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Колонка главного редактора 

 

Уважаемый читатель! 
 

Журнал «Хроноэкономика» всегда открыт для публикаций результатов научно-

исследовательской работы студентов и молодых учёных. В этом номере мы рады 

представить вам ряд докладов (статей) талантливых молодых исследователей, 

представленных на IX Международном научном студенческом конгрессе на тему «Цифровая 

экономика: новая парадигма развития», посвященном 100-летию Финансового университета. 

Конгресс состоялся в апреле месяце 2018 г.  

Участниками Конгресса были студенты Финансового университета, включая его 

филиалы, учащиеся колледжей Финансового университета, а также студенты более 

десятка профильных вузов России и стран СНГ. В состав экспертного жюри вошли ведущие 

ученые, специалисты, представители государственных структур и бизнеса.  

В рамках Конгресса состоялись конкурс и выставка «Турнир научных идей», которые 

вызвали большой интерес у присутствующих гостей. С презентациями своих проектов 

выступило 22 группы студентов из Финансового университета (филиалов и колледжей), 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. Председатель конкурсной комиссии ректор Финансового 

университета Михаил Абдурахманович Эскиндаров лично оценил проекты конкурсантов, 

затрагивающие разные сферы: рынок криптовалют, математическое моделирование, 

робототехника, налоговая система, цифровая медицина, образование будущего, 

экономические игры и др.  

На Турнире царила оживленная атмосфера. Его участники и эксперты были 

нарасхват. Каждая группа разработчиков проекта хотела поделиться своими новыми 

идеями и нестандартными решениями той или иной проблемы. 

В числе спикеров на панельной дискуссии выступили: Советник Президента РФ, 

директор и владелец компаний LiveInternet и MediaMetrics - Клименко Герман Сергеевич, 

доктор физико-математических наук, профессор Георгий Геннадиевич Малинецкий, 

проректор по научной работе Финансового университета, доктор экономических наук, 

профессор Масленников Владимир Владимирович. Модерировал дискуссию научный 

руководитель Финансового университета, доктор экономических наук, профессор, член-

корреспондент РАН Сорокин Дмитрий Евгеньевич. Обсуждались актуальные темы 

цифровой экономики: блокчейн, soft skills, человеческий капитал и др. Выступления спикеров 

сопровождали вопросы студентов из зала по различной тематике: темпы внедрения 

цифровых технологий в России, профессии будущего, судьба социальной сети «Telegram».  

Проведение IX Международного научного студенческого конгресса стало настоящим 

праздником науки, знания, творчества. 

Всем участникам Конгресса желаем успехов и достижений на научном поприще!  

 

Гл. редактор    А. Богомолов 
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1. ПРОБЛЕМНЫЕ СТАТЬИ  

УДК 330.34 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ НОВЕЙШИХ ФИНАНСОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ (FinTech) В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Ефимова Н.А., старший преподаватель  

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финуниверситет), Москва, Россия 

Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы поддержки и развития новейших финансовых 

технологий в передовых (в сфере FinTech) зарубежных государствах, способствующих развитию цифровой 

экономики; подготовлены предложения для России.  

Ключевые слова: FinTech, новейшие финансовые технологии, финтех, цифровая экономика, зарубежный 

опыт. 

THE MAIN APPROACHES TO THE REGULATION OF THE LATEST FINANCIAL 

TECHNOLOGIES (FINTECH) IN THE DIGITAL ECONOMY 

Efimova N.A., Senior lecturer 

Financial University under the Government of the Russian Federation (Financial University), Moscow, 

Russia 

Annotation. The article discusses the current approaches to support and develop the latest financial technologies in 

the advanced (in the field of FinTech) foreign countries that contribute to the development of the digital economy; 

prepared proposals for Russia. 

Key words. FinTech, newest financial technologies, digital economy, foreign experience. 

Новейшие финансовые технологии (FinTech) 

представляют собой один из актуальнейших 

трендов развития современной цифровой 

экономики, на что обращается внимание в рамках 

программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации 28 июля 

2017 года [1]. В России, как и многих других 

государствах на сегодняшний момент еще не 

сформировано единого законодательного или 

доктринального определения понятия 

«новейших финансовых технологий» (FinTech). 

Международная организация комиссий по 

ценным бумагам рассматривает новейшие 

финансовые технологии как различные 

инновационные бизнес-модели, а также новые 

технологии, которые имеют потенциал 

трансформировать сложившуюся финансовую 

индустрию услуг посредством возможного 

получения финансовых услуг (продуктов) в 

автоматическом режиме при помощи сети 

Интернет [2]. Наиболее используемыми 

разновидностями услуг в сфере новейших 

финансовых технологий являются на 

сегодняшний день денежные переводы и 

платежи (онлайн-банкинг, мобильные кошельки, 

мобильный банкинг); страхование; инвестиции 

(в том числе, криптовалюты); кредитование 

(краудфандинговые сервисы  и площадки 

взаимного кредитования), робоэдвайзеры и т.д. 

Многие технологии, благодаря которым 

возможно появление новых финансовых услуг, 

основаны на технологии распределенных баз 

данных/реестров (DLT) – блокчейне, например, 

платформы однорангового кредитования; 

краудфандинга, мобильнного банкинга, 

использования электронных кошельков, 

криптовалют, платежных систем др. Именно 

благодаря блокчейн-технологиям стало 

возможным появление криптовалют, в 

частности, биткоина. Обозначенные явления, 

помимо возможностей, неизбежно формируют и 

определенные риски, рассмотрению которых 

посвящена отдельная статья автора [3]. 
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 В 2015 году в целях измерения уровня 

фактического использования финансовых 

технологий потребителями в различных 

государствах был разработан Индекс восприятия 

Fintech  (EY FinTech Adoption Index). Согласно 

Индексу восприятия Fintech  2017, наибольшая 

степень восприятия новейших финансовых услуг 

отмечается в Китае (69 %), далее идет Индия (52 

%); Великобритания и Бразилия примерно на 

одном уровне (42 и 40 % соответственно), также 

как и Австралия, Испания, Мексика, Германия, 

Южная Африка (в среднем, 37-35 %). В 

промежуток от 33 до 30 % по убывающей вошли 

США, Гонконг, Южная Корея, Швейцария. От 30 

до 20 %, - Франция, Нидерланды, Ирландия, 

Сингапур; от 20 и ниже – Канада, Япония, 

Бельгия и Люксембург [4].  

Если говорить о сложившихся подходах по 

развитию финтеха в различных государствах 

мира, то можно выделить следующие основные 

подходы. Наиболее популярным является запуск 

регулятивной песочницы, которая представляет 

собой легальный режим, в рамках которого 

организации, осуществляющие деятельность в 

сфере FinTech, могут протестировать свой 

продукт или услугу под контролем регулятора. 

Как правило, регулятивные песочницы 

запускаются на базе государственных 

регуляторов, но в некоторых государствах 

практикуется реализация деятельности 

стандартной песочницы на базе 

негосударственных органов, например, в 

Гонконге такая песочница запущена в рамках 

независимого неправительственного органа, - 

Агентства по страхованию [5].  

В государствах, занявших активную позицию 

по развитию отрасли FinTech, не менее важным 

является необходимость повсеместного 

распространения информации разъяснительного 

характера по вопросам, связанным с FinTech. 

Так, например, в Австралии на официальном 

сайте регулятора оперативно публикуются 

понятные для широкого круга лиц 

информационные бюллетени по вопросам 

проведения ICO (первичного размещения 

токенов), вопросам, связанным с криптовалютой 

и др. 

Одним из подходов по поддержке сферы 

FinTech в зарубежных странах является открытие 

различных консультационных центров, на базе 

которых, как правило, регуляторы проводят 

консультирование заинтересованных лиц по 

вопросам в сфере финтех. Например, в рамках 

Австралийской комиссии по ценным бумагам и 

инвестициям создан Инновационный центр для 

консультирования компаний финтех [6]. В 

Бельгии в рамках консультационных центров 

обеспечена возможность взаимодействия с 

несколькими регуляторами одновременно, что 

безусловно является ценным, учитывая 

многогранность финтех отрасли, которая может 

затрагивать различные сферы одновременно, 

включая банковскую, инвестиционную, 

предпринимательскую, финансовую, вопросы по 

лицензированию, конкуренции, страхованию и 

т.д. 

Большинство государств, понимающих 

неотвратимость и необходимость вовлеченности 

в глобальные мировые процессы цифровизации 

экономики, пытаются самостоятельно 

разобраться в складывающихся тенденциях 

развития общества. Государства активно 

проводят различные исследования по 

актуальным вопросам Fintech. Например, в 

Ирландии в 2015 году по результатам 

проведенного исследования были подготовлены 

рекомендации для государственных органов по 

улучшению кибербезопасности в 

инвестиционной сфере и отрасли услуг. 

В качестве активных действий со стороны 

государственных органов по поддержке сферы 

FinTech можно позиционировать различные 

правительственные инициативы. Так, например, 

в Австралии, в целях продвижения государства в 

качестве мирового центра FinTech, как для 

отечественных, так и для иностранных 

компаний, - запущена федеральная 

правительственная программа развития 

инноваций и науки «FinTech», для реализации 

которой государством обеспечено 
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соответствующее финансирование (более 1 млр. 

долларов США).  

Менее распространенной деятельностью 

регуляторов в зарубежных государствах является 

формирование новых подразделений и отделов в 

органах власти по вопросам FinTech. Задачи 

данных органов также разнятся, в зависимости от 

приоритетов в конкретной юрисдикции. Так, 

например, в Индии сформирован рабочий 

комитет по финтех и цифровому банковскому 

делу; в Японии открыт центр финтех, 

деятельность которого ориентирована на 

поддержание международного диалога по 

вопросам развития FinTech; в Бельгии 

формируется центр кибербезопасности и т.д. 

Многие государства уделяют серьезное 

внимание международному сотрудничеству и 

взаимодействию по вопросам FinTech, что 

является оправданным, учитывая 

трансграничный характер перспектив развития 

FinTech отрасли. Флагманом здесь выступает 

Сингапур, который на сегодняшний день имеет 

наибольшее количество международных 

соглашений с зарубежными государствами, а 

также международными интеграциями о 

сотрудничестве по вопросам FinTech, в том числе 

с Великобританией, Японией, Австралией, 

Швейцарией и др. Старается не отставать от 

Сингапура и Великобритания, которая 

заключила соглашения о сотрудничестве в сфере 

FinTech с Гонконгом, Китаем, Южной Кореей и 

др.  

Не менее важными остаются вопросы, 

связанные с правовым регулированием FinTech 

отрасли на национальном уровне. Проведенный 

анализ подходов в правовом регулировании 

позволяет заключить, что законодательство 

большинства государств на сегодняшний период 

технологически нейтрально: новые проявления 

FinTech регламентируются существующей 

правовой базой. Обозначенное, справедливо для 

Китая, Австралии, США, Канады, Сингапура, 

Германии и др. При этом, многие государства, 

включая уже обозначенные, вносят изменения в 

национальное законодательство в целях 

поощрения развития FinTech отрасли, в том 

числе создают более благоприятные условия по 

налогообложению, минимизируют барьеры для 

выхода новых финансовых продуктов и услуг на 

рынок. Обозначенное справедливо для 

Австралии, Швейцарии, ОАЭ и др. В некоторых 

государствах, например, Великобритании, 

отмечается наличие подходов, направленных на 

формирование новой, системообразующей 

нормативной среды для развития FinTech. Таким 

образом, государства с одной стороны 

формируют институциональную среду для 

поддержки и развития FinTech, с учетом своих 

национальных особенностей и потребностей, с 

другой стороны, стараются держать «руку на 

пульсе», формируя условия для тесного 

взаимодействия с представителями 

формирующейся FinTech отрасли. 

Резюмируя рассмотренное, можно заключить, 

что складывающиеся подходы по поддержке 

новейших финансовых технологий в зарубежных 

государствах являются неоднозначными, с 

индивидуальными особенностями, что 

обусловлено национальными потребностями 

конкретных стран. С одной стороны, 

обозначенное, представляется целесообразным, с 

другой – формирует сложности, связанные с 

заимствованием успешной передовой практики 

при построении архитектуры FinTech на 

национальном уровне. Если говорить о России, 

то мы, подобно многим другим государствам, 

находимся в подвешенном состоянии перед 

вызовами современной цифровой экономики. В 

условиях фактического отсутствия 

апробированных подходов с доказанной 

эффективностью по поддержке FinTech в 

зарубежных государствах, в России, при 

формировании институциональной 

благоприятной среды для развития новейших 

финансовых технологий целесообразно 

отталкиваться от наиболее значимых 

национальных приоритетов; учитывать 

целесообразность выявления и обеспечения 

поддержки наиболее конкурентоспособных сфер 

национального FinTech (в целях обеспечения 

глобальной конкурентоспособности); принимать 

во внимание необходимость внедрения 
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адекватных потребностям правовых основ по 

стимулированию развития национального 

FinTech. Полагаем также, что на развитии 

отечественного FinTech благоприятно отразится 

запуск регулятивной песочницы, причем не 

только на базе Центрального Банка, но и на базе 

негосударственных органов; открытие 

консультационных центров и распространение 

разъяснительных документов по примеру 

ведущих зарубежных государств в сфере 

FinTech. 
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Abstract. The use of metasystem approach is effective in various fields of Economics and science, but the current is 

the field of management, as it is in the highest positions of the hierarchy is likely to face access to a number of systems 
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Метасистема – это обширное пространство, 

более сложная система, на языке описания или 

поведения которой возможно определить 

реакции подчиненной системы и сделать 

возможным управление её поведением. 

Метасистемы чаще всего используются для того, 

чтобы описать изменения при параметрическом 

множестве характеристик системы, которые 

заданы и определяются как параметрически 

инвариантные, то есть, например, они могут быть 

представлены множеством переменных и 

соответствующими множествами каналов и 

состояний, поведенческих функций и ST-

функций, и соединения систем, которые 

являются структурированными. Элементами 

метасистемы называются системы, которые в нее 

включены. Необходимым условием является их 

сопоставимость, то есть обязаны иметь 

одинаковый тип базы (время, пространство, 

группа). 

Метасистема, насколько это известно, имеет в 

себе некоторое количество систем. В 

метасистеме и в любой системе, которая входит 

в нее, происходит активизация процессов 

управления. Их можно назвать ведомыми. 

Помимо всего этого, обычно также есть и еще 

один процесс (который должен протекать в 

управляемом объекте или же во внешней среде), 

который играет для метасистемы ведущую роль. 

Для большей общности методов, 

разрабатываемых исследователями и учеными, 

остается необходимым рассматривать 

представленные процессы в качестве 

стохастических. Главной задачей метасистемы, 

таким образом, становится задача согласования 

двух процессов (то есть ее можно назвать 

системой управления, которая является 

следящей). С одной стороны, она имеет 

возможность выбрать (включить) любую из 

систем, которая бы максимизировала какой-

нибудь критерий определения качества. С другой 

стороны, если пользоваться уже иным 

критерием, она может способствовать 

перераспределению общесистемных ресурсов 

управления между системами, что 

функционируют параллельно. Такой вариант 

подхода можно смело назвать концептуальным, 

поскольку, как будет доказано далее, он может 

быть использован и для классификации 

метасистем и для оптимизации набора систем, 

которые входят в метасистему, и для 

оптимизации управления ими при их 

деятельности и выполнении соответствующих 

функций. 

Метасистемный подход способствует 

предоставлению возможностей расширения 

области объектов управления в сторону 

возрастания сложности из-за того, что в состав 

метасистемы управления включаются 

разнородные регуляторы и производится 

адекватное применение процедур по их замене. 

Опираясь на природу явления, можно выбирать 

или одну технологию, или некую группу 

функционирующих параллельно технологий. В 

зависимости от этого рассматривают два класса 

метасистем: действующих последовательно и 

параллельно. Так например изучая основные 

положения системологии Дж. Клира, можно 

понять, что каждый уровень изучения систем 

характеризуется наличием своего, 

соответствующего именно ему набором 

определенных задач. 

Однако существует множество конкретных 

примеров. Но для начала следует ввести 

некоторые обозначения, которые потребуются в 

дальнейшем для понимания задачи. 

Вообще метасистема определяется как 

следующая тройка: MS = (W; S; r),  
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где – W это параметрическое множество; S 

может являться множеством любых систем, в 

данном случае – это множество 

структурированных систем, чьи 

параметрические множества являются 

подмножествами; r – процедура замены, которая 

реализует определенную функцию вида: r: W → 

S. 

Данная формула определяет функцию замены. 

 Рассмотрим один из них. Представим, что 

имеется человек с определенным заболеванием. 

В соответствии с природой и проявлением 

данного заболевания, почки этого человека в 

определенные промежутки времени 

функционируют недолжным образом или вовсе 

перестают функционировать на некоторый 

период времени. За состоянием больного ведется 

наблюдение, причем ведется оно, исходя из 

нескольких переменных. Работоспособность 

почек человека при необходимости 

поддерживается двумя путями: либо с помощью 

функционирования искусственной почки, либо 

благодаря устройству для гемодиализа. Когда 

работать начинает искусственная почка, 

контроль за состоянием ведется уже, помимо 

основных, и по дополнительно введенным 

переменным. 

Итак, при решении этой задачи мы пользуемся 

тем, что наблюдение за больным ведется в двух 

исходных системах. Пусть эти системы - S1 и S2. 

Необходимо также помнить о том, что первая 

система применяется в тех периодах, когда почки 

больного функционируют нормальным образом, 

а вторая — в периодах, в которых больному в 

силу отказа его собственных почек необходимо 

подключить искусственную почку.  

Система S1 составлена из четырех 

переменных: V1 – количество воды, 

содержащейся в урине больного (измерение 

ведется с точностью 0,1 л, диапазон 0-1 л);  V2 – 

количество глюкозы, содержащейся в урине 

больного (измерение ведется с точностью 20 г, 

диапазон 0—200 г);  V3 – количество мочевины, 

содержащейся в урине больного (измерение 

ведется с точностью 5 г, диапазон 0—50 г); V4 — 

количество содержащегося в крови больного 

азота (канал наблюдения дает только два 

состояния - 1 и 0 – это зависит от того, что 

достижение содержания азота в крови достигает 

или не достигает максимального значения 150 мг 

на 100 мл).  

Система S2 содержит в себе все 

вышеперечисленные переменные, а также в нее 

включены два дополнительных параметра: V5 — 

температура крови больного (измерение ведется 

с точностью 0,2° F в диапазоне (7— 100° F)); V6 

— кровяное давление больного (измерение 

ведется с точностью 2 мм ртутного столба в 

диапазоне 110—130 мм). Значения всех 

вышеперечисленных переменных 

функционированием искусственной почки 

должны поддерживаться в конкретном узком 

диапазоне. Те переменные, которые были 

выведены в данной задаче, находятся под 

наблюдением в течении времени. В 

действительности временные моменты должны 

распознаваться с помощью определения тяжести 

состояния больного и других факторов 

(необходимость их рассмотрения и описания в 

данном примере отсутствует). Две данные 

системы S1 и S2 могут быть рассмотрены в 

качестве метасистемы. Тогда вводится 

следующая процедура замены r: если V4=1, то 

производится замена системы S1 на систему S2; 

если же V4=0, то необходимо провести замену 

системы S2 на S1. Итак, приведенная в данном 

примере метасистема представляет собой тройку 

MS = (T, G = {S1, S2}, r), где Т является 

объединением временных наборов систем S1 и S2. 

На современном уровне развития общества, 

экономики, управления и т.д. с особенной 

активностью начали развиваться новейшие 

технологии, благодаря которым формируется 

новый уклад технологий, что в дальнейшем 

может обеспечить прорывы в области 

технологий или создание научно-

технологического раздела, находящегося на 

опережающей стадии развития. В конечном 

результате всего этого появилась тенденция к 

разработке первостепенно новых видов 

материалов, которые бы смогли в будущем не 

только способствовать дальнейшему развитию, 
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но и иметь недостижимые до этой поры 

возможности.  

Для того чтобы достичь этой поставленной 

перед учеными и исследователями цели, они 

стали развивать новую идеологию, концепцию 

реконфигурируемого производства, которая 

основывается на трансформационной 

способности новейшего оборудования 

современности. Реконфигурируемые 

производственные системы (Reconfigurable 

Manufacturing Systems, RMS, РПС) являются 

новым видом оборудования, который был 

подвержен автоматизации с изменяющейся 

архитектурой. Они вовремя адаптируют 

собственную структуру под задачу, которую 

предстоит выполнить, имея для этого довольно-

таки быстрые и безопасные средства по 

планированию и внедрению изменений, и 

развиваются одновременно и совместно с 

растущей рыночной динамикой. Из полученных 

данных можно заметить проблемы, которые 

обуславливаются случайным характером и 

наличием ограниченности объема данных, а 

также наличием потребности в получении 

результатов обработки и принятия решений в 

кратчайшие сроки. Реконфигурируемые системы 

характеризуются синтезом, основывающемся на 

правильном построении математических 

моделей изменяющихся объектов. Положение 

управления стратегией РПС может быть 

представлено двумя аналогичными тенденциями. 

С одной стороны, присутствует стремление к 

производственной интеграции, которое 

несомненно может привести к увеличению 

иерархичности в системах управления. С другой 

стороны, есть тенденция к узкой специализации 

процессов, которая ведет к выделению 

специализированных технологических структур, 

иначе говоря, к метасистемности. Свойства 

иерархичности и метасистемности сложных 

управленческих систем обосновывают их 

матричный характер, и они уже способны 

работать, исходя из принципа переключений. Во 

время происхождения выбора в момент 

переключения системы, при наиболее 

адекватной текущей управленческой ситуации, 

становится необходимым распознать не только 

положение объекта управления, но и состояние 

внешней среды. Из этих тенденций следует, что 

эффективность функционирования матричных 

систем управления выражается быстротой 

внутренних переключений, точностью выбора 

структур и перераспределения общих ресурсов 

системы. Для того, чтобы обосновать методику 

управления РПС, используется именно 

метасистемный подход в качестве базы для 

построения методологического, 

алгоритмического и математического 

обеспечения управленческого процесса, что 

позволяет решить вопросы, связанные с 

диапазонами наиболее эффективного 

функционирования РПС, их сочетаемости, 

степени готовности, с синтезом «оптимального 

портфеля» технологических структур. 

Реконфигурируемые производственные 

системы в промышленной сфере причисляются к 

классу сложных систем, которые требуют 

наличие стратегии еще того, как начнут 

функционировать в них процессы управления. 

При отсутствии такой стратегии фирма приходит 

к значительным потерям, неоптимальному 

управлению или даже к отсутствию достижения 

главной цели управления. Но не стоит забывать о 

том, что формирование управленческой 

стратегии невозможно без установления границ 

эффективности функционирования каждой 

входящей в РПС структуры, оценивания и 

достижения необходимого этапа их готовности, 

определению их оптимального взаимодействия в 

ходе интеграции. На сегодняшний момент, не 

существует теоретического обоснования 

методологии разработки таких стратегий для 

различных классов сложных систем. Тем не 

менее, имеются теории: ситуационного 

управления Д.А. Поспелова; систем случайной 

структуры И.Е. Козакова, В.М. Артемьева, В.А. 

Бухалева; систем координирующего управления 

Л.М. Бойчука; систем с переменной структурой 

С.В. Емельянова; метасистем в системологии 

Дж. Клира, на основе которых возможно создать 

определенные стратегии в частных случаях. На 

них также можно построить общую теорию 
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формирования стратегии управления РПС. 

Кроме этого, активно ведутся исследования в 

области создания РПС в Мичиганском 

национальном исследовательском центре. 

Однако приоритет в исследованиях лежит в 

области гибридных технологий, и меньшее 

внимание уделяется производственному 

оборудованию. 

Модель РПС можно представить, как систему 

массового обслуживания (СМО), которая 

работает по потоку заявок на изготовление 

какого-либо определенного вида продукции, 

который поступает с рынка и который 

обусловлен представленным на данном рынке 

спросом. В предложенной модели 

функционирования РПС следует выделить 

несколько уровней. На первом уровне 

метасистема анализирует внешнею и внутреннею 

среду (рыночный спрос, возможности и 

готовность производства) и определяет частоту 

включения, входящих в нее структур. На втором 

уровне модель работает как регулятор, 

обеспечивая необходимость быстрого 

становления на один и тот же уровень 

вероятностей включений для всех входящих в 

портфель предприятия технологий, и 

соответствующих вероятностей изменения 

спроса на рынке на определенный вид 

продукции. Если опираться на управляемость 

предприятия, то можно ввести главную 

обратную связь, которая будет следить за 

реальной частотой включений каждой 

структуры, запоминать ее и уравнивать с 

требуемой рынком вероятностью. Причем 

срабатывать эта связь должна, только в случаях 

наибольшей неопределенности, то есть на 

границах между классами управленческих 

ситуаций. 

Исследуя теорию, которая связана с частотой 

включения структур в производственный 

процесс, в РПС появляются вопросы, связанные 

с определением качества управления, влияющие 

на эффективное функционирование, как объекта 

управления, так и управляющего устройства 

(регулятора), т.е. всей РПС в целом. Для 

сравнения различных систем управления 

используют показатели качества: точность, 

быстродействие и запас устойчивости. Точность 

функционирования РПС, в соответствии с 

моделью метасистемного подхода, складывается 

из двух составляющих. Первая связана с 

точностью определения частоты включения 

структуры – той или иной технологии. Вторая 

составляющая – это точность, определяемая 

отклонением выходной величины x(t) от 

заданного значения g(t) и длительностью 

существования этого отклонения. Возникающая 

в системе ошибка может быть определена по 

следующей формуле: 

ɛ(t) = C0g (t) + C1dg (t)/dt + 
1

2!
  C2d

2g (t)/dt2+…+ 

1

𝑚!
 Cmdm g (t) / dtm, 

uде C0, C1, … - коэффициенты ошибок. 

Величина g(t) вычисляется с погрешностью: 

�̃� (t) = g (t) + ∆g (t) 

Коэффициенты ошибок высчитывается 

разложением:  

ɛ(t) = �̃�0�̃� (t) + �̃�1d�̃� (t)/dt + 
1

2!
  �̃�2d

2�̃� (t)/dt2+…+ 

1

𝑚!
 �̃�mdm �̃� (t) / dtm 

В модели, которая была рассмотрена выше, 

процесс перехода состоит из двух составляющих: 

время обнаружения несоответствия частоты 

нужной структуры и времени переключения 

одной структуры на другую, включая изменение 

спроса: tперекл. = tончтс + tпп 

Высчитывается критическая частота 

переключения ассортимента:  

τкр = 
𝜋+ψ(𝛚кр)

𝝎кр
 

где ψ(ω) - это фазочастотная системная 

характеристика. При выполнении условия 

tперекл. ≤ τкр  

РПС будет достаточно для устойчивого 

управления.  

На основании приведенных доказательств 

можно утверждать, что метасистемный подход 

является необходимым способом для 

моделирования процесса функционирования 

РПС. Процесс управления в представленной 

модели предусматривает поддержку технологий 
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на определенном уровне вероятности 

функционирования, которые входят в структуру. 

Подводя итог, можно сказать, что 

эффективность применения метасистемного 

подхода в управлении оправдана. Кроме того, 

разработанные в рамках этого подхода методы 

обладают достаточной широтой. Так, например, 

применение разработанной методологии на 

практике может применяться в таких областях, 

как измерение контроля качества готовой 

продукции, организация медицинского 

обслуживания, выбор методики оценки уровня 

безопасности при эксплуатации промышленных 

объектов и др. Конечно, не стоит умалять 

достоинства всех существующих подходов, 

помимо метасистемного. Каждый из них имеет 

свои достоинства, особенности, которые в той 

или иной ситуации будут более эффективно 

применяться при решении задач, возникающих в 

управлении. Однако метасистемный подход 

остается очень важным и актуальным для 

организации управленческих процессов.  

Если исходить из точки зрения технологии 

управления, то метасистемой для 

постановки задач чему-либо или кому-либо 

является именно понимание цели. В свою 

очередь, эти задачи сами по себе могут являться 

метасистемой, к примеру, для подготовки 

соответствующих инструкций. Очень важным 

остается для верного и досконального 

осмысления и понимания данных связей видеть, 

что с уровня подчиненной системы обычно 

отсутствует возможность понимания мотивов 

поведения метасистемы. Если вдруг получается 

так, что такое понимание появляется, всё-таки 

остается возможным в немногочисленных 

обстоятельствах, то метасистема как 

самостоятельный феномен здесь исчезает. 

Вместе с тем и возможности для эффективного 

управления также упускаются. Это факт 

становится очень важным для понимания 

принципов управления успешными 

руководителями. 

Таким образом, можно отметить, что 

метасистемный подход весьма эффективен для 

использования в процессе управления, причем 

столь же, сколько и системный подход. Он также 

эффективен и для того, чтобы иметь возможность 

решать серьезные и сложные типовые задачи. 

Помимо этого, весьма широким можно считать и 

спектр практических областей применения 

рассмотренной методологии. Именно поэтому в 

настоящее время изучение и активное 

применение метасистемного подхода становится 

очень актуальным при рассмотрении его с 

позиции способа достижения эффективного 

управления в затрудненных и сложных 

экономических условиях. 
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Целесообразность повышения пенсионного 

возраста в России, где на протяжении более 85 

лет пенсионный возраст сохраняет стабильность: 

для женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет, 

формирует среди населения волнения понятного 

характера. В целом, можно сказать, что граждане 

Российской Федерации относятся к указанным 

перспективам негативно.  

История развития института пенсионного 

обеспечения берет свои истоки со времен Юлия 

Цезаря. Пенсии (от латинского - выплаты) в то 

время представляли собой некое социальное 

пособие для военнослужащих. В России пенсии 

для военнослужащих были установлены во 

времена царствования Николая I. К 1914 году 

пенсии по старости как таковой не было: на 

пенсию выходили по выслуге лет, от чего и 

зависел сам размер пенсионного обеспечения. 

Например, пенсия в размере полного оклада 

полагалась лицам, проработавшим на одном 

месте не менее 35 лет. Важным условием для 

получения пенсии, по аналогии с 

военнослужащими, оставалось требование о 

хорошем (без нареканий) выполнении своих 

обязанностей.  

Советская власть с 1917 года отменила 

сложившиеся подходы, и вплоть до 1928 года 

пенсионное обеспечение по старости в СССР 

было упразднено в принципе. 5 января 1928 года 

постановлением Народного комиссариата труда 

СССР пенсионное обеспечение по старости было 

установлено для рабочих текстильной 

промышленности [1]. С 1929 года пенсионное 

обеспечение по старости стало распространяться 

на рабочих в иных отраслях, в том числе 

металлургии, транспорте, энергетике и др. С 

этого же времени законом был определен 

возрастной критерий выхода на пенсию по 

старости, который сохраняется до сих пор: для 

женщин – достижение возраста 55 лет, для 

мужчин – 60 лет (при условии наличия трудового 

стажа не менее 25 лет, при чем как для мужчин, 

так и для женщин) [2]. 
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Позднее, в 1956 году был принят Закон СССР от 

14.07.1956 «О государственных пенсиях» [3], в 

рамках которого устанавливались категории лиц, 

наделенные правом на получение государственной 

пенсии, к которым, в частности, относились 

рабочие и служащие; военнослужащие; учащиеся; 

другие граждане, если они стали инвалидами в 

связи с выполнением государственных или 

общественных обязанностей; определялись 

разновидности государственных пенсий: по 

старости; по инвалидности; в связи с потерей 

кормильца (статья 2); а также определялся возраст 

и минимальный трудовой стаж, необходимых для 

получения пенсии по старости (для рабочих и 

служащих): мужчины имели право на 

установлении пенсии по старости по достижении 

ими 60 лет и при стаже работы не менее 25 лет; 

женщины - по достижении возраста 55 лет и при 

стаже работы не менее 20 лет (статья 8). В 1990 

году, на смену прежнему, был принят Закон СССР 

от 15.05.1990 года «О пенсионном обеспечении 

граждан в СССР» [4], в рамках которого к уже 

существующим разновидностям оснований для 

получения пенсионного обеспечения добавились 

новые: за выслугу лет, а также были установлены 

пенсии социальные (статья 2). В частности, к 

лицам, наделяемым правом на получение 

социальной пенсии, были отнесены все 

нетрудоспособные граждане вне зависимости от их 

социальной принадлежности (статья 5). 

Нельзя не упомянуть и о Законе Российской 

Федерации от 20.11.1990 года N 340-1 «О 

государственных пенсиях в Российской 

Федерации» [5], который установил единую 

систему республиканских государственных 

пенсий в Российской Федерации и в качестве 

основного критерия дифференциации условий и 

норм пенсионного обеспечения определил: труд 

и его результаты. Принятие данного закона было 

обусловлено распадом СССР. Позднее были 

приняты иные федеральные законы, в том числе 

от 15.12.2001 года N 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» [6], от 17.12.2001 года N 173-ФЗ «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» [7]; 

от 28.12.2013 года N 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» [8] и др. нормативные акты, 

регламентирующую исследуемую сферу. В этой 

связи необходимо отметить, что эволюция 

отечественного пенсионного законодательства 

до сих пор пребывает в активной фазе. Вместе с 

тем, какие бы реформы пенсионного 

законодательства не случались, до 

определенного времени они не касались 

пенсионного возраста. 

Федеральный закон от 23.05.2016 года N 143-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

части увеличения пенсионного возраста 

отдельным категориям граждан» [9], вступивший 

в силу с 1 января 2017 года, установил алгоритм 

постепенного повышения пенсионного возраста 

для установления пенсии по старости отдельным 

категориям граждан, а также увеличил 

минимально требуемый стаж работы на 

государственной службе. Данные изменения на 

текущий период касаются исключительно 

граждан, замещающих государственные, 

муниципальные должности, а также должности 

государственной гражданской и муниципальной 

службы. При этом повышение пенсионного 

возраста для обозначенных категорий лиц будет 

происходить поэтапно: каждый год плюс 6 

месяцев. Таким образом, уже в 2017 году возраст, 

с которого возможно получение пенсии по 

старости для женщин увеличится на 6 месяцев и 

составит 55,5 лет, а для мужчин -  60, 5 лет.  

Постепенное увеличение возрастного порога 

для рассматриваемой категории граждан будет 

осуществляться вплоть до 2032 года. В 

результате, на пенсию в связи с достижением 

пенсионного возраста женщины смогут уйти в 63 

года, мужчины – в 65 лет, то есть к 

существующему пенсионному возрасту к 2032 

году у женщин прибавится 96 месяцев, у мужчин 

– 60 месяцев. Соразмерно увеличится также и 

верхняя граница возраста пребывания на 

государственной службе – до 65 лет 

соответственно (на сегодняшний день данный 

возраст составляет 60 лет). Требования к 

минимальному стажу также подлежат 
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индексации с 15 до 20 лет (ежегодно с 2017 года 

до 2026 года добавляется 6 месяцев). 

Таким образом, тенденции повышения 

пенсионного возраста в России очевидны. Надо 

полагать, что вслед за повышением пенсионного 

возраста государственных служащих неизбежно 

наступит черед и обычных граждан. По мнению 

автора, обозначенное, хотя и не очень приятно, но 

вполне рационально, учитывая демографические 

изменения в стране, условия развития современной 

экономики, среднюю продолжительность жизни в 

России и др. аспекты. 

Если говорить о пенсионном возрасте в 

зарубежных государствах, то в России на пенсию 

по старости уходят достаточно рано. Для 

сравнения, в странах постсоветского 

пространства, пенсионный возраст у женщин 55 

лет, у мужчин 60 лет, - сохранился только в 

Белоруссии, Украине, Узбекистане и России. В 

Молдавии и Азербайджане мужчины уходят на 

пенсию по достижении возраста 62 лет, а 

женщины – в 57 лет; в Казахстане на один год 

старше – мужчины с 63 лет, женщины с 58 лет; в 

Грузии возраст выхода на пенсию уже сегодня 

равняется возрасту, в котором только в 2032 году 

будут уходить на пенсию российские чиновники 

мужского пола - с 65 лет, женщины с 60 лет; в 

Армении – с 65 и 63. 

Во многих государствах на сегодняшний день 

для мужчин и женщин установлен единый 

возраст выхода на пенсию. Например, в Чехии и 

Венгрии (62 года); Швеции, Испании, США и 

Канаде (65 лет); в Германии, Норвегии, Дании 

(67 лет). В Японии один из самых высоких 

возрастных порогов – 70 лет для мужчин и 

женщин. 

Общемировые тенденции повышения 

пенсионного возраста резюмированы в позиции 

Организации экономического сотрудничества и 

развития (далее - ОЭСР), которая отмечает, что в 

целях реализации перспективных изменений в 

рамках проводимых государствами пенсионных 

реформ целесообразно увеличение пенсионного 

возраста вкупе с приведением его к единому 

значению равно как для мужчин, так и для 

женщин. Так, в 2013 году ОЭСР было 

опубликовано исследование «Панорама 

пенсионного обеспечения-2013», посвященное 

вопросам реформирования законодательства в 

сфере пенсий, в рамках которого был 

сформирован ряд рекомендаций для государств, 

в том числе не являющихся членами данной 

международной организации. В частности, 

России, еще в 2013 году было рекомендовано 

установить единым, равным пенсионный возраст 

для мужчин и женщин, при этом не допустив его 

снижения. Своим членам ОЭСР рекомендует к 

2050 году достичь уровня пенсионного возраста 

мужчин и женщин в 67 лет [10]. Не смотря на то, 

что на сегодняшний день Россия не является 

членом ОЭСР, государство ориентировано на 

рекомендации данной международной 

организации и имплементацию международных 

стандартов в свое национальное 

законодательство, в том числе в сфере 

пенсионного обеспечения. 

Рекомендация ОЭСР, касающаяся повышения 

пенсионного возраста обусловлена не только 

экономическими предпосылками, но и, в том 

числе, фактической возможностью ухода 

граждан на пенсию. Речь в данном случае идет о 

так называемом эффективном возрасте выхода на 

пенсию, когда граждане пожилого возраста 

перестают осуществлять трудовую деятельность 

не в связи с достижением официально 

установленного пенсионного возраста, а в связи 

с фактической невозможностью продолжения 

работы. Эффективный пенсионный возраст 

наступает, как правило, позднее момента 

официального выхода на пенсию. Методика 

расчета эффективного пенсионного возраста 

приводится на официальном сайте ОЭСР [11]. В 

целом, как отмечает ОЭСР, эффективный 

пенсионный возраст начиная с 1970 года имеет 

тенденцию к снижению. Так, например, в 

Австралии пенсионный возраст у мужчин с 67 

лет в 1970 году снизился до 65 лет к 2016 году 

[11]. 

В рамках публикации ОЭСР «Pensions at a 

glance 2015» ОЭСР было проведено 

исследование пенсионных реформ, реализуемых 

членами ОЭСР, а также странами Группы 
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двадцати за последние два года: для России 

рекомендовано увеличить пенсионный возраст 

по старости [12]. Обозначенное имеет под собой 

определенные основания: так, рождаемость 

сокращается, средняя продолжительность жизни 

увеличивается, население стареет, пенсионное 

обеспечение сокращается, формируется 

бедность.  

Отталкиваясь от эффективного пенсионного 

возраста, а также учитывая наличие 

значительных возможностей и перспектив рынка 

труда для пожилых граждан ОЭСР выпустила 

Рекомендацию по вопросам политики в области 

старения и занятости (Recommendation of the 

Council on Ageing and Employment Policies), в 

рамках которого предложила акцентировать 

усилия государств в направлении формирования 

условий для пролонгации трудовой деятельности 

работников старшего возраста, в том числе 

посредством поощрения выхода на пенсию в 

более пожилом возрасте и ограничения условий, 

при которых возможен более ранний выход на 

пенсию [13]. 

В этой связи, ОЭСР рекомендует формировать 

институциональную среду, при которой 

работодателям будет выгодно осуществлять наем 

пожилых сотрудников либо же удерживать 

сотрудников пенсионного возраста от выхода на 

пенсию и прекращения трудовой деятельности, в 

том числе посредством корректировки трудовых 

обязанностей и рабочего времени с учетом 

возможностей и потребностей пожилых граждан.  

Исходя из приведенных данных, 

представляется целесообразным при 

определении пенсионного возраста в России 

ориентироваться на эффективный пенсионный 

возраст, а также на среднюю продолжительность 

жизни; формирование институциональной 

среды, в рамках которой повышение 

пенсионного возраста будет естественным и 

логичным. 

Интересным является опыт Польши, где с 

октября 2017 года, не смотря на рекомендации 

ОЭСР, пенсионный возраст для женщин и 

мужчин снижен: теперь женщины могут уйти на 

пенсию в возрасте 60 лет, а мужчины – в 65, 

таким образом, возрастные критерии выхода на 

пенсию стали аналогичными российским 

условиям. Эффективный возраст ухода граждан 

Польши на пенсию составляет 62 года. При этом, 

с 2012 до 2017 года в Польше прослеживался 

иной подход к регулированию вопросов 

пенсионного возраста: государство разработало 

программу постепенного увеличения 

возрастного ценза для выхода на пенсию по 

старости. В частности, программой 

предполагалось установить единый возрастной 

порог пенсионного возраста как для женщин, так 

и для мужчин на отметке в 67 лет. Но на 

сегодняшний день государственная политика 

Польши в области пенсионного обеспечения 

претерпела изменения. Обозначенное, 

обусловлено определенными экономическими 

предпосылками. Так, учитывая, что сумма 

пенсионных взносов делится на среднюю 

продолжительность жизни, то именно от 

продолжительности жизни зависит размер 

получаемой пенсии: если продолжительность 

жизни сокращается – пенсионные накопления 

увеличиваются, в обратном случае – 

уменьшаются. Следовательно, возрастающая 

продолжительность жизни является 

предпосылкой для сокращения размера 

получаемой пенсии. Из этого можно сделать еще 

один вывод: низкий уровень пенсионного 

возраста вкупе с невысоким уровнем заработной 

платой в течение жизни до момента получения 

пенсии формирует ситуацию, при которой вне 

зависимости от периода осуществления трудовой 

деятельности граждане пенсионного возраста в 

результате получат пенсионное обеспечение 

минимального уровня [15]. Обозначенное, 

формирует условия для увеличения процента 

бедности населения. Следовательно, в Польше 

понимают, что само по себе увеличение 

пенсионного возраста не является гарантией 

урегулирования пенсионного вопроса. 

В целом, общемировой подход относительно 

решения вопросов пенсионного обеспечения по 

старости можно резюмировать следующим 

образом: сокращение размеров пенсионного 

обеспечения; увеличение выплат в страховые 
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пенсионные фонды; повышение пенсионного 

возраста для установления баланса между 

работающими и неработающими гражданами. 

Увеличение миграционных потоков 

позиционируется как не самый удачный вариант, 

особенно учитывая настроения коренных жителей 

государств при масштабных миграций. 

Резюмируя рассмотренные вопросы, 

необходимо отметить, что с одной стороны, если 

государства не будут повышать пенсионный 

возраст - это может повлечь за собой наступление 

серьезного кризиса не только в области 

пенсионных реформ, но и в целом повлиять 

негативным образом на экономическое развитие 

государства. Так, например, снижение 

пенсионного возраста в Германии в 2014 году, по 

оценкам МВФ и ОЭСР, потенциально повлекло за 

собой снижение темпов экономического роста, 

что обусловлено общими темпами старения 

нации. В связи с чем указанные международные 

организации настоятельно рекомендовали 

Германии повысить пенсионный возраст до 67 

лет. С другой стороны, представляется разумной и 

позиция Польши, где пенсионный возраст был 

снижен, в связи с рисками увеличения бедного 

населения. Вместе с тем, подход по повышению 

пенсионного возраста имеет под собой 

определенное, в том числе, экономическое 

обоснование.  

Представляется, что повышение пенсионного 

возраста в России неизбежно. Но при этом 

подобные изменения в пенсионном 

законодательстве должны реализовываться не 

только в течение длительного адаптационного 

периода, но с учетом серьезных исследований, 

касающихся вопросов уяснения количества лиц, 

вышедших на пенсию, но продолжающих 

выполнение трудовой деятельности; среднего 

уровня продолжительности жизни в конкретных 

регионах; показателей рождаемости; уровня 

заработной платы тех, кто на сегодняшний день 

является источником пенсионных накоплений, 

включая проблемные аспекты (белая и серая 

заработные платы); наличие институциональной 

среды, на необходимость формирования которой 

указывает ОЭСР и т.д. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с бухгалтерским и налоговым учетом расходов 

на командировки в связи с изменениями в нормативных документов регулирующих учет расчетов с 

подотчетными лицами. Даны рекомендации по формированию учетной политики в части подотчетных сумм. 

Приведены расчеты по налогооблагаемым операциям. 

Ключевые слова: подотчетные лица, командировка, расходы на командировку, суточные, документы, 

денежный аванс, доход, расход, бухгалтерский учет, налоговый учет. 

CALCULATION OF PAYMENTS WITH ACCOUNTABLE PERSONS ON BUSINESS 

TRIPS 

Muravitskaya N.K., Ph.D., Professor 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

Abstract. The article deals with issues related to accounting and tax accounting for travel expenses in connection with 

changes in regulatory documents governing the accounting of payments with accountable persons. Recommendations are 

given on the formation of accounting policy in terms of reporting amounts. Calculations are made for taxable 

transactions. 

Keywords: accountable persons, business trip, business trip expenses, per diem, documents, cash advance, income, 

expense, accounting, tax accounting. 

Учет расчетов с подотчетными лицами 

регламентируется нормативными документы в 

которые внесены изменения в 2015 г. и 2017 г. В 

первую очередь это Указание Центрального 

Банка Российской Федерации от 11 марта 2014 г. 

№ 3210-У "О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном 

порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства" (ред. 

от 03.02.2015 № 3558-У) с изменениями от 

19.06.2017 г. N 4416-У. 

Денежные средства (наличные и 

безналичные) выдаются подотчетными лицами 

(под отчет) на расходы, связанные с 

осуществлением деятельности, как юридических 

лиц, так и индивидуальных предпринимателей. 

Денежные средства, выдаваемые в 

бухгалтерском учете, классифицируются по 

направлениям их расходования – 

административно-хозяйственные расходы 

(командировочные и представительские 

расходы) и операционные (приобретение ГСМ, 

http://www.oecd.org/els/emp/Retirement%20age%20method.pdf
http://www.oecd.org/els/emp/Retirement%20age%20method.pdf
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/pensions-at-a-glance-2015_pension_glance-2015-en#page329
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/pensions-at-a-glance-2015_pension_glance-2015-en#page329
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/pensions-at-a-glance-2015_pension_glance-2015-en#page329
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/pensions-at-a-glance-2015_pension_glance-2015-en#page329
http://www.oecd.org/els/emp/Ageing-Recommendation.pdf
http://www.oecd.org/els/emp/Ageing-Recommendation.pdf
https://www.rbc.ru/politics/01/10/2017/59d084559a79474e5c531bc1
https://www.rbc.ru/politics/01/10/2017/59d084559a79474e5c531bc1
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канцелярских принадлежностей, денежных 

документов и др.).  

Внутренними документами организации, 

утвержденными руководителем организации, 

является список подотчетных лиц и Положение о 

командировках. Законодательно данное 

Положение нигде не закреплено, но в 

организационно-техническом разделе учетной 

политики организации необходимо раскрыть все 

основные моменты, касающиеся выдачи 

денежных средств под отчет работникам 

организации. Правила направления работников в 

служебные командировки, утверждены 

постановлением правительства РФ от 13.10.2008 

г. № 749 (в ред. от 29.07.2015 г. № 177). 

Понятие служебной командировки раскрыто в 

ст. 166 ТК РФ. Служебная командировка-поездка 

работника по распоряжению работодателя на 

определенный срок для выполнения служебного 

поручения вне места постоянной работы. 

Порядок и размеры возмещения расходов, 

связанные с командировками определяется в 

соответствии с положениями статьи 168 ТК РФ. 

В ТК РФ говорится о локальном нормативном 

акте, в котором должны быть урегулированы 

основные вопросы, касающиеся порядка и 

размера возмещения командировочных 

расходов, размера суточных и др. 

Можно сделать вывод, что Положение о 

командировках, утвержденное организацией 

должно содержать свод определенных правил, 

которые необходимо выполнять работодателем и 

сотрудниками. 

Так как Положение о командировках является 

внутренним документом организации 

(локальный акт), он составляется в произвольной 

форме, с учетом специфики деятельности 

организации. 

В командировки направляются работники, 

состоящие в трудовых отношениях с 

работодателем. Работники направляются в 

командировки на основании письменного 

распоряжения работодателя на определенный 

срок для выполнения служебного поручения вне 

места постоянной работы. Многие организации 

продолжают оформлять работнику при 

направлении в командировку командировочное 

удостоверение типовой формы (ф. Т-10), с целью 

контроля. К сожалению, данный документ о 

упразднен постановлением Правительства РФ от 

29 декабря 2014 г. № 1595. 

Срок командировки определяется 

работодателем с учетом объема, сложности и 

других особенностей служебного поручения. 

Выдача денег под отчет может 

осуществляться двумя способами: по 

распоряжению (приказу) директора 

(руководителя) или по заявлению сотрудника, 

составленному в произвольной форме. На обоих 

документах должна быть подпись руководителя 

организации (п. 6.3. Указания Банка России от 11 

марта 2014 г. № 3210-У). 

Если руководитель не может завизировать 

документ (болен, находится в отпуске, в 

командировке), он должен поручить другому 

работнику, например, главному бухгалтеру 

право визировать выдаваемые суммы под отчет. 

Можно составить приказ или доверенность. 

Положение о командировках может содержать 

несколько разделов:  

• общие сведения (например, перечень 

должностных лиц, направляемых в 

командировки); 

• длительность командировок 

(максимальный и минимальный срок служебной 

командировки, явка сотрудника на работу в день 

выезда в командировки и в день приезда из 

командировки и др.); 

• сумма командировочных расходов и 

порядок возмещения (перечень компенсируемых 

расходов организацией, величина суточных и 

др.); 

• документальное оформление 

(документооборот). 

Организация может использовать документы, 

разработанные как самой организацией, но 

соответствующие обязательным требованиям в 

части обязательных реквизитов (п. 2 ст. 9, 402-

ФЗ) или использовать типовые 

унифицированные формы. 



 
«Хроноэкономика» № 2 (10). Май 2018   www.hronoeconomics.ru 

24 
 

Положение разрабатывается бухгалтерской 

службой организации, утверждается 

руководителем организации путем издания 

соответствующего документа (приказа или 

распоряжения). Все сотрудники, имеющие к 

нему отношение, должны быть с ним 

ознакомлены (ч. 2 ст. 22 ТК РФ). 

Работнику при направлении в командировку 

выдаются денежные средства по расходному 

кассовому ордеру на оплату расходов по 

командировке и дополнительных расходов, 

связанных с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные). За период нахождения в 

командировке за работником сохраняется 

средний заработок по месту его основной 

работы. Фактический срок пребывания 

работника в командировке определяется по 

датам, проставленным в проездных документах. 

Сумма суточных устанавливается организацией 

в любом размере. Вся сумма суточных 

учитывается в расходах, как в бухгалтерском 

учете, так и для налогообложения. Если 

организация переводит подотчетные суммы на 

карты сотрудников, то такая схема должна быть 

предусмотрена локальным актом (Положением) 

Направляя работников в командировку, 

организация обязана выдать ему денежный 

аванс. Сумма рассчитывается исходя из 

планируемого срока и маршрута поездки, 

которые указываются в приказе о командировке. 

Если организация не выдала аванс на 

командировку, необходимо по прибытию 

работника из командировки выдать 

компенсацию за задержку с уплатой процентов в 

размере не ниже 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ за 

каждый день просрочки (Роструд). Суточные 

выплачиваются за каждый день нахождения в 

командировке, за время нахождения в пути, в том 

числе за день выезда в командировку и 

возвращения. Суточные также выдаются в случае 

вынужденной задержки и в выходные дни. Если 

сумма суточных, установленная в организации, 

превышает 700 рублей для внутренних и 2500 

рублей для заграничных командировок, то сумма 

превышения подлежит обложению страховыми 

взносами (п. 3 ст. 217, п. 2 ст. 422 НК РФ). До 

2017 года сумма суточных не подлежала 

налогообложению страховыми взносами в 

пределах, сумм, установленных организацией в 

ее локальных нормативных актах. Суточные 

любых размеров не облагаются страховыми 

взносами на травматизм. Сверхнормативные 

суммы суточных облагаются также налогом на 

доходы физических лиц (НДФЛ). 

По приезду из командировки работник 

должен отчитаться о произведенных расходах 

предъявив в бухгалтерию авансовый отчет с 

приложенными к нему оправдательными 

документами. После проверки авансового отчета 

он утверждается, и суммы расхода принимаются 

к учету. 

Датой получения дохода работником 

организации в виде суммы сверхнормативных 

суточных является день утверждения авансового 

отчета. Сумма налога определяется на дату 

утверждения авансового отчета, удержание 

налога производится в день ближайшей выплаты 

зарплаты. Авансовый отчет предоставляется 

работником не позднее 3 дней после 

возвращения из командировки. 

Расчет НДФЛ с суммы сверхнормативных 

суточных должен производиться в последний 

день месяцы, в котором утвержден авансовый 

отчет.  

Суточные, как часть командировочных, также 

относят к расходам по обычным видам 

деятельности (п.п. 5, 7 ПБУ 10/99, утв. приказом 

Минфина России от 06.05.1999 № 33н). 

Рассмотрим следующую ситуацию: в 

коллективном договоре организация установила 

размер суточных – 1200 рублей за каждый день 

нахождения в командировке на территории 

Российской Федерации. Работник находился в 

командировке 6 дней. Работнику был выдан 

аванс из кассы в сумме 23000 рублей, в том числе 

суточные - 7200 рублей. По приезду из 

командировки работником представлен 

авансовый отчет на сумму - 22300 рублей (на 

основании приложенных оправдательных 

документов). Авансовый отчет утвержден 

руководителем. Отразим операции в системе 

счетов бухгалтерского учета. 
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1. Выдано под отчет на командировочные 

расходы: 

ДЕБЕТ сч. 71 "Расчеты с подотчетными 

лицами" 

КРЕДИТ сч. 50 "Касса" - на сумму 23000 руб. 

2. Утвержден авансовый отчет по 

командировке: 

ДЕБЕТ сч. 26"Общехозяйственные расходы" 

КРЕДИТ сч. 71 "Расчеты с подотчетными 

лицами" - на сумму 22300 руб. 

Так как сумма выданных суточных превышает 

установленный норматив, необходимо 

произвести соответствующие расчеты. 

Не подлежит обложению страховыми 

взносами и НДФЛ сумма суточных в размере 

4200 рублей (6 дней х 700 рублей). А вот сумма, 

превышающая норматив составила 3000 рублей 

(7200 - 4200) и подлежит обложению налогом по 

ставке 13%. 

3. Начислена сумма НДФЛ со 

сверхнормативных суточных, подлежащая 

удержанию из заработной платы работника: 

ДЕБЕТ сч. 70 "Расчеты с работниками по 

оплате труда" 

КРЕДИТ сч. 68 "Расчеты с бюджетом по 

налогам" – на сумму 390 руб. (3000 рублей х 13%)  

4. Начислены взносы по социальному 

страхованию со сврхнормативных суточных: 

ДЕБЕТ сч. 26 "Общехозяйственные расходы" 

КРЕДИТ сч. 69 "Расчеты с органами 

социального страхования" - на сумму 900 руб. 

(3000 рублей х 30%) 

5. Возвращена в кассу неизрасходованная 

сумма аванса:  

ДЕБЕТ сч. 50 "Касса" 

КРЕДИТ сч. 71"Расчеты с подотчетными 

лицами"- на сумму 700 руб. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ С ЦЕЛЬЮ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 
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Аннотация. Формирование информации о рисках деятельности организации следует осуществлять в 

рамках управленческого учета с целью учетно-аналитического обеспечения процесса управления. Статья 

посвящена классификации рисков, в соответствии с которой предлагается формировать и обобщать 

информацию о них. В соответствии с предлагаемой классификацией выявлены риски деятельности ООО «С-

ТОП» и произведена их оценка с последующим их представлением на карте рисков. 

Ключевые слова: классификация рисков, информация о рисках в управленческом учете 

CLASSIFICATION OF RISKS FOR THE PURPOSE OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL 

SUPPORT OF MANAGEMENT OF THE COMPANY 

Sitnikova V.A., Cand. Sc. (Econ.), Assoc. Professor, 

Sitnikova S.A., Postgraduate student 

The Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

Abstract. The formation of information about the risks of the organization's activities should be carried out within the 

framework of management accounting for the purpose of accounting and analysis of the management process. According 

to the classification of risks, which is presented in the article, authors give a recommendation to form and generalize 

information about risks. In accordance with the proposed classification, the risks of LLC «S-TOP» activities were 

identified and evaluated, and after words visualized on the risk map. 

Key words: classification of risks, information about risks in management accounting 

Информация о рисках деятельности 

организации чрезвычайно важна для 

менеджмента, поскольку позволяет принимать 

взвешенные и обоснованные управленческие 

решения. «Последний экономический кризис 

убедительно продемонстрировал необходимость 

и значимость грамотного использования методов 

управления инвестиционно-проектной 

деятельностью в условиях нестационарности. 

Важнейшим рабочим инструментом такого 

процесса является управление рисками» [1. С. 3]. 

В связи с устойчивым процессом расширения 

информационного пространства 

управленческого учета формирование 

информации о рисках следует осуществлять в 

рамках управленческого учета для учетно-

аналитического обеспечения процесса 

управления [2, 3].  

С целью формирования и раскрытия 

информации о рисках чрезвычайно важна их 

классификация по ряду признаков. В литературе 

отсутствует единая позиция ученых о составе и 

содержании классификационных групп. 

Некоторым ориентиром для организаций 

являются рекомендации в отношении 

выделяемых групп рисков, которые содержатся в 

Информации Министерства финансов РФ № ПЗ-

9/2012 «О раскрытии информации о рисках 

хозяйственной деятельности организации в 

годовой бухгалтерской отчетности». В 

указанном документе предложено выделение 

таких групп рисков, как: рыночные риски, 

кредитные риски, риск ликвидности, правовые, 

страновые и региональные риски, 

репутационные риски, а также содержится 

характеристика этих групп рисков.  

Однако для целей организации 

управленческого учета необходима разработка 
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такой классификации рисков, которая давала бы 

возможность формировать информацию с целью 

управления ими. Так, на наш взгляд, необходимо 

раскрывать информацию о таких группах рисков, 

как: 

стратегические риски, включающие риски, 

реализация которых не позволит организации 

выполнить ее миссию, стратегию деятельности 

(риски управления, конкуренции, риски 

инноваций и инвестиций, репутационные риски 

и др.);  

внезапные риски (форс-мажор, 

событийные риски) – группа рисков 

возникновения тех или иных событий, которые 

организация не ожидает, такие риски сложнее 

контролировать. В их группу входят риски 

природных явлений и стихийных бедствий, 

увольнения ключевых сотрудников, оспаривания 

прав организации и др.; 

финансовые риски вызваны возможностью 

потери финансовых ресурсов (валютный, 

процентный, риск инфляции и др.); 

операционные риски – риски, связанные с 

осуществлением операционной деятельности 

организации (производственные, технические, 

технологические, экологические, 

информационные и др.); 

коммерческие риски связаны с влиянием 

рыночной среды, изменения спроса и 

предложения (риски покупок, продаж, изменение 

цен). 

На примере предложенной классификации 

произведем группировку и оценку рисков 

фитнес-центра ООО «С-ТОП» с целью 

дальнейшей разработки мероприятий по их 

снижению. Выявлению рисков будет 

способствовать анализ сильных и слабых сторон 

деятельности центра, его возможностей и угроз 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 - SWOT-анализ деятельности ООО «С-ТОП» 

Сильные стороны 

1. Удобное месторасположение центра 

2. Уютное здание, хорошее освещение, система 

вентиляции 

3. Высококвалифицированный персонал 

4. Качественное оборудование 

5. Сравнительно невысокая стоимость абонемента и 

разовых занятий 

6. Большой выбор индивидуальных программ 

Слабые стороны 

1. ООО «С-ТОП» экономит средства на рекламе 

услуг 

2. Центром пока не сформирован в достаточной 

мере контингент (небольшое количество членов 

центра)  

 

Возможности 

1. Расширение видов групповых и индивидуальных 

программ 

2. Увеличение количества клубов 

3. Расширение сети услуг 

4. Разработка вариантов комплексного предложения 

услуг при приобретении клубной карты 

5. Расширение выбора групповых программ 

Угрозы 

1. Не удастся «удержать» квалифицированных 

тренеров по причине медленного процесса 

развития центра 

2. Не удастся сформировать контингент центра в 

связи с активными действиями конкурентов 

Оценка рисков деятельности центра 

производилась экспертным путем, на основании 

оценки вероятности наступления событий и 

возможных потерь от реализации риска. 

Совокупность рисков, выявленных с 

использованием предложенной классификации, 

и их качественная оценка приведены в табл. 2. 

