806,6 2333,8 - 26,5 80,1 

2014 8353,3 2474,3 106,0 26,5 81,5 

2015 9479,8 2472,5 99,9 26,1 81,5 

2016 9936,4 2546,9 103,0 25,6 82,1 

2017 10810,1 2690,0 105,6 24,9 82,4 
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 Составлено авторами по: Краткая информация об исполнении консолидированных бюджетов субъек-

тов РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:www.minfin.ru. 
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Из данных таблицы 2 видно, что в 

течение анализируемого периода расхо-

ды на образование консолидированных 

бюджетов субъектов РФ ежегодно уве-

личивались в абсолютном выражении, 

исключение составляет 2015 г. В отно-

сительном выражении расходы на обра-

зование занимали чуть больше четверти 

всех расходов консолидированных 

бюджетов субъектов РФ. Можно отме-

тить стабильно-приоритетный их харак-

тер для региональных властей, который 

сохранится в связи с ожидаемым ростом 

контингента в системе дошкольного и 

общего образования, а также реализа-

цией национального проекта «Образо-

вание». 

Следует согласиться с мнением 

И.М. Шор о том, что оптимальное соче-

тание государственных и частных фи-

нансовых ресурсов в рамках государ-

ственно-частного партнерства для реа-

лизации экономической и социальной 

политики позволит повысить эффектив-

ность и результативность расходов ре-

гионального бюджета. Активное вовле-

чение бизнес-структур в строительство 

и модернизацию объектов образова-

тельной инфраструктуры содействует 

росту долгосрочных инвестиционных 

ресурсов и повышению эффективности 

бюджетных вложений [1, с. 40]. 

Необходимо обратить внимание на 

дифференциацию субъектов РФ по 

уровню социально-экономического раз-

вития, следовательно, по уровню обес-

печенности образовательными учре-

ждениями. Например, в 2016 г. обеспе-

ченность детскими дошкольными учре-

ждениями в целом по РФ составила 

66,5%, но есть субъекты РФ как с пока-

зателями выше среднестатического: 

Владимирская область – 81,9%, Респуб-

лика Коми – 86,2%, Вологодская об-

ласть – 81,6%, Новгородская область – 

85,7%, так и ниже общероссийского: 

Курская область – 55,4%, Республика 

Дагестан – 30,7%, Республика Алтай – 

57%, Забайкальский край – 57,1%, Ка-

рачаево-Черкесская Республика – 

57,6%
16

. Таким образом, у регионов 

разные условия для реализации нацио-

нального проекта «Образование», но 

всем им необходимы частные инвести-

ции и компетенции в развитие системы 

образования. 

Полученные результаты. На се-

годняшний день существует большое 

количество подходов экономического, 

политического, институционального 

характера к определению государствен-

но-частного партнерства как в отече-

ственной, так и в зарубежной литерату-

ре. Не рассматривая их подробно, отме-

тим следующее. «Государственно-част-

ное партнерство представляет собой 

один из способов, который основан на 

долгосрочном сотрудничестве государ-

ства и бизнеса по развитию инфра-

структуры в обществе. Частная сторона 

при этом участвует как в создании ин-

фраструктуры, так и в последующей ее 

эксплуатации, техническом обслужива-

нии в интересах государства. Государ-

ственно-частное партнерство представ-

ляет собой систему отношений между 

частной и публичной сторонами и 

предполагает эксплуатацию ресурсов 

частной стороны для модернизации или 

создания инфраструктурных объектов 

или оказания услуг обществу» [2]. 

Государственно-частное партнер-

ство рассматривается как инструмент 

социальной ответственности бизнеса. 

Представление социальной сферы в ка-

честве инвестиционного проекта пре-

вращает инфраструктурный объект в 

рентабельный и привлекает будущих 

потребителей. В процессе реализации 

ГЧП-проекта бизнес использует интел-

лектуальные ресурсы, выходит на меж-

дународный уровень развития, улучша-

ет свой имидж. Государственно-частное 

партнерство позволяет уменьшить рас-
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 Регионы России. Социально-экономические 

показатели. 2017. Росстат: сб. [Электронный 

ресурс]. С. 346-347. Режим доступа: http:www. 

gks.ru. 
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ходы, связанные с эксплуатацией и со-

держанием инфраструктурных объек-

тов, сэкономить на масштабах произ-

водства, применить инновации. Полу-

ченный эффект экономии может быть 

направлен на финансирование других 

социально значимых бюджетных расхо-

дов. Мотивация частного сектора за-

ключается в получении доходов от дол-

госрочных вложений, ее результат – бо-

лее высокий уровень предоставления 

услуг и широкий доступ к ним обще-

ства.  

Системное выстраивание государ-

ственной политики в сфере государ-

ственно-частного партнерства связано с 

принятием в 2005 г. ФЗ «О концессион-

ных соглашениях», за которым после-

довало развитие регионального законо-

дательства. Четвертый год действует ФЗ 

«О государственно-частном партнер-

стве, муниципально-частном партнер-

стве в Российской Федерации и о внесе-

нии изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» 

от 13.07.2015. 

Механизм государственно-частно-

го партнерства позволяет реализовать 

инфраструктурные проекты в образова-

нии, основанные на: 

- долгосрочном взаимодействии 

публичного и частного партнѐров; 

- участии частного партнера (биз-

неса) не только в создании (проектиро-

вании, финансировании, строительстве 

или реконструкции) объекта образова-

тельной инфраструктуры, но и в его по-

следующей эксплуатации и (или) тех-

ническом обслуживании в интересах 

публичного партнѐра с целью получе-

ния прибыли; 

- распределении рисков и ответ-

ственности между партнерами. 

Анализируя данные Национально-

го центра государственно-частного 

партнерства, можно отметить положи-

тельную динамику реализуемых проек-

тов государственно-частного партнер-

ства в отраслях теплоснабжения, водо-

снабжения и водоотведения, здраво-

охранения, образования, обращения с 

отходами и транспорта: в 2016 г. осу-

ществлялось 2186 проектов, в 2017 г. – 

3177 проектов, по состоянию на март 

2018 г. – 3201 проект, из которых 

396 проектов в социальной сфере с объ-

емом частных инвестиций 220 млрд 

руб. Таким образом, количество ГЧП-

проектов увеличилось на 1015 проектов, 

или 146,4%
17

. 

К преимуществам использования 

ГЧП в образовании можно отнести сле-

дующие: 

1) позволяет привлечь допол-

нительные финансовые ресурсы и ком-

петенции для модернизации и обслужи-

вания материально-технической базы 

образования; 

2) должно обеспечить своевре-

менность и эффективность в предостав-

лении образовательной инфраструкту-

ры, которая после ее создания повысит 

качество предоставляемых образова-

тельных услуг; 

3) публичный партнер сосредо-

тачивается на осуществлении тех функ-

ций, где у него имеются сравнительные 

преимущества перед частным сектором; 

4) снижает коррупционность 

вследствие открытости механизма [3]. 

На сегодняшний день наиболее 

востребованной формой ГЧП с точки 

зрения практического применения 

выступают концессионные соглаше-

ния. В отличие от соглашения о ГЧП 

(МЧП) в рамках концессионного со-

глашения: 

- право собственности на объект 

всегда сохраняется за концедентом (РФ, 

от имени которой выступает Прави-

тельство РФ или уполномоченный им 

федеральный орган государственной 
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 Национальный центр государственно-част-

ного партнерства [Электронный ресурс]. Режим 
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власти; субъект РФ, от имени которого 

выступает высший орган исполнитель-

ной власти субъекта РФ или уполномо-

ченный им региональный орган испол-

нительной власт); муниципальное обра-

зование, от имени которого выступает 

глава муниципального образования или 

уполномоченный им орган местного 

самоуправления); 

- осуществление целевой эксплуа-

тации (оказание конечной услуги) объ-

екта соглашения всегда возлагается на 

концессионера (российское юридиче-

ское лицо, иностранное юридическое 

лицо (для ограниченного перечня объ-

ектов), индивидуальные предпринима-

тели, действующие без образования 

юридического лица по договору просто-

го товарищества (договору о совмест-

ной деятельности), два и более указан-

ных юридических лиц). 

В рамках национального проекта 

«Образование» возможна реализация 

следующих инвестиционных проектов 

на основе ГЧП (концессионных согла-

шений): 

- строительства новых школ; 

- расширения сети технопарков 

«Кванториум», имеющих высокоосна-

щѐнные ученико-места; 

- создания центров опережающей 

профессиональной подготовки; 

- создания и развития кампусов 

университетов; 

- строительства современных мно-

гофункциональных студенческих го-

родков; 

- обновления инфраструктуры 

университетов; 

- создания центров цифрового об-

разования; 

- создания платформы-навигатора 

и набора сервисов непрерывного обра-

зования. 

На рисунке 1 приведена схема ре-

ализации концессионного соглашения 

на строительство и эксплуатацию обра-

зовательной инфраструктуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Общая схема реализации концессионного соглашения 

 

Заключение. Следует подчерк-

нуть, что реализация приоритетного 

национального проекта «Образование» 

приведет к расширению практики кон-

цессионных соглашений и потребует 

разработки их модельных проектов в 

отношении различных объектов образо-

вательной инфраструктуры (образова-

тельное учреждение, учреждение до-

полнительного образования, центр пе-

реподготовки, центр цифрового образо-

вания и др.). Безусловно, значимым со-

бытиям на рынке ГЧП является запуск 

проектов по строительству четырѐх об-

щеобразовательных школ в Ханты-Ман-

сийском автономном округе в рамках 

коробочных кредитных решений, разра-

ботанных ПАО «Сбербанк». Стоимость 

Концессионер Объект образовательной 

инфраструктуры 
Концедент 

Поставщики и подрядчики 

Потребители платных 

 образовательных услуг 

Договоры подряда, купли-продажи 

Договор оказания платных 

услуг 

Концессионное соглашение 
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четырех проектов составляет 6 млрд 

руб., а сумма одобренных ПАО «Сбер-

банк» кредитов на льготных условиях – 

3,5 млрд руб.
18

 
Первый инвестиционный проект 

по модернизации учебной инфраструкту-
ры заключил Пермский государственный 
медицинский университет имени акаде-
мика Е.А. Вагнера. Объем частных инве-
стиций составляет 79 млн руб. Мини-
стерство здравоохранения Российской 
Федерации считает данный проект эф-
фективным и планирует его тиражиро-
вать для развития инфраструктуры, 
находящейся в оперативном управлении 
или хозяйственном ведении других 
подведомственных учреждений. 

На наш взгляд, в регионах необхо-
димо активизировать работу по расши-
рению практики применения ГЧП в си-
стеме образования на принципах мак-
симальной открытости по следующим 
направлениям: 

- организовать в министерстве 
(департаменте) образования субъекта 
РФ проектный офис, который на посто-
янной основе будет заниматься ГЧП-
проектами; 

- изучить лучшие практики ГЧП 
российских регионов, продвигать ин-
формацию о преимуществах, о регио-
нальных инфраструктурных проектах 
различными способами; 

- создать рабочую группу с целью 
формирования предложений по совер-
шенствованию нормативной базы; 

- проводить мониторинг финансо-
во-экономического состояния экономи-
ческих субъектов и коммерческих бан-
ков, которые следует вовлечь в реализа-
цию инфраструктурных проектов. 

Таким образом, развитие практики 
государственно-частного партнерства 
позволит объединить ресурсы и разде-
лить риски между публичными и част-
ными партнерами для эффективной ре-
ализации инфраструктурных проектов в 
образовании. В перспективе инноваци-
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 Национальный центр государственно-част-

ного партнерства. ПАО Сбербанк [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http:www.pppi.ru. 

онные организационно-правовые фор-
мы государственно-частного партнер-
ства можно сочетать с проектным под-
ходом к реализации общенациональных 
социально-экономических задач, что 
станет основой для решения стратеги-
ческих и тактических задач государ-
ственной политики. 
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Додохян Т.М. 
 

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ  

МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 
 

Аннотация 

В статье рассматриваются местные налоги как неотъемлемая часть формирования 

доходов местных бюджетов в контексте социально-экономического развития террито-

рий. На основе данных УФНС РФ и основных показателей областного бюджета Ро-

стовской области за 2014–2017 гг. автором проанализированы поступления налогов и 

сборов в местные бюджеты, их динамика, в том числе в разрезе федеральных и регио-

нальных поступлений, а также выявлены тенденции и закономерности в решении про-

блемы формирования доходов местных бюджетов. В контексте целевых финансовых 

потоков, пополняющих бюджеты территорий, рассмотрены дотации местным бюдже-

там, используемые на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных обра-

зований. Рассмотрена структура межбюджетных трансфертов областного бюджета Ро-

стовской области, в том числе субвенции на предоставление мер социальной поддерж-

ки, на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений и органов 

местного самоуправления и иные межбюджетные трансферты. Сделан вывод о том, что 

налогово-правовым аспектам развития муниципальных образований уделяется недо-

статочно внимания, что делает затруднительным создание финансово состоятельной 

власти на местном уровне. 
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SOURCES OF LOCAL BUDGETS’ REVENUES  
 

Annotation 

The article touches upon the issues of local taxes as an integral part of local budgets’ 

revenues in the context of the socio-economic development of territories. Basing on the data 
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of the Federal Tax Service of the Russian Federation and the key indicators of the regional 

budget of the Rostov region for 2014–2017. Author analyzed the revenues of taxes and fees in 

local budgets, their dynamics, including the context of federal and regional revenues, and re-

vealed trends and patterns in solving the problem of formation of revenues of local budgets as 

well. Author considered subsidies to local budgets intended to equalize the budgetary security 

of municipalities in the context of targeted financial flows that supplement the budgets of the 

territories. The structure of intergovernmental transfers of the regional budget of the Rostov 

region, including subventions for the provision of measures of social support, for financial 

support of the activities of municipal institutions and local governments and other intergov-

ernmental transfers is considered. Author concluded that poor attention is paid to the tax and 

legal aspects of the development of municipal entities, which makes it difficult creating a fi-

nancially sound government at the local level. 
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Введение. Эффективное развитие 

территорий позволяет им иметь доста-

точно высокие доходы, являющиеся ис-

точником финансирования самых необ-

ходимых расходов. В этом случае роль 

местных налогов неоценима с точки 

зрения их функционального назначения 

и прежде всего фискального. 

Экономика местных территорий 

требует роста и развития, чтобы имели 

место доходы, более того, чтобы эти 

доходы росли. Доходный потенциал 

экономики является базовой основой 

формирующегося доходного потенциа-

ла местных бюджетов. 

Следует подчеркнуть и ту харак-

теристику, которая касается сбаланси-

рованности экономического развития 

местных территорий и региональных. В 

последующем это сказывается на кон-

солидированности региональных бюд-

жетов. 

Налоговая политика на современ-

ном этапе строится правительством с 

учетом того обстоятельства, что в кон-

солидации бюджетов регионов, как пра-

вило, происходит не только уточнение 

(в том числе и расчѐтное) потенциала 

налогов, но и «...согласование объемов 

реализуемых налоговых доходов под 

различные бюджетные цели и задачи. 

Эти вопросы сложные, но они необхо-

димы к учѐту с точки зрения как опре-

деления бюджетных назначений, так и 

достоверности оценки потенциала каж-

дого налога» [1]. 

Теория. Проблема бюджетного 

федерализма не нашла своего решения 

даже за последние 20 лет реформирова-

ния бюджетной составляющей, а, 

наоборот, усугубилась.  

Определенность и обоснованность 

потенциала местных налогов превраща-

ется в условия принятия дополнитель-

ных мер в бюджетной сбалансирован-

ности с одновременным получением 

информации о состоянии источников 

базы каждого налога, участвующего в 

процессе формирования доходов. 

Объекты местных налогов – раз-

ные, но их доходные возможности 

определяемы налоговым потенциалом, 

который в нормах и правилах налогооб-

ложения согласовывается через ставки 

налогов.  

Размерность устанавливаемых 

местных налогов не может быть произ-

вольной величиной, исчисляемой без 

относительной оценки потенциала ис-

точника дохода. В таком контексте и 

возникает проблематика экономической 

сбалансированности принимаемых на-

логовых решений, в том числе и на 

местном уровне. 
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Исследование практического ме-

ханизма формирования налоговых до-

ходов местных бюджетов позволяет 

внести ряд предложений по его совер-

шенствованию. Так, Шеварѐва Л.В. и 

Мазий В.В. считают, что для пополне-

ния бюджета необходимо предпринять 

ряд шагов, характерных для всех бюд-

жетов муниципального уровня в целом. 

Экономика местных территорий, 

если даже и не в полной мере определя-

ет состояние налоговых нагрузок мест-

ных налогов, все равно остается «поло-

жительной» из активных возможностей, 

и это важно.  

Одновременно же сами налоги 

оказывают обратное воздействие на 

экономическое развитие местных тер-

риторий. Так и выстроена современная 

налоговая система России в целом, в 

том числе еѐ составная часть – налого-

вая система, функционирующая на 

уровне местных территориально-адми-

нистративных образований. Конкретные 

размеры местных налогов могут ме-

няться (и меняются практически), но 

важно, чтобы такие изменения согласо-

вывались в наибольшей степени с усло-

виями социально-экономической жизни 

на местах. Практика подтверждает 

необходимость большей сбалансиро-

ванности меняющихся условий, приво-

дящих к изменениям по местным нало-

гам. 

Наблюдаются процессы, которые 

подтверждают, что бюджетные потреб-

ности на местах развиваются более 

быстрыми темпами, чем потенциал соб-

ственных доходов местных территорий.  

Данные и методы. В абсолютном 

большинстве регионов Российской Фе-

дерации местные бюджеты являются 

глубоко дотационными (уровень дота-

ционности варьирует в пределах от 47 

до 73%). Дотационная поддержка мест-

ных бюджетов необходима не только по 

соображениям покрытия расходов, но и 

по соображениям способствования раз-

витию их экономик.  

На основании данных УФНС РФ 

по Ростовской области за 2013–2017 гг. 

рассмотрим поступления налогов и сбо-

ров в местные бюджеты, за это время 

они значительно сократились в связи с 

тенденцией перегруппировки доходов 

бюджетов муниципального уровня в 

пользу федерального, что отрицательно 

сказалось на финансовом состоянии му-

ниципальных образований. Используя 

при исследовании такие методы, как 

экономическую диагностику и монито-

ринг, экономико-статистические груп-

пировки, табличные и графические ме-

тоды интерпретации данных анализа и 

их обобщения, мы выявим обоснован-

ные тенденции, закономерности в ре-

шении проблемы формирования дохо-

дов местных бюджетов.  

Модель. Аргументация комплекса 

мер, связанных с повышением действен-

ности механизма формирования налого-

вых доходов местных бюджетов за счет 

закрепления за данным уровнем власти 

собственных и налогов вышестоящего 

уровня, возврата отдельных ранее отме-

ненных бюджетообразующих местных 

налогов, отчислений от налога на до-

бавленную стоимость, налога на при-

быль, позволит конкретизировать со-

став и количество налогов, зачисляемых 

в местный бюджет и будет способство-

вать снижению сумм дополнительного 

финансирования территорий. 

Полученные результаты. В ре-

зультате структурного анализа были 

получены соотношения в видовом ко-

личестве налоговых платежей по трем 

территориям в 2017 году (рис. 1). Ана-

лиз показателей еще раз подтверждает 

необходимость закрепления за местны-

ми бюджетами стабильных налоговых 

источников, что должно положительно 

повлиять на их налоговую базу. 
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Рисунок 1 – Структурный состав налоговых доходов в 2017 году, % [3]  

  

Большое значение имеют основ-

ные показатели областного бюджета 

Ростовской области за 2014–2017 годы. 

Анализ нижеприведенной статистики 

дает возможность определить за ука-

занные периоды наличие дефицита или 

профицита по исследуемому региону. 

При этом оцениваются не только 

налоговые и неналоговые доходы, но и 

безвозмездные поступления, определя-

емые вместе доходами региона.  

Исполнение налоговых доходов в от-

четном 2017 году составило 118,8 млрд 

рублей с ростом к уровню 2016 года на 

0,6 млрд рублей, или на 0,5 процента  

(в сопоставимых условиях на 5,0 млрд 

рублей, или на 4,4 процента). Прогноз по-

ступлений перевыполнен на 1,7 млрд руб-

лей (исполнение – 101,4 процента) [3]. 

Графически динамика доходной 

части областного бюджета Ростовской 

области представлена на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Динамика доходной части областного бюджета  

Ростовской области, млрд руб. [3] 
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О дефиците средств территорий 

можно судить по соотношению безвоз-

мездных поступлений и общей суммы 

доходов областного бюджета Ростов-

ской области. С 2014 года наблюдается 

снижение безвозмездных поступлений 

по причине роста налоговых и ненало-

говых доходов, то есть общего объема 

доходов.  

В контексте целевых финансовых 

потоков, пополняющих бюджеты тер-

риторий, важно рассмотреть дотации 

местным бюджетам, используемые на 

выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти муниципальных образований. 

Общий объем дотаций по исследу-

емому региону в 2017 году составил 

6 208,0 млн рублей, что больше уровню 

2016 года на 22,3%. 

На эти цели в 2017 году выделено 

дотаций в сумме 6 208,0 млн рублей, что 

выше уровня 2016 года на 1 133,3 млн 

рублей, или 122,3%, а дотации по муни-

ципальным образованиям Ростовской 

области составили за этот же период 

401,2 млн рублей. 

Выделение этих дотаций в указан-

ных размерах позволило обеспечить 

своевременное и в полном объеме ис-

полнение первоочередных расходов 

местных бюджетов и отсутствие про-

сроченной кредиторской задолженности 

на 01.01.2018. 

Не менее важна ситуация и с суб-

венциями на переданные органам мест-

ного самоуправления государственные 

полномочия. 

Графически структура межбюд-

жетных трансфертов областного бюд-

жета Ростовской области представлена 

на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Структура межбюджетных трансфертов областного бюджета 

Ростовской области, % [4] 

 

«В 2017 году местным бюджетам 

предоставлены 49 видов субвенций  

(с учетом средств федерального бюдже-

та). В их числе: 

- 24 субвенции на предоставление 

мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан (инвалидам, вете-

ранам, труженикам тыла, реабилитиро-

ванным лицам, детям-сиротам, бере-

менным женам военнослужащих, семь-

ям, имеющим детей, специалистам, ра-

ботающим и проживающим в сельской 

местности, и другим) в общем объеме 

19 629,0 млн рублей, или 37,4 процента 

от общего объема субвенций; 

- 25 субвенций на финансовое 

обеспечение деятельности муниципаль-

ных учреждений и органов местного 
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самоуправления, связанной с осуществ-

лением переданных полномочий, в об-

щем объеме 32 863,0 млн рублей, или 

62,6 процента от общего объема суб-

венций» [4]. 

Средства субсидий расходовались 

и по другим направлениям, таким как: 

- строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, проектирование 

объектов транспортной инфраструкту-

ры, реализация мероприятий по подго-

товке и проведению чемпионата мира 

по футболу в 2018 году в РФ, закупка 

пассажирских автобусов большой вме-

стимости, ремонт и содержание автомо-

бильных дорог – 6 551,9 млн рублей;  

- строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов здраво-

охранения, культуры, образования, 

спортивных объектов – 2 450,7 млн 

рублей;  

- реализация мероприятий по фор-

мированию современной городской среды 

в части благоустройства – 1 237,7 млн 

рублей; 

- переселение граждан из аварий-

ного жилищного фонда – 736,2 млн 

рублей и другие. 

Иные межбюджетные трансферты 

выделены в 2017 году в объеме 4 392,0 млн 

рублей, из них за счет средств област-

ного бюджета – 2 158,5 млн рублей. 

Кроме того, из резервного фонда Пра-

вительства Ростовской области в виде 

субсидий муниципальным образовани-

ям для решения вопросов местного зна-

чения выделено 248,3 млн рублей. 

Заключение. Следует разделить 

мнение тех авторов, кто считает, что в 

последние годы налогово-правовым ас-

пектам развития муниципальных обра-

зований уделяется явно недостаточно 

внимания, что делает затруднительным 

создание финансово состоятельной вла-

сти на местном уровне.  

Все вышеизложенное дает некото-

рое представление о механизме форми-

рования доходов муниципальных обра-

зований от основных и дополнительных 

источников на финансирование расход-

ных полномочий. 
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УДК 336.2 
 

Гашенко И.В., Зима Ю.С., Оробинская И.В. 
 

РАЗВИТИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

В КОНТЕКСТЕ НАЛОГОВЫХ РЕФОРМ РФ 
 

Аннотация 
Известно, что от уровня развития сельского хозяйства в экономике государства 

зависит продовольственное обеспечение населения и стратегическая безопасность 
страны. Обладая достаточным потенциалом природных и техногенных ресурсов для 
расширенного производства сельскохозяйственной продукции и полного внутреннего 
обеспечения продовольствием населения России, можно с уверенностью констатиро-
вать, что на современном этапе сельское хозяйство нуждается в государственной под-
держке, налоговом стимулировании и росте инвестиций в развитие аграрного сектора 
экономики.  

Особенно насущной является проблема импортозамещения в сельском хозяйстве, 
так как фактическое его производство реализуется только наполовину. Поэтому на пер-
вое место выдвигается необходимость развития и совершенствования налогообложения 
доходов сельхозтоваропроизводителей с учетом особенностей российского рынка, чему 
и посвящено данное исследование. Также раскрыта потребность в развитии механизма 
налогообложения доходов производителей сельхозпродукции с учетом его природы и 
специфики, а также обоснованы предложения по реформированию ЕСХН и 
использованию этого режима налогообложения для финансового обеспечения доходов 
бюджета и стимулирования развития аграрного сектора экономики. 

 

Ключевые слова 
Доходы, сельскохозяйственные товаропроизводители, налогообложение, единый 

сельскохозяйственный налог (ЕСХН), механизм налогообложения, налог на добавлен-
ную стоимость (НДС), агарный сектор экономики, финансовая устойчивость, налоговое 
регулирование. 

 

JEL Н2 
 

Gashenko I.V., Zima Yu.S., Orobinskaya I.V. 
 

DEVELOPMENT OF TAXATION OF INCOMES  

OF AGRICULTURAL PRODUCERS  

IN THE CONTEXT OF TAX RE-FORMS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Annotation 
It is known that the food supply of the population and the strategic security of the coun-

try depend on the level of development of agriculture in the state economy. Possessing suffi-
cient potential of natural and man-made resources for the expansion of agricultural production 
and full domestic food supply for the population of Russia, it can be stated with confidence 
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that at the present stage, agriculture needs state support, tax incentives and increased invest-
ment in the development of the agricultural sector. Especially urgent is the problem of import 
substitution in agriculture, since its actual production is realized only by half. 

Therefore, the need to develop and improve the taxation of incomes of agricultural pro-

ducers, taking into account the peculiarities of the Russian market, is put in the first place, and 

this study is dedicated to this. The article reveals the need to develop a mechanism for taxing 

the incomes of agricultural producers, taking into account its nature and specifics, as well as 

substantiating proposals for reforming of UAT and using this taxation regime to financially 

secure budget revenues and stimulate the development of the agricultural sector. 

 

Keywords 

Income, agricultural commodity producers, taxation, Unified agricultural tax (UAT), 

taxation mechanism, value added tax (VAT), agrarian sector of the economy, financial stabil-

ity, tax regulation. 

 

В сложных условиях рыночной 

экономики, особенно в условиях рас-

пространения кризисных явлений в со-

вокупности с природно-климатически-

ми катаклизмами, современное состоя-

ние сельскохозяйственного производ-

ства в России оставляет желать лучше-

го. Учитывая специфику этапов эконо-

мического развития российской эконо-

мики, состояние реального сектора эко-

номики, внешние экономические санк-

ции и развивающийся финансовый кри-

зис, было бы ошибочно напрямую ис-

пользовать и адаптировать существую-

щую зарубежную практику налогооб-

ложения доходов сельскохозяйственных 

производителей. Поэтому указанные 

факторы требуют расширенного госу-

дарственного вмешательства и повыше-

ния эффективности функционирования 

аграрных формирований. Проблема 

обусловлена также стоящей перед госу-

дарством задачей по созданию норма-

тивно-правовой базы и налоговых ин-

струментов, которые обеспечили бы 

поддержку сельскохозяйственного то-

варопроизводителя. Действующая нало-

говая система недостаточно учитывает 

специфику сельского хозяйства. Суще-

ственное значение в механизме совер-

шенствования налогового регулирова-

ния сельскохозяйственных товаропро-

изводителей имеет косвенное налогооб-

ложение, так как оно является основ-

ным компонентом цены на продукцию и 

оказывает влияние на формирование 

спроса и предложения, а также на рас-

пределение налоговой нагрузки среди 

участников рынка. 

Целью исследования является 

определение тенденций становления на 

современном этапе развития механизма 

налогообложения доходов производи-

телей сельхозпродукции, а также раз-

работка предложений по реформирова-

нию единого сельскохозяйственного 

налога (далее – ЕСХН) для сельско-

хозяйственных производителей.  

Основной информационной базой 

работы послужили теоретические поло-

жения и выводы, изложенные в трудах 

таких российских ученых, как Абани-

на С.С., Башмаков Д.В., Волгуцко-

ва О.А., Гришенкова Е.А., Козырь М.И., 

Рыманов А.Ю., а также федеральные 

законы и нормативно-правовые акты, 

касающиеся налогообложения сельско-

хозяйственных производителей.  

Как в развитых странах мира, так и в 

РФ доходы от реализации аграрного сек-

тора подлежат налогообложению наряду с 

другими отраслями экономики. В то же 

время традиционно субъектам сельского 

хозяйства предоставляются определенные 
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налоговые льготы, а также предусмотрен 

специальный налоговый режим в виде 

ЕСХН, связанный с такими особенностя-

ми сельскохозяйственного производства, 

как: сезонность, природно-климатические 

условия, месторасположение угодий, ка-

чество почвенного покрова и др. 

Участие государства в регулиро-

вании отраслей экономики и обеспече-

ния устойчивости отечественного сель-

скохозяйственного производства осу-

ществляется посредством воздействия 

через систему налогообложения. По-

этому на первое место выдвигается по-

требность развития и совершенствова-

ния налогообложения доходов с учетом 

особенностей российской экономики и 

роли сельскохозяйственных товаропро-

изводителей в ней, чему и посвящена 

данная научная статья. 

Налоговая политика в аграрной от-

расли не может быть основана только на 

прямом субсидировании со стороны госу-

дарства, хотя определенная работа в этом 

направлении проводится. Поэтому мы 

считаем, что текущая налоговая политика 

в России является неустойчивой. Следова-

тельно, решая задачи устойчивого разви-

тия сельскохозяйственного производства, 

государство должно выбирать такие 

направления инвестирования, при кото-

рых можно было бы добиться небольших 

объемов затрат при значительном эконо-

мическом эффекте, заключающемся не 

только в увеличении объемов реализации 

сельхозпродукции продукции, но и в росте 

доходов бюджета в виде налогов. 

В соответствии с п. 2 ст. 346.2 НК 

РФ определено, что сельскохозяйствен-

ными товаропроизводителями призна-

ются организации и индивидуальные 

предприниматели, производящие сель-

скохозяйственную продукцию, осу-

ществляющие ее первичную и последу-

ющую (промышленную) переработку (в 

том числе на арендованных основных 

средствах) и реализующие эту продук-

цию, при условии, если в общем доходе 

от реализации товаров (работ, услуг) 

доля дохода от реализации произведен-

ной ими сельскохозяйственной продук-

ции, включая продукцию ее первичной 

переработки, произведенную ими из 

сельскохозяйственного сырья собствен-

ного производства, составляет не менее 

70 процентов, а также сельскохозяй-

ственные потребительские кооперативы 

(перерабатывающие, сбытовые (торго-

вые), снабженческие, садоводческие, 

огороднические, животноводческие), 

признаваемые таковыми в соответствии 

с Федеральным законом от 8 декабря 

1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяй-

ственной кооперации», у которых доля 

доходов от реализации сельскохозяй-

ственной продукции собственного про-

изводства членов данных кооперативов, 

включая продукцию первичной перера-

ботки, произведенную данными коопе-

ративами из сельскохозяйственного сы-

рья собственного производства членов 

этих кооперативов, а также от выпол-

ненных работ (услуг) для членов дан-

ных кооперативов составляет в общем 

доходе от реализации товаров (работ, 

услуг) не менее 70 процентов
19

. 

Таким образом, к данной катего-

рии относятся как юридические лица, 

так и индивидуальные предпринимате-

ли, а также сельскохозяйственные по-

требительские кооперативы. Причем 

предусмотрено, что их предпринима-

тельская деятельности должна сводить-

ся к производству, переработке и реали-

зации сельскохозяйственной продукции, 

при этом доля доходов от реализации 

этой продукции должна быть не менее 

70% в общей сумме доходов. 

На протяжении двух десятилетий 

государство пыталось создать для про-

изводителей сельхозпродукции опти-

мальный механизм налогообложения, 

                                                 
19

 Налоговый кодекс РФ (Часть вторая) от 

05.08.2000 № 117-ФЗ (в актуальной редакции) // 

Собрание законодательства РФ. 2000. № 32. 

Ст. 3340. 
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максимально учитывающий особенно-

сти их производства и стимулирующий 

развитие общественно-важной отрасли. 

Поэтому мы считаем, что наиболее 

предпочтительным для сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей явля-

ется применение отдельного особого 

режима в консолидации ЕСХН и НДС, 

что позволит по максимуму использо-

вать различные налоговые льготы, 

предоставляемые им по выбору в зави-

симости от финансовой стратегии. По-

этому вполне целесообразно внесение с 

1 января 2019 г. кардинальных измене-

ний в гл. 26.1 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации «Система налого-

обложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (ЕСХН)», прин-

ципиально отличающихся от ранее дей-

ствующей редакции. 

В соответствии с налоговым зако-

нодательством для сельхозтоваропроиз-

водителей на добровольной основе на-

ряду с обычным режимом налогообло-

жения предусмотрен специальный на-

логовый режим – применение единого 

сельскохозяйственного налога (ЕСХН). 

По общепринятой системе налогообло-

жения налогоплательщик платит обще-

установленные налоги (НДС, налог на 

имущество, налог на прибыль, налог на 

доходы физических лиц и др.). Приме-

няя эту систему учета, организации мо-

гут использовать также и освобождение 

от уплаты НДС, если выручка в среднем 

за квартал не превышает (без НДС) 

2,0 млн руб. 

ЕСНХ применяется для предпри-

нимателей, занятых в сфере производ-

ства сельскохозяйственной продукции и 

в рыбохозяйствах. Общие условия при-

менения единого сельскохозяйствен-

ного налога (ЕСХН) изложены в 

ст. 346.1, согласно которой переход на 

уплату ЕСХН или возврат к общему 

режиму налогообложения осуществля-

ется организациями и индивидуальны-

ми предпринимателями в доброволь-

ном порядке. 

Структура и состав обязательных 
платежей, уплачиваемых сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями, по 
двум различным режимам налогообло-
жения представлены в таблице 1

20
. 

Однако многие малые и средние 
предприятия аграрного сектора, имею-
щие значительную выручку и планиру-
ющие работать с организациями – пла-
тельщиками НДС до введения вышеука-
занных изменений, выбирали традици-
онный режим налогообложения, не-
смотря на то, что налоговая нагрузка 
организаций, уплачивающих ЕСХН, 
была в 2 раза ниже нагрузки при приме-
нении общего режима налогообложения 
(таблица 2)

21
. 

Показатели таблицы 2 подтвер-
ждают преимущества применения 
ЕСХН, что позволяет снижать расходы 
организации (ИП) и дает возможность 
использовать освобождающиеся обо-
ротные средства для дальнейшего раз-
вития предпринимательской деятельно-
сти. Применение ЕСХН сокращает объ-
емы налоговых расчетов и финансовой 
отчетности, упрощает процедуры нало-
говых проверок. 

Проанализируем динамику изме-
нения количества плательщиков ЕСХН 
в РФ за 2011–2017 гг., что наглядно от-
ражает рисунок 1

22
. 