При этом вероятность наступления рисковых 

событий оценивалась в долях от 0 до 1 (единица 

(1) соответствует 100%-й вероятности 

наступления события), а опасность потерь - по 

10-балльной шкале (10 баллов – самая высокая 

опасность потерь). В качестве экспертов были 

привлечены два администратора ООО «С-ТОП», 

имеющие продолжительный опыт работы в 

подобных организациях. 
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Таблица 2 - Совокупность рисков ООО «С-ТОП» и их оценка 

Группы рисков Виды рисков Вероятность/ 

Потери  

Оценка 

риска 

Итоговая 

оценка риска 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Стратегические 

риски 

Риск низкого потока 

клиентов 

0.65 / 9 

0.7 / 8 

5.85 

5.60 

5.73 

Риск неполучения 

запланированного дохода 

0.65 / 9 

0.7 / 8 

5.85 

5.60 

5.73 

Риск усиления 

конкуренции 

0.5 / 9 

0.6 / 8 

4.50 

4.80 

4.65 

Репутационные риски 0.4 / 7 

0.8 / 9 

2.80 

7.20 

5.0 

Внезапные риски 

(форс-мажор, 

событийные риски) 

Риск травмирования 

клиентов 

0.1/ 5 

0.2/ 7 

0.5 

1.4 

0.95 

 

 

Финансовые риски 

Валютный 0.3/ 3 

0.2 / 5 

0.9 

1.0 

0.95 

Риск невыполнения 

обязательств 

0.4 / 6 

0.6 / 6 

2.4 

3.6 

3.0 

Риск инфляции 0.8 / 5 

0.6 / 3 

4.0 

1.8 

2.9 

 

 

 

 

 

Операционные риски 

Риск неверного 

определения количества 

тренеров для организации 

групповых и индиви-

дуальных программ 

0.3 / 7 

0.4 / 6 

 

 

2.1 

2.4 

2.25 

Риск неудовлетворенно-

сти клиентов 

0.1 / 6 

0.2 / 7 

0.6 

1.4 

1.0 

Риск поломки спор-

тивного оборудования 

0.1 / 8 

0.2 / 7 

0.8 

1.4 

1.1 

Риск хищения имущества 

(полотенца, гантели и др.) 

0.2 / 2 

0.5 / 3 

0.4 

1.5 

0.95 

Риск отключения воды в 

дневное время 

0.8 / 9 

0.9 / 10 

7.2 

9.0 

8.1 

 

 

 

Коммерческие риски 

Риски повышения 

стоимости спортивного 

оборудования, спортив-

ных принадлежностей, 

коммунальных услуг  

0.7 / 6 

0.6 / 5 

4.2 

3.0 

3.6 

Риски разработки 

неэффективных проектов 

по привлечению клиентов 

0.3 / 9 

0.2 / 8 

2.7 

1.6 

 

2.15 

Риск повышения 

арендной платы 

0.4 / 7 

0.5 / 5 

2.8 

2.5 

2.65 

На основе информации из табл. 2, определим 

уровни рисков ООО «С-ТОП» с использованием 

полученных оценок, по трем градациям: низкий 

– выше 0 до 3,5; средний – выше 3,5 до 6,5; 

высокий – выше 6,5 до 10.  

Результаты определения уровней и 

возможные меры снижения рисков представим в 

табл. 3.  
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Таблица 3 - Определение уровней рисков ООО «С-ТОП» и разработка мероприятий по их снижению 

Виды рисков Итоговая 

оценка 

риска 

Уровень 

риска 

Мероприятия по снижению 

1 2 3 4 

Риск низкого 

потока клиентов 

5.73 Средний Усиление рекламной компании, работа с целевой 

аудиторией, повышение качества услуг, разработка системы 

скидок, формирование комплексного пакета услуг на 

специальных условиях  

Риск неполучения 

запланированного 

дохода 

5.73 Средний Усиление рекламной компании, работа с целевой 

аудиторией, повышение качества услуг, разработка системы 

скидок, формирование комплексного пакета услуг на 

специальных условиях 

Риск усиления 

конкуренции 

4.65 Средний Получение конкурентных преимуществ, например, 

расширение услуг центра путем введения дополнительных 

услуг (массажный кабинет, бассейн, баня, маникюрный 

кабинет и др.); рекламная компания и др.  

Репутационные 

риски 

5.0 Средний Усиление контроля в центре для обеспечения качественного 

уровня услуг; своевременное и надлежащее выполнение 

обязательств перед сотрудниками; создание 

соответствующих условий труда 

Риск 

травмирования 

клиентов 

0.95 Низкий Усиление контроля за соблюдением техники безопасности, 

регулярная разъяснительная работа по обращению с 

оборудованием 

Валютный 0.95 Низкий Не зависит от организации, но имеется возможность 

снижения зависимости от изменения курсов валют: поиск 

вариантов импортозамещения, т.е. возможностей 

приобретений отечественных тренажеров и спортивного 

инвентаря 

Риск невыполнения 

обязательств 

3.0 Низкий Повышение трудовой дисциплины, ответственности 

менеджеров 

Риск инфляции 2.9 Низкий Не зависит от организации 

Риск неверного 

определения ко-

личества тренеров 

для организации 

групповых и ин-

дивидуальных 

программ 

2.25 Низкий Исследование уровня загруженности тренеров в 

соответствии с их квалификацией, интенсивности их труда, 

соблюдение трудового законодательства 

Риск 

неудовлетвореннос

ти клиентов 

1.0 Низкий Повышение качества услуг, индивидуальный подход к 

клиентам, разработка системы скидок, формирование 

комплексного пакета услуг на специальных условиях и др. 

Риск поломки 

оборудования 

1.1 Низкий Контроль за условиями эксплуатации спортивного 

оборудования; установление сроков регулярного контроля 

состояния оборудования 

Риск хищения 

имущества 

(полотенца, гантели 

и др.) 

0.95 Низкий Информирование клиентов о необходимости возврата 

полотенец, отсутствии права выноса инвентаря за пределы 

клуба. Продажа жетонов клиентам по стоимости полотенец, 

соответственно, выдача полотенец по жетонам 

Риск отключения 

воды в дневное 

время 

8.1 Высокий Приобретение накопителей воды, наполнение бойлеров, 

подогрев воды 

Риски повышения 

стоимости спортив- 

ного оборудования, 

спортивных 

3.6 Средний Не зависят от организации, но оказывают заметное влияние 

на повышение ее расходов, риски оцениваются как средние 
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принадлежностей, 

коммунальных 

услуг 

Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 

Риски разработки 

неэффективных 

проектов по 

привлечению 

клиентов 

2.15 Низкий Оценка эффективности принимаемых мер по привлечению 

клиентов, изучение спроса клиентов и их пожеланий, 

поддержание (повышение) качества услуг 

Риск повышения 

арендной платы 

2.65 Низкий Ведение переговоров с арендодателем, заключение по 

возможности долгосрочных договоров на приемлемых 

условиях, оценка возможности приобретения «своего» 

помещения 

Наглядное представление подверженности 

экономического субъекта рискам дает карта 

рисков. Карта рисков представляет собой 

графическое изображение подверженности 

экономического субъекта критическим рискам, 

расположенных в прямоугольной таблице, по 

одной оси которой указана сила воздействия или 

влияния риска, а по другой вероятность или 

частота возникновения. На карте рисков 

вероятность или частота отображается по 

вертикальной оси, а сила воздействия или 

влияние – по горизонтальной оси. Построим 

карту рисков, рассмотренных нами для ООО «С-

ТОП», в соответствии с установленными 

значениями (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Карта рисков ООО «С-ТОП» 

Карта рисков удобна для наглядного 

представления картины рисков менеджерам 

организации для принятия соответствующих 

решений. 

Таким образом, предложенная классификация 

рисков может быть использована для целей 

управления ими в организациях. Формирование 

информации о рисках целесообразно в системе 

управленческого учета, который призван 

осуществлять информационное обеспечение 

менеджмента организаций с целью принятия 

обоснованных управленческих решений. 
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Аннотация. Моделирование является тем инструментом, с помощью которого возможно успешное 

моделирование сложных адаптивных систем. Такой вид моделирования позволяет моделировать не 

агрегированные элементы системы, как это делает, например, системная динамика при помощи системы 

потоков и накопителей, а напротив, базируется на идее моделирования процессов «снизу-вверх»: основой 

модели является перечень основных элементов, взаимодействие которых рождает обобщенное поведение 

системы, что в данном случае является не нахождением оптимального экономического равновесия, а выяснение 

природы сложных социально-экономических явлений.  
Ключевые слова: метод, анализ, имитационное моделирование, оценки, экономика, управление 

METHODS OF SIMULATION MODELING OF ECONOMIC PROCESSES 

IN THE MODERN INFORMATION SOCIETY 

Zvyagin L.S., Ph. D., associate Professor 
Financial University under the Government of the Russian Federation (Financial University), Moscow 

Abstract. Modeling is the tool by which it is possible to successfully model complex adaptive systems. This type of 

modeling allows you to model non-aggregated elements of the system, as it does, for example, system dynamics using a 

system of flows and storage, but on the contrary, is based on the idea of modeling the "bottom-up": the basis of the model 

is a list of basic elements, the interaction of which gives rise to the generalized behavior of the system, which in this case 

is not finding the optimal economic balance, and clarifying the nature of complex socio-economic phenomena. 

Key words: method, analysis, simulation, evaluation, Economics, management. 

Сегодня можно выделить два 

противоположных мнения относительно 

необходимости применения математических 

методов для прогнозирования развития 

экономики или принятия управленческих 

решений. Некоторые ученые считают, что 

применение математики повлечет вытеснение 

человека-управленца, недопустимо, поскольку 

именно человеческий фактор, личные 

характеристики лица, принимающего решения, 

определяющие эффективность этих решений. 

Другие, наоборот, принимают прямо 

противоположную сторону и считают, что только 

применение математики позволит принимать 

правильные четкие решения. Принимать 

управленческие решения должны люди, которые 

достаточно хорошо разбираются в математике. 

Ведь только симбиоз двух наук экономики и 

математики позволит найти адекватное решение 

проблем и вывести экономику страны из кризиса. 

Управленческие решения, принимаемые в 

современных условиях, оговариваются рядом 

неопределенных факторов. Именно 

неопределенность обусловливает неустойчивое 

развитие и функционирование экономики. Все 

эти проблемы обусловливают сложность 

моделирования экономических процессов и 

требуют применения современных методов их 

решения. 

Традиционные математические методы 

основаны на классической, аристотелевской, 

бинарной логике, которая является нетерпимой к 

неточности и необъективности истины, а также 

неопределенностью в финансово-экономических 

системах. В свою очередь неопределенность 

системы приводит к росту рисков от принятия 

неэффективных решений, результатом чего 

могут быть негативные экономические, 

технические и социальные последствия. 

Результаты развития индустрии 

информационных технологий позволяют 

управленцам использовать в практике своей 

деятельности новые подходы и методы, 

применение которых в практической 

деятельности становится возможным именно 

благодаря новым возможностям 
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информационных вычислительных систем. 

Более того, именно возникновение и развитие 

указанных подходов и методов становится 

возможным благодаря последним достижениям в 

сфере ИТ. Так среди основных 

методологических подходов к управлению, 

направленные на повышение эффективности 

деятельности организаций в условиях 

повышенной неопределенности и риска 

являются следующие: дискретное и агентное 

моделирование, системная динамика, 

синергетика. Научным фундаментом 

современного управления экономическими 

системами теория организации, теория сложных 

систем и синергетика. Теория организации 

изучает закономерности функционирования 

различных систем, теория систем - принципы 

организации сложных систем, синергетика - 

механизмы взаимодействия элементов сложных 

системы в процессе ее самоорганизации. 

Синергетика, или теория самоорганизации, 

сегодня считается одной из наиболее 

перспективных и многофункциональных 

исследовательских методологий, основанной на 

междисциплинарной философии и теории 

систем. Синергетика (от «совместный», 

«согласованно действующий» - греч.) формирует 

новую методологию понимания систем 

различной природы, как сложноорганизованных 

объектов и изучает основные факторы, 

механизмы и закономерности процессов их 

развития. Основной синергетики является 

явление самоорганизации, которое проявляется в 

виде формирования упорядоченных 

макрообъектов благодаря коллективной 

взаимодействия микроэлементов при отсутствии 

внешнего упорядоченного влияния. Важной 

составляющей современного подхода к 

управлению экономическими субъектами 

различного уровня является внимание к 

механизмам самоорганизации. Влияние таких 

механизмов является достаточно ощутимым, 

особенно в тех случаях, когда экономическая 

система через неуравновешенное состояние 

становится высокочувствительной даже к 

незначительным воздействиям. 

Исходные методологические принципы 

синергетики как междисциплинарного научного 

направления обосновали И. Пригожин, И. 

Стенгерс и Г. Хеккен. Теория сложных систем 

получила распространение менеджмента в 1990-

х годах в результате поисков путей адаптации 

фирм и экономики к изменениям во внешней 

среде. Первыми к теории сложных систем 

обратились Г. Симон, К. Веик, Ч. Перро, Дж. 

Марч. Экономическая синергетика акцентирует 

внимание на процессах коллективного 

взаимодействия компонентов открытых 

экономических систем, находящихся в 

неуравновешенном состоянии, что вызвано 

усилением хаоса. Взаимодействие сопровождает 

интенсивный обмен энергией между звеньями 

отдельной системы и между системой и ее 

внешней средой. В результате взаимодействия 

происходит упорядочение и развитие системы. 

По синергетической модели управления 

различными экономическими системами 

ключевая роль принадлежит механизмам 

самоорганизации. В результате действия таких 

механизмов преодоления хаоса, упорядочение и 

развитие фирмы или национальной экономики 

происходит автономно. Динамика и последствия 

сдвигов через самоорганизацию определенной 

системы зависит от характера модели управления 

ею. Синергетическая методология управления 

выступает альтернативой традиционному 

менеджменту, который предполагает жесткое 

воздействие системы управления на тех, кто 

подлежит управлению. Однако общество или 

коллектив работников фирмы - это также 

определенная система, обладающая 

способностью к саморегулированию. 

Синергетическая методология управления 

способствует решению управленческих проблем, 

которые возникают в неравноценных системах 

преобладание хаоса над порядком и которые с 

позиций традиционного менеджмента решить 

невозможно. 

Признание современной экономики сложной 

адаптивной системой приводит к необходимости 

поиска и использования в практике управления 

новой методологии, которая позволяла бы 
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моделировать «возникновения» новых 

процессов. Понимание того факта, что реакции 

системы являются производными от 

взаимодействия большого количества 

экономических агентов, каждый из которых 

наделен собственными особенностями, которые 

формируют вектор его поведения, приводит к 

осознанию того, что попытка спрогнозировать 

поведение социально-экономической системы 

связано с огромными трудностями. 

Использование агентного моделирования 

позволяет выяснить, которые, на первый взгляд 

даже незначительные факторы, определяющие 

поведение и взаимодействие большого 

количества агентов, формируют значительные 

социально-экономические последствия. 

Агентное моделирование является тем 

инструментом, с помощью которого возможно 

успешное моделирование сложных адаптивных 

систем. Такой вид моделирования позволяет 

моделировать не агрегированные элементы 

системы, как это делает, например, системная 

динамика при помощи системы потоков и 

накопителей, а напротив, базируется на идее 

моделирования процессов «снизу-вверх»: 

основой модели является перечень основных 

элементов, взаимодействие которых рождает 

обобщенное поведение системы. Очень важным 

является понимание того, что целью в данном 

случае является не нахождение оптимального 

экономического равновесия, а выяснение 

природы сложных социально-экономических 

явлений. 

На сегодня специалисты выделяют три стадии 

построения агентной модели: 

- определение границ модели: какое явление 

моделируется, каковы его рамки; 

- определение поведения/взаимодействия 

агентов - разработка модели поведения/принятия 

решений агентом и его взаимодействия с 

другими агентами; 

- разработка и апробация модели проведения 

анализа чувствительности. 

Понятно, что возможности по 

программированию поведения агентов 

практически не ограничены, что дает 

исследователю возможность создавать модели 

любой сложности. Отдельным достижением этой 

методологии имитационного моделирования 

является возможность моделировать 

иррациональные моменты процесса принятия 

решений, которые оказывают важное влияние на 

его результат. Однако ключевыми элементами 

разработки модели является корректное 

формулирование проблемы и постановка задачи. 

Это требует целенаправленной подготовки, 

качественной экспертизы и опыта - иначе 

некорректные данные на входе повлекут 

аналогичный результат на выходе. На сегодня 

качественная реализация методологии агентного 

моделирования возможна с помощью большого 

количества программных продуктов (NetLogo, 

RePast, Swarm, Anylogic и др.) некоторые из 

которых есть в открытом доступе. На практике 

такой вид моделирования позволяет получать 

решения при анализе потребительских и 

финансовых рынков, потребительских 

предпочтений и исследовании моделей 

конкуренции. 

Применение такой методологии является 

целесообразным в сложных ситуациях 

управления, таких как оперативное управление 

крупными транснациональными вертикально-

интегрированными экономическими субъектами. 

Эти ситуации характеризуются, прежде всего, 

тем, что решения приходится принимать при 

динамично развивающейся ситуации в условиях 

большой неопределенности. Именно 

использование новых методик управления и 

систем поддержки принятия решений на всех 

уровнях управления позволит повысить качество 

управленческих решений, и, как следствие, 

эффективность функционирования 

экономических субъектов в целом. 

Результаты проведенного исследования 

свидетельствуют, что основными 

составляющими развития современных ИТ 

технологий является развитие их аппаратного и 

программного обеспечения. Основными 

тенденциями, что в пределах этих направлений, 

оказывающих непосредственное влияние на 

развитие методологий управления 
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предприятиями являются: уменьшение размеров 

и повышение скорости работы вычислительных 

устройств, а также всестороннее использование 

сетевых технологий на всех уровнях от 

глобального (сеть Internet) к локальному 

(внутренние сети отдельных предприятий) и 

разработка специального программного 

обеспечения, которое становится удобным 

инструментом реализации новейших 

методологических разработок в области 

управления. Благодаря определенным 

тенденциям в практике управления все больше 

входят следующие методологические приемы: 

синергетика и имитационное моделирование. 

Отдельно следует отметить, что наряду с 

дискретным имитационным моделированием, 

которое использовалось в практике управления 

предприятиями достаточно давно, в последнее 

время появилась возможность использовать в 

практике управления такие подвиды 

имитационного моделирования, как системная 

динамика и агентное моделирования. 

Полученные при агентном имитационном 

моделировании статистические оценки 

называются критериями оценки результатов 

моделирования. Дополнительным 

преимуществом использования имитационных 

моделей является возможность их применения к 

задачам, которые невозможно или очень сложно 

описать или решить в аналитическом виде. При 

этом класс задач, которые невозможно описать 

на основе аналитических моделей, достаточно 

велик и требует применения имитационного 

моделирования как единственного способа 

всестороннего анализа. 

В качестве основных задач систем 

имитационного моделирования 

рассматриваются: отсчет модельного времени; 

автоматизация процесса проектирования 

имитационной программы; автоматизация сбора 

статистических данных. 

Для построения имитационной модели 

необходимо: 

1. Определить границы модели с целью охвата 

компонентов системы, определяющих значимые 

стороны поведения системы. Разработать и 

структурировать концептуальную модель на 

основе результатов формализации и 

декомпозиции системы. Формализация 

выражается в логической схеме и предполагает 

переход от реального объекта к абстракции. 

Для обеспечения сохранения целостности 

системы, с одной стороны, и реализации цели 

моделирования, с другой, проводится 

декомпозиция системы - уточнение и дополнение 

схемы с последующим выделением подсистем. 

2. Подготовить исходные данные. На данном 

этапе формируется информационное 

пространство системы, выявляются 

количественные показатели системы в целом и ее 

подсистем, в частности. 

3. Создать концептуальную модель в виде 

диаграммы, которая позволит представить ее в 

виде, доступном для понимания. 

4. Выполнить трансляцию модели, которая 

предполагает преобразование модели в 

компьютерную программу. 

5. Оценить адекватность модели посредством 

ее тестирования для проверки корректности и 

соответствия поведению реальной системы. 

6. Выполнить планирование машинных 

экспериментов. 

7. Провести эксперимент, который 

заключается в проигрывании сценариев, 

запланированных в рамках моделирования. 

8. Выполнить интерпретацию результатов 

эксперимента. 

Реализация процесса принятия решения 

проводится при «участии» следующих 

элементов: цель, на достижение которой 

направлен управленческий процесс; лицо, 

принимающее решение, которое несет 

ответственность за последствия принятия 

управленческих решений; альтернативные 

решения (различных вариантов достижения 

целей); внешняя среда, которая представлена 

совокупностью внешних факторов, 

оказывающих влияние на результат; исход 

управленческих решений, который проявляется в 

результатах реализации принятых решений; 

правила выбора управленческих решений, на 

основе которых представляется возможным 
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определить наиболее предпочтительные 

решения. 

В зависимости от условий внешней среды и 

степени информированности лица, 

принимающего решение, существует следующая 

классификация задач принятия решений: в 

условиях определенности; в условиях риска; в 

условиях неопределенности; в условиях 

конфликтных ситуаций, или противодействия 

(активного противника). 

Рассмотрим общую постановку задачи 

поддержки принятия решений. 

Пусть рассматривается задача поддержки 

принятия решения со следующими основными 

составляющими: задача – некий объект, процесс 

или система реального мира, который должен 

быть подвергнут исследованию на 

предпроектной стадии; множество альтернатив – 

объекты, каждый из которых представлен 

уникальной имитационной моделью (структурой 

и параметрами), которые подлежат 

ранжированию. Среди данных объектов, лицо, 

принимающее решения, выбирает наиболее 

рациональное; множество параметров модели и 

оценок ее выходных характеристик. 

С целью формализации модели принятия 

решений целесообразно ввести следующие 

обозначения: 

Для каждой задачи из множества 

𝑇 = {𝑇1, 𝑇2, … , 𝑇𝑖, … , 𝑇𝑛}, 𝑖 = 1, 𝑛́ , 

которая предполагает использование 

имитационного моделирования, рассматривается 

подмножество альтернатив 

𝐴𝑖 = {∝𝑖1, ∝𝑖2, … , ∝𝑖𝑗 , … , ∝ℑ}, 𝑖 = 1, 𝑛́ ; 𝑗 = 1,𝑚́  

В указанном подмножестве ∝𝑖𝑗 - 𝑗 − ая 

альтернатива для 𝑖 − й задачи. 

Тогда каждому подмножеству альтернатив 

соответствует множество имитационных 

моделей. При этом подмножеству 𝐴𝑖 

соответствует множество 𝑀𝑖: 

𝑀𝑖

= {𝜇1(𝛬1, 𝛯1), 𝜇2(𝛬2, 𝛯2), … , 𝜇𝑗(𝛬𝑗 , 𝛯𝑗), … , 𝜇𝑚(𝛬𝑚, 𝛯𝑚)}𝑖

= 1, 𝑛́ ; 𝑗 = 1,𝑚́  

где 𝜇𝑗 – вариант имитационной модели 

𝛬𝑗 – входные данные (параметры) модели 

𝛬𝑗 = {𝜆1, 𝜆2, … , 𝜆𝑙 , … , 𝜆𝑘𝑗}, 𝑙 = 1, 𝑘𝑗́ , 𝑗 = 1,𝑚́ ; 

𝛯𝑗 – оценка характеристик функционирования 

модели (выходные данные) 

 𝛯𝑗 = {𝜉1, 𝜉2, … , 𝜉𝑠, … , 𝜉𝑣𝑗}, 𝑠 = 1, 𝑣𝑗́ , 𝑗 = 1,𝑚́ . 

Таким образом, на основе программного 

инструментария реализуется соответствие между 

объектами 𝑇, 𝐴,𝑀, 𝛬, 𝛯. 

Стоит отметить, что на современном этапе 

значительное распространение получило одно из 

направлений имитационного моделирования – 

акцентно-ориентированное моделирование. Уже 

сейчас накоплен значительный опыт 

использования данного механизма для 

моделирования поведения социально-

экономических систем, как в России, так и за 

рубежом. Понятным является то, что 

использование в практике управления новых 

методологических приемов, которое стало 

возможным благодаря современным 

достижениям в сфере ИТ, требуют 

существенного пересмотра существующих форм, 

методов и приемов в организации процесса 

управления на предприятиях. Прежде всего, это 

касается развития и внедрения новых 

организационных форм управления на всех 

уровнях управления экономикой. Разработка 

новых организационных форм управления, 

которые позволят максимально использовать все 

преимущества новых методологических приемов 

управления, является перспективным 

направлением дальнейших исследований. 
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1. Понятие, цели и этапы сегментации 

потребителей 

В настоящее время на высокой скорости 

происходит цифровизация бизнеса, меняются 

процессы взаимодействия с клиентами, 

ускоряется развитие бизнеса и, следовательно, 

высоко возрастает конкуренция. В таких 

условиях выстраивание эффективных 

взаимоотношений с клиентами (CRM) является 

основным фактором успеха бизнеса. Задача 

сегментации клиентов стала на этом поприще 

одной из ключевых из-за своей роли в 

оптимизации маркетинговых стратегий, 

направленных на понимание потребностей и 

предпочтений потребителей. Разделение 

клиентов на сегменты (например, по их 

демографическим характеристикам, 

социальному статусу, покупательскому 

поведению и т.д.) и формирование отдельных 

бизнес-стратегий в каждой группе позволяют не 

только основываться при обслуживании на 

нуждах конкретного сегмента, но и привлекать 

новых клиентов. Качественно новых результатов 

в этом помогла добиться используемая в 

настоящее время технология интеллектуального 

анализа данных (Data Mining).  

http://abm.center/publications/?ID=278
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В рамках проведения сегментации 

потребителей перед аналитиками встает 

следующий ряд задач. 

1. Определение конечной цели 

сегментации. Например, разделить клиентов для 

предложения только новых продуктов или же 

разделить клиентов для построения 

долговременной бизнес-стратегии, 

охватывающей все разделы бизнеса: от 

привлечения потенциальных клиентов и 

организации коммуникации с ними до 

финансового планирования работы с каждым 

сегментом. 

2. Выявление необходимых атрибутов для 

сегментации. В число стандартных атрибутов 

входят демографические характеристики (пол, 

возраст), социальный статус (доход, наличие 

автомобиля), а также для эффективной 

сегментации необходимо использовать данные, 

описывающие покупательское поведение 

(данные о транзакциях клиента) и интернет-

активность (социальные сети). 

3. Получение, предварительная обработка, 

консолидация и сведение данных. Эта задача 

является наиболее трудоемкой и порой занимает 

не менее 70% общего времени работы аналитика.  

4. Непосредственная сегментация 

потребителей алгоритмическими средствами. 

5. Интерпретация полученных сегментов и 

построение бизнес-стратегий. 

6. Модернизация модели и актуализация 

структуры сегментов. 

Развитие методов интеллектуального анализа 

данных (Data Mining) открывает широкие 

возможности для проведения сегментации 

потребителей. В данной статье представлен 

обзор зарубежного опыта последних лет в 

применении таких современных методик, как 

классический центроидный метод, деревья 

решений, метаэвристические подходы, метод 

самоорганизующихся карт, DBSCAN 

(плотностной алгоритм пространственной 

кластеризации), использование «деревьев 

покупок», моделирование конечной смеси и 

бикластеризация. В основе большинства методов 

сегментации лежит кластеризация. Общим 

подходом алгоритмов кластеризации является 

следующее: установить меру сходства между 

объектами данных и попытаться сгруппировать 

их таким образом, чтобы внутри каждого 

кластера объекты были максимально близки 

между собой и одновременно максимально 

отличались от объектов других кластеров. При 

этом результат кластеризации должен отвечать 

поставленным целям, которые преследуют 

конкретные исследования. В рассмотренных в 

данном обзоре работах методы кластеризации 

анализируются по степени этого соответствия. 

2. «Сущность» кластера. Сравнение 

метода k-средних и деревьев решений 

Основная проблема, которая появляется после 

проведенной аналитической сегментации, это 

выявление так называемой «сущности» [10] 

сегмента и маркировка его маркетологом 

(например, выделение сегмента «Богатые 

одинокие активные покупатели, 

заинтересованные в аксессуарах»). При работе с 

достаточно большими клиентскими базами такая 

маркировка будет весьма сложной и потребует 

построения некоторых автоматических описаний 

кластеров. С одной стороны, для упрощения 

интерпретации маркетологи могут предпочесть 

конкретные описательные методы 

кластеризации, но с другой из-за чрезмерного 

упрощения такие методы могут приводить к 

некорректному определению «сущности» 

кластера. В работе [10] H.F. Witschel, S. Loo, K. 

Riesen выясняют, какие подходы демонстрируют 

наибольшую легкость понимания и приводят к 

наиболее правильной интерпретации 

«сущности» кластера. Авторами был проведен 

эксперимент, в котором множество потребителей 

сегментировали стандартными методами 

кластеризации и проверили гипотезы о точности 

описания «сущности» кластера этими методами. 

Подходы к формированию кластеров 

структурированных объектов со смешанными 

типами атрибутов, какими являются данные 

клиентов (бинарные, категориальные, числовые 

и др.), можно условно разделить на два 

направления. Одно из них объединяет в себе 

подходы, которые суммируют распределения 
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значений атрибутов внутри кластеров. В качестве 

примера в статье приводится популярный 

алгоритм k-средних, использующий так 

называемые центроиды кластеров. Центроид — 

это вектор значений атрибутов, где каждый 

элемент является средним значением признаков, 

вычисленным по всем записям кластера. К этому 

же классу относятся подходы к кластеризации, 

использующие более подробные данные 

распределений, особенно для категориальных 

атрибутов. Например, алгоритм COBWEB, 

использующий так называемые концептуальные 

кластера, представляет сегменты с помощью 

набора условных вероятностей. Использование 

же вместо вероятностей простых частот приведет 

к ЕМ-алгоритму, основанному на методике 

итеративного вычисления оценок максимального 

правдоподобия. Второе направление подходов 

основано на изучении интерпретируемых 

человеком моделей-классификаторов, 

способных различать индуцированные кластера. 

В рамках этого направления в статье 

рассматривается дерево решений, построенное 

на кластеризованных данных. Для этого данные 

сначала кластеризуются, а затем происходит 

обучение дерева решений с целью 

прогнозирования кластера для неизвестных 

объектов данных. При необходимости 

полученное дерево решений может быть 

проверено человеком. Дерево решений 

упорядочивает атрибуты следующим образом: 

для кластера Ck объекты классифицируются в 

«Ck» или «не Ck», и самый верхний атрибут 

дерева в наибольшей степени способствует 

уменьшению неопределенности в отношении 

вопроса, является ли объект принадлежащим Ck 

или нет. Это означает, что обычно самый 

верхний атрибут более полно описывает 

«сущность» кластера. В результате проведенного 

эксперимента было обнаружено, что, используя 

центроидный метод, трудно определить 

атрибуты, которые в наибольшей степени 

способствуют выявлению «сущности» кластера, 

однако аргументом в пользу центроидов 

выступает то, что они позволяют легко 

сравнивать несколько кластеров. Деревья 

решений выигрывают в простоте понимания и 

популярны, когда речь заходит о том, насколько 

легко «сущность» кластера может быть выведена 

из представления. Таким образом, для выявления 

«сущности» кластера и маркировки сегмента 

деревья решений имеют преимущество перед 

представлением центроидами.  

3. Метаэвристические подходы к 

сегментации 

В работе «An Iterated Greedy Heuristic for a 

Market Segmentation Problem with Multiple 

Attributes» [4] авторы описывают, как методы 

сегментации можно разделить на описательные, 

прогностические, а также многоцелевые 

метаэвристические подходы. Описательные 

методы включают методы кластеризации, такие 

как метод k-средних и его вариации, 

иерархическую кластеризацию, p-медианную 

кластеризацию и метод самоорганизующихся 

карт. К методам прогнозной сегментации 

клиента (например, для  моделирования отклика) 

относятся модель кластерной регрессии [8], 

модель смешанной регрессии и др. 

Предиктивные методы обычно приводят к 

хорошей прогностической модели для 

отдельного сегмента, однако внутрисегментная 

однородность предикторов является 

относительно низкой. В статье выделяются 

метаэвристические методы, направленные на 

создание многоцелевой сегментации. Так в 

работе рассматривается задача сегментации 

рынка для работы фирмы по продаже напитков, 

при этом используется итерированный жадный 

алгоритм (Iterated Greedy Heuristic), который 

особым образом применяет локальный поиск, 

фокусируясь на пространстве решений, 

являющихся локально оптимальными. Алгоритм 

генерирует последовательность решений путем 

итерации по жадным конструктивным 

эвристикам с использованием двух основных 

этапов: разрушение и реконструкция. На этапе 

разрушения некоторые элементы удаляются из 

ранее завершенного решения-кандидата 

(разделения, полученного с использованием 

алгоритма k-средних). Затем на этапе 

реконструкции применяется жадная 
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конструктивная эвристика для восстановления 

разделения. Этот процесс происходит до тех пор, 

пока не будет выполнен некоторый критерий 

остановки. Выбор начальной конфигурации 

центроидов происходит посредством 

использования модификации известного 

алгоритма k-средних, основанной на жадной 

рандомизированной адаптивной процедуре 

поиска (GRASP), когда на каждом шаге жадной 

эвристики элементы, еще не включенные в 

текущее частичное решение, оцениваются с 

помощью эвристической функции, и лучшие 

элементы сохраняются в ограниченном списке 

кандидатов. Один из элементов затем случайно 

выбирается из этого списка и включается в 

частичное решение [1]. Чтобы улучшить 

полученное разбиение, после фазы 

реконструкции используется известная мета-

эвристика: процедура локального поиска с 

чередующимися окрестностями (Variable 

Neighborhood Search – VNS). Основная идея 

поиска с чередующимися окрестностями (VNS) 

[7] состоит в последовательном изучении набора 

предопределенных окрестностей для получения 

лучшего решения. Проведенные в данный работе 

вычислительные эксперименты и статистический 

анализ показали, что предлагаемая 

метаэвристика является конкурентноспособным 

и надежным методом кластеризации. 

4. Алгоритм DBSCAN  и бикластеризация 

В статье «A Novel Approach for Customer 

Segmentation Based on Biclustering» [3] 

рассматривается алгоритм DBSCAN (Density-

based spatial clustering of applications with noise - 

плотностной алгоритм пространственной 

кластеризации с присутствием шума), который 

классифицирует клиентов компании в три 

группы (первый, второй и третий класс). В 

отличие от основных алгоритмов кластеризации, 

опирающихся на минимизацию расстояния точки 

до центра кластера и создающих таким образом 

кластеры, по форме близкие к сферическим, 

авторы DBSCAN (Ester M., Kriegel H.P., Sander J., 

XiaoweiXu) предложили алгоритм, способный 

распознавать кластеры различной формы, 

опираясь на то, что внутри кластера плотность 

объектов значительно превышает плотность 

снаружи. Бикластеризация базируется на теории 

решёток замкнутых множеств (решёток 

формальных понятий или решёток Галуа). Суть 

метода заключается в построении иерархической 

структуры формальных понятий (бикластеров), 

позволяющей отразить их таксономические 

свойства в удобном для аналитика виде. Поиск 

ассоциативных правил при этом выполняется 

при помощи алгоритма Frequent-Pattern Tree – 

дерева популярных предметных наборов, 

преобразующего базу транзакций в компактную 

древовидную структуру. Результаты 

эксперимента, проведенного авторами на данных 

авиакомпании, показали, что бикластеризация 

может сегментировать клиентов более точно и 

тщательно, а использование Frequent-Pattern Tree 

эффективно для больших объемов данных. 

5. Постсегментационные задачи. 

Миграция клиентов по сегментам. 

Самоорганизующиеся карты 

Продолжая идею предыдущих разделов о 

недостаточности формального получения 

вычислительными методами сегментов, 

рассмотрим один из ранее перечисленных этапов 

проведения сегментации потребителей: 

модернизация модели и актуализация структуры 

сегментов. Помимо важного вопроса 

характеризации полученных сегментов для 

предложения возможных бизнес-стратегий, 

также появляются «постсегментационные» 

задачи, такие как прогнозирование отклика 

сегментов на данные предложения или 

последующая миграция клиентов из сегмента в 

сегмент. Последняя рассматривается Z. Yao, P. 

Sarlin, T. Eklund в [9]. 

После получения сегментации клиентов и 

проведения различных маркетинговых кампаний, 

направленных по сегментам, основным становится 

следующий естественный вопрос: будет ли 

конкретный клиент с течением времени или под 

влиянием различных факторов менять сегмент? В 

зависимости от обстоятельств фирма может на 

некоторое время фиксировать сегмент с целью 

завершения проводимых мероприятий, а также 

накладывать ряд ограничений на повышение или 
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понижение сегмента клиента, если сегментам 

присвоен некоторый ранг. Однако, исследовать 

поведение клиента и его миграцию по сегментам 

необходимо, как для улучшения самой модели, так 

и для понимания эффективности проводимых 

мероприятий. В [9] авторы рассматривают метод 

самоорганизующихся карт (SOM – self-organizing 

map) для сегментации клиентов фирм с объемом 

клиентской базы более 1 миллиона. 

Самоорганизующаяся карта (SOM) является 

широко известным и широко используемым 

методом визуальной кластеризации. В отличие 

от большинства традиционных алгоритмов 

кластеризации, которые требуют последующей 

обработки для понимания кластерных структур, 

SOM объединяет возможности кластеризации и 

прогнозирования. SOM представляет собой 

нейронную сеть с обучением без учителя, 

которая проецирует многомерное пространство 

данных в двумерное. Преимуществами 

использования SOM по сравнению с 

альтернативными методами являются 

возможности взаимодействия между 

кластеризацией и проектированием, 

предварительно определенная сетка для 

связывания визуализаций, гибкость при 

отсутствии данных и наличии выбросов, а также 

вычислительная эффективность. Кроме того, 

алгоритм позволяет аналитикам исследовать 

структуру кластера на двумерной сетке SOM. 

Поэтому результаты кластеризации могут 

предоставляться в формате, который легко 

понять и интерпретировать исследователям. 

Функционирование SOM можно разделить на два 

этапа. Сначала случайным образом выбирается 

выходное расположение кластеров. Далее на 

каждом шаге при подаче вектора из обучающей 

выборки определяется кластер-победитель, и для 

этого кластера производится коррекция весовых 

коэффициентов таким образом, чтобы он 

оказался еще ближе ко входному вектору. Чаще 

всего также корректируются веса нескольких 

соседей кластера-победителя. 

Вероятности миграции клиентов для кластеров 

могут быть визуализированы на решетках SOM. 

Вероятность миграции (𝑝𝑖𝑠(𝑡 + 1)) от сегмента 𝑖 к 

сегменту 𝑠 равна числу клиентов, перешедших с 

сегмента 𝑖 на сегмент s (𝑛𝑖𝑠), деленному на сумму 

перешедших клиентов из сегмента 𝑖 в любой 

другой сегмент [9]:  

𝑝𝑖𝑠(𝑡 + 1) =
𝑛𝑖𝑠(𝑡+1)

∑ 𝑛𝑖𝑠(𝑡+1)
𝑆
𝑠=1

. 

Вероятность перехода на определенный 

сегмент для каждого узла в собственной сетке 

отображается его цветовым кодом. Таким 

образом, разбивая сперва на кластеры, затем 

исследуя миграцию клиентов по сегментам, 

рассматриваемая система обеспечивает 

целостное представление о моделях поведения 

покупателей. 

6. Сегментация потребителей на основе 

данных о транзакциях 

Рассматривая различные методы сегментации 

клиентов, важно понимать не только 

определенную цель исследования, но и 

возможности конкретной фирмы, а именно 

вычислительные мощности, квалификацию 

аналитиков, а главное – качество и объем 

данных, на которых требуется строить 

сегментацию. Говоря о последнем, необходимо 

отметить, что на сегодняшний день все крупные 

компании оперируют BIG DATA – понятием, 

включающим в себя как объемы данных, так и 

новые способы хранения и обработки данных. 

Сегодня такие компании, как Oracle и SAP 

предлагают комплексные решения внедрения 

технологий BIG DATA в бизнес. Однако перед 

исследователями встает вопрос, какие именно 

данные лучше использовать в анализе. 

Например, это могут быть данные социальных 

сетей (как в статье «Use of a High-Value Social 

Audience Index for Target Audience Identification 

on Twitter» [6]), данные поисковых запросов и 

интернет-активности. Наиболее удобными и уже 

в какой-то степени структурированными 

данными, используемыми для сегментации 

потребителей, являются данные о 

транзакционной активности клиента, то есть 

данные о его покупках с использованием 

электронных платежных систем. 
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Y. Jin, G. Rumantir в [5] предлагают 

программную платформу для создания модели 

кластеризации клиентов розничного бизнеса 

крупного банка в Австралии. Информационной 

базой являются данные, полученные от 

электронной платежной системы в торговых 

точках, которая переводит деньги со счета 

клиента на счет розничного продавца при 

совершении транзакции. Анализ этих данных 

может быть использован банком при создании 

бизнес-стратегий. Особый интерес представляют 

данные о типах услуг, на которые тратят деньги 

клиенты, наиболее часто используемые способы 

оплаты и т.д. Для удовлетворения этого интереса 

клиенты сегментируются, используя 

информацию, собранную в нескольких 

категориях транзакций. В данном исследовании 

клиентские сегменты основываются на 

вероятностях генерации ими различных 

категорий транзакций. Естественно, возникают 

две задачи: вывод различных категорий 

транзакций и определение вероятности 

генерирования клиентом каждой категории 

транзакции. Для решения первой проблемы 

выполняется кластеризация транзакций на 

основе модели конечной смеси распределений, а 

результирующие кластеры интерпретируются 

как категории транзакций. Что касается второй 

проблемы, то в контексте модели конечной смеси 

распределений вероятность того, что клиент 

создаст определенную категорию транзакций, 

будет рассчитываться как общая доля 

транзакций, сделанных клиентом в этой 

категории. При этом каждый клиент 

определяется как единый вектор, компоненты 

которого представляют собой общие доли 

индивидуальных транзакций в соответствующих 

категориях транзакций. Моделирование 

конечной смеси (FMM – Finite Mixture Model) –  

один из подходов статистического 

моделирования, который рассматривает смесь 

параметрических распределений, служащую для 

обнаружения кластеров. Вопрос определения 

такой смеси и вычисления вероятности 

принадлежности наблюдения к тому или иному 

кластеру решается благодаря ЕМ-алгоритму, 

основанному на максимальной 

(логарифмической) оценке правдоподобия. Для 

каждого этапа кластеризации оптимальное 

количество кластеров определяется на основе 

критерия минимальной длины сообщения. 

Критерий минимальной длины сообщения в этом 

случае оценивает каждую модель смеси для 

определения наилучшей на каждом этапе с точки 

зрения компромисса между модельной 

сложностью и качеством данных. В работе 

используется алгоритм имитации отжига для 

определения, когда модель-кандидат заменяет 

текущую модель, если ее оценка минимальной 

длины сообщения меньше, чем у текущей 

модели, и принимается с определенной 

вероятностью, если ее оценка минимальной 

длины сообщения больше или равны ей. Исходя 

из предпосылки, что наиболее ценным сегментом 

клиентов является сегмент, генерирующий 

наиболее ценные категории транзакций, 

сегменты оцениваются на основе их 

соответствующих совместных вероятностей с 

наиболее ценной категорией транзакций. Таким 

образом, мы можем выявить относительную 

ценность каждого сегмента клиентов. Данный 

алгоритм достаточно просто, но в то же время 

эффективно представил большие объемы данных 

о транзакциях клиентов в легко 

интерпретируемые категории покупок, дающие 

качественные характеристики для сегментации. 

Использование данных о транзакциях 

рассмотрено также в более поздней статье 

«PurTreeClust: A Clustering Algorithm for 

Customer Segmentation from Massive Customer 

Transaction Data» [2], где используется алгоритм 

множественной кластеризации, называемый 

PurTreeClust, и записи транзакций клиента 

представляются через построение «дерева 

покупок» (purchase tree). Таким образом, 

множество клиентов трансформируется в 

множество деревьев покупок, которое затем 

кластеризуется. Авторы провели серию 

экспериментов на десяти реальных наборах 

данных транзакций, и экспериментальные 

результаты показывали достаточно высокую 

производительность предлагаемого метода. 
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Заключение 

Как мы видим, возможностей и подходов для 

проведения сегментации клиентов очень много, 

начиная с классических методов: центроидов и 

деревьев решений, заканчивая итеративными 

метаэвристическими подходами. 

Основополагающими аспектами выбора 

какого-либо подхода должны быть, во-первых, 

цель проводимого исследования (например, для 

учета последующей миграции клиентов 

специалисты могут учесть опыт с 

саморганизующимися картами, рассмотренный в 

раздел п.5 данного обзора) и, во-вторых, 

возможности фирмы, т.е. объем и качество 

данных, уровень квалификации сотрудников и 

наличие каких-либо вычислительных средств и 

статистических программных продуктов. В 

частности, естественной для банков является 

сегментация клиентов с учетом данных о 

транзакциях. При этом необязательно 

пользоваться довольно сложными 

статистическими алгоритмами, как 

моделирование конечной смеси и затем EM-

алгоритмом, но можно рассматривать эти данные 

и в рамках самых распространенных методов 

сегментации, как метод k-средних. Таким 

образом, простого ответа на вопрос, какой метод 

лучше для сегментации, нет.  Он решается в 

каждом конкретном проекте по-своему, 

следовательно, будут появляться примеры 

использования все новых алгоритмов для 

сегментации. 
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финансовых показателей, уровня капитализации, так как все эти меры приводят к консолидации компании, а 

следовательно, и к укреплению ее позиций. 
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The oil industry in Russia is closely connected 

with all sectors of the national economy. It is of great 

importance not only for the domestic economy, but 

also for the politics of the country [3,p.75]. The 

relevance of the issues related to the taxation of the 

oil and gas sector is determined by the dependence 

of the country's income from enterprise activity 

producing hydrocarbons [5,p.171]. National and 

international markets are full of oil and gas 

processing products and according to the current 

situation the export of these minerals is vastly 

superior to other articles of foreign economic activity 

[4, p.163]. 

One of the largest oil companies in Russia is 

“Tatneft”. It includes consistently developing 

processes of oil and gas production, oil refining, 

petrochemistry, as well as the gas station chain and 

the unit of service structures. For more than 70 years 

the main mission of the company is to provide the 

progressive development based on rational use of 

resources, effective management of stockholding 

assets and corporative social responsibility.  

Such factors as the gradual implementation of 

plans and programs aimed at stabilizing the volume 

of profitable oil and gas production, the development 

of new fields including those ones that produce high-

viscosity and scavenger oil, the introduction of 

innovative technologies significantly reducing 

expenses, full compliance with environmental 

standards and international requirements promote 

maintenance of competitiveness and further 

economic growth of the company. 

Production and processing of high-viscosity oil 

(hereinafter, HVO) – is the main and the most 

perspective direction of the company development. 

First and foremost, it is determined by the large 

reserves of HVO and the government support. HVO 

is the most expensive in the territory of the Russian 

Federation. This cost is attributed both to high 

quality fuel and increased complexity of extraction. 

In 2013 it was agreed to introduce special benefits 

on taxation related to the extraction of such difficult 

to recover reserves. Moreover, the reduction in tax 

exemption level reaches zero for almost 15 years. 

However, it was not enough for Russian companies. 

Experience has shown that having only tax 

incentives is inadequate. To succeed in the 

development of scavenger reserves it is necessary to 

set up and configure appropriate equipment as well 

as to work out economic plans and strategies. 

Russia has been carrying out the taxation reform 

in the oil sector for the last few years. With the sharp 
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decline of world oil prices it has become necessary 

to adapt the state budget and oil producers to this 

situation. In 2013-2014 the medium-term goal of the 

mineral extraction tax reform was to reduce rates of 

export duties on oil, gradually offset the rates of 

export duties on dark and to some extent light oil 

products and to increase tax rates on the mineral 

extraction [7,p.73]. 

A successful project for the creation of gas 

stations, whose number is approaching 700, plays a 

significant role in the economic development of the 

company. In such large cities as Moscow or Saint 

Petersburg there is one “Tatneft” gas station for each 

district on average. 

At the end of 2017 the project for the construction 

of refineries and petrochemical “TANECO” 

facilities located in Nizhnekamsk has almost been 

completed. The implementation of the project began 

in 2005 under the joint launch of Tatarstan 

government and “Tatneft” company. 

Innovative facilities “TANECO” are not resting 

on their laurels introducing the newest domestic and 

foreign technology models. Thus, hybrid use of 

equipment and human thought is possible. The 

newest plant complex in Nizhnekamsk is working 

according to this principle: foreign equipment and 

Russian technology. In the recent interview L. 

Alekhin, Director General of JSC “TANECO”, has 

told about the nearest future plans: “Currently, an 

experimental- industrial machine of 

hydroconversion with capacity of 50 thousand tons 

per year is under construction in “TANECO”. 

Building a plant with capacity of 2.5 million tons per 

year is planned after testing the operation 

modes[10,OJSC “Tatneft”]. 

Today, the refinery plant complex is producing 

highly competitive and environmentally friendly 

products: diesel fuel Euro-5 standard, aviation 

kerosene RT, TS-1 and Jet A-1, high-index base oil 

of the first and second groups. After completing the 

project it is planned to produce a wide range of high 

limit oil products. 

The ambition to implement new technologies 

proves the company's desire to be one of the leaders 

in the market. It is important to note that the 

company's aspiration for innovations encourages the 

development of science in the country and provides 

more jobs. “Tatneft” is developing cooperation in the 

sphere of small and medium-sized enterprises 

according to the principle of renting or selling 

vacated production facilities. The basic positions of 

the company are the increasing solvency of the 

population and a large number of leasing and 

consulting companies. That is all an entrepreneur 

needs for implementing new sophisticated ideas. 

Most preferable ones are creative business projects 

which still have no parallel. 

According to the “Thomson Reuters” magazine 

the “Tatneft” company became the leader in the 

number of innovations in the field of oil and gas 

search and extraction in the region linking Europe 

and the Near East. From 2011 till 2015 the company 

has registered 903 innovations. Moreover, the 

scientific activity pace had been increasing with each 

passing year. 

 “Tatneft” has also entered into the global list of 

top 10 most innovative companies in the oil and gas 

industry with 189 inventions. Such companies as 

“Sinopec” and “Petrochina” (China), “Halliburton” 

and “Schlumberger” (the USA) and “Toyota” 

(Japan) were also included into this list. Nowadays 

the company faces the problems of oil deposit 

exploitation at a late stage of exploring. The 

company sees the solution of this problem in 

systematic work aimed at increasing the operational 

efficiency of mining wells. OJSC “Tatneft” is also 

taking steps towards reducing the costs of oil 

extraction and the volume of produced water. The 

company intends to decommission unprofitable 

wells. 

The experts of OJSC "Tatneft" introduced high-

efficiency technology and equipment that gave the 

opportunity to increase the interrepair working time 

of wells significantly and reduce the number of wells 

that require frequent repair. The company has 

developed the technology for the introduction of 

chain drives of downhole sucker-rod pumps, phase-

splitters and the system of dual completion and 

production of two objects in the well by the one-lift 

installation. 

In 2000 “TatNIPIneft” has carried out the first 

experimental-industrial sample of a chain drive. It 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/of+dual+completion+and+production
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/of+dual+completion+and+production
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was made by the Bugulminsky mechanical plant. 

The drive has 6 ton load capacity and 3 meter stroke 

length. The organization of serial chain drive 

production took the shortest terms. Today the 

company works with 190 chain drives with 3 meter 

stroke length. This innovation has greatly improved 

the efficiency of oil extraction. So, after the 

introduction of chain drives the interrepair time of 

the wells has increased by 375 days. Chain drives are 

used not only by OJSC “Tatneft” but the Republic of 

Kazakhstan and the “Bashneft” company took 

interest in them.  

The chain drive allows to lower specific energy 

expenses exploiting the drive of 3 meter stroke length 

by 20% in comparison with traditional sucker-rod 

pumping unit. The number of underground repairs is 

reducing by 29%. The life of the deep-well 

equipment is increasing 3.4 times due to breakage 

and lapel rods lowering and 3.1 times due to the 

emulsion formation. The capital investment will pay 

off in approximately 6 years. Thus, production costs 

are decreasing and as a result it will increase profits. 

In addition, the company has worked out and 

successfully applies the phase separator VU-11-89 

intended for reducing the intensity of stable high-

viscosity water-oil emulsion formation in the tubing 

string. This phase separator reduces the rod 

breakage, increases the well interrepair time.  

The “Tatneft” company is successfully 

implementing an innovative crowdsourcing for 

finding the best innovative ideas for development. 

Crowdsourcing gives the possibility of attracting the 

powerful intellectual potential for solving production 

problems. 

The technology of innovative crowdsourcing in 

the company is implemented within the framework 

of the IT-resource called “the auction of business 

ideas” that automated 14 main stages of innovation 

development. 

The company’s innovative activity is wide. In 

2012 compared to 2006 the proportion of 

investments devoted to the use of "the newest" 

technologies has increased from 6% to 11%. The 

proportion of investments in the proven technologies 

that are used for three-five years has risen from 19% 

to 22%.But the ten-year old projects have decreased 

by 8 percentage points, from 75% to 67%. 

The level of internal crowdsourcing or the 

number of third-party ideas to the problems of the 

company currently stands at 56%. High innovative 

activity of employees allowed to collect in a short 

period of time over 4000 alternative ideas for solving 

the identified problems. 

More than 3,500 innovators who were identifying 

actual problems of production and offering ideas for 

their solution took part in the first months of work in 

the project. During this period workers detected more 

than 1,800 urgent problems in the field of extraction 

and processing technology. 

The process of crowdsourcing is based on the 

following stages: 

1) identifying the actual directions of innovative 

development;2) setting specific objectives for 

innovators;3) purchasing orders at solving the 

problems;4) involving employees in the process of 

innovative development; 

For the stable development the company requires 

not only innovative technology, but also a stable 

productive base. So according to the independent 

audit report of “Miller&Lents” in compliance with 

the standard “the Petrolium Resourses Management 

System” (PRMS) of the Society of Petroleum 

Engineers (SPE)  the proven company’s oil reserves 

at the beginning of 2016 were estimated to be 869,8 

million tons. The provision of proven oil reserves is 

32 years that is a credible capacity for long-term and 

stable development. The replacement ratio of proven 

reserves in 2015 amounted to 166%. 

In conjunction with the historical deposits 

development in the territory of the Republic of 

Tatarstan and exploration of HVO deposits the 

company is expanding their geographical scope and 

carrying out search and exploration in the licensed 

territories in the Republic of Kalmykia; the 

Orenburg, Samara and Ulyanovsk regions; the 

Nenets Autonomous Area and outside the Russian 

Federation. Measures are being taken to determine 

the prospects for production of domanik oil. 

Throughout 2015 together with 8 subsidiaries the 

company had 98 licenses in the territory of the 

Russian Federation. In the Republic of Tatarstan 



 
«Хроноэкономика» № 2 (10). Май 2018   www.hronoeconomics.ru 

46 
 

“Tatneft” has 5 licenses for exploration, geological 

study of the deposits located in the North and East of 

the region, on the South-Tatar arch, on the East side 

of the Melekess valley and 1 license for geological 

study, exploration and production of hydrocarbons at 

the Apastovsky deposit, located in the West of the 

Republic of Tatarstan. 

The company also has 1 license for geological 

study with the aim of hydrocarbon exploration and 

evaluation at the Agbyazovsky deposit, located in the 

North-East of the Republic of Tatarstan. The 

company’s investments in the development of HVO 

were more than 30 billion roubles. 

There are 5 HVO deposits of sheshminskiy 

horizon (4 deposits of the Ashalchinskiy field and 1 

deposit of the Languevskiy field) that are being 

developed. 

“Tatneft” receives savings for the extraction tax 

of minerals as a result of applying decreasing 

coefficients characterizing the depletion degree of 

reserves. The group made savings on the extraction 

tax of mineral resources in the amount of about 22.1 

billion roubles and 29.7 billion roubles for the years 

ending 31 December 2015 and 2014 respectively. 

 License areas of the company contributed to the 

production of 322 thousand tons of oil outside the 

Republic of Tatarstan, production increased in 2015 

by 4.9 %. The appraisal and exploratory drilling and 

also the infrastructure construction for the oil field 

were carried out. 2.3 billion roubles were invested 

into the oil production outside the Republic of 

Tatarstan. 20% of them were used for drilling of 

operating and exploratory wells, 64% - for capital 

infrastructure construction and completion of the gas 

preparation facility construction at the Irgizskoe 

deposit, 7.5% - for the seismic exploration methods 

and case work exploration, 5% - for geological and 

technical measures. The company operates in the 

Samara, Orenburg, Ulyanovsk regions, the Nenets 

Autonomous Area and the Republic of Kalmykia. 

The exploitation of 24 oil fields was carried out in 

2015. For the trial exploitation  were prepared such 

deposits of the Nenets Autonomous Area as the 

Severo-Hayahinskoe and Podveruskoe, that gave the 

opportunity to produce extraction using 122 active 

wells. In addition, 118 wells in the Samara region 

and 4 wells in the Orenburg region were involved in 

the process.  

New wells for deep drilling were drilled and 

equipped (1 structure was introduced in the process 

of deep drilling, 3 structures were only prepared for 

deep drilling) in the Samara region. 

Table 1 – The largest deposits of PJSC “Tatneft” 

Oil deposits Oil extraction, 

thousands of tons 

Romashkinskoe 15513 

Novo-Elkhovskoe 2646 

Bavlinskoe 1152 

Bondyuzhskoe 264 

Pervomaiskoe 363 

Sabanchinskoye 534 

The “Rosneft” company is still under the 

expansion on the Russian oil market. It would not 

mind to absorb “Tatneft” which is the 21st in the 

world by the volume of proven reserves. The 

reserves will be sufficient for more than 30 years at 

the current rate of development. However, it should 

be noted that the company's activity is exposed to 

numerous risks, and the political risk has 

considerable importance here. This risk can be 

considered to be unbearable, but to reduce the 

remaining risks is possible. The company should 

commit to strengthen their policy and tighten their 

“weaknesses”. One of the possibilities of 

strengthening is the merger with another oil company 

that will contribute to economic and logistic gain of 

“Tatneft”. Business consolidation is always 

beneficial to the company. 

To establish a major regional vertically integrated 

oil company on the basis of “Tatneft” is important 

for protection from encroachments of other 

companies. If an integrated company is set up on the 

basis of “Tatneft” their total cost will be very high 

and in case of sale this asset will act for sale with 

high reward, even if oil prices are low. “Tatneft” is 

an integrated holding engaged in different activities 

-from oil extraction to its processing. Perhaps, for 

strengthening it needs to seek additional 

diversification opportunities. In this case, it will be 

difficult to eliminate or buy the company. 

In any case, the strengthening of the company 

must go towards the development of innovative 
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technological solutions that can reduce the cost of oil 

production. Providing the planned growth rates of 

production under condition of decreasing specific 

operating and investment costs is necessary to be a 

matter of high priority. 

It is necessary to continue the development in the 

sphere of HVO processing and improve the 

technologies of enhancing the petroleum products 

quality. Strengthening the company should go 

towards minimizing different types of risk. The 

technological risk can be reduced only through the 

application of new technologies for stimulating oil 

recovery. 

It is also necessary to mitigate the financial risks 

that threaten the sustainability of the company. A 

bankrupt company can always be bought at a lower 

cost. “Tatneft” should prevent the growth of financial 

risks. It doesn’t have formal policy for determining 

acceptable level of risk that is associated with fixed 

and variable risks. This fact greatly weakens the 

company’s position that is why it is necessary to 

develop ways to minimize the impact of these risks 

on the company's activity. 

The positions of the company should be very 

strong. It is important for eliminating the risk actions 

provoked by the unstable external environment. 

To strengthen their positions “Tatneft” needs to 

focus on new management practices. It is known that 

the product and assets can’t create value but effective 

management of different capital types can. The 

following factors should be taken into account in the 

modern world in order to build up the development 

strategy: 

- technological progress is one of the forces for 

changes and protection from any negative 

phenomena; 

- nowadays millennials (the younger generation) 

is becoming the basis of the working age population, 

so relationships with them differ from relationships 

with older people; 

- there is a constant continuous compression of 

the modern world, when distances are no longer a 

barrier for products, information and technologies. 

Today many companies have access to the market, 

competition is strong, so special strategic thinking 

and implementation of fundamental changes is 

needed; 

An authoritarian management style rooted in the 

past. To take decisions alone in today's world is 

impossible. A company today needs to establish 

channels of information transmission for free 

distribution of knowledge not only top down but also 

bottom-up and horizontally. The world's leading 

companies have already moved to the agile adaptive 

management model. Teamwork provides for 

concerted action and a clear understanding of the 

goals. For business purposes this method involves 

the creative cooperation of employees for 

maintaining flexibility in decision-making. It is 

important to follow a frugal attitude in the process of 

developing innovations, cut off extra things in time 

and do everything on schedule, reducing the scope of 

required work. 

Strengthening of “Tatneft” positions will also be 

possible on the condition that it will continue to 

develop high efficiency equipment for oil refining 

and also techniques for working with complicated 

wells. Diversification of the company’s activity has 

to go the way of exploring wells with submersible 

pumps that the world leading oil companies have 

been using for a long time now. Today, the volume 

of the oil service market in Russia is 10 % and it is 

represented by Western companies. Thus, this niche 

is free and the one who takes it first will significantly 

increase their profits. 

It is necessary to prevent production decline by 

increasing drilling volumes by 5-7% per year[9, 

PJSC “Tatneft”]. Also, increasing the oil recovery 

rate will be a priority direction of enhancing the 

company in the market. The demand for high-tech 

services in oil companies will rise. Growing demand 

for the implementation of horizontal drilling, 

multistage fracturing and 3D-seismic is being 

expected. 

The company has major deposits that have high 

degree of depletion, so it has the greatest level of 

operating expenses compared to their competitors. 

The company must resume a course of restraining 

cost increases and the gradual withdrawal of non-

core activity areas through the sale of assets. 
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“Tatneft” should increase expenses on 

innovations. Currently, the level of such expenses is 

approximately 1% of revenues. To be a leader, the 

company must significantly exceed this level. It is 

necessary to develop a multistage system of the best 

innovative project selection. A leader in the sector is 

not a company that simply owns significant reserves 

of hydrocarbons. Only owning their own refinery 

capacities, retailers and strong relationships with 

major consumers, the company will be able to offer 

unique solutions. 

In the near future the companies that invest in 

coking and hydrocracking technological capacity 

used for refining the crude oil into a finished product 

will succeed. The world doesn’t have enough 

capacities for large reserve processing. The one who 

offers a ready solution will be successful.[2,p.89] 

New opportunities will be opened only in case of 

refinery modernization and investments in other 

infrastructure components. Finding customers is less 

important. 

“Tatneft” will be able to maintain their 

independence especially if they can prove that their 

presence in the region has a positive effect on its 

economy and their withdrawal will end in significant 

losses. The sound personnel policy able to reduce 

staff turnover to a minimum will greatly strengthen 

the company's position. Technologies should be of 

high competitiveness, bold decisions and strategic 

planning must outweigh the desire to live for today 

and receive the usual profit. This is the guarantee of 

true leadership in the eyes of the state and 

competitors. 

“Tatneft” has considerable weight in the global 

oil market. The 2015 year indicates the increase of 

oil exports to the level of 11.9 million tons. 

The company’s proportion of oil and oil product 

external trade is substantive. In 2016 the export to 

other countries was measured in 285,49 billion 

dollars. Petroleum product trade of the company is 

undertaken by the Swiss traders who use cantonal 

special preferential regimes of the off-shore type. 

“Tatneft” conducts oil and gas production outside 

the Russian Federation. For political reasons 

exploration operations in the contract areas in Syria 

and Libya were suspended. The contract for the 

implementation of the production program for oil 

extraction at the Goterdepe deposit was signed by 

PJSC “Tatneft” and PC “Turkmenneft”. In 2016 

123,1 thousand tons of oil were mined at this deposit. 

“Tatneft” has received the certificate on the 

realization of aviation fuel  

“Jet A-1” for export. In 2016 “Tatneft” has 

headed a list of the major innovative companies in 

the world. The “Tatneft” company is in the first place 

in the list of the best European innovative companies 

in the sphere of exploration (oil and gas). The results 

of technological innovation made by companies over 

the last 10 years are given in the report “The Future 

Is Open: 2016 State of Innovation”. The results of 

innovation introduction and indicators showing the 

trends of technological development in the world by 

exploring scientific articles and patents obtained for 

the innovations implemented in the major fields of 

science and production were determined. 

In 2017 “Tatneft” was the 7th (with the profit of 

580,1 billion roubles) in the Forbes rating 200 largest 

private companies of Russia. 

 In 2016 “Tatneft” was among the (top 10) the 

best oil and gas companies in the world according to 

the indicator of profitability. The study was 

conducted by the American consulting company 

Boston Consulting Group. The main rating criteria is 

the weighted average total shareholder return for the 

previous 5 years. Nowadays “Tatneft” is in the fifth 

position in the global oil and gas industry. This 

indicator is at the level of 20.8 %. According to this 

consulting company the market capitalization of 

“Tatneft” is currently 9.4 billion dollars. 

“Tatneft” was the 64th in the rating of top 250 

energy companies of the world under the version of 

Platts in 2015. 

As the company experiences several problems, 

one of which is the possible acquisition, it is 

necessary to continue work on financial performance 

enhancing, the size of the Charter Fund increase, the 

level of capitalization, as all these measures lead to 

consolidation of the firm, and therefore to the 

strengthening of its positions. 
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Многие задачи многокритериальной 

оптимизации являются неустойчивыми: малым 

изменениям исходных данных могут 

соответствовать большие измененные решения. 

Попытки уточнить постановку задачи не всегда 

приводит к получению к устойчивой задачи, но 

поскольку в задачах многокритериальной 

оптимизации можно неоднократно учитывать 

опыт и интуицию лица принимающего решение 

(ЛПР), то возможно построение человеко-

машинной процедуры, которая за конечное число 

шагов приводит к единственному решению. 

Квазирегуляризация позволяет сократить число 

рассматриваемых вариантов и сокращает время 

поиска. 

Будем рассматривать следующую задачу. 

Задано множество: 

X = {x ∈ Rn⃒gj(x) ≤ 0,   j = 1, L} 

По условия множество Х замкнуто и 

ограничено. Во множестве Х определены 

функции  ui(x), i = 1,m. Предполагается, что 

эти функции имеют непрерывные частные 

производные. Для определенности будем 

помечать, что все функции ui(x) желательно 

максимизировать. В данной задаче ЛПР 

определяет оптимальное решение из множества 

Парето-оптимальных, будем обозначать Uп  - 

множество Парето-оптимальных точек. Обычно 

построить все множества Uп  и сравнить все 

Парето-оптимальные варианты невозможно. 

Поэтому для выбора оптимального варианта 

используются человеко-машинные процедуры, в 

процессе которых ЛПР исследует множества Uп . 

В процессе процедуры ЛПР высказывает свои 

предпочтения, формируется монотонная 

функция F(u), далее эта функция максимизирует 

во множестве допустимых значений, результаты 

оптимизации передаются ЛПР для анализа. 

Здесь можно заметить, что в большинстве 

случаев рассмотренная выше задача не является 

устойчивой. 

Пример 1.  

Пусть U = {u⃒ 𝑢1 + 𝑢2 ≤  5, 𝑢1 ≥ 0, 𝑢2 ≥ 0} 

F(u) = 𝑢1 + 𝑢2.  Ясно, что при небольших 

изменениях функции F(u) задача имеет 

различные (сильно отличающиеся) решения. 

Часто информация о функциях F(u(𝑥)), 𝑢(𝑥),

𝑔(𝑥) носит приближенный характер. 

Вместо этих функций можно брать любые 

функции из множества 



 
«Хроноэкономика» № 2 (10). Май 2018   www.hronoeconomics.ru 

51 
 

Hξ(F, u, g) = {(Fξ, uξgξ) ⃒ ⃒Fξ − F ⃒ ⃒

≤ ℇ, ⃒⃒uξ − u⃒⃒

≤ ℇ, ⃒⃒gξ − g⃒⃒ ≤ ℇ } 

О решении исходной задачи можно судить 

только по решению приближенной задачи: 

max
x X

Fξ(uξ(x)),    (A) 

где 𝑋𝜉 = {х⃒𝑔𝜉(𝑥) ≤ 0} 

Пусть 𝐺𝜉  есть совокупность решений х𝜉  задач 

вида А. 

Исходная задача 

max𝐹(𝑢(x)), x ∈ X 

Х = {х⃒𝑔(𝑥) ≤ 0} 

называется устойчивой, если 

𝜆𝜉 = 𝑠𝑢𝑝 ⃒⃒х𝜉
1 − х𝑟

2⃒⃒ → 0, xξ
1, xξ

2 ∈ 𝐺𝜉    

при ℇ→ 0. 

Пример устойчивой задачи 

Пусть  U = {u⃒(u1 − 3)
2 + (u2 − 3)

2 ≤ 1} 

F(x) = u1 + u2 

Здесь выполняем условия теоремы для 

выпуклых функций, поэтому решение 

единственно. 

Для задач выпуклого программирования 

поставленная задача является устойчивой. 

Однако, в большинстве случаев множество 

u(X) не является выпуклым и сделать исходную 

задачу устойчивой, путем введения 

дополнительной информации не удается. 

Пример. 2 

Пусть множество допустимых значений имеет 

вид 

U = {u⃒(u1 − 5)
2 + (u2 − 5)

2 + (u3 − 5)
2 ≤ 1,

u1 + u2 + u3 = 15 } 

F(𝑢) = u1 + u2 + u3 → max 

В данной задаче 

U = Uп = Argmax  {F(u)|u ∈ U} 

Если ввести дополнительную информацию: 

ЛПР задал желаемый. вариант 

u1x = (8,8,8)т, 

далее если среди Парето-оптимальных искать 

точки ближайшие к u1x, то это ничего не 

изменит, так как все точки Uп равноудалены от 

u1x. Но единственное решение легко получить, 

если ЛПР задаст новый желаемый вариант u2x у 

которого координаты не будут равны. Поскольку 

множества Uп может быть устроено 

произвольным образом, то нет никаких гарантий, 

что в общем случае, при задании ЛПР второго 

желаемого варианта может быть получено 

единственное решение, но каждый раз учет 

близости к желаемому варианту сокращает 

количество рассматриваемых вариантов. 

Следовательно, сокращается и время поиска 

решения, поскольку основное время в поиске 

тратится на работу с ЛПР. 

Назовем введение новых желаемых вариантов 

и процесс поиска допустимых вариантов 

ближайших к желаемому – квазирегуляризацией. 

Далее будем полагать, что для ЛПР 

существует порог различимости вариантов. 

Определение. Два варианта u1 и  u2 

различимы ЛПР, если для некоторого i 

выполнено 

|Ui
1 − Ui

2|  >  ℇi , где ℇ ≥ 0 известный вектор 

значений не различимы, если 

|Ui
1 − Ui

2|  <  ℇi для всех i = 1,m. 

Сценарий человеко-машинной процедуры: 

Пусть i=1. 

Шаг 1. ЛПР задает значение желаемого 

варианта ui∗. Компьютер решает задачу 

математического программирования 

(квазирегуляризации) 

Xi = { maxminArg
ix

{αiui(x)}} 

ρ (u(xi), u(xi∗)) → min x𝑖 ∈  Xi 

Шаг 2.  ЛПР изучает полученный вариант, 

если он его устраивает, то процедура 

останавливается, если нет, то  𝑖 = 𝑖 + 1  и 

переходит к шагу 1. 

В данной процедуре используется свертка 

Гермейера, с помощью которой можно получить 

любое Парето-оптимальное решение. По 

условию множество X ограничено, функция u(x) 
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непрерывна, следовательно множество u(X) и 

множество Uп ограничены. В силу 

существенного порога различимости ЛПР 

рассматривает конечное число вариантов. Если 

для любых двух вариантов ЛПР может сказать 

какой лучше, то, очевидно процедура поиска 

решения сходится за конечное число шагов. 

Использование квазирегуляризации 

позволяет сократить число рассматриваемых 

вариантов. 
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Рынок труда в России в последние годы 

пребывает  не в лучшей фазе и драйверы 

улучшения состояния неочевидны. Ситуация в 

перспективе может усугубится и в связи с 

увеличением пенсионного возраста, и в связи с 

сокращением рабочих мест из-за активного 

использования высоких технологий и 

искусственного интеллекта. Усиление санкций 

против нашей страны добавляет 

неопределенности на рынке вакансий. И, в 

первую очередь, сложности при трудоустройстве 

испытывает молодежь, в силу отсутствия опыта 

и, зачастую, завышенных ожиданий и амбиций. 

Основные проблемы рынка труда, 

характерные для России в целом, можно 

классифицировать  и разделить на два типа. К 

первому отнесем  традиционные и 

предсказуемые причины трудностей в 

трудоустройстве: 

1) существование и усиление 

несоответствий профессионально-

квалификационной и территориальной 

структуры спроса на рабочую силу и ее 

предложения; 

2) изменение структуры безработных 

граждан, увеличение среди них доли лиц, не 

имеющих профессионального опыта, с низкими 

трудовыми мотивациями; 

3) сохраняющийся на предприятиях и в 

организациях дефицит квалифицированной 

рабочей силы, усиливающийся влиянием 

начавшейся модернизации производства; 

4) дискриминация  при трудоустройстве 

молодежи, не имеющей опыта работы, женщин с 

малолетними детьми и инвалидов. 

Второй тип проблемных аспектов – более 

новые, сгенерированные последними 
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финансовыми и экономическими сложностями 

России, сюда можно отнести: 

1) ужесточение требований работодателей к 

качеству рабочей силы; 

2) рост  доли проблемных категорий 

безработных, нуждающихся в особых мерах 

поддержки и содействия в поиске работы 

(освобожденных из мест лишения свободы, 

молодежи,  межтерриториальных мигрантов и 

др.); 

3) увеличение среди ищущих работу 

граждан доли уволенных в связи с ликвидацией 

организации либо сокращением штата 

работников. 

Таким образом ситуация на рынке труда в 

ближайшие годы будет определяться 

следующими основными факторами: 

- структурными изменениями, темпами роста 

и инвестиционной политикой в экономике и 

социальной сфере; 

- тенденциями, складывающимися на рынке 

труда; 

- ожидаемыми изменениями в действии 

демографических факторов. 

В данной работе целью являлось 

исследование возможности выявлять 

сложившиеся тенденции на рынке труда c целью 

прогнозирования, как количества безработных, 

так и спроса на рабочую силу в   будущем. 

Особенно остро эти вопросы касаются доли 

молодежной безработицы, т.к. именно проблемы 

с трудоустройством молодых государству 

необходимо решать в первую очередь. 

Реальный рынок труда сегодня представляет 

собой чрезвычайно сложную систему.  Чтобы 

составить представления о Российском рынке 

труда, необходимо построить достаточно 

упрощенную его модель, воспроизводящую 

лишь его наиболее существенные 

характеристики. Фактически при анализе 

сложившейся ситуации, построении прогнозных 

моделей и получении прогнозных оценок 

необходимо рассматривать несколько 

взаимосвязанных процессов [2], 

непосредственно оказывающих влияние на 

величину спроса и предложения труда. 

Во-первых, это собственно динамика общей 

численности безработных – как показатель 

предложения труда и, во-вторых,  динамика 

удовлетворенного спроса   на рабочую силу -  

динамика  трудоустроенных и числа свободных 

вакансий.  Рассмотрим возможности построения 

моделей и выбора лучшей модели на примере 

одного из этих показателей – динамики 

трудоустроенных из числа обратившихся на 

биржу. Статистической базой для исследования 

послужили данные службы занятости г. 

Воронежа за период с 2005 по 2017 г. 

включительно. 

На рис. 1 приведена общая динамика 

трудоустроенных безработных среди молодежи  

за период с начала 2005 г. и до конца 2017 г. 

 

Рисунок 1 - Количество безработных, нашедших работу (поквартально) с 2005 по 2017 гг. 
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Поскольку динамика  данного показателя 

характеризуется присутствием сезонной 

компоненты, подходящим типом моделей, 

обеспечивающих качественную аппроксимацию 

и прогнозирование, являются адаптивные 

методы в случае мультипликативной модели или 

использование фиктивных переменных в случае 

аддитивной сезонной составляющей. 

Если считать, что зависимость между 

компонентами тренд-сезонного временного ряда 

мультипликативная, то выбор падает на  модель 

Хольта-Уинтерса с линейным ростом [1], которая 

имеет следующий вид: 

  ,L)kF(tb(t)ka(t)k)(tYp −++=+    (1) 

где k  – период упреждения, 

(t)Yp
- расчетное значение показателя для t  

периода; 

   b(t) ,a(t) и F(t)  коэффициенты модели, они 

подвергаются коррекции с использованием 

коэффициентов сглаживания; 

L)kF(t −+ – значение коэффициента 

сезонности того периода, для которого 

рассчитывается экономический показатель; 

L  – период сезонности (для квартальных 

данных L =4).  

Параметры сглаживания оптимизируются с 

таким расчетом, чтобы обеспечить 

удовлетворительную адекватность и точность 

модели. В данной работе параметры получены с 

помощью надстройки «Поиск решения», где в 

качестве критерия оптимизации определена 

минимизация остаточных сумм квадратов. 

На рис. 2 приведены результаты 

моделирования и прогнозирования на 

ближайшие 4 квартала на базе модели Хольта-

Уинтерса.

 

 

Рисунок 2 - Адаптивная модель  динамики трудоустроенных после оптимизации параметров и 

результаты прогнозирования 

В графическом представлении явно 

присутствует затухание амплитуды сезонной 

волны за последние годы, что служит 

позитивным сигналом к улучшению общего 

состояния  регионального  рынка труда. 

Посторенная мульипликативная модель 

динамики одного из основных показателей 

регионального рынка труда является 

качественной, статистически значимой и 

адекватной исследуемым данным. 

Аппроксимация качественная, коэффициент 

детерминации составил 0,77. Автокорреляция и 

гетероскедастичность в остатках отсутствует, как 

показано на рис. 3. 
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Рисунок 3 - Остатки по модели Хольта-Уинтерса 

В нижеследующей таблице представлены 

показатели независимости остатков модели 

(статистика Дарбина-Уотсона и первый 

коэффициент автокорреляции): 

dw r(1) 

2,05 -0,12 

Построим для сравнения модель с 

фиктивными переменными и выберем более 

точную из них. Запишем спецификацию 

регрессионной модели с фиктивными 

переменными сдвига, учитывающими сезонные 

колебания в следующем виде: 





=
случаяхостальных   в0

квартала   для1 i
di  

  3,2,1=i . 

Параметры i  показывают средние 

квартальные отклонения размера номинальной 

зарплаты к четвертому (базовому) кварталу. 

Получена модель с данными, представленными в 

табл. 1.
 

Таблица 1. 

Регрессионная статистика    

R-квадрат 0,76    

Стандартная ошибка 665,20    

Наблюдения 52,00    

  Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка t-статистика P-Значение 

Y-пересечение 3212,44 252,63 12,72 0,00 

Переменная X 1 -710,29 261,57 -2,72 0,01 

Переменная X 2 1716,19 261,20 6,57 0,00 

Переменная X 3 1068,13 260,99 4,09 0,00 

Переменная X 4 -42,79 6,16 -6,94 0,00 

 

Приведенные результаты свидетельствуют о 

значимости модели в целом и отдельных 

параметров в частности. 

На рис. 4 представлена модель с фиктивными 

переменными, в силу неизменности 

коэффициентов сезонности, амплитуда 

колебаний такой модели фиксированная. График 

остатков свидетельствует в пользу отсутствия их 

автокоррелированности и гетероскедастичности: 
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Рисунок 4 - Модель с фиктивными переменными 

 
Рисунок 5 - Остатки по модели с фиктивными переменными 

В следующей таблице представлены 

показатели независимости остатков модели: 

dw r(1) 

2,42 -0,18 

Поскольку обе модели демонстрируют 

хорошее качество аппроксимации и обладают 

прогностическими возможностями, 

окончательный выбор можно сделать, используя 

совместное представление:
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Рисунок 6 - Сравнение двух моделей динамики 

Графический анализ и сравнение двух 

моделей позволяет сделать выбор в пользу 

модели Хольта-Уинтерса, т.к. именно эта модель 

демонстрирует затухание амплитуды колебаний 

синхронно с исходным процессом, тогда как 

использование фиктивных переменных, 

возможно, было бы оправдано в случае 

постоянной амплитуды сезонных колебаний. 

Таким образом, к практическиму 

использованию более пригодна адаптивная 

модель Хольта-Уинтерса, при условии 

оптимизации ее параметров. В данной работе в 

качестве критерия оптимизации был использован 

подход, реализующий минимизацию квадратов 

отклонений. 

Параметры модели Хольта-Уинтерса, 

полученные для исследуемых данных 

следующие:  

а1 а2 а3 

0,17 0,81 0,01 

Т.е. не смотря на остроту пробелмы 

качественного анализа рынка труда, пути ее 

решения существуют, и для ее эффективного 

решения  может быть полезным проведенное 

исследование использования различных 

подходов к моделированию рынка труда. 

Лучшей моделью была признана 

мультипликативная модель Хольта-Уинтерса, 

т.к. аппарат адаптивного моделирования 

рассчитан на оперативную коррекцию 

параметров модели и гибкую подстройку к 

динамически изменяющимся внешним условиям. 

Прогноз, построенный с помощью данной 

модели может быть полезен при разработке 

управленческих программ на различных 

уровнях. 
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РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ УРОВНЯ 

БЕЗРАБОТИЦЫ ОТ ВВП 

Богомолов А.И., Невежин В.П. 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет), г. Москва 

Аннотация. Целью данной работы является показать с применением эконометрического анализа 

зависимость уровня безработицы от ВВП. Рассмотренная модель носит логарифмический характер. 

Проведенные исследования позволяют выявить, что она является качественной и адекватной. 

Ключевые слова: ВВП, безработица, эконометрическая модель. 

REGRESSION ANALYSIS DETERMINE THE DEPENDENCE OF UNEMPLOYMENT 

RATE FROM GDP 

Bogomolov A.I, Nevezhin V.P, 
Financial University under the Government of the Russian Federation (Financial University), Moscow 

Abstract. The aim of this work is to show the dependence of unemployment on GDP using econometric analysis. The 

considered model is of logarithmic nature. The conducted researches allow to reveal that it is qualitative and adequate. 

Key words: GDP, unemployment, econometric model. 

Введение 

Со времен классической политэкономии 

одной из основных задач экономики считается 

ответ на вопрос: чем определяется благополучие 

людей и каковы пути его повышения. Адам Смит 

был первым, кто подверг критике меркантилизм 

(mercantile, англ.): торговый, коммерческий и др., 

доказывая, что основа благосостояния нации – 

это национальное производство, увеличение 

производительности труда и наличие 

механизмов регуляции экономической системы. 

Однако в современных условиях важно 

обеспечить людей не только средствами для 

существования, но и предоставить им работу, что 

бы они чувствовали себя если и не счастливыми, 

то хотя бы уверенными в своей значимости для 

общества. 

Классики политэкономии не придавали 

данной проблеме большого значения, поскольку 

считали, что сначала нужно выяснить условия, 

при которых вероятно повышение производства, 

а также определить оптимальную политическую 

деятельность, которая будет скорее 

содействовать, чем мешать этому увеличению. 

Однако в 21 веке в развитых странах появилась 

возможность содержать часть населения, не 

предоставляя и не требуя от них работы, что 

породило социальную напряжённость в 

обществе и угрозу его стабильности. 

Анализ построенной эконометрической 

модели 

В Российской Федерации ситуация другая. 

Уровень жизни и производства отстают от 

соответствующих показателей развитых стран, 

но проблема безработицы также является очень 

важной для общества и государства. Главным 

механизмом уменьшения безработицы по-

прежнему остаётся увеличение производства и 

рост ВВП. Связь между показателями ВВП и 

безработицы давно установлена. Так, например, 

в соответствии с законом Оукена [1], если 

фактический уровень безработицы превышает 

естественный на 1%, то отставание фактического 

ВВП от потенциального составляет 2.5% 

Математически закон выглядит в следующем 

виде: 

(y *–y)/y*=ß(u–u*), 

где y, y* – фактический и потенциальный 

уровни производства; 

u, u* – фактический и естественный уровни 

безработицы; 

ß – эмпирический коэффициент 

чувствительности ВВП к динамике циклической 

безработицы. 

Исследования зависимости безработицы от 

ВВП являются весьма актуальными в 

зарубежных источниках [2, 3]. 

Используя данные по России, можно 

определить объем недопроизводства ВВП из-за 

безработицы. 

В данной работе рассмотрено влияние ВВП на 

изменение уровня безработицы, используя 

классические методы эконометрического 

моделирования. Данные для этих двух 

показателей взяты за период с 2000 по 2013 годы 

с сайтов Росстата и Статинфо. На рис. 1 приведена 

таблица с исходными данным и построенная на их 

основе логарифмическая модель зависимости 

уровня безработицы (у) от ВВП (х). Выбранная 

для анализа логарифмическая модель, 

основываться на расчетном значении 

коэффициента детерминации (R2) по сравнению с 

другими рассмотренными вариантами моделей, 
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которые здесь не приводим, является наиболее 

качественной. 

 
Рисунок 1 - Данные и модель парной регрессии зависимости уровня безработицы (У) от уровня ВВП 

(Х). 

Оценим более детально характеристики данной модели, применив для этой цели процедуру 

Регрессия из Пакета анализа данных табличного процессора Excel (табл. 1).  

Таблица 1 

 
В результате проведенной оценки параметров 

данной модели была получена следующая 

регрессионная зависимость: 

Уi = 23,7 – 1,61*ln(Xi)    (1) 

Как видно из полученных результатов (табл. 

2) представленная модель и её коэффициенты 

являются статистически значимыми. Добавим в 

модель лаговую переменную, чтобы определить: 

влияют ли прошлые значения по безработице на 

наблюдаемые в настоящий момент.   

Модель с лаговой переменной имеет вид: 

Уi  = a0 + +a1*ln (Xi) +Yi-1 + ei  (2) 

Её оценки на тех же исходных данных 

приведены в табл. 2. 

Как видно из результатов, см. табл. 2, данная 

модель является уже статистически незначимой, 

а это свидетельствует о том, что уровень 

безработицы не зависит от безработицы в 

предыдущий периоде. 

Найдя среднюю ошибку аппроксимации, 

позволяющую оценить качество полученной 

регрессии, значение которой для данной модели 

равно 6,7% (т.е. меньше 10%), можно 

утверждать, что выбранная модель хорошо 

«описывает» исходные данные. 

Проверим, выполняются ли предпосылки 

метода наименьших квадратов (МНК), которые 

предполагают исследование случайных остатков 

модели (et), в том числе, что: 

▪  значение среднего арифметического 

остатков (математическое ожидание) должно 

быть ровно нулю; 

▪  гомоскедастичность случайных 

возмущений – дисперсия каждого отклонения et 

должна быть одинакова для всех значений; 
▪  отсутствие автокорреляции случайных 

остатков – значения et распределены независимо 

друг от друга; 

▪  случайные остатки должны быть 

подчинены нормальному распределению. 
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Таблица 2 

 
 

Остатки исследуемого тренда образуют S=5 

серии, 𝑛1 = 8, 𝑛2 = 6, уровень значимости равен 

0,05. По таблице «Критерии значения для 

количества серий» находим критические 

значения 𝑆1
∗ = 3, 𝑆2

∗ = 11. Получаем, что 𝑆1
∗ <

𝑆 < 𝑆2
∗, следовательно, аналитическая форма 

модели выбрана удачно. 

Проверим зависимость остатков от 𝑋𝑖. 
Рассмотрим нулевую величину остатков, которая 

не зависит от 𝑋𝑖. В качестве критерия рассмотрим 

статистику:  

𝐼 =
|�̅�|∙√𝑛−1

𝑆�̃�
,    (3) 

где |�̅�| – модуль среднего арифметического 

остатков; 

𝑆�̃� – стандартное отклонение.  

Рассчитаем критерий t-теста Стьюдента для 

степени свободы, раной v2= n-2 (v2=14-2=13) и 

для уровня значимости, равного 0,05 с помощью 

функции СТЬЮДРАСПОБР в Microsoft Excel. 

Если значение I, полученнон по формуле (3) 

будет меньше рассчитанного по t-тесту 

Стьюдента, т.е. I*≥I, то математическое 

ожидание случайных отклонений несущественно 

отличается от 0. Тем самым отклонение 

признается несмещенным. В противном случае 

математическое ожидание отличается от 0, а 

значит и отклонение признается смещенным.  

В результате проведенных расчетов получили 

результат, что I*≥I, то есть имеется несмещенное 

отклонение. 

Далее была проведена проверка отсутствия 

автокорреляции случайных остатков с помощью 

критерия Дарбина – Уотсона. Полученное 

значение статистики DW = 0,97 свидетельствует, 

что между случайными остатками имеется 

положительная автокорреляции. 

Проверка на наличие гетероскедастичности в 

остатках регрессии была выполнена с помощью 

оценки рангового коэффициента Спирмена (ρxu), 

значение которого равно 0,31, а значение его 

статистической значимости 𝑡𝜌 = 1,13. Сравнивая 

данную величину с критической (tкрит) 

величиной, рассчитанной с помощью функции 

СТЬЮДРАСПОБР при α=0,05 и числе степеней 

свободы v2=14-2=12 (t0.05;12 = 2,179), получили, 

что |𝑡𝜌| < 𝑡∝. Тем самым принимается гипотеза 

об отсутствии гетероскедастичности остатков.  

Исследование случайных остатков на 

нормальность была выполнена с применением 

теста Шапиро-Уилка (Шапиро-Вилка). Так как 

критическое значение W*= 0,874 для n=14 и 

уровня значимости α = 0,05, оказалось меньше 

расчетного W=0,95, то можно утверждать о том, 

что распределение случайных отклонений 

нормальное. 

Таким образом, практически все предпосылки 

МНК оказались выполненными, и можно 

утверждать, что полученные МНК оценки 

параметров полученной эконометрической 

модели качественные и не смещенные. 

Средний коэффициент эластичности равен: 

Э𝑦
𝑥⁄
= 0,26. 

Вывод 

Проведен парный регрессионный анализ 

зависимости уровня безработицы от ВВП за 

период с 2000 по 2013 года, построена адекватная 

модель, позволяющая прогнозировать изменение 

уровня безработицы от изменения ВВП, и данная 

зависимость определяется регрессией, 

представленной формулой (1). 
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Аннотация. В статье рассматривается, один из важных факторов, который имеет влияние на колебание 

курса доллара. Зависимость курса доллара от цены на нефть, на сегодняшний день, вызывает особый интерес, 

по той причине, что нефть уже более двухсот лет является одним из важнейших стратегических 

энергоресурсов. Динамика цены «черного золота» существенно влияет на уровни издержек практически во всех 

отраслях производства. 

Ключевые слова: Корреляционная зависимость, линии регрессии, корреляционно-регрессионный анализ, 

проверка адекватности. 

Interest in the dynamics of oil prices, as well as 

the dependence of the dollar rate on this dynamics is 

caused by rapid market changes. A great contribution 

to the development of the world oil market brought a 

completely new and quite specific features of 

globalization, which also had an impact on certain 

long-term trends, which led to a change in the 

balance of forces in modern commodity and currency 

markets. 

To identify this dependence, we perform a 

correlation-regression analysis, for which we will 

need: the daily measured price of oil (grade Brent) in 

dollars and the ruble / dollar rate. To conduct a more 

detailed analysis, it is necessary to compare the 

exchange rate of the ruble against the dollar and the 

price of oil. 

Consider the joint dynamics of the time of oil 

prices and the ruble exchange rate (Fig. 1) 

 

Figure 1 - Joint dynamics of the price of oil and the ruble exchange rate 

As we can see from Figure 1, there is a strong 

correlation, so we continue our study.We construct a 

set of points (Oil / USD, RUB / USD) and draw two 

regression lines, both lines have a high coefficient of 

determination, that is, the relationship between the 

price of oil and the ruble is rather tight. 

Y1=a0+a1x1+ut     Y2=a0+a1x1+a2x2 
2+ut 
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Figure 2. 

Analyzing the data in Figure 2, we will see 

that the regression lines almost coincide. 

Next, we will restructure the ruble exchange 

rate from the oil price in the usual format, that is, how 

these figures appear in the news, on the sites, etc. 

(Figure 3) 

 

Figure 3 - The price of oil in dollars 

So, as we see the ruble rate is quite closely related 

to the price of oil, the dependence is linear (for RUB 

/ USD rate), the coefficient of determination is ~ 

0.97. 

The same correlation is observed in the dollar 

exchange rate, because between these quantities, a 

direct dependence. 

A large number of factors affect the level of the 

dollar to the exchange rate of the Russian ruble. You 

can eliminate the impact of a factor if you record the 

effect of this factor on the result and other factors 

included in the model. This technique is widely used 

in the analysis of time series, when the trend is fixed 

through the inclusion of the time factor in the model 

as an independent variable. 

For the conduct of the correlation-regression 

analysis, the following factors are needed: y - the rate 

of the US dollar to the Russian ruble; x1 - oil prices 

(USD / barrel); x2 - GDP growth rate (%); x3 - rate of 

inflation (%). 

Parameters of the model with the inclusion of the 

time factor are estimated using unbiased squares 

method. Using the PC, we obtain a matrix of paired 
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coefficients (Table 1). The correlation matrix is 

obtained using Excel.  

Table 1 - Correlation matrix of the influence of 

factors on the dollar exchange rate against the 

Russian ruble 

 У X1 X2 X3 

У 1 0,7093 -0,5923 -0,2852 

X1 0,7093 1 -0,1553 -0,5181 

X2 -0,5923 -0,1553 1 0,2957 

X3 -0,2852 -0,5181 0,2957 1 

As a result of constructing the regression equation, 

the following results were obtained (Table 2) 

Table 2 - Results of constructing the regression 

Indicators Values 

Correlation coefficient R 0.709 

Coefficient of determination R2 0,503 

The adjusted determination coefficient R2 0,448 

The actual value of Fisher's F-test 9,11 

The tabular value of the F-criterion of 

Fisher 

5,12 

Standard Error 2,746   

Thus, based on the calculated data, we can 

conclude that the multiple regression coefficient is 

0.7. This indicates a strong relationship between the 

symptoms. The coefficient of determination is 0.5, 

therefore, 50.3% of the variation in the value of the 

dollar against the Russian ruble is due to the factors 

included in the model (1). Analysis of the equation 

obtained allows us to conclude that practically 

everything depends on oil sales in Russia today. 

Being actually a raw material appendage of the 

civilized world, our country is directly dependent on 

oil trades, and since the price per barrel is set in 

dollars, the higher it is, the higher the price of the 

ruble against the dollar. 

The adequacy of the whole model is checked by 

means of the F-criterion calculation. 

If  Fp> Fm at  = 0.05, then the model as a whole 

is adequate to the phenomenon under study. 

Consequently, the model constructed on the basis of 

its Fisher test is generally adequate, and all 

regression coefficients are significant. Such a model 

can be used to make decisions and implement 

forecasts. 

As a result of the research, we clearly saw that 

the price of oil in dollars is inversely proportional to 

the rate of the dollar to the ruble. 
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Аннотация: в данной статье будут рассмотрены основные показатели, характеризующие социальную 

направленность предприятия: а именно размер средней заработной платы и отчисления на поддержание 

безопасного труда работников, а также показатели финансовой устойчивости Новолипецкого 

металлургического комбината. С помощью проведения корреляционного анализа в работе будет выявлено, 

между какими производственными показателями эффективности и размерами на оплату труда, а также 

отчислениями на обеспечение его безопасной организации существует явная взаимосвязь, а по каким 

направлениям она вовсе может отсутствовать. Кроме того, на базе полученных данных будет сделан вывод, 

можно ли говорить об одновременном присутствии на предприятии НЛМК устойчивого роста и инклюзивного 

роста, который характеризуется проводимой социально направленной политикой.   

Ключевые слова: металлургическая отрасль, показатели финансовой устойчивости, заработная плата, 

политика в области охраны труда и промышленной безопасности, взаимосвязь, инклюзивный рост. 
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Abstract: In this article the main indicators describing the social orientation of the enterprise will be 

considered: namely, the average wage and deductions for the maintenance of safe labor of workers, as well 

as the financial stability indicators of the Novolipetsk Metallurgical Combine. With the help of the correlation 

analysis it will be revealed between which financial indicators and rate of pay, deductions for ensuring safe 

organization there is an obvious relationship, and in which directions it may be absent. In addition, on the 

obtained data it will be concluded whether it can be said about the simultaneous presence at the NLMK 

enterprise of sustainable growth and inclusive growth, which is characterized by the ongoing socially oriented 

policy. 

Key words: metallurgy, financial stability indicators, wages, health and safety policy, interrelation, 

inclusive growth. 

В экономике практически всех ведущих стран 

металлургия является одной из ключевых 

отраслей производства. На сегодняшний день 

Россия занимает 5-ую строчку в рейтинге по 

объемам производства стали. Группа НЛМК – 

лидирующий международный производитель 

высококачественной стальной продукции с 

вертикально-интегрированной моделью бизнеса. 

Стоит отметить, что успех НЛМК на рынке был 

достигнут благодаря значительным усилиям по 

повышению эффективности процессов, а также 

росту вовлеченности сотрудников, условия 

организации труда которых находятся на 

высоком уровне, что в совокупности 

обеспечивают высокие темпы роста 

производительности труда.  

Одним из направлений стратегического 

развития НЛМК является развитие 

человеческого потенциала сотрудников 

компании. Поэтому проводимая социальная 

политика не может не коррелировать с 

ориентацией на высокие показатели 

производства. Кадровая политика направлена на 

справедливый рост заработной платы, 

использование поощряющих программ, 

организацию безопасного труда- чувство 
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защищенности и поддержки со стороны 

руководства, ощущение взаимной 

ответственности за результаты работы является 

ключом к успеху. Что касается системы 

мотивации персонала Группы НЛМК, то можно 

утверждать, что на данный момент наиболее 

эффективной системой мотивации сотрудников 

считается «мотивация на результат», другими 

словами, возможность установления взаимосвязи 

между результативностью работы предприятия и 

заработной платой с помощью корреляционного 

анализа имеет место быть. 

Компанией отмечается ежегодный рост 

среднемесячной заработной платы персонала на 

российских активах Группы НЛМК. В 2014 г. она 

составила 43 700 руб., в 2015 г.-47 400 руб., в 

2016 г.-52 000 руб. 

Для проведения корреляционного анализа 

были рассчитаны основные показатели 

финансового состояния и эффективности работы 

ПАО «НЛМК» за последние 3 года. (Рис. 1.) 

 

Рисунок 1. Основные показатели, характеризующие финансовое состояние и эффективность 

работы производства и отдела сбыта ПАО «НЛМК» 2014-2016 гг. 
Источник: рисунок составлен с помощью Print Screen c листа программы Excel, расчеты выполнены авторами на базе 

данных с сайта http://nlmk.com/ru/ 

 

Анализ корреляционной матрицы 1 (Рис. 2.) 

выявил, что коэффициент валовой прибыли, 

рентабельность основной деятельности и 

производства имеют наибольшее значение 

коэффициента корреляции с размером средней 

заработной платы сотрудников, т. е. оказались 

наиболее влиятельными. При увеличении 

данных коэффициентов повышается и средний 

размер оплаты труда персонала, что 

свидетельствует на практике о прямом 

поощрении сотрудников за высокую 

производительность. 

 

Рисунок 2. Корреляционная матрица 1 «Взаимосвязь показателей финансового состояния и эффективности 

работы группы НЛМК и размера средней заработной платы за 2014-2016 гг.» 

Источник: рисунок составлен с помощью Print Screen c листа программы Microsoft Excel, расчеты выполнены авторами 

на базе данных с сайта http://nlmk.com/ru/ 

Компания НЛМК осуществляет одну из 

самых результативных политик в области охраны 

труда и промышленной безопасности (далее-

ОТПБ) среди металлургических компаний, 

http://nlmk.com/ru/
http://nlmk.com/ru/


 
«Хроноэкономика» № 2 (10). Май 2018   www.hronoeconomics.ru 

67 
 

ориентируясь на фундаментальные принципы 

(Рис. 3.): 

 

Рисунок 3. Фундаментальные принципы ОТПБ. 
Источник: рисунок составлен с помощью Print Screen c программы Microsoft PowerPoint, информация использована с 

сайта http://nlmk.com/ru/  

 

Компания ежегодно увеличивает 

финансирование мероприятий, которые 

направлены на увеличение безопасности 

производства и повышение условий труда 

персонала. (Рис. 4.), следовательно, говорить о 

взаимосвязи между отчислениями на ОТПБ и 

показателями, характеризующими то, насколько 

продуктивным оказался труд работников 

предприятия (Рис. 5.), уверенных в своей 

защищенности, можно и нужно. 

 

Рисунок 4. Структура затрат на охрану труда и промышленную безопасность в 2014-2017 гг. по российским 

активам. 
Источник: рисунок составлен с помощью Print Screen c программы Microsoft Word, информация использована с сайта 

http://nlmk.com/ru/ 

 

 

Рисунок 5. Основные показатели, характеризующие финансовое состояние и эффективность работы 

производства и отдела сбыта ПАО «НЛМК» 2014-2016 гг. 
Источник: рисунок составлен с помощью Print Screen c листа программы Microsoft Excel, расчеты выполнены авторами 

на базе данных с сайта http://nlmk.com/ru/ 

 

http://nlmk.com/ru/
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Анализ корреляционной матрицы 2 (Рис. 6.) 

выявил, что наиболее влиятельными оказались 

следующие коэффициенты: коэффициент 

валовой прибыли, рентабельность основной 

деятельности и производства. Связь между 

данными коэффициентами и средними затратами 

на ОТПБ на 1-ого работника прямая и сильная, 

поскольку уверенность в безопасности приводит 

к повышению производительности труда. А связь 

между инвестициями на ОТПБ и коэффициентом 

травм с потерей трудоспособности сильная, но 

обратная, так как количество травм в период 

2014-2016 гг. уменьшилось вследствие 

увеличения отчислений Компанией на политику 

по ОТПБ. 

 

 

Рисунок 6. Корреляционная матрица 2 «Взаимосвязь показателей финансового состояния и 

эффективности работы группы НЛМК и размера затрат на ОТПБ на 1 работника за 2014-2016 гг.» 
Источник: рисунок составлен с помощью Print Screen c листа программы Microsoft Excel, расчеты выполнены авторами 

на базе данных с сайта http://nlmk.com/ru/ 
 

Авторы считают, что в данной работе новыми 

являются следующие положения и результаты: 

благодаря использованию корреляционного 

анализа, было выявлено, что для достижения 

устойчивого роста необходимо наличие прямой 

взаимосвязи между высокими показателями 

производительности труда и материальным 

поощрением работников за достижение таких 

результатов, а также между величиной 

отчислений на обеспечение безопасности 

рабочего процесса и эффективностью работы 

уверенных в своей защищенности сотрудников, 

которая будет проявляться также в хороших 

производственных показателях Компании. 

Можно констатировать, что при наличии 

устойчивого роста может иметь место 

инклюзивный рост- увеличение социальной 

направленности в виде поддержки руководством 

своих работников из года в год будет 

характеризовать группу НЛМК как не только 

потенциального лидера на рынке металлургии, 

но и как внимательного и надежного 

работодателя. 
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Since 2012 in activity of the Russian companies 

the specialized structure – the Russian Regional 

network (RRN) was engaged in introduction of 

practice of use of the integrated reporting. 

Introduction and distribution of the IFRS projects in 

the territory of the Russian Federation became its 

main task.  

Introduction of the integrated reports (IR) allows 

bringing corporate accounting instruments to 

qualitatively new level; to increase reliability and 

transparency of data on economic activity. Since 

2013 researches on questions IR began to be 

conducted in Russia for high-quality adaptation of 

the International standard 1.0 to the Russian practice. 

The principles, rules and norms of drawing up 

complex reports and feature of their application in 

the Russian organizations are investigated. Besides, 

productive experience in use of the integrated reports 

in developed countries of the world is considered. 

To 2016 more than 800 large Russian corporations 

were estimated by criterion "Transparency of data of 

IR" (Figure 1). When forming selection of subjects of 

business the companies which in 2015 created over 

80% of a national income of the Russian Federation 

were used. 

 

Figure 1 - Entitled companies 

When assessing the transparency of the reporting 

of Russian organizations, individual experts assessed 

the availability of necessary data in integrated reports 
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presented on the websites of organizations. It is worth 

noting that the practice of public offering of IE is 

mainly used by companies with a corporate 

organizational and legal form. The completeness of 

the information, the accuracy of their display, and the 

structure of the presentation were checked. The 

identified shortcomings formed the basis for the 

development of new recommendations on the 

formation of integrated reports. 

In 2016, Russia also introduced a special criterion 

for assessing reporting: transparency of the Premium 

class. It allows to assess in detail the depth of 

disclosure of information in reporting documents. In 

the structure of the indicators of the study, he takes a 

separate place (Figure 2). 

 
Figure 2- Sequence of stages of verification of transparency of information 

When researching Russian companies on the 

possibility of using integrated reporting in them in 

accordance with Standard 1.0, information was used 

about subjects of different industry affiliations 

(Figure 3). The largest scoping groups were: 

• Wholesalers - 123 units. (15% of the 

sample); 

• engineering organizations - 100 units. 

(10%); 

• retailers - 66 units. (9%); 

• Financial and credit institutions - 65 units. 

(8%). 

As a result of the research, the study revealed 

several levels of IR transparency, which are 

delineated depending on the degree of compliance of 

the accounting activity with the requirements of the 

RRN and the IIRC. The possibility of checking the 

integrated reporting by independent experts, the 

organization of the annual report in electronic 

format, publicity and accessibility of information for 

owners, potential investors and other interested 

parties are also taken into account. 

 
Figure 3 - Industries of companies 

According to the results of the study, six levels of 

transparency of reporting information were 

identified: I, II, III, IV, V and Premium. 

Wholesale
15%

Engineerin
g

12%

Electric 
power

9%Retail
8%

Bankes
8%

Oil 
industry

5%

Othe



 
«Хроноэкономика» № 2 (10). Май 2018   www.hronoeconomics.ru 

71 
 

V level (opaque) is often also referred to as 

"zero", as it characterizes the economic entities that 

do not make any public reports. 

IV level (in accordance with the requirements of 

legislation) defines organizations that disclose to 

interested persons only those information that are 

mandatory for publication. 

Level III (in excess of Russian legislative 

requirements) is assigned to entities that, in addition 

to disclosure-mandatory data, also publish 

information on development prospects, ethical 

standards, and implementation of CSR activities. 

II level (in accordance with Standard 1.0) 

organizations whose reporting is compiled taking 

into account all the norms of the IFRS. 

I level (transparent) describes companies that not 

only follow international standards, but also use 

special verification and verification procedures. In 

this case, mandatory procedures are: 

• Verification of the information of the IR by 

the international class auditor; 

• Assessment of reporting by owners and 

investors with the right to attract independent 

experts. 

• Premium is the highest degree of 

transparency in the compilation of IR, which 

provides 100% compliance with the requirements of 

all internationally recognized standards, conditions, 

norms: 

• Following one of the standardization 

systems - GRI G4, IR (possibly several of them at 

once); 

• Application of procedures for certification of 

ready-made reports (by an independent international 

auditor, accredited experts and analysts, 

stakeholders, etc.); 

• Publication of reporting documents not only 

in the traditional paper format, but also in the form 

of an electronic document posted on the Internet 

website. 

The results of the transparency study of reporting 

procedures and documents in large Russian 

companies in 2016 allowed us to formulate a number 

of important conclusions (Figure 4). 

1. 52 corporations fell into categories I, II, 

Premium, however they form only 6.0% of the 

sample. These organizations comply with 

international transparency standards; 

2. 132 companies entered Class III, which seems 

to be sufficient for functioning at the national level. 

They inform stakeholders not only on the main 

financial performance indicators, but also disclose 

information on the impact of production activities on 

the ecology and social life of the regions of the 

Russian Federation. In general, they describe the 

essence of their business models exclusively in a free 

format. 

3. 217 organizations came to level IV, publishing 

only those information, the disclosure of which is 

prescribed by the legislation of the Russian 

Federation. 

4. 424 companies or 49.5% of sample subjects do 

not use the practice of public reporting; information 

about their activities, both financial and non-

financial, remain closed to a wide range of 

individuals. It is worth emphasizing the fact that 

about 50 of them function as an open or public joint 

stock company. 

 
Figure 4 - Results 2016 

If we consider the transparency of information 

about the activities of Russian companies in the 

sectoral context, then the leaders are business entities 

from the nuclear industry, extraction of precious 

stones and metals, as well as energy. The least public 

were organizations from the IT industry, retail trade 

and wholesale. 

It is noteworthy that all 9 companies, whose 

transparency level is rated as Premium, belong to the 

nuclear industry and energy. Another 5 companies of 

this sector correspond to class I, that is, they not only 

Premium; 
9
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form IE according to international rules, but also 

assure it. 

As for the extraction of precious stones and 

metals, in this industry the coefficient of 

transparency of the data was equal to 3.0, while its 

maximum value is 6.0. For the energy sector, the 

indicator was set at 2.9. For comparison: in the 

nuclear industry in 2016 it was 5.08. As for IT 

technologies, for this industry, we identified a 

coefficient of less than 1.1. 

If we compare the results with the study of 2015, 

the latest results point to such changes in the 

transparency of Russian companies as (Figure 5): 

• Growth of coefficient, quality, reliability and 

accuracy of reporting documents from leading 

organizations (the first 100 sampling enterprises); 

• Decrease in coefficient and quality of IR among 

the bulk of Russian organizations (88.5% of the 

sample). 

This situation has increased the gap in the quality 

of reporting documents by domestic companies from 

various industries. 

 
Figure 5 - Distribution of companies by levels of transparency 

 

The conducted research testifies that the 

companies of classes I, II, Premium are more 

inclined to formation of the combined public 

reporting including financial and non-financial 

indicators. It should be noted that in 2015 the reports, 

which in accordance with their criteria fully met the 

requirements of public reports, accounted for 11.6% 

of the total mass of the accounting documents of 

Russian companies (a sample of 800 business 

entities). In 2016 this share was almost 27%. 

To date, only a few Russian enterprises have 

switched to the use of IR: in 2016 they became JSC 

"Organic Synthesis" (Kazan) and JSC "Siberian 

Technical Works" (Tomsk). 

Now 127 Russian organizations that use the level 

of disclosure of data on their main activity 

correspond to class III (more than 95% of this sample 

class) use combined reporting documents. They 

include financial and non-financial indicators, 

publish information beyond the mandatory data 

limit, but do not fully comply with Standard 1.0, as 

well as GRI G4, IR. 

Corporations working at level IV are 

characterized by the compilation and publication of 

traditional financial reports under IFRS, as well as 

blurred and inaccurate information on social activity, 

development prospects and strategic goals. 

It can be argued that the publication of the 

organization's accounts is stimulated by their open 

organizational and legal form of activity. Thus, about 

200 companies from absolutely non-transparent 

(81.3%) are non-public - the legislation of the 

Russian Federation does not oblige them to openly 

publish information about their activities. Among 

them are SUE, FGUP, CJSC and LLC. 

Nevertheless, there are exceptions to the rule. In 

particular, in 2016, 10 non-transparent companies 

turned out to be 10. Despite the legislative provisions 
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of the form of their financial statements are not 

available in the public Internet. 

The coefficient of backbone enterprises remains 

very low. In 2016, it was only 2.1 (the normative 

value is 6.0). Moreover, over 40% of backbone 

organizations are completely non-transparent: they 

do not publish not only financial indicators on the 

network, but do not even publish standard financial 

reports. At the same time, in 2016 their share 

increased: in 2015 they were only 26.1%. 

At the same time, among the system-forming 

organizations there is a group of enterprises that have 

completely switched to a new format for disclosing 

financial and non-financial performance indicators. 

In total, such companies account for 11% of their 

total number: 

• 8 enterprises can be classified as Class II; 

• 14 companies - to Class I (among them AFK 

Sistema); 

• 9 corporations - to the Premium class. 

It is noteworthy that the industry belonging to the 

above-listed enterprises is very diverse. Among the 

organizational and legal forms there are not only 

PJSC and JSC, but also CJSC, LLC and even SUE 

and PMU. Consequently, the form of ownership and 

the organizational type prescribed in the company's 

charter is not the determining criterion for the 

transparency of the information published by it. 

To summarize, it is worth noting that the process 

of the formation of IR in Russia is now at the 

implementation stage. It takes place in the absence of 

an adequate legal and regulatory framework, 

comparison with existing forms of financial 

reporting, a shortage of specialized personnel, the 

rejection of the new system by many entrepreneurs 

and organizations due to the refusal mentality to 

accept recommendations that do not have the nature 

of obligations. 
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На сегодняшний день российская экономика 

характеризуется установкой на укрепление 

экономической стабильности, а также 

накоплением опыта в области финансового 

управления руководителями организаций и 

последующего применения этих знаний на 

практике. Однако можно отметить, что 

наметившейся финансовой стабилизации и 

дальнейшему экономическому подъему начинает 

препятствовать затяжной процесс 

реформирования финансового менеджмента в 

компаниях. Если говорить о корпорациях - одних 

из самых активных участников мировой 

экономической арены, то важной их 

характеристикой стоит назвать образование 

внутренних и внешних финансовых связей, 

которым необходимы специфические методы их 

организации и модернизация приемов 

управления ими. Поэтому необходимо 

попытаться наметить возможные пути 

усовершенствования в управлении финансовым 

обеспечением хозяйствующих субъектов с 

помощью самых актуальных ресурсов на данный 

момент: информационных и цифровых 

технологий. 

Говоря о цифровизации российской 

экономики, как важном источнике 

долгосрочного экономического роста, заострим 

внимание на том, что необходимо совместное 

усилие как самого государства, так и 

организаций: [1] 

1. В процессе автоматизации операции 

профессий последние будут изменять свою 

форму, что вызовет разработку новых подходов к 

массовой переквалификации кадров. 

2. Необходимо развитие постоянных 

инноваций, так как пассивная позиция – это 

потеря конкурентоспособности. Максимум благ 

от новых цифровых механизмов будут получать 

стартапы, малый бизнес, в то время как для 

крупных компаний, которые были образованы 

еще в 20-ом веке, цифровизация будет 

представлять собой угрозу, в том случае если они 

не станут подстраиваться под динамичность 

мировых процессов.  

3. Для успешных цифровых 

преобразований целесообразно сотрудничество с 

организациями в научно-исследовательских, 

образовательных сферах. 

4. Одним из самых эффективных 

инструментов цифровизации компаний мы 

видим активное исследование зарубежных 

успехов и последующую адаптацию наиболее 

эффективных моделей управления и разработок 

уже в российских условиях с поправками на 

реальные возможности нашего «цифрового 

общества». 

Среди многообразия подходов к объяснению 

структуры финансового механизма, 

реализуемого в организациях, наиболее 

рациональным является формулировка ее 

составляющих, предложенная Балабановым И.Т.: 

финансовые методы, инструменты, правовое и 

информационное обеспечение, финансовые 

рычаги. [2, С.56] Что касается правового 

обеспечения, то особых тенденций к изменению 

нормативной базы не намечается, поэтому 

ориентирами на пути к улучшению финансового 

менеджмента будут развитие цифровой 

экономики и внедрение новых технологий. К 

примеру, актуальным как для внешнего, так и для 

внутреннего аудита будет использование 

информационного ресурса электронной 

бухгалтерской отчетности. Более того, данный 
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метод ведения финансовой документации с 

2013г. стал обязательным для организаций, что 

говорит о понимании государством важности 

поддержания статуса «цифрового общества».  

Для внутренних пользователей информации 

наиболее популярной является «1C Отчетность» 

– функционал, предназначенный для отправки 

отчетности в контролирующие 

органы непосредственно из данной программы 

без переключения в другую. В дополнение, этот 

ресурс предоставляет возможность объединения 

организаций в группы для реализации 

финансового учета через систему «1С 

Отчетность» в виде так называемой «Группы 

пользователей». Такого рода интеграция между 

несколькими субъектами экономики- это тот 

аспект, который должен иметь место на пути к 

достижению финансовой стабильности, и если он 

реализуется благодаря электронным 

платформам, то разговор о совершенствовании 

именно электронно-цифровой области не может 

ставиться под сомнение.  

Кроме того, придерживаясь тенденции 

развития цифровых технологий, разработчики 

этой программы открыли канал в мессенджере 

Telegram, который предоставляет ежедневное 

информирование пользователей о самых 

актуальных новостях. Поэтому следующим 

предложением, которое может быть вынесено, 

будет создание каналов коммуникации между 

электронным продуктом и информационными 

источниками в виде социальных сетей, рост 

популярности которых изо дня в день никем не 

оспаривается. Подобного рода предложение 

может касаться и других востребованных в 

финансовом управлении электронных платформ, 

таких как: «Контур-Экстерн», которая 

насчитывает более 1124000 пользователей; 

система СБИС; Программа IT Аудит: 

Предприятие, предназначенная для 

автоматизации деятельности аудиторской 

компании, позволяющая хранить все 

необходимые файлы текущих документов и 

подписывать их электронной подписью (ЭП). 

Отметим, что внедрение возможности 

преобразовывать информацию в виде ЭП в 

функционирование финансового механизма как 

можно большего количества организаций- это 

еще одна рекомендация, которая поможет 

добиться налаживания бесперебойного процесса 

предоставления подтвержденной именно тем 

лицом, на которого возложена такая 

ответственность, достоверной, своевременной 

бухгалтерской документации. 

Также для облегчения процесса ведения 

отчетности можно предложить автоматизировать 

учет с помощью сканирования штрих-кода на 

первичных документах, счет-фактуре: тогда 

информация автоматически будет отражаться в 

общей электронной базе организации. Это 

предложение поможет избежать спорных 

моментов в отношениях между налоговыми 

органами и 

налогоплательщиками(корпорациями), 

например, по поводу восстановления НДС и 

принятия НДС к вычету, т.к. согласно ст.169, 

ст.171 НК РФ счет-фактура является одним из 

оснований принятия сумм налога к вычету. 

Благодаря этому снизится риск потери 

необходимого документа или искажения данных, 

поскольку эта информация после занесения в 

электронный ресурс будет находиться в 

свободной доступности для бухгалтера, 

финансового менеджера, руководителя 

организации. Аналогично, касаемо налога на 

прибыль: такая система упростила бы задачу 

предоставления организацией, в состав которой 

входят обособленные подразделения 

предоставлять в налоговые органы декларацию в 

целом по организации с распределением по 

обособленным подразделениям (п.5 ст.289 НК 

РФ). При создании так называемой общей 

электронной картотеки головной офис сможет 

минимизировать административные издержки: 

не придется тратить время и ресурсы на то, чтобы 

связаться с отделом бухгалтерии подразделения, 

с отчетностью которого необходимо 

ознакомиться для составления декларации. 

Поскольку развитие методов организации 

корпоративного управления происходит 
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практически ежедневно, то отметим, что переход 

к использованию электронных систем-это, 

несомненно, важный шаг, но не финальный на 

пути к совершенствованию этого механизма. 

Заострить внимание любого финансового 

менеджера стоит на использовании цифровых 

технологий, которые приобретают 

главенствующую роль в процессе управления 

корпорациями: технологии машинного обучения, 

блокчейн, системы CRM, различные 

высокоинтеллектуальные приложения по 

обработке данных и т.д. Постепенно захватывая 

все виды экономической деятельности, они 

расширяют свое влияние на мировом уровне. 

Данный процесс имеет свое название – 

«цифровизация», а в свою очередь под ее 

влиянием происходит кардинальное изменение 

бизнес-стратегий и процессов корпораций– 

«цифровая трансформация». На наших глазах 

происходят масштабные изменения, которые 

становятся не только объективной реальностью 

для большей части видов экономической 

деятельности, но также и необходимостью 

поддержания своего места на рынке в цифровой 

системе «государство-корпорации-общество». 

Цифровизация предоставляет широкий ряд 

возможностей для повышения эффективности 

производственных процессов и принятия 

управленческих решений. Для того, чтобы 

обеспечить успешную цифровую 

трансформацию, предприятиям целесообразно 

разработать комплекс мер по перевооружению в 

части технологий. То есть иными словами, 

цифровая трансформация предполагает 

следующее: компания проходит путь от 

традиционной ей системы к компании с 

цифровым мышлением, которая начинает 

использовать в качестве своего преимущества 

информационные технологии(IT) как в самом 

производстве, так и в маркетинге, системе 

управления и во взаимодействии со своими 

клиентами. В ближайшем будущем именно 

уровень цифровизации будет определять 

конкурентоспособность компаний. Отталкиваясь 

от этого факта, начинаются активные внедрения 

новых цифровых механизмов управления в 

самых разных секторах экономики. Например, 

для корпораций, занимающихся добычей нефти и 

газа это является способом сокращения издержек 

в области энергии, возможностью 

моделирования месторождений и наблюдения за 

ними с помощью дронов.  

Не ново и то, что от применения новых IT и 

механизмов управления зависят финансовые 

показатели эффективности корпораций. 

Подтвердить данные выводы можно на примере 

проведенного Capgemini Consulting и MIT Sloan 

School of Management анализа более 400 

компаний различных отраслей. [3] В результате 

исследования отмечалось, что организации, 

которые используют новые цифровые 

механизмы финансового обеспечения 

(социальные медиа; мобильные, аналитические и 

встроенные устройства управления: 

биллинговые системы учета рабочего времени, 

электронная база клиентов и деловых партнеров 

организации), в среднем на 26% прибыльнее, чем 

их конкуренты, не активно практикующие 

цифровой бизнес. Но стоит сделать также акцент 

на том, что для достижения такого результата 

немаловажным в стратегиях развития является 

правильное соотношение между инвестициями в 

цифровые технологии и вниманием к 

менеджменту. Также в ходе исследования были 

получены списки видов экономической 

деятельности, которые сегодня имеют 

наибольшую выгоду от цифровой 

трансформации, а именно high tech индустрия, 

ритейл и банки-то есть одни из самых 

востребованных участников мирового рынка 

услуг на данный момент. 