Представленные данные подтвер-
ждают наличие отрицательной тенден-
ции в отношении изменения количества 
налогоплательщиков, перешедших на 
уплату единого сельскохозяйственного 
налога. Особенно существенное паде-
ние после 2012 г. произошло в 2015 году, 
когда количество уменьшилось на 7,1%, в 
последующие годы сохранилась отрица-
тельная динамика. Однако в 2017 году 
наблюдается небольшой прирост органи-
заций на ЕСХН – на 2,4%, что составляет 
100,7 тыс. налогоплательщиков.  

                                                 
20

 Составлено самостоятельно автором. 
21

 Савина О.Н., Сидельников А.Р. Налоговое 

стимулирование импортозамещения в сельском 

хозяйстве // Налоги и налогообложение. 2016. 

№ 6. С. 474-485. 
22

 Официальный сайт ФНС РФ [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: htttp//www.nalog.ru. 
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Таблица 1 − Состав налогов, уплачиваемых сельскохозяйственными 

товаропроизводителями по двум системам налогообложения в РФ 
 

На общем режиме налогообложения 
(ОСН) 

Система для сельхозтоваропроизводителей 

(ЕСХН по ставке 6%) 
Налог на добавленную стоимость в об-

щем порядке 
Налог на добавленную стоимость (с 01.01.2019), 

можно получить освобождение в заявительном 

порядке (абз. 2 п. 1 ст. 145 НК РФ) 
Налог на прибыль организаций в общем 

порядке 
Освобождение от налога на прибыль для органи-

зации 
Налог на доходы физических лиц Освобождение от НДФЛ за себя – для ИП 
Страховые взносы во внебюджетные 

взносы в общем порядке 
Страховые взносы во внебюджетные взносы в 

общем порядке 
Налог на имущество организаций в об-

щем порядке 
Освобождение от налога на имущество за исклю-

чением имущества, не используемого при произ-

водстве с/х продукции на региональном уровне 
Транспортный налог в общем порядке Освобождение от уплаты налога в отношении ТС 

специального с/х назначения (тракторы, комбай-

ны, молоковозы, т.п.). В отношении прочих ТС – 

оплата налога в общем порядке 
Земельный налог в общем порядке по 

ставке 0,3% 
Земельный налог в общем порядке по ставке 

0,3% 
Водный налог в общем порядке, кроме 

забора воды для орошения земель сель-

скохозяйственного назначения при 

наличии лицензии (пп. 13 п. 2 ст. 333.9 

НК РФ) 

Водный налог в общем порядке, кроме забора 

воды для орошения земель сельскохозяйственно-

го назначения при наличии лицензии (пп. 13 п. 2 

ст. 333.9 НК РФ) 

 

Таблица 2 – Налоговая нагрузка по организациям, производящим  

и перерабатывающим сельхозпродукцию на ОСН и ЕСХН в 2016 г., % 
 

Режимы налогообложения Организации/ИП,  

производящие  

сельхозпродукцию 

Организации/ИП,  

перерабатывающие  

сельхозпродукцию 

Общий режим налогообло-

жения 
9,8 5,1 

Единый сельскохозяйствен-

ный налог 
5,5 1,6 

 

 
Рисунок 1 – Количество налогоплательщиков, применяющих  

единый сельскохозяйственный налог в Российской Федерации 

за 2011–2017 гг., тыс. ед. 



49 
 

Статистические данные за 2016 г. 

свидетельствуют о том, что льготный 

режим для сельхозпроизводителей вос-

требован и используется в большем 

объеме индивидуальными предприни-

мателями (74,9%), нежели юридически-

ми лицами (23,4%) (рисунок 3)
23

. 

Данные рисунка 3 подтверждают 

преимущественное применение ЕСХН 

индивидуальными предпринимателями 

в 2011–2016 гг., так как малые формы 

предпринимательства более гибко реа-

гируют на последствия финансового 

кризиса и более чувствительны к мерам 

государственной поддержки. Сельхоз-

товаропроизводители с организацион-

но-правовой формой в виде хозяйствен-

ных товариществ предпочитают общий 

режим налогообложения.  

Кроме того, общее снижение чис-

ленности организаций можно объяснить 

ориентацией их на крупные товарные 

производства и на экспортные поставки 

с применением налога на добавленную 

стоимость, который до 01.01.2019 не 

уплачивался при использовании ЕСХН.  

Существенные изменения в зако-

нодательстве с 01.01.2019 для сельхоз-

товаропроизводителей, применяющих 

ЕСХН и уплачивающих НДС, решают 

проблему реализации права на приме-

нение налоговых вычетов по НДС. До 

введения законодательных изменений у 

плательщиков ЕСХН возникала воз-

можность снижать налоговую нагрузку, 

так как освобождение от уплаты НДС 

приводило к увеличению затрат на сум-

му данного налога по приобретаемым 

материальным средствам, т. е. «вход-

ной» НДС полностью относился на за-

траты, что приводило к увеличению 

стоимости товарной продукции и сни-

жало конкурентоспособность сельско-

хозяйственных товаропроизводителей. 

В соответствии с новыми нормами 

для освобождения от уплаты НДС при 

                                                 
23

 Основные показатели сельского хозяйства в 

России РФ [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: htth//www.gks.ru. 

ЕСХН организация должна представить 

письменное уведомление об освобож-

дении от уплаты НДС до 20-го числа 

месяца, начиная с которого использует-

ся право на освобождение (п. 3 ст. 145 

НК РФ). То есть все плательщики 

ЕСХН, у которых доля доходов от реа-

лизации товаров, работ и услуг, учиты-

ваемая для спецрежима, за 2018 год бу-

дет менее 100 млн руб., обязаны были 

представить уведомление в налоговый 

орган по месту своего учета о праве 

освобождения от уплаты НДС до  

20-го января 2019 года. Такая величина 

установлена в 2018 году, но поэтапно 

сумма ограничения будет снижаться до 

60 млн рублей к 2022 году. В противном 

случае сельхозтоваропроизводители ав-

томатически становятся плательщиками 

НДС. То есть применить право осво-

бождения сельхозтоваропроизводители 

могут только единожды, как и утратить 

данное право только один раз. Поэтому 

на предприятии (ИП) необходимо тща-

тельно проанализировать экономиче-

скую эффективность своей деятельно-

сти с перспективой на будущее, прежде 

чем применить право на освобождение 

от НДС.  

Одним из самых проблемных ас-

пектов работы на ЕСХН без уплаты 

НДС является исключение из статьи 

расходов суммы НДС, уплачиваемой 

при приобретении товаров и услуг. Это 

экономически нецелесообразно и при-

водит к увеличению размера уплаты 

ЕСХН: «входной» НДС нельзя относить 

на снижение налогооблагаемой базы, 

что составляет 10–18% налоговых по-

терь для налогоплательщика. Однако 

выиграть от перехода на ЕСХН могут 

лишь те производители, у которых 

контрагенты также не возмещают НДС 

в соответствии с требованиями налого-

вого законодательства (конечные по-

требители – население, либо субъекты 

малого предпринимательства, приме-

няющие льготные режимы).  
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Рисунок 3 – Структура плательщиков единого сельскохозяйственного налога  

в Российской Федерации в 2011–2016 гг., % 

 

Кроме того, отрицательным мо-

ментом применения ЕСХН без НДС яв-

ляется тот факт, что те налогоплатель-

щики, которые будут переходить с об-

щего режима на уплату ЕСХН с 

01.01.2019, теперь должны будут вос-

становить сумму НДС со стоимости ос-

новных средств (ведь ранее эту сумму 

НДС принимали к вычету)
24

.Таким об-

разом, практический анализ положи-

тельных и отрицательных аспектов пе-

рехода на ЕСХН свидетельствует о том, 

что вопрос о целесообразности приме-

нения общего или специального нало-

гового режима (ЕСХН) продолжает 

оставаться открытым, и каждый нало-

гоплательщик должен принять выгод-

ное управленческое решение в целях 

развития своей предпринимательской 

деятельности. 

В связи с недостаточным дотиро-

ванием бюджетных средств на развитие 

                                                 
24

 Журнал «Помощник сельскому бухгалтеру» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://xn-

---7sbrkkdieeibji5b1g.xn--p1ai/nalogooblozhenie/ 

536-poryadok-perekhoda-platelshchikov-eskhn-na-

uplatu-nds. 

сельского хозяйства, снижением инве-

стирования капитала в аграрный сектор 

экономики, удорожанием промышлен-

ной продукции и незначительным по-

ступлением сумм ЕСХН в бюджет РФ, 

можно предположить, что в ближайшее 

время крупные хозяйства и агрохолдин-

ги будут использовать общий режим 

налогообложения при производстве и 

переработке сельхозпродукции, а мел-

кие и средние предприниматели оста-

нутся работать на льготной системе 

налогообложения в виде ЕСХН. 

В целях развития налогообложе-

ния доходов сельскохозяйственных то-

варопроизводителей для малых и сред-

них субъектов бизнеса, применяющих 

ЕСХН, можно предложить брать за ос-

нову налоговой базы нормативно-

денежную оценку площади сельскохо-

зяйственных угодий, применив принцип 

вменѐнности только для сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей. Такой 

вмененных подход несет в себе положи-

тельные аспекты в виде освобождения 

от земельного налога и исключения 

упущенной выгоды со стороны государ-
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ства в случае убыточного результата 

сельскохозяйственной деятельности с 

повышенными рисками.  

Учитывая различный природно-

экономический потенциал субъектов 

РФ, с целью выравнивания налоговой 

нагрузки возможно введение диффе-

ренцированной по регионам ставки 

ЕСХН и индексирующего коэффициен-

та компонентов налоговой базы по 

налогу на прибыль организаций, нахо-

дящихся на общей системе налогообло-

жения. 

Мы считаем, что основная часть 

налоговых платежей должна прихо-

диться на урожайную половину года, 

т.к. результат производства сельскохо-

зяйственной продукции зависит от се-

зонного характера, природно-клима-

тических условий, низкой рентабельно-

сти, высокого уровня износа активов и 

нерегулярности поступления доходов, а 

основная часть осуществления затрат не 

совпадает по времени с конечной реали-

зацией производимой продукции. 

Одним из условий совершенство-

вания налогообложения доходов агар-

ного сектора является развитие гармо-

низации налоговых отношений между 

налоговыми администраторами и нало-

гоплательщиками-сельхозтоваропроиз-

водителями. Подтверждением этого 

направления можно считать подписание 

налогоплательщиками – экспортерами 

зерна Хартии в сфере оборота сель-

хозпродукции в целях ухода от приме-

няемых схем неуплаты налоговых пла-

тежей и недопущения сотрудничества с 

недобросовестными посредниками. По 

подсчетам ФНС РФ, ежегодные потери 

бюджета от незаконного возмещения 

НДС при экспорте и переработке сель-

хозпродукции в России превышают 65 

млрд руб. Сложившаяся практика со-

здает предпосылки для дальнейшего 

проведения масштабной работы налого-

вых и правоохранительных органов по 

пресечению незаконных схем и неиз-

бежному возбуждению уголовных дел
25

.  

В 2018 году в Ростовской области 

436 налогоплательщиков подписали 

Хартию, что составляет 13% от общего 

количества договоров по России в це-

лом. Так, за период действия отраслево-

го проекта при росте экспорта сель-

хозпродукции на 62% объем возмеще-

ния НДС снижен на 24,6 процентных 

пункта. В итоге на 1,5 млрд рублей 

снижена сумма заявленного участника-

ми проекта к возмещению НДС (по 

данным отчетности УФНС России по 

Ростовской области за 2018 г.). 

Такие меры налогового админи-

стрирования привели к повышению 

конкурентоспособности сельхозтоваро-

производителей, росту налоговых пла-

тежей, прозрачности бизнеса и оздоров-

лению аграрной отрасли экономики, 

улучшению доверия между участника-

ми налоговых отношений. 

Направления совершенствования 

условий действия системы налогообло-

жения для аграрной сферы экономики 

необходимо переориентировать прежде 

всего на регулирование и стимулирова-

ние деятельности сельскохозяйствен-

ных производителей, повышение кон-

курентоспособности продукции на 

внутреннем и зарубежных рынках, под-

держку инвестиционной деятельности и 

развитие социальной сферы села. Разви-

тие механизма налогообложения дохо-

дов сельскохозяйственных товаропро-

изводителей должно быть направлено 

на доработку отдельных положений 

налогового законодательства в целях 

налогового благоприятствования в 

сельском хозяйстве и обеспечения фи-

нансовой устойчивости ввиду неста-

бильности рынка сбыта. 

                                                 
25

 Официальный сайт журнала «Агроинвестор» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.agroinvestor.ru/investments/news/275

42-krupneyshie-treydery-podpisali-khartiyu-ob-

oborote-zerna/. 
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Актуальность. Современные 

процессы глобализации мировой эко-

номики отражаются в развитии малого 

бизнеса в странах с переходной эконо-

микой в форме возникающих новых, 

специфических требований к взаимоот-

ношению малого и крупного предпри-

нимательства в рамках экономик наци-

ональных государств. В условиях даль-

нейшего развития рыночных отношений 

и либерализации внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД) в России возрастает 

роль малого предпринимательства (МП) 

в рыночных реформах, в решении про-

блем экономического роста, в углубле-

нии и расширении форм и видов меж-

дународных экономических отношений 

страны и ее регионов, в активизации 

российских бизнес-групп в сфере ВЭД. 

Цель исследования. Одно из 

ключевых мест в этом процессе занима-

ет создание благоприятных условий и 

стимулирование участия МП во внеш-

неэкономической сфере, поскольку по-

зиции МП в самостоятельном и эффек-

тивном их позиционировании на внеш-

них рынках весьма уязвимы и без госу-

дарственной поддержки представляются 

малоперспективными. В этой связи воз-

никает необходимость разработки ме-

тодического обеспечения активизации 

малых предприятий во внешнеэкономи-

ческой деятельности. 

На наш взгляд, возможным 

направлением повышения эффективно-

сти государственной поддержки МП 

может оказаться стимулирование инно-

вационной деятельности МП во внеш-

неэкономической сфере. Данное направ-

ление экономических реформ в нашей 

стране на сегодняшний день разработа-

но недостаточно глубоко, а ожидаемый 

эффект, судя по мировому опыту, мо-

жет оказаться столь значительным, что 

может повлиять и на экономический 

рост страны в целом. 

Методика. Исследования совре-

менных тенденций развития малого 

бизнеса (МБ) во всемирном хозяйстве 

позволили обозначить новое место и 

нетрадиционные формы малого пред-

принимательства в процессах междуна-

родного разделения труда и интеграции 

национальных экономик в мировое эко-

номическое пространство: малое пред-

принимательство становится произво-
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дительной силой новой, инновационной 

экономики, что предполагает необхо-

димость и целесообразность выработки 

новой политики государств мира в об-

ласти поддержки малого бизнеса. 

В рамках традиционного субъект-

ного подхода к сущности мировой эко-

номики, в соответствии с которым в ка-

честве главных ее субъектов выступают 

транснациональные корпорации (ТНК), 

снижается эффективность решения со-

циальных задач развития мирового со-

общества. При этом роль малого бизне-

са в реализации социальных целей ми-

рохозяйственного развития возрастает; 

сохраняется и возрастает значимость 

МП как субъектов национальной эко-

номики, а на глобальном уровне – ниве-

лируется. 

Логика данного подхода состоит в 

последовательном рассмотрении теоре-

тических положений, методических 

подходов и инструментально-приклад-

ных средств достижения целей интегра-

ции МП в мировое экономическое про-

странство в составе следующих этапов 

(задач) исследования (рис. 1). 

 

1. Теоретико-методологическое обоснование современных направлений деятельности 

 малого предпринимательства в мировой экономике в условиях ее глобализации 

 

2. Анализ мирового опыта малого предпринимательства на современном этапе 

 (основные формы и направления господдержки МБ) 

 

3. Разработка рекомендаций по совершенствованию управления внешнеэкономической 

 деятельностью субъектов МБ в национальной и региональной экономиках 

 

Рисунок 1 – Логическая схема подхода к решению проблемы активизации 

внешнеэкономической деятельности малых предприятий 

Источник: составлено авторами с использованием источника 1. 

 

Актуализируется, таким образом, 

задача рассмотрения сущности процесса 

глобализации малого бизнеса в контек-

сте выделения его роли в инновацион-

ном процессе, повышении инновацион-

ной активности за счет индивидуализа-

ции (аккумуляции человеческого капи-

тала). 

Инновационный аспект интегра-

ции МП в мировое хозяйство может 

быть реализован наиболее эффективно 

при делегировании полномочий ТНК 

малому бизнесу по узкоспециализиро-

ванным инновационным направлениям, 

которые могут обосновываться в рамках 

формирования государственной поли-

тики повышения внешнеэкономической 

активности предприятий малого бизнеса 

в региональном и отраслевом аспектах. 

Действительно, процесс глобали-

зации, связанный с технологическими 

изменениями, предопределяет иннова-

ционный вектор развития мировой эко-

номики в целом и ее субъектов, кото-

рый на практике реализуется в рамках 

национального экономического разви-

тия, что объективно приводит к дивер-

сификации деятельности малого бизне-

са в направлении инновационных видов 

деятельности. 

В условиях существующих «про-

валов» рынка государство объективно 

включается в корректировку рыночных 

процессов, в том числе усиливая и про-
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цесс использования малого бизнеса в 

разрешении социально-экономических 

проблем. В рамках перехода к новой 

(основанной на знаниях) экономике эта 

роль должна корректироваться в 

направлении привлечения инновацион-

ного потенциала малого предпринима-

тельства, раскрывающегося в аккумуля-

ции интеллектуальных способностей 

человека.  

Данное обстоятельство следует 

учитывать при формировании концеп-

ции, механизма, функций и структур 

регулирования инновационной состав-

ляющей малого бизнеса в националь-

ных и региональных экономиках, инте-

грирующих в мировую экономику. При 

этом реализация малыми предприятия-

ми различных стран тех или иных форм 

ВЭД определяется такими факторами, 

как (табл. 1) [2]: 

- отраслевая специфика: в разви-

тых страна преобладает венчурный ка-

питал, что стимулирует инновационные 

форм ВЭД, в то время как в развиваю-

щихся и странах с переходной экономи-

кой МБ сосредоточен в инзко- и средне-

технологичном секторах; 

- структурные особенности: в раз-

витых странах МП имеют гибкие связи 

с крупным бизнесом, и те предприятия, 

которые реализуют ВЭД, крупнее, чем 

МП с внутренней специализацией. В 

развивающихся странах и странах с пе-

реходной экономикой МП – участники 

ВЭД тоже, как правило, более крупные, 

однако они зависимы от политики 

крупных компаний; 

- особенности продукции: в разви-

тых странах продукция МП проходит 

тщательную сертификацию в специали-

зированном органе, в то время как в 

развивающихся и странах с переходной 

экономикой сертификация проводится в 

нескольких органах, а процедуры и пра-

вила сертификации не согласованы, что 

снижает качество контроля; 

- проблемы развития ВЭД. Среди 

них можно выделить традиционные для 

МБ развитых, развивающихся и стран с 

переходной экономикой проблемы фи-

нансирования и дефицита кадров. Од-

новременно МП развитых стран зача-

стую не выходят на внешние рынки 

вследствие адекватного внутреннего 

спроса и отсутствия за рубежом техно-

логий для организации производства, в 

то время как МП развивающихся стран 

и стран с переходной экономикой, как 

правило, имеют низкую деловую куль-

туру и не соответствующую междуна-

родным стандартам структуру произ-

водства, управления им, финансовую 

отчетность и т.п. 

Итак, исследовав общую специ-

фику внешнеэкономической активности 

МП зарубежных стран и особенности их 

развития в различных группах, обра-

тимся к российской практике ВЭД ма-

лых предприятий. 

Конкурентоспособность россий-

ской экономики в определенной мере 

предопределяется в том числе и за счет 

деятельности субъектов малого пред-

принимательства, где их ВЭД составля-

ет значительную долю в ее повышении. 

Иначе говоря, малый бизнес вносит 

свой вклад в процессы усиления инте-

грации стран в мировую экономику, в 

том числе посредством внешнеэконо-

мической активности, и, как следствие, 

в формирование рейтинга международ-

ной конкурентоспособности страны. 

Для практической реализации такого 

подхода для России требуется анализ и 

использование эффективных форм и 

направлений ВЭД МП в условиях раз-

вивающейся национальной экономики. 

Существующие в мировой прак-

тике программы поддержки малого 

бизнеса, реализуемые в России, под-

лежат корректировке и предопределя-

ют формирование новых программ в 

связи с целесообразностью ускорен-

ной интеграции субъектов малого 

предпринимательства во всемирное 

хозяйство по наиболее инновацион-

ным направлениям. 
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Таблица 1 – Формы ВЭД, характерные для малых предприятий в различных группах стран
26

 
 

Группы форм 

ВЭД МП 
Виды ВЭД Формы ВЭД МП Развитые страны Развивающиеся 

страны 
Страны с переход-

ной экономикой 
1. Прямые 1.1. Внешняя торговля 

 
1.2.Научно-техническое 

сотрудничество 
1.3.Инвестиционное со-

трудничество 

1.1.1. Экспорт товаров и услуг 
1.1.2. Импорт товаров и услуг 
1.2.1. Экспорт технологий 
1.2.2. Импорт технологий 
 
1.3.1. Участие в совместном предприя-

тии с иностранным партнером на терри-

тории своей страны 
1.3.2. Прямое инвестирование 

+ 
+ 
+ 
+ 
 

 
+ 
 

+ 

+ 
+ 
- 
- 
 

 
+ 
 
- 

+ 
+ 
- 
- 
 

 
+ 
 
- 

2. Совместные с 

партнером  
2.1.Внешнеторговое со-

трудничество 
2.2.Научно-техническое 

сотрудничество 

2.1.1. Экспортные синдикаты, консор-

циумы  
2.2.1. Франчайзинг 
2.2.2. Лизинг 

 
+ 
+ 
+ 

 
- 
+ 
- 

 
- 
+ 
- 

3. Косвенные 3.1. Внешняя торговля  3.1.1. Сбыт и закупки для крупных 

фирм (дистрибьюция) 
3.1.2. Сбыт и закупки через другие МП 
3.1.3. Сбыт и закупки через посредни-

ков 

+ 
 

+ 
+ 

+ 
 
- 
+ 

+ 
 
- 
+ 

4. Субконтракт-

ные 
4.1. Производственно-

технологическое со-

трудничество 
4.2. Научно-техническое 

сотрудничество 

4.1.1. Подрядное сотрудничество (ODM, 

ОЕМ) 
4.1.2.-4.2.1. Франчайзинг (СЕМ) 
4.2.1. Научно-исследовательское со-

трудничество (ODM, OEM) 

+ 
 

+ 
 

+ 

+ 
 
- 
 
- 

+ 
 
- 
 
- 

 

                                                 
26

 Составлено авторами с использованием источника [2]. 
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Российская система государствен-

ной поддержки формируется из тради-

ционных и общепринятых инструмен-

тов: а) государственного финансирова-

ния НИР двумя методами: субсидиро-

вания, на которые фирмы подают заявки 

(иногда в рамках такой системы преду-

сматривается «возобновляемый фонд», 

т.е. фирмы обязаны возвращать часть 

полученных средств за счет своих дохо-

дов от новинки); и льготного налогооб-

ложения (налоговые каникулы, инве-

стиционный налоговый кредит, упро-

щенная система налогообложения и 

т.п.); б) целевого программирования 

инновационного развития МП; в) сни-

жения административных барьеров и 

т.д. Выделенные направления повыше-

ния степени интернационализации ма-

лого бизнеса в РФ способствуют акти-

визации его участия во всех видах и 

формах ВЭД, выявленных в таблице 1 и 

характерных для современного развития 

развитых государств.  

Одновременно этот процесс реа-

лизуется вразрез с общепринятой в 

нашей стране стратегией развития 

внешнеэкономических связей, ориенти-

рованной на преобладание традицион-

ных торговых видов и форм ВЭД: осно-

ву эффективного функционирования 

МБ с учетом влияния мегасреды состав-

ляют прогрессивные виды и формы 

ВЭД, в то время как реализация конку-

рентных преимуществ МП может про-

исходить за счет реализации и наращи-

вания традиционных. То есть рост 

внешнеэкономической активности МБ в 

торговой сфере определяется расшире-

нием его вовлеченности в инвестицион-

ные, научно-технические и инноваци-

онные формы международного сотруд-

ничества, где эффективность функцио-

нирования малых предприятий увязыва-

ется с активным развитием их ВЭД 

(рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Логическая схема взаимосвязи показателей эффективного 

функционирования и внешнеэкономической активности малых предприятий 

Источник: разработано авторами по источнику [1]. 
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Это обстоятельство предопределя-

ет необходимость более четкого струк-

турирования и придания комплексности 

инструментам государственной под-

держки ВЭД малого предприниматель-

ства и «перенос «центра тяжести» с фе-

дерального на региональный и местный 

уровень» (рис. 3) [3]. 

Как следствие, главным инстру-

ментом, позволяющим задействовать 

все меры господдержки, а также ресур-

сы различных уровней, по мнению ав-

тора, отличающимся комплексным ха-

рактером и четкой структуризацией в 

силу детализированного изложения ос-

новных целей и задач, намеченных для 

реализации конкретными органами гос-

ударственной власти в определенной 

сфере, выступает программирование. 

Использование данного инстру-

мента применительно к исследуемой 

проблематике может быть реализовано 

по алгоритму, получившему отражение 

на рисунке 3 [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 3 – Алгоритм использования программирования в создании 

 системы господдержки внешнеэкономической деятельности МП 

Источник: разработано авторами по источнику [1]. 
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Данный алгоритм ориентирован на 

использование региональными органа-

ми власти при формировании проектов 

программ социально-экономического 

развития, в которых раздел, посвящен-

ный развитию малого и среднего пред-

принимательства, может содержать ме-

ры и механизмы (инструментарий) ак-

тивизации внешнеэкономической дея-

тельности МП в разрезе отраслей хозяй-

ства, видов и форм ВЭД. 

Результаты. Моделирование про-

цесса интернационализации российских 

малых фирм и выработку концепции ак-

тивизации их внешнеэкономической де-

ятельности в рамках российских регио-

нов целесообразно осуществлять исходя 

из следующих положений [1]:  

- во-первых, процесс глобализа-

ции, формирующий единое бизнес-

пространство, охватывает и сферу ма-

лого бизнеса, стимулируя его между-

народное предпринимательство. При 

этом формируются две модели интерна-

ционализации малых фирм: эволюцион-

ная – с преобладанием традиционных 

форм внешнеэкономического взаимо-

действия (внешняя торговля) и рево-

люционная – с внешнеэкономической 

деятельностью, ориентированной на 

прогрессивные виды и формы, соче-

тающей инновационное упреждающее и 

склонное к риску поведение, выходящее 

за национальные границы и направлен-

ное на создание новой стоимости; 

- во-вторых, реализация опреде-

ленных моделей поведения в глобальной 

экономической среде формирует спе-

цифическую систему взаимодействия 

субъектов малого бизнеса с другими 

субъектами мировой экономики. В 

частности, реализуя функцию обеспече-

ния социальной и экономической эффек-

тивности функционирования националь-

ной экономики, МБ выступает связую-

щим звеном в реализации интересов гос-

ударств при экономическом взаимодей-

ствии с транснациональными корпораци-

ями, а смещение отношений «центр – пе-

риферия» в сферу НТП при постоянно 

происходящем процессе смены техно-

логических парадигм на ранних этапах 

таковых превращают высокоинноваци-

онные малые фирмы в двигатель НТП и 

прогрессивных структурных преобразо-

ваний в национальных экономиках, что 

актуально как для развитых стран, так и 

для стран с развивающейся экономикой. 

В обоих случаях и крупный транснаци-

ональный бизнес, и национальные эко-

номики и государства формируют заин-

тересованность в малых формах бизне-

са, задавая потенции для их развития и 

вовлечения в мирохозяйственные про-

цессы на принципах адаптации к их 

требованиям либо прорыва к мировому 

доходу, т.е. глобальной экспансии; 

- в-третьих, общая модель интер-

национализации бизнеса исходит из по-

этапности вовлечения в процессы меж-

дународного разделения труда, что про-

ецируется и на малый бизнес. Однако 

асимметрия развития национальных 

экономик различных стран порождает и 

волнообразный процесс интернациона-

лизации их малого бизнеса. Так, МБ 

развитых стран прошел все этапы ин-

тернационализации бизнеса, получает 

прибыль и формирует свои конкурент-

ные преимущества в основном через 

реализацию прогрессивных видов и 

форм ВЭД (производственно-техноло-

гическое, научно-техническое, иннова-

ционное и инвестиционное сотрудниче-

ство), также проявляя активность в тра-

диционных видах и формах ВЭД, но в 

высокотехнологичных отраслях. Малые 

предприятия стран с переходной эконо-

микой, испытывая на себе трудности и 

особенности переходного периода, 

только осваивают различные формы 

внешнеэкономического взаимодействия, 

проявляя активность через традицион-

ные виды и формы ВЭД преимуще-

ственно на рынках низко- и среднетех-

нологичной продукции, что характерно 

и для российских фирм; 
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- в-четвертых, преобладание раз-

личных видов и форм ВЭД в практике 

малых предприятий различных стран 

определяется такими факторами, как:  

а) отраслевая специфика: в разви-

тых страна преобладает венчурный ка-

питал, что стимулирует инновационные 

форм ВЭД, в то время как в развиваю-

щихся и странах с переходной экономи-

кой МБ сосредоточен в инзко- и средне-

технологичном секторах; 

б) структурные особенности: в 

развитых странах МП имеют гибкие 

связи с крупным бизнесом, и те пред-

приятия, которые реализуют ВЭД, 

крупнее, чем МП с внутренней специа-

лизацией. В развивающихся странах и 

странах с переходной экономикой МП – 

участники ВЭД тоже, как правило, бо-

лее крупные, однако они зависимы от 

политики крупных компаний; 

в) особенности продукции: в раз-

витых странах продукция МП проходит 

тщательную сертификацию в специали-

зированном органе, в то время как в 

развивающихся и странах с переходной 

экономикой сертификация проводится в 

нескольких органах, а процедуры и пра-

вила сертификации не согласованы, что 

снижает качество контроля; 

г) проблемы развития ВЭД. Среди 

них можно выделить традиционные для 

МБ развитых, развивающихся и стран с 

переходной экономикой проблемы фи-

нансирования и дефицита кадров. Од-

новременно МП развитых стран зача-

стую не выходят на внешние рынки 

вследствие адекватного внутреннего 

спроса и отсутствия за рубежом техно-

логий для организации производства, в 

то время как МП развивающихся стран 

и стран с переходной экономикой, как 

правило, имеют низкую деловую куль-

туру и не соответствующую междуна-

родным стандартам структуру управле-

ния, финансовую отчетность и т.п. 

Заключение. Современные тен-

денции развития всемирного хозяйства 

обозначили новое место и нетрадици-

онные формы малого предприниматель-

ства в процессах международного раз-

деления труда и интеграции националь-

ных экономик в мировое экономическое 

пространство: малое предприниматель-

ство становится производительной си-

лой новой, инновационной экономики, 

что предполагает необходимость и це-

лесообразность выработки новой поли-

тики государств мира в области под-

держки малого бизнеса. 

Практическая значимость данного 

подхода к исследованию заключается в 

возможности использования вырабо-

танных инструментальных средств ак-

тивизации внешнеэкономической дея-

тельности субъектов малого предпри-

нимательства для целей повышения 

экономического роста российских реги-

онов и страны в целом.  
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 

ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 

Аннотация 
Несмотря на то, что термины «финансы домашних хозяйств», «индивидуальные 

финансы», «личные финансы» в последнее время достаточно часто встречаются в 
научной литературе и статистических исследованиях, их место и роль в финансовой 
системе страны и в жизни населения просматриваются пока еще недостаточно четко, 
неопределенно и нуждаются в уточнениях. 

Домашние хозяйства в современной России направляют на цели сбережений 
определенную долю полученных доходов, но только при наличии коммуникаций с фи-
нансовым рынком сбережения населения могут выступать значимым источником инве-
стиций, в которых испытывает потребность любое государство. В статье сделаны вы-
воды, что существующие сбережения населения России нельзя признать полноценным 
свободным ресурсом, способным быть направленным на инвестирование, в силу кон-
кретных проблем.  

 

Ключевые слова 
Сбережения населения, финансы домашних хозяйств, личные финансы, финансы 

населения, управление бюджетом домашних хозяйств. 
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PROBLEMS OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF FINANCE OF HOUSEHOLDS 

IN MODERN ECONOMY OF RUSSIA 

 

Annotation 
In spite of the fact that the terms «finance of households», «individual finance», «per-

sonal finance» rather often meet recently in scientific literature and statistical researches, their 
place and a role in a financial system of the country and in life of the population are looked 
through still insufficiently accurately, vaguely and need specifications. 

Households in modern Russia direct a certain share of the gained income to the purpos-
es of savings, but only in the presence of communications can perform with the financial 
market of saving of the population as a significant source of investments in which any state 
feels the need. In article conclusions are drawn that it is impossible to recognize the existing 
savings of the population of Russia as the full-fledged free resource capable to be directed to 
investment, owing to specific problems. 
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Введение. Только относительно 

недавно, а именно с конца 90-х годов, в 

России начали выходить публикации, 

посвященные индивидуальным финан-

сам и финансам домашних хозяйств, в 

которых индивид исследуется как ак-

тивный участник и составляющая еди-

ница экономических систем и процес-

сов. Во многом это обусловлено наблю-

даемыми экономическими преобразова-

ниями, происходящими в нашей стране, 

и осознанием возрастающей роли лич-

ных финансов в экономике России. 

В конце XX века в отечественной 

экономике наблюдается сдвиг приори-

тетов в пользу финансов сектора конеч-

ного потребления, что в научном плане 

оформилось в неоклассическую теорию 

финансов, осуществляющую упор на 

личные финансы. 

Финансы домашних хозяйств по 

праву следует признать основой совре-

менной финансовой системы любого 

государства. Именно от них зависят па-

раметры емкости внутреннего рынка, 

объемов ресурсов в бюджетной системе, 

темпы процесса инвестирования, уро-

вень жизни населения. Это связано с 

тем, что в развитой рыночной экономи-

ке доходы индивидов составляют вели-

чину, соответствующую примерно 70% 

ВВП [1]. 

Одним из значимых показателей 

развитой экономики выступает размер 

превышения доходов над текущим по-

треблением. В такой ситуации населе-

ние способно обеспечивать за счет сво-

их сбережений основную массу инве-

стиций. Увеличение темпов развития 

технологий приводит к трансформации 

сложившихся пропорций распределения 

доходов на потребление и сбережения и 

непосредственно влияет как на личные 

финансы, так и на личные финансовые 

активы. 

Банки, другие институты финан-

сового рынка в современной экономике 

призваны аккумулировать денежные 

доходы и сбережения населения, в ре-

зультате чего они превращаются в ссуд-

ный капитал и иные финансовые про-

дукты. При формировании инвестици-

онных ресурсов банковского сектора 

именно сбережения домашних хозяйств 

являются одним из значимых и массо-

вых источников долгосрочной капи-

тальной базы.  

Основной материал. Спрос на 

банковские услуги со стороны населе-

ния как владельца сбережений увеличи-

вается по мере роста масштабов произ-

водства, обменных отношений между 

товаропроизводителями, что прослежи-

вается на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Экономические интересы и поведенческие установки индивидов,  

ведущие к развитию банков
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За непродолжительную историю 
современного банковского бизнеса рос-
сийский банковский сектор постепенно 
прошел в своем развитии этапы от сугу-
бо корпоративных к универсальным 
кредитным организациям, в деятельно-
сти которых существенное значение 
приобретает розничный клиент.  

Исследование новых рыночных 
сегментов привело большинство круп-
ных и средних банков к ориентации на 
преимущественно частных клиентов. 

На сегодняшний день услуги бан-
ков не ограничиваются только предо-
ставлением кредитов и возможностями 

открытия вкладов. В сотрудничестве с 
банком можно заработать, вложив день-
ги в инвестиционные продукты. По-
чти все крупные банки предоставляют 
услуги по сохранению и приумножению 
вложенных клиентских средств, а также 
возможность заработать на определен-
ных инвестиционных продуктах. При 
этом банк ориентирован на предостав-
ление полной информации и оказание 
поддержки клиенту [2].  