Таким образом, для успешного 

функционирования хозяйствующих субъектов 

требуется отходить от традиционных методов 

организации производственного и 

управленческого процессов. Несомненно, для 

многих видов экономической деятельности 

возможность моментальной модернизации 

устоявшегося с годами механизма ведения 

бизнеса будет маловероятна. Поэтому нужно 
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уметь грамотно оценить возможности 

предприятия, расставить приоритеты развития и 

выбрать ту схему изменений, которая будет 

наиболее благоприятной для осуществления 

деятельности. Однако для того, чтобы на 

современном этапе представителям российской 

экономики конкурировать за места на мировом 

рынке, каждому из них необходимо пройти этапы 

внедрения электронизации и в дальнейшем 

цифровизации в свои бизнес-процессы, 

поскольку в ином случае эта борьба за лидерство 

будет досрочно проиграна. 
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Abstract. The main problems of accounting for calculating taxable profits, as well as disputable issues of accounting 

for corporate profit tax calculations are considered in the article. Recommendations are given on the improvement of the 

current accounting system in the field of profit taxation, as well as the forecast for the development of legal base of 

corporate income tax accounting and calculation is stated in the article. 
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Налог на прибыль организаций является 

одним из ключевых налогов, уплачиваемых 

российскими компаниями. Поступления по 

налогу на прибыль организаций в бюджет 

Российской Федерации составляют 

значительную долю доходов государства (см. 

Таблица 1). Наибольшую долю от общих доходов 

занимают поступления в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации, так 

как 17 из 20% налога на прибыль организаций 

уплачиваются в региональный бюджет.

Таблица 1. Поступления от налога на прибыль организаций в бюджет Российской 

Федерации в 2017 году (Составлено автором по данным сайта Федеральной службы государственной статистики - 

http://www.gks.ru ) 

Бюджет Поступления от налога на 

прибыль организаций, млрд. 

руб. 

Доля от поступлений в 

соответствующем бюджете, 

% 

Консолидированный бюджет 

Российской Федерации 
3290,0 19,0 

Федеральный бюджет 

Российской Федерации 
762,4 8,3 

Консолидированные 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

2527,6 30,1 

Учеты расчетов по налогу на прибыль 

организаций нормативно регулируются такими 

документами, как Налоговый кодекс Российской 

Федерации, а также Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу 

на прибыль организаций» ПБУ 18/02. Прежде 

всего, хотелось бы отметить, что при этом в 

перечень документов, регулирующих порядок 

ведения бухгалтерского учета в Российской 

Федерации, не включается Налоговый кодекс 

Российской Федерации [2, ст. 21]. Однако 

применение ПБУ 18/02 не возможно без 

рассмотрения положений Налогового кодекса, в 

частности, главы 25. Также в нормативно-

правовых документах не закреплено такое 

понятие, как «налоговое обязательство». В 

настоящий момент данное понятие упоминается 

лишь косвенно в различных нормативных 

источниках. Например, в п. 11 ПБУ 4/99 

говорится об обязательствах компании в целом, 

включая и налоговые обязательства [3, п. 11]. 

При этом само понятие «налоговое 

обязательство» в нормативных источниках не 

упоминается.  

Из-за отсутствия нормативно-правового 

регулирования налоговых обязательств 

возникает неопределенность в методе учета 

данных обязательств и отражения их в 

финансовой отчетности организации. К примеру, 

в п. 20 ПБУ 4/99 содержится форма 

бухгалтерского баланса, которая включает 

показатель «Задолженность перед бюджетом и 

государственными внебюджетными фондами» в 

составе кредиторской задолженности 

организации [3, п. 20]. Отражение данного 

показателя в составе кредиторской 

задолженности организации является спорным 

вопросом, так как в некоторых случаях может 

возникнуть задолженность государства перед 

организацией (что будет относится уже к 

дебиторской задолженности). Например, 

подобного рода задолженность может 
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возникнуть при наличии переплаты по налогу на 

прибыль организаций. Поэтому отражение 

показателя «Задолженность перед бюджетом и 

государственными внебюджетными фондами» в 

составе кредиторской задолженности влечет за 

собой соответствующее отражение данного 

показателя в составе дебиторской задолженности 

организации.  

Следовательно, по нашему мнению, 

целесообразно внести изменения в п. 20 ПБУ 

4/99, предусмотрев отражение показателя 

«Задолженность перед бюджетом и 

государственными внебюджетными фондами» 

не только в составе кредиторской задолженности 

бухгалтерского баланса. Например, 

предусмотреть отражение показателя 

«Задолженность бюджета и государственных 

внебюджетных фондов» в составе дебиторской 

задолженности бухгалтерского баланса.  

Еще одним примером служит раскрытие 

показателей по налоговым обязательствам в 

отчете о финансовых результатах. Согласно п. 23 

ПБУ 4/99, отчет о финансовых результатах 

должен включать в себя информацию о налогах и 

иных аналогичных обязательных платежах [3, п. 

23]. Но нормативно не регламентировано, какую 

конкретно информацию о налогах должен 

содержать отчет о финансовых результатах. По 

мнению Завидова А.В., отчет о финансовых 

результатах должен содержать информацию о 

расходах по налогам и обязательным платежам, а 

в бухгалтерском балансе должна быть отражена 

информация о налоговых обязательствах [7, с. 

143]. Точка зрения Завидова А.В. представляется 

правомерной и логичной, однако необходимо 

законодательное закрепление положений по 

отражению информации о налогах и других 

обязательных платежах в финансовой отчетности 

организации.  

Более того, необходимо законодательно 

закрепить понятие «налоговое обязательство». 

Существуют различные точки зрения на 

определение термина «налоговое 

обязательство». Например, Баринов А.С. 

рассматривает налоговые обязательства как 

отдельный финансово-правовой институт и 

считает, что «налоговые обязательства – это 

особый вид обязательственных отношений, в 

которых государство выступает одновременно и 

кредитором, и гарантом исполнения налоговой 

обязанности граждан» [6, с. 91]. С точки зрения 

права, в частности, налогового права, данное 

определение полно и четко описывает суть 

налоговых обязательств. Однако с точки зрения 

бухгалтерского учета, это понятие следует 

дополнить.  

Если дать определение налоговому 

обязательству по нормам Гражданского кодекса 

Российской Федерации, то можно считать, что в 

силу налогового обязательства одно лицо 

(должник) должно совершить в пользу другого 

лица (кредитора) определенное действие по 

уплате денег, а кредитор имеет право требовать 

от должника исполнения его обязанности. 

Данное определение является общим, его не 

достаточно для того, чтобы точно описать 

сущность термина.  

Таким образом, чтобы дать правильное 

определение понятию «налоговое 

обязательство» необходимо конкретно указать на 

то, что данные вид обязательств имеет 

отношение только к налогам и аналогичным 

обязательным платежам, а также тот факт, что 

кредиторам по данным обязательствам 

выступает государство. Поэтому представляется 

корректным следующее определение: налоговое 

обязательство – это задолженность по налогам и 

аналогичным обязательным платежам перед 

государством (в виде налоговых органов), 

приводящее к оттоку финансовых ресурсов 

организации.  

По нашему мнению, следует законодательно 

закрепить определение понятию «налоговое 

обязательство», например, привести данное 

определение в Налоговом кодексе Российской 

Федерации. Более того, в нормы бухгалтерского 

учета необходимо внести поправки относительно 

отражения налоговых обязательств в 

бухгалтерском балансе. Целесообразно отражать 



 
«Хроноэкономика» № 2 (10). Май 2018   www.hronoeconomics.ru 

80 
 

данный показатель обособленно, отдельной 

строкой в составе обязательств организации.  

Каждая организация, являющаяся 

налогоплательщиком налога на прибыль, обязана 

вести бухгалтерский учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций, а также правильно и 

своевременно рассчитывать сумму налога, 

подлежащую уплате в бюджет. Помимо 

соблюдения требований главы 25 Налогового 

кодекса Российской Федерации, которая 

регламентирует правила и методы расчета налога 

на прибыль, подлежащего уплате в бюджет, с 

точки зрения налогового учета, организациям 

также необходимо придерживаться методикам 

учета, описанным в ПБУ 18/02, для правильного 

отражения расчетов по налогу на прибыль в 

бухгалтерском учете организаций.  

Таким образом, наиболее сложным аспектом 

учета расчетов по налогу на прибыль является 

наличие расхождений между методами 

бухгалтерского и налогового учета. 

Организациям необходимо отслеживать данные 

расхождения и отражать их в расчетах по налогу 

на прибыль организаций и в бухгалтерских 

записях. В зависимости от вида деятельности 

компании и от объемов операций в отчетном 

периоде, количество возникающих разниц может 

быть достаточно большим, что может привести к 

определенной путанице в бухгалтерском учете 

организации в рамках расчетов по налогу на 

прибыль. 

Одной из основных задач организации 

является разработка методов для упрощения 

системы ведения бухгалтерского учета, которые 

позволяют уменьшить работу бухгалтерии и, 

соответственно, снизить затраты на оплату труда. 

Поэтому многие компании вносят в свои учетные 

политики дополнительные пункты, позволяющие 

упростить ведение бухгалтерского учета, в т. ч. и 

в части расчетов по налогу на прибыль 

организаций. Однако, многие из таких методов 

вызывают в дальнейшем множество споров о 

возможности и правовой обоснованности их 

применения.  

Например, некоторые организации выбирают 

подход общего бухгалтерского учета постоянных 

и временных разниц, опираясь на принцип 

«рациональности ведения бухгалтерского 

учета», закрепленного в ПБУ 1/2008 [5, абз.7, 

п.6]. В данных организациях сумма временных 

разниц не существенна, поэтому они 

учитываются в составе постоянных разниц. 

Также компании предусматривают 

бухгалтерский учет части временных разниц в 

составе постоянных. К примеру, временные 

разницы по переоценке финансовых вложений в 

бухгалтерском учете, по которым определяется 

рыночная стоимость, могут относиться к 

постоянным, тогда как остальные временных 

разницы учитываются с применением обычного 

подхода. 

На первый взгляд, данный подход является 

вполне логичным и нормативно обоснованным, 

а, следовательно, может существовать при 

небольшой доле временных разниц в общей 

сумме доходов и расходов организации. Однако, 

данный подход имеет свои негативные стороны. 

Во-первых, чтобы организовать применение 

данного метода в системе, нужно добавить 

дополнительные настройки бухгалтерских 

программ, используемых компанией. Если же 

расчет ведется обособленно в отдельном файле, 

то могут возникнуть путаницы в отнесении части 

временных разниц к постоянным, что приведет к 

неверному исчислению налога на прибыль. Более 

того, нормативное обоснование данного подхода 

содержится только в вышеупомянутом ПБУ 

1/2008, в котором напрямую не разрешается 

применение этого метода в бухгалтерском учете 

организации.  

Поэтому на настоящий момент применение 

подхода общего бухгалтерского учета 

временных и постоянных разниц не 

представляется возможным, так как в 

нормативно-правовых документах отсутствует 

прямое указание на возможность использования 

данного метода. Следовательно, целесообразно 

внести некоторые поправки в законодательную 

базу, чтобы регламентировать порядок общего 
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учета постоянных и временных разниц для 

отдельных видов временных разниц либо для 

отдельных организаций, где общая сумма 

временных разниц не существенна. 

Если говорить о недостатках терминологии, 

содержащейся в ПБУ 18/02, то, в первую очередь, 

стоит обратить внимание на понятие 

отложенного налога. Данное понятие полностью 

не раскрывает экономическую сущность 

отложенных налоговых активов и отложенных 

налоговых обязательств в качестве отдельных 

видов дебиторской и кредиторской 

задолженности. Поэтому целесообразным 

представляется использование понятия 

«отложенная обязанность». Соответственно, 

отложенным налоговым обязательством будет 

служить отложенная обязанность компании по 

налогу на прибыль, подлежащая погашению в 

будущих отчетных периодах. Аналогично, 

отложенный налоговый актив будет 

представлять отложенную обязанность 

(государства) перед организацией по налогу на 

прибыль, подлежащую возмещению в будущих 

отчетных периодах. Подобного мнения 

придерживаются и некоторые авторы. Например, 

по мнению Завидова А.В., понятие отложенного 

налога стоит заменить на понятие 

«задолженность» [8, с. 295]. 

Более того, представляется целесообразным 

включить в ПБУ 18/02 информацию о методике 

отражения отложенных налоговых активов и 

обязательств в бухгалтерском учете организации. 

На данный момент в п. 14 и 15 ПБУ 18/02 

содержится только информация о том, что 

возникающие отложенные налоговые активы и 

обязательства отражаются в бухгалтерском учете 

организации на отдельных синтетических счетах. 

Однако нет информации по корреспонденции 

счетов и по бухгалтерским записям. 

Следовательно, по нашему мнению, необходимо 

регламентировать формирование бухгалтерских 

записей по отражению операций по отложенным 

налоговым активам и обязательствам в 

бухгалтерском учете организации.  

Например, образование отложенных 

налоговых активов регламентируется следующей 

бухгалтерской записью: 

Дебет счета 09 «Отложенные налоговые 

активы» 

Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и 

сборам».  

Следовательно, образованию отложенных 

налоговых обязательств соответствует 

следующая бухгалтерская запись: 

Дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

Кредит счета 77 «Отложенные налоговые 

обязательства». 

Также хотелось бы отметить п. 19 ПБУ 18/02, 

которое предусматривает право организаций 

отражать в бухгалтерском балансе свернутую 

сумму отложенного налогового актива 

(обязательства) [4, п.19]. Из этого пункта 

следует, что компании вправе отражать 

отложенные налоговые активы и обязательства в 

совокупности, общей суммой с использованием 

одного субсчета. Например, если за отчетный 

период сумма отложенных активов организации 

превысила сумму отложенных налоговых 

обязательств, то данная разница будет отражена 

по дебету счета 09 «Отложенные налоговые 

активы» и кредиту счет 68 «Расчеты по налогам 

и сборам». Данный способ отражения операций 

по бухгалтерскому учету временных разниц 

представляется некорректным, так как он не 

позволяет увидеть и проанализировать всю 

информацию о составе и сумме отложенных 

налоговых активов и обязательств. Особенно это 

касается организаций, в которых суммы 

временных разниц существенны и оказывают 

непосредственное влияние на расчет налога на 

прибыль организаций.  

Следовательно, целесообразно закрепить 

законодательно условия применения 

организациями права на отражение в 

бухгалтерском балансе свернутой суммы 

отложенных налоговых активов и обязательств, а 

также порядок ведения бухгалтерских записей в 

случаях, когда отложенные налоговые активы и 
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обязательства отражены совокупно и отдельно 

друг от друга. 

Таким образом, рассмотрение отдельных 

аспектов бухгалтерского учета расчетов по 

налогу на прибыль организаций позволило 

выявить недостатки и спорные вопросы 

существующей системы нормативно-правового 

регулирования данного вида бухгалтерского 

учета. Наибольшее количество недочетов 

присуще порядку бухгалтерского учета 

временных разниц, возникающих в расчете по 

налогу на прибыль. Необходимо 

совершенствование терминологической базы, 

используемой в нормативных источниках, а 

также уточнение порядка ведения 

бухгалтерского учета разниц и порядка 

отражения их в финансовой отчетности 

организации.  
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Аннотация. В статье рассматривается методология увеличения эффективности судебного взыскания. 

Инструментом выступает модель дерева решений, используемая для разделения клиентов на однородные 

сегменты. В результате для каждого сегмента устанавливаются нормативы сбора просроченной 

задолженности. 
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Abstract. This article presents the methodology for increasing the efficiency of legal collection. The main tool is the 

decision tree model used to divide customers into segments. Next, for each segment, the collection standard is set. 

Keywords: crediting of individuals, legal collection, overdue debt, decision tree, setting of collection standards. 

Введение 

В последние годы взыскание просроченной 

задолженности становится всё более актуальной 

темой для кредитных организаций. По данным 

Центрального банка Российской Федерации с 

начала 2016 года доля просроченной 

задолженности свыше 90 дней снизилась на 2,7% 

до 7,8% (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Динамика доли просроченной задолженности физических лиц. 

Существует 3 основных метода взыскания 

задолженности: 

• Досудебный (звонки, СМС, письма и т.д.) 

• Внесудебный (продажа/уступка прав 

требований третьим лицам) 

• Судебный 

Рассмотрим судебный метод как крайнюю 

форму взаимодействия банка с должником. 

Судебное взыскание – процесс востребования 

просроченной задолженности путём подачи в суд 

искового заявления, получения судебного 

постановления и передачи его судебным 

приставам для исполнения.  

Данный метод состоит из 5 основных этапов: 

1. Направление претензии должнику 

2. Сбор доказательств наличия 

задолженности (договор, график 

погашения и т.д.) 

3. Подача заявления в суд и уплата 

госпошлины 

4. Принятие судом решения 

5. Работа судебных приставов 

Для увеличения эффективности судебного 

взыскания, прежде всего, необходимо выделить 

клиентов, вероятность взыскания по которым 

выше. Для этого на основании исторических 
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данных клиентская база разделяется на 

однородные сегменты. Впоследствии для каждого 

сегмента устанавливается свой норматив 

взыскания с прогнозом на четыре года.  

Построение дерева решений и выделение 

однородных сегментов 

Первым шагом является выделение 

однородных сегментов среди клиентов. Для 

этого используется модель дерева решений в 

программе SAS Enterprise Miner.  

• Входящий реестр делится на обучающую и 

контрольную выборки с помощью функции 

Data Partition (70% – обучающая выборка 

(training), 30% – контрольная выборка 

(validation), метод разделения – Simple 

Random).  

• Целевая функция – доля собранной суммы за 

год к полной сумме задолженности на 

момент поступления на стадию судебного 

взыскания. 

• Параметры, входящие в модель (в список 

могут быть добавлены другие переменные, 

имеющие влияние на качество сбора): 

o Срок просрочки (на момент поступления 

на этап Судебного взыскания) 

o Сумма выдачи (первоначальный лимит) 

o Возраст клиента 

o Сегмент клиента (новый, действующий, 

спящий/ушедший) 

o Тип домохозяйства 

o Доля остатка основного долга к 

первоначальному лимиту 

o Исходный PD 

o Признак пенсионера 

o Группа продуктов 

o Признак FPD/SPD 

• Условие существования листа дерева – 

наличие не менее 1 000 договоров. 

В результате построения дерева решений 

были выделены следующие ключевые 

переменные: 

• Срок просрочки (на момент поступления 

на этап Судебного взыскания) 

• Сумма выдачи (первоначальный лимит) 

• Доля остатка основного долга к 

первоначальному лимиту 

• Признак пенсионера 

Таким образом, выделяются следующие 

сегменты (табл. 1): 

Таблица 2. Сегментация клиентов. 

Срок 

просрочки 

Сумма выдачи 

(первоначальный лимит) 

Отношение остатка ОД 

к первоначальному 

лимиту, % 

Признак 

пенсионера 
№ Сегмента 

<200 

<125 000 

<70 - 1 

>=70 
0 2 

1 3 

>=125 000 

<70 - 4 

>=70 
0 5 

1 6 

[200-340) 

<125 000 

<80 - 7 

>=80 
0 8 

1 9 

>=125 000 

<40 - 10 

[40;80) - 11 

>=80 
0 12 

1 13 

[340;450) 

<125 000 - - 14 

>=125 000 
<80 - 15 

>=80 - 16 

>=450 

<60 000 - - 17 

>=60 000 
<80 - 18 

>=80 - 19 
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Норматив сбора за 12 месяцев 

1) Для каждого сегмента выбираются 

поколения, удовлетворяющие условиям: 

a. Общая сумма (на момент поступления на 

этап Судебного взыскания) не менее 10 млн. руб. 

(при отсутствии таких поколений или их малом 

количестве граница может быть снижена) 

b. Нахождение на этапе судебного 

взыскания не менее одного года. 

c. Нахождение на этапе судебного 

взыскания менее года, но не менее трёх месяцев 

(для таких поколений необходимо достроить 

динамику взыскания до двенадцатого месяца, 

основываясь на схожих вызревших поколениях).  

2) Выбранные поколения сортируются по 

убыванию их фактической (или 

смоделированной для поколений пункта «c») 

доли сбора на двенадцатый месяц. 

3) Рассчитывается средневзвешенная доля 

сбора для всех поколений: 

𝑟𝑗 =
∑ 𝑟𝑖.12

𝑗
∗ 𝑆𝑖

𝑗𝑛
𝑖=1

∑ 𝑆𝑖
𝑗𝑛

𝑖=1

,  

где 𝑟𝑖.12
𝑗

 - доля сбора i-го поколения на 

двенадцатый месяц, 𝑆𝑖
𝑗
 - общая сумма, 

поступившая на этап Судебного взыскания для 

данного сегмента, n - количество поколений в 

сегменте, j – номер сегмента. 

4) Норматив на 12 MOL (month on legal) для 

сегмента рассчитывается как средневзвешенное 

значение поколений, чьи доли сбора выше 

средневзвешенного для всего сегмента.  

Наибольшее значение исключается: 

𝑅12
𝑗
=
∑ 𝑟𝑖.12

𝑗
 𝑆𝑖
𝑗𝑛

𝑖=1

∑ 𝑆𝑖
𝑗𝑛

𝑖=1

, при  {
𝑟𝑖.12
𝑗
≥ 𝑟𝑗

𝑟𝑖.12
𝑗
≠ max (𝑟1.12

𝑗
, … , 𝑟𝑛.12

𝑗
)
 

Норматив сбора за 48 месяцев 

Обозначим через 𝑖∗ - эталонное поколение, 

для которого: 

|𝑅12
𝑗
− 𝑟𝑖∗.12

𝑗
| ≤ |𝑅12

𝑗
− 𝑟𝑖.12

𝑗
|, ∀ 𝑖 ≠ 𝑖∗ 

Исходя из норматива доли сбора на 

двенадцатый месяц, рассчитывается норматив 

доли сбора на четыре года: 

𝑅𝑚
𝑗
=

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝑅𝑚+1

𝑗
 
𝑟𝑖∗.𝑚+1
𝑗

𝑟𝑖∗.𝑚
𝑗

, 𝑚 < 12

𝑅𝑚−1
𝑗

 
𝑟𝑖∗.𝑚
𝑗

𝑟𝑖∗.𝑚−1
𝑗

, 12 < 𝑚 ≤ 24

𝑅𝑚−1
𝑗 𝑅𝑚−1

𝑗

𝑅𝑚−2
𝑗

∗ 0.95, 𝑚 > 24

 

Корректирующие коэффициенты 

С целью увеличения адекватности модели 

вводятся три корректирующих коэффициента: 

1. Коэффициент рабочих дней. Данный 

показатель предназначен для учёта реального 

количества дней взыскания в течение месяца. 

Так, например, в январе 2017 из 31 календарного 

дня только 17 рабочих. Коэффициент 

рассчитывается как отношение рабочих дней в 

текущем месяце к среднегодовому значению 

рабочих дней в месяце. Таким образом, для 

января 2017, коэффициент рабочих дней 

составит 𝑘р.д. =
17

(
247

12
)
= 82,6%,  где 17 – 

количество рабочих дней в январе 2017, а 247 – 

общее количество рабочих дней в 2017 году. 

2. Коэффициент сезонности. Второй 

коэффициент (𝑘𝑠) служит для балансировки 

“плохих” и “хороших” месяцев сбора на 

основании опыта предыдущих лет. Каждому 

месяцу изначально присваивается коэффициент 

равный 1. В результате корректировки сумма 

всех коэффициентов за год должна оставаться 

неизменной и равняться 12.  

3. Завышающий коэффициент. В целях 

увеличения динамики сбора просроченной 

задолженности, а также установки более высокой 

планки вводится завышающий коэффициент 𝑘𝑧 

=10%. 

Расчёт норматива ежемесячного сбора 

1. Для нахождения суммы сбора для 

конкретного поколения на отчётную дату 

воспользуемся формулой: 
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𝐶𝑚,𝑖 =∑𝑅𝑚
𝑗∗

𝐽

𝑗=1

𝑆𝑖
𝑗
, 

где 𝑅𝑚
𝑗∗

 - норматив сбора для j-го сегмента в i-

том поколении на отчётный месяц m. 

Иными словами, необходимо перемножить 

нормативы сбора для каждого сегмента на сумму 

задолженности каждого сегмента в данном 

поколении и сложить получившиеся значения. 

2. Общая сумма сбора равна сумме сбора 

всех поколений на отчётную дату: 

𝐶𝑚 =∑𝐶𝑚,𝑖

𝑛

𝑖=1

. 

3. Ежемесячная сумма сбора – разность 

сумм сборов между двумя соседними отчётными 

датами: 

∆𝑐𝑚 = 𝐶𝑚 − 𝐶𝑚−1. 

4. Итоговый норматив вычисляется как:  

Итоговый норматив = ∆𝑐𝑚 ∗ 𝑘р.д. ∗ 𝑘𝑠 ∗ 𝑘𝑧. 

Выводы 

Применение разработанной методологии на 

реестре клиентов, переданных на судебное 

взыскание в период с Июля 2014 по Ноябрь 2017 

гг. (370 тыс. договоров), позволяет увеличить 

ожидаемую эффективность взыскания в 

последующие четыре года с 25% до 34%. При 

этом по отдельным сегментам ожидаемый сбор 

превышает 55%. 

Таким образом, судебное взыскание 

становится выгодной альтернативой уступке 

прав требований третьим лицам, в рамках 

которой банкам удаётся получить лишь до 20% 

просроченной задолженности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные причины противодействия использованию инсайдерской 

информации на финансовых рыках, такие как отдаление реального рынка от идеального состояния, увеличение 

финансовых потерь общества в целом. Описаны пути анализа деятельности ключевых менеджеров организаций 

для совершенствования системы выявления инсайдерской торговли в Российской Федерации.  
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Russian Federation are described.  
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Инсайдерская торговля – 

сложноконролируемый, по большей части 

нелегальный феномен, обозначающий 

использование инсайдерской информации для 

осуществления сделок на финансовых и других 

рынках с целью получения сверхприбыли или 

избежание убытков. 

Идеальное рыночное ценообразование 

подразумевает комплексную и справедливую 

оценку рынком стоимости того или иного актива, 

что приводит к формированию спроса и 

предложения, что в свою очередь задает ему цену. 

Вся информация, доступная инвесторам, при 

условии существования идеальной модели, 

учитывается в формировании стоимости актива. 

Данные утверждения формируют гипотезу 

эффективного рынка. Однако, реальность далека 

от идеала. 

В рамках теории выделяют три формы 

эффективности рынка [3, С.395]: 

1. Слабая форма – стоимость актива 

отражает информацию о предыдущих 

изменениях котировок; 

2. Средняя форма – стоимость актива 

отражает информацию от предыдущих 

изменениях котировок и всю публичную 

информацию; 

3. Сильная форма – стоимость актива 

отражает всю существующую информацию, в 

том числе инсайдерскую. 

Учитывая то, что инсайдерская информация о 

деятельности фирмы будет существовать всегда, 

реальная ситуация может быть коль сколько-

нибудь близка, при отсутствии контроля за ней, к 

сильной форме гипотезы. Однако, предпосылкой 

данной гипотезы является то, что, если 

существует информация о финансовом активе, 

которая могла бы объективно повлиять на его 

стоимость, она должна быть доступна абсолютно 

всем участникам рынка, что приведет к 

мгновенной реакции и отражении данной 

информации в стоимости финансового актива.  

В связи с этим, контролирующие органы разных 

стран, ограничивая торговлю с помощью 

инсайдерской информации, пытаются приблизиться 

к средней форме теории эффективности рынка, что 

является одной из причин противодействия 

использованию инсайдерской информации на 

финансовых рынках. 

Еще одной причиной борьбы с инсайдерской 

торговлей является величина потерь субъектов 

финансового рынка и общества в целом от 

данных манипуляций. В общем виде, величина 

прибыли (неполученного убытка) инсайдера, 

осуществляющего инсайдерскую торговлю, 

равняется потерям других субъектов рынка. 

Однако, в реальности имеет место 

мультипликационный эффект, ведь небольшое 

количество неоправданных потерь для 

законопослушных инвесторов может стать 

причиной невозможности выполнения взятых на 

себя обязательств.  

Одним из классических сценариев 

развертывания финансового кризиса, примером 

которого может послужить мировой кризис 2008 
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года, является его зарождение как кризиса 

ликвидности или неплатежеспособности, его 

перерастание в банковский и становление как 

общего финансового.  

Предполагая, что до событий кризиса 

осуществлялась инсайдерская торговля (так 

ежегодно SEC США заводит около 50 дел об 

инсайдерской торговле на финансовых рынках), 

можно также утверждать, что инсайдеры, 

торгующие в то время, отчасти ответственны за 

столь масштабное развертывание финансового 

кризиса (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Количество фактически выявленных случаев инсайдерской торговли в США. 2005-2017 

[2] 

Так, например, часть банков могла 

недополучить прибыль от владения ценными 

бумагами ввиду снижения цены на них из-за их же 

продажи инсайдером, в результате чего создалось 

избыточное предложение. Недополученной 

прибыли было недостаточно для выдачи средств 

клиентам банка, что обострило банковский 

кризис. Клиент, не получивший средства, не смог 

рассчитаться по своим обязательствам перед 

потенциальным заказчиком, который, в свою 

очередь не смог рассчитаться перед банком. Как 

уже понятно из описанной ситуации, 

инсайдерская торговля в таком случае создает 

мультипликационный эффект, вызывающий 

более тяжелые последствия для общества, чем 

просто потеря прибыли конкретных субъектов 

финансовых рынков.  

Изучая кризис 2008 года, часто банки, 

потерпевшие крах в первое его время, 

воспринимаются как жертвы ситуации, в которых 

они частично или полностью потеряли бизнес. 

Однако, спустя годы после событий многими 

авторами выявились особенности поведения топ-

менеджмента банков, пострадавших от 

финансового кризиса 2008 года. Так, топ-5 

руководителей компаний Bear Stearns и Lehman 

Brothers в последние годы осуществляли 

существенное сокращение владение долями в 

своих организациях [1, С. 257]. Так, 

руководителями Bear Stearns за период с 2000 по 

2007 год было продано 8,113,259 акций, тогда как 

приобретено 6,782,954. Для руководителей 

Lehman Brothers этими цифрами являются 

23,548,734 и 18,755,098.  

Средства, полученные от продажи данных 

акций менеджерами компании, превысили и 

помогли скомпенсировать величину потерь в 

результате первых лет кризисов, разделяя риски 

компании между новыми акционерами. Хотя 

данный пример не является примером 

инсайдерской торговли в классическом 

понимании, однако можно сделать выводы для 

системы противодействия такому виду 

незаконных торговых практик.  

Сегодняшняя система контроля за 

инсайдерской торговлей, включающая 

департамент противодействия 

недобросовестным практикам, и система 
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антикризисного регулирования банковской 

деятельности Центрального Банка, в которую 

входит множество других департаментов, 

каждый из которых выполняет определенный 

набор функций, существуют как две 

независимые системы. Указанный пример, а 

также множество других примеров финансовых 

кризисов доказывают, что поведение инсайдеров 

фирм перед непосредственными кризисными 

явлениями достаточно часто позволяет им 

терпеть в последствии меньшие убытки.  

Учитывая данную закономерность, их 

операциям на финансовом рынке стоило бы 

уделить особое внимание ввиду потенциальную 

возможность возникновения в данном случае 

инсайдерской торговли. 

Сегодня российская система противодействия 

использованию инсайдерской информации на 

рынке ценных бумаг основывается на 

Федеральном законе «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», 

который устанавливает множество понятий, а 

также ограничивает перечни инсайдеров, 

инсайдерской информации, обязует инсайдеров-

эмитентов осуществлять меры по 

противодействию инсайдерской торговле, в том 

числе вести списки инсайдеров компании [4]. 

Суть объединения усилий системы 

антикризисного регулирования и 

противодействия использованию инсайдерской 

торговле можно рассмотреть на гипотетическом 

примере подозрительной сделке на финансовом 

рынке инсайдером компании с акциями 

компании в преддверии финансового кризиса:  

1. Для начала категорируются инсайдеры 

организаций в зависимости от занимаемой 

должности в списках, которые уже сегодня 

обязательны для ведения организациями. Также, 

уже самим Центральным Банком категорируются 

компании в зависимости от потенциального 

ущерба для общества в результате из 

банкротства. Высшее руководство ключевых для 

экономики компаний на финансовом рынке 

подлежит более детальному контролю со 

стороны центрального банка. 

2. Подозрительные сделки, 

осуществляемые данной группой, проверяются 

на использование в процессе данной торговли 

инсайдерской информации. Принимаются меры 

в соответствии с законодательством, если сделки 

признается инсайдерской.  

3. Если сделка не является инсайдерской, 

решение менеджера компании анализируется и 

принимается системой антикризисного 

регулирования в качестве экспертного для 

принятия последующих решений касательно 

сферы деятельности организации в рамках 

метода экспертный оценок. 

Применение данного подхода в условиях 

кризиса 2008 года в США позволило бы 

взглянуть на ситуацию глазами руководства 

компаний и, возможно, сделать выводы о 

снижающейся инвестиционной 

привлекательности или повысившейся 

рискованность владения акций компаний, а 

также о причинах такого положения дел. 

Внедрение данной системы в российской 

практике позволило бы не только повысить 

эффективность в каждой из сфер в отдельности, но 

и возможно добиться эффекта синергии. Особенно 

реальным такое внедрение видится в контексте 

выполнения Банком России обеих функций.  
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме возникновения налоговых рисков, связанных с исполнением 

обязанности по уплате налогов через нестабильные банки. Авторами выявлены и обоснованы критерии 

добросовестности налогоплательщиков, позволяющие подтвердить исполнение обязательств перед 

бюджетом, на основании сложившейся судебной практики. Также авторы отмечают необходимость внесения 

изменений в налоговое законодательство РФ в части ответственности банков перед клиентами-

налогоплательщиками. 

Ключевые слова: налоговые риски, проблемные банки, критерии добросовестности налогоплательщиков, 

расчеты с бюджетом, налоговые споры, обязанность по уплате налогов, ответственность банков, 

ответственность налогоплательщиков. 

TAX RISKS IN CALCULATING TO THE BUDGET THROUGH THE «PROBLEM 

BANKS» 
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Abstract. This article is devoted to the problem of occurrence of tax risks associated with the fulfillment of the 

responsibility to pay taxes through unstable banks. The authors have identified and substantiate the criteria of taxpayers’ 

conscientiousness which allows to confirm the fulfillment of budget obligations established by arbitrage practice. Also, 

the authors notice the necessity of legislative changes in Russian Federation in part of banks’ responsibilities to clients-

taxpayers. 

Keywords: tax risks, problem banks, criteria of taxpayers’ conscientiousness, calculating to the budget, tax disputes, 

tax payment duty, bank’s responsibility, taxpayer’s responsibility. 

В современных условиях банкам отведена 

крайне важная роль в поддержании стабильного 

функционирования налоговой системы 

Российской Федерации. Они выступают 

финансовыми посредниками между 

налогоплательщиком и государством, и, за счет 

созданных и постоянно улучшающихся условий 

для клиентов, обслуживают практически каждый 

перевод в бюджет. Бесспорно, банки 

справляются со своей ролью, однако существуют 

примеры, которые подтверждают, что налоговое 

законодательство не предусматривает 

инструкций в отношении спорных ситуаций, 

регулярно возникающих в сегодняшних реалиях 

в банковском секторе. Налоговые риски, 

наступающие при расчетах с бюджетом через 

нестабильные кредитные учреждения, являются 

одной из таких ситуаций, которой посвящена 

данная статья. 

Очевидным является тот факт, что затронутая 

проблема является весьма актуальной в связи с 

проведением Центральным Банком РФ 

политики, связанной с очищением банковского 

сектора от недобросовестных участников, так 

называемых «проблемных банков». Под 

«проблемным банком» подразумевается 

кредитная организация, которая не исполняет 

свои обязательства или находится в стадии перед 

банкротством, вследствие чего ЦБ РФ отзывает у 

нее лицензию. Данная политика напрямую 

затронула интересы налогоплательщиков, 

которые пользовались услугами «проблемных 

банков», а также отразилась на арбитражной 

практике. Результатом проведения описанной 

выше политики служит отрицательная динамика 

количества кредитных организаций в банковской 

системе, которая представлена на рис.1. 
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Рис.1. Динамика изменения количества 

банков в РФ за последние 10 лет 

Рассмотрим основные положения, 

изложенные в налоговом законодательстве 

относительно момента исполнения обязанности 

по уплате налогов (авансовых платежей) в 

бюджет. 

Для начала обратимся к статье 45 Налогового 

Кодекса РФ, которая указывает на то, что 

налогоплательщик выполняет свою обязанность 

по уплате налогов, прописанной в статье 23 НК 

РФ, при одновременном выполнении 2-х 

условий: 

1) передача в банк поручения на перечисление 

налога в бюджет; 

2) наличие достаточных денежных средств на 

счете.  

Также необходимо принять во внимание 

статью 60 НК РФ, в которой изложена 

обязанность банка по перечислению денежных 

средств со счета налогоплательщика на 

соответствующий счет Федерального 

казначейства в течение одного операционного 

(рабочего) дня, следующего за днем, когда было 

получено платежное поручение. 

Теперь обратимся к одному из главных 

нормативно-правовых актов, регулирующих 

банковский сектор.  

На основании ст. 20 Федеральный закон от 

02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» в момент, когда ЦБ РФ отзывает у 

кредитной организации лицензию, банк не 

вправе выполнять ни одну из банковских 

операций, в том числе на перечисление налога в 

соответствующий бюджет.  

Исходя из всего вышесказанного, на практике 

часто возникает вопрос: «Будет ли считаться 

исполненной обязанность по уплате налогов у 

налогоплательщика, если он, обладая 

достаточным количеством денежных средств на 

расчетном счете, передал платежной поручение в 

«проблемный банк», однако деньги в 

соответствующий бюджет не поступили?». 

Казалось бы, после передачи платежного 

поручения налогоплательщик больше не 

ответственен за уплату налога и не может быть 

привлечен к ответственности, если платеж по 

какой-либо причине не поступил в бюджет. 

Налогоплательщик, при исполнении 

конституционной обязанности по уплате 

налогов, возложенной на него 57ой статьей 

Конституции РФ, не несет ответственность за 

действия организаций, участвующих в 

многостадийном процессе уплаты и расчета с 

бюджетом. Налогоплательщик несет публично - 

правовую обязанность уплатить законно 

установленные налоги и сборы, а кредитные 

учреждения обязаны обеспечить перечисление 

соответствующих платежей в бюджет. 

Однако, сформировавшаяся на данном этапе 

судебная практика говорит о том, что 

налогоплательщики нередко злоупотребляли 

данной неопределенностью. 

Примером может служить решение 

Арбитражного суда города Москвы по делу № 

А41-9522/2016 от 09.11.2016 г., в котором 

рассматривается ситуация с направлением 

налогоплательщиком платежного поручения в 

банк на уплату НДС за третий квартал 2015 года, 

однако оно исполнено не было. Через три дня у 

банка была отозвана лицензия и, в отношении 

него, впоследствии было открыто конкурсное 

производство. Налоговый орган не признал 

обязанность по уплате НДС исполненной.  

Налогоплательщик обратился в суд с 

просьбой признать незаконным решение 

налогового органа. В процессе судебного 

разбирательства выяснилось, что 

налогоплательщик отправил платежное 

поручение в банк раньше установленного срока 

уплаты, более того сумма в платежном 

поручении была указана за весь квартал, а не 
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равными долями за месяц, как установлено 174 

статьей НК РФ. 

Также, было установлено, что, помимо счета в 

«проблемном банке», налогоплательщик имел 

расчетный счет в другом кредитном учреждении, 

через который регулярно осуществлялись 

расчеты с бюджетом.  

Еще одним решающим фактором при 

принятии решения по делу стал тот факт, что 

информация о финансовых трудностях банка 

была опубликована в сети «Интернет» до подачи 

платежного поручения в банк. 

Все это послужило основанием для принятия 

судьями решения о недобросовестности 

налогоплательщика и для отказа в 

удовлетворении его жалобы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что положения п. 3 ст. 45 НК РФ рассчитаны на 

добросовестные действия налогоплательщика, 

свидетельствующие о реальном исполнении 

обязанности по уплате налога. 

Однако на практике имеют место случаи, 

когда добросовестному налогоплательщику 

зачли уплату налога через «проблемный банк». 

Таким примером является дело индивидуального 

предпринимателя Грязнова Р.С. № 305-КГ17-

6981 от 26.09.2017, рассмотренное Верховным 

Судом РФ. 

В данном деле также как и в 

вышеупомянутом, присутствуют факторы, 

которые могли бы классифицироваться судами 

как негативные, указывающие не 

недобросовестность налогоплательщика, однако 

Верховный Суд РФ указал, каким образом 

необходимо оценивать соответствующие 

обстоятельства.  

Во-первых, в деле ИП Грязнова присутствует 

досрочное исполнение налоговой обязанности, 

что является правом налогоплательщика 

согласно статье 45 НК РФ. При этом, в деле, 

рассмотренном выше, также была досрочная 

уплата налога, однако в то же время она была 

излишней. Верховный Суд пояснил, что разница 

заключается в том, что при излишней уплате 

налоговая обязанность у налогоплательщика 

отсутствует, при досрочной уплате 

налогоплательщик точно знает размер налоговой 

обязанности, но исполняет ее заранее. Как указал 

ВС досрочная уплата не может рассматриваться 

судами в качестве одного из факторов, 

указывающих на недобросовестность 

налогоплательщика. 

Во-вторых, в этом деле суды нижестоящей 

инстанции ссылались на факт осведомленности 

налогоплательщика о финансовых трудностях 

банка в общедоступных источниках. По этому 

вопросу ВС РФ также дал свое разъяснение, 

поскольку всю большую роль при разрешении 

подобных разбирательств играл именно 

информационный фактор. 

Суд объяснил, что осведомленность 

необходимо рассматривать с точки зрения 

прямых доказательств (к примеру, неисполнение 

платежей) либо ряда косвенных (изменение 

поведения банка).  

Кроме того, ВС РФ пояснил, что по причине 

того, что налогоплательщики-предприниматели 

не являются профессиональными участниками 

банковского сектора, возложение на них бремени 

отслеживания неофициальной, не ставшей 

общеизвестной информации о проблемах в 

банковском учреждении, является 

необоснованным. Данное пояснение является 

одним из ключевых в этом деле, так как именно 

на наличие информации о проблемах банков в 

общедоступных источниках ссылались суды в 

предшествующей практике. 

При этом, суды всех инстанций учли, что счет 

ИП в «проблемном» банке был единственным, 

что являлось еще одним доказательство 

добросовестности налогоплательщика. 

Данное дело является важным прецедентом в 

судебной практике,, поскольку позволяет судам 

и налоговым органам правильно трактовать 

определенные критерии, указывающие на 

недобросовестность налогоплательщика. 

Помимо этого, эти критерии служат 

своеобразными индикаторами при 

осуществлении налогового контроля за 
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правильностью и обоснованностью суммы и 

срока уплаты платежей в бюджет. 

Учитывая все вышесказанное, можем 

выделить критерии, позволяющие установить 

недобросовестность налогоплательщика. Такими 

критериями могут выступать: 

а) осведомленность о проблемах банка; 

б) наличие счета в другом финансово-

стабильном банке; 

в) досрочная или излишняя уплата налогов. 

Следует заметить, что при принятии решения 

по подобным делам, судами учитывается 

совокупность обстоятельств, влияющих на 

поведение налогоплательщика с точки зрения 

обязательств перед бюджетом.  

Совершенно очевидно, что политика 

«оздоровления» банковского сектора будет 

продолжатся до тех пор, пока в банковской 

системе не останутся самые сильные и надежные 

банки. Это означает, что число судебных 

разбирательств, связанных с перечислением 

денежных средств через «проблемные банки» 

будет стремительно расти. Конечно, высшая 

инстанция (Верховный суд РФ) обосновал и 

закрепил свою позицию по данной проблеме, что 

будет выступать важнейшим фактором при 

принятии решений по подобным делам судами 

нижестоящих инстанций, однако мы убеждены, 

что законодательная и судебная ветви власти 

должны взаимодействовать, и важные решения 

высших судебных инстанций по часто 

возникающим делам, должны находить свое 

отражение в законодательстве.  

В связи с этим, необходимо дополнить 

ответственность налогоплательщиков и банков, 

связанных с исчислением и уплатой налогов, а 

также внести в законодательство факторы, 

указывающие на ненадлежащие исполнение 

обязанности налогоплательщика перед бюджет 

и, соответственно, невозможности зачесть 

уплату налога.  

Помимо этого, стоит ужесточить требования, 

предъявляемые к коммерческим банкам по 

поводу предоставления своим клиентам 

информации о скорой ликвидации или 

реорганизации, поскольку именно критерий 

осведомленности является важнейшим при 

принятии судом решения о добросовестности 

налогоплательщика, которое напрямую влияет на 

удовлетворение или отказ в удовлетворении 

иска.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И 

ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ПРИМЕРЕ РОССИИ 
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ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», г. Москва, 

Россия 

Аннотация: Важнейшей задачей экономической политики каждого государства является стимулирование 

экономического роста, сохранение его темпов на оптимальном уровне. Внимание, уделяемое вопросам 

инвестиций, имеет крайне важное значение: оно свидетельствует о том, что без грамотно организованного 

инвестиционного процесса невозможна никакая модернизация страны и ее успешное продвижение вперед. В 

связи с этим в данной статье представлены результаты проведенного исследования на основе 

эконометрического моделирования по определению количественной взаимосвязи данного фактора с валовым 

внутренним продуктом. 

Ключевые слова: экономический рост, валовой внутренний продукт, иностранные инвестиции, 

эконометрическая модель, регрессионный анализ. 

MODELING OF THE INTERDEPENDENCE OF ECONOMIC GROWTH AND FOREIGN 

INVESTMENTS ON THE EXAMPLE OF RUSSIA 

Gosteva M.V, Kireeva O.Yu. 
Scientific adviser: Daneev O.V., PhD (Economics), Associate professor 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

Abstract: The most important task of the economic policy of each state is to stimulate economic growth, maintain its 

pace at an optimal level. The attention paid to investment issues is extremely important: it shows that without a 

competently organized investment process, no modernization of the country and its successful progress are possible. In 

this regard, this article presents the results of the study on the basis of econometric modeling to determine the quantitative 

relationship of this factor with the gross domestic product. 

Key words: economic growth, gross domestic product, foreign investment, econometric model, regression analysis.  

Актуальность исследования: Обеспечение 

устойчивого темпа экономического роста – 

важная государственная задача. На современном 

этапе для Российской Федерации эта задача 

труднореализуема и находится в приоритете. К 

факторам, значительно влияющим на уровень 

экономического роста России, относятся 

иностранные инвестиции. 

Объектом исследования выступает валовой 

внутренний продукт (далее - ВВП). 

Предметом исследования является выявление 

взаимосвязи между уровнем ВВП РФ и прямыми 

иностранными инвестициями. 

Цель данного исследования заключается в 

анализе и осуществлении прогноза темпов роста 

ВВП Российской Федерации, темпов роста 

прямых иностранных инвестиций, а также в 

выявлении наличия связи между ними. 

В процессе создания работы использовались 

такие общенаучные методы, как: анализ и синтез, 

графический, статистический, методы сравнения 

и моделирования. 

Валовой внутренний продукт является одним 

из важнейших макроэкономических показателей, 

который позволяет оценить уровень 

экономического развития государства [2]. 

Динамику данного показателя принято 

использовать для оценки эффективности 

функционирования экономики страны и, как 

следствие, для определения результативности 

мер экономической политики, проводимой 

правительством. Экономика России находится во 

взаимозависимости от множества факторов, как 
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внутренних, так и внешних. Существенное место 

среди них занимают прямые иностранные 

инвестиции [5]. 

К прямым иностранным инвестициям 

относятся те инвестиции, которые поступают в 

РФ от организаций и физических лиц из стран с 

партнерскими отношениями, владеющих 

организацией или контролирующих не менее 

10% ее акций или уставного капитала [3]. 

Федеральная служба государственной 

статистики (Росстат) приводит следующие 

показатели  прямых иностранных инвестиций в 

РФ, которые представлены ниже в таблице 1. 

 

Таблица 1. Прямые иностранные инвестиции в Российскую Федерацию в 2005-2015 гг. (млн. 

долл., %) 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Объем 

инвестиций 

15508 37595 55874 74783 36583 43168 55084 50588 69219 22891 6478 

Темп роста 

по 

отношению 

к АППГ 

году 

 142,4 48,6 33,8 -51,1 18,0 27,6 -8,2 36,8 -66,9 -71,7 

Графически изменение темпов роста ПИИ 

показано на рисунке 1. Анализируя содержание 

данных в таблице 1, можно прийти к выводу об 

объеме ПИИ в экономику России. С 2014 года 

наблюдается отрицательная тенденция (процент 

снижения составил 66,9%). Такая тенденция 

сохранилась  и в 2015 году (процент снижения 

составил 71,7%).  

 

 

Рисунок 1 - Темпы роста ПИИ в России 2005-2015 гг., в % 

 

Проведя свое исследование, мы хотели бы 

осуществить собственный прогноз в целях 

определения тенденции роста ВВП и прямых 

иностранных инвестиций. Для моделирования 

будем использовать линейную модель. Период 

анализа 2005-2019 годы. В Модель включен 

прогноз до 2019 года. 
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Результаты моделирования представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Прогноз темпов роста ПИИ и ВВП до 2019 года, % (с линиями тренда) 
На основании проведенного моделирования 

можно наглядно увидеть устойчивую тенденцию 

к уменьшению объема ПИИ не только в текущем 

периоде, но и в прогнозируемой перспективе. В 

отношении ВВП был получен аналогичный 

результат [1]. 

Стоит уточнить, что при построении модели 

не учитывались государственные меры, 

направленные на стабилизацию темпов роста 

ВВП. 

Далее определим степень взаимосвязи между 

темпом роста ВВП и притоком ПИИ в Россию. 

Для этого проведем регрессионный анализ, 

используя пакет статистического анализа Excel. 

Простая регрессионная модель будет 

представлена в следующем виде: 

Y = а0+а1х1+…+аkxk, 

где a – коэффициенты регрессии; х – влияющие 

переменные; к – число факторов. В нашей модели 

в качестве текущей эндогенной переменной y 

выступает показатель темпа роста ВВП, а 

влияющий фактор-предопределенная 

переменная х – приток ПИИ в Россию.  

Фрагменты статистического анализа 

приведены в таблицах № 2 и 3. 

Таблица 2. Прямые иностранные инвестиции в Россию и темпы ВВП за 2005-2015 гг., (млн. долл. 

США) 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Темп ВВП 6,4 8,2 8,5 5,3 -7,8 4,5 4,3 3,4 1,3 0,6 -3,8 

ПИИ 15508 37595 55874 74783 36583 43168 55084 50588 69219 22891 6478 

Таблица 3. Фрагмент статистического анализа: вывод итогов 

Регрессионная статистика   

Множественный R 0,336629022 

R-квадрат 0,113319098 

Нормированный R-квадрат 0,014798998 

Стандартная ошибка 4,956598412 

Наблюдения 11 

  Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% 

Y-пересечение -0,513479 3,439652 -0,149282 0,884622 -8,294513 

Переменная X 1 0,000078132 0,00007,28525 1,072479 0,311418 -0,0000846 
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Уравнение зависимости y=f(x) выглядит  

следующим образом: 

Y = -3,08665 + 0,000122x. 

По идентифицированной модели 

осуществляем прогноз темпа роста ВВП и 

сравниваем его с реальным значением этой 

величины, которое не использовалось на этапе 

настройки модели. Среднее квадратическое 

отклонение (СКО) в данной модели равно 2,12. 

Разница между прогнозным и фактическим 

значением темпа роста ВВП составляет 2,03. 

Среднее квадратическое отклонение в данной 

модели будет больше разницы между 

фактическим и прогнозным значением темпа 

роста ВВП. Следовательно, истинная ошибка 

данного прогноза укладывается в рамки СКО. Из 

этого можно сделать вывод, что данная модель 

адекватна, то есть оцененная модель 

соответствует объекту-оригиналу. 

Значение R-квадрата (коэффициент 

детерминации) согласно таблице 3 равно 0,113. 

Это означает, что расчетные параметры данной 

модели на 11,3% объясняют взаимозависимость 

между исследуемыми параметрами (темпом ВВП 

и объемом ПИИ). Используя шкалу Чеддока, 

определяем, что значение относится к слабой 

характеристике силы связи, это говорит о 

неприемлемости данной модели. Иными 

словами, на долю вариации приходится большая 

часть неучтенных факторов, влияющих на 

исследуемый результативный показатель.  

Вывод: ПИИ оказывают меньшее влияние на 

темпы ВВП, чем другие, не указанные в данной 

модели, факторы.  

Это оптимистичный результат, так как можно 

сделать вывод, что России для последующего 

экономического роста стоит ориентироваться на 

собственные силы. Стоит сказать, что это 

примерная оценка, поскольку следует иметь в 

виду, что мы имеем дело с временными рядами. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются перспективы перехода Испании к инновационной 

модели экономики. В последнее десятилетие Испания прилагала значительные усилия для увеличения 

расходов на НИОКР в целях сокращения своего отставания от ведущих стран мира. В этой сфере 

Королевство достигло определенного успеха, заняв устойчивое положение в мире, хоть и существует много 

неиспользованных возможностей. В связи с этим, мною был произведён прогноз важнейших технологических 

достижений данной страны на ближайшие года.  

Ключевые слова: цифровые технологии, Испания, достижения, развитие, инновации, электронизация, 
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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGIES IN SPAIN 
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Abstract: This article discusses the prospects of Spain's transition to an innovative model of the economy. Over the 

past decade, Spain has made considerable efforts to increase its expenditures for scientific researches in order to 

reduce its lagging behind the world's leading countries. In this area, Spain has achieved a certain success, taking a 

stable position in the world, although there are many untapped opportunities. Regarding this, I made a forecast of the 

most important technological achievements of this country for the next few years. 

Key words: digital technology; Spain; breakthrough; progress; development; innovations; electronization; 

intellectualization; interface; forecast; computers; Internet; society; medicine.  

Андроиды, Айфоны, воздействие облачные сервисы связаны и 

видеоконференции, Скайп изыскание становятся все относятся более 

важными услуг элементами повседневной установление жизни 

компаний, разделении учреждений, частных закупочной лиц. И все таки только 

Испании еще первой предстоит пройти информационное долгий путь, связаны 

чтобы использовать продвижении этот технический сопровождаются потенциал 

в полную процесс меру и конечно представлено еще есть воздействие куда расти, особенности но 

на целом мой взгляд, относятся,,,б Испания идет элемент в ногу со также временем 

и не представлено отстает от обеспечивающие остальных стран, экономическая и даже 

преуспевает обеспечивающие в создании каких-нибудь поставка новых 

технологий, также к этому мы воздействуют вернемся чуть только позже, а 

пока разделение рассмотрим тему системе в общем. 

Широкое использование распределение цифровых 

технологий конечный может повысить элементы производительность 

труда прибыли в десяти крупнейших экономическая экономиках мира особенности и 

обеспечить 1,36 коммерческая триллиона долларов информационное (1,25 

триллиона относятся евро) ВВП товаров в 2020 году. Такой особенности итог 

исследования, торговых провела компания воздействуют Accenture. В 

данном исследовании установление анализируется глубина поставка 

проникновения цифровых развивающейся технологий в 

экономику удобством ведущих 17-ти представлено стран. Испания в этом степени 

рейтинге заняла торгового 11-е место.  «Хотя деятельности это и не установление 

плохая  позиция, особенности верно также предприятия и то, что конечному наша 

страна экономическая имеет большой представляют потенциал», -сказал розничной один 

из развивающейся директоров Accenture установление Strategy. Для того внутренней чтобы 

суметь активную использовать его, установление эксперт отстаивает розничной 

необходимость принятия воздействуют мер как мероприятий в рамках 

учебного также процесса, так внутренней и в области 

регулирования. Среди развивающейся его предложений: увязать 

консолидированное подключение деятельности к интернету в 

школах; товаров улучшение инфраструктуры активную связи; 

расширение конечный рынка электронной представляют коммерции; 

увеличение спроса количества и качества коммерческая инвестиций в 

НИОКР; воздействуют улучшение доступа элемент к капиталу; 

упрощение факторов законодательства для экономическая 

стимулирования предпринимательства.  

Расширение также использования цифровых внутренней 

технологий может увязать привести к увеличению разделении ВВП 

Испании товаров в 2020 году элементов до 31 связанные миллиарда долларов конечный 

(28,557 миллиардов активную евро). «Повышение 

удельного целом веса цифровых системы технологий может также 

привести к тому, развивающейся что крупные спроса международные 

компании особенности будут проводить элемент в Испании некоторые разделении 

процессы и операции, увязать что окажет зависимости влияние на управление 

занятость, общий торгового уровень знаний экономическая и интеллекта», 

- считает экономическая эксперт Accenture. Эту системы гонку среди предприятия 17 

стран установление за цифровым воздействие совершенством и 

привлечением элементы иностранных компаний распределением пока 
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выигрывает только Голландия. За ней относятся по пятам сопровождаются идут 

США, системы Швеция, Южная элемент Корея, Великобритания предоставление и 

Финляндия. При составлении элементы рейтинга Accenture внутренней 

использовала индекс внутренней удельного веса предприятия цифровых 

технологий, отличительным в котором учтены зависимости более 50 установление 

показателей, начиная развивающейся с объема сделок, широкого 

совершаемых через процесс интернет, использования более 

технологии «облаков» разделении или другого розничной типа для закупочной 

оптимизации процессов, только уровня 

технологических степени знаний в компаниях, первой и 

заканчивая внедрением управление новых цифровых воздействие бизнес-

моделей в экономике. «Быть коммерческая 

конкурентоспособным в мире удобством цифровых 

технологий закупочной означает применение закупочной новых 

технологий заключение в совершенно разных целом областях. 

Внедрение цифровых целом технологий не системы может быть степени  

ограничено горсткой отличительным инициатив малой розничной 

дальности, какими этом бы благими воздействие намерениями они розничной 

ни диктовались. Требуется особенности комплексная 

программа относятся взаимодействия между целом 

правительством и компаниями», производитель - считают 

эксперты представлено Accenture. Игра стоит услуг свеч, поскольку также 

повышение на широкого 10 пунктов прибыли удельного веса более 

цифровых технологий изыскание (по шкале предоставление от 0 до относятся 100) в 

течение разделение пяти лет установление приводит к увеличению установление 

ежегодных темпов внешней роста ВВП являясь на 0,25% установление в странах 

с развитой розничной экономикой и на торгового 0,5% - с 

развивающейся. 

Институт Martin Prosperity составил список 

наиболее креативных стран. В этот список 

входит 139 стран по всему земному шару, были 

оценены три показателя, это технологическое 

развитие государства, уровень таланта населения 

и уровень толерантности. И Испания заняла 19-

ое место. Довольно неплохой результат. Уровень 

таланта в стране соответствует 19-ому месту. 

Под этим подразумевается процент населения, 

который занят в высокотехнологичных отраслях 

и имеющий высшее образование. В сфере 

цифровых технологий Испания занимает 

уверенное 30-ое место. 

Давайте же рассмотрим более подробно, в 

каких направлениях происходит развитие 

технологий в Испании и что они из себя 

представляют.  

Три связанные направления развития услуг технологий в 

Испании: 

1. Электронная коммерция. Это элемент внедрение 

надежной элемент и безопасной технологии разделение совершения 

всевозможных прибыли коммерческих сделок, развивающейся 

включающих и денежные изыскание расчеты. При этом коммерческая 

используются компьютерные первой сети "открытого", развивающейся 

т.е. общедоступного типа, элементы аналогичного сети элементы 

Интернет. Распространение электронной особенности 

коммерции привнесет установление качественные изменения уходящие 

во всю конечный сферу купли-продажи элементов товаров и услуг. 

Отпадет этом необходимость во предоставление многих 

административных особенности и организационных 

посреднических предоставление структурах, в большей закупочной части 

используемой этом сегодня деловой увязать документации. 

Безопасность автомобильного розничной транспорта. К 

концу первого предприятия десятилетия XXI управление в. 

приблизительно половина уходящие автомобилей, 

эксплуатируемых места в Испании, будет розничной оснащена 

интерактивными изыскание системами навигации разделение и 

предотвращения столкновений. Навигационные установление 

системы (их товаров прототипы уже разделение имеются) подскажут элементы 

водителю оптимальный распределение маршрут к месту целом 

назначения, а также, представлено если на конечному пути возникла 

пробка или иное препятствие, покажут варианты 

альтернативного маршрута. 