На рисунке 2 указаны основные 
преимущества инвестирования сбере-
жений населения в банки. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Преимущества инвестирования сбережений в банки 
 

Рассмотрим и банковские продук-
ты, которые предлагают своим клиен-

там современные и популярные банки 
России. Они представлены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Инвестиционные продукты Банков РФ [3]  
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Самым распространенным из 

предлагаемых банками инвестиционных 

продуктов по вложению денег был и 

остается по сей день банковский депо-

зит (рис. 4).  

Следует рассмотреть особенности 

вкладов на сегодняшний день: 

а) все вклады в российских банках 

застрахованы. Однако следует обратить 

внимание, что сумма страховки ограни-

чена. Все вклады физических лиц за-

страхованы на сумму 1 400 000 руб. Для 

нашей страны это считается крупной 

суммой. Поэтому такие деньги реко-

мендуется вкладывать в более стабиль-

ный, крупный банк с многолетним опы-

том работы и хорошей репутацией. Как 

правило, в таких банках процентная 

ставка ниже, чем у молодых коммерче-

ских конкурентов, зато минимизирован 

риск того, что деньги с вклада будут по-

теряны или не принесут ожидаемой 

прибыли; 

б) при выборе банка для вложений 

собственных средств не рекомендуем 

обращаться туда, где предлагают высо-

кие процентные ставки. Это может сви-

детельствовать о том, что банк крайне 

нуждается в средствах и привлекает их 

любым способом [4]. Все же если реши-

тесь на такой риск, то ограничивайте 

вклад более коротким сроком (3-6 меся-

цев); 

в) наиболее подходящий срок для 

открытия вклада в надежном банке – 

1 год. Несмотря на то, что многолетние 

вклады гораздо прибыльней, они менее 

защищены. Да и не всегда выгодны с 

экономической точки зрения. Ежеднев-

но банки предлагают более выгодные 

условия по вкладам, повышая процент. 

Поэтому целесообразней класть деньги 

на более короткий период, чтобы при 

появлении более выгодного вклада 

вложить деньги снова, открыв новый 

счет; 

г) желательно открывать вклад с 

капитализацией процентов. Такие вкла-

ды гораздо выгодней. Ведь при капита-

лизации процентов ежемесячно начис-

ленная сумма прибавляется к телу вкла-

да. Таким образом, в следующем месяце 

проценты будут начислены на более 

крупную сумму.  

 

 
Рисунок 4 – Структура и динамика финансовых вложений россиян (млрд руб.)
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 Росстат. Официальный сайт [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru. 
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На рисунке 5 рассмотрена динамика 
по вкладам в крупных банках России на 
01.07.2018 по отношению к 01.07.2017. За 
данный период наблюдается прирост по 
количеству вкладов, что еще раз доказы-
вает нам популярность данного вида бан-
ковских услуг у населения.  

Вместе с тем следует учитывать, 
что в современной России сберегатель-
ный процесс в сфере домашних хо-
зяйств имеет определенные особенно-
сти, выражающиеся в том, что суще-
ственная доля населения имеет четкие 
условия для формирования накоплений 
денежных средств, однако основная 
часть свободных денежных ресурсов 
населения продолжает оседать на руках 
либо направляется на покупку ино-
странной валюты. 

При осуществлении вложений 
свободных денежных ресурсов для 
населения первостепенную значимость 
имеют финансовые инструменты, обла-
дающие такими характеристиками, как 
надежность и доходность, но находящи-
еся на руках россиян сбережения в 
настоящий момент нельзя считать пол-
ноценным свободным ресурсом, кото-
рый мог бы быть направлен на инвести-

ции, в силу относительно небольшого 
размера сбережений, а также сформиро-
вавшегося определенного недоверия 
домашних хозяйств к финансовым ин-
ститутам [5].  

В этом отношении следует выде-
лить существующие в современной Рос-
сии проблемы эффективного управле-
ния финансами домашних хозяйств. 

1. Незащищенность сбережений 
населения. Совершенный механизм за-
щиты интересов населения при вложе-
нии в финансовые продукты способен 
значительно повысить сберегательную 
активность. За последние шесть лет ли-
цензии были отозваны у более чем 
400 банков, и сегодня их осталось в РФ 
менее 500. В итоге в трудном положе-
нии оказалось уже само Агентство 
по страхованию вкладов [6]. В настоя-
щее время Агентством по страхованию 
вкладов гарантируется возврат сбере-
жений, но лишь в пределах определен-
ной суммы. Лимит суммы, которую мо-
жет выплатить Агентство по страхова-
нию вкладов каждому заявителю, вне 
зависимости от того, является ли он ИП 
или обычным вкладчиком, равен 
1,4 млн рублей. 

 

 
 

Рисунок 5 – Динамика вкладов в крупных банках
28
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2. Также проблемой является не-

достаточно достоверное освещение в 

официальной статистике данных о су-

ществующих в России денежных дохо-

дах населения из-за проявления в том 

числе ряда факторов, как то: наличные 

денежные расчеты; массовые уклонения 

от налогообложения; сокрытие реально-

го размера заработных плат [7].  

3. Неспособность населения адек-

ватно интерпретировать доступную ин-

формацию, существующая асимметрия 

информации. Такая ситуация объясня-

ется сохраняющимся невысоким уров-

нем финансовой грамотности относи-

тельно финансовых продуктов, услуг и 

их характеристик [8]. Наиболее серьез-

ную значимость в этой связи будет 

иметь повышение уровня финансовой 

культуры и инвестиционной грамотно-

сти граждан России. 

4. Следующая проблема исходит 

от самой структуры и механизма рынка 

инвестиционных услуг. Барьерами яв-

ляется не только недостаточно развитая 

инфраструктура финансового рынка, но 

и зачастую весьма высокий для рядово-

го человека «порог вхождения» на ры-

нок, а также ограниченная продуктовая 

линейка, предлагаемая населению для 

инвестирования сбережений [9, 10]. 

5. Включение в инвестирование 

широких слоев населения невозможно и 

по причине довольно низкого уровня 

жизни большинства россиян. Уровень 

жизни существенно просел в результате 

падения курса рубля и санкций, введен-

ных против России за ряд последних 

лет.  

Выводы. Личные финансы явля-

ются основным звеном в современной 

финансовой системе. Они опосредуют 

личное потребление и инвестирование 

в общественный и корпоративный секто-

ры, создавая тем самым условия для 

их развития. Личные финансы играют 

роль в распределительных и перераспре-

делительных процессах финансовой си-

стемы, тем самым являясь неотъемлемой 

частью государственного бюджета. 

На сегодняшний день граждане 

нашей страны подошли к осознанию 

значения личного финансового плани-

рования. Но в целом сбережения рос-

сийских домашних хозяйств в настоя-

щий момент невозможно признать сво-

бодным инвестиционным ресурсом в 

силу конкретных обстоятельств.  

Значимость личных сбережений 

как одного из определяющих факторов 

развития экономики России обнаружи-

вает потребность в немедленном реше-

нии вопроса формирования единой об-

щегосударственной политики и долго-

временной региональной инвестицион-

ной стратегии. Целью этой политики 

должна стать активизация инвестици-

онных возможностей личных финансов 

при помощи обеспечения привлека-

тельного инвестиционного климата в 

регионах, возврата доверия населения к 

банковским организациям.  

Посредством банковских продук-

тов и услуг люди могут сохранять свои 

сбережения, средства или инвестиро-

вать их в различные инвестиционные 

продукты. Поэтому вовлечение в бан-

ковский сегмент денежных накоплений 

населения, а также уменьшение той их 

части, которая продолжает находиться 

на руках у населения, являются приори-

тетными для современных экономиче-

ских отношений.  
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Дорошенко Ю.А., Воронин С.П.  

 
НАРАЩИВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

КАК ПРЕДПОСЫЛКА ОПТИМИЗАЦИИ НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СТРАНЫ 

 

Аннотация 

В настоящее время задача формирования сбалансированного бюджета страны 

приобретает четко выраженные национальные и региональные очертания. Важнейшие 

налоговые решения в Российской Федерации, актуальные для динамичного социально-

экономического развития страны, как правило, реализуются на федеральном и регио-

нальном уровнях. Таким образом, осуществление эффективных налоговых решений 

обеспечивает сбалансированность в решении задач экономического роста на уровне 

страны и региона, а также на уровне предприятий – участников хозяйственной деятель-

ности. В этой связи требуют дальнейшего осмысления и уточнения научно-теоре-

тические положения наращивания налоговой продуктивности активов, поскольку в 

условиях преодоления экономических санкций Запада в отношении российской эконо-

мики задачи начисления и уплаты налогов для формирования сбалансированного бюд-

жета страны актуализируются, причем в рамках Российской Федерации и регионов, что 

позволяет решать одновременно комплекс экономических и социальных проблем на 

федеральном и региональном уровнях. Проведен анализ абсолютных показателей ос-

новных начисленных и уплаченных налогов в доходах Российской Федерации и Белго-

родской области. Предложены теоретические и методологические принципы определе-

ния налоговой продуктивности активов и их отдельно взятых видов. Осуществлены 

расчеты показателей налоговой продуктивности на базе полной учетной стоимости ос-

новных фондов. В ходе исследования уточнены принципы налогового планирования. 

Сформулированы условия определения налоговой продуктивности активов. Проанали-

зированы существующие характеристики основных прямых налогов. Обоснована необ-

ходимость разработки и внедрения новых подходов к расчетам налоговой продуктив-

ности активов. Охарактеризованы перспективные подходы налогового планирования и 

направления его реализации в Российской федерации и ее субъектах в современных 

экономических условиях.  

 

Ключевые слова 

Начисленные и уплаченные налоги, налоговый анализ, активы предприятий, 

налоговая продуктивность активов, основные фонды.  
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Dorochenko Y.A., Voronin S.P.  
 

THE GROWING OF IMPOST PRODUCTIVENESS FOR ASSETS OF ENTERPRISES 

AS THE CONDITION OF OPTIMISATION FOR CALCULATION  

AND PAYMENT IMPOSTS FOR BALANCED BUDGET COUNTRY FORMING 

 

Annotation 

Currently, the problems of balanced budget country forming have taken expressive na-

tional and regional specific features. The mains impost decisions in Russian Federation of ac-

tual social and economical development for country have been realizes on the federal and re-

gional levels. So, the implementation of effective impost decisions provides balance in solv-

ing the problems of economic growth at the country and regional levels and also at the level 

of the enterprises as the participants of business. In this regard, the further assessment and 

specification of the scientific-theoretical provisions of growing impost productiveness of as-

sets, as in conditions of overcoming the economic sanctions of the West against Russian eco-

nomic, the problems for calculated and pay out imposts for balanced budget country forming 

have been actualized in Russian Federation and regions, which allows solving a complex of 

economic and social problems on federal and regional level. The absolute figures for the main 

calculated and pay out imposts in the returns of Russian Federation and Belgorod region have 

been studied. The theoretical and methodological principles for definition of impost produc-

tiveness for assets and their different kinds have been suggested. The calculations of figures 

for impost productiveness on the base of full registration value of basic capital have been real-

izes. The current specific features of impost planning have been studied. The conditions of 

definition for impost productiveness of assets have been formulated. The characteristics of 

basic imposts have been analyzed. The necessity for the development and introduction of new 

approaches for calculation of impost productiveness of assets have been substantiated. Some 

perspective approaches of impost planning and the directions for his realization in Russia and 

her regions in modern conditions have been characterized.  

 

Keywords 

 Calculated and pay out imposts, impost analysis, assets of enterprises, impost produc-

tiveness of assets, basic capital.   

 

Введение. В условиях сохраняю-

щихся экономических санкций со сто-

роны западных стран в отношении Рос-

сийской Федерации особую важность 

приобретают задачи формирования сба-

лансированного бюджета страны. Это 

ведет к необходимости оптимизации 

начисления и уплаты налогов предприя-

тиями в целях исключения недополуче-

ния этих налогов бюджетами всех уров-

ней на основе новых методов контроля 

и анализа бухгалтерской отчетности [1], 

что требует выработки нестандартных 

подходов к наращиванию налоговой 

продуктивности активов хозяйствую-

щих субъектов. Эта проблема является 

значимой как для страны в целом, так и 

для регионов, последние выступают по-

лучателями межбюджетных трансфер-

тов из федерального бюджета. В по-

следнее время специалисты, изучающие 

проблемы налогов и налогообложения, 

концентрируют свое внимание не толь-

ко на практических аспектах контроля 

за начислением и уплатой налогов и 

сборов предприятиями в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ, но и на раз-

личных направлениях осуществления 



 

71 

 

 

налогового менеджмента и налогового 

планирования с учетом легитимной оп-

тимизации налогообложения и обеспе-

чения налоговой безопасности и сниже-

ния налоговых рисков [2]. Значитель-

ный интерес для ученых представляет 

налоговое стимулирование инноваций, 

когда налоговая политика государства 

выполняет не только фискальные функ-

ции, но и способствует развитию инно-

вационных и инвестиционных процес-

сов в стране [3]. Для своевременного и 

эффективного решения указанных про-

блем необходимо исследовать историю 

и теорию налогообложения, в том числе 

в части использование налогов как ин-

струмента государственного регулиро-

вания экономики и влияния политики 

налогообложения на экономическое 

развитие страны [4]. При этом анализ 

налоговой продуктивности активов хо-

зяйствующих субъектов на федераль-

ном и региональном уровнях пока еще 

не получил должного осмысления в мо-

нографиях, материалах журнальной пе-

риодики и электронных ресурсах. Дан-

ная статья посвящена проблемам нара-

щивания налоговой продуктивности ак-

тивов предприятий как предпосылке 

организации налогового планирования 

путем оптимизации начисления и упла-

ты налогов хозяйствующими субъекта-

ми в целях увеличения доходной части 

бюджетов всех уровней и обеспечения 

необходимых расходов.  

Методы. Исследование основыва-

лось на методологии бюджетного и 

налогового анализа, методах обработки 

соответствующих информационных 

массивов с использованием норматив-

но-правовой базы налогов и налогооб-

ложения, методиках анализа парных 

сравнений и других статистических и 

экономико-математических методах, от-

ражающих обобщенные и сгруппиро-

ванные данные Федеральной службы 

государственной статистики (Росстата), 

послужившие базисом для разработки 

практических рекомендаций по нара-

щиванию налоговой продуктивности 

активов предприятий. В интересах оп-

тимизации налогообложения при фор-

мировании консолидированных бюдже-

тов Российской Федерации и субъектов 

федерации нами предлагается универ-

сальный методологический подход для 

анализа как соответствующих активов 

страны и регионов, так и активов от-

дельно взятых хозяйствующих субъек-

тов. Для проведения анализа активов 

могут быть введены показатели, рас-

крывающие налоговую продуктивность 

как активов вообще, так и отдельно взя-

тых видов активов (внеоборотных и 

оборотных), составляющих в совокуп-

ности имущество предприятий. В этой 

связи нами предлагаются следующие 

модели (1, 2, 3, 4): 

  (1) 

  (2) 

  (3) 

 , (4) 

где НПап – коэффициент налого-

вой продуктивности активов по прибы-

ли организации, руб./руб.; 

НПаи – коэффициент налоговой 

продуктивности активов по имуществу 

организации, руб./руб.; 

НПвап – коэффициент налоговой 

продуктивности внеоборотных активов 

по прибыли организации, руб./руб.; 

НПваи – коэффициент налоговой 

продуктивности внеоборотных активов 

по имуществу организации, руб./руб.; 

Нп – начисленный и уплаченный 

налог на прибыль организации, руб.; 

Ни – начисленный и уплаченный 

налог на имущество организации, руб.; 

А – средневзвешенная цена акти-

вов организации за анализируемый пе-

риод, руб.; 

ВА – средневзвешенная цена вне-

оборотных активов организации за ана-

лизируемый период, руб. 

Экономическое содержание пред-

лагаемых моделей следующее. Коэффи-

циент налоговой продуктивности акти-
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вов по прибыли организации (НПап) 

показывает, сколько единиц начислен-

ного и перечисленного в бюджет налога 

на прибыль генерируют все активы ор-

ганизации, в свою очередь, коэффици-

ент налоговой продуктивности активов 

по имуществу организации (НПаи) де-

монстрирует количество единиц начис-

ленного и перечисленного в бюджет 

налога на имущество на единицу сово-

купных активов организации. В свою 

очередь, коэффициенты налоговой про-

дуктивности внеоборотных активов по 

прибыли организации (НПвап) и нало-

говой продуктивности внеоборотных 

активов по имуществу организации 

(НПваи) уточняют и детализируют вы-

шеуказанную ситуацию применительно 

к внеоборотным активам, составляю-

щим в некоторых видах экономической 

деятельности значительную часть иму-

щества организаций. 

Осуществляя сравнение возмож-

ных значений коэффициентов налого-

вой продуктивности активов по прибы-

ли и по имуществу, отметим следую-

щее. Некоторые хозяйствующие субъ-

екты стараются на законных основаниях 

максимизировать расходы и минимизи-

ровать тем самым прибыль до налого-

обложения. Это серьезная проблема для 

налоговых органов с точки зрения 

начисления и уплаты налогов хозяй-

ствующими субъектами, порождающая 

размывание налоговой базы, уклонение 

предприятий от налогообложения и 

т. д., что требует оптимизации государ-

ственной политики в сфере налогооб-

ложения [5, 6, 7]. В результате при 

определении налоговой продуктивности 

активов хозяйствующего субъекта по 

прибыли могут быть получены несколь-

ко искаженные результаты. Эта пробле-

ма снимается при использовании пока-

зателей налоговой продуктивности по 

имуществу, поскольку в настоящее вре-

мя формирование имущественного ком-

плекса достаточно прозрачно и пред-

приятие не может осуществлять эффек-

тивную финансово-хозяйственную дея-

тельность без имущества, сформиро-

ванного за счет как собственного, так и 

заемного капитала.   

Результаты. Налоговый анализ 

активов предприятий требует рассмот-

рения абсолютных показателей доходов 

Российской Федерации с позиции ос-

новных начисленных и уплаченных ос-

новных налогов в этих доходах 

(табл. 1)
29

. 