2. Электронизация и "интеллектуализация" 

жилища. Наступление информационной эры и 

формирование информационного общества несет с 

собой принципиальное изменение характера нашего 

жилища, изменение, которое автор расценивает как 

"драматичное". Сегодня оно является "закрытым" 

пространством, зарезервированным для семьи, для 

личной жизни. Еще одно направление 

трансформации жилища - это автоматизация его 

физических функций, внедрение 

"интеллектуальных" систем, которые позволили бы 

управлять всеми имеющимися в доме приборами 

отопления, освещения и т. д. из одного контрольного 

пункта, причем в значительной мере автоматически. 

Далее, множество перемен связано с появлением 

различных видов теледеятельности - телеобучения, 

телетруда, телепокупок, теледиагностики и пр. 

"Приставка "теле" врывается в нашу жизнь. 

Приставка, означающая "на расстоянии", 
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"дистанционно", будет характеризовать общество 

будущего". Все вышеперечисленные "теле" 

являются, на взгляд автора, предшественниками 

"телеприсутствия", концепции, которая на первый 

взгляд не кажется реальной, но по мере 

совершенствования ИТТ становится все более 

вероятной. "Телеприсутствие" должно к 2010 г. 

позволить примерно трети занятого населения 

работать, не покидая дома.  

3.Гуманные интерфейсы. В течение 

ближайшего десятилетия системы 

взаимодействия человека с машиной будут все 

больше обретать "антропоморфный характер". 

Появятся "разумные" интерфейсы, способные 

подстраиваться к пользователю, широкое их 

применение ожидается к 2008 г. Особенно 

большой интерес вызывают разработки 

интерфейсов, позволяющих управлять 

машинами с помощью обычных голосовых 

команд, так сказать, разговаривать с ними. 

Оценивая относящиеся к развитию ИТТ 

прогнозы в целом, автор считает, что эксперты 

настроены оптимистично и полагают, что 

совершенствование данной области техники 

приведет к значительному повышению качества 

жизни. Данные проведенного в ходе 

исследования массового опроса населения 

показывают, что мнение большинства испанцев 

совпадает с указанным мнением экспертов. 

Прогноз важнейших достижений 

технологии в Испании на период до 2020 г. 

Проанализировав различные источники, в том 

числе и испанское СМИ, можно обобщить все 

прогнозы и достижения, связанные с развитием 

технологий в выбранной мною стране, выделив 

наиболее важные из них, а также те, которые 

повлияли на жизнь и развитие испанцев в 

значительной мере. Ниже приведены прогнозы 

важнейших технологических достижений: 

1. По меньшей мере, 15% потребляемой 

энергии будет поступать от возобновляемых 

источников 

2. Взамен утраченных конечностей будут 

имплантироваться биопротезы 

3. Будут созданы средства и методы лечения 

почти всех видов раковых заболеваний 

4. Биотехнология станет наиболее быстро 

прогрессирующей отраслью хозяйства 

5. Около 10-15% средних школ будут иметь 

доступ к Интернету, электронной почте и 

удаленным базам данных и использовать эти 

технологии в процессе обучения 

6. Около 10-15% крупных действующих в 

Испании предприятий будут пользоваться 

электронными сетями (корпоративными или 

общими) при получении и оказании разного рода 

услуг. 

Прогноз прочих технологических 

достижений в Испании на период до 2020 г. 

1. Около 50% автомобильного парка будут 

оснащены компьютерными системами помощи 

водителю, такими, как система предупреждения 

столкновений или система навигации. 

2. Большинство домов будет оснащено 

"разумными" компьютерами, управляющими 

всеми приборами и энергетическими 

установками, используемыми в доме. Около 30% 

работающего населения будут трудиться, не 

выходя из дома (телетруд). 

3. Появятся замысловатые устройства 

"виртуальной реальности". 

4. Будут широко распространены и привычны 

синтетические продукты питания. 

5. От 10% до 15% студентов будут получать 

образование на дому с помощью электронных 

систем обучения, важную роль в которых будут 

играть видеоконсультации и видеоконференции. 

6. Шире распространятся коллективные 

формы труда на основе использования 

компьютерных сетей. 

7. Около 50% учащихся высших ступеней 

образования будут использовать системы CAL 

(Computer assisted learning - обучение с помощью 

компьютера). Появится программное 

обеспечение, способное приспосабливаться к 

индивидуальным особенностям пользователя 

(адаптивные экспертные системы). 
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8. По телефонной сети можно будет 

использовать программы автоматического 

перевода с одного языка на другой. 

9. В 50% испанских семей будут 

использоваться телевизоры с большими 

экранами высокой разрешающей способности. 

Наиболее значительные достижения науки 

и технологии, ожидаемые в ближайшие 10 

лет 

1. Революция в сфере коммуникаций; 

глобальные коммуникационные сети, 

базирующиеся на использовании искусственных 

спутников Земли, универсальная телефонная 

связь посредством мобильных телефонов, более 

быстрая и более дешевая связь, мультимедийные 

возможности (звук, видео и т.д.). 

2. "Прорывы" в медицине, которые приведут к 

исцелению таких болезней, как рак и СПИД, к 

совершенствованию технологии трансплантации 

органов и к более высокому уровню 

профилактики заболеваний. 

3. Широкое распространение ИТТ в сферах 

труда, отдыха, развлечений, бизнеса, 

образования, помощи инвалидам, повышения 

качества жизни в целом. 

4. Новые открытия в области биотехнологии и 

их практическое использование. 

5. Значительное продвижение в понимании 

процессов, обеспечивающих функционирование 

мозга человека и проблем генетики. 

6. Анализ и изучение генома человека. 

7. Дальнейшее распространение Интернета и 

облегчение доступа к нему. 

8. Систематическое использование 

безвредных для окружающей среды источников 

энергии и освоение новых видов таких 

источников. 

9. Возрастание роли ИТТ в частной жизни и в 

трудовой деятельности, более совершенные 

модели компьютеров, системы искусственного 

интеллекта, речевые интерфейсы, программное 

обеспечение на естественных языках. 

10. Изменение системы ценностей с учетом 

проблем охраны окружающей среды. 

11. Расширение использования 

робототехники в производственных процессах - в 

промышленности, сельском хозяйстве и сфере 

услуг. 

12. Дальнейшее развитие материаловедения: 

создание новых материалов, использование 

явления сверхпроводимости в системах 

электропередачи, на транспорте и в других 

областях. 

13. Физики разработают новые теории 

возникновения и конечной судьбы мира. 

Влияние технологических достижений на 

жизнь конкретного индивидуума 

Вне всяких сомнений технологии имеют 

значительное влияние, как в мировых масштабах, 

так и на жизнь отдельно взятых людей. Давайте 

же рассмотрим, каким образом введение 

технологий в массы способствует их развитию. 

1. Качественный скачок в использовании и 

доступности дальней связи. 

2. Совершенствование способностей 

человека, повышение уровня жизни, увеличение 

продолжительности жизни. 

3. Улучшение здравоохранения и санитарии. 

4. Освоение новых методов обретения знаний 

и навыков, изменение ряда привычек. 

5. Более широкие возможности реализации 

своих способностей, самоутверждения личности, 

рост взаимного доверия и ощущения личной 

безопасности. 

6. Расширение и упрощение доступа к 

информации, возможность заочного обучения, 

новые виды трудовой деятельности (телетруд), 

больше свободного времени, больше 

возможностей коммуникаций, широкое 

использование Интернета. 

7. Появление социологических проблем, 

порожденных новым стилем жизни, расширение 

возможностей государственного (вообще 

институционального) контроля за частной 

жизнью граждан, чувство одиночества, 

отчужденности, смена социальных ролей, в том 

числе травмирующих личность. 

Испанская медицина: инновационные 

подходы 
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Медицинские услуги в Испании признают 

одними из лучших в мире не только за счёт 

передовых технологий и новейшего 

оборудование, но и за высочайшbq сервис, что 

немаловажно для результата лечения. Согласно 

рейтингу, опубликованному Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ), испанская 

система здравоохранения заняла седьмое место в 

мире, а по оценкам солидного исследования, 

проведённого  Newsweek, испанская медицина 

стоит на третьем месте в мире. По официальным 

данным в Испании около 180 частных и 37 

государственных медицинских учреждений, в 

которых существует  различные репродуктивные 

технологии. Испания считается также и ведущей 

страной по лечению онкологических заболеваний. 

В Барселоне расположено несколько 

известнейших онкологических центров, прежде 

всего Instituto Oncológico Baselga de Hospital 

QUIRON, TEKNON или IMOR. Эти центры 

отличают новейшие методики диагностики, 

мульти дисциплинарный подход к лечению рака, 

при котором используются все последние 

достижения в области стереотаксической радио 

хирургии, хирургии, химиотерапии. Кроме того 

центры предоставляют возможность немедленной 

реконструктивной хирургии (в том числе с 

использованием собственной жировой ткани при 

мастэктомии),  помощи психолога,  специального 

отдела эстетики, а также  альтернативной терапии. 

Среди специалистов барселонских центров – 

исследователи и врачи, пользующиеся всемирной 

известностью:  так например, глава Онкологии 

Госпиталя Кирон Хосе Басельга, чьи 

исследования в области рака груди признано 

Европейским Советом по исследовательской 

деятельности (ERC) ведущим европейским 

научным проектом в области медицины. Испания 

может быть интересна и людям, нуждающимся в 

различных программах реабилитации. 

Реабилитационные клиники расположены по всей 

стране, предоставляют своим пациентам 

всевозможные методы восстановления после 

серьезных травм или несчастных случаев, 

которые могли повлиять на опорно-двигательную 

систему человека. 

Прочие технологии Испании 

Рассмотрим несколько других интересных 

технологий этой страны: 

Уже в 2018 или 2019 году скорей всего будет 

запущен сверхскоростной поезд, который 

соединит между собой Барселону и Мадрид. 

Между городами, время движения будет 

составлять всего 30 минут. Этот проект 

реализовывает компания Hyperloop Transporation 

Technologies, заявляет ее исполнительный 

директор Дирк Элборн. По задумке в трубе с 

низким давлением будет перемещаться 

пассажирский состав, скорость при этом составит 

около 1200 км/ч. Планируется перевозить свыше 

10 млн. пассажиров. Через 8 лет проект будут 

выводить на прибыльную работу. 

Как известно биометрических технологий по 

распознанию человека существует огромное 

количество – от паспорта до сканирования глаза. 

Но специалисты Политехнического 

университета Мадрида пошли по новому пути и 

решили создать новую технологию 

позволяющую идентифицировать человека по 

индивидуальному запаху. Для этого испанским 

ученым нужно собрать образцы запахов, которые 

человек выделяет в разное время и провести 

несколько исследований. Из всего этого потом 

создается образец, который позволит определить 

личность человека. В своей работе ученые 

применяют специальный аппарат, состоящий их 

трубы с горячим воздухом, в которой находится 

специальный датчик, который считывает запахи 

человека.  
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На протяжении последних десятилетий с 

учетом развитости модели рыночных 

отношений, организации встречаются с 

множеством вопросов относительно принятия 

различного рода бизнес решений. 

Успех осуществления предпринимательской 

деятельности напрямую зависит от  

своевременности и качества принимаемых 

управленческих решений, находящихся во 

власти множества как сторонних, так и 

внутренних факторов организации, которые в 

свою очередь формируют риски компаний и 

могут привести к ухудшению финансового 

положения организации, а также повлиять на ее 

финансовый и производственный результаты. 

Степень успеха предпринимателя напрямую 

зависит от наличия своевременной и точной 

информации о получение прибыли, приросте и 

движении капитала, изменениях дебиторской и 

кредиторской задолженности, что в свою очередь 

оказывает значительное влияние на финансовый 

результат организации. 

Риск – представляет собой опасность 

организации в получение убытка или упущенной 

выгоды, как результат определенных 

оказывающих существенное влияние 

неблагоприятных обстоятельств или 

неопределенности. 

Неопределенность – это отсутствие 

информации, имеющей влияние на результат 

деятельности организации или принятие 

управленческих решений. 

В процессе своего формирования, связанные с 

неопределенностью риски основываются на 

отсутствии информации, непредвиденных 

действий конкурентов, сложностей в 

планировании будущей деятельности [3, С.17]. 

Понятие предпринимательского риска и 

неопределенности тесно взаимосвязаны между 

собой. Данная зависимость рассматривалась еще 

за долго до настоящего времени известными 

экономистами, такими как Ричард Кантильон, 

Джон Кейнс. 

В настоящее время, риски организации 

подразделяются на контролируемые и 

неконтролируемые. 

В составе контролируемых рисков 

присутствуют финансовые, операционные, 

производственные, технические, кадровые 

риски. К неконтролируемым рискам относят: 

валютные риски, политические и юридические 

аспекты, изменения в налоговом 

законодательстве, социальная и экономическая 

обстановка на мировой арене, в том числе и 

природные факторы. 

Процесс идентификации рисков требует 

наличия информационной составляющей, 

которую в свою очередь обеспечивает 

финансовая отчетность организации. 

Бухгалтерская отчетность содержит большой 

объем информации о финансово-хозяйственной 

деятельности, крайне необходимой для принятия 

управленческих решений.  

Согласно ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации», бухгалтерская 

отчетность - единая система данных об 

имущественном и финансовом положении 

организации и о результатах ее хозяйственной 

деятельности, составляемая на основе данных 

бухгалтерского учета по установленным 

формам [2]. 

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из 

бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 

результатах и приложений к ним [1].  

Данная отчетность представляет особый 

интерес не только для внутренних 

пользователей: собственников компании, к 

заинтересованным пользователям относятся 

также внешние пользователи: инвесторы, банки, 

налоговая, контрагенты. 

К группе внутренних пользователей 

принадлежат также работники организации, для 

осуществления рабочего процесса которых 

требуется внутренняя информация. Данная 

информация необходима в большей степени для 

управленческого персонала, в то время как 

рядовые сотрудники, в компетенции которых не 

входит осуществление ведения бизнеса, 

используют отчетность для определения 

колебаний в стабильности их работодателя 

(организации), что напрямую отражается на 
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сохранности их рабочих мест и наличия 

гарантированной заработной платы. 

 
Рисунок 1 – Пользователи бухгалтерской отчетности 

Среди внешних пользователей бухгалтерской отчетности формируется три категории (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 – Категории финансового интереса 
Категория финансового 

интереса 

Заинтересованные лица Вид заинтересованности 

1 2 3 

Прямой финансовый 

интерес 

Инвесторы, банки, кредиторы, 

поставщики. 

Заинтересованность в платежеспособности 

компании и результатах ее деятельности. 

  В случае отсутствия возможности контрагента 

отвечать по своим обязательством, приведет 

не только к банкротству самой организации, 

появлению сомнительной дебиторской 

задолженности, а затем и убытку. 

Косвенный финансовый 

интерес 

Страховые компании, покупатели, 

обслуживающие банки,  финансово 

независимые от организации 

компании 

Интерес базируется на существовании 

организации и ее дальнейшем 

функционировании 

Без финансового 

интереса 

Органы статистики, биржи, 

аудиторские компании 

Интерес проявляется при проверке законности 

пороводимых операций, а также 

формировании информационной 

составляющей макроэкономических 

показателей 

Представители каждой из категорий исходя из 

собственных интересов определяют важность 

предоставляемой информации. Стоит отметить, 

что информационная составляющая 

предоставляемых данных для каждой из групп 

разнообразна. При этом, финансовая отчетность 

организации отличается унифицированностью 

форм, при охвате достаточно широкого спектра 

показателей. 

Исходя из данных финансовой отчетности и 

анализа представленных в ней показателей 

производится идентификация рисков и 

определение их базовых параметров, 

необходимых для формирования мероприятий 

для их предотвращения.  

Среди основных подходов к оценке рисков 

выделяют: 

• количественный; 

• качественный. 

 В случае количественного подхода 

параметры риска сводятся к определенной 

величине. 

 Оценка включает в себя следующие 

этапы: 

• определение риска и источника его 

возникновения; 

• выбор подхода к осуществлению оценки 

риска; 

• согласование факторов риска и методов 

их ликвидации; 

Пользователи 
бухгалтерской 

отчетности

Внешние 
пользователи

Пользователи с 
прямым финансовым 

интересом

Пользователи с 
косвенным 

финансовым 
интересом

Пользователи без 
финансового 

интереса

Внутренние 
пользователи
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• расчет уровня приемлемого для 

компании риска; 

• определение возможных затрат на 

урегулирование рисковой ситуации; 

• формирование методики сглаживания 

рисков и их последствий. 

При осуществлении качественного подхода 

производится диагностика всех факторов, 

имеющих влияние на деятельность организации. 

Основная задача данного подхода - определение 

причинной составляющей возникновения риска 

и оценка финансовых затрат на его 

предотвращение или покрытие его последствий. 

[6] 

Осуществление постоянного контроля за 

изменением рисков, их своевременной оценки, а 

также сопоставление результатов влияния 

применяемых методов является базой для 

формирования эффективной политики 

управления рисками. 

 Среди наиболее распространенных 

методов управления рисками выделяют 

следующие: 

 - уклонение от риска; 

 - принятие риска; 

 - страхование риска; 

 - хеджирование риска; 

 - материальное обеспечение риска. 

Однако, представленные выше методы 

являются лишь базовыми и формируют основу 

или направленность для составления 

антирисковой политики организации, в процессе 

составления которой, организациям следует в 

первую очередь учитывать специфику 

организации и ее положение на рынке 

предоставляемых услуг. В противном случае, не 

принятия во внимание особенностей своего 

бизнеса, а также динамики изменений данных 

представленных в отчетности, антирисковые 

меры не будут эффективны. 

Подводя итого, хотелось бы отметить, что 

своевременный контроль, предотвращение 

рисков и урегулирование последствий 

обеспечивают продуктивность работы компании. 

Поэтому, наличие грамотной антирисковой 

политики в организации включающей методы, 

направленные на сокращение негативного 

влияния как внешних, так и внутренних факторов 

– важная составляющая осуществления контроля 

текущего бизнес-процесса, оценки финансового 

состояния и формирование прогноза 

деятельности организации на будущее. 
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Аннотация. Вероятностные способы обработки информации служат одним из наиболее эффективных 

инструментов анализа и разработки информационных систем. Они буквально проникают в современные 

области знаний, точно описывая практически все технологические процессы. В современных научных 

исследованиях возникают ситуации, когда «классические» методы анализа информации дают неверные 

результаты. В подобных случаях аналитики используют Байесовский метод обработки информации (оценка 

вероятностей), который приводит к конкретным результатам. В статье проанализированы методы 

математического прогнозирования, рассмотрена система выбора показателей для наиболее точного прогноза 

банкротства организации. 
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Abstract. Probabilistic ways of information processing serve one of the most effective tools of the analysis and 

development of the advanced information systems. They literally penetrate modern fields of knowledge, precisely 

describing almost all technological processes. In modern scientific researches there are situations when "classical" 

methods of the analysis of information yield incorrect results. In similar cases analysts use a Bayesian method of 

information processing (an assessment of probabilities) which leads to the most intelligent results. this paper analyzes 

the mathematical forecasting methods, considered the construction method of the selection of indicators system for 

subsequent bankruptcies of construction method of forecasting based on the Bayesian approach. 

Key words: mathematical methods, forecasting, bankruptcy prediction method, the neural network model, the 

Bayesian approach, probability.  

Байесовское моделирование – один из 

основных методов исследования многих 

областей знаний, а также это научно 

обоснованный и часто применяемый на 

практике, в том числе и в социально-

экономической сфере, способ оценки сложных 

информационных систем. Метод вероятностной 

оценки обработки информации позволяет 

обеспечить более простое решение конкретных 

задач. Актуальность работы заключается в том, 

что современное состояние методов обработки 

информации находится в промежуточной стадии 

разработок и, несмотря на большое количество 

как российских, так и зарубежных исследований, 

также не теряет своей значимости задача 

создания надежных и современных моделей для 

их осуществления. 

В настоящее время в статистической науке 

приоритетными в использовании являются так 

называемые байесовские методы, которые 

показали чрезвычайно стремительное развитие в 

последние годы. Причина этого заключается в 

том, что байесовское моделирование имеет свои 

положительные стороны, что делает его 

достаточно привлекательным для применения в 

различных областях. Преимуществом 

байесовской модели по отношению ко многим 

другим является то, что она подразумевает 

наличие вероятностных характеристик.    

Математическое моделирование 

используется, в том числе, и при 
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прогнозировании банкротства, особенно 

востребованными такие модели становятся в 

период кризиса, так как влияние всех основных 

факторов, которые приводят к будущей 

неплатежеспособности, в такое время 

значительно усиливается.  Математические 

модели по оценке вероятности рисков 

банкротства актуальны в настоящее время 

благодаря возможности их применения в 

финансовом и реальном секторах экономики. 

Основными сферами применения являются: 

1) задачи по оценке банкротств корпораций; 

2) возможность оценки предприятий на 

предмет их инвестиционной 

привлекательности; 

3) возможность оценки контрагентов и их 

финансово-экономической состоятельности 

в сделках; 

4) обеспечение на предприятиях 

экономической безопасности через 

постоянный мониторинг финансового 

состояния. 

На данный момент уже разработаны и 

применяются на практике многие модели для 

диагностики банкротств, которые отличаются не 

только применяемыми в них методами для 

построения моделей, но и самим наборов 

выявленных факторов банкротства. Все 

указанные здесь методы относят, в основном, к 5 

группам: 

1) статистические классические методы; 

2) методы проведения регрессионного 

анализа; 

3) методы проведения дискриминантного 

анализа; 

4) методы проведения logit-анализа; 

5) нейросетевые методы и методы 

проведения нечетких множеств.  

Итак, при помощи моделируемой величины Y 

рассмотрим вероятность факта, что при 

определенных значениях xi=(xi1,xi2,…,xin) 

некоторое предприятие под номером i может 

оказаться банкротом. После получения значений 

вероятностей согласно формулам, выведенным 

для нейросетей, предприятие под номером i 

классифицируется как банкрот, в ином же случае 

предприятие можно считать платежеспособным. 

На качественное обучение нейросетей влияют 

так называемые аномальные или 

противоречивые наблюдения, которые 

содержатся в данных – при удалении аномальных 

наблюдений данные становятся более 

однородными. Решение задач аппроксимации 

при этом улучшается, однако при построении 

нейросетевых моделей диагностики банкротств 

есть своя специфика: нейросети в процессе их 

обучения «учатся» распознавать образы 

банкротов или же не банкротов по некоторым 

наборам значений входящих переменных.  

Приведем пример, иллюстрирующий 

применение данного подхода на практике. Для 

исследования были взяты данные бухгалтерской 

отчетности по 136 российским предприятиям 

строительной отрасли за 2015 год (68 из них – 

банкроты, 68 – не банкроты), по которым 

сформированы 4 группы альтернативных 

показателей, используемых в разных моделях для 

диагностики банкротства (период для оценки 

рисков – 5 лет). Каждую выборку случайно 

разбили на тестовое и обучающее множества, 

причем в обучающее пошло 100 предприятий, 

тогда как в тестовое – 36. В каждой из баз данных 

были выявлены аномальные вектор-строки, 

далее аномальные наблюдения включили 

принудительно в тестовые множества, - так 

сформировали 8 наборов данных. Все данные 

нормировали по стандарту, затем для выбора 

лучшей системы данных показателей создали 

вспомогательную нейросеть, поочередно 

обучающуюся на каждом из наборов данных.  

Результаты данного тестирования приведены 

в Табл.1. Качество моделей оценивалось по 

заданным критериям. Лучший результат 

показала система показателей №1. По анализу 

таблицы можно сделать вывод о том, что общее 

количество ошибок наряду с ошибками 1-го рода 

становится значительно меньше, если 

предварительно удалялись все аномальные 

наблюдения и далее в обучении не участвовали. 

Полезность аномальных наблюдений для задач 

классификации исследованиями не 

подтвердилось. Выбранная система показателей 
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проверялась ансамблем 10 основных 

нейросетевых моделей, результаты данного 

тестирования приведены в Табл.2.  

Таблица 1. Результаты тестирования нейросети для различных систем показателей. 

Система 

показателей 

Кол-во 

правильно 

распознанных 

предприятий 

Доля правильно 

распознанных 

предприятий 

Всего 

ошибок 

Ошибок 1-

го рода 

Ошибок 2-

го рода 

Kнk 

Противоречивые данные не удалялись и участвовали в обучении нейросети 

1 25 69,44% 11 6 5 9,67 

2 25 69,44% 11 10 1 9,00 

3 30 83,33% 6 5 1 13,17 

4 30 83,33% 6 3 3 13,50 

Противоречивые данные в обучении не участвовали, а вошли в тестовое множество 

1 33 91,67% 3 1 2 15,83% 

2 32 88,89% 4 2 2 15,00% 

3 27 75,00% 9 3 6 11,50% 

4 31 86,11% 5 3 2 14,17% 

Таблица 2. Результаты тестирования ансамбля нейросетей. 

№ сети Доля верно 

распознанных 

предприятий 

Всего ошибок Кол-во ошибок 

1-го рода 

Кол-во ошибок 

2-го рода 

Кк 

1 66,7% 12 6 6 59,00% 

2 66,7% 12 6 6 59,00% 

3 80,56% 7 2 5 63,00% 

4 75,0% 9 3 6 61,50% 

5 86,11% 5 1 4 64,50% 

6 72,2% 10 4 6 60,67% 

7 80,56% 7 3 4 62,83% 

8 80,56% 7 3 4 62,83% 

9 75,0% 9 4 5 61,33% 

10 77,78% 8 3 5 62,17% 

Среднее на 

отфильтрованном 

ансамбле 

83,33% 6 3 3 63,50% 

 

Фильтрация показателей осуществлялась по 

принципу: критерий качества (Kk) должен быть 

больше заданного значения N, при уровне 

отбраковки N=62%. Операцию отбраковки 
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прошли только 5 из 10 моделей (№3, №5, №7, 

№8, №10). Из Табл.2 можно заметить, что 

качество идентификации исследуемых 

предприятий отличается, поэтому для 

окончательной классификации показателей были 

использованы весовые коэффициенты, которые 

учитывали качество каждой модели.  Как 

показывают данные, операция осреднения 

показателей выявила достаточно большую долю 

верно распознанных нейросетями предприятий – 

она составила 83,3%, что составляет 30 

предприятий из 36 в тестовом множестве. 

Данный результат превзошёл все другие 

показатели. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что байесовский подход весьма 

эффективен на практике.  

Применение байесовского моделирования всё 

больше и больше внедряется в социально-

экономическую сферу общества. Поэтому 

разработанные концепции формализации 

сравнительной оценки для формирования 

математической модели банкротств, основанной 

на байесовском подходе, позволяют 

сформировать условия создания эффективной 

нейросетевой модели банкротств.  
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Актуальность темы обусловлена тем, что 

искусственные нейронные сети сегодня 

считаются одной из наиболее интересных и 

многообещающих сфер знаний. Одна из их 

главных особенностей – способность обучаться – 

открывает широкие перспективы для развития 

искусственного интеллекта и проникновения в 

различные области жизнедеятельности 

общества. Так, нейросети используются в 

медицине, экономике и различных сферах 

информационных технологий. Машинное 

обучение применяет алгоритмы ранжирования 

поисковых алгоритмов, механизмы 

распознавания речи и жестов. 

Чтобы понять, какое место машинное 

обучение и нейронные сети занимают в мире 

искусственного интеллекта и как они связаны с 

другими технологиями создания 

интеллектуальных систем, начнем с 

определений. 

Нейронные сети – принципиально новый 

подход в решение задач, которые решались 

алгоритмическим программированием [6, с.185]. 

Нет необходимости строить алгоритмы под все 

возможные случаи развития системы или 

процессов в системе и стремиться предугадать 

все варианты и описать логику для них. 

Нейронные сети позволяют на основе большого 

числа накопленных данных, самостоятельно 

найти закономерности и связи в заранее не явных 

аспектах и использовать эту информацию для 

дальнейшего прогнозирования, классификации и 

управления данными и процессами. 

Основы нейронных сетей зародились в 1943 

г., еще до появления термина «искусственный 

интеллект». 

До 2010 г. не было базы данных, достаточно 

большой для того, чтобы качественно обучить 

нейросети решать определенные задачи, в 

основном связанные с распознаванием и 

классификацией изображений. 

Но в 2010 году появилась база ImageNet, 

содержащая 15 миллионов изображений в 22 

тысячах категорий. ImageNet многократно 

превышала объем существовавших баз данных 

изображений и была доступна для любого 

исследователя. С такими объемами данных 

нейросети можно было учить принимать 

практически безошибочные решения [4, с.2647]. 

Нейронная сеть – это не просто 

математическая модель. Искусственная 

нейронная сеть состоит из множества элементов, 

которые называют нейронами или процессорами, 

подобно тому, как биологическая нейронная сеть 

состоит из нервных клеток. Копируя работу 

мозга человека, она действует не только по 

строгому алгоритму и формулам, но и 

накапливает и использует прошлый опыт. Т.е. 

нейроны способны обучаться. 

Нейросеть моделирует работу человеческой 

нервной системы, особенностью которой 

является способность к самообучению с учетом 

предыдущего опыта. Таким образом, с каждым 

разом система совершает все меньше ошибок. 

Как нервная система человека, нейросеть 

состоит из отдельных вычислительных 

элементов – нейронов, расположенных на 

нескольких слоях. Данные, поступающие на вход 

нейросети, проходят последовательную 

обработку на каждом слое сети. При этом 

каждый нейрон имеет определенные параметры, 

которые могут изменяться в зависимости от 

полученных результатов – в этом и заключается 

обучение сети. 

Решать сложные задачи, которые зачастую 

посильны только людям, но при этом исключая 

риски, связанные с пресловутым человеческим 

фактором – несомненное преимущество 

нейронных сетей и причина столь активного их 

применения в различных сферах. 

Поэтому можно примерно так описать 

процесс работы нейронных сетей: нейронная 

сеть на входе получает большой объем 

информации (big data). Затем данная информация 

анализируется, нейронная сеть обучается 

(machine learning) на основе положительных и 

отрицательных примеров. В процессе обучения 

формируется структура нейронной сети, которая 

в дальнейшем может решать задачи 

идентификации, классификации, 

прогнозирования [6, с.186]. 
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В основу машинного обучения положено 

главное преимущество искусственной 

нейронной сети - самообучение. 

Машинное обучение — подраздел 

искусственного интеллекта на пересечении 

математики и компьютерных наук. Он изучает 

методы построения моделей и алгоритмов, 

основанных на принципе обучения [2]. Машина 

анализирует скормленные ей примеры, выделяет 

закономерности, обобщает их и строит правила, 

с помощью которых решаются разные задачи — 

например, предсказания дальнейшего развития 

событий или распознавания и генерации 

изображений, текста и речи. Помимо нейросетей, 

здесь также применяются методы линейной 

регрессии, деревья решений и другие подходы. 

Составляющие машинного обучения 

представлены: 

1. Вычислительным ресурсом. 

2. Математическими методами. 

3. Данными для обучения. 

Данные составляющие на сегодняшний день 

четко сформированы, поэтому сегодня нет 

препятствий для развития машинного обучения. 

Чтобы использовать машинное обучение для 

решения своих задач или задач бизнеса, 

требуется учесть множество важных нюансов: 

1. Ценность данных и предварительной 

подготовки. 

2. Неравномерность распределения классов в 

реальных задачах. 

3. Интерпретация модели. 

Что касается применения машинного 

обучения и нейронных сетей, то специалисты 

выделяют пять главных областей (табл. 1). 

Таблица 1 – Области применения нейронных сетей [2] 

  Автоиндустрия Системы 

безопасности 

Медицина Социальные сети Творчество 

Возможность Автомобили с 

автопилотной 

системой вождения 

Распознавание 

лиц 

Диагностика 

заболеваний по 

снимкам 

Анализ портрета 

пользователя 

Изучение 

творчества 

признанных 

деятелей 

искусства 

Результат Безопасность на 

дорогах 

Снижение 

преступности 

Раннее 

предупреждение 

заболевания 

Повышение продаж, 

формирование 

пользовательских 

предпочтений 

Создание арт-

объектов 

 

Рассмотрим подробнее применение 

нейронных сетей, исходя из областей, 

представленных в табл. 1. 

Автопилот Tesla – это известный проект 2016 

года. Компания встраивает в свои автомобили 

искусственные нейронные сети, которые 

обучаются на опыте всех машин данной марки. 

«Тренирует» нейросети водитель: он объезжает 

препятствия, тем самым показывает пример 

автомобилю правильных действий. Многие 

специалисты считают, что за ближайшие пять 

лет, автопилотная система вождения станет 

такой же привычной, как сейчас автоматическая 

коробка передач [2]. 

Также на применение нейронных сетей 

возложена надежда в распознавании лиц и 

предметов. Особенно в области систем 

безопасности. Специалисты считают, что с 

помощью применения нейронных сетей в 

безопасности снизится уровень преступности, 

т.к. вычислить злоумышленника станет реально 

даже по голосу и в режиме реального времени. 

Также с помощью нейронных сетей можно 

видеть кибератаки. Не останавливаясь на 

достигнутом, специалисты стремятся расширить 

возможности нейросети до чтения эмоций. 

Принцип накапливания и использования 

предыдущего опыта может стать весьма 

полезным в медицине. Так, можно поставить 

диагноз по снимкам. Например, нейронная сеть 

анализирует рентгеновские снимки последних 10 

лет с верным диагнозом и может определить 

заболевание с точностью до 98% [1, с.94]. 
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Нейронные сети в социальных сетях 

применяют с целью составления портрета 

пользователя и выявления его потребностей. 

Аккумулирует все наши «цифровые отпечатки» 

технология Big Data. Психоанализ O.C.E.A.N, 

таргетированная реклама, сервисы поисковых 

сетей, поиск музыки по звуковому оттиску 

Shazam, навигаторы и т.д. – это все нейронные 

сети. 

Компания Medecision использует алгоритмы 

машинного обучения для выявления рисков 

возникновения разных заболеваний. Так, 

например, анализируя восемь переменных, 

система может определить, нужна ли больному 

диабетом госпитализация. Также технологии 

могут создать персонализированную медицину, 

учитывающую генетику человека и его образ 

жизни [2]. 

Как и искусственные нейронные сети в целом, 

так и машинное обучение в частности активно 

используются в онлайн-торговле. Например, 

если запрашивать в поисковой системе 

информацию о каком-то товаре, то в течение 

некоторого времени будет появляться его 

таргетная, персонализированная под запрос 

реклама. Это стимулирует потребителя к покупке 

[5, с.35]. 

Способность машин обрабатывать 

естественный язык может заменить операторов 

на «горячих» линиях, при этом более оперативно 

реагируя на запрос. 

В цифровом мире машинное обучение будет 

использоваться для обеспечения 

информационной безопасности, а именно 

вычисления кибератак, обнаружения 

инфицированных программ и построения систем 

защиты электронных денег. Самообучаемые 

машины, установленные в аэропортах, на 

стадионах и в иных местах массового скопления 

людей, смогут устранять потенциальные угрозы. 

Что касается отечественной практики 

применения нейронных сетей и машинного 

обучения, то российские разработчики учат 

нейросети и решению социально-значимых и 

бизнес-задач. 

Так, например, в 2015 г. российская компания 

Youth Laboratories запустила первый 

международный конкурс красоты Beauty.AI. 

Фотографии участников в нем оценивались 

нейросетями. При определении победителей они 

учитывали пол, возраст, национальность, цвет 

кожи, симметричность лица и наличие или 

отсутствие у пользователей морщин. Последний 

фактор также подтолкнул организаторов к 

созданию сервиса RYNKL, позволяющего 

отследить, как старение влияет на кожу и как с 

ним борются различные препараты [1, с.95]. 

Российский стартап Leadza сумел применить 

нейросети для более эффективного 

распределения бюджета на рекламу в Facebook и 

Instagram. Алгоритм анализирует результаты 

прошедших кампаний, строит прогноз ключевых 

метрик и на их основе автоматически 

перераспределяет расходы таким образом, чтобы 

интернет-магазины смогли получить больше 

клиентов за меньшую стоимость. 

Российский разработчик интеллектуальных 

систем Cognitive Technologies применяет 

нейронные сети для распознавания 

транспортных средств, пешеходов, дорожных 

знаков, светофоров и других объектов, 

попадающих в кадр. Также компания собирает 

данные для обучения нейросети для 

беспилотного автомобиля. Речь идет о десятках 

тысяч эпизодов, описывающих реакцию 

водителей на те или иные критические ситуации 

на дорогах. В итоге система должна 

сформулировать оптимальные сценарии 

поведения авторобота. Такие же технологии 

применяются и для создания умного 

сельскохозяйственного транспорта [3]. 

Российский стартап NTechLab, обошедший 

Google в международном конкурсе алгоритмов 

распознавания лиц The MegaFace Benchmark, 

использовал технологии машинного обучения в 

приложении FindFace. Оно позволяет найти 

человека в социальных сетях по фотографии. 

Зачастую пользователи обращаются к сервису 

для выявления фейков, но он может быть полезен 

и правоохранителям. С его помощью уже 

установили личность нескольких преступников, 
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в том числе захватчика Ситибанка в Москве. 

Бизнес-версия FindFace.Pro предоставляется 

компаниям, заинтересованным в идентификации 

клиентов. Сейчас систему доучивают определять 

пол, возраст и эмоции окружающих, что может 

быть полезно не только при общении с 

клиентами, но и при управлении персоналом [3]. 

Итак, нейронные сети целесообразно 

использовать в бизнес-задачах, в таких 

ситуациях [2]: 

1. Накопленное огромное количество 

различных данных; 

2. Пока не существует рабочих методов по 

обработке и систематизации этих данных; 

3. Данные искажены, повреждены, неполны 

или не систематизированы; 

4. Существует большое разнообразие данных 

и на первый взгляд сложно установить между 

ними связи и закономерности. 

Варианты и примеры возможного применения 

нейронных сетей и машинного обучения для 

бизнес-задач [4, с.2649]: 

1. Прогнозирование, оценка рисков. 

(Прогнозирование спроса, объема продаж, 

среднего чека, частоты продаж, загрузки 

оборудования для оптимизации количества 

наличных денежных средств, складских мест и 

прочих ресурсов); 

2. Поиск трендов, корреляций, тенденций. 

Прогнозирование дальнейшего развития 

системы и предсказание возможных изменений; 

3. Распознавание фото, видео, аудио контента. 

Различные сервисы и онлайн приложения с 

применением технология распознавания. Пример 

проекта «LiarScan» для распознавания лжи; 

4. Машинное обучение для ведения диалогов 

компьютерными системами. Для автоматизации 

деятельности операторов в онлайн-чатах, 

телефонных операторов и мессенджеров. 

Разработка чат-ботов. 

Появление новых технологий создает новые 

сложности в развитии и применении нейронных 

сетей и машинного обучения. Основная 

сложность заключается в нормативном 

регулировании области. В общем доступе 

размещено открытое письмо, подписанное 

всемирно известными специалистами в сфере 

искусственного интеллекта и смежных областей, 

призывающее не медлить с принятием общих 

правил, регулирующих работу искусственного 

интеллекта. 

Еще одной сложностью является вероятность 

роста безработицы по причине вымирания 

некоторых специальностей и передачи ряда 

функций машинам и искусственному 

интеллекту. Не стоит забывать, что роботехника 

– это также перспективное направление ИТ-

сектора. Вместе данные технологии решают 

многие задачи эффективнее и быстрее, чем 

человек. He Future of Jobs прогнозирует, что в 

течение пяти лет цифровые системы лишат 

работы порядка 5 млн. человек во всем мире [2]. 

Таким образом, нейронные сети, технология 

середины прошлого века, сейчас меняет работу 

целых отраслей. Реакция общества 

неоднозначна: одних возможности нейросетей 

приводят в восторг, а других – заставляют 

усомниться в их пользе как специалистов. 

Однако не везде, куда приходит машинное 

обучение, оно вытесняет людей. Если нейросеть 

ставит диагнозы лучше живого врача, это не 

значит, что в будущем людей будут лечить 

исключительно роботы. Вероятнее, врач будет 

работать вместе с нейросетью. Аналогично, 

суперкомпьютер IBM Deep Blue выиграл в 

шахматы у Гарри Каспарова еще в 1997 году, 

однако люди из шахмат никуда не делись, а 

именитые гроссмейстеры до сих пор попадают на 

обложки глянцевых журналов. Поэтому 

кооперация с машинами принесет гораздо 

больше пользы, чем конфронтация. 
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Рассматривая «поворот спроса России на розничной Восток» как разделение 

стратегически выверенный разделение и перспективный, 

нельзя удобством исключить, что деятельности ожидания быстро элементы 

достижимого масштабного связаны экономического 

сотрудничества степени со странами представляют Азиатско-

Тихоокеанского региона распределением могут оказаться процесс 

неоправданно завышенными. Для товаров 

поступательного движения системе в данном 

направлении развивающейся и своевременного разрешения конечный 

возникающих противоречий предоставление необходимо 

понимание системы рисков и вызовов, коммерческая стоящих перед зависимости 

Россией на удобством этом пути.  

Ключевая сопровождаются проблема состоит мероприятий в том, что изыскание 

сегодня условия места в экономике жестко воздействие диктует 

политика управление и геостратегия, все коммерческая чаще политические уходящие 

мотивы вплетаются внутренней и в сферу конкуренции. Это только 

также проявляется разделение в вопросах экономических представлено 

санкций в отношении производитель России, 

провозглашенными удобством отдельными странами.  

Долгосрочным элемент следствием обострения внутренней 

отношений между информационное Россией и странами элементов Запада 
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стало первой ухудшение восприятия удобством страны в мире, отличительным 

которое привело сопровождаются к резкому снижению элемент 

инвестиционной привлекательности относятся российской 

экономики мероприятий и создало дополнительные особенности 

препятствия для зависимости внешнеэкономической 

деятельности элементы российских компаний широкого и банков. 

Эскалация сохраняющейся первой геополитической 

напряженности системы в ряде регионов предоставление ослабляет 

уверенность разделение и дестабилизирует мировые предоставление 

торговые, финансовые более и туристические потоки. 

На первой этом новом поставка глобальном фоне места обострились 

структурные только проблемы экономики отличительным России. 

Очевиден дефицит увязать источников экономического увязать 

роста и экспортных системы доходов, помимо степени сырьевого 

сектора.  

Вызовы воздействие российской экономике деятельности являются 

самыми обеспечивающие серьезными за установление десятилетие. Поэтому 

значительное розничной внимание в Стратегии информационное 

национальной безопасности коммерческая России уделено товаров 

определению главных факторов стратегических угроз первой 

национальной безопасности разделение в экономической 

сфере, активную к которым отнесены, относятся в том числе уходящие «низкая 

конкурентоспособность, более сохранение 

экспортно-сырьевой удобством модели развития степени и высокая 

зависимость места от внешнеэкономической элементов 

конъюнктуры, отставание товаров в разработке и 

внедрении зависимости перспективных технологий, закупочной 

несбалансированность национальной широкого бюджетной 

системы, деятельности недостаточный объем увязать ресурсов для связаны 

кредитования, незащищенность товаров национальной 

финансовой элемент системы», а также конечному ряд других внешней 

вызовов и угроз. В связи более с этим власти распределение намерены 

сконцентрироваться активную на развитии места промышленно-

технологической базы места и национальной 

инновационной закупочной системы, а также внешней развитии 

приоритетных особенности секторов экономики предприятия и 

совершенствовании финансовой торгового и банковской 

системы [9].  

Частью закупочной процесса поворота элемент России к Азии разделение 

стало сегодня информационное дальнейшее сближение факторов Москвы и 

Пекина. По активную этому вопросу более высказываются 

различные, разделение порой противоположные мероприятий мнения. В 

экспертном сообществе элементы не затихают системы дискуссии 

как разделении о «китайской демографической установление угрозе для элемент 

России», так связанные и об опасности экономическая для РФ коммерческая 

«подчиниться китайскому информационное гиганту». Так, к 

примеру, воздействуют если рассмотреть этом структуру китайских процесс 

инвестиций в России, обеспечивающие то можно развивающейся заметить, что установление в 

основе своей относятся они направляются этапом в сырьевые 

отрасли активную (в разработку воздействие месторождений) и лесное связаны 

хозяйство. Учитывая это, целом можно предположить, торговых 

что «в представляют долгосрочной перспективе факторов китайские 

инвестиции конечному и дальше будут розничной вкладываться в эти коммерческая 

же сектора, сопровождаются т. е. Дальний Восток только и Сибирь, по мероприятий 

сути дела, увязать станут ресурсными связанные придатками 

китайской конечному экономики» [1, С. 8]. 

Высказывается также степени мнение, что обеспечивающие усиление 

взаимодействия представляют между Россией развивающейся и Китаем имеет товаров 

свои пределы. Они деятельности обусловлены 

стратегическими степени интересами КНР поставка как страны, элементы 

которая претендует факторов на роль конечному нового мирового представляют 

лидера и потому обеспечивающие рассматривает отношения целом с 

другими странами продвижении с точки зрения степени того, насколько факторов 

они способствуют широкого китайскому возвышению, активную а 

насколько нет [7, С. 8].   

Существуют элементы также иные экономическая вызовы и трудности, предприятия 

с которыми может коммерческая столкнуться наша конечный страна, 

усиливая спроса сотрудничество с Китаем: системе экспансия 

китайских предоставление товаров угрожает представлено отечественной 

промышленности обеспечивающие в таких отраслях, процесс как сельское элементов 

хозяйство, текстильное относятся производство, отрасли представляют 

машиностроения; большинство обеспечивающие инвестиционных 

проектов связаны осуществляется на конечный выгодных для прибыли Китая 

условиях установление (например, проект обеспечивающие по строительству элемент 

высокоскоростной магистрали представлено Москва-Казань, 

строительство обеспечивающие которой будет элемент осуществляться с 

привлечением широкого китайских специалистов, конечному 

китайского оборудования, процесс не исключено, элементов что и 

поезда также будут китайского торговых производства. Таким 

образом, этапом не создаются целом рабочие места первой для 

россиян, торговых в бюджет не системы поступают налоги, отличительным не 

загружаются относятся производственные мощности воздействие 

российской экономики) коммерческая [6, С. 44] и др. 

Вхождение в зону установление общей торговли деятельности с таким 

экономическим торгового гигантом, как особенности Китай, является воздействие 

важнейшим шагом, развивающейся стратегические последствия элемент 

которого следует широкого многократно просчитывать, являясь 

прежде чем активную на него особенности идти. При сохранении конечному 

сотрудничества в энергетической обеспечивающие и 

инфраструктурной сферах внешней с Китаем приоритетом сопровождаются 
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дальнейшего экономического деятельности развития для розничной 

России является сопровождаются расширение и углубление производитель 

Евразийского экономического отличительным союза [2, С. 49].  

Китай выходит более на новую коммерческая траекторию 

развития, степени предполагающую многовариантность степени 

принимаемых руководством сопровождаются страны решений отличительным и, 

соответственно, системе многовариантность последствий системе 

этих решений розничной и для самого удобством Китая, и для элементы его 

партнеров, особенности включая Россию. Китай изыскание может 

ускоренными конечный темпами наращивать этом внешнюю 

экономическую информационное и военно-политическую 

экспансию, коммерческая рискуя столкнуться зависимости с растущей 

подозрительностью конечному мирового сообщества продвижении и 

прежде всего этапом его соседей. 

Так, отличительным многие российские процесс специалисты 

высказывали элементов опасения о неизбежной представляют 

конкуренции проектов распределением Шелкового пути только и ЕАЭС. 

При осуществлении уходящие китайского проекта товаров РФ 

может спроса столкнуться с вызовами воздействие и рисками, 

которые, степени однако, не факторов обязательно будут увязать 

реализованы [7, С. 8]: 

-  впервые Россия информационное оказывается в роли сопровождаются 

ведомого игрока, прибыли то есть внутренней Китай будет сопровождаются более 

жестко увязать отстаивать свои целом экономические 

интересы; 

- учитывая относятся географическую направленность первой 

Шелкового пути, конечный возможно усиление внутренней 

конкуренции между являясь китайским и российским внутренней 

бизнесом в зонах внешней стратегических интересов внешней РФ: 

Центральная процесс Азия, Восточная экономическая Европа, 

потенциально производитель Закавказье; 

- в случае вероятного продвижении прохождения основной более 

железнодорожной ветки первой Шелкового пути только по 

российской торгового территории через торгового Оренбург или особенности 

Челябинск, остальная зависимости часть Транссиба связаны и БАМ 

останется увязать незадействованной. Большую часть экономическая 

транзитных платежей широкого будет получать товаров Казахстан; 

- использование китайского отличительным капитала 

предполагает продвижении закупку китайского представлено оборудования 

и инжиниринговых внутренней услуг. В этом случае предоставление 

российская промышленность торгового не участвует заключение в 

проекте; 

-  с одной стороны, процесс Шелковый путь прибыли – это не розничной 

институциональный проект, спроса а с другой стороны, этапом 

ЕАЭС – интеграционное места объединение. В данный 

момент широкого механизмы практической представляют работы по развивающейся 

объединению двух степени проектов пока управление не ясны, мероприятий как не увязать 

ясен и потенциал системы использования механизмов мероприятий 

ЕАЭС для уходящие реализации Шелкового продвижении пути на производитель 

территории России, экономическая Белоруссии и Казахстана. 

Другим важным заключение вызовом для факторов российской 

экономики только является то, широкого что после экономическая введения 

западных зависимости санкций против товаров РФ, которые воздействие включали 

ограничения деятельности доступа к капиталу конечному для ряда первой 

российских банков внешней и корпораций, власти этом и 

компании в России особенности заговорили о возможности торгового 

размещения на зависимости азиатских рынках, представлено однако 

реализовать уходящие эти планы воздействуют пока не мероприятий удалось. 

Российские компании целом надеялись, что производитель 

невозможность занять уходящие средства на сопровождаются западных 

рынках услуг долгового капитала разделение будет 

компенсирована, конечному прежде всего, заключение китайскими 

банками. Однако, изыскание несмотря на элемент формальное 

неучастие связанные КНР в режиме только санкций ЕС элемент и США по конечному 

отношению к России, продвижении китайские банки, услуг тем не этом 

менее, не розничной предоставляют кредитов системы в том объеме, закупочной 

на который закупочной рассчитывали российские сопровождаются власти. 

Ценящие свои предоставление отношения с американскими широкого 

коллегами китайские внешней банки вынуждали закупочной многие 

российские связаны компании и физлица уходящие закрывать счета торгового 

и переводить средства уходящие в другие места, отличительным а также 

уклонялись относятся от выдачи уходящие кредитов.  

Кроме того, информационное важной тенденцией разделении последних 

лет степени стало то, более что российские воздействуют бизнесмены 

открывают воздействуют для себя представлено Азию и начали экономическая постепенно 

пытаться связанные разобраться в местных экономическая правилах 

ведения информационное дел. Восток начал системы обсуждаться на связаны 

стратегических сессиях зависимости крупных компаний, увязать 

причем не уходящие только государственных. Но элемент 

«основная проблема заключение — рынок забит. Западные установление 

компании повернули конечный на Восток элемент 40 лет деятельности назад, и 

российским конечный приходится очень деятельности серьезно 

толкаться элементы локтями, к чему системе они не степени очень были экономическая 

готовы», - поделился предоставление наблюдениями 

руководитель представлено Лаборатории региональных относятся 

исследований Института системы исследований 

развивающихся обеспечивающие рынков школы широкого "Сколково" 

Дмитрий торговых Онтоев [8].  

Российское правительство также всячески 

приветствует торговых приход иностранных управление инвестиций в 
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экономику экономическая страны. Особенно средства развивающейся нужны 

для мероприятий развития Сибири места и Дальнего Востока, связанные 

будущее которых торгового стало национальным коммерческая 

приоритетом государства.  

Вопрос, обеспечивающие однако, в том, прибыли что потенциальным внешней 

зарубежным инвесторам установление нужны твердые активную 

гарантии безопасности услуг их инвестиций. 

Потенциальных только инвесторов в экономику процесс России 

из деятельности стран АТР, элемент а речь идет, воздействуют прежде всего, отличительным о 

крупном бизнесе, связанные беспокоят такие воздействие проблемы, как процесс 

нередкая необязательность представляют российских 

партнеров развивающейся в выполнении условий распределением заключенных 

контрактов, коммерческая чрезмерное административное связаны 

вмешательство, нестабильность распределением законодательной 

базы, предоставление произвольное толкование только законодательных 

и административных поставка актов [4, С. 47].  

Примечательно, например, деятельности что подавляющая деятельности 

часть японских заключение и южнокорейских инвестиций, конечный 

поступивших к настоящему поставка времени в Россию, этом 

приходится на также европейскую часть разделении страны, на развивающейся 

регионы, где элемент уже есть также развитая инфраструктура коммерческая и 

наработана практика сопровождаются взаимодействия с 

иностранными воздействуют инвесторами. Для России поставка же 

важно, связанные чтобы это связаны сотрудничество охватывало, информационное 

прежде всего, изыскание Дальний Восток, этапом способствовало 

его степени подъему. 

Характерен и другой представлено момент: японские информационное и 

южнокорейские инвестиции торгового в промышленное 

производство производитель России в настоящее воздействуют время в 

подавляющей торгового части идут товаров в производство 

японских представлено и южнокорейских товаров закупочной для 

российского сопровождаются рынка, инвестиции экономическая же 

в производство только российских товаров также для 

зарубежных торгового рынков в рамках элемент производственной 

кооперации также крайне невелики.  

Еще разделении одним вызовом заключение для России зависимости является тот мероприятий 

факт, что розничной ближайшее десятилетие услуг станет 

временем, спроса связанным с внедрением предоставление масштабных 

инноваций особенности и усилением конкуренции увязать на новых представляют 

глобальных рынках коммерческая высокотехнологичных 

товаров системе и услуг. К 2025 году более расчетный 

экономический предприятия эффект от конечному применения 

прорывных торговых технологий оценивается степени от 14 товаров трлн. 

до 33 экономическая трлн. долларов США. В развитых представлено 

экономиках уже увязать реализуются программы, обеспечивающие 

направленные на места структурную перестройку этом 

промышленности и организации заключение управления 

производством поставка в соответствии с этими особенности трендами. 

Не отстают управление Китай и Индия. Идет процесс работа над элементы 

формированием условий поставка для развития продвижении 

производств, драйверами широкого которых становятся воздействуют 

преимущественно высокотехнологичные внутренней 

компании среднего внутренней бизнеса. Разворачивается 

международная торгового конкуренция за зависимости будущие 

«сетевые» розничной рынки, которым разделении еще предстоит предприятия 

сложиться на информационное основе нового относятся предложения 

товаров первой и услуг, ориентированного разделение на 

глобализацию удобством индивидуального потребления 

[11].   

Органичная заключение взаимосвязь технологического обеспечивающие 

прогресса в мире товаров и становления новых этапом рынков 

потребует активную расстановки новых внешней акцентов в 

российской более политике поддержки отличительным инноваций. 

Интенсивность распространения торговых новых 

технологий уходящие в современной экономике факторов — 

производная качества места институционально-

регулятивной среды продвижении и бизнес-климата. Без этого процесс 

затруднительно ожидать представлено устойчивых 

результатов розничной как от управление разворота на управление Восток, так воздействие и в 

целом от увязать действий, направленных товаров на несырьевую элементов 

реинтеграцию российской первой экономики в 

глобальное закупочной хозяйство.  

Как уже активную отмечалось, Россия связанные рассматривает 

поворот закупочной на Восток представлено как способ активную развития своих связанные 

регионов Сибири элементы и Дальнего Востока. Однако элемент 

для того, процесс чтобы Новосибирск, поставка Томск, Красноярск конечный 

или Комсомольск-на-Амуре более стали 

региональными деятельности центрами, нужно разделение не просто элементы 

создавать там относятся научно-промышленных кластеры, прибыли 

а четко определять, связаны что и для первой каких рынков конечному они 

должны конечному производить, так развивающейся как без спроса специализации 

им деятельности будет сложно закупочной конкурировать со услуг странами 

Азии, предприятия уже ставшими разделении промышленными центрами. 

Зарубежные обеспечивающие партнеры придут торговых в районы 

Дальнего воздействуют Востока и Байкальского коммерческая региона лишь элемент 

в том случае, распределением если почувствуют, этапом что российские продвижении 

власти ставят экономическая задачи подъема системе этого региона отличительным 

«всерьез и надолго». «Но изыскание как можно широкого оценивать 

качество элемент предыдущих программ удобством развития 

Дальнего деятельности Востока, если обеспечивающие ни одна предоставление (исключая те, процесс 
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что касались отличительным АТЭС) не уходящие была профинансирована торговых 

больше чем первой на 8%?» - спрашивает зависимости председатель 

Дальневосточного системе отделения (ДВО) закупочной РАН 

академик элементы В. Сергиенко.  

Дорогу иностранным распределение инвестициям на экономическая 

Дальнем Востоке внешней и в Забайкалье, способным обеспечивающие 

послужить основой коммерческая интеграции региона конечному в 

азиатско-тихоокеанское экономическое производитель 

пространство, могут спроса проложить лишь только крупные 

государственные обеспечивающие вложения России более в создание 

надлежащей деятельности инфраструктуры, как распределением это было, распределением 

например, сделано распределение в китайском Шэньчжэне. Там прибыли 

на месте услуг небольшого рыбацкого отличительным поселка всего информационное за 

пару отличительным десятилетий возник особенности десятимиллионный 

город товаров - крупнейший в Китае розничной по объему установление экспорта 

и служащий увязать своеобразными воротами поставка для 

привлечения воздействуют инвестиций, новых спроса технологий и 

культуры разделении ведения бизнеса [4, С. 45].  

Ставка представляют же на этапом создание на связаны Дальнем Востоке управление 

территорий опережающего системе развития может продвижении не 

сработать.  

Напомню, разделении что в 2015 факторов году на предоставление смену ОЭЗам зависимости 

пришли территории элементы опережающего 

социально-экономического продвижении развития (ТОРы). 

Дальний обеспечивающие Восток стал воздействие первой в России установление площадкой 

для места отработки этого особенности механизма поддержки элементов — а 

вскоре его торговых распространили и на первой моногорода. В 

отличие от первой ОЭЗов, ТОРы распределение создавали под услуг 

конкретных инвесторов продвижении по заявке установление региона. 

Власти снизили степени порог необходимых установление инвестиций 

в них, поставка чтобы привлечь конечному малый и средний развивающейся бизнес, 

и разрешили факторов создавать ТОРы заключение в сфере добычи удобством 

полезных ископаемых.  

Но закупочной последнее привело относятся к тому, что отличительным внутри 

ТОРов продвижении появился некоторый отличительным перекос — почти элементов 

68% от зависимости всех планируемых активную объемов инвестиций распределением 

должны принять производитель ТОР «Нефтехимический» коммерческая в 

Приморье и ТОР конечный «Свободный» в Амурской факторов 

области. Первый будет более ориентирован на сопровождаются 

производство бензина, торгового дизельного и других связанные 

видов топлива, развивающейся а также полиэтилена. А в ТОРе представляют 

«Свободный» начали первой строить Амурский поставка ГПЗ и 

будут коммерческая заниматься газопереработкой. То широкого есть 

приоритет закупочной уже сильно закупочной сдвинут в сторону элементы 

развития нефтегазовой элемент отрасли и 

нефтегазохимии.  

На системе конец 2017 информационное года, на спроса Дальнем Востоке факторов 

создали 18 места ТОРов в 8 регионах. Подобных установление 

территорий нет спроса только в Магаданской зависимости области — 

там торгового есть региональная распределение ОЭЗ, которой услуг планируют 

дать этом преференции ТОРов являясь и Свободного порта спроса 

Владивосток. Вскоре на первой Дальнем Востоке удобством может 

появиться воздействуют еще один системы ТОР: «Остров мероприятий Русский» [5, 

С. 84]. 

В уже существующие этапом ТОРы заявлено спроса 384 

инвестиционных коммерческая проекта с общей системе суммой 

инвестиций системы 2,37 трлн. руб., а резидентами активную стали 

178 производитель компаний с почти услуг 1,18 трлн. руб. 

инвестиций. При производитель реализации имеющихся элементы 

проектов в дальневосточных продвижении ТОРах планируют изыскание 

создать около особенности 35 тыс. новых поставка рабочих мест, более что 

может разделение превысить количество установление мест, созданных экономическая во 

всех связаны российских ОЭЗах элементов за десятилетие представлено (21 тыс.) 

[5, С. 84]. Оценить, конечному какой объем широкого из этих широкого цифр 

перекочует конечному из меморандумов увязать о намерениях и 

иных разделение заявлений под представляют телекамеры в реальные степени 

инвестиции в поле, более можно будет представляют уже через услуг 

несколько лет.  