Исследование этих показателей 

дает возможность заключить, что в 

2010–2017 гг. доходы консолидированно-

го бюджета РФ выросли в 1,94 раза. При-

мечательно, что величина начисленного и 

уплаченного налога на добавленную сто-

имость на товары (работы, услуги), реа-

лизуемые на территории Российской Фе-

дерации, увеличилась в 2,31 раза, налога 

на прибыль организаций – в 1,85 раза, 

налогов на имущество – в 1,99 раза. Та-

ким образом, максимальный индекс ро-

ста продемонстрировал налог на добав-

ленную стоимость, далее идет налог на 

имущество, имеющий непосредственное 

отношение к активам предприятий-на-

логоплательщиков, поскольку значи-

тельная часть их имущества приходится 

на внеоборотные активы и в первую 

очередь основные средства, которые 

формируются преимущественно за счет 

собственного капитала хозяйствующих 

субъектов.  

На региональном уровне на при-

мере Белгородской области нами прове-

дено исследование абсолютных показа-

телей начисленных и уплаченных нало-

гов (табл. 2)
30

.  

На основе данных табл. 2 могут 

быть сделаны выводы о тенденциях в 

изменении рассматриваемых налогов с 

точки зрения формирования доходов 

консолидированного бюджета Белго-

                                                 
29

 Российский статистический ежегодник. 2018: 

Стат. сб. / Росстат. М., 2018. 694 с.  
30

 Статистический сборник. Белгородская об-

ласть. 2018: Стат. сб. / Белгородстат. Белгород, 

2018. 580 с.  
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родской области в 2010–2017 годах. 

Движение доходов консолидированного 

бюджета Белгородской области в 2010–

2017 годах говорит о следующем. Дохо-

ды консолидированного бюджета реги-

она за 2010–2017 годы выросли в 1,48 

раза, налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской 

Федерации, включающие налог на до-

бавленную стоимость, увеличились в 

2,70 раза, налог на прибыль организа-

ций вырос в 1,75 раза, налоги на иму-

щество увеличились в 1,91 раза. Эти 

данные еще раз свидетельствуют о су-

щественном влиянии налогов на иму-

щество на формирование доходов кон-

солидированного бюджета любого 

субъекта федерации. 

 

Таблица 1 – Абсолютные показатели начисленных и уплаченных налогов 

в доходах консолидированного бюджета Российской Федерации в 2010-2017 годах,  

млрд руб. 
 

 2010 2015 2016 2017 

Доходы всего 
из них:  
налог на добавленную стоимость на товары 

(работы, услуги) реализуемые на территории 

Российской Федерации,  
 налог на прибыль организаций,  
 налоги на имущество 

16031,9 
 

 

 
1329,1 
1774,6 
628,2 

26922,0 
 

 

 
2448,5 
2599,0 
1068,6 

28181,5 
 

 

 
2657,7 
2770,3 
1117,1 

31046,7 
 

 

 
3070,2 
3290,1 
1250,5 

Таблица 2 – Абсолютные показатели начисленных и уплаченных налогов 

в доходах консолидированного бюджета Белгородской области в 2010-2017 годах, 

млрд руб. 
  

 2010 2015 2016 2017 

Доходы всего 
 из них:  
 налог на добавленную стоимость на товары 

(работы, услуги) реализуемые на территории 

Российской Федерации  
 налог на прибыль организаций  
 налоги на имущество 

65,5 
 

 

 
2,3 

13,8 
7,4 

81,1 
 

 

 
4,6 

11,5 
12,7 

82,1 
 

 

 
7,7 

12,1 
12,1 

96,8 
 

 

 
6,2 

24,1 
14,1 

 

Проиллюстрируем предложенные 

в работе методические подходы для 

определения налоговой продуктивности 

активов предприятий на примере отече-

ственного народного хозяйства в целом 

и одного из субъектов Российской Фе-

дерации – Белгородской области. В 

табл. 3 показана динамика изменения 

стоимости основных фондов в целом по 

стране и в Белгородском регионе
31

.  

                                                 
31

 Регионы России. Социально-экономические 

показатели. 2018: Стат. сб. / Росстат. М., 2018. 

1162 с.  

В 2010–2017 годах стоимость ос-

новных фондов Российской Федерации 

увеличилась в 2,09 раза, в Белгородской 

области индекс роста составил 2,24. Это 

свидетельствует о более высоких тем-

пах наращивания материально-техни-

ческой базы экономики региона по 

сравнению с общероссийскими показа-

телями. Далее рассчитаем показатели 

НПвап и НПваи по Российской Федера-

ции в целом и Белгородской области на 

базе полной учетной стоимости основ-

ных фондов, используя данные табл. 1, 

2, 3, результаты расчетов сведем в 
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табл. 4. Интерпретация данных табл. 4 

дает следующее. В 2010–2017 годах 

значения НПвап в отечественной эко-

номике снижались, что, учитывая рост 

стоимости основных фондов и одновре-

менное увеличение прибыли и налога на 

прибыль, говорит о снижении налоговой 

продуктивности по этому показателю. 

 
Таблица 3 – Основные фонды Российской Федерации и Белгородской области 

 на конец года по полной учетной стоимости, млрд руб. 
 

 2010 2015 2016 2017 
Российская Федерация  
Белгородская область  

93186,0 
671,6 

160725,3 
1289,7 

183403,7 
1400,8 

194649,0 
1501,9 

 
Таблица 4 – Результаты расчетов показателей налоговой продуктивности 

на базе полной учетной стоимости основных фондов, руб./руб.  
 

 2010 2015 2016 2017 
 Российская Федерация  
 НПвап 
 НПваи 
Белгородская область  
 НПвап 
 НПваи 

 
0,019 
0,007 

 
0,021 
0,011 

 
0,016 
0,007 

 
0,009 
0,010 

 
0,015 
0,006 

 
0,009 
0,009 

 
0,016 
0,006 

 
0,016 
0,009 

 
НПваи осталась практически на 

одном уровне, по данному показателю 
налоговая продуктивность националь-
ного народного хозяйства неизменна. 
По Белгородской области наблюдается 
снижение НПвап с 0,021 руб./руб. в 
2010 году до 0,016 руб./руб. в 2017 году, 
налоговая продуктивность основных 
фондов по прибыли снижается, однако 
этот показатель в 2017 году равен об-
щероссийскому. В то же время налого-
вая продуктивность основных фондов 
по имуществу в регионе достаточно 
стабильна, в 2017 году НПваи выше (в 
1,5 раза) значения показателя по стране, 
что с учетом более высокого индекса 
роста основных фондов Белгородской 
области означает, с одной стороны, су-
щественное значение налогов на иму-
щество для субъекта федерации, с дру-
гой стороны, указывает на эффектив-
ность начисления и перечисления дан-
ных налогов, которые, как отмечалось, 
полностью поступают в консолидиро-
ванный бюджет региона.  

Заключение. Изучение проблем 
обоснованного начисления и уплаты 
налогов в бюджеты всех уровней пока-
зало необходимость выработки нестан-
дартных подходов к наращиванию 

налоговой продуктивности активов хо-
зяйствующих субъектов, что актуально 
как для страны в целом, так и для реги-
онов. Оптимизация налогообложения 
предприятий обусловлена целями уве-
личения доходной части бюджетов всех 
уровней и обеспечения необходимых 
расходов. Нами предложен универсаль-
ный методологический подход для ана-
лиза активов страны, регионов и от-
дельно взятых хозяйствующих субъек-
тов. Для проведения этого анализа вво-
дятся показатели, раскрывающие нало-
говую продуктивность активов и их от-
дельно взятых видов, составляющих в 
совокупности имущество предприятий.  

Сравнение возможных значений 

коэффициентов налоговой продуктив-

ности активов по прибыли и по имуще-

ству позволило заключить, что в ряде 

случаев со стороны хозяйствующих 

субъектов имеет место максимизация 

расходов и минимизация финансовых 

результатов. Для решения этой пробле-

мы следует применять показатели нало-

говой продуктивности по имуществу, 

поскольку при создании имущественно-

го комплекса предприятиям сложно 

уклониться от его справедливой оценки. 



 

75 

 

 

На основании проведенных иссле-
дований нами были сделаны выводы о 
том, что для национальной экономики в 
целом важнейшим в формировании 
консолидированного бюджета является 
налог на добавленную стоимость, клю-
чевую роль в формировании консоли-
дированных доходов бюджетов субъек-
тов федерации играют налог на прибыль 
организации и налоги на имущество, 
администрирование этих налогов требу-
ет совершенствования показателей, 
описывающих налоговую продуктив-
ность активов предприятий.  
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Аннотация 
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основные причины низкого уровня использования анализа в деятельности организации 

российскими предприятиями. Раскрыта значимость проведения анализа для принятия 

управленческих решений. Рассмотрено содержание концепции бизнес-анализа и про-

фессии бизнес-аналитика в соответствии с профессиональным стандартом и сложив-

шейся международной практикой. Выявлены особенности и отличия новой концепции 

бизнес-анализа от методики комплексного анализа организации. 
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Обзор проблемы недооценки 

значимости анализа в организации 

В современной экономике любая 

организация, которая хотела бы не 

только выжить на рынке, но и успешно 

развиваться, не может обойтись без ре-

гулярного анализа как внешней, так и 

внутренней среды, в которой она нахо-
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дится. Кроме угроз и рисков в окруже-

нии организации имеется множество 

возможностей, которые могут сделать 

ее успешной. Для корректного анализа 

важно и качество информационно-

аналитического обеспечения бизнеса, 

как малого, так и крупного. Зарубежный 

опыт показывает, что качественное ин-

формационное обеспечение управлен-

ческого аппарата и аналитическая обра-

ботка информации являются не только 

необходимым, но и обязательным стра-

тегическим фактором, который позво-

ляет обеспечить успешность деятельно-

сти любой организации.  

Искусство управления бизнесом 

все в большей мере акцентируется на 

использовании внутреннего потенциала 

организации, на экономически грамот-

ном обосновании управленческих ре-

шений относительно проводимых изме-

нений в организации. Это, в свою оче-

редь, требует применения современных 

аналитических техник обработки ин-

формации. Можно сказать, что необхо-

димость в условиях рыночной экономи-

ки решать с помощью анализа широкий 

круг задач для обеспечения успешного 

ведения бизнеса и решения возникаю-

щих проблем обусловила появление но-

вой аналитической концепции – кон-

цепции бизнес-анализа. 

Зарубежная аналитическая прак-

тика в настоящее время существенно 

отличается от российской аналитиче-

ской школы, прежде всего задачами, 

которые должен решать анализ в орга-

низации, аналитическими техниками, 

компетенциями аналитиков и значимо-

стью анализа. Также отличается широта 

применения анализа в организации при 

принятии управленческого решения. 

Если зарубежный бизнес рассматривает 

анализ в качестве обязательной состав-

ляющей своего успешного развития и 

прежде чем сформировать решение 

проблемы (использования возможно-

сти), предполагающее любые изменения 

в организации, обязательно проводится 

детальный анализ, то для российского 

бизнеса, как правило, характерно при-

нятие управленческого решения только 

на основе интуиции руководителя, без 

предварительного аналитического ис-

следования. Это различие можно объяс-

нить, с одной стороны, недооценкой 

значимости анализа, а с другой – отсут-

ствием квалифицированных аналити-

ков, обладающих необходимыми навы-

ками и умениями в соответствии с по-

требностями современного бизнеса.  

Недооценка значимости анализа 

может быть объяснима тем, что имею-

щаяся методика анализа деятельности 

организации уже перестала удовлетво-

рять потребности управления. Это 

прежде всего относится к комплексному 

анализу деятельности организации. В 

условиях рынка появились цели и зада-

чи, которых не было в условиях плано-

вой экономики. Организация должна 

быть конкурентоспособной, экономиче-

ски устойчивой, приносить прибыль. В 

связи с этим произошло расширение как 

круга задач, стоящих перед анализом, 

так и аналитических методов и методик, 

позволяющих оценить экономическую 

деятельность организации и проводить 

ее мониторинг
32

. Перед анализом орга-

низации стали возникать принципиаль-

но новые задачи, присущие рыночной 

экономике, однако существенных изме-

нений методика анализа организации не 

претерпела. Появились такие новые 

направления анализа, как анализ инно-

вационного потенциала, диагностика 

финансово-хозяйственной деятельно-

сти, анализ экономического потенциала 

и др. Но это фактически не изменило 

сущности проводимого анализа, кото-

рый применялся в плановой экономике. 

Кроме того, все эти направления анали-

за рассматривают достаточно «узкие» 

                                                 
32

 Чернышева Ю.Г. Роль бизнес-анализа в обес-

печении экономической безопасности организа-

ции // Наука и образование: хозяйство и эконо-

мика; предпринимательство; право и управле-

ние. 2017. № 4 (83). С. 12-15. 
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аспекты деятельности организации и 

при этом не имеют адресной направ-

ленности, уникальности в зависимости 

от каждого конкретного случая. Други-

ми словами, методика анализа, сформи-

рованная в период плановой экономики 

(которая должна была решать иные за-

дачи, отличные от задач организации в 

рыночной экономике), продолжает по-

чти без каких-либо существенных изме-

нений использоваться и в настоящее 

время. Методика комплексного анализа 

организации практически не позволяет 

выявлять истинные причины возникно-

вения проблем (в процессе деятельности 

организации), находить их обоснован-

ные варианты решения, согласованные с 

заинтересованными сторонами и воз-

можностями конкретной организации. 

Она не нацелена на удовлетворение по-

требностей заинтересованных сторон, 

не предполагает оценку эффективности 

решения с позиций удовлетворения по-

требностей. Кроме того, методика ком-

плексного анализа практически не мо-

жет быть «подстроена» под каждый ин-

дивидуальный случай (проблему), дру-

гими словами, не является уникальной. 

Поэтому она, в сущности, не позволяет 

получить ответ на вопрос, как и что 

конкретно нужно сделать, чтобы ре-

шить возникающие проблемы, удовле-

творить потребности заинтересованных 

сторон, сделать бизнес более эффектив-

ным. 

В начале 21 века за рубежом по-

явилась и стала активно развиваться но-

вая концепция анализа в организации, 

она, с одной стороны, существенно по-

меняла сложившиеся представления о 

целях анализа в организации и его со-

держании, а с другой – позволила объ-

единить многие техники анализа, кото-

рые до этого, как правило, использова-

лись обособленно друг от друга. 

В России до 2018 года не было 

нормативного документа, который бы 

определял содержание и границы про-

фессии аналитика, давал характеристи-

ку их трудовых функций, знаний и 

навыков. Принятый в 2018 году профес-

сиональный стандарт «Бизнес-анали-

тик» позволил определить содержание 

данной профессии и требования к ней. 

Все это обусловливает необходи-

мость раскрытия сущности новой ана-

литической концепции – концепции 

бизнес-анализа, обоснования его клю-

чевых особенностей и его значимости в 

обеспечении успешного развития орга-

низации. 

Характеристика концепции 

бизнес-анализа 

Бизнес-анализ является новой ана-

литической концепцией не только в 

российской практике, но и в зарубеж-

ной. За рубежом она формировалась по-

степенно в зависимости от меняющихся 

потребностей организации в аналитиче-

ской обработке информации и получае-

мой от этого пользы.  

Международный институт бизнес-

анализа (IIBA – International Institute of 

Business Analysis), который является в 

настоящее время ведущей ассоциацией 

бизнес-аналитиков, был организован в 

2003 году в Торонто и зарегистрирован 

в 2006 году. На данный момент инсти-

тут объединяет около 30 000 членов из 

различных стран и имеет более чем 110 

отделений по всему миру. Одной из за-

дач IIBA является сертификация прак-

тикующих бизнес-аналитиков, систем-

ных аналитиков, специалистов по 

управлению требованиями, менеджеров 

проектов и содействие им в повышении 

своего профессионального уровня. 

Кроме международной сертифи-

кации институтом был разработан меж-

дународный стандарт – Свод знаний по 

бизнес-анализу (Business Analysis Body 

of Knowledge – BABOK). В создании 

BABOK принимали участие ведущие 

бизнес-аналитики со всего мира. В нем 

описаны области знаний бизнес-ана-

лиза, связанные с ними виды деятельно-

сти и задачи, техники бизнес-анализа, а 

также навыки, необходимые бизнес-

http://www.iiba.org/
http://www.iiba.org/


 

79 

 

 

аналитикам для их эффективного вы-

полнения. Основной целью Свода зна-

ний является определение границ про-

фессии бизнес-анализа.  

С момента своего создания содер-

жание профессии бизнес-аналитика, 

описанное в ВАВОК, постепенно изме-

нялось по мере появления новых требо-

ваний к ней. Первоначально профессия 

бизнес-аналитика во многом была схо-

жа с профессией системного аналитика. 

В последней (третьей) версии BABOK 

содержание профессии значительно из-

менилось. Бизнес-анализу было дано но-

вое определение, сама профессия приоб-

рела свои особенности и отдалилась от 

профессии системного аналитика. 

Бизнес-анализ, в соответствии с 

определением, данным в ВАВОК, – это 

деятельность, которая делает возмож-

ным проведение изменений в организа-

ции, приносящих пользу заинтересо-

ванным сторонам в определенном кон-

тексте, путѐм выявления потребностей и 

обоснования решений, описывающих 

возможные пути реализации этих изме-

нений. 

Концепция бизнес-анализа может 

быть раскрыта через понимание сущно-

сти его понятийного аппарата, прежде 

всего базовых и ключевых понятий и 

существующих между ними взаимосвя-

зей. В ВАВОК описана ключевая кон-

цептуальная модель бизнес-анализа, ко-

торая включает шесть базовых понятий 

бизнес-анализа, которые называют кон-

цептами
33

: 

- изменения (Changes); 

- потребности (Needs) 

- заинтересованные стороны 

(Stakeholders); 

- решения (Solutions); 

- контексты (Contexts); 

- ценность / польза / значение 

(Value).  

                                                 
33

 BABOK. 2015. Business Analysis Body of 

Knowledge. URL: http://iiba.ru/chapter-1-

introduction-3-babok-guide/#i-3.  

Эти же шесть концептов содер-

жатся в определении бизнес-анализа.  

Изменение (Change) – преднамерен-

ная, контролируемая (управляемая) 

трансформация («controlled transformations 

of an organization») (улучшение) в ответ 

на выявленную (неудовлетворенную) 

потребность с целью повысить произво-

дительность организации.  

Потребность (Need) – стремление 

заинтересованной стороны к получению 

каких-либо благ, обладающих для нее 

определенной ценностью. Потребность, 

по сути, – это проблема или возмож-

ность, которой необходимо заняться. 

Решение (Solution) – конкретный 

способ удовлетворения одной или не-

скольких потребностей в некотором 

контексте. Решение удовлетворяет по-

требность путем ликвидации проблемы, 

стоящей перед заинтересованными сто-

ронами. 

Заинтересованная сторона 

(Stakeholder) – человек или группа, 

имеющие отношения к изменениям, к 

потребностям или к решению. То есть 

они заинтересованы в проведении изме-

нений, могут быть затронуты изменени-

ями, имеют отношение к потребностям 

или решению. С ними бизнес-аналитик 

будет взаимодействовать напрямую или 

косвенно. 

Ценность (Value) (стоимость, зна-

чимость) – это полезность чего-либо для 

заинтересованных сторон в определен-

ном контексте. Ценность рассматрива-

ется как составная часть потребности, в 

свою очередь, потребность должна 

обеспечить потенциальную ценность. 

Ценности могут быть материальными 

или нематериальными. Их, например, 

можно измерить: увеличением продаж, 

снижением рисков, повышением воз-

можностей, улучшением производи-

тельности и т.д. 

Контекст (Context) – обстоятель-

ства, которые оказывают влияние или 

на которые оказывается влияние. Об-

стоятельства обеспечивают понимание 
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изменения. Можно сказать, что кон-

текст – это все, что имеет отношение к 

изменениям, которые происходят в 

окружающей среде. То есть это сочета-

ние внутренних и/или внешних факто-

ров и условий, которые могут повлиять 

на любые аспекты деятельности органи-

зации. Контекст может также включать 

культуру, инфраструктуру, отношения и 

другие области, имеющие отношение к 

бизнес-изменениям. 

Кроме базовых понятий, понятий-

ный аппарат бизнес-анализа включает в 

себя ключевые понятия. Ключевые по-

нятия тесно взаимосвязаны с базовыми 

понятиями, расширяют и углубляют их, 

являются представлениями какого-либо 

базового понятия. 

Ключевыми понятиями бизнес-

анализа являются: 

- требования; 

- дизайн; 

- план; 

- риск. 

Требование – приемлемое для 

практической реализации представле-

ние потребности заинтересованных сто-

рон. Ключевым в описании требования 

является определение того, какая цен-

ность может быть получена, если требо-

вание будет реализовано. 

Дизайн – формальное описание 

существенных в контексте решаемой 

задачи аспектов конкретного решения 

или его составных частей. Можно ска-

зать, что решение отвечает на вопрос 

«что нужно сделать?», чтобы удовле-

творить потребность, а дизайн отвечает 

на вопрос «как именно это сделать?». 

План – это программа выполнения 

чего-либо или достижения какой-либо 

цели. План содержит совокупность со-

бытий, зависимости между ними, ожи-

даемую последовательность выполне-

ния, результаты, необходимые ресурсы 

и заинтересованные стороны. 

Риск – следствие влияния неопре-

деленности на достижение поставлен-

ных целей. При проведении бизнес-

анализа риском будут являться пробле-

мы, обладающие некоторой вероятно-

стью возникновения в будущем, напри-

мер, при реализации выбранного реше-

ния. 

Характерной особенностью кон-

цепции бизнес-анализа является то, что 

отношения (взаимосвязи) между пере-

численными базовыми и ключевыми 

понятиями являются не менее важными, 

чем сами понятия. Концептуальная мо-

дель представляет собой систему, в ко-

торой ни одно понятие не рассматрива-

ется изолированно. 

Взаимосвязь между базовыми и 

ключевыми понятиями бизнес-анализа 

кратко можно представить следующим 

образом. В процессе деятельности орга-

низации у Заинтересованной стороны 

(или нескольких Заинтересованных сто-

рон) возникает некоторая Потребность, 

которую необходимо удовлетворить, то 

есть появляется проблема. Как правило, 

потребность возникает при изменении 

внешних или внутренних условий, то 

есть изменения Контекста. Изменения 

Контекста приводят к тому, что потреб-

ность Заинтересованного лица переста-

ла удовлетворяться, поэтому стала осо-

знаваться, то есть появилась Проблема. 

Для выявления причин появления Про-

блемы формируется План работы и вы-

бираются техники бизнес-анализа, 

наиболее подходящие для решения дан-

ной проблемы (то есть в каждом кон-

кретном случае методика анализа, как 

правило, уникальна).  

В процессе работы с проблемой 

бизнес-аналитик выявляет все заинтере-

сованные стороны и их требования, 

определяет способы взаимодействия с 

заинтересованными сторонами, осу-

ществляет сбор информации о пробле-

ме, выявляет ее причины. Без выявления 

истинных причин невозможно сформи-

ровать эффективное и корректное ре-

шение. В процессе работы на основании 

анализа контекста формируется не-

сколько вариантов решений, проводится 
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их анализ, обоснование и осуществляет-

ся выбор лучшего из них на основании 

критерия максимального удовлетворе-

ния выявленных потребностей с учетом 

сформированных целевых показателей. 

Несколько решений необходимы, по-

скольку в каждой проблеме задейство-

вано несколько заинтересованных сто-

рон, при этом каждая из них имеет свои 

потребности и, соответственно, требо-

вания, которые нужно удовлетворить. 

Поэтому трудно сразу сформировать 

одно решение, которое максимально 

будет удовлетворять каждую заинтере-

сованную сторону.  

Решения представляются на согла-

сование заинтересованным сторонам в 

определенном дизайне и затем выбира-

ется наиболее подходящее из них. 

Представление решений в определен-

ном дизайне позволяет получить более 

наглядное представление о предлагае-

мом решении. Также необходимо оце-

нить возможности организации для 

проведения этих изменений.  

В процессе поиска решения и на 

этапе его воплощения бизнес-аналитик 

оценивает различные риски: риск невы-

явления всех заинтересованных сторон, 

неполного сбора требований, возмож-

ных последствий проведения изменений 

и др. Каждый из них может оказать су-

щественное влияние на результаты ана-

лиза и осуществления самого проекта 

по решению проблемы. Например, при 

невыявлении всех явных и скрытых за-

интересованных сторон и их потребно-

стей сформированное решение может не 

иметь ценности, поскольку не сможет 

решить исходную проблему или даже 

может создать другую. В этом случае 

бизнес-аналитику придется возвращать-

ся к началу работы.  

Каждое разработанное решение 

обязательно должно иметь ценность 

(пользу) для заинтересованного лица, 

поскольку должно удовлетворить его 

потребность и исключить проблему. Ес-

ли решение не удовлетворяет потреб-

ность, значит, бизнес-анализ не был эф-

фективным и его необходимо повто-

рить, чтобы найти решение, позволяю-

щее решить проблему. После выбора 

решения, которое максимальным обра-

зом удовлетворяет всех заинтересован-

ных сторон, бизнес-аналитик иницииру-

ет проведение изменений в организа-

ции, чтобы воплотить выбранное реше-

ние. После своего воплощения решение 

становится частью существующего кон-

текста в рамках организации. Бизнес-

аналитики мониторят параметры ини-

циированных изменений и проводят 

оценку успешности проведенных изме-

нений, также осуществляется монито-

ринг заинтересованных сторон. 

Аналогичная последовательность 

действий проводится, если необходимо 

использовать возможность, а не только 

решить проблему. В этом случае дея-

тельность бизнес-аналитика имеет стра-

тегическую направленность, затрагива-

ет направления развития организации. 

Формирование профессии биз-

нес-аналитика в России 

Современное развитие экономики, 

процессы, происходящие в ней, без-

условно, влияют на успешное функцио-

нирование бизнеса и, в свою очередь, 

изменяют задачи, которые должен ре-

шать анализ, проводимый в рамках ор-

ганизации. Все это, как отмечалось, 

привело к возникновению новой кон-

цепции анализа организации – бизнес-

анализа. Он предполагает выявление 

потребностей заинтересованных сторон, 

выявление причин возникновения про-

блем, обоснование возможных решений 

проблем, имеющих ценность для заин-

тересованных сторон, а также формиро-

вание предложений по дальнейшему 

успешному развитию бизнеса. Посколь-

ку бизнес-анализ представляет собой 

новую концепцию, вопросы, связанные 

с его особенностями, методикой, в рос-

сийской практике еще мало изучены. 

Имеются только отдельные публикации 

на эту тему. В этих публикациях отсут-
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ствует единство мнений относительно 

содержания как самого бизнес-анализа, 

так и профессии бизнес-аналитика. 

До настоящего времени бизнес-

аналитиком часто называют системного 

аналитика, финансового аналитика, не-

смотря на то, что в 2017 году профессия 

бизнес-аналитика была внесена в Спра-

вочник профессий, а в 2018 году был 

утвержден профессиональный стандарт 

«Бизнес-аналитик», который описал 

набор трудовых функций бизнес-ана-

литиков.  

Проводимые исследования отно-

сительно широты применения анализа в 

организации показали, что только пятая 

часть организаций имеет аналитический 

отдел или должность аналитика. Вместе 

с тем многие организации хотели бы 

иметь в своем штате бизнес-аналитика, 

при этом отмечают, что на рынке труда 

бизнес-аналитиков, владеющих техни-

ками бизнес-анализа и осуществляющих 

свою деятельность в соответствии с 

ВАВОК (то есть в соответствии с меж-

дународными правилами в этой обла-

сти), недостаточно. Это во многом объ-

яснимо отсутствием до недавнего вре-

мени корректного описания содержания 

данной профессии, отсутствием подго-

товки бизнес-аналитиков в соответствии 

с международными требованиями. На 

практике работники, выполняющие 

функции аналитиков, должны самостоя-

тельно изучать международный опыт в 

этой области и пытаться применить его 

в своей деятельности. 

В настоящее время в большинстве 

случаев в организации отдельные ана-

литические функции выполняют ее ли-

нейные руководители. Они, как прави-

ло, сводятся только к контрольным 

функциям (например, сравнить с пла-

ном те или иные показатели, чтобы оце-

нить степень его выполнения, оценить 

их динамику по сравнению с предыду-

щим периодом, сравнить полученные 

результаты с результатами предприя-

тий-конкурентов и т.д.) или к проведе-

нию анализа финансового состояния. 

Вместе с тем перечисленные контроль-

ные функции в современной экономике 

уже не являются функциями непосред-

ственно анализа, а следовательно, и 

аналитика. Это подтверждается анали-

зом профессиональных стандартов ме-

неджеров различного уровня и теми 

трудовыми функциями, которые в них 

содержатся. Функции контроля в про-

фессиональных стандартах закреплены 

за менеджерами. 

На основании рассмотренной кон-

цепции бизнес-анализа можно сказать, 

что главная цель бизнес-аналитика – 

решить проблемы организации путем 

проведения изменений, обеспечить воз-

можность их проведения. Кроме этого, 

бизнес-аналитик снижает возможные 

риски и повышает прибыль, используя 

возможности.  

Востребованность бизнес-анализа 

и профессионалов в этой области рас-

тет. По оценкам экспертов кадрового 

центра «ЮНИТИ» (российское кадро-

вое агентство), рост рынка, произошед-

ший в 2013 году, спровоцировал прак-

тически удвоение числа вакансий в об-

ласти бизнес-анализа в России и в даль-

нейшем тенденция роста потребности в 

бизнес-аналитиках сохранилась. 

В мире данная профессия также 

очень востребована. Например, соглас-

но исследованию экспертов McKinsley 

Global Institute, в 2018 году США имели 

значительную нехватку бизнес-анали-

тиков. Прежде всего это вызвано отсут-

ствием системы подготовки аналитиков 

(бакалавриат и магистратура). Во мно-

гих странах подобная система только 

начинает развиваться. Аналогичная 

проблема проявляется и в России. 

То же самое исследование показа-

ло, что использование аналитики в ра-

бочих процессах может увеличить те-

кущую прибыль организации на 60%. 

Подобные исследования необходимы 

как выпускникам, чтобы определиться с 

выбором профессии, так и самим орга-



 

83 

 

 

низациям, поскольку позволяют им 

оценить значимость аналитической об-

работки информации, тем самым повы-

шая востребованность бизнес-

аналитиков. Для примера можно ска-

зать, что почти каждая компания в 

США в настоящее время имеет в штате 

бизнес-аналитиков, и эта тенденция 

распространяется на весь мир. 

Результаты  

По инициативе Российского отде-

ления Международного института по 

бизнес-анализу (IIBA Rassia Chapter) в 

России в целях определения содержания 

и границ профессии бизнес-аналитика в 

2016 году была начата разработка про-

фессионального стандарта «Бизнес-ана-

литик» (данный стандарт был утвер-

жден в сентябре 2018 года). В рамках 

этой работы в Министерство труда и 

социальной защиты Российской Феде-

рации было внесено предложение о со-

здании профессии бизнес-аналитика. С 

30 января 2017 года эта профессия была 

внесена в Справочник профессий. Со-

держание профессионального стандарта 

«Бизнес-аналитик», перечисленные в 

нем трудовые функции соответствуют 

тому пониманию данной профессии, 

которое признано мировой практикой и 

отражено в ВАВОК. 

Согласно утвержденному профес-

сиональному стандарту «Бизнес-анали-

тик» бизнес-анализ как вид профессио-

нальной деятельности включает в себя 

такие обобщенные трудовые функции, 

как
34

: 

1. Работа с заинтересованными 

сторонами. 

2. Обеспечение изменений в ор-

ганизации. 

3. Выявление бизнес-проблем 

или бизнес-возможностей. 

4. Обоснование решений. 

5. Управление бизнес-анализом. 

                                                 
34

 Приказ Минтруда России от 25.09.2018  

№ 592н (ред. от 14.12.2018) «Об утверждении 

профессионального стандарта "Бизнес-анали-

тик"». 

6. Аналитическое обеспечение 

разработки стратегии изменений орга-

низации. 

Выделенные позиции представля-

ют собой основные направления работы 

бизнес-аналитика. Бизнес-аналитик дол-

жен синтезировать и анализировать ин-

формацию, которая предоставляется 

большим количеством людей (заинтере-

сованных сторон), взаимодействующих 

с бизнесом (персонал, партнеры органи-

зации, ИТ-специалисты, руководители). 

Бизнес-аналитик отвечает за выявление 

реальных потребностей заинтересован-

ных сторон, а не просто их выраженных 

желаний. Часто бизнес-аналитик рабо-

тает для облегчения коммуникации 

между организационными подразделе-

ниями, а также играет главную роль в 

согласовании потребностей бизнес-

подразделений и возможностей их реа-

лизации, в том числе с помощью ин-

формационных технологий
35

.  

Для российской аналитической 

практики данное содержание профессии 

бизнес-аналитика является новым. Как 

видно, содержание профессии бизнес-

аналитика, изложенное в профессио-

нальном стандарте, существенно отли-

чается от тех аналитических функций, 

которые (в большинстве случаев) вы-

полняли аналитики на предприятиях до 

настоящего времени. Можно сформули-

ровать некоторые основные отличия 

бизнес-анализа от комплексного анали-

за организации (при этом эта совокуп-

ность отличий не будет исчерпываю-

щей). 

Бизнес-анализ представляет собой 

новую концепцию. Он, как правило, 

начинается с проблемы, которая выра-

жается как требование заинтересован-

ной стороны, и имеет целью проведение 

изменений, которые необходимо осуще-
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ствить, чтобы решить проблему. То есть 

глобально изменена цель анализа. Если 

раньше проведение анализа могло как 

привести к изменениям, так и не приве-

сти (и часто было именно так), то биз-

нес-анализ делает изменения обязатель-

ной составляющей. Изменения необхо-

димы, чтобы решить проблему и удо-

влетворить потребность заинтересован-

ной стороны.  

Также различаются функции ком-

плексного анализа и бизнес-анализа – 

бизнес-анализ не предполагает выпол-

нение контрольной функции (прежде 

всего контроль выполнения плановых 

показателей деятельности). Как было 

отмечено, эти контрольные функции 

выполняют менеджеры. Бизнес-анализ 

не предполагает систематическую оцен-

ку результатов деятельности организа-

ции (что также является функцией ме-

неджеров). Необходимость поведения 

бизнес-анализа связана только с воз-

никновением проблемы или с необхо-

димостью использования возможностей. 

Отсутствует и функция поиска резервов 

повышения эффективности производ-

ства. Бизнес-анализ нацелен на выявле-

ние и решение любых проблем в орга-

низации. 

Имеются различия в информаци-

онном обеспечении бизнес-анализа. Со-

вокупность источников информации, 

используемая бизнес-аналитиками, мо-

жет существенно различаться между 

собой в каждом конкретном случае. Ис-

точники информации зависят от сущно-

сти решаемой проблемы и предметной 

области, круга заинтересованных сто-

рон, контекста. Многие источники ин-

формации формируют и поддерживают 

в актуальном состоянии сами бизнес-

аналитики. При этом данные бухгалтер-

ского (финансового) учета (и часто 

управленческого учета), которые ранее 

являлись значимым источником инфор-

мации для анализа организации, в биз-

нес-анализе не имеют первостепенного 

значения. 

В настоящее время методика ана-

лиза, и это подтверждено мировой 

практикой, предполагает гибкость и 

уникальность для формирования реше-

ния выявленной проблемы в рамках 

определенного контекста, складываю-

щегося в организации. Каждая органи-

зация обладает своими характерными 

особенностями, определенным кругом 

проблем, набором заинтересованных 

сторон и имеющихся у них требований, 

своей стратегией ведения бизнеса и 

возможностями достижения текущих и 

перспективных целей и т.д. Это объяс-

няет необходимость уникальности ме-

тодики анализа. Бизнес-анализ обладает 

этим качеством. Бизнес-аналитик, в за-

висимости от выявленной проблемы и 

контекста, сам выбирает наиболее под-

ходящую в данном случае технику или 

несколько техник (методов) анализа. 

Комплексный анализ предполагает за-

ранее сформированную методику ана-

лиза по тем или иным направлениям  

(с некоторыми отличиями в зависимо-

сти от вида деятельности организации). 

Исходя из содержания бизнес-

анализа, в соответствии с ВАВОК и на 

основании анализа профессионального 

стандарта мы выделили следующие 

присущие бизнес-анализу (и работе 

бизнес-аналитика) ключевые особенно-

сти, отличные от методики комплексно-

го анализа организации и позволяющие 

говорить о бизнес-анализе как о новой 

концепции анализа в организации. 