Большинство разделении предприятий еще элемент только 

строится, этом и производство будет обеспечивающие запущено на прибыли 

горизонте 2018-2020 розничной годов. Насколько удачен внешней 

эксперимент с созданием факторов территорий 

опережающего управление развития станет более понятно после конечному 

завершения инвестиционной изыскание стадии хотя относятся бы в 

части предоставление из них. Но распределение уже сейчас сопровождаются можно 

предположить, этом что концептуально изыскание ТОРы 

оказались развивающейся несколько более целом эффективными, чем развивающейся 

ОЭЗы уже также вследствие более установление логичного 

механизма увязать отбора территорий увязать    (сначала находят отличительным 

заинтересованных инвесторов, представляют а затем создают уходящие 

ТОР). 

Еще одна разделение острая региональная внутренней проблема: 

китайских закупочной инвесторов и чиновников продвижении волнуют 

вопросы распределением инфраструктурной доступности. 

Председатель системы народного правительства сопровождаются 

провинции Хэйлунцзян предоставление Лу Хао предоставление предупредил, что торговых 

рост товарооборота воздействуют между северо-восточными обеспечивающие 

провинциями Китая факторов и регионами Дальнего только 

Востока России закупочной будет затруднен, предприятия если не являясь 
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развивать инфраструктуру. «Нужна торгового 

трансграничная инфраструктура. Как связаны можно 

наращивать уходящие товарооборот, если места многие 

погранпереходы факторов имеют сезонный представляют характер, 

грузы разделении приходится доставлять распределение в период навигации распределение 

по понтонным первой переправам, а зимой установление 

погранпереходы простаивают?» – приводит воздействуют 

слова Лу конечный Хао Интерфакс. Китайская разделение сторона 

предлагает заключение России ускориться изыскание со строительством коммерческая 

автомобильных и железнодорожных предоставление мостов на увязать 

приграничных территориях [12].  

Другой целом значительный вызов удобством для России системе 

сегодня - современные также интеграционные 

соглашения только зачастую включают изыскание аспекты 

регулирования отличительным торговли и инвестиций, места 

выходящие далеко воздействуют за рамки мероприятий повестки Всемирной более 

Торговой Организации. Примером увязать стало 

обнародованное распределением в начале ноября производитель 2015 года увязать 

Соглашение о Транс-Тихоокеанском внешней партнёрстве 

(ТТП). Фактически товаров это продвинутый розничной тип 

многосторонних системе интеграционных соглашений, сопровождаются 

отвечающий интересам, системы прежде всего, сопровождаются крупного 

транснационального экономическая бизнеса (так, внешней 

предусматривается учреждение отличительным специального 

суда услуг для рассмотрения особенности споров между закупочной ТНК и 

правительствами). Новые места правила 

международной элементы торговли  могут зависимости служить 

инструментом также вытеснения экономик, предоставление не 

участвующих предприятия в интеграционных инициативах, разделении из 

общей конечный системы международной закупочной торговли и 

производства экономическая за счет заключение преференций и 

преимуществ, воздействуют предоставленных участникам связанные 

соглашения. В этой ситуации информационное возникает 

серьезная прибыли угроза фрагментации отличительным глобальной 

торговли, разделении создания новых розничной барьеров [10].   

Вместе с тем, особенности необходимо учитывать системы и тот 

факт, производитель что рост процесс региональных 

(преференциальных) прибыли торгово-инвестиционных 

соглашений связаны – устойчивая тенденция связанные последних 

лет. В настоящее торгового время они заключение (в основном мероприятий – зоны 

свободной факторов торговли) не связанные противоречат 

принципам предприятия ВТО.  

Но на экономическая подходе их целом «новое поколение», изыскание уже 

обозначенное активную инициативами по заключение созданию так заключение 

называемых мегарегиональных первой соглашений, 

крупнейшими представлено из которых информационное могут стать элементов 

Трансатлантическое торговое распределением и инвестиционное 

партнерство широкого между США управление и ЕС (ТТИП) производитель и Транс-

Тихоокеанское торговое разделении партнерство 12-ти воздействие 

государств (ТТП).  

Следует процесс учитывать, что конечному ТТП и ТТИП системе смогут 

задавать разделении нормы в правилах торговых торговли, так распределение как на спроса 

них будет также приходиться соответственно увязать не менее распределение 

30% и 40% разделении международного торгового зависимости оборота. 

Поэтому не сопровождаются исключены коллизии места с нормами 

ВТО. 

Особенностью особенности ТТП является предоставление то, что розничной в нем не распределение 

предусматривается участие конечный КНР. Китай же конечному 

может занять прибыли лидирующее положение изыскание в 

соглашении о Всестороннем относятся региональном 

экономическом информационное партнерстве (ВРЭП). Его информационное 

концепция основывается информационное на идее зависимости расширения 

ЗСТ товаров формата АСЕАН широкого за счет связанные шести крупнейших системы 

экономик соседних закупочной стран. Процесс согласования воздействие 

позиций потенциальных степени стран-участниц идет степени с 

2012 г. и до внешней сих пор места не завершен, воздействие хотя правила сопровождаются и 

условия присоединения предприятия к ВРЭП не мероприятий столь строги, процесс 

как в ТТП. 

Тенденции мероприятий к формированию двух связанные крупных 

форматов системе – ТТП и ВРЭП, мероприятий исключающих 

совместное увязать участие США элемент и КНР, стала спроса 

наглядным проявлением коммерческая фундаментального 

дуализма первой в регионе.  

Стоит отметить, обеспечивающие что США мероприятий считались 

потенциально относятся самым большим сопровождаются 

выгодоприобретателем в рамках относятся ТТП. Они 

должны экономическая были играть продвижении роль ядра поставка интеграции, к 

которому связанные тянутся их прибыли традиционные партнеры элементы и 

другие менее управление развитые страны. Безусловно, коммерческая 

изначальной активности экономическая в создании ТТП предоставление 

способствовали геополитические внутренней интересы США этапом 

по укреплению связанные своих позиций места в Тихоокеанском 

регионе, зависимости прежде всего разделение в ответ на широкого растущее 

влияние уходящие Китая, по этом росту экспорта элементы в страны АТР. 

США элемент видели ТТП только моделью будущей розничной зоны 

свободной элементов торговли АТЭС, представляют действующей по конечному их 

правилам. Изданный внутренней Д. Трампом в январе товаров 2017 г. 

указ места о выходе США предоставление из ТТП элемент в его нынешнем торгового виде, 

по более моему мнению, предоставление не ставит заключение окончательный 

крест услуг на перспективах только соглашения. 



  

 
«Хроноэкономика» № 2 (10). Май 2018   www.hronoeconomics.ru 

122 
 

России путь воздействие в ТТП формально элементы не закрыт. При особенности 

этом необходимо степени иметь в виду, внутренней что придется степени 

соответствовать жестким места торговым нормам, коммерческая 

принимаемым в рамках управление ТТП. Форматы ВРЭП поставка 

более мягкие, представляют но при деятельности этом не уходящие регулируют многие предприятия 

вопросы инвестиционного представлено сотрудничества, 

финансовых поставка услуг и защиты также интеллектуальной 

собственности [11].  

В складывающихся предприятия обстоятельствах Россия информационное 

заинтересована в укреплении целом ВТО, но представлено 

одновременно должна информационное сформировать позицию конечный в 

отношении ТТП, экономическая ТТИП и ВРЭП.  
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УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Кусова О.К. 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

Аннотация. В статье исследуются существующие проблемы формирования и учета финансовых 

результатов деятельности предприятий, рассмотрена сущность экономической категории «финансовые 

результаты деятельности» с учётом взглядов ведущих ученых. Очерчены отечественные подходы и методы 

формирования финансовых результатов, которые понятны и доступны для иностранных партнёров и 

инвесторов. Сделан обзор нормативно-правовой базы.  

Ключевые слова: финансовые результаты, организация учета, прибыль, доходы, расходы, финансовый 

отчет.  

ACCOUNTING FOR FINANCIAL RESULTS: PROBLEMS OF THEORY AND 

PRACTICE 

Kusova O.K. 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

Absract .The existing problems of forming and accounting for financial results of enterprise’s activity are investigated 

in the article. The economic category «financial results» is considered, taking into account the looks of leading scientists. 

The article contains description domestic approaches and methods of forming financial results, which are clear and 

accessible for foreign partners and investors, review of corresponding regulatory framework.  

Key words: financial results, organization of accounting, income, profits, costs, financial report. 

Постановка проблемы. Развитие рыночных 

отношений поставило хозяйствующие субъекты 

различных организационно–правовых форм в 

такие жесткие экономические условия, которые 

объективно обуславливают проведение ими 

сбалансированной заинтересованной политики 

по поддержанию и укреплению их 

прибыльности. Поэтому сейчас руководителям 

стоит постоянно отслеживать результаты 

деятельности предприятия и проводить анализ 

его финансовых результатов в реальном времени 

для того, чтобы своевременно реагировать на 

отрицательные тенденции развития, снижение 

прибыльности или рентабельности предприятия, 

а также принимать необходимые меры.  

Главной целью деятельности организации 

любой организационно– правовой формы 

является получение прибыли от финансово–

хозяйственной деятельности. Прибыль является 

показателем, который наиболее полно отражает 

эффективность производства, объем и качество 

оказанных услуг, состояние производительности 

труда, уровень себестоимости. Поэтому одна из 

важнейших составных частей анализа 

финансового состояния фирмы – анализ 

финансовых результатов ее деятельности. 

Финансовые результаты – это показатель, 

характеризующий прибыль компании. Прибыль 

при этом является результатом хорошей работы 

или внешних объективных и субъективных 

факторов, а убыток – следствием плохой работы 

или внешних отрицательных факторов. В 

условиях рыночной экономики прибыль является 

основой экономического развития, важнейшим 

показателем эффективности работы компании, 

источником его жизнедеятельности.  

В современной России проблема 

правильности учета и распределения прибыли 

становится наиболее актуальной. Информация о 

промежуточных финансовых результатах 

компании и анализ финансовой отчетности 

компании позволяет выявить большое число 

тенденций развития, а также выявить резервы 

роста прибыли, что, в конечном счете, позволяет 

предприятию более успешно осуществлять свою 

деятельность. Именно поэтому правильный учет 

хозяйственной деятельности, прозрачность 

операций для руководителей компании, 

своевременное формирование финансового 

результата и наличие собственно разработанной 
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формы отчетности, показывающей результаты с 

учетом всей специфики, деятельности компании 

являются актуальными вопросами, 

следовательно, выбранная тема диссертации 

является актуальной. 

В процессе дальнейшего развития рыночных 

отношений все предприятия Российской 

Федерации столкнулись с рядом проблем по 

определению финансовых результатов и 

отражение в учете. Потому что одним из 

важнейших показателей, характеризующих 

эффективность финансовой деятельности 

предприятия, является финансовый результат: 

прибыль или убыток. 

 Финансовый результат деятельности - это 

важнейший показатель, интересует всех 

пользователей учетной информации. Научной 

проблемы с определением финансовых 

результатов на первый взгляд не существует. 

Всем давно известно, что целью бизнеса или 

предпринимательства является прибыль, однако 

трактовка понятий прибыли и убытков как 

категорий в экономической теории, в 

законодательных и нормативных документах (в 

частности, положениях (стандартах) 

бухгалтерского учета), учебной и научной 

литературе приводится разное.  

Финансовый результат любого предприятия 

отражает эффективность его хозяйствования по 

всем направлениям деятельности, является 

основой его экономического развития и 

укрепления финансовых отношений с 

контрагентами.  

Финансовая основа для самофинансирования 

деятельности предприятия создается именно 

ростом финансового результата, тем самым 

реализуя расширенное воспроизводство. 

Учитывая, что на законодательном уровне 

вопрос учета финансовых результатов 

достаточно решено, научные дискуссии и 

наработки ученых по поводу поиска путей роста 

и стабилизации финансовых результатов не 

утихают, следует отметить наличие 

дискуссионных вопросов и положений, 

требующих уточнения и дополнительного 

изучения.  

Актуальными возникают вопросы 

формирования методических подходов 

определения финансовых результатов в учетной 

и контрольной системе предприятия, решение 

которых влияет на укрепление экономического 

состояния предприятия. Анализ последних 

исследований и публикаций. Вопросы, 

связанные с учетом финансовых результатов, 

является предметом постоянного обсуждения 

среди ученых и практиков в сфере экономики и 

управления предприятием.  

Методологической основой для анализа 

финансовой отчетности были выбраны, труды 

ученых и специалистов, таких как Шеремет А.Д., 

Крылов С.И., Савицкая Г.В, Волочиенко В.А., 

Серышева Р.В. Гаджинского. А.М. 

Постановка задачи. Ведущие ученые внесли 

весомый вклад в развитие учета финансовых 

результатов, однако остается немало 

нерешенных вопросов, которые требуют 

детального исследования и предоставления 

предложений для практической деятельности в 

связи с постоянным изменением нормативной 

базы. Так, в частности, требует уточнения вопрос 

понятийно-категориальный аппарат, 

дополнительного изучения учета финансового 

результата, в т.ч. его составляющих - доходов и 

расходов, по ЦБ РФ и МСФО и тому подобное. 

Главной целью статьи является попытка 

выделить следующие отечественные подходы и 

методы формирования финансовых результатов, 

которые понятны и доступны для иностранных 

партнеров и инвесторов, и которые позволят 

эффективно управлять эффективностью 

деятельности предприятия.  

Изложение основного материала 

исследования. Анализ специальной 

экономической литературы подтверждает 

отсутствие единого подхода к трактовке 

финансовой отчетности предприятия. 

Отечественные и зарубежные ученые 

ассоциируют ее с различными понятиями, в 

частности: элемент метода бухгалтерского учета, 
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документ, система показателей, бухгалтерская 

отчетность, информация, информационная 

модель предприятия [9]. 

Традиционно отчетность рассматривается как 

один из элементов метода бухгалтерского учета 

наряду с документацией, инвентаризацией, 

оценкой, калькуляции, счетам, двойной записью 

и балансом. Однако, многие ученые не разделяют 

такого подхода. 

Некоторые отечественные ученые при 

определении понятия «финансовая отчетность» 

стоят на позиции формального подхода, 

закрепленного Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете» и Положениями 

бухгалтерского учета, согласно которому 

«финансовая отчетность - это бухгалтерская 

отчетность, содержащая информацию о 

финансовом состоянии, результатах 

деятельности и движении денежных средств 

предприятия за отчетный период». 

Такая трактовка несколько некорректное и 

сужено, поскольку не выражает сущности и 

содержания финансовой отчетности, а лишь 

демонстрирует внешнее ее проявление и 

происхождения. По своему назначению 

финансовая отчетность является 

информационными ресурсом и основным 

первичным носителем важной учетной 

информации для пользователей. В качестве 

объекта аналитической деятельности она 

используется ими для прогнозирования сценария 

развития предприятия и принятия адекватных 

экономических решений. 

Финансовая отчетность является основным 

элементом информационного обеспечения 

управления деятельностью предприятия, 

экономическими и производственными 

процессами на нем, поскольку обеспечивает 

информационные потребности субъектов 

хозяйствования по приобретению, продаже и 

владению ценными бумагами, корпоративными 

правами, оценки качества управления, 

распределения собственности и заработанной 

прибыли, диагностики финансовой устойчивости 

предприятия, определение его способности 

своевременно выполнять обязательства перед 

кредиторами [6]. 

Таким образом, бухгалтерская информация, 

обобщенная в отчетности, является основой для 

анализа хозяйственной деятельности 

предприятия, определение перспективности его 

развития, привлекательности для 

инвестирования (кредитования) и, 

соответственно, принятия эффективных 

управленческих решений. Именно на основе 

отчетной информации можно определить общую 

стоимость имущества, источники формирования 

основных и оборотных средств, величину 

собственных и привлеченных средств, изменения 

в структуре финансовых источников и факторы, 

их обусловивших, источники полученной 

прибыли и направления его распределения и т. д. 

Кроме того, благодаря отчетности происходит 

систематизация, фильтрования и обобщение 

данных по всем направлениям деятельности 

предприятия (осуществляется отбор 

существенной и необходимой информации, 

обобщается и сводится в систематизированные 

группы показателей, которые, прежде всего, 

призваны упростить и ускорить использование 

указанной информации для принятия 

оперативных решений и эффективного 

управления деятельностью предприятия). 

В соответствии с Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете» все юридические лица, 

созданные в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, 

независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, а также 

представительства иностранных субъектов 

хозяйствования обязаны вести бухгалтерский 

учет и представлять финансовую отчетность. 

Бухгалтерская отчетность - отчетность, 

составляется на основании данных 

бухгалтерского учета для удовлетворения 

потребностей определенных пользователей. 

Составляя отчетность, необходимо соблюдать 

принципов бухгалтерского учета - правил, 

которыми следует руководствоваться при 

измерении, оценке и регистрации хозяйственных 
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операций и при отображении их результатов в 

отчетности [10]. 

Финансовая отчетность - это бухгалтерская 

отчетность, содержащая информацию о 

финансовом состоянии, результатах 

деятельности и движении денежных средств 

предприятия за отчетный период [7]. 

Бухгалтерский учет и бухгалтерская 

финансовая отчетность, отражая все 

существенные изменения в структуре 

хозяйственных средств, источников их 

образования, а также результатах финансово-

хозяйственной деятельности, дает в 

скомпонованном виде информацию, которая 

необходима пользователям финансовой 

отчетности. Основная цель пользователей 

финансовой отчетности - это иметь достоверную 

информацию о состоянии дел на предприятии и 

на этой основе принять правильное, 

экономически целесообразное решение по 

отношению к предприятию. Диапазон этих 

решений непременно повлияет на деятельность 

любого предприятия, олицетворяющая 

зависимость между процессом формирования и 

представления данных финансовой отчетности и 

решением пользователей. 

Финансовая отчетность обеспечивает 

информационные потребности пользователей по 

приобретению, продаже и владения ценными 

бумагами; участия в капитале предприятия; 

оценки качества управления; оценки 

способности предприятия своевременно 

выполнять свои обязательства; определения 

суммы дивидендов, подлежащих распределению; 

регулирование деятельности предприятия и 

других решений. 

Достоверность формирования финансового 

результата является основой принципов и правил 

бухгалтерского учета, обязательного соблюдения 

которых требует законодательная база, в 

частности, концептуальные основы составления и 

представления финансовой отчетности, 

международные стандарты финансовой 

отчетности, Федеральный закон «О бухгалтерском 

учете», ПБУ и тому подобное. Понимание 

сущности понятия «финансовый результат» - одна 

из главных предпосылок формирования 

соответствующих направлений его учета, 

контроля, анализа и возможности осуществления 

своевременного управленческого воздействия на 

отдельные его составляющие для повышения 

эффективности деятельности предприятий. 

Трактовка понятия «финансовый результат» всегда 

было неоднозначным, в том числе в историческом 

контексте [16]. 

Определение финансового результата как итог 

деятельности хозяйствующего субъекта 

исторически привело к сосуществованию 

различных трактовок. Экономический смысл 

данного понятия зависит от целей, исследуемых в 

процессе хозяйственной деятельности, от 

категории пользователя учетных данных, для 

которого проводилось выявление финансового 

результата и от набора учетных приемов, которыми 

располагает та или иная учетная система [3].  

Сравнительный анализ определения 

сущности понятия «финансовые результаты» 

различными учеными приведены в табл. 1 

(обобщенно на основании [1, 2, 5-10]). 

Финансовый результат на сегодняшний день 

рассматривают с нескольких точек зрения - как:  

1) изменение величины (прироста или 

уменьшения) собственного капитала,  

2) результат сопоставления доходов и 

расходов,  

3) прибыль или убыток, то есть форма 

выражения финансового результата),  

4) результат уставной деятельности 

предприятия (выручка минус затраты на 

производство и реализацию продукции),  

5) изменение величины чистых активов 

предприятия,  

6) прибавочная стоимость, созданная в 

процессе производства и осуществления 

операций финансово - кредитного характера,  

7) цена капитала, а других 

производственных факторов [1, с. 37]. 

Таблица 1 «Финансовые результаты» с точки зрения разных ученых 
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1 Прибыль или убыток организации.  

2 Сопоставление доходов и расходов предприятия, отраженных в отчете  

3 Итоги хозяйственной деятельности предприятия или его подразделений, прирост (уменьшение) 

стоимости собственного капитала. Определяются путем сопоставления затрат с полученными 

доходами  

4 Отображает изменение собственного капитала за определенный период результатов 

производственно-финансовой деятельности предприятия. 

5 Качественный и количественный показатель результативности хозяйственной деятельности 

предприятия  

6 Разница между доходами и расходами предприятия или его отдельного подразделения за 

определенное время. Прирост или уменьшение стоимости собственного капитала предприятия в 

результате деятельности в отчетном периоде.  

7 Превышение доходов над расходами составляет прибыль, обратное явление характеризует ущерб. 

Сопоставление регламентированных налоговым законодательством доходов и расходов  

8 Прибыль или убыток, полученный в результате хозяйственной деятельности  

9 Денежная форма итогов хозяйственной деятельности организации или ее подразделений, 

выраженная в прибылях или убытках  

10 Прирост (или уменьшение) стоимости собственного капитала предприятия, образуется в процессе 

его предпринимательской деятельности за отчетный период  

11 Прибыль или убыток, полученный от деятельности предприятия  

12 Сопоставление доходов и расходов, регламентированных налоговым законодательством  

13 Доходы деятельности предприятия за вычетом расходов деятельности 

 

Обзор нормативно-правовой базы также 

показал, что в законодательстве Российской 

Федерации термин «финансовые результаты» 

подробно рассматривается, в отдельных 

нормативно-правовых актах по бухгалтерскому 

учету приведены сущность понятий «прибыль» и 

«ущерб». Обобщая достижения ученых-

экономистов по вопросам определения данного 

понятия, предлагаем использовать следующее 

определение: финансовые результаты - это 

выраженный в денежной форме качественный и 

количественный показатель результативности 

хозяйственной деятельности организации путем 

сопоставления доходов и расходов, выступает в 

форме прибыли или убытка [15]. 

Одним из немаловажных аспектов 

организации аналитического учета финансовых 

результатов на предприятии является их 

обоснованная классификация. На сегодняшний 

день нормативно-правовые акты, 

регламентирующие порядок определения 

результатов деятельности предприятия, вообще 

не содержат классификации финансовых 

результатов, которая могла бы быть 

использована для создания эффективных 

информационных учетных моделей. По мнению 

автора [5], классификация финансовых 

результатов, в первую очередь, необходима для 

принятия соответствующих решений 

пользователями, а поэтому должна иметь 

группировки по определенным признакам, 

которые повысят аналитичность полученной 

информации. 

На сегодняшний день существует два 

принципиальных подхода к расчету финансовых 

результатов предприятия, которые имеют 

некоторые модификации в разных странах мира:  

1) метод сравнения доходов и расходов (метод 

«затраты-выпуск») - предполагает определение 

прибыли (убытка) по принципу начисления и 

соответствия доходов и расходов, то есть как 

разница между доходами и расходами отчетного 

периода. По этому подходом сравниваются 

доходы с расходами, которые были понесены для 

получения этих доходов. Определение 

финансового результата по методу «затраты - 

выпуск» предполагает существование двух 

способов:  

а) первый способ называют «линейным», 

поскольку он предусматривает сравнение 

выпуска с прошлыми затратами с отображением 
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вновь созданной стоимости общей суммой с 

последующей детализацией.  

б) второй способ используется в 

бухгалтерском учете отражаются по дебету 

потребления предприятием прошлого труда и 

посторонних расходов и вновь созданной 

стоимости по ее элементам. 

Субъекты хозяйствования в Российской 

Федерации рассчитывают финансовый результат 

именно по методу «затраты - выпуск» в рамках 

синтаксической парадигмы.  

2) метод сравнения капитала (или метод 

изменения чистых активов) - предусматривает 

определение прироста собственного капитала в 

отчетном периоде как разницы между суммой 

собственного капитала на конец и на начало 

отчетного периода, то есть рассчитывается 

разница, то есть если собственный капитал на 

конец отчетного периода увеличивается, то 

предприятие получает прибыль, а если наоборот 

- убыток. В большинстве стран мира чистая 

прибыль является ключевым показателем 

финансовых результатов предприятия. Основные 

особенности расчета финансового результата 

методом «издержки - выпуск»:  

а) расчет финансового результата 

деятельности предприятия без определения 

фактической себестоимости, изготовленной, 

отгруженной и реализованной продукции, что 

существенно уменьшает трудоемкость учетного 

процесса;  

б) достоверное определение по данным 

финансовой отчетности вновь созданной 

стоимости [11]. 

Для определения финансового результата 

деятельности предприятия за отчетный период 

необходимо сравнить доходы отчетного периода 

и затраты, понесенные для получения этих 

доходов. При этом доходы и расходы 

отражаются в учете, и Отчете о финансовых 

результатах (Отчете о совокупном доходе) на 

дату их возникновения, а не на дату поступления 

или уплаты денежных средств (согласно 

принципу начисления). Проблема полноты и 

своевременности отражения в бухгалтерском 

учете расходов и доходов является одной из 

основных проблем учета финансовых 

результатов. Под бухгалтерской прибылью 

понимают фактический прирост собственного 

капитала в течение отчетного периода, 

определяется по данным бухгалтерского учета. 

Методика его расчета отработана 

десятилетиями и направлена на то, чтобы 

владельцы, которые отлучены от управления 

предприятием, могли получить правдивую 

информацию о прибыли, на долю которого они 

имеют право, а достоверность этой информации 

могли бы подтвердить внешние аудитории. 

Следствием этого является то, что в 

бухгалтерском учете отражаются только те 

доходы и расходы, которые могут быть точно 

определены и вычислены [6, с. 143]. 

Определение дохода в каждой из стран 

происходит в соответствии с собственными 

нормативных документов, но обязательно 

присутствуют два совместных критерии: сумма 

дохода может быть достоверно определена, 

ожидается поступление будущих экономических 

выгод. Вопросы, связанные с учетом и отражением 

расходов, обусловлены тем, какая учетная система 

принята на предприятии директ-костинг или 

стандарт-костинг, расходы включают в 

себестоимость, а некоторые нет. Именно поэтому, 

для учета финансовых результатов достаточно 

важным является рациональный выбор учетной 

политики: выбор метода амортизации, метода 

оценки выбытия запасов, начисления резерва 

сомнительных долгов и т.д.  

Все это существенно влияет на финансовое 

состояние, предприятия и в дальнейшем находит 

свое отражение в финансовой отчетности 

предприятия. Согласно действующим Планом 

счетов бухгалтерского учета активов, капитала, 

обязательств и хозяйственных финансовые 

результаты формируются в разрезе отдельных 

видов деятельности, каждому из которых 

присущи определенные доходы и расходы. 

Действующий при этом принцип начисления и 

соответствия доходов и расходов одновременно 

с высокой степенью детализации данных создает 
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удобную для составления финансовой 

отчетности систему, которая максимально 

наглядной для управленческих решений.  

Исследуя учет финансовых результатов, 

наблюдаем существование множество 

дискуссионных вопросов, в частности, на 

практике существует определенное 

несоответствие между признаками видов 

деятельности, доходов, расходов и 

формирование финансовых результатов. То есть 

в нынешних условиях проблемным остается 

вопрос о несогласованности классификации 

видов деятельности и субсчетов учета доходов, 

расходов и финансовых результатов, на которых 

они формируются. Резерв сомнительных долгов 

формируется предприятием на дату баланса [13]. 

В международной практике существуют 2 метода 

списания безнадежных долгов:  

1. Метод прямого списания. Согласно этому 

методу безнадежный долг отражается на счетах в 

тот период, когда достоверно известно, что счет 

будет оплачен. Предварительная оценка 

безнадежных долгов не производится. Этот 

метод является простым в использовании, но 

имеет определенные недостатки:  

1) не может быть применен в бухгалтерском 

учете Российской Федерации, поскольку он 

нарушает принцип соответствия дохода 

расходам периода;  

2) делает невозможным отражения 

дебиторской задолженности в балансе по чистой 

стоимости реализации и достаточно сложным 

при определении момента времени, когда 

дебиторскую задолженность можно считать 

безнадежной.  

2. Метод начисления резерва. Именно этот 

метод был заимствован БУ в международных 

стандартах. Согласно поэтому оценка ожидаемой 

величины безнадежных долгов осуществляется на 

основе общей дебиторской задолженности с 

использованием двух подходов: исходя из данных 

«Отчета о прибылях и убытках» (в Российской 

Федерации - «Отчета о финансовые результаты» 

(«Отчета о совокупном доходе»)); исходя из 

данных «Баланса».  

 В первом случае приоритет отдается 

соблюдению принципа соответствия, а во втором 

- принципа осмотрительности. Согласно ЦБ РФ в 

Российской Федерации учет безнадежной 

бухгалтерской задолженности, связанной с 

реализацией товаров, работ, услуг, 

осуществляется методом создания резерва 

сомнительных долгов на основании данных 

Баланса, между тем заграничные компании более 

пользуются оценкой на основе общей величины 

продаж (второй подход) [7].  

Выводы из проведенного исследования. 

Таким образом, на основании проведенного 

исследования можно сделать следующие 

выводы.  

1. Финансовый результат является достаточно 

сложной и многомерной категорией. 

Информация о результатах деятельности 

отражается в финансовых отчетах предприятия и 

является общедоступной информацией для 

определения уровня ликвидности, 

платежеспособности и финансовой устойчивости 

предприятия и является главным источником 

информации для потенциальных партнеров.  

2. С целью улучшения и повышения 

эффективности учета финансовых результатов 

целесообразным считаем:  

1) на законодательном уровне закрепить 

сущность понятия «финансовые результаты», 

уточнить перечень показателей, которые 

характеризуют;  

2) расширить перечень классификационных 

признаков, которые позволят в будущем 

разработать систему и механизмы управления 

отдельными составляющими финансовых 

результатов с целью управления уровнем 

финансовых результатов в долгосрочной и 

краткосрочной перспективе; 

3) ввести единые классификационные 

признаки и разграничения их по видам 

деятельности с использованием счетов третьего 

порядка; 

4) внедрить регистры аналитического учета 

финансовых результатов для обобщения учетной 

информации, с целью удовлетворения 
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информационных потребностей различных 

пользователей.  

5) распространить практику создания 

резерва сомнительных долгов как необходимого 

условия точного расчета финансового результата 

деятельности предприятия. 
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Аннотация. В данной статье предложена универсальная методика практической реализации ресурсной 

модели трудовых ресурсов в контексте архитектуры бизнес-анализа. Методика состоит из трех этапов, 

выполняемых последовательно, с указанием необходимых формул расчета. 
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Abstract. This article proposes a universal methodology for the practical implementation of the labor resource 

model in the context of the business analysis architecture. The methodology consists of three stages, carried out in 

sequence, indicating the necessary calculation formulas. 

Key words: business analysis, resource model, HR strategy, headcount planning, architecture of business analysis, 

factor norming, corporate strategy. 

 

Архитектура, концепция или модель (на англ.: 

«framework», «concept», «model», «approach») 

бизнес-анализа позволяет упорядочить и 

систематизировать направления с которыми 

сталкивается бизнес-аналитик в своей работе, 

тем самым помогая структурировать решение 

поставленных задач. Существует множество 

специальных способов и инструментов бизнес-

анализа и все они могут быть реализованы в 

рамках какой-либо единой концепции или 

структуры в качестве доказательной базы одного 

из компонентов. Практически в каждой модели 

или концепции бизнес-анализа в том или ином 

виде встречается компонент, связанный с 

управлением персоналом, что говорит об 

актуальности разработки передовых 

аналитических инструментов в этой области. 

Архитектура бизнес-анализа влияет на 

кадровую стратегию через собственные 

компоненты и элементы, которые, в свою 

очередь, проявляются в конкретных прикладных 

инструментах. В данной работе предложен один 

из инструментов аналитического обоснования 

планирования численности, который позволяет 

разработать стратегию по формированию 

целевой численности с учетом потребностей 

заинтересованных сторон и в соответствии со 

стратегическими целями компании. 

Представленная работа может быть 

использована в организации любой отрасли и 

сотрудником, выполняющим задачи бизнес-

аналитика. 

Ресурсная модель управления численностью 

влияет на реализацию кадровой стратегии 

качественно и количественно. 

Качественно: 

• Повышает прозрачность в управлении 

трудовыми ресурсами, в то же время руководство 

имеет готовый гибкий инструмент, позволяющий 

адаптироваться под изменения нагрузки 

персонала. 

• Предоставляет аналитический 

инструмент обоснования необходимых 

изменений для сотрудников из регионов, 

которые являются одними из основных 

стейкхолдерами данной методики. 

• Позволяет детально оценить разрыв 

между текущим и желаемым положением 

компании, выявить наиболее эффективные 
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функции и регионы и распространить лучшие 

внутренние практики на всю организацию. 

Количественно: 

• Повышает операционную эффективность 

компании за счет оптимизации численности и 

сбора лучших внутренних практик конкретных 

видов деятельности. 

• Позволяет достичь монетарной 

(денежной) оптимизации и направить средства на 

другие стратегические и тактические цели 

компании. 

Выделяются следующие этапы реализации 

ресурсной модели, основанной на факторном 

нормировании: 

1. определение функциональных 

направлений и функций, входящих в периметр 

нормирования; 

2. определение и приоритезация списка 

драйверов (факторов) для каждой функции; 

3. разработка ресурсной модели, расчет 

нормативов и формирование целевой 

численности. 

Этап 1. Определение функциональных 

направлений и функций, входящих в 

периметр нормирования 

На основании текущей и целевой 

организационной структуры, формируется 

список из функциональных направлений, по 

которым необходимо провести нормирование. 

Далее, на основе локальных актов по вопросам 

нормирования численности, определяется список 

функций для каждого функционального 

направления. На заключительном этапе, из 

длинного списка функций, в периметр 

нормирования попадают функции, отвечающие 

следующим критериям: 

• по функциям с большой долей 

вероятности будут предоставлены детальные 

данные для определения драйвера нагрузки; 

• функция не должна быть чрезмерно 

детализирована по сравнению с другими; 

• функция может быть выделена из 

штатного расписания. 

Важно отметить, что факторное 

нормирование оптимально подходит для 

нормирования административно-

управленческого персонала (далее – АУП), 

поэтому не все функциональные направления 

компании могут быть охвачены этим 

инструментом. 

Этап 2. Определение и приоритезация 

списка драйверов (факторов) для каждой 

функции 

На данном этапе для каждой функции 

формируется список драйверов, которые в той 

или иной степени способны оказывать влияние 

на показатели численности персонала. Для 

определения наиболее подходящего драйвера 

для каждой функции производится их 

приоритезация в соответствии со следующими 

принципами: 

• драйверы были проанализированы 

статистическими методами (регрессионный 

анализ, корреляция) для подтверждения их 

применимости к нормированию функции; 

• информация по драйверам может 

периодически обновляться, имеются надежные и 

стабильные источники информации; 

• драйверы соответствуют потребностям 

компании; 

• данные точные и достаточные для 

необходимого уровня управления; 

• похожие драйверы используются в 

других международных и отечественных 

компаниях для нормирования схожих функций. 

Драйверы могут определяться: 

• методом группового мозгового штурма; 

• путем проведения интервью с 

руководством и опытными сотрудниками 

функциональных направлений; 

• путем проведения регрессионного 

анализа и проверки зависимости численности 

сотрудников от выбранного фактора; 

• проведением тестового расчета 

нормирования численности. 

Этап 3. Разработка ресурсной модели, 

расчет нормативов и формирование целевой 

численности 

После того, как определилась база 

нормирования и имеется информация о 
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драйверах загрузки персонала, требуется 

разработать ресурсную модель управления 

трудовыми ресурсами. 

Модель – это файл в программе Microsoft 

Excel, имеющий определенную структуру и 

прозрачную логику расчета значений. Структура 

модели по листам: 

1. Титульный лист с названием модели, 

датой, версией и т.д. У компаний обычно есть 

собственные шаблоны титульных листов. 

2. Лист «Содержание», на котором 

указывается названия всех листов и их краткое 

смысловое описание. 

3. Лист «Предпосылки», на котором 

указываются все исходные данные по 

численности и драйверам. 

4. Лист «Результаты модели», на котором 

указываются только основные расчетные 

показатели. 

5. Расчетные листы по каждому 

функциональному направлению. 

6. Листы «Приложения», на которых может 

быть указана справочная информация, 

обозначены открытые вопросы и тому подобное. 

7. Лист «Предупреждения и ограничения» 

(на англ. «Copyright & Disclaimer», на котором 

указывается общая информация о том, кому 

принадлежит этот файл, правила использования 

и распространения и т.д.). 

Основной фокус методики практической 

реализации ресурсной модели предлагается 

сделать именно на расчетных листах, каждое 

функциональное направление располагается на 

отдельном расчетном листе. 

Расчетный лист состоит из следующих 

столбцов: 

Таблица 1. Содержание расчетного листа 
№ 

столбца 

Название столбца Описание столбца 

1.  Номер строки  

2.  Уровень Уровень управления в компании – регион, округ, район и т.д. В каждой 

компании может быть свое название уровней управления. 

3.  Округ Название округа 

4.  Регион Название региона 

5.  Численность функции Указывается среднесписочное значение постоянных штатных единиц 

(ПШЕ) за год из листа «Предпосылки» 

6.  Значение драйвера Указывается значение драйвера из листа «Предпосылки» (см. раздел про 

описание драйверов) 

7.  Производительность Формула: 
Значение драйвера

Численность функции 
=
столбец 6

столбец 5
 

Получаются значения драйвера на 1 ПШЕ, исходя из которых 

рассчитывается норматив. Норматив рассчитывается как медианное 

значение из рассчитанного ряда. 

8.  Целевая численность с 

увеличением ПШЕ 

Формула: 
Значение драйвера

Норматив
=
столбец 6

Норматив
 

Расчет целевой численности, норматив – медианное значение 

9.  Целевая численность При расчете столбца 8 целевая численность может увеличиться, если 

регион был лидером по производительности. По правилам нормирования 

обычно не предусмотрен набор дополнительного персонала, поэтому 

необходимо исключить случаи превышения численности, а также 

поставить минимум значения функции 1 ПШЕ, если при нормировании 

численность персонала обнулилась. Формула:  

= МАКС(1; ЕСЛИ(столбец 8
> столбца 5; выбрать столбец 5; выбрать столбец 8))) 

10.  Дельта, ПШЕ Расчет абсолютного отклонения целевой численности от фактической. 

Формула: (столбец 9) – (столбец 5) 

11.  Дельта, % Расчет относительного отклонения целевой численности от фактической. 

Формула: [(столбец 9) / (столбец 5) – 1]*100% 
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№ 

столбца 

Название столбца Описание столбца 

12.  Средняя заработная 

плата, руб. 

Указывается средняя заработная плана в месяц из листа «Предпосылки» 

13.  Текущий ФОТ, руб Расчет фактического фонда оплаты труда в месяц по формуле: (столбец 

12) * (столбец 5) 

14.  Эффект на ФОТ, руб. Расчет эффекта на фонд оплаты труда при оптимизации численности до 

целевого значения по формуле:(столбец 12) * (столбец 10) 

 

При изменении предпосылок (текущей 

численности, значений драйверов и средней 

заработной платы) можно осуществлять 

планирование целевой численности, т.к. модель 

автоматически пересчитает целевые значения. 

Выводы: 

• Инструмент позволяет бизнес-аналитику 

эффективно и в сжатые сроки выполнять свои 

задачи относительно формирования кадровой 

стратегии в рамках концепции бизнес-анализа. 

• Предложенная методика не требует 

дополнительных финансовых вложений и 

является отправной точкой в стратегическом 

управлении трудовыми ресурсами, т.к. позволяет 

оперативно и аналитически обосновать 

потребность в изменениях деятельности 

компании. 

• Инструмент универсален и может быть 

использован в рамках практически любой 

концепции бизнес-анализа и любой индустрии, 

где существует потребность в управлении 

административным персоналом на местах. 
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Аннотация. Сегодня, в век больших возможностей и безграничной свободы, все большее количество 

талантливых и молодых граждан придумывают новые перспективные идеи и делают смелые шаги в мир 

бизнеса, запуская так называемые «стартапы». Зачастую молодые бизнесмены прогнозируют быстрый и 

стремительный рост своего детища, и многократное преумножение средств, вложенных в проект инвестором. 

В статье рассмотрены подходы, благодаря которым инвестор может с наибольшей вероятностью выбрать 

такой инвестиционный проект, который максимально преумножит вложенные в него средства.  
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Abstract: Nowadays we live in the age of great opportunities, so an increasing number of talented and often young 

people come up with new promising ideas and take bold steps into the world of business by launching startups. Often 

young executives predict rapid growth of their businesses, and multiplying of the invested funds. In this article, are 

considered some of evaluation approaches oftenly used by investors for valuation of startups. Thanks to them, investors 

can find an investment project, which maximizes the invested funds. 
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На сегодняшний день возможность открыть 

свою компанию, направленную на массовый 

рынок, есть практически у каждого человека. 

Если в предшествующие года проблема такого 

рода деятельности по большей части 

заключалась в сложности нахождения 

потенциальных клиентов, что было вызвано 

низким уровнем социальных связей в обществе, 

то с приходом века высоких информационных 

технологий картина кардинально изменилась. 

Так, например, любой молодой кондитер сегодня 

может открыть интернет-магазин своей 

«кондитерской», зачастую размером со 

среднестатистическую домашнюю кухню, и 

иметь стабильный поток клиентов из социальных 

сетей. 

В данной статье речь пойдет о стартапах – 

молодых компаниях, которые только начинают 

развиваться и которые предлагают на рынке 

инновационные продукты или услуги. Как и 

любой другой молодой компании, им 

необходимы инвестиции, в виду чего стартапы 

обычно небольшие, первоначально 

финансируются и управляются несколькими 

учредителями или одним человеком. Как уже 

упоминалось ранее, эти компании предлагают 

продукт или услугу, которые в настоящее время 

не предлагаются другими участниками рынка 

или, как полагают основатели, предлагаются, но 

в худшем порядке. 

На ранних этапах расходы на запуск 

компаний, как правило, превышают доходы, 

которых чаще всего просто нет. Это обусловлено 

тем, что стартапы работают над разработкой, 

тестированием и маркетинговой стратегией 

своей идеи. На такую деятельность необходимо 

финансирование, которое стартапы могут 

обеспечить себе за счет кредитов традиционного 

малого бизнеса от банков или кредитных союзов, 

финансируемых правительством для малого 

бизнеса от местных банков или грантов от 

некоммерческих организаций и местных 

правительств. 

На инвестиционном рынке на сегодняшний 

день работает большое количество бизнес-

инкубаторов, которые помогают молодым и 

амбициозным предпринимателям развить идею 

до работающей и приносящей прибыль 

организации. Такие инкубаторы могут 

обеспечить стартапы как капиталом, так и 

советом, в то время как друзья и семья могут 

также предоставлять кредиты, подарки и т.п. 

Стартап, который может доказать свой 

потенциал, может быть способен привлечь 

финансирование венчурного капитала в обмен на 

отказ от контроля и процент владения 

компанией. 

Поскольку стартапы не имеют длинной 

истории и, скорее всего, не генерируют прибыль, 

инвестиции для них считаются крайне 

высокорискованными. Рассмотрим несколько 

способов, которыми потенциальные кредиторы и 

инвесторы могут оценить стоимость компании и 

сопутствующие риски при отсутствии доходов у 

компании: 

Оценка создания компании-клона (Cost to 

duplicate approach) 

Как следует из названия, этот подход 

предполагает вычисление суммы, необходимой 

для создания такой же компании с нуля. Идея 

состоит в том, что расчётливый инвестор не 

заплатит больше, чем стоимость создания 

компании заново. Таким подходом чаще 

рассматриваются активы физических лиц для 

определения их справедливой рыночной 

стоимости. 
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Для примера рассмотрим стоимость создания 

бизнеса по разработке программного 

обеспечения. Стоимость такого бизнеса может 

быть рассчитана как агрегированная стоимость 

времени, затраченного программистами и 

проектировщиками продукта на его разработку. 

Для высокотехнологичного стартапа - это могут 

быть затраты на проведение исследований и 

тестирование, патентную защиту продукта, 

разработку прототипов. Рассматриваемый 

подход часто используют в качестве отправной 

точки для оценки стартапов, поскольку он 

довольно объективен. Основным аргументом 

является то, что он основан на проверенных 

исторических отчетах о расходах. Однако самая 

большая проблема данного метода оценки 

состоит в том, что он не учитывает будущий 

потенциал или нематериальные активы 

компании. 

Рыночный подход (Market approach) 

Данный подход определяет оценочную 

стоимость актива на основе цены продажи 

аналогичных товаров на рынке. В отличие от 

предыдущего подхода, рыночный может 

использоваться для определения стоимости 

нематериального актива, стоимости доли или 

целиком бизнеса в настоящем и будущем. 

В сфере недвижимости стоимость 

недвижимости часто оценивается с помощью 

сопоставимых данных, таких как недавние 

продажи недвижимости, похожей по размеру и 

характеристикам, расположенной в 

непосредственной близости от оцениваемого 

объекта. 

Однако стартапы по своему определению 

предлагают уникальный товар или услугу, что 

означает, что сопоставимых компаний на рынке 

часто просто нет. А, если и есть, то стоимость 

подобных сделок зачастую покрыта «мраком» в 

виде договоров о нераспространении 

конфиденциальной информации. 

Метод дисконтированных денежных 

потоков (Discounted Cash Flow - DCF) 

Метод дисконтированных денежных потоков 

рассматривает ожидаемый будущий денежный 

поток компании. Но данный подход очень 

субъективен, так как анализ DCF использует 

прогнозы на будущие свободные денежные 

потоки и скидки на них с использованием 

предполагаемой годовой ставки 

дисконтирования для оценки текущей 

стоимости. Затем для оценки потенциала 

инвестиций используется оценка текущей 

стоимости. Если значение, полученное 

посредством анализа DCF, выше текущей 

стоимости инвестиций, то считается, что 

инвестиционный проект привлекателен. 

Основной идеей подхода считается свойство 

изменения ликвидности денежных средств во 

времени. Временная стоимость денег – это 

предположение, что рубль сегодня стоит больше, 

чем он будет стоить завтра. Например, при 

условии ставки дисконтирования 5% в год, 1 

рубль на сберегательном счете будет стоить 1.05 

рублей через год. Из-за симметричного свойства 

(a = b, то b = a), рассматривается 1.05 рублей в год 

сегодняшнего дня, для оценочной стоимости 1 

рубля. Когда речь идет об оценке будущей 

стоимости инвестиций, обычно используют 

средневзвешенную стоимость капитала (WACC) 

в качестве ставки дисконтирования. 

В заключение стоить заметить, что стартапы 

имеют крайне высокую долю банкротств. 

Поэтому потенциальные инвесторы и кредиторы 

должны учитывать не только идею проекта и его 

потенциал, но также и опыт, умение 

самопровозглашенного менеджмента 

организации. Потенциальные инвесторы также 

не должны вкладывать деньги, которые они не 

могут позволить себе потерять. Наконец, 

инвесторам необходимо заранее разработать и 

обговорить стратегию выхода из компании, 

потому как в период, пока компания ничего не 

продает, любая прибыль существует только на 

бумаге и покупательной способностью не 

обладает. 

Список использованных источников 

1. Анализ инвестиционной 

привлекательности организации / под ред. Д.А. 

Ендовицкого. – М.: КНОРУС, 2010. 



  

 
«Хроноэкономика» № 2 (10). Май 2018   www.hronoeconomics.ru 

137 
 

2. Бочаров В.В. Инвестиции. Учебник для 

вузов. – СПб.: Питер, 2009. 

3. Крейнина, М.Н. Анализ финансового 

состояния и инвестиционной привлекательности 

акционерных обществ в промышленности, 

строительстве и торговле. 

4. Market Approach // Investopedia. 2017. URL: 

https://www.investopedia.com/terms/m/market-

approach.asp (дата обращения: 05.05.2018) 

5. What exactly is a startup? // Amy Fontinelle - 

Investopedia. 2017. URL: 

https://www.investopedia.com/ask/answers/12/what

-is-a-startup.asp (дата обращения: 24.04.2018) 

 

 

==================================== V V =================================== 

 

 

УДК: 33.338.47 

ПРИЧИНЫ РОССИЙСКОГО КРИЗИСА ОТРАСЛИ ПАССАЖИРСКИХ 

АВИАПЕРЕВОЗОК  

Новиченкова М.Г., студент  

Научный руководитель: Станик Н.А.,к.э.н., доцент  

Финансовый Университет при Правительстве РФ, Москва, Россия 

Аннотация. В статье рассмотрены основные причины возникновения кризиса в отрасли пассажирских 

авиаперевозок, на примере России: низкая покупательная способность населения, рост инфляции, снижение 

темпов роста реальной заработной платы населения, девальвация рубля, рост цен на авиационное топливо. В 

заключение сделаны выводы о последствиях кризиса для экономики страны в целом.  

Ключевые слова: отрасль пассажирских авиаперевозок,  авиакомпания, кризис, воздушный транспорт, 

пассажирооборот, пассажиропоток, туризм. 

REASONS OF RUSSIAN AIRLINE INDUSTRY CRISIS 

Novichenkova M.G., Student 

Academic adviser: Stanick N.A., Ph.D. in Economics A.V., assistant professor 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

Abstract. The article deals with main reasons of the crisis in Russian airline industry: the low consumer purchasing 

power, the growth of inflation, the rate of growth decline in actual wages, the devaluation of the rouble and the 

increase in jet fuel prices. In conclusion, it is written about consequences of crisis and their impact on the whole 

economy. 

Keywords: airline industry, an airline company, crisis, airline services, passenger traffic, passenger flow, tourism. 

Жизнь человечества значительно изменилась 

в 20 веке, когда изобрели первый самолет: 

мобильность населения увеличилась в разы, а 

время в пути существенно сократилось. Так, 

например, первый полет из Петербурга в Москву 

был совершен в 1911 году и был проложен по 

сложному маршруту – летчику необходимо было 

останавливаться в следующих пунктах: 

Новгород, Валдай, Вышний Волочек, Тверь. 

Полет организовывался только в дневное время с 

4 утра до 8 вечера, что составляло примерно 16 

часов. Сегодня в 21 веке благодаря 

усовершенствованным технологиям можно 

добрать из Москвы в северную столицу всего 

лишь за 1,5 часа. 

Отрасль пассажирских авиаперевозок 

характеризуется стремительным ростом в связи с 

постоянным внедрением новых технологий и 

борьбой за пассажира. Однако значительные 

капитальные вложения в авиа отрасль и 

операционные расходы авиапредприятий 

уменьшают выручку компаний до нулевой 

прибыли или даже до убытков. Поэтому такой 

вид бизнеса считается низкомаржинальным. 
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Рассмотрим основные факторы, влияющие на 

отрасль авиаперевозок и вызывающие кризис на 

рынке.  

Данная отрасль входит в состав транспортных 

услуг, предоставляемых населению, поэтому 

зависимость деятельности авиакомпаний от 

спроса на билеты на самолет развивает жесткую 

конкуренцию среди участников рынка вплоть до 

ценовых войн. По причине того, что пассажиром 

авиакомпании может быть одиночный турист 

или целая группа, бизнесмен или человек, 

который летит домой и т.д., то авиаперевозчики 

дифференцируют свое предложение, стараясь 

подстроиться к каждому пассажиру 

индивидуально, удовлетворив его потребности. 

Однако любые старания будут тщеты, если 

покупательная способность населения 

уменьшится, инфляция возрастет, а доходы 

сократятся. 

Такая ситуация стала одной из причин 

кризиса на российском рынке пассажирских 

авиаперевозок. Вследствие повышения 

инфляции с 2014 года на 7,7 процентных пункта 

[1] и снижения темпов роста реальной 

заработной платы до уровня 91,0% [2] в 2015 

количество человек, перевезенных воздушным 

транспортом, уменьшилось на 1,2%, а в 2016 году 

снижение было на 5,0% по сравнению с 2014 

годом (см. рис.1).  

 

Рисунок 1. Пассажиропоток в России [3]  

Что касается пассажирооборота, который 

исчисляется количеством пассажиров на 1 

километр, то с 2014 года люди больше выбирали 

короткие расстояния, нежели дальние (см. рис. 

2). Так, в 2015 году пассажирооборот 

уменьшился на 5,0% по сравнению с 

предыдущим периодом, а в 2016 году 

уменьшение произошло 10,7% по сравнению с 

2014 годом. 

 

Рисунок 2. Пассажирооборот в России [4] 

По причине ослабления рубля (см. рис. 3), в 

этот период туристические путевки стали 

слишком дорогими, что снизило спрос как в 

индустрии туризма [5], так и в отрасли 

пассажирских авиаперевозок. Более того, 

ограничения авиаперевозок по таким 

распространенным направлениям, как Турция и 

Египет, а также потеря рейсов на Украину 

усугубило ситуацию [6]. 

 

Рисунок 3. Курс рубля к доллару [7]  

Девальвация рубля также повлияла на 

авиакомпании в сфере лизинговых платежей. 

Поскольку воздушные суда – это дорогостоящие 

активы ценой во многие десятки и сотни 

миллионов долларов, то авиакомпании 

предпочитают не приобретать самолеты в 

собственность, а брать их в финансовый или 

операционный лизинг [8]. По данным Bloomberg, 

с начала 2014 года курс доллара по отношению к 

рублю вырос на 12%, курс евро – на 5%. Из-за 

этого расходы авиакомпаний на лизинг и 

техническое обслуживание воздушных судов 

выросли более чем на 20%. В связи с 

уменьшением пассажиропотока, выручка 

авиакомпаний сократилась, что увеличило 
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обязательства российских авиакомпаний перед 

международными лизинговыми компаниями [9].  

Одним из основных драйверов роста в 

индустрии пассажирских авиаперевозок, по 

мнению генерального директора ПАО 

«Аэрофлот» [10], являются стабильные цены на 

нефть. Это объясняется тем, что от стоимости 

нефти зависит стоимость авиационного топлива. 

Но парадоксально то, что в России, когда цена на 

нефть достигла минимума за 5 лет (см. рис. 4), 

цена на авиатопливо не снизилась, а, наоборот, 

выросла на 0,5% в 2015 году и на 5,0% в 2016 

году (см. рис. 5).  

 

Рисунок 4. Курс цен на нефть Brent [11] 

 
Рисунок 5. Стоимость на авиационный керосин и 

тарифа на заправку в России [12]. 

Рост стоимости на авиатопливо объясняется 

дефицитом керосина на внутреннем рынке, так 

как на нем функционируют только три 

российских нефтяных компании: «Роснефть», 

«Газпром нефть» и «ЛУКОЙЛ», которые не 

покрывают спрос, и вследствие этого цена 

растет. Такая ситуация прослеживается и на 

сегодняшний момент времени: с декабря 2017 

года по февраль 2018 года наблюдается рост в 2,5 

раза. Основная опасность в том, что в 2018 году 

при проведении чемпионата мира по футболу 

ожидается увеличение пассажироперевозок, а, 

значит, вырастит и спрос на авиатопливо. Если на 

сегодняшний момент существует недостаток 

топлива, то в 2018 году цены могу увеличиться в 

разы, и авиакомпании столкнутся со следующей 

проблемой: в связи с высокими ценами на 

топливо повысится стоимость билетов, 

следствием которого будет уменьшение 

пассажиропотока. Однако если авиакомпании 

оставят прежние цены на авиаперевозки, то 

себестоимость их услуг вырастит в разы, что 

снизит их прибыли. Кроме того, вероятен и 

значительный рост задолженности за 

авиационный керосин. Таким образом, цена на 

авиационное топливо на внутреннем российском 

рынке перевозок воздушным транспортом 

абсолютно не стимулирует отрасль, и в 

результате авиаперевозчики не могу ощутить 

положительный эффект от дешевой нефти. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о 

том, что индустрия пассажирских авиаперевозок 

зависит от многих факторов, которые 

отрицательно повлияли на деятельность 

авиапредприятий в 2015 и 2016 годах.  Важно 

отметить, что последствиями убытков 

авиакомпаний, их банкротство может быть 

только еще большее погружение отрасли в 

кризис. Это связано с тем, что при банкротстве 

крупнейших игроков на рынке (например, 

Трансаэро в 2015 году), многие направления 

были закрыты. Это привело к осложнению 

обеспечения населения воздушным транспортом 

и стремительному повышению цен на билеты 

среди конкурентов, которые воспользовались 

дефицитом рейсов, а долговая нагрузка за 

воздушные суда легла на крупнейшие компании 

в авиаотрасли.  

На сегодняшний день прослеживается выход 

из кризиса в авиаиндустрии благодаря 

достаточно стабильному рублю за последний год 

и незначительной волатильности цен на нефть. 

Возобновление рейсов по таким 

привлекательным направлениям, как Турция и 

Египет, позволило авиапредприятиям увеличить 

пассажиропоток. Низкая инфляция и 

повышающиеся темпы роста заработной платы 
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также обеспечивают позитивные прогнозы. 

Поэтому единственным бременем для компаний 

на сегодняшний день считаются повышающиеся 

цены на авиационное топливо. 
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В одном из своих выступлений глава 

российского государства сравнил цифровизацию 

с такими прорывными преобразованиями 

экономики, как строительство железных дорог в 

конце XIX века или электрификация страны 

первой половины XX века. Так как бизнес 

наиболее мобильно реагирует на внешние 

изменения и должен стать локомотивом развития 

новых технологий, то уровень распространения 

цифровизации во многом определяется степенью 

вовлеченности компаний в данный процесс. 

Поэтому в качестве ключевого риска внедрения 

новых технологий в деятельность компании 

рассматриваются внутренние противоречия топ-

менеджмента и акционеров. 

Обратившись к обзору основных направлений 

цифровизации российской экономики, 

необходимо отметить, что крупнейшими 

поставщиками технологий в мире являются 

США, Германия, Великобритания и другие 

развитые западные страны [3]. Россия же по 

различным оценкам входит в пятую десятку, что 

свидетельствует о низком уровне развития 

инновационной среды. 

Таблица 1. Статистические данные развития технологий в России. 

Рейтинг Место России в 

рейтинге 

Число стран в 

рейтинге 

Индекс развития ИКТ  

(ICT Development Index, IDI) 

45 176 

Индекс готовности к сетевому обществу 

(Networked Readiness Index, NRI) 

41 139 

Источник: United Nations e-government survey 2016, Measuring the Information Society Report 2017, Global 

Information Technology Report 2016 

Спускаясь на микроэкономический уровень, 

рассмотрим ситуацию с внедрением 

российскими компаниями информационных 

технологий. Для оценки степени использования 

организациями информационно-

коммуникационных технологий применяется 

индекс внедрения цифровых технологий 

компаниями. Данный показатель включает 

четыре параметра: 

1) доля предприятий, имеющих веб-сайт;  
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2) уровень покрытия сети 3G;  

3) скорость загрузки; 

4) доля организаций, использующих 

широкополосный доступ к сети интернет, в 

общем количестве организаций. 

По данным исследования «Экономика Рунета 

2015–2016» очень активно осуществляется 

внедрение цифровых технологий организациями. 

В 2015 году наблюдался рост рассматриваемого 

индекса на 3,9, в 2016 г. – на 2,48%, что является 

положительной тенденцией. То есть 

отечественные компании активно используют 

интернет в своей деятельности, что является 

первым шагом к более масштабным 

технологическим преобразованиям. 

 

Таблица 2. Внедрение цифровых технологий организациями в России. 

Год Индекс внедрения цифровых технологий 

компаниями, % 

% роста 

2014 73,13% 
 

2015 77,03% 3,9 

2016 79,51% 2,48 

Источник: Ежегодное общероссийское исследование отечественного рынка высоких технологий «Экономика Рунета 

2015–2016». URL: http://files.runet-id.com/2016/presentation-research/presentations/itogy2016-booklet.pdf 

 

Представляет интерес тот факт, что за 

последние 3 года 92% предприятий реализовали 

те или иные проекты в сфере внедрения 

цифровых решений для внутрикорпоративных 

нужд. В среднем одной организацией было 

реализовано 4 проекта. В основном это были 

проекты по работе с электронными системами 

внутреннего документооборота – 60%. 

Среди возможных эффектов от внедрения 

цифровых технологий в компании респонденты 

выделяют в первой пятерке ответов: упрощение 

процессов (73%) и ускорение процессов (73%), а 

также снижение трудоемкости и ресурсоемкости 

(в 66% и 62% соответственно). Кроме этого, речь 

идет об увеличении продаж, появлении новых 

потребителей и принципиально новых 

продуктов, услуг и возможностей (34-41%). 

На фоне ряда положительных моментов, 

включающих широкое использование интернета 

отечественными компаниями, а также внедрения 

ими цифровых проектов существует спектр 

проблем, с которыми сталкиваются компании 

при внедрении цифровых технологий: 

• технологическая некомпетентность 

пользователей (55%); 

• отсутствие опыта реализации таких 

проектов (54%); 

• неверная оценка сроков завершения 

проекта (49%); 

• нехватка квалифицированных 

менеджеров проектов (48%); 

• плохое взаимодействие подразделений 

(48%); 

• недостаточная вовлеченность, 

заинтересованность пользователей (47%). 

Очевидно, что большинство проблем, в 

первую очередь, связано с внутренними 

факторами, а именно, профессионализмом, 

способностью к адаптации и желанием 

сотрудников компании. 

Какую же роль играет концепция агентских 

отношений в данных условиях? Суть концепции 

агентских отношений состоит в том, что, как 

правило, собственники компании не являются ее 

управляющими. Для выполнения этих функций 

они нанимают менеджеров, которые 

уполномочены принимать управленческие 

решения. Парадокс заключается в том, что 

зачастую акционеры и менеджеры преследуют 

разные интересы. Для первых это максимизация 

собственного благополучия, для вторых – это 

могут быть личные интересы [1]. В данном 

контексте рассмотрим тип агентского конфликта 

противостояния акционеров и менеджеров. 

Основной целью менеджеров является 

максимально быстрое увеличение масштабов 

компании. Это позволит им гарантировать 

собственную занятость на данном предприятии, 
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повысить статус, увеличить зарплату, а также 

создать больше возможностей карьерного роста 

своих подчиненных среднего и нижнего звена 

[2]. В свою очередь, эффект от внедрения 

цифровых технологий будет проявляться 

непосредственно в оптимизации 

производственного процесса, сокращении 

численности персонала. 

В компаниях есть три подразделения, которые 

глубже других погружены в информационные 

технологии – IT, маркетинг и финансы [5]. 

Соответственно, CIO (директор по ИТ), CMO 

(директор по маркетингу), CFO (финансовый 

директор) более продвинуты с точки зрения 

цифровых технологий, чем их коллеги, но далеко 

не всегда они являются лидерами изменений. 

Миграция в цифру сильно меняет компанию 

изнутри, трансформирует ее структуру и 

организационную культуру, изменяет 

устоявшееся распределение ролей, властных 

полномочий [4]. Поэтому цифровые технологии 

могут представлять для CFO или CMO как 

угрозу, так и новые возможности. 

Сегодня корпоративная инфраструктура 

отличается большим числом 

автоматизированных программ и штатов IT-

подразделений по их обслуживанию. Перенос 

программ в «облако» и переход на «бесшовные» 

решения приводит к сокращению численности 

персонала данного отдела, а вместе с этим – к 

понижению значимости менеджера по 

информационным технологиям в корпоративной 

пирамиде. Этим обусловлена консервативная 

позиция, не приемлющая рисков, которые несет 

внедрение цифровых технологий. 

В современных реалиях должность Chief 

Information Officer должна перейти в Chief Digital 

officer: менеджер по информационным 

технологиям должен стать агентом изменений в 

компании, но для этого CIO необходимо 

развивать свою карьеру в этом направлении, а не 

препятствовать изменениям. Так как CDO 

отвечает за цифровую трансформацию, то 

ключевой его задачей является именно 

преобразование компании, при этом, если 

директор по информационным технологиям, как 

правило, больше ориентирован на 

информационную поддержку существующих 

бизнес-процессов с помощью типовых ИТ-

решений, то CDO сфокусирован в первую 

очередь на сбор и анализ клиентских данных, и 

самое главное, на оцифровку существующих 

услуг компании или создание новых в формате 

«Digital». 

Фактически CDO должен вместе с топ-

менеджментом сформировать видение, 

стратегию и детальный план действий по 

трансформации бизнес-процессов, продуктов и 

услуг компании в цифровой формат, с 

возможностью предоставления клиентам 

сервисов в цифровом виде. 

Основная сложность при поиске кандидата на 

должность CDO заключается в том, что очень 

непросто найти сотрудника со столь 

разносторонним опытом, ведь он должен иметь 

опыт в интернет-маркетинге, социальных медиа, 

электронной коммерции, транзакционном 

бизнесе, цифровых каналах продаж, а также 

знать возможности технологий цифровой 

трансформации, цифровые стратегии и бизнес-

модели, построенные на цифровых технологиях. 

Кроме того, коммерческий и финансовый 

директора также не стремятся к значимым 

изменениям без полной уверенности в выигрыше 

вводимых нововведений. Финансовые директора 

склонны видеть обратную сторону медали, 

например, риски неудачного внедрения и риски 

остановки бизнеса. Плюс к этому они всегда 

оценивают инвестиционную сторону. Скепсис 

финансовых директоров хорошо преодолевается 

перспективой внедрения облачных сервисов. Как 

правило такое внедрение не требует больших 

капиталовложений, вы просто подключаетесь к 

сервису, затем приобретаете ресурсы по мере 

того, как они вам становятся нужны. 

Таким образом, в заключении отмечается, что 

на сегодняшний момент российские компании 

совершают попытки к переходу на 

информационные технологии, однако процент 

цифровизации экономики значительно ниже 
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западных стран. Открытость предприятий к 

изменениям будет способствовать широкому 

распространению цифровизации. Однако 

цифровизация может привести к ряду рисков для 

персонала. Повышение производительности 

труда при грамотном управлении автоматически 

ведет к оптимизации сотрудников. В результате 

упрощения процессов, отмены отдельных видов 

операций без работы остаются целые отделы. 

Как, например, в примере с CIO: при переходе на 

облачные решения потребность в услугах IT-

специалистов сокращается. Новые реалии 

диктуют необходимость перехода должности 

Chief Information Officer в Chief Digital officer, 

что позволит разработать точную стратегию 

внедрения инноваций, однако на сегодняшнем 

этапе рынок таких специалистов крайне невелик. 

В условиях цифровой экономики концепция 

агентских отношений проявляется особенно 

остро, так как речь идет непосредственно об 

оптимизации управленческого персонала в целях 

сокращения издержек, к чему будут стремиться 

акционеры компании и чему в личных интересах 

будут препятствовать менеджеры. Таким 

образом, трансформация корпоративной 

иерархии будет способствовать развитию нового 

направления в сфере технической экспертизы 

инноваций и их внедрения в бизнес-среду. 

Совместное понимание преимуществ цифровых 

технологий и необходимости деформации 

отношений акционеров и управляющих приведет 

к повышению благосостоянии компании.  
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Аннотация: Хлебопекарное производство в России развивается стремительными темпами. В связи с 

растущими объемами производства и стремительным расширением производства возникает необходимость в 

совершенствовании системы учета производственных затрат. При планировании нововведений в систему 

хлебопекарного производства необходимо опираться на специфические особенности данной производственной 

деятельности. Актуальность обозначенной проблемы основывается на изменениях специфики производства.  

Итак, данная статья посвящена исследованию методики совершенствования производственного учета затрат 

на предприятиях хлебопекарной промышленности. 
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BREAD-BAKING INDUSTRY ENTERPRICES 
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Abstract: Bakery production is rapidly developing in Russia. Due to the growing volumes of production and its rapid 

expansion there is a need to improve the accounting system of production outlay. While planning the innovations in the 

bakery production system it is necessary to rely on the specific features of this production activity. The urgency of the 

indicated problem is based on changes in the specifics of production. Thus, this article is devoted to the study of methods 

for improving production cost accounting at bakery enterprises. 
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Технологические особенности производства 

оказывают влияние на качество 

функционирования системы учета. Система 

учета на хлебопекарном производстве обобщает 

внутреннюю информацию и планирует 

совершенствование производственной 

деятельности. Одной из главных задач учетного 

отдела является снижение производственных 

затрат. Что позволит повысить рентабельность 

производства и снизить себестоимость 

выпускаемой продукции.  

Первая особенность хлебопекарного 

производства заключается в необходимости 

строго соблюдения рецептуры. При 

изготовлении продукции должны выполняться 

требования по нормированию каждого 

входящего в состав компонента.  

Для производства хлебопекарной продукции 

используются основные и вспомогательные 

материалы производства. Совершенствование 

технологии производства с соблюдением 

установленных ГОСТов и рецептуры в сочетании 

с отслеживанием получаемых и установленных 

нормативов позволяет привнести в систему 

производственного учета качественные 

изменения. Система управленческого учета на 

хлебопекарном предприятии строится на 

отслеживании нормативов, установленных для 

технологических процессов [1]. 

Российские и зарубежные ученые отмечают 

следующую особенность учета затрат на 

хлебопекарном производстве: она заключается в 

том, что затраты на производство конкретного 

вида продукции зависят от выбранного рецепта 

приготовления, описанного в сборнике рецептур. 

Помимо этого, на производственные затраты 

влияет налаженность технологических 

процессов. Чтобы система учета на 

хлебопекарном предприятии работала 

эффективно, она должна отвечать нескольким 

критериям.  

Во-первых, на предприятии должны быть 

созданы и качественно функционировать центры 

ответственности. Таким образом, за 

определенный вид затрат будет отвечать 

конкретный сотрудник. К примеру, заведующий 

складом будет отвечать за сырье, его хранение и 

отпуск. Во-вторых, должен быть подготовлен и 

внедрен исчерпывающий план счетов. У отдела 

отчета должна быть полная информация по 

постоянным и переменным затратам, с учетом 

каждого выпускаемого вида продукции. Это 

позволяет учитывать специфические 

особенности хлебопекарных предприятий.  
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Чтобы система учета на хлебопекарном 

предприятии функционировала качественно, 

необходимо предусмотреть несколько схем 

бюджетирования и учесть их особенности. Тут 

опять же многое зависит от состава постоянных 

и переменных затрат. 

К постоянным затратам в хлебопекарной 

отрасли будут относиться траты на оплату 

электроэнергии, траты на обеспечение топливом 

и достижение технологических целей. Эти 

показатели, как правило, не зависят от 

выполнения плана по выпуску определенного 

количества продукции. Что касается объектов 

калькулирования при построении системы 

эффективного учета, то они должны учитывать 

многообразие ассортимента. В определенных 

ассортиментных группах на продукцию будет 

нестабильный спрос. Все эти особенности 

должна учитывать система калькулирования.  

Таким образом, себестоимость выпуска 

продукции будет находиться под влиянием 

фактора спроса на определенные группы товаров. 

На это же следует опираться при планировании 

бюджетов. Чем чаще будет уточняться план 

производства, тем будет лучше. Особенно это 

касается такого предприятия, которое большую 

часть продукции выпускает под заказ. Сырье и 

готовая продукции могут использоваться 

сотрудниками в личных целях. Чтобы 

предотвратить хищения ресурсов, необходимо 

отслеживать каждый этап передвижения сырья [2]. 

Готовая продукция до момента приобретения 

покупателем проходит несколько центров. На 

базе каждого из них должен проводиться учет 

принятой для реализации продукции. При 

планировании учета затрат на хлебопекарном 

предприятии необходимо учитывать 

ограниченный срок хранения продукции. 

Поэтому ассортимент компании должен 

подразумевать выпуск продукции с коротким 

сроком хранения и сбыт ближайшим оптовым 

покупателям, выпуск продукции со средним 

сроком хранения и оптовые продажи внутри 

региона.  

При наличии остатков готовой продукции на 

разных центрах должен вестись учет 

выпущенной, но не реализованной продукции. 

Это позволит не прийти к перегруженности 

складов объемами готовой продукции. 

Разумеется, построение системы учета во многом 

зависит от масштабов деятельности 

хлебопекарного предприятия.  

Так, крупные предприятия получают 

возможность сотрудничества с федеральными и 

региональными торговыми сетями за счет 

выпуска больших объемов продукции. Средние 

предприятия получают возможность отпускать 

продукцию для небольших торговых сетей или 

выстраивать сеть продаж через собственные 

киоски. А мелкие сети могут ориентироваться на 

сбыт готовой продукции для магазинов, которые 

держат индивидуальные предприниматели [3]. 

Крупные и средние предприятия могут 

позволить себе оборудование складских 

помещений для хранения, упаковки и подготовки 

выпущенной продукции к отправке. На этих же 

складах могут храниться разные категории 

производственного сырья.  

Предприятия большого и среднего формата, 

как правило, имеют налаженную систему 

документооборота. Отпуск сырья и готовой 

продукции со складов осуществляется 

ответственными сотрудниками, а электронная 

система учета позволяет контролировать запасы 

ресурсов и своевременно их пополнять. 

Если предприятие имеет склад для хранения 

сырья и продукции, для него должна быть 

предусмотрена должность заведующего складом. 

Если экспедиция товара осуществляется 

собственными специалистами, должны быть 

учтены затраты на содержание автомобильного 

парка, затраты на хранение и доставку продукции 

с учетом заказанного объема и дальности 

расположения от производственного 

предприятия.  

Средние и крупные предприятия могут себе 

позволит менять категорию затрат с учетом места 

их возникновения и затраты по определенным 

видами продукции. Если предприятие имеет 

несколько цехов, то все затраты, возникшие 

внутри этого цеха, должны быть учтены в едином 

расходном счете [4]. 

Как уже говорилось выше, все затраты 

хлебопекарного предприятия делятся на два 

основных вида – это основные и 

вспомогательные затраты. Как правило, 

основные затраты связаны с непосредственным 

выпуском продукции. А вспомогательные 

затраты направлены на оплату необходимых для 

производственного цикла ресурсов 

(электроэнергии, топлива и т.д.). В зависимости 

от сортамента выпускаемой продукции затраты 

делятся на булочные, хлебные и кондитерские. 

 Разумеется, показатели затрат на ресурсы для 

каждого производственного участка могут быть 

различными. Чтобы наладить работу 

эффективной системы учета ресурсов, 

необходимо внедрить электронную систему 
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учета на всех производственных участках, 

наладить электронную систему 

документооборота для отдела планирования, 

снабжения и управления складскими запасами. 

Поэтому основной задачей учетного отдала 

становится сбор и учет информации по основным 

и вспомогательным расходам. Если на 

предприятии внедрена электронная система 

документооборота, это позволит эффективно 

решать несколько задач. Во-первых, собирать 

полные данные по объемам и качеству 

приобретенного сырья для производства. Во-

вторых, равномерно распределять ресурсы 

непосредственно для производственной 

деятельности и временного хранения на складе. 

В-третьих, производить группировку расходов, 

планировать объемы продаж и производственной 

деятельности. [5] 

Чтобы исключить возможные ошибки в 

функционировании системы учета, необходимо 

эффективно управлять рисками. Для этого 

должна быть определенна персональная 

ответственность должностных лиц за вверенные 

им ресурсы и процессы управления 

производственными процессами. Необходимо 

минимизировать риски хищения ресурсов и их 

порчи, если объемы фактически выпущенной 

продукции окажутся меньше планируемых.  

Разумеется, вся работа по управлению 

производственными затратами на предприятии 

должна строиться на соблюдении методических 

рекомендаций. Эффективная группировка 

расходов является одной из главных 

составляющих при планировании и 

осуществлении учетной деятельности.  

Так, группировка по материальным затратам 

позволит эффективно контролировать затраты, 

необходимые для приобретения и поддержания 

оптимального запаса материальных ресурсов. В 

затраты на оплату труда рабочих должны 

входить все выплаты, в том числе и затраты на 

социальную поддержку определенных категорий 

работников.  

При применении на предприятии системы 

вычетов необходимо определять те части и 

активы, которые будут облагаться меньшей 

ставкой налога, в том числе и НДС.  

Если на предприятии внедрена эффективная 

система управления затратами, руководство может 

получить достоверную информацию о показателях 

рентабельности, создать планы продаж и 

наращивания объемов производства с учетом 

влияния факторов на внутренние 

производственные процессы. Таким образом, 

первым шагом на пути построения эффективной 

системы учета затрат является утверждение 

собственной методики учета в соответствии со 

спецификой конкретного предприятия  
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В современных рыночных условиях 

определение ключевых факторов создания 

стоимости бизнеса приобретает растущую 

популярность, в связи с осознанием 

менеджментом компаний необходимости 

управления стоимостью бизнеса. Развитие 

концепции управления стоимостью (Value-Based 

Management, VBM) обуславливает возникновение 

нового подхода к управлению предприятием, где 

особую значимость приобретает стратегическая 

добавленная стоимость, создаваемая компанией, а 

не текущие значения ее чистой прибыли [2, С.41].  

Неоднозначность идентификации факторов 

создания стоимости бизнеса обусловлена 

преимущественно существующими различиями 

суждений относительно выбора результирующего 

показателя стоимости, способного отражать 

ценность анализируемой компании. Современные 

модели оценки стоимости преимущественно 

основаны на значениях денежных потоков, в связи 

с чем в качестве показателя стоимости в рамках 

настоящего исследования был выбран денежный 

поток для инвесторов и кредиторов (FCFF), а 

также акционерная добавленная стоимость (SVA) 

[1, С.27]. В качестве анализируемой стоимости 

рассматривается фундаментальная стоимость 

бизнеса. Объектом исследования является ПАО 

«Кузбасская топливная компания» – один из 

крупнейших поставщиков энергетического угля 

Западной Сибири, производственные активы 

которого расположены в Кемеровской области и 

включают 4 действующих и 1 проектируемый 

участок, а также две обогатительные фабрики и 

собственную железнодорожную инфраструктуру.  

Процедура идентификации факторов 

стоимости включала следующие основные этапы: 

1. определение подходящего метода оценки 

стоимости бизнеса и выбор на его основе 

показателя, характеризующего стоимость 

компании. В рамках данного исследования было 

обнаружено, что наиболее близкая оценка 

рыночной капитализации достигается при 

использовании метода DCF и SVA. 

2. определение факторов, способных оказать 

влияние на анализируемую стоимость бизнеса. На 

основе специфики деятельности компании, 

развитии отрасли и изменении рыночной 

конъюнктуры был сформирован ряд тестируемых 

факторов. 

3. сбор данных для расчета факторов, 

выявленных на предыдущем этапе анализа, а 

также данных необходимых для определения 
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фактического показателя стоимости. В качестве 

базы данных была использована официальная 

бухгалтерская отчетность по РСБУ, годовые 

отчеты компании, а также информация открытых 

источников. 

4. расчет коэффициентов корреляции между 

тестируемыми факторами и результирующим 

показателем, а также определение их значимости. 

Оценка значимости коэффициентов корреляции 

была произведена на основе t-распределения 

Стьюдента.  

5. осуществление декомпозиции ключевых 

из выявленных факторов создания стоимости 

бизнеса. Для каждого из ключевых выявленных 

факторов был проведен анализ влияющих на них 

показателей с целью формирования драйверов 

стоимости для исследуемой компании. 

На основе информации о деятельности 

компании и состоянии угледобывающей отрасли 

была исследована корреляционная связь FCFF и 

SVA со следующими показателями:  

− объем добычи и реализации,  

− цена акций компании, 

− мировые цены на уголь, 

− курс доллара, 

− рыночная стоимость финансирования, 

− объем капитальных вложений и 

коэффициент обновления основных средств, 

− показатели ликвидности, финансовой 

устойчивости и долговой нагрузки, 

− операционная эффективность, 

− коэффициенты оборачиваемости активов. 

В результате проведенного анализа была 

исследована связь FCFF и SVA с более чем 25 

показателями. Статистически значимая связь (на 

уровне 95-% вероятности) была установлена с 

показателями, приведенными в таблице ниже.  

 

Таблица 1. Корреляционная связь FCFF и SVA с анализируемыми факторами 

Показатель 
Коэффициент 

корреляции DCF 

Коэффициент 

корреляции SVA 

Коэффициент обновления основных средств (0,90) (0,72) 

Коэффициент финансовой устойчивости  (0,44) (0,43) 

Чистый долг/EBITDA (0,44) (0,50) 

Доля краткосрочного кредита в активах 0,42 - 

Рентабельность чистой прибыли 0,62 - 

Рентабельность прибыли до налогов 0,64 н/п 

Рентабельность активов 0,68 0,40 

Рентабельность инвестированного капитала 0,69 - 

Рентабельность EBITDA 0,75 - 

Рентабельность EBIT 0,78 0,41 

Рентабельность собственного капитала  0,80 0,59 

Коэффициент оборачиваемости чистого рабочего капитала - (0,50) 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 
- 0,41 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
- 0,47 

Объем добычи угля - 0,51 

 

Факторы, оказывающие влияние на FCFF и 

SVA пересекаются по многим показателям, что 

подтверждает результаты исследования об их 

действительном влияния на стоимость компании. 

Ряд показателей напротив влияют на один из 

показателей стоимости при отсутствии 

статистически значимой связи с другим 

показателем, однако степень такого влияния не 

носит значительного характера. 

В качестве ключевых факторов стоимости 

компании по результатам проведенного 

исследования были выделены: 

− Коэффициент обновления основных средств 

− Показатели операционной эффективности (в 

особенности рентабельность EBIT)  

− Показатели рентабельности собственного и 

инвестированного капитала 

− Коэффициенты оборачиваемости 
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составляющих чистого рабочего капитала  

Данные факторы отражают специфику 

функционирования угледобывающей отрасли. В 

частности, необходимость осуществления 

значительных капитальных вложений 

обуславливает идентификацию коэффициента 

обновления основных средств в качестве 

значимого фактора стоимости бизнеса. 

Отрицательный характер связи данного 

показателя с FCFF и SVA обусловлен 

особенностью расчета денежного потока, однако 

само по себе осуществление инвестиционных 

вложений оказывает отрицательное влияние на 

стоимость компании только в том случае, если оно 

не приводит к увеличению эффективности 

производства и не компенсируется должным 

приростом операционной прибыли в будущем.  

С целью эффективного управления 

выявленными показателями и максимизации 

стоимости компании необходимо определить 

влияющие на них факторы (таблица 2). 

 

Таблица 2. Анализ влияющих факторов на ключевые показатели фундаментальной стоимости ПАО 

«Кузбасская топливная компания» 

Показатель Влияющие факторы 

Коэффициент обновления 

основных средств 

1. Периодичность обновления основных средств 

2. Частота морального устаревания 

3. Качество приобретаемого оборудования и его стоимость 

4. Периодичность поломок и характер разрушений 

5. Метод начисления амортизации 

Рентабельность EBIT/ 

EBITDA 

1. Объем спроса и рыночные цены на продукцию 

2. Объем экспортных операций 

3. Доля потерь при добыче 

4. Уровень производительности труда 

5. Уровень транспортных тарифов 

6. Объем обязательных экологических и налоговых платежей  

7. Вероятность аварий и объем потенциальных экономических потерь 

Рентабельность источников 

финансирования (собственно- 

го и инвестированного 

капитала) 

1. Операционная эффективность деятельности компании 

2. Оборачиваемость оборотных и внеоборотных активов 

3. Уровень компетенций менеджмента компании 

Оборачиваемость чистого 

рабочего капитала 

1. Уровень организации производственного и логистического процесса 

(длительность добычи, доставки сырья до склада, погрузки в вагоны, 

транспортировки)  

2. Организация платежной дисциплины (средний срок отсрочки оплаты 

покупателей и оплаты поставщикам, периодичность и объемы 

выдаваемых авансов) 

3. Уровень ликвидности баланса 

 

Таким образом, выявленные в рамках 

проведенного исследования показатели могут 

рассматриваться в качестве ключевых показателей 

стоимости, в то время как эффективное 

управление влияющими на них факторами будет 

способствовать росту конкурентоспособности и 

увеличению фундаментальной стоимости бизнеса 
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По информации Организации Объединенных 

Наций на начало 21-ого века около 1,2 

миллиарда жителей земли живут в условиях 

постоянной нехватки пресной воды, 

практически 2 миллиарда страдают от этой 

проблемы регулярно. К середине нынешнего 

века численность живущих при постоянном 

дефиците воды превысит 4 миллиарда человек. 

В этой ситуации некоторые специалисты 

говорят о том, что у России есть преимущество 

перед западными конкурентами – вода, а 

создание водоёмкого продукта может вывести 

нашу страну в лидеры мировой экономики  

На данном этапе развития цивилизации 

существует множество экологических проблем и 

человеку необходимо уметь контролировать эти 

явления для предотвращения глобальных 

экологических катастроф, которые, в свою 

очередь, могут привести к глобальным 

социально-экономическим проблемам и 

кризисам в обществе.  

Математическое моделирование на примере 

экосистем.  

Математическое моделирование экосистем – 

это научное направление, которое становится 

эффективным методом познания экологических 

процессов и реализации практики управления 

ими.  Математическая модель закономерностей 

формирования кислорода в придонном слое 

внутреннего водоема. Она представляет собой 

дифференциальное уравнение в виде:  

𝜕𝑄𝜕𝑡=𝑣ℎ−𝑘𝑣𝑄,    (1)  

где, Q – концентрация растворенного 

кислорода в природном слое;  

v – темп поступления кислорода в природный 

слой;  

ΔQ/Δt – скорость изменения содержания 

кислорода в природном слое;  

h – размер придонного слоя в водоеме;  

kυ - коэффициент биохимического 

использования кислорода водой в водоеме и 

осадками.  

Относительно величины v решение данного 

уравнения можно представить в следующем 

виде:  

𝑣=𝑘𝑣ℎ(𝑄𝑡−𝑄o)1−exp(−𝑘𝑣𝑡)exp(−𝑘𝑣𝑡), (2)  
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В котором Qo и Qt - концентрация 

растворенного воздуха придонного слоя к началу 

расчетов и в конце.  

Так, если мы знаем значения kυ и h и 

контролируем датчики содержания кислорода Q0 

и Qt, то имеется возможность определить 

величину v. При произведение прогноза 

динамичности величины υ появляется 

возможность изменять значения как kυ и h, так и 

Q0 и Qt. При решении задачи прогнозирования 

минерализации внутренних водоемов на основе 

уравнений водного и солевого баланса, 

получается упрощенная расчетная формула 

предвиденной средней минерализации воды.  

Sпрогн=𝑆o𝑊0+𝑆+𝑊+−𝑆−𝑊−𝑊0+𝑊−𝑊−𝑊испр (3)  

Где W0, W+, W- – размер объема 

водохранилища к началу проведения измерений, 

размер объема вод из притоков и стоков;  

Wиспр – убыль объема водоема при 

испарение за период расчетов;  

So, S+, S- – среднее значения минерализации 

воды в водоеме на начало расчетов, притоков и 

стоковых. 

При решении экологических задач разумно 

задействовать и нелинейные и линейные 

математические модели, так как большинство 

экологических закономерностей недостаточно 

исследованы.  

Математическое моделирование позволяет 

обнаруживать и доказывать некоторые 

закономерности, не являющиеся очевидными, но 

имеющими существенное значение для развития 

экологии. Общество не стоит на месте, а 

развивается с каждым днем. В данной статье был 

продемонстрирован пример математического 

моделирования формирования кислорода в 

природном слое водоема,а это значит, что 

математическую модель можно построить 

практически для любого явления природы, вида 

деятельности человека. Точный прогноз 

позволяет предотвратить глобальные 

катастрофы, улучшить социально-

экономическое состояние общества и тд.  
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Зачастую при разработке Windows-

приложений для решения финансово-

экономических или банковских задач возникает 

необходимость не только для извлечения 

информации из баз данных или др. источников, 

но и для вычисления некоторых финансовых 

показателей. Язык C# не имеет библиотек 

финансовых функций, какие имеет приложение 

Excel. Возникает задача расширить этот 

полезный инструментарий на Windows-

приложения, не заставляя программистов 

разрабатывать подобные функции. Эта задача 

является актуальной, так как для автоматизации 

банковской и экономической деятельности 

приложения Excel часто недостаточно, поэтому 

для хранения и обработки данных используют 

настольные или сетевые приложения, 

написанные на алгоритмических языках 

высокого уровня.  

Для разработки решений, использующих 

Microsoft Office Excel, необходимо 

взаимодействие с объектами, предоставляемыми 

объектной моделью Excel.  Среди них наиболее 

важные объекты:   

• Microsoft.Office.Interop.Excel.Application 

• Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook 

• Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet 

• Microsoft.Office.Interop.Excel.Range 

Объектная модель точно соответствует 

пользовательскому интерфейсу.  Объект 

Application представляет приложение в целом, а 

каждый из объектов Workbook содержит 

коллекцию объектов Worksheet.  Отсюда следует, 

что основная абстракция, представляющая 

ячейки, является объектом Range, позволяющим 

работать с отдельными ячейками или группой 

ячеек.   

Помимо объектной модели Excel, проекты 

Office в Visual Studio предоставляют ведущие 

элементы и элементы управления ведущего 

приложения, расширяющие некоторые объекты 

из объектной модели Excel. Поведение ведущих 

элементов и элементов управления ведущего 

приложения аналогично поведению объектов 

Excel, однако они обладают дополнительными 

функциональными возможностями, такими как 

возможность привязки данных и 

дополнительные события. 
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С целью решения проблемы повышения 

производительности разработчиков приложений 

финансового-банковского сектора на языке C# 

была создана библиотека классов, 

инкапсулирующих  финансовые функции Excel. 

Эта библиотека позволяет разработчику, не 

выходя из приложения C#, скрытым образом 

использовать функции Excel, причем 

разработчик может не догадываться, откуда 

вызываются эти функции. 

Ниже демонстрируется пример функции 

рассчета будущей стоимости вклада, 

реализованной в библиотеке. 

namespace LibraryExcelFunctions 

{ 

    public class ExcelFinancialFunctions 

    { 

        static public double FV (double rate, int countPeriod, double payment = 0, double pv = 0, int type = 

0, int mul = 1) 

        { 

            Excel.Application excelApp = new Excel.Application(); 

            double act_rate = (rate / 100.0) / mul; 

            int act_countPeriod = countPeriod * mul; 

            string formula = String.Concat("FV(", act_rate.ToString().Replace(",", "."), ",", 

act_countPeriod.ToString(), ",", payment.ToString(), ",", pv.ToString(), ",", type.ToString(), ")"); 

            return (double)excelApp.Evaluate(formula); 

        } 

    } 

} 

 

При разработке данной библиотеки очень 

важно было учесть наличие необязательных 

параметров у большинства финансовых функций 

в самом Excel, а следовательно, разрабатывать 

библиотечные методы необходимо таким 

образом, чтобы в экономических приложениях 

их было можно использовать с различными 

вариациями обязательных и необязательных 

параметров и работоспособность реализации 

была корректной. 

Ниже демонстрируется вызов функции 

расчета будущей стоимости вклада в банковском 

приложении. 

double FutureValue = 

LibraryExcelFunctions.ExcelFinancialFunctions.

FV(12, 2, pv: 30000, mul: 4); 

В работе также создана методика 

автоматизации деятельности заемщиков банка по 

получению их индивидуальных графиков 

погашения кредитов (календарей выплат). 

Кроме того, в работе проведено исследование 

механизмов взаимодействия ресурсов Excel с 

программой на языке С#. Приведен пример 

приложения, получающего и обрабатывающего 

данные о заемщиках банка. Также рассмотрена 

возможность автоматизации получения отчета о 

динамике численности заемщиков банка. 

Демонстрируется способ создания этой 

диаграммы в Excel средствами C#. 
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Проект «Изменения в ПБУ 18/02 «Учет 

расчетов по налогу на прибыль организаций» 

вносит ряд изменений в соответствующее ПБУ. 

В первую очередь, это касается терминологии, 

применяемой в данном документе. Так, 

например, предполагается заменить термин 

«государственные организации (муниципальные 

учреждения)» на «организации государственного 

сектора». Стоит так же отметить, что 

предполагается значительно сократить раздел 

«временные разницы». Законодатель счел 

целесообразным исключить из перечня 

факторов, ведущих к образованию временной 

разницы, кредиторскую задолженность за 

приобретенные товары, работы, услуги при 

применении кассового метода для определения 

http://msdn.microsoft.com/ru-ru/vstudio/hh341490/
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/vstudio/hh341490/
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доходов и расходов в целях налогообложения, а 

в целях бухгалтерского учета – исходя из 

допущения временной определенности фактов 

хозяйственной деятельности. Кроме того, в 

данном проекте законодатель добавляет 

несколько факторов, которые обуславливают 

образование временной разницы, а именно: 

• проведение переоценки ценных бумаг и 

других финансовых вложений на основе их 

рыночной стоимости; 

•  признание в бухгалтерском учете 

оценочных обязательств; 

• формирование резервов по 

сомнительным долгам и иных резервов по 

разным правилам для целей бухгалтерского и 

налогового учета; 

• отражение в бухгалтерском учете факта 

обесценения финансовых вложений, по которым 

рыночная стоимость не определяется, а так же 

других активов, уценки запасов, последующее 

восстановление или выбытие обесцененных 

(уцененных) активов; 

• создание резервов по сомнительным 

долгам и других подобных резервов в целях 

бухгалтерского и налогового учета по различным 

правилам.  

Согласно данному проекту, законодатель 

стремится конкретизировать перечень факторов, 

влияющих на образование временной разницы, 

сделать данный перечень исчерпывающим, 

исключив из него термин «прочие аналогичные 

различия».  

Предполагается внести поправки в порядок 

отражения отложенных налоговых активов в 

бухгалтерском учете. В настоящий момент они 

отражаются с учетом вычитаемых временных 

разниц, кроме случаев, когда предполагается, что 

вычитаемая временная разница не будет 

уменьшена или погашена в полном размере в 

будущих отчетных периодах. Данный проект 

предусматривает еще одно исключение: 

отложенные налоговые активы не должны 

отражаться с учетом вычитаемых временных 

разниц, если участником консолидированной 

группы налогоплательщиков был понесен 

убыток, по которому отложенный налоговый 

актив в целях бухгалтерского учета не 

создается[1].  

Стоит отметить, что планируется включить в 

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» определение понятий расхода и 

дохода по налогу на прибыль. Предполагается, 

что под доходом (расходом) по налогу на 

прибыль будет пониматься сумма налога на 

прибыль (убыток), признаваемая величиной, 

которая уменьшает (увеличивает) прибыль 

(убыток) до налогообложения при расчете 

величины чистой прибыли (убытка) за отчетный 

период. Кроме того, законодатель исключает 

положение, согласно которому условный расход 

(доход) следует учитывать на особом субсчете в 

целях бухгалтерского учета. Налог на прибыль 

участниками (включая ответственного 

участника) консолидированной группы 

налогоплательщиков следует отражать на 

отдельном счете, предназначенном для учета 

расчетов с участниками консолидированной 

группы налогоплательщиков. Кроме того, 

законодатель уточняет, что отложенный налог на 

прибыль за отчетный период рассчитывается как 

совокупное изменение отложенных налоговых 

активов и отложенных налоговых обязательств за 

рассматриваемый период. 

Проект «Изменения в ПБУ 18/02 «Учет 

расчетов по налогу на прибыль организаций» так 

же включает в себя ряд изменений, относящихся 

к порядку раскрытия информации в 

бухгалтерской отчетности. Так, например, 

добавлен абзац, согласно которому разница 

между суммой налога на прибыль, исчисленного 

участником консолидированной группы 

налогоплательщиков для включения в 

консолидированную налоговую базу, и суммой 

денежных средств, причитающейся к уплате 

одним участником другому участнику исходя из 

условий договора о создании 

консолидированной группы 

налогоплательщиков, должна отражаться в 

отчете о финансовых результатах обособленно и 

обозначаться как перераспределение налога на 
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прибыль внутри консолидированной группы 

налогоплательщиков. 

Стоит отметить, что законодатель так же 

дополнил перечень информации, которая должна 

отдельно раскрываться при наличии постоянных 

налоговых расходов (доходов), изменений 

отложенных налоговых активов и отложенных 

налоговых обязательств, которые оказывают 

влияние на показатель расхода (дохода) по 

налогу на прибыль. Согласно данному проекту, 

отдельному раскрытию подлежат изменения 

отложенных налоговых активов (отложенных 

налоговых обязательств) вследствие изменения 

ставок налогов, используемых организацией. 

Кроме того, налогоплательщик в обязательном 

порядке должен раскрыть причины изменения 

налоговых ставок. 

Минфин РФ так же разработал проект 

Федерального стандарта бухгалтерского учета 

«Бухгалтерский учет аренды».  
Данный проект устанавливает, что объект 

признается объектом учета аренды при 

одновременном выполнении следующих 

условий: 

• Арендодатель предоставляет предмет 

аренды на определенный срок; 

• предмет аренды может быть 

идентифицирован, т.е. он четко определен 

условиями договора, и арендодатель не может 

его заменить до окончания срока аренды с целью 

получения дополнительных экономических 

выгод; 

• арендатор вправе получать в основном 

все экономические выгоды от использования 

арендованного имущества в течение срока, на 

который заключен договор аренды;   

• арендатор может самостоятельно 

определять порядок использования предмета 

аренды.  

В случае если конкретный объект не 

удовлетворяет как минимум одному из данных 

условий, то его следует отразить в бухгалтерском 

учете в порядке, предусмотренном для учета 

доходов и расходов, связанных с оказанием 

услуг.  

Законодатель устанавливает, что датой 

классификации объектов учета аренды считается 

наиболее ранняя из следующих дат: дата 

заключения соответствующего договора или 

дата, когда стороны приняли на себя 

обязательства в отношении условий договора 

аренды.  

Предполагается, что арендатор будет 

принимать к учету право пользования 

полученным имуществом и одновременно 

признавать обязательство по аренде[2]. 

Проект Федерального стандарта 

«Бухгалтерский учет аренды» предусматривает, 

что право пользования активом следует 

принимать к бухгалтерскому учету арендатора 

по фактической стоимости, которая включает в 

себя  величину первоначальной задолженности 

по аренде, арендные платежи, дополнительные 

затраты арендатора, связанные с договором 

аренды, а так же оценочное обязательство 

арендатора по демонтажу арендованного 

имущества и восстановлению окружающей 

среды. 

Согласно пункту 14 проекта ФСБУ «Аренда», 

первоначальную оценку обязательства по аренде 

следует рассчитывать путем дисконтирования 

арендных платежей, то есть путем определения 

их приведенной стоимости.  

В случае заключения договора финансовой 

аренды, арендодателю следует отразить 

инвестицию в аренду. Арендодатель определяет 

фактическую инвестицию в аренду, а затем 

рассчитывает чистую стоимость инвестиции 

путем дисконтирования величины фактической 

инвестиции. В чистую стоимость инвестиции 

входят так же затраты, которые понес 

арендодатель по договору аренды, а так же 

справедливая стоимость предмета аренды.  

Проект Федерального стандарта 

«Бухгалтерский учет аренды» закрепляет 

порядок, исходя из которого должна 

раскрываться информация об аренде. Так, 

необходимо отражать в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности качественную и 

количественную информацию об объектах учета 
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аренды в случае, если она может оказать влияние 

на финансовое состояние компании, результаты 

ее деятельности и движение денежных средств. 

В ходе проведенного анализа были 

рассмотрены нововведения, которые появятся в 

системе нормативного регулирования 

бухгалтерского учета при вступлении в силу 

проекта «Изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов 

по налогу на прибыль организаций», а так же 

Федерального стандарта бухгалтерской 

отчетности «Бухгалтерский учет аренды».   

Можно предположить, что информация, 

представленная на основе разработанных 

нормативных актов, будет являться более 

надежной, прозрачной, достоверной, позволит 

российским организациям выходить на мировой 

рынок, повысит их инвестиционную 

привлекательность для отечественных и 

зарубежных инвесторов.  
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By "intellectual management systems" we mean 

a complex of elements of automated control that are 

admissible in complexity aimed at obtaining, 

processing, applying some background information, 

understanding as "knowledge". These systems are 

necessary primarily for working within the 

uncertainty (the lack of the existence possibility of 

the most accurate mathematical reproduction) of data 

on the characteristic properties of system-complex 

objects, the environment of their activity. In the field 

of operation of existing systems with a high level of 

uncertainty of data for the formation of controls, the 

use of new information technologies aimed at flows 

of context-dependent information is not preventable, 

in other words, the formation of new moves in 

inventing intellectual management-the theory of 

intellectual control systems for systems of the 

highest degree. The theory of intellectual 

management systems is based on a systematic 

approach in the sense that it concentrates on systemic 

rather than descriptive complexity, assigns the 

system to the outside world and recognizes the 

functioning of an internal complex installation, at 

least at the stage of maintaining the sustainability of 

one's own existence. Intellectual management 

appears where information is interpreted as a 

quantitatively unregulated data set. In order to 

recognize management as a conscious flow of 

information, it is important to use the database 

provided that the context and the message 

relationships are unchanged and can be prescribed by 

the final set of records, as well as the value of the 

information is difficult enough, the context is 

variable, the management goal is corrected during 

operation, which requires the restructuring of the 

internal data during the adjustment of the 

information movement process. The necessary 

restructuring provides a practical opportunity for 

active perception of information and is a 

characteristic segment of the emergence of 

intellectual management. 

Principles of the construction and 

organization of intellectual management systems 

The study of intellectual systems makes it 

possible to identify complex tendencies, which, not 

being full, show important moments in their 

activities, organizations. 

1. Principle of system. Intellectual systems exist 

only in a complex form, the options of all their 

elements need to be coordinated with the task of the 

system. Mutual balance, the consistency of the 

segments of the system generates the complexity and 

highly functional completeness of the most holistic 

intellectual systems. 

2. The principle of hierarchy. A fairly complex 

hierarchical combination is an attribute for a 

simultaneous flow of stages. The complex dynamics 

of stages is also deliberately described by a complex 

structure. The nature of the structure of the system, 

the degree of complexity predetermines and the type 

of its intelligence. 

3. The principle of multi-channel. Obtaining 

mutually correlated solutions with different levels of 

tasks is based on information that travels through a 

variety of channels and functions on many physical 

trends, which makes it possible to have all possible 

individual characteristics of the properties of the 

components of the medium. The generalization of the 

information material makes it possible to have the 

most complete idea of the projects being 

implemented. 

Any person is able to perform identification tasks 

of different degrees in a split second, the human 

visual system definitely works as a synchronous 
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device. Parallel ranking of visual information, 

delivered to the human brain from the rest of the 

sense organs, allows for a commensurate decoding of 

the object. 

4. The principle of adaptability. It presupposes the 

existence of probabilistic activities in intellectual 

systems for the improvement of their functioning: 

within the framework of a preliminary, current 

uncertainty based on learning from experience. 

Adaptation is due to self-organization. Adaptive 

capabilities are identified by the memory of the 

system, the necessary time required for its 

processing. 

5. Principle of reciprocity of functional, structural 

properties. The task of the system mainly affects the 

integrity of the system. 

6. The principle of equivalence. The principle 

determines the existence of a variety of mutually 

connected processes of reactions to specific external 

factors to a single functional outcome. 

7. The principle of dynamic self-programming. 

One of the important possibilities of nervous control 

is based on the ability to reproduce complex, first-

class programs of activity based on a variety of 

analysis of specific situations, which are 

continuously tuned taking into account past events, 

current significance and predicting the future. 

Types of intellectual measuring systems 

1. Expert systems. The expert system is a 

computer program that has the potential to some 

extent of a specialist expert in resolving the emerging 

problem issue. The experimenters of intelligence 

began the creation of ES in the 1970s. Expert systems 

can be studied in complex with knowledge bases as 

models of experts' behavior in a specific field of 

knowledge, applying methods of logical inference, 

decision making, and knowledge bases as a set of 

trends, norms of logical inference in the chosen 

subject field of activity. Similar activities, tasks are 

carried out by a wizard. Wizards are used in system 

programs. The key difference between masters from 

expert systems is the lack of a knowledge base; 

functions are programmed. This is a real complex of 

structures for filling by the user. Other similar 

programs, such as encyclopedic, are search engines.  

They are considered the most advantageous 

segments of the article base at the request of the user. 

2. Hybrid intellectual systems. The system for 

calculating the task uses more than one method of 

simulating the intellectual functionality of a person. 

Hybrid intelligent systems are characterized by a 

multitude of analytical models, expert systems, 

simulation statistical models. 

3. Intellectual information systems. Intellectual 

information system - modification of the intellectual 

system. Often AIS is defined as a knowledge-based 

system. IIS is a combination of linguistic, software, 

logical-mathematical methods for realizing the goal: 

realization of support of human functioning, 

recognition of information in the mode of modern 

dialogue in natural language. 

The concept of intellectual measuring 

devices 

Intellectual measuring instruments are usually a 

variety of devices - intelligent sensors, automated 

installations, which are a complex of mechanisms 

for the transfer and processing of data, taking into 

account the use of intelligent methods on the 

alternative to the knowledge base. In the practice of 

measuring improvements in multidimensional 

arrays of information, a number of basic tasks 

become: sorting, aligning signals on an individual 

basis, ranking multiple signals into groups, 

addressing one of the transmission channels, which 

is influenced by a signal with specific established 

information characteristics, controlling the 

existence of the established rank structure of the 

complex Signals. Very often, the meaning of 

"intellectual" is used in the narrow sense in relation 

to the mechanisms that, due to the application of 

information transformation in them, acquire 

completely different functionality. The intelligent 

sensor produces fairly accurate data by using 

numerical calculations, while compensating for the 

nonlinearities of the sensitive segment. This sensor 

has the ability with a greater variation of the kinds 

of sensitive segments, to rank two or more 

dimensions into one new one. The intelligent sensor 

makes it possible to configure tuning and other 

measuring ranges, semi-automatic calibration, to 

perform internal self-organization, which makes 

maintenance easier enough. Along with the 

modification of the work, the secondary significant 

capabilities of intellectual systems reduce the 

dimensionality of signal changes by the control 

system and lead to the fact that a number of variant 

mechanisms are replaced by a device of one model, 

which gives a big gain in the cost of service in 

production. The simplest measurement scheme 

usually includes: a sensor that is connected to a 

system for ranking its signals-a specific processor 

used to process data signals at the hardware level, 

and a computer, a microcontroller that is provided 

with a data conversion program from this sensor. 

Principles of organization construction, the 

structure of intellectual measuring tools 
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The various segments of the intellectualization of 

measurement methods, such as the non-recognition of 

rigid algorithms for their activities, the use of existing 

subsequent and current information, the option of 

taking actions depending on the acquired 

measurement results with a priori changes in the 

measurement mechanism, self-organization, are 

carried out in various currently developing 

measurement methods, e.g. automated systems of 

metrological tests and so on. 

The study of the characteristics of the construction 

of the basic structures of intellectual measuring 

systems is carried out on the basis of visualization 

about the type of their activities that are consistent 

with the established principles of the activity of 

intellectual computers. The cycle of intellectual 

system consists of four processes: 

At the first stage, intellectual system takes the 

initial information about the properties of the 

measurement task, the nature of the measurements, 

the established requirements, the constraints 

imposed. The format of the initial information makes 

it possible to identify the measurement process 

displayed by the characteristic features of the 

measurement object and the imposition of a number 

of measurement steps, the implementation of which 

is possible on the basis of incoming hardware devices. 

At the second stage, the process is recognized, a 

certain number of measurement algorithms is set. 

The third stage is based on the choice of the best 

measurement method from the number represented. 

Since the norm of the choice of this algorithm, with 

the unavoidability associated with the requirement of 

accuracy characteristics of the results of 

measurements in the application of the compared 

stages, the measurement knowledge should include 

the information necessary for the implementation of 

the corresponding calculation procedures, simulation 

modeling. After the selection of the measurement 

algorithm, the final, fourth stage of necessary 

measurements is carried out. To implement the 

described cycle of work, Romanov proposed to 

include the following main parts in intellectual in 

1994 (see Figure 1.1): 

• executive part (EP) - realizes the selected 

measurement procedure; 

• the base of measuring knowledge - consists of 

knowledge bases and data, including all necessary 

information and designed in the form of 

corresponding arrays, sets of dependencies, mappings 

and relations, as well as a database containing basic 

information about intellectual systems; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Structure of an intellectual measuring instrument 

 

Intellectual interface (InI) - includes the 

necessary software for obtaining the initial 

information, using knowledge, controlling the HI 

and issuing the results of measurements. Intellectual 

measuring systems are systems that can be 

universally programmed to perform characteristic 

functions using a programmable terminal in order to 

enter the configuration coefficients. In conclusion, 

it is important to note that intelligent measurement 

systems, devices are increasingly absorbed in 

human activities, playing a very important role in it. 

Over time, intellectual systems will function in all 

areas of human life. 
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Развитие России пошло по осложненному 

пути изменения на фундаментальном уровне 

структуры рыночных отношений и экономики, 

где главной проблемой стало усиливающее 

расслоение общества. Как результат снижение 

покупательской способности и доходов 

населения в 90-х. Что не могло не сказаться на 

уровне и продолжительности жизни. После 

реформ 2000-х годов в России наблюдался 

экономический подъем. Рос уровень доходов, и, 

как результат, росла покупательская способность 

населения. 

Объект исследования – генеральная 

совокупность среднедушевых доходов населения 

по Российской Федерации с 2008-2017 гг. 

Целью данной работы является поиск 

теоретического закона распределения случайной 

величины, опираясь на эмпирическое 

распределение этой величины, полученное в 

результате выборочного наблюдения. 

Для решения этой задачи выдвигается 2 

гипотезы: 

Гипотеза 0 (в решении задачи H0) -  

Распределение среднего денежного дохода 

населения по Российской федерации в % по 

отношению к предыдущему периоду нормально 

т.е. % который есть - распределен по закону 

X~N(m,D) 

Гипотеза 1 (H1) - Распределение среднего 

денежного дохода населения по Российской 

федерации в % по отношению к предыдущему 

периоду не нормальное 

Для анализа мы используем выборку 

среднедушевых денежных доходов населения по 
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Российской федерации в % соотношении по 

отношению к прошлому году [4] в периоде с 2008 

по 2017 год (в 2017 году данные представлены 

только за три квартала) 

 

Таблица 1. Среднедушевые денежные доходы населения в России 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Янв. 124,9 107,9 122,6 110,3 105,7 108,7 107 111,8 103,7 113,1 

Фев. 125,1 116,9 113,7 110,9 107,1 116 106,2 112,6 102,4 101,2 

Март. 119,6 119,2 112,2 108,1 108,3 117,1 100,7 113,2 104,5 100,4 

Апр. 126,4 115,5 111,8 109,2 106,3 118,2 106,7 112,3 99,7 96,9 

Май. 122,2 115,6 108,7 106,7 110,7 108,1 114,1 106,8 100 103,9 

Июнь. 122,3 114,1 110,5 111,7 112,6 109,6 104,3 109,6 102,1 104,4 

Июль. 124,8 109,9 112 111,7 107,9 112,9 108,4 111,2 99,1 102,4 

Авг. 126,9 101,4 112,4 110 116,5 110 112,8 108,9 98,6 103,5 

Сент. 117,5 111,1 111,1 110 114 106,2 109,2 109,8 103,1 104,7 

Окт. 116,6 116,2 110,4 105,7 111,8 112,6 110,1 107,9 100,1  

Нояб. 109,9 111,7 113,5 108,8 116,8 109,2 105,2 107,5 99,7  

Дек. 101,7 122,6 114,5 112,1 112 111,8 103,1 114,4 98,8  

В начале исследования мы строим график 

наших показателей, чтобы устранить зависимые 

значения. Построив график, мы можем 

наблюдать небольшое отклонение линии тренда. 

Это не сильно влияет на исследование, поэтому 

можем корректно выводить описательную 

статистику массива данных: 

 

Таблица 2. Описательная статистика среднедушевых денежных доходов населения  

описательная статистика 

Среднее 110,21 

Стандартная ошибка 0,59 

Медиана 110,00 

Мода 111,80 

Стандартное отклонение 6,43 

Дисперсия выборки 41,31 

Эксцесс 0,14 

Асимметричность 0,37 

Интервал 30,00 

Минимум 96,90 

Максимум 126,90 

Сумма 12894,80 

Счет 117,00 

Уровень надежности (95,0%) 1,18 

По результатам расчётов среднее значение 

(т.е. сумма всех чисел в данном наборе, 

разделенная на их количество) равно 110,21. 

Полуширина доверительного интервала, при 
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уровне надежности равного 95% равна 1,18. 

Следовательно, доверительный интервал для 

среднего:  

 

(110,21 − 1,18; 110,21 + 1,18) = (109,03; 111,39) 

ЗНАЯ MIN И MAX, ПОСТРОИМ ИНТЕРВАЛЫ  ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И НАБЛЮДАЕМЫХ ЧАСТОТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ.  

 

Таблица 3. Показатели, необходимые для построения распределения Стьюдента 

K 9 
 

Delta 3,33 - длина интервала (max-min)/K 

Уровень значимости 0,05   

При этом применяя формулы:  

𝑎𝑛 = 𝑏𝑛−1             𝑏𝑛 = 𝑎𝑛 + 𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎                 

Pn = Ф(
𝑏𝑛 −  среднее значение) 

стандартное отклонение
) − Ф(

а𝑛 −  среднее значение

стандартное отклонение
) 

 

Таблица 4. Интервалы теоретических и наблюдаемых частот распределения 

 
№ Хi* [ai; bi) Pi Pi new ni nPi Проверка 

1 98,57 96,90 100,23 0,04 0,06 8 7,05 Ок 

2 101,90 100,23 103,57 0,09 0,09 11 10,57 Ок 

3 105,23 103,57 106,90 0,15 0,15 15 17,85 Ок 

4 108,57 106,90 110,23 0,20 0,20 26 23,18 Ок 

5 111,90 110,23 113,57 0,20 0,20 29 23,15 Ок 

6 115,23 113,57 116,90 0,15 0,15 13 17,76 Ок 

7 118,57 116,90 120,23 0,09 0,09 6 10,48 Ок 

8 121,90 120,23 123,57 0,04 0,04 4 4,75 Opppsss 

9 125,23 123,57 126,90 0,01 0,02 5 2,21 Opppsss     
0,96 1 117 117,00 

 

Следующим действием мы проверяем данные, 

необходимо учитывать, что nPi должно 

превышать число «5». Проверка показывает, что 

под этот критерий не подходит, 8 и 9 группа. 

Поэтому произведем объединение этих групп.  

 

Таблица 5. Измененные интервалы теоретических и наблюдаемых частот распределения 

 

№ ni nPi Проверка (ni-nPi)^2/nPi  
1 8 7,05 Ок 0,13  
2 11 10,57 Ок 0,02  
3 15 17,85 Ок 0,46  
4 26 23,18 Ок 0,34  
5 29 23,15 Ок 1,48  
6 13 17,76 Ок 1,28  
7 6 10,48 Ок 1,91  
8 9 6,96 Ок 0,60  

 117 117,00  5,62 <= хи квадрат наблюдаемое 

 

8 группа превысило число «5», в таком случае можем найти хи квадрат наблюдаемое. 
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Таблица 6. Распределение хи квадрат с степенями свободы 

 

Хи2набл. 5,62  
Кол-во групп= 8  
Степени 

свободы 5 

2 здесь т.к. мы подразумеваем нормальное распределение, а 

оно имеет два показателя  

Хи2крит. 11,07  
Вывод: Данные не противоречат с предположение о нормальности 

 

Вопросы по состоянию в стране уровня  жизни 

у населения весьма широко обсуждаются на всех 

информационных площадках – СМИ, газетах, 

интернете, научной среде, правительственных 

заседаниях, в кругу обывателей 

В любой национальной (Россия, США, 

Франция и др.) или любой международной (ООН, 

ОЭСР, ЮНЕСКО) системе показателей уровня 

жизни, помимо разных расширений социальных 

показателей (состояние здравоохранения, 

правопорядок, жилищные условия, и т.п.), 

присутствуют в качестве неотъемлемых 

показатели доходов населения. В узком смысле 

под уровнем жизни понимают обеспеченность 

населения необходимыми материальными 

благами и услугами, а также достигнутый 

уровень их потребления, что в значительной мере 

определяется совокупным располагаемым 

личным доходом.  

По результатам анализа, я получила, что 

среднедушевые денежные доходы по Российской 

Федерации в периоде с 2008-го по 2017 г.г. 

распределены нормально X~N(110.21;41,31).  
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Одним из главных показателей развития 

экономики страны считается валовой 

внутренний продукт. Цель работы 

-  корреляционно-регрессионный анализ 

динамики ВВП РФ. Задача – выбор наиболее 

значимого фактора для построения модели 

регрессии. 

Актуальность анализа динамики и 

зависимости ВВП от различных 

макроэкономических характеристик 

обусловлена значимостью построения прогнозов 

данного показателя как для государства в целом, 

так и ученых, аналитиков и бизнесменов. 

Валовой внутренний продукт является одной из 

самых значимых характеристик уровня и темпов 

экономического развития страны. Динамика 

валового внутреннего продукта в Российской 

федерации в период с 2007 по 2017 гг. 

представлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Динамика ВВП в РФ в 2007-2017 гг. 

 

Устойчивый экономический рост, одним 

из показателей которого является динамика ВВП, 

считается основным условием повышения 

благосостояния населения. Поэтому считается 

целесообразным рассмотреть зависимость ВВП 

не только от классических макроэкономических 

характеристик, с помощью которых традиционно 

ведется расчет данного показателя (экспорт, 

импорт, прямые иностранные инвестиции, 

размер государственных закупок и пр.), но и 

включить в анализ факторы качества жизни 

населения. Такими показателями являются: 

численность занятых в экономике, 

среднедушевые денежные доходы населения, 

потребительские расходы граждан страны. 

Проведен корреляционно-регрессионный 

анализ динамики ВВП в Российской Федерации 

в период с 2007 по 2016 гг. Были введены 

следующие обозначения для построения 

регрессионной модели: y – Валовой внутренний 

продукт, в текущих ценах, млрд. руб.; x1 – 

Потребительские расходы, в среднем на 1 чел., 

руб. в мес.; x2 – Прямые иностранные 

инвестиции, млн. долл. США; x3 – Суммарная 

стоимость закупок, млн. руб.; x4 – 

Среднедушевые доходы населения, руб.; x5 – 

Численность занятых, тыс. чел.; х6 – Сальдо 

торгового баланса, млрд. долл. США. 

Матрица парных коэффициентов 

корреляции представлена на Рис. 2.  
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Рисунок 2. Матрица парных коэффициентов 

корреляции 

С помощью матрицы коэффициентов 

парной корреляции была определена теснота и 

направление связи между показателями. Был 

сделан вывод о том, что ВВП наиболее тесно 

связан с такими показателями, как 

потребительские расходы населения (х1) и 

среднедушевые доходы населения (х4). Однако, 

была обнаружена мультиколлинеарность 

факторов. 

С помощью надстройки «Анализ данных» 

пакета Excel было получено следующее 

уравнение регрессии: 

1 2 3 4 5 629835,45 1,47 0,48 1,76 3,39 0,16 0,01y x x x х х х= − − + + − −  

Анализ корреляционной матрицы, а также 

расчетные значения t-статистик уравнения 

регрессии позволяют произвести отбор 

факторных признаков, которые могут быть 

включены в модель множественной 

корреляционной зависимости. Наиболее тесной 

зависимостью ВВП связан с фактором х1. 

Далее, было построено уравнение 

линейной парной регрессии вида bxay += . 

Уравнение линейной регрессии имеет вид: 

9680,82 5,39y х= +  . 

Экономический смысл уравнения: с 

увеличением потребительских расходов в 

среднем на человека на 1 руб. валовой 

региональный продукт увеличится в среднем на 

5,39 млрд. руб. 

Средняя ошибка аппроксимации 

составила: 6,54A = , качество построенного 

уравнения оценивается как хорошее. 

Коэффициент детерминации: R2 = 0.95 т.е. в 95% 

случаев изменения х приводят к изменению y. 

Точность подбора уравнения регрессии - 

высокая. Остальные 4,5% объясняются 

факторами, не учтенными в модели, а также 

ошибками спецификации. Оценка значимости 

коэффициентов регрессии проводится с 

помощью t-критерия Стьюдента. В данном 

случае, на 5% уровне значимости 

подтверждается значимость коэффициента 

регрессии. Оценка надежности уравнения 

регрессии в целом с помощью F-критерия 

Фишера дала следующие результаты 167,98 > 

5,32 (F > Fkp), то коэффициент детерминации 

статистически значим и уравнение регрессии 

статистически надежно. 

Таким образом, полученная модель 

регрессии может быть использована для 

прогнозирования ВВП России. Выдвинутая 

гипотеза о влиянии потребительских расходов на 

размер валового регионального продукта 

подтверждается. Полученная модель парной 

линейной регрессии позволяет выполнять 

прогнозы значений ВВП в зависимости от 

размера потребительских расходов жителей 

страны. Прогнозирование уровня ВВП позволит 

специалистам влиять на основные 

макроэкономические и социально-

демографические показатели роста экономики 

России, а это в свою очередь, может оказать 

положительное воздействие на благосостояние 

жителей страны. 
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Аннотация. Компании, которые мы наблюдаем на потребительском рынке работ, товаров, услуг 

сталкиваются со многими трудностями, такими как - конкуренция, увеличение налогов и т.д. Для того чтобы 

не просто «выживать» в таких условиях, а оставаться «на плаву», организациям приходится прикладывать 

колоссальные усилия. Более опытные фирмы применяют наиболее взвешенный, рациональный и грамотный 

подход для решения проблем. Речь идет о создании и реализации патентов на полезную модель или на 

изобретение качественно новой продукции, это и будет нашим предметом изучения. Поэтому целью данной 

работы является обзор патента как международного – Европа и США, так и российского. В данной работе 

подробно оговорены общие этапы получение патента, его учет, сравнительная характеристика и примерная 

стоимость получения патента, его учет, а также затронуты проблемы данного сегмента. Ведь это очень 

важный вопрос, т.к. наличие исключительных прав на производство и реализацию продукции или услуг, 

возможность регулирования обращения на рынке, увеличение рекламных возможностей, что дает значительное 

конкурентное преимущество. С другой стороны, патент можно использовать для ограничения сферы 

деятельности конкурентов путем закрытия части сферы его деятельности. 

Ключевые слова: патент, учет, исключительные права, конкуренты, патентование, конкурентоспособный, 

международный, интеллектуальная собственность. 
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Abstract. Companies that we observe in the consumer market of works, goods, and services face many challenges, 

such as competition, tax increases, etc. In order not just to "survive" under such conditions, but to remain "afloat", 

organizations have to make enormous efforts. More experienced firms apply the most balanced, rational and competent 

approach to solve problems. We are talking about the creation and implementation of patents for a utility model or for 

the invention of qualitatively new products, this will be our subject of study. Therefore, the purpose of this work is to 

review the patent as international - Europe and the United States, and Russian. In this paper, the general stages of 

obtaining a patent, its accounting, the comparative characteristics and the approximate cost of obtaining a patent are 

detailed, the problems of this segment are also touched upon. After all, this is a very important issue, because the existence 

of exclusive rights to produce and sell products or services, the ability to regulate market circulation, increase advertising 

opportunities, which gives a significant competitive advantage. On the other hand, a patent can be used to restrict the 

scope of activities of competitors by closing part of the scope of its activities. 

Key words: patent, accounting, exclusive rights, competitors, patenting, competitive, international, intellectual 

property. 

Компании, которые мы наблюдаем на 

потребительском рынке работ, товаров, услуг 

сталкиваются со многими трудностями, такими 

как - конкуренция, увеличение налогов и т.д. Для 

того чтобы не просто «выживать» в таких 

условиях, а оставаться «на плаву», организациям 

приходится прикладывать колоссальные усилия. 

Нередко сотни компаний меняют свой 

ассортимент и перепрофилируются.  

Другие же компании, кто не жаждет уступить 

в данной войне «мeсто пoд солнцем», активно 

принимают действия по устранению проблем и 

препятствий в совершенствование имиджа своей 

фирмы. Ключевым рычагом подобного 

карьерного роста выступают: различные промо-
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акции, реклама, розыгрыши и т.п. Более опытные 

фирмы применяют наиболее взвешенный, 

рациональный и грамотный подход для решения 

проблем. Речь идет о создании и реализации 

патентов на полезную модель или на изобретение 

качественно новой продукции.  

Перед анализом для начала уточним различия 

полезной модели и изобретения. Основное 

отличие полезной модели от изобретения состоит 

в том, что полезная модель – формально может 

быть известной и специалисту, однако её 

описание не должно где-либо встречаться.  

Объект, защищаемый в качестве полезной 

модели, должен иметь явно выраженные 

пространственные формы (компоновку) (пример: 

защищаются станки, обувь, технологическая 

линия для производства блоков из пенобетона, 

печатные устройства бассейн, вездеходное 

транспортное средство, платежная карта, 

колбасное изделие и др). Изобретение должно 

обладать новизной и промышленной 

применимостью, но и быть неизвестной.  

Изобретения, не охраняемые патентным 

правом в качестве полезной модели: 

- решения, относящиеся к способам, 

веществам, штаммам микроорганизмов, культур 

клеток растений и животных; 

- проекты и схемы планировки сооружений, 

зданий, территорий;- их применение по новому 

назначению; 

- решения, противоречащие общественным 

интересам, принципам гуманности и морали; 

- предложения, касающиеся только внешнего 

вида изделий, направленные на удовлетворение 

эстетических потребностей; 

- некоторые другие объекты. 

Исходя из вышесказанного, разберем, что 

такое патент, как его можно получить, а также 

его минусы и плюсы. В бухгалтерском учете 

патент учитывается в составе нематериальных 

активов, соответственно проводки будет 

аналогичными, как и для принятия НМА. Все 

расходы на патентование изобретения, включая 

услуги поверенного, учитываются на счете 08 (п. 

8 ПБУ 14/2007) с последующим переводом на 

счет 04 сформированного объекта НМА на дату 

выдачи патента (п. 5 ПБУ 14/2007). 

Для учета НМА организация утверждает в 

учетной политике для целей бухучета 

соответствующую форму первичного документа 

(п. 4 ст. 9 Закона "О бухгалтерском учете", п. 4 

ПБУ 1/2008). За образец можно принять форму 

НМА-1, утв. Постановлением Госкомстата РФ от 

30.10.1997 N 71а. 

Со стороны бухгалтерского учета существует 

множество вопросов по поводу поддержание 

патента. Нужно запомнить, что сумма 

перечисленной пошлины отражается по дебету 

счета 76 «расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами». Исходя из ПБУ 14/207, 

первоначальная стоимость НМА не подлежит 

изменению, кроме случаев переоценки и 

обесценения. Исходя из этого расходы, 

связанные с поддержанием патента (пошлины), 

не формируют его первоначальную стоимость, а 

признается как расход по обычным видам 

деятельности.  

В налоговом Кодексе Российской федерации 

расходы на уплату пошлины за поддержание 

патента признаются в составе прочих расходов, 

которые связаны с производством и реализацией 

продукции. 

Патент выдает государственный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности. В Российской Федерации таким 

органом является Роспатент, в США — Бюро по 

регистрации патентов и торговых марок США. 

Международное регулирование осуществляет 

Всемирная организация интеллектуальной 

собственности, Объединённые международные 

бюро по охране интеллектуальной собственности 

и другие. Во Всемирной торговой организации 

эти отношения регулируются, в том числе, 

«Соглашением по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности». 

Ниже представлен общий поэтапный 

перечень процессов по получению патента: 

1. Предварительный патентный поиск 

Предварительный патентный поиск 

необходим для определения патентоспособности 



 

 
«Хроноэкономика» № 2 (10). Май 2018   www.hronoeconomics.ru 

170 
 

изобретения – подлежит ли патентованию данное 

изобретение, если нет, то по каким причинам. 

Такой поиск проводится до подачи заявки, по 

результатам которого существует возможность 

внести соответствующие изменения в заявку на 

изобретение до этапа экспертизы и снизить 

вероятность запросов на этом этапе. 

2. Подготовка и подача патентной заявки 

Заявка на получения патента составляется на 

общепринятом языке в стране подачи заявки, 

которая состоит из пакета документов (чертежи и 

схемы, заявление автора, формула и описание 

изобретения, декларация автора и т. д.), которые 

должны соответствовать всем требованиям. Так 

же подавая заявку на патент, необходимо описать 

наилучший способ использования изобретения. 

За подачу заявки необходимо оплатить пошлину. 

3. Экспертиза 

Срок проведения экспертизы в разных 

странах определяют по-разному, в среднем от 

полутра до трех лет. На этом этапе как правило, 

официальные письма, полученные от ведомства, 

потребует внесения определенных поправок в 

заявку. По результатам экспертизы заявителю 

присылают уведомление о выдаче патента либо 

об отказе о выдаче патента. 

4. Выдача патента 

После того, как заявителем будет оплачена 

пошлина за выдачу патента, ему выдают 

охранный документ.  

Теперь рассмотрим особенности 

патентования в России, Европе и США: 

1) Российская Федерация. В 

таблицы представлена краткая информация о 

видах патентов и их характеристика. 

Таблица 1. Виды патентов в России 

Виды патентов в России 

Критерии различия Изобретение Полезная модель 
Промышленный 

образец 

Виды решений, 

которые могут 

охраняться патентом 

способы, устройства, вещества, 

штаммы, культуры клеток, 

микроорганизмы 

только технические 

решения которые 

относятся к устройствам 

решения внешнего 

вида изделия кустар 

но-ремесленного 

производства или 

промышленного  

Условия 

патентоспособности 

изобретательский уровень, 

новизна, промышленная 

применимость 

промышленная 

применимость, новизна  

оригинальность, 

новизна  

Срок действия 

патента 
20 лет 10 лет 5 лет 

Поддержание патента 

в силе ежегодно уплачиваются годовые 

пошлины, начиная с 3-го года 

после подачи заявки 

ежегодно уплачиваются 

годовые пошлины, 

начиная с 1-го года 

после подачи заявки 

ежегодно 

уплачиваются 

годовые пошлины, 

начиная с 3-го года 

после подачи заявки 

Возможность 

продлить патент 

предусмотрена только для 

лекарственных средств, 

пестицидов, агрохимикатов – до 

5 лет 

не предусмотрена 

предусмотрена на 5 

лет, но всего не 

более чем на 25 лет с 

даты подачи заявки 

Порядок проведения 

проверки патента в 

ФИПС 

проводятся экспертизы заявки по существу и процедуры формальной экспертизы 

заявки 

Наличие аналогичных 

видов патентов в 

иных странах 

существует в подавляющем 

большинстве стран мира 

существует в некоторых 

странах, в том числе в 

Германии, Эстонии, 

Франции, Испании, 

Украине, Венгрии, 

Австрии, Португалии. 

Не предусмотрена, к 

примеру, в США. 

существует в 

большинстве стран 

мира 

Срок патентования от 2 лет от 8 месяцев около 1,5 лет 
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Международное 

патентование 
• по выбору в любом 

иностранном государстве; 

• через Европейское 

патентное ведомство; 

• через Евразийское 

патентное ведомство; 

• по международной 

процедуре PCT (англ. Patent 

Cooperation Treaty, Договор 

о патентной кооперации от 19 

июня 1970 г.) 

по выбору в любом 

иностранном 

государстве 

по выбору в любом 

иностранном 

государстве 

 

Общая стоимость регистрации патента 

складывается из нескольких составляющих. Во-

первых, проверка патентоспособности 

изобретения стоит от 20 000 руб. Подготовка 

документов и подача заявки в Роспатент будет 

стоить порядка 20–40 тыс. руб. Также вам 

потребуется оплатить ряд пошлин: 

•регистрация заявки в Роспатенте — от 850 

рублей; 

•проведение экспертизы заявки по существу 

(актуально для промышленных образцов или 

изобретений) и принятие решения по ее 

результатам — от 1650 рублей; 

•регистрация и выдача патента — 3250 

рублей. 

Впоследствии будет необходимо оплачивать 

услуги по поддержанию патента в силе (от 6000 

руб. в год) и ежегодные патентные пошлины (от 

400 рублей). 

2) Европейский патент - это документ, 

который выдается Европейской патентной 

организацией (European Patent Organization, 

ЕРО). Значительное преимущество европейского 

патента – распространение его действия на все 

страны ЕС при отсутствии необходимости 

подавать заявки в каждую страну отдельно. 

Европейская патентная конвенция 

ратифицирвана в 40 странах Европы. В среднем, 

процедура получения европейского патента 

занимает не менее 3 лет. Однако, несмотря на 

длительные сроки, процедура пользуется 

большой популярностью как у заявителей из 

Европы, так и у заявителей из других стран этому 

способствует предоставление временной 

правовой охраны с момента публикации, в также 

надежность и высокий престиж европейского 

патента как такового. Действие самого патента 

ограничено 20 годами. Стоимость патентования 

представлено в таблице 2. 

Таблица 2. Стоимость патентования в Европейском союзе 

Действие 
Пошлина 

(EUR) 

Подготовка и подача заявки, оплата официальных 

регистрационных пошлин 
120 

Подача ходатайства о проведении экспертизы на новизну 1285 

Указание перечня стран Европы 580 

Пошлина за пункты формулы свыше 16-ти 235 

Подача запроса на проведение экспертизы по существу 1620 

Пошлина за выдачу патента 915 

Пошлина за 3 год 425 

3) Основы патентного законодательства 

материковой части Китая были заложены еще в 

конце 19 века, однако современное китайское 

законодательство о регистрации и защите прав на 

соответствующие результаты интеллектуальной 

деятельности берет начало в 1984 г. с принятием 

Патентного закона КНР. В 1985 г. Китай 

присоединился к Парижской конвенции по 

охране промышленной собственности, в 1994 г. – 

к Договору о патентной кооперации 1970 г. (англ. 

«Patent Cooperation Treaty», «PCT»). В 2001 г. 

Китай вошел во Всемирную торговую 



 

 
«Хроноэкономика» № 2 (10). Май 2018   www.hronoeconomics.ru 

172 
 

организацию, и, соответственно, стал 

государством-участником ТРИПС – Соглашения 

по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности. 

Для выполнения обязательств, взятых на себя 

по данным международным договорам, а также в 

связи со своим стремительным экономическим 

развитием, требующим совершенствования 

правовой системы, в Китае трижды принимались 

существенные поправки к патентному 

законодательству: сначала в 1992 г., затем в 2000 

г. и, наконец, в 2009 г. 

В КНР существуют три традиционных 

объекта патентного права: изобретения, 

полезные модели и промышленные образцы. 

Срок действия патента на изобретение – 20 

лет, на полезную модель и промышленный 

образец  – 10 лет. В Китае не предусмотрено 

возможности продления патента. Правовая 

защита каждого из данных объектов может быть 

прекращена, если правообладатель не 

уплачивает административные пошлины либо 

отказывается от прав на патент. 

Не могут быть запатентованы: научные 

открытия, правила и методы умственной 

деятельности, методы диагностики или лечения 

заболеваний, виды растения и животных и др. 

Программное обеспечение, само по себе, не 

может быть запатентовано, однако программа 

вместе с компьютером, либо какой-либо иной 

техникой, применение которых совместно 

решает конкретную техническую задачу, могут 

получить патентную охрану. 

Изобретение в Китае отвечает условиям 

патентоспособности, и ему предоставляется 

правовая охрана, если оно является новым, имеет 

изобретательский уровень и промышленно 

применимо.  

В соответствии с третьей поправкой к 

Патентному закону, изобретение не является 

новым (и, следовательно, не может быть 

запатентовано), если информация о нем была 

опубликована или раскрыта общественности в 

любой стране мира на дату приоритета. 

Изобретательский уровень изобретения 

подразумевает, что для специалиста оно явным 

образом не следует из уровня техники: 

изобретение должно обладать выдающимися 

существенными особенностями, 

обнаруживающими видимый прогресс 

относительно существующего уровня техники. 

При оценке изобретательского уровня 

экспертиза руководствуется следующими 

вопросами: 1. Какой существует ближайший 

аналог? 2. Какова техническая проблема, 

которую должно решить заявленное 

изобретение? 3. Существует ли разница между 

уровнем техники/ближайшим аналогом и 

изобретением, и каковы отличия? 4. Будут ли эти 

отличия очевидны для специалиста в данной 

сфере, который должен решить данную 

техническую проблему? 

Что касается практической применимости, 

она означает, что изобретение может 

изготавливаться или применяться таким образом, 

чтобы был достигнут некоторый практический 

результат. 

Поскольку Китай является участником 

Парижской конвенции, любое лицо, подавшее 

заявку на изобретение или полезную модель в 

любой другом государстве-участнике, может в 

течение года с даты подачи подать заявку в 

Китае, с установлением конвенционного 

приоритета по первой заявке. Для 

промышленных образцов действует срок в 6 

месяцев. Подача заявки с конвенционным 

приоритетом позволяет изобретателю избежать 

подачи аналогичной заявки другим лицом в 

каком-либо другом государстве, а также того, что 

подача заявки в одной стране может сделать 

данное изобретение частью «уровня техники», 

что автоматически устраняет его «новизну» при 

подаче заявки в другой стране. 

Иностранные заявители, не имеющие офиса в 

Китае, могут подавать заявки на выдачу патента 

только через китайские патентные поверенные. 

Заявки на патенты в Китае имеют достаточно 

сложную структуру, должны составляться на 

китайском языке и включать, среди прочего, 
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необходимые чертежи и изображения, указания 

на основания для заявления приоритета (при 

наличии), а также описание (наименование, 

соответствующую отрасль, уровень техники, 

цель изобретения и др.) 

Заявителям доступна также подача заявки по 

процедуре PCT. PCT - Договор о патентной 

кооперации позволяет испрашивать патентную 

охрану изобретения одновременно в каждой из 

множества стран путем подачи 

«международной» патентной заявки. 

Международная заявка подается в одно 

Получающее ведомство на одном из 

установленных языков (т.е. не обязательно на 

китайском). Однако, если заявитель подал 

международную заявку на выдачу патента по 

системе PCT, он должен предоставить перевод ее 

на китайский язык в течение 30 месяцев с даты 

приоритета. 

Заявки на выдачу патента подаются в 

письменном или электронном виде в китайское 

Ведомство (по интеллектуальной 

собственности). У Ведомства есть отдельные 

офисы на уровне провинций и на местном 

уровне, однако они не занимаются вопросами 

экспертизы и регистрации. 

После подачи заявки начинается формальная 

экспертиза, которой ограничивается 

рассмотрение заявок на промышленные образцы 

и полезные модели. В ходе формальной 

экспертизы – достаточно простой процедуры – 

эксперт проверяет, правильно ли составлены и 

оформлены документы и верно ли уплачены 

пошлины. 

Только изобретение проходит процесс 

экспертизы по существу (после формальной 

экспертизы и только после соответствующего 

запроса заявителя). У заявителя есть три года с 

даты подачи заявки, чтобы запросить проведение 

экспертизы по существу. Ведомство в процессе 

экспертизы может потребовать от заявителя 

внести изменения в любую часть заявки, которая 

не соответствует Патентному закону. 

Китайское ведомство в течение 18 месяцев с 

даты подачи публикует заявку на патент, если 

только заявитель не будет ходатайствовать о 

более ранней публикации или не отзовет заявку. 

Соответственно, как только заявка 

опубликована, она оказывается составной частью 

«уровня техники». 

Если изобретение успешно проходит 

экспертизу по существу (а полезная модель и 

промышленный образец, соответственно, 

формальную экспертизу), Ведомство производит 

регистрацию, публикацию и выдачу патента. 

Если же Ведомство выносит отказ в регистрации, 

заявитель может в течение трех месяцев подать 

заявление о пересмотре решения экспертизы. 

Заявление о пересмотре должно содержать 

достаточную аргументацию и иметь в качестве 

приложений подтверждающие ее документы. 

Заявитель на данном этапе может также внести 

изменения в заявку, но только в ту ее часть, из-за 

которой Ведомством был вынесен 

окончательный отказ. 

Если в результате этого пересмотра решение 

остается неизменным, заявитель может 

инициировать судебное разбирательство с 

требованием отменить решение Ведомства и 

выдать патент (но только в отношении 

изобретений, по полезным моделям и 

промышленным образцам решение комиссии по 

пересмотру окончательно). 

Любое лицо может оспорить 

действительность патента в любой момент после 

его выдачи на основании того, что, по его 

мнению, выдача патента не соответствует 

требованиям законодательства. 

Необходимо отметить, что в настоящее время 

внимание к патентам в Китае значительно растет. 

Количество заявок на выдачу патента 

стремительно увеличивается. Однако, несмотря 

на это, у большинства патентообладателей 

возникает огромное количество проблем, 

связанных, прежде всего, с защитой своих 

исключительных прав. 

Нарушение исключительных прав на патент – 

это использование патента без разрешения 

патентообладателя, включая: производство 

запатентованных изделий, использование 
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запатентованных способов, предложение к 

продаже или продажа запатентованных изделий, 

импорт или экспорт запатентованных изделий 

или изделий, полученных напрямую с помощью 

использования запатентованных способов 

производства и др. 

Патентное законодательство Китая требует, 

чтобы перед подачей иска к правонарушителю, 

патентообладатель сначала попытался 

урегулировать спор в досудебном порядке, путем 

направления претензии, и только если это не 

поможет, инициировать административную или 

судебную процедуру. Также доступно уголовное 

преследование 

Некоторые китайские юристы считают, что 

лучше начать с административной процедуры 

для установления факта нарушения 

исключительных прав: она быстрее и позволяет 

собрать доказательства перед подачей иска в суд. 

Однако, она имеет существенные недостатки: 

накладываемый на нарушителя штраф, как 

правило, низок. 

По этой причине, а также в силу сложности 

споров в данной сфере и специфики патентного 

права, наиболее активно развивающейся и 

перспективной, является судебная процедура 

(гражданско-правовое разбирательство). 

Здесь стоит отметить, что вопросы нарушения 

исключительных прав на патент тесно связаны с 

вопросами действительности патента. Как 

правило, судебное рассмотрение дела о 

нарушении патента приостанавливается (по 

ходатайству ответчика) до момента вынесения 

решения по инициированному ответчиком делу о 

действительности патента. 

Китай сегодня – лидер по количеству заявок 

на выдачу патентов и разбирательств, связанных 

с нарушением исключительных прав. 

Существует стереотип, что судебная система 

Китая, в частности, при рассмотрении споров 

касательно прав на патент, благоприятствует 

национальным компаниям, а у иностранных 

компаний, даже у самых крупных и известных в 

мире, шансы на успешный исход дела гораздо 

ниже. Однако, это преувеличение, особенно в 

том, что касается разбирательств в крупных 

судах в развитых городских зонах. Иностранные 

истцы выигрывают там дела не реже, чем 

китайские компании. По одному из исследований 

2016 г., иностранные компании, хоть и 

инициировали около 10 процентов судебных дел 

о нарушении исключительных прав, но выиграли 

70 процентов из этих дел. 

В любом случае, очевидно, что возможности и 

принципы регистрации и защиты прав на 

интеллектуальную собственность в Китае 

продолжают развиваться, приближаясь к 

мировым стандартам. Тем не менее, 

патентование в Китае остается достаточно 

сложной процедурой, требующей от заявителей 

тщательного изучения или – что 

предпочтительнее – квалифицированной 

помощи специалистов. 

4) Соединенные Штаты Америки -  является 

одной из немногих стран мира, где имеется 

возможность запатентовать в качестве 

изобретения компьютерные программы, 

алгоритмы и методы ведения бизнеса. В США 

предоставляется льготный период, действующий 

в течении года со времени публичного раскрытия 

изобретения до подачи заявки. Во многих иных 

странах патентная заявка обязана быть передана 

до публичного раскрытия модели или 

изобретения. Также особенностью 

американского патентного законодательства 

является возможность подачи предварительной 

заявки. Отправляя предварительную заявку, не 

требуется предоставлять формулу модели или 

изобретения и декларацию. Предварительная 

заявка функционирует в течение двенадцати 

месяцев, после чего ее нужно будет 

видоизменить в заявку к получению патента. 

Подача предварительной заявки будет полезной 

при переговорах с потенциальными заказчиками, 

партнерами или лицензиатами. Кроме того, 

подача предварительных заявки бывает 

необходима при поиске источников 

финансирования. Важно также отметить, что в 

США действует право повторной экспертизы, 

которая может быть заявлена в течение срока 
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действия патента. При повторной экспертизе, 

третья сторона может высказать свои претензии 

в патентное ведомство, и в случае замечаний 

патентообладатель может внести изменения и 

сузить объем правовой охраны. Минусом может 

послужит то, что законодательство США 

необходимо, чтобы в рамках заявки был описан 

лучший способ реализации изобретения. 

Стоимость патентования представлено в таблице 

3. 

Таблица 3. Стоимость патентования в Европейском союзе 

Действие 
Пошлина 

(EUR) 

Подготовка и подача заявки, оплата официальных 

регистрационных пошлин 
120 

Подача ходатайства о проведении экспертизы на новизну 1285 

Указание перечня стран Европы 580 

Пошлина за пункты формулы свыше 16-ти 235 

Подача запроса на проведение экспертизы по существу 1620 

Пошлина за выдачу патента 915 

Пошлина за 3 год 425 

 

Патентные изобретения или полезные модели 

организации имеют свои плюсы и минусы. 

Рассмотрим их подробнее. В момент регистрации 

изобретения или модели «минусом» можно 

считать долгую процедуру проведения 

экспертизы. Если автор изобретения нашёл 

инвестора, то передача прав возможна будет 

только после вынесения решения о регистрации. 

Также к минусу можно отнести затраты на 

подготовку заявки на подачу. Однако все эти 

минусы перекрывает один весомый довод. В 

случае получения патента на изобретение или 

полезную модель, его стоимость реализации 

может перекрыть все затраты. 

Также к плюсам патентования можно отнести 

следующие: 

а) Патент - юридический документ, 

выдаваемый уполномоченным государственным 

органом и удостоверяет признание заявленного 

объекта изобретением, приоритет, право 

авторства и исключительное право на данный 

объект. Часто целью изобретателя является 

именно продажа разработанного технического 

решения. Наличия патента на разработку 

значительно повышает надежность сделки, т.е. 

сохранения интересов обеих сторон. 

б) Исключительное право - использование 

технического решения по патенту возможно 

только патентообладателю или с его разрешения. 

При этом, пожалуй, самая существенная санкция 

за нарушение исключительных прав это 

запрещение незаконного использования 

изобретения, т.е. закрытие производства. 

Возможны также возмещение ущерба и выплата 

компенсация. 

в) Имидж, престиж - в сознании широких масс 

слово «патент» ассоциируется с повышенным 

качеством, с продуктом, прошедшим проверку и 

аттестацию, с надежностью. Хотя сейчас это уже 

«не совсем так», тем не менее, наличие патента 

способствует рекламе и продвижению. Кроме 

того, наличие патентов учитывается, как 

положительный фактор, в различных конкурсах 

и тендерах. 

Наличие исключительных прав на 

производство и реализацию продукции или 

услуг, возможность регулирования обращения на 

рынке, увеличение рекламных возможностей 

дает значительное конкурентное преимущество. 

С другой стороны, патент можно использовать 

для ограничения сферы деятельности 

конкурентов путем закрытия части сферы его 

деятельности. Это достигается патентованием 

других технических решений в этой сфере в 

необходимом объёме. В данном случае можно 

изъявить об использования патента в качестве 

конкурентного оружия.  Последнее время — это 

свойство патентов используется все чаще. 

Однако существует такая проблема как 

тролли. Ежегодно патентные тролли, к примеру, 
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в США взыскивают более 30 млрд. долларов с 

владельцев технологий, которые вовремя не 

успели оформить исключительные права на свою 

интеллектуальную собственность. Не могут 

избежать действий патентных троллей и крупные 

корпорации, так Apple суд обязал выплатить 

патентному троллю компании Smartflash LLC 

более 500 млн.долларов за использование 

отдельных технологических решений по 

распространению контента через iTunes.  

Проблема патентного троллинга приобрела 

значительные масштабы в Америке и до сих пор 

не может быть решена. Именно поэтому 

эксперты настоятельно рекомендуют 

воздержаться от любой маркетинговой 

активности на территории США до подачи 

заявки на патентование. 
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«Он был богатым, а, следовательно, порицаемым человеком в обществе.» 

Айн Рэнд «Атлант расправил плечи: Непротиворечие» 

В марксистской политической экономии 

капитал - это деньги, используемые для покупки 

чего-то только для того, чтобы снова продать его, 

чтобы реализовать какую-то финансовую 

прибыль. Для Маркса капитал существует только 

в процессе экономического обмена-это 

богатство, которое вырастает из самого процесса 

обращения, а для Маркса оно легло в основу 

экономической системы капитализма.  

Капитал - это экономический ресурс, 

созданный человеком для производства товаров 

и услуг. Материальное благополучие человека 

обуславливается не только тем, каким 

богатством он обладает, но и от того, как он 

оценивает свое материальное положение в 

отношении других людей. Если человек видит, 

что он живет примерно на том же уровне, что и 

его окружающие, это его удовлетворяет. Но если 

нет, если другие живут лучше, чем он, то 

условиями своей жизни человек удовлетворен не 

будет. 

Общество должно стремиться к тому, чтобы 

людей, которые недовольны своей жизнью, было 

как можно меньше. То есть, общество должно 

принимать меры к тому, чтобы блага 

распределялись между людьми справедливо. 

Концепция справедливости принадлежит скорее 

к нормативной, чем к позитивной экономике. 

Денежный капитал — сумма денег, 

превращенных в капитал, т. е. стоимость, 

приносящая, прибавочную стоимость и 

применяемая для эксплуатации чужого труда; это 

сумма денег, которая может быть потрачена на 

приобретение активов. С помощью денежного 

капитала мы можем приобрести физический. 

Владение этими деньгами (денежным 

капиталом) не приносит предприятию дохода.  

Накопление денежного капитала было 

необходимым условием возникновения 

капиталистического способа производства, 

одним из основных факторов первоначального 

накопления капитала. В условиях капитализма 

денежный капитал является необходимой 

формой кругооборота капитала, его исходной 

(купля) и заключительной (продажа) стадией. 

Денежный капитал применяется для покупки на 

рынке рабочей силы (Р) и средств производства 

(Сп), необходимых для самого производства. 

Денежный капитал очень важен для 

организации/предприятия. Предпринимателю 

для начала необходимо купить средства 

производства и нанять рабочую силу. Без 

денежного капитала сделать это не получится. 

Недостаточный объем денежного капитала не 

позволит поддерживать бесперебойное 

производство, получать прибыль и увеличивать 

стоимость бизнеса. 

Перемещения денежного капитала 

происходят в сфере обращения, что является 

необходимым условием воспроизводства 

общественного капитала. В связи с этим 

процессом функции денег обращаются функции 

капитала, т. к. капиталист авансирует деньги в 

целях получения прибыли. 

Денежный капитал – выражается только в 

деньгах, а финансовый капитал включает в себя 

ценные бумаги и часть денежных средств, не 

участвующих в производственном цикле. 

Важной классификацией денежного капитала 

является его деление с экономической точки 

зрения. Классифицируют: 

• Реальный капитал, к которому относятся 

все объекты, которые имеют интеллектуальное 

или материальное выражение; 

• Финансовый капитал, включающий в 

себя ценные бумаги и денежные средства. 

Реальный капитал, в свою очередь, делится на 

два вида: основной и оборотный капитал 

(средства). К основному капиталу (средствам) 

относятся активы, срок службы которых 

превышает 1 год (здания и сооружения, земля, 

инструменты и оборудование, транспорт и др.). 

Оборотные средства включают в себя активы, 

используемые в процессе только одного 

хозяйственного цикла и переходящие в иные 

состояния. 

Существуют два главных источника 

формирования денежного капитала: 

• Собственный средства (предоставляется 

собственниками предприятия; складывается 

первоначально и является акционерным или 

уставным) 

• Заемные средства (формируются из 

долгосрочных и краткосрочных кредитов, дохода 

от выпуска и продаж облигаций) 

Но это не все источники формирования. 

Денежный капитал предприятия может также 

быть сформирован за счет средств, поступающих 
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от концернов, материнских предприятий, 

вышестоящих предприятий и финансовых групп, 

в которых состоит наша организация. 

Как уже было сказано, денежный капитал - это 

сумма денег, которая может быть потрачена на 

приобретение активов и владение этими 

деньгами (денежным капиталом) не приносит 

организации дохода. Эти деньги не становятся 

капиталом автоматически, без обмена. Этим они 

отличаются от финансового капитала, когда 

деньги сохраняют свою форму, меняя лишь 

текущего владельца.  

Финансовый капитал – 1) совокупность 

условий, при которых денежная форма капитала 

позволяет получать прибыль без обмена денег на 

товары; 2) деньги, размещённые в финансовые 

инструменты (акции, облигации, депозиты) для 

получения пассивного (проценты, дивиденды) 

или спекулятивного дохода. [3] 
Финансовый капитал содержит в себе лишь ту 

часть денег, которая не участвует в 

хозяйственном цикле и не создает 

дополнительную стоимость. 
Финансовые отношения всегда являются 

денежными, но денежные отношения – не всегда 

финансовые. 

Связывая денежный капитал со 

справедливостью, необходимо изучить взгляды 

на справедливость известных экономистов. 

Начнем с рассмотрения концепции социального 

контракта Джона Роулса. 

Вторая половина двадцатого века 

характеризовалась распространением идеи 

всеобщего благосостояния. Был поднят вопрос о 

сохранении капиталистической системы ради 

возможности пользоваться имеющимися 

техническими достижениями человечества. 

Решением этой ситуации стала теория Джона 

Роулса. 

Теория социального контракта, почти такая 

же старая, как сама философия, заключается в 

том, что моральные и/или политические 

обязательства людей зависят от контракта или 

соглашения между ними для формирования 

общества, в котором они живут. 

Социальный контракт - это совокупность 

общих пониманий, которые позволяют 

гражданам общества координировать свои 

усилия. Общие понимания или соглашения, 

которые составляют социальный контракт, 

многочисленны и разнообразны. Они 

колеблются от правил вождения машин до 

значения слов в языке, на котором мы говорим. 

От суммы, которую мы считаем уместной для 

выплаты чаевых в ресторанах до обстоятельств, 

при которых мы готовы подчиниться власти 

других. Но все эти стандарты действуют по-

разному в разных обществах. То же самое 

касается стандартов честности и честной игры, 

которые также для каждого общества 

индивидуальны. Некоторые из культурных 

конвенций кодифицированы как законы, но 

правовая система и Конституция современного 

общества имеют отношение к социальному 

контракту только в той мере, в какой оно 

действительно соблюдается на практике [2]. 

Джон Роулс считал, что социальное 

неравенство неустранимо, но единственными 

способами приблизиться к нему являются 

открытость и мобильность. Также в теории 

справедливости Роулс утверждает, что 

моральная и политическая точка зрения 

обнаруживается через беспристрастность. 

Первоначальная позиция Роулса – это его высоко 

абстрагированная версия состояния природы. 

Это та позиция, из которой мы можем понять 

природу справедливости и то, что она требует от 

нас как от отдельных лиц и социальных 

институтов для того, чтобы жить вместе в 

сотрудничестве. [2] 

В первоначальном положении, за «завесой 

невежества», человек лишается каких-либо 

конкретных знаний о своих обстоятельствах, 

таких как пол, раса, особые таланты или 

инвалидность, возраст, социальный статус, 

особое представление о том, что делает для 

хорошей жизни, или конкретное состояние 

общества, в котором он живет. Предполагается 

также, что люди рациональны и не 

заинтересованы в благополучии друг друга. Это 

условия, при которых, утверждает Роулс, можно 

выбрать принципы справедливого общества, 

которые сами выбираются из первоначальных 

условий, которые по своей сути справедливы [2]. 

Например, если мужчина не знает, является ли 

человек, для которого он должен избрать 

основные принципы справедливости, женщиной 

или мужчиной в обществе, то нет смысла с точки 

зрения эгоистичной рациональности 

поддерживать принцип, который 

благоприятствует одному полу за счет другого, 

поскольку, как только завеса невежества будет 

снята, он может оказаться на проигрышном 

конце такого принципа. 

Роулс предполагает, что индивидуальные 

права и свободы образуют неотъемлемую часть 

справедливой структуры общества, ибо 

справедливость невозможна без признания 

https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3859
https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/9630
https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/9645
https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/892716
https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1109052
https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/49406
https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/64952
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автономии человеческой личности и 

предоставления каждому человеку права 

реализовать свою свободу - при условии 

признания прав и свобод других людей [2]. 

Принципы, которые люди, находящиеся в 

первоначальном положении, за «завесой 

невежества», выбрали бы для регулирования 

общества на самом простом уровне названы 

Роулсом достаточно точно, двумя принципами 

справедливости. Эти два принципа определяют 

распределение как гражданских свобод, так и 

социально-экономических благ.  

Первый принцип гласит, что каждый человек 

должен обладать равным правом в отношении 

наиболее обширной системы равных основных 

свобод, совместимой с подобными свободами 

для всех остальных людей [2]. 

Второй принцип заключается в том, что 

социальные и экономические неравенства 

должны быть организованы таким образом, 

чтобы (а) от них можно было бы разумно 

ожидать преимуществ для всех и (б) доступ к 

положениям и должностям был открыт всем. Это 

означает, что экономическое неравенство 

оправдано лишь в том случае, если наименее 

обеспеченный член общества, тем не менее, 

находится в лучшем положении, чем она могла 

бы быть в рамках альтернативных механизмов 

[2]. 

Принципы справедливости являются более 

основополагающими, чем социальный договор. 

Скорее, принципы справедливости 

ограничивают этот контракт и устанавливают 

пределы того, как мы можем построить общество 

в первую очередь. 

По мнению Роулса в некоторых обществах, 

справедливое распределение достигается за счет 

«допустимого воровства». Ева может захватить 

немного еды Адама, потому что она думает, что 

у него больше, чем его справедливая доля. Если 

остальные члены общества согласны, то Адам 

остается беспомощным и сопротивляться 

бесполезно. 

Немало важно рассмотреть позицию Адама 

Смита на проблему справедливости через 

«Теорию нравственных чувств».  

Смит рассматривает моральную философию 

как теорию из четырех частей, состоящую из 

этики и добродетели, частных прав и 

естественной свободы, экономики (также 

известной как семейные права), а также 

государственных и индивидуальных прав [4]. 

Фактически закладывая основу для своей 

последующей работы в области экономики, Смит 

в теории моральных чувств излагает теорию о 

том, как мы становимся моральными, как эта 

мораль функционирует как на индивидуальном, 

так и на общественном уровне, и какие силы 

могут повредить нашему чувству морали [5]. 

Адам Смит в своей работе говорит о том, что 

чувство негодования по поводу совершенной 

несправедливости для нашей же защиты нам 

подарила природа. «Существует добродетель, 

забвение которой побуждает к негодованию и 

вызывает наказание. Этой добродетелью 

является справедливость» [1]. 

Как видно из теории моральных чувств, Смит 

верит в благожелательного и всеведущего Бога и 

делает вывод из этого убеждения, что наше 

поведение по своей сути морально [1]. 

Смит подчеркивает, что Бог принципиально 

создал человека нравственным по своей природе. 

Он также предупреждает, однако, что 

нравственность по своей природе не мешает 

человеку быть восприимчивым к внешним 

влияниям, которые могут привести его в 

заблуждение и к совершению аморальных 

действий. Он цитирует в качестве 

потенциального источника морального упадка 

высший класс общества, где власть, статус и 

деньги могут рассматриваться как способы 

получения признания. Когда богатство и статус 

путают с добродетелью, тогда люди преследуют 

богатство ради богатства. Точно так же, когда 

представители высшего класса становятся 

популярными, они могут ошибочно использовать 

это признание в качестве оправдания действий, 

которые они ранее могли рассматривать как 

аморальные [1]. 

Несмотря на возможную коррупцию, которая 

может возникнуть из-за классовой 

стратификации, Смит рассматривает такую 

систему как часть Божьего плана. Упорно 

трудиться для продвижения по службе само по 

себе не плохо. Однако, если человек не 

продвигается даже с постоянными усилиями, 

возможно, что он уже может быть в избранном 

Богом месте для него [6]. 

Разрешение богатым преследовать свои 

собственные интересы обеспечивает наилучший 

возможный результат для всех классов, потому 

что богатые на самом деле не могут потреблять 

гораздо больше, чем другие люди; таким 

образом, избыточные ресурсы и удовольствия в 

конечном итоге косвенно распределяются среди 

тех людей низшего класса, которые работали над 

производством этих товаров. Например, 

результатом наличия богатого класса может быть 
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увеличение возможностей и финансовых 

вознаграждений для рабочих классов. Смит 

относится к этой концепции как к "невидимой 

руке", когда люди, сосредоточенные только на 

своих собственных интересах, в конечном итоге 

помогают другим в этом процессе [1]. 

В теории нравственных чувств Смит 

предполагает, что, испытывая конкретные 

примеры моральных или аморальных действий, 

прямо или косвенно, мы приходим к 

формированию общих моральных принципов, 

которые составляют Моральный кодекс [6].  

С точки зрения практических правил, Смит 

проводит различие между справедливостью и 

всеми другими добродетелями, поскольку 

справедливость состоит в уважении как других, 

так и нас самих, не нанося определенные 

аморальные действия другим. Это единственная 

добродетель, которая может быть и применена, и 

наказана, когда она нарушена [1]. 

Таким образом, дав определение денежному 

капиталу, выявив различия между ним и 

физическим капиталом, проанализировав яркие 

работы известных экономистов, можно 

подытожить, что высшей степенью 

нравственного совершенства является 

возможность ограничивать личный эгоизм как 

можно больше и сочувствовать другим, питать к 

ним "снисходительную симпатию". Говоря о 

денежном капитале и справедливости, опираясь 

на работы Джона Роулса, Адама Смита и других 

ученых-экономистов, мы можем сказать, что 

нужно думать не только о своём благосостоянии, 

но и о благосостоянии людей и общества в целом. 

Как уже было упомянуто в работе, наличие 

богатого слоя населения не является негативным 

фактором развития общества. Великий закон 

природы повелевает нам любить себя не больше 

других или не более, чем могут любить нас наши 

близкие. 
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На современном этапе развития общества 

почти каждый знаком с такими платежными 

системами как WebMoney, RBKMoney, 

Яндекс.Деньги, OKPAY, QIWI и т. д. Многие уже 

давно осуществляют расчеты с помощью 

специализированных сайтов. А всего несколько 

лет назад это казалось значительным прорывом в 

сфере электронной коммерции. Однако сегодня 

— это уже обыденность [2]. 

«Биткоин» – слово, которое взорвало 

новостные ленты и социальные сети в 2017 году, 

люди начали ускорено приобретать себе хоть 

какую-то его долю, а некоторые и вовсе начали 

«майнить».  

Еще несколько лет назад многие эксперты 

заявили, что люди «зря тратят свое время» на 

биткоин. Но вот уже в 2017 году биткоин 

«взлетел», стоимость данной криптовалюты 

достигла максимальной в истории отметки в 20 

тысяч долларов в ходе электронных торгов. И 

сегодня общая капитализация рынка биткоина 

превысила 336 миллиардов долларов [1]. 

Но в 2017 году руководители многих крупных 

банков, в том числе и руководитель 

американского банка JP Morgan Джеймс Даймон  

по-прежнему называли биткоин (Bitcoin) 

обманом и обещали «за секунду» увольнять 

трейдеров, торгующих криптовалютами. 

Аргументируя это тем, что ажиотаж по поводу 

биткоинов не приведет ни к чему хорошему, и 

слишком мала вероятность того, что власти стран 

позволят существовать криптовалютам без 

контроля государства. 

Тема данной статьи довольно 

животрепещущая, она волнует многих людей по 

всему миру. Одни – зарабатывают миллионы 

благодаря биткоину, другие – теряют деньги. 

Цель данной работы – разобраться, что же такое 

«биткоин», как к нему относиться, и что он 

представляет собой – зло или добро. 

Прогресс расчетов с помощью 

специализированных сайтов не стоит на месте, 

появляются абсолютно новые способы расчетов 

между людьми и организациями с 

использованием криптовалют. При этом 

необходимо отметить, что это не очередные 

системы, имитирующие уже существующие 

денежные знаки, такие как, например, рубль, 
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доллар или евро, а это уже самостоятельная мера 

измерения ценности. 

Идея криптовалюты (или электронной 

наличности) появилась в девяностых годах 

прошлого столетия. После, она получила 

программное воплощение в виде различных 

вариантов, наиболее известный и популярный из 

которых называется «Биткоин» [4].  

В 2008 году Сатоши Накамото (Satoshi 

Nakamoto) впервые опубликовал файл с 

описанием протокола и принципа работы 

платежной системы в виде одноранговой сети 

под названием Bitcoin [6].  

В 2009 году была завершена разработка 

протокола и опубликован код программы-

клиента. Таким образом, была создана 

знаменитая мировая криптовалюта. В том году 

сеть уже начала работать и с каждым днем 

приобретала все большую популярность.  

Биткоин представляет собой пиринговую 

платежную систему, использующую 

одноименную расчетную единицу, 

соответственно, – биткоин, которая представляет 

собой виртуальную валюту, не обладающую 

никаким материальным обеспечением. 

Привлекательность биткоина заключается в 

том, что его не контролирует ни одно 

законодательство и ни одна организация. Данная 

криптовалюта способна помочь компаниям в 

выходе на международный рынок, причем со 

значительной экономией на операционных 

издержках. Принимать платежи в биткоин можно 

из любой точки мира, а блокчейн*1 отличается 

весомым потенциалом для эффективного 

применения во многих областях, благодаря этой 

технологии возможно устранение множества 

посредников. 

(*1 Блокчейн — выстроенная по определённым правилам 

непрерывная последовательная цепочка блоков (связный 

список), содержащих информацию. Чаще всего копии 

цепочек блоков хранятся и независимо друг от 

друга  обрабатываются на множестве разных компьютеров. 

(http://www.hr-portal.ru/varticle/blokcheyn-opredelenie-bloki-

tranzakciy-i-primenenie-vne-sfery-kriptovalyut)) 

Биткоин - это криптовалюта, которую может 

эмитировать любой участник системы, создавая 

новые блоки в цепочке с помощью 

вычислительного устройства. Но стоит отметить, 

что данная криптовалюта впервые в истории 

поставила под угрозу монополию государства на 

производству денег. Это необратимый процесс, 

который сложно контролировать. Только те 

криптографирования, которые не подкреплены 

какими-то реальными активами, имеют свои 

перспективы [5]. 

Существует множество различных порталов, 

которые помогают отследить статистику 

изменений и тенденций данной криптовалюты. 

Например, по данным портала CoinMarketCap, по 

состоянию на 15 марта 2018 года биткоин 

значительно упал и остановился на отметке в 

$7 899,96 (см. рис. 1). Для сравнения 17 декабря 

2017 года Биткоин установил свой максимум, 

достигнув  значения в $19 535,7. На бирже 

Bitfinex, крупнейшей платформе для обмена 

криптовалютами, Биткоин на 18 марта 2018 года 

держался на отметке в $8 285,7. А по данным 

портала OKEx, называющим себя глобальным 

лидером технологии Блокчейн на 19 марта 2018 

года на 23:15 по московскому времени Биткойн 

оценивался в $8 424,59 (см. рис. 2) 
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Рисунок 1. Статистика Биткоина по данным CoinMarketCap 

Источник: https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/#charts 

 

 

Рисунок 2. Статистика Биткоина по данным OKEx 

Источник: https://www.okex.com 

Капитализация рынка криптовалют, по 

данным CoinMarketCap, составляет 512,21 

миллиарда долларов. Доля биткоина – примерно 

38 % всего рынка криптовалют, Ethereum – 18 %, 

Ripple – 9 %. 

https://www.okex.com/


 

 
«Хроноэкономика» № 2 (10). Май 2018   www.hronoeconomics.ru 

185 
 

Удорожание биткоина продолжается после 

сильного падения в начале февраля до 6 тысяч 

долларов. Такое резкое снижение произошло на 

фоне ряда ограничений по торговле 

криптовалютами со стороны банковских групп и 

властей ряда стран. «Опасения по поводу более 

жесткого регулирования (крипторынка – ред.), 

которые были одним из катализаторов недавнего 

падения, похоже, рассеиваются», – 

комментирует динамику телеканал CNBC. 

По мнению аналитиков рейтингового 

агентства S&P Global Ratings (S&P), в случае 

краха крипторынка влияние на сферу 

финансовых услуг окажется незначительным, так 

как прямая и освенная связь банков с цифровыми 

валютами остается ограниченной. В то же время 

агентство уверено, что сейчас криптовалюты 

больше напоминают спекулятивный инструмент, 

который, в случае краха рынка виртуальных 

валют, не навредит мировой финансовой 

стабильности. 

В текущем году глава Комитета 

Государственной Думы Российской Федерации 

по экономической политике Сергей Жигарев 

выступил с предложением легализации 

криптовалют в целях привлечения иностранных 

инвестиций, в том числе из стран с 

антироссийскими санкциями. По словам 

Жигарева, легализация виртуальной валюты в 

качестве платежного средства может 

способствовать привлечению инвестиций из 

зарубежных стран, у нас есть инструмент, 

который поможет привлечь капитал, 

необходимый нам сегодня.  

Депутат также отметил, что в ближайшее 

время крупные компании смогут выйти с 

собственной криптовалютой на рынок, добавив 

при этом, что «мы станем свидетелями 

зарождения нового рынка, свободного и 

открытого». В заключении он отметил, что 

хотелось бы верить а то, что российские 

компании примут активное участие в развитии 

данного рынка. 

Но если взглянуть на данную криптовалюту 

под другим углом, то можно заметить, что 

биткоин – это опасный инвестиционный 

инструмент из-за высокой волатильности. 

Именно с государственной точки зрения 

криптовалюты являются крайне опасными. 

Исходя из этого, на сегодняшний день вокруг 

биткоина сосредоточена масса противоречий, 

Центральный Банк Российской Федерации 

против разрешения обмена криптовалют на 

территории страны и руководство отметило, что 

этот вопрос безусловно будет обсуждаться с 

Минфином. 

Банк России в настоящее время работает с 

Министерством финансов и Государственной 

Думы над созданием правовой базы для 

криптовалют. При этом, Министерство финансов 

опубликовало законопроект по регулированию 

криптовалют. 

Тем не менее, я считаю, у криптовалюты 

большое будущее, но по мере стандартизации, по 

мере решения технических вопросов, чтобы не 

было мошенничества и хакерских взломов. Вот 

вы сегодня биткоин намайнили или купили, 

потеряли код и потеряли сбережения. Поэтому по 

мере выстраивания решений и задач минимум 

через два года уже сложатся выводы о 

криптовалюте полностью». Также, майнинг 

ведет к увеличению потребления 

электроэнергии, поэтому, когда добыча 

криптовалюты производится в условиях, 

которые не рассчитаны на такую нагрузку, 

не имеют нужного уровня пожарной 

безопасности, это создает угрозу для жизни.  

Рассмотрим актуальность биткоина в мире и 

отношение зарубежных стран к данной 

криптовалюте.  

Например, власти Израиля будут 

рассматривать криптовалюту для целей 

налогообложения как недвижимость [8]. 

Планируется обложить прибыль от биткоина 

налогом на прирост капитала – 20-25 %. 

Майнеры и трейдеры должны будут оплатить 

налог в 17 % на добавленную цену в дополнение 

к налогу на прирост капитала. Законопроект 

предлагает установить минимальный порог для 

продажи токенов*2. После транзакции 
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пользователь получает определенные налоговые 

обязательства. 

(*2 Система Bitcoin и другие криптовалюты используют 

такие электронные жетоны для реализации трех типов 

задач: кредитование, продажа акций и монетизация 

дополнительного сервиса для пользователей сети) 

Однако в Стране восходящего солнца можно 

будет уже в апреле расплачиваться биткоином. 

Власти Японии приняли новый закон, который 

вводит биткоины в список законных платёжных 

средств. До недавнего времени криптовалюта 

была запрещена к обороту японскими банками и 

компаниями, занятыми на рынке ценных бумаг 

[9]. 

Несмотря на репутацию Японии как 

прогрессивной в технологических вопросах 

страны, её власти всегда относились к 

криптовалюте достаточно прохладно, не 

оговаривался лишь оборот биткоинов частными 

лицами. 

Однако в прошлом году цена биткоина 

возросла почти на 9 процентов, в настоящий 

момент более 5 тысяч веб-сайтов и частных 

продавцов принимают его в качестве оплаты. 

Для начала работы с биткоинами организация 

должна сделать заявку и заплатить правительству 

лицензионный взнос (примерно триста тысяч 

долларов). В случае отказа лицензионной 

комиссии эти деньги не будут возвращены. 

После получения документов компания должна 

держать по крайней мере сто тысяч долларов в 

резервной валюте, а также регулярно 

предоставлять в органы правопорядка 

достаточные доказательства использования 

биткоинов в законных целях. Не обойдёт 

виртуальную валюту и аудит Национальной 

налоговой службы Японии. 

Эти меры, со слов представителей власти, 

введены для защиты потребителей, так как 

большое количество афер происходит именно с 

использованием виртуальных денег. В качестве 

доказательства своей правоты они приводят 

пример краха биткоин-биржи Mt.Gox. Эта 

крупнейшая в мире площадка для обмена 

биткоинов обанкротилась в 2014 году в 

результате хакерских атак. Исход был печален: 

несмотря на оценку рынка биржи некоторыми 

экспертами в 300 миллионов долларов, 

технически владельцы криптовалюты так и не 

сумели вывести свои средства. 

Реакция японских компаний пока неизвестна, 

но рядовые пользователи Интернета высказались 

на ряде дискуссионных площадок по сути закона 

крайне негативно. Так, на интернациональном 

форуме Reddit в соответствующей ветви 

обсуждения юзеры называли экспертов, 

составлявших закон, «невероятными идиотами» 

из-за введения дорогостоящего лицензирования 

(пользователи прозвали его «налогом на 

биткоин»). Также многим была непонятна 

формулировка о «законном средстве». В итоге 

обсуждения был сделан вывод, что суть в 

возможности покупателя заплатить биткоином и 

обязанности продавца принять его. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно 

отметить, что велика вероятность того, что 

биткоин и в целом криптовалюты полностью 

изменят мировую банковскую и финансовую 

системы. Конечно, многие исчезнут, отчасти из-

за того, что не все инвесторы и предприниматели 

готовы соблюдать правила относительно ICO*3. 

Однако технология блокчейн, лежащая в основе 

криптовалют, вряд ли куда-то денется. 

(*3 ICO, Initial coin offering — форма привлечения 

инвестиций в виде продажи инвесторам фиксированного 

количества новых единиц криптовалют, полученных 

разовой или ускоренной эмиссией. Термин ICO часто 

заменяется словом «краудсейл») 

Как было описано раннее, данная платежная 

система с одной стороны представляет собой 

прорыв в развитии цивилизации и будущее 

финансовой и банковской систем, но, с другой 

стороны, на сегодняшний день она представляет 

собой угрозу безопасности государства. Можно 

сделать вывод о том, что биткоин станет 

«добром» после того, как законодательство 

применит проект по его регулированию. 

Криптовалюты имеют большое будущее, однако 

по мере повышения безопасности их 

использования, а этот процесс займет минимум 

два года [10]. 

Помимо этого, не стоит забывать, что именно 

биткоин внес в цивилизацию понятие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
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«блокчейн», которое также будет весьма 

актуально в скором времени. Данный термин 

можно представить, как базу данных, которая 

хранится одновременно на множестве 

компьютеров. 

Данная методика позволит сократить 

человеческие ресурсы, а также обеспечит 

переход к новому способу проверки подлинности 

документации. Блокчейн поможет ускорить 

процессы передачи данных и взаиморасчетов 

между юридическими лицами. Проведение 

сделок на крупные суммы теперь может не 

затягиваться на продолжительное время. 

Отмечается, что при денежных переводах, 

получателю записывается транзакция 

моментально, в отличие от классической 

банковской системы. 

Создав блокчейн биткоина, Сатоши Накамото 

коренным образом изменил способ регистрации 

финансовых транзакций. Никогда прежде не 

существовало постоянного децентрализованного 

журнала записей, позволяющего обойтись без 

доверенных организаций [7]. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КРИПТОВАЛЮТНОГО РЫНКА. ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ BITCOIN 

Шишкин С.А., Боерис М. 
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Аннотация. В статье приведён подробный обзор состояния цифровых денег, выпуск и подсчет которых 

основан на технологии «blockchain», отмечены тенденции развития криптовалют. Проведён обзор рынков 

криптовалют, их видов, а также детально рассмотрена самая популярная из них- Биткойн. Популярность 

Bitcoin настолько велика, что под ним ошибочно имеют ввиду любую криптовалюту. Криптовалюты так же 

имеют определенный курс, который обладает свойством волатильности хотя они и не обеспечены золотыми 

резервами. Повсеместное увеличение популярности и доверия к наиболее известным видам криптовалют влечет 

за собой увеличение их курса, количества проводимых с ними транзакций ,а так же постоянный прирост 

пользователей этих систем, которые все чаще используют криптовалюты , как средство накопления,обмена и 

платежа.  

Ключевые слова: Валюта, монета, электронные средства, криптовалюта, биткоин(bitcoin), система 

платежей и денежных переводов, биржа.  

THE CURRENT STATE OF THE CRYPTO-CURRENCY MARKET. PROSPECTS FOR 

BITCOIN DEVELOPMENT 

Shishkin S.A., Boeris M. 

Scientific director: Xripunova M.B., PHd. phys&math. Sciences. 

Financial University under the Government of Russian Federation 

Abstract. This article provides a detailed overview of the state of digital money, the release and counting of which is 

based on the "blockchain" technology, the development trends of crypto-currencies are noted. The review of the markets 

of crypto-currencies, their types, as well as the most popular of them-Bitkoyn, has been reviewed in detail. The popularity 

of Bitcoin is so great that any crypto currency is mistaken for it. Crypto-currencies also have a certain course, which has 

the property of volatility, although they are not provided with gold reserves. The widespread increase in popularity and 

trust in the most famous types of crypto-currencies entails an increase in their rates, the number of transactions conducted 

with them, as well as a constant increase in users of these systems, which increasingly use crypto-currencies as a means 

of accumulation, exchange and payment. 

Key words: Currency, coin, electronic means, crypto currency, bitcoin, system of payments and money transfers, stock 

exchange. 
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В 2010-х годах весь финансовый мир 

взволновало появление нового вида денег – 

появление криптовалюты.  

Возникновение этого феномена  связано в 

основном с масштабным развитием интернета ,а 

так же с различными видами интернет транзакций, 

которые требовали определенный  уровень 

доверия пользователя. Оказать такое  доверие мог 

посредник – в основном финансовый институт. 

Обратной стороной этих  гарантий стала 

возможность отмены операции перечисления 

денег, в случае если приобретенный товар или 

услуга не удовлетворяли потребителя, что в свою 

очередь препятствовало гарантиям продавца ,в том 

что он получит заработанные деньги. Решением 

этого вопроса предстала интернет-технология, 

поменявшая в корне подходы к формированию 

денежных систем , а так же организацию 

денежного оборота в повсеместной сети , которая в 

свою очередь породила новую валюту – интернет-

монеты. С этого моменты у интернета появилась 

собственная валюта – биткоин , как ,например, и у 

России есть рубль, а у  Америки есть доллар . При 

сравнение биткоина с обычной валютой,  можно 

сделать однозначный вывод о том, что в 

зависимости от страны в которой вы прибываете, 

приходится расплачиваться той валютой,которая 

принимается при рассчётах в данном государстве, 

при том что биткоином никто расплачиваться не 

вынуждает и пользование  криптовалютой 

предполагает абсолютно добровольную основу, 

вне географических и иных факторов.  

Единица такой валюты, представляет собой  

закодированную информацию, застрахованную от 

подделки и не поддающаяся копированию -

является монета (англ.:coin). Отличием 

криптовалюты от привычных нам денег в 

электронном виде состоим в том, что для 

пополнения электронного баланса в современной 

денежной системе необходимо сначала внести 

наличные на счет через банк или банкомат. То есть, 

для обычной валюты электронный вид – это одна 

из нескольких форм её представления. 

Криптовалюта же - никак не связана ни с 

государственной валютной системой , ни с какой-

либо другой обычной валютой, она эмитируется 

только в сети Интернет.  

Любой, кто имеет специальное компьютерное 

оборудование необходимой мощности и обладает 

определенным ПО, может заняться «майнингом». 

Добыча этих «монет», происходит в процессе, 

когда вычислительные мощности компьютера 

решают определенные алгоритмы, с условием 

постоянного увеличения сложности алгоритма. 

Доказательством того, что в сети монета имеется в 

наличии, служит учетная запись – технология 

блокчейн.  Хранится данная валюта 

распределенной по электронным криптовалютным 

кошелькам, децентрализовано. Биткоин является 

первым шагом в истории криптовалюты.  

Выделяют несколько особенностей Bitcoin, по 

которым его отличают  от других видов денег,как 

электронных ,так и бумажных.  

Первая особенность - его я доступность и 

децентрализация. Сеть Bitcoin представляет собой 

комбинацию всех клиентских программ и баз 

данных с распределенными параметрами 

«blockchain», которая имеется на любом 

компьютере, где установлено специализированное 

оборудование. Технология блокчейн являет собой 

полностью открытый для общественности и 

просмотра записанный реестр всех операций в 

системе.  

Вторая особенность – это  полная прозрачность 

расчетов. Имея только адрес Bitcoin можно не 

только узнать все транзакции, а еще и изучить 

историю каждого платежа .Помимо этого, можно 

отметить свободный выбор степени участия. Вы 

можете установить официальный клиент Bitcoin 

Core, который хранит всю историю транзакций. 
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Либо, вы можете  установить один из простых или 

мобильных кошельков, если вы не нуждаетесь в  

анализе  blockchain. В случае если ваша 

необходимость в криптовалюте заключается в 

оплате каких-либо покупок, то хватит и онлайн 

кошелька.  

Ещё одна особенность Bitcoin – это отсутствие 

надзора и контроля за самой сетью, в которой 

происходят транзакции. Поскольку система 

блокчейн  основана на  равноправных узлах, сеть 

биткоин не имеет центрального контролирующего 

органа, который имеет возможность заморозить 

транзакцию , внести в неё изменения или вовсе 

удалить, изменить количество денежных единиц в 

системе, или в конечном итоге - отменить платёж.  

Все сделки в системе «блокчейн» являются 

безвозвратными, как, например, операции с 

наличными деньгами. Уникальность  биткоина 

заключается именно в гарантии анонимных 

расчетов. Что с одной стороны является его 

неоспоримым преимуществом перед современной 

системой взаиморасчётов, однако,с другой 

стороны отсутствие надзора приводит к 

определённом роду проблем, таких как ,например, 

рост теневого сектора ). И наконец, главной 

отличительной чертой Bitcoin является размер его 

непревзойденная представляет защита. В риппл настоящее пополнения время 

имеет Bitcoin решение - это itcoin сеть децентрализованных 

вычислительных например мощностеи количество̆, тому общая 

производительность одна которой более чем в 8 раз 

нельзя превышает прозрачной биржах суммарную настоящее вычислительную 

оплате мощность всех представляет суперкомпьютеров в представляет мире выводить. 

Технология