1. Цель бизнес-анализа – обяза-

тельное проведение изменений для ре-

шения проблем или использования воз-

можностей.  

2. Обязательное наличие матери-

альной или нематериальной ценности 

результатов анализа для заинтересован-

ных сторон, которая заключается в ре-

шении, позволяющем ликвидировать 

проблему, удовлетворяя потребности 

заинтересованных сторон. Эта особен-

ность выступает одной из характери-

стик результативности проводимой ана-
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литической работы и делает бизнес-

анализ необходимым и востребован-

ным. 

3. Анализ эффективности работы 

бизнес-аналитика – оценка качества ре-

шения с позиции удовлетворения по-

требностей заинтересованных сторон и 

с учетом имеющихся возможностей ор-

ганизации для проведения изменений в 

результате сформированного решения. 

Эта оценка проводится на основе сфор-

мированных бизнес-аналитиком крите-

риев и показателей оценки своей рабо-

ты. В случае неудовлетворительной 

оценки необходимо заново провести 

аналитическую работу и сформировать 

решение, удовлетворяющее потребно-

сти заинтересованных сторон в соответ-

ствии с возможностями организации. 

Обязательная оценка результатов 

своей работы бизнес-аналитиком обес-

печивает высокую эффективность и 

практическую ценность бизнес-анализа. 

4. Гибкое видение (гибкая точка 

зрения) (Agile Perspective), что предпо-

лагает наличие у бизнес-аналитика ин-

теллектуального (гибкого) мышления, 

т.е. возможности быстро реагировать на 

постоянные изменения, способности 

постоянно пересматривать, адаптиро-

вать, корректировать приоритетные це-

ли, задачи, использовать различные ме-

тоды (техники) анализа в зависимости 

от конкретной ситуации (контекста). 

Можно сказать, что именно Agile 

Perspective – это определяющая ключе-

вая особенность бизнес-аналитика. Она 

делает методику бизнес-анализа уни-

кальной, тем самым обеспечивая его 

применимость при решении любых 

проблем в организации. 

5. Обязательное применение мето-

дик анализа риска в бизнес-анализе. 

Риск является неотъемлемой составля-

ющей в деятельности организации в 

условиях рынка. Бизнес-анализ имеет 

целью обязательное проведение изме-

нений, а переход в некое новое состоя-

ние всегда содержит элементы неопре-

деленности и, следовательно, риска
36

. 

Комплексный анализ, сформированный 

в период плановой экономики, не пред-

полагал анализа риска. И до настоящего 

времени его методика не предполагает 

обязательной оценки риска. 

Таким образом, бизнес-анализ 

предполагает новый концептуальный 

подход как в обработке информации, 

так и в целях и особенностях его прове-

дения. Утверждение профессионального 

стандарта «Бизнес-аналитик» позволило 

четко определить границы данной про-

фессии и ее содержание, что будет спо-

собствовать дальнейшему развитию 

этой новой концепции, повысит дей-

ственность анализа и позволит органи-

зациям сделать аналитическую работу 

неотъемлемой составляющей успешно-

го ведения бизнеса. 
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Иванов А.В. 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К БУХГАЛТЕРСКИМ КОМПЕТЕНЦИЯМ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация 

Статья посвящена анализу влияния современных цифровых технологий на требо-

вания к уровню знаний бухгалтеров и финансовых аналитиков в реальной экономике. 

Оценивается степень проникновения инструментов цифровой экономики в современ-

ную хозяйственную и учетную деятельность. Рассматривая приоритеты, определяемые 

программой «Цифровая экономика Российской Федерации», автор анализирует факто-

ры, влияющие на компетенции бухгалтеров и иных финансовых работников в совре-

менных условиях. Делается заключение о необходимости введения в рассмотрение как 

минимум трех новых базовых компетенций, характеризующих бухгалтерские знания в 

цифровую эпоху. 
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CHANGES IN REQUIREMENTS FOR ACCOUNTING COMPETENCES 

IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY 

 

Annotation 

The article is devoted to the analysis of the influence of modern digital technologies on 

the requirements for the level of knowledge of accountants and financial analysts in the real 

economy. The degree of penetration of digital economy tools into modern business and ac-

counting activities is assessed. Considering the priorities, that determined by the program 

«Digital Economy of the Russian Federation», the author analyzes the factors affecting the 

competence of accountants and other financial workers in modern conditions. The conclusion 
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about the need to introduce into consideration at least three new basic competencies that char-

acterize accounting knowledge in the digital age is made. 
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Accounting, the profession of an accountant, accounting competence, digital economy, 

electronic document management, electronic digital signature, professional standards. 

 

Введение. Современная финансо-

во-хозяйственная действительность вы-

двигает новые требования к квалифика-

ции и уровню знаний всех, кто занима-

ется финансами, экономикой и управле-

нием. Необходимость быстро адаптиро-

ваться к изменяющимся факторам внут-

ренней и внешней среды предприятия, 

быстро осваивать новые технологии 

производства, продаж, учета и комму-

никаций делает особенно актуальным 

исследование вопроса о трансформации 

и взаимопроникновении бухгалтерских 

и иных компетенций. 

Методы. Для исследования во-

проса будут использованы методы ста-

тистического и трендового анализа, 

факторного анализа и сравнительных 

оценок. 

Практическая значимость ста-

тьи может быть выражена в изменении 

органами государственного регулиро-

вания требований, закрепленных в про-

фессиональных стандартах, а также в 

применении работодателями дополни-

тельных условий при приеме на работу 

квалифицированных специалистов. 

Основным трендом последних лет 

является цифровизация экономики. Со-

временные экономические условия от-

личаются высокой степенью динамизма 

и проникновением электронных техно-

логий и цифровых коммуникаций во все 

отрасли деятельности. Неслучайно один 

из самых популярных правительствен-

ных документов в последнее время – 

программа «Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации», утвержденная 

распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 28 июля 2017 г. 

№ 1632-р. Эта программа ставит перед 

страной цель построить «экосистему» 

цифровой экономики, создать достаточ-

ный комплекс условий для развития вы-

сокотехнологичных бизнесов, на осно-

вании чего повысить конкурентоспо-

собность Российской Федерации на 

глобальном рынке [1]. 

Данные статистики [2] говорят о 

том, что очень большая доля как ком-

мерческих, так и государственных 

предприятий в последние годы перешли 

на обмен документацией в электронном 

виде (рис. 1 и 2). 
 

 
Рисунок 1 – Доля российских коммерческих организаций, 

использовавших системы электронного документооборота (ЭДО), % 
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Как мы видим, с учетом известно-
го экономического спада конца 2014 
года доля как государственных, так и 
коммерческих организаций, пользую-
щихся системами ЭДО, растет, и линей-
ная линия тренда показывает стабиль-
ность такого роста. Учитывая же, что в 

реальности внедрение инноваций имеет 
не линейный, а экспоненциальный ха-
рактер, можно предположить, что в те-
чение ближайших трех-четырех лет все 
юридические лица в нашей стране пе-
рейдут на электронный документообо-
рот. 

 

 
Рисунок 2 – Доля российских органов государственной власти  

и местного самоуправления, использовавших системы электронного 
 документооборота (ЭДО), % 

 

Несколько лет назад мы отмечали, 
что переход на ЭДО может быть выго-
ден не только самим субъектом эконо-
мики, но и органам государственной 
власти, которые занимаются ее регули-
рованием [3, с. 158]. Стоит отметить, 
что доля организаций, пользующихся 
электронным документооборотом в гос-
ударственных и муниципальных орга-
нах, при схожести динамики с коммер-
ческим сектором имеет более высокий 
удельный вес. И это неслучайно: как 
предусматривает программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации», к 
концу 2020 года должно быть обеспече-
но хранение и обработка «всей инфор-
мации, создаваемой органами государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления, в государственной единой об-
лачной платформе» [1]. 

Подобную восходящую динамику 
подтверждает и оценка доли предприя-
тий, использующих электронную циф-
ровую подпись (ЭЦП), что можно про-
следить по графику на рис. 3. 

 
Рисунок 3 – Доля российских коммерческих организаций,  

использовавших электронную цифровую подпись, % 
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Можно видеть, что использование 

цифровой подписи субъектами эконо-

мики несколько обгоняет использование 

систем электронного документооборота. 

Это отчасти объясняется тем, что все 

предприятия – плательщики НДС обя-

заны сдавать налоговую отчетность в 

электронном виде, что вынуждает их 

становиться владельцами ЭЦП. 

При этом видно, что аналогичная 

тенденция использования электронной 

цифровой подписи отмечается и в госу-

дарственных, и в муниципальных орга-

нах (рис. 4). При этом удельный вес 

учреждений, использовавших цифро-

вую подпись, также превышает анало-

гичный показатель среди предприятий 

реального сектора в среднем на 10%.  

 
Рисунок 4 – Доля российских органов государственной власти и местного 

самоуправления, использовавших электронную цифровую подпись, %. 

 

Само ведение бухгалтерского уче-

та в настоящее время немыслимо без 

применения средств электронной обра-

ботки данных. Как отмечалось нами ра-

нее, классические формы ведения бух-

галтерского учета теперь полностью 

вытеснены автоматизированной фор-

мой, которая имеет возможность нас-

траиваться под индивидуальные требо-

вания не только каждого предприятия, 

но и каждого пользователя
37

. Бухгалтер 

сам выбирает необходимые ему формы 

первичных документов и регистров, пе-

риодичность их вывода и сверки, само-

стоятельно настраивает способы ввода 

учетных данных, а также вывода управ-

ленческой и финансовой отчетности и 

                                                 
37

 Иванов А.В. О формах бухгалтерского учета в 

современных условиях // Учет и статистика. № 1 

(45). 2017. С. 20. 

передачи ее по телекоммуникационным 

каналам связи. Прохождение учетных 

данных через информационные системы 

постоянно ускоряется. Как отмечает 

программа «Цифровая экономика РФ», 

к концу 2019 года должны быть «подго-

товлены проекты нормативных право-

вых актов, обеспечивающих определе-

ние новых правил сбора отчетности, в 

том числе статистической информации, 

исключающих дублирование этой ин-

формации, предусматривающих спосо-

бы ее дистанционного получения и 

направленных на обеспечение потреб-

ностей общества и государства необхо-

димыми данными в режиме реального 

времени» [1]. 

Все это не может не сказаться на 

квалификационных требованиях ко 

всем, кто имеет дело с управлением и 

учетом в реальной экономике. Меняют-
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ся должностные обязанности всех про-

фессий, но обязанности бухгалтерии 

меняются, по сравнению с другими, 

очень быстро. Известный популяризатор 

бухгалтерского учета проф. М.Л. Пятов 

отметил, подводя итоги Всемирного 

конгресса бухгалтеров 2018 года в Сид-

нее: «Использование технологий… мо-

жет избавить работу бухгалтера от 

огромных массивов рутинной, чисто 

механической деятельности, отнимаю-

щих его время от задач, ради решения 

которых и существует наша профессия – 

управления информационными потока-

ми компании, интерпретации соответ-

ствующих данных, принятия решений в 

области формирования публичной ин-

формации о состоянии дел фирмы, ин-

формационной и консультационной 

поддержки принятия управленческих 

решений» [4].  

Применение облачных техноло-

гий, скорость коммуникаций, полно-

стью электронный документооборот, 

резкое сокращение временных затрат на 

создание первичных документов и ввод 

данных вызывают необходимость в из-

менении отношения к бухгалтерскому 

учету исключительно как к системе 

сбора и обработки информации. Точнее 

говоря, бухгалтерский учет остается 

информационной системой, но эта си-

стема, если можно так выразиться, 

«диффундирует» в общий комплекс 

управленческой деятельности на пред-

приятии таким образом, что ее функции 

и результаты ее деятельности претерпе-

вают серьезные изменения. При этом 

происходит естественное для такой 

«диффузии» взаимопроникновение тер-

минологии, знаний и компетенций. 

Оценка и изменение компетенций спе-

циалистов отныне становятся регуляр-

ной рутинной работой руководителей 

предприятий, их кадровых служб и 

начальников подразделений. 

К сожалению, только что приня-

тый новый профессиональный стандарт 

«Бухгалтер» недостаточно удовлетворя-

ет требованиям цифровой экономики. 

Ни в описаниях обобщенных трудовых 

функций, ни в их подробных характери-

стиках практически не прослеживается 

необходимость владения бухгалтерами 

средствами электронной коммуникации 

и цифровыми компетенциями. Бухгал-

тер по-прежнему должен составлять 

первичные документы, подготавливать 

их для передачи в архив, составлять и 

анализировать отчетность – точно так 

же, как и 20, и 50 и 150 лет назад. Кое-

где в требованиях к знаниям специали-

ста мелькает безликое «знание компью-

терных программ для ведения бухгал-

терского учета» и умение составлять «в 

том числе электронные документы» [5], 

что мало помогает при оценке знаний, 

например, молодого специалиста, толь-

ко что перешагнувшего порог технику-

ма или вуза. 

Стандарт, невзирая на достаточно 

высокий декларируемый уровень ква-

лификации работников (от 5 до 8), все 

еще базируется на принципах «осто-

рожности и рациональности», закреп-

ленных в требованиях к бухгалтеру не-

сколько десятилетий (если не столетий) 

назад. Он более подходит для специали-

ста, занятого рутинной регистрацион-

ной работой, каковым бухгалтер дей-

ствительно был еще в начале этого века. 

Однако время простой работы и устой-

чивых знаний минуло. Алексей Ермо-

лов, директор компании «Фингуру», 

подчеркивает: «Бухгалтерский учет ста-

новится все более автоматизированным 

и компьютеризованным. То, что раньше 

требовало ручного ввода, теперь напря-

мую поступает из клиент-банков и си-

стем документооборота, отчетность от-

правляется электронно с предваритель-

ными проверками системой. Руководи-

тели это понимают и требуют от бух-

галтеров большей производительности 

за те же деньги»
38

. Подчеркивая интер-
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национальный характер влияния цифро-

визации на бухгалтерскую профессию, 

зарубежные специалисты отмечают, что 

в ближайшие годы «в условиях интен-

сивного сетевого и междисциплинарно-

го мира» существенно изменятся требо-

вания не только к отдельным бухгалте-

рам, но и к самой профессии и ее акаде-

мическому базису [6]. 

Как можно предполагать, одной из 

главных компетенций финансового ра-

ботника в современных условиях долж-

но быть знание междисциплинарной 

терминологии и умение владеть ею в 

оперативной хозяйственной деятельно-

сти. Для отражения в учетных данных 

все более усложняющихся по составу и 

постоянно меняющихся по используе-

мым инструментам фактов хозяйствен-

ной жизни бухгалтеру необходимы зна-

ния большинства понятий смежных 

профессий: технолога, менеджера, ана-

литика, маркетолога, юриста. При этом 

и специалисты по этим видом деятель-

ности вынуждены будут оперировать 

бухгалтерскими терминами, поскольку 

для принятия решений им требуется вся 

полнота экономической информации, 

которая, как правило, представлена 

именно на бухгалтерском языке. 

Вторым из важнейших требований 

должно быть постоянное самообразова-

ние, получение новых знаний. Принцип 

«образование до конца жизни» стано-

вится определяющим в требованиях к 

высококвалифицированному специали-

сту, будь то бухгалтер, финансовый 

аналитик или менеджер. Постоянное 

обновление знаний по изменениям в 

действующем законодательстве, техно-

логическим инновациям, маркетинго-

вым инструментам и коммуникацион-

ным технологиям становится для них 

основной служебной обязанностью. 

                                                                       
ресурс]. Режим доступа: https://newizv.ru/ 

article/general/19-05-2017/buhgaltery-ischezayut-

kak-klass-e5d1d50d-452d-4d7e-8ebb-ca713c056b8f 

(дата обращения: 13.05.2019). 

Один из карьерных консультантов от-

мечает: «Многие наемные сотрудники 

все еще думают, что их развитием 

должна заниматься компания. Именно 

это представление удерживает их от то-

го, чтобы самим заняться профессио-

нальным развитием. И я не говорю о 

дорогостоящих курсах повышения ква-

лификации – в Интернете можно найти 

огромное количество информации в от-

крытом доступе. Те же бухгалтеры, кто 

понимает важность саморазвития и по-

вышает квалификацию, в итоге преодо-

левают эту планку по зарплате и растут 

по карьерной лестнице»
39

. 

И еще одно необходимое требова-
ние к компетентности финансового или 
управленческого специалиста – цифро-
вая грамотность. Речь идет не только об 
умении отправить сообщение по Viber 
или перевести отчетность в формат 
XBRL – речь идет о соответствии стан-
дартному уровню цифровых компетен-
ций, задаваемых в соответствии с про-
граммой «Цифровая экономика». Она 
предполагает до конца следующего года 
разработать и внедрить систему «ком-
петенций, обеспечивающих эффектив-
ное взаимодействие общества, бизнеса, 
рынка труда и образования в условиях 
цифровой экономики» [1], а также обес-
печить всем гражданам возможность 
самотестирования на соответствие циф-
ровым компетенциям онлайн. Посколь-
ку компетентностные требования будут 
регулярно обновляться, прохождение 
такого тестирования также станет ру-
тинной рабочей обязанностью финансо-
вого специалиста. 

Таким образом, и составители 
бухгалтерских стандартов, и работода-
тели, и представители органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления должны отныне принимать во 

                                                 
39
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внимание существенное изменение тре-
бований к бухгалтерским и аналитиче-
ским компетенциям, обусловленное 
цифровизацией экономики. Следует 
помнить, во-первых,  то, что время 
«унылых счетоводов» безвозвратно 
проходит и в бухгалтерском учете те-
перь речь может идти только о разно-
сторонне развитых высококвалифици-
рованных динамичных специалистах. 
Во-вторых, нельзя забывать, что, по-
скольку достаточно большая часть 
«счетоводческой» деятельности пере-
кладывается на плечи цифровых плат-
форм и виртуальных облачных систем, 
каждый теперь должен стать немножко 
бухгалтером. Любая профессия, связан-
ная с реальной экономикой и оценкой 
учетной информации, претерпевает в 
настоящее время серьезные трансфор-
мации и обязывает своих представите-
лей меняться вместе с ней.  
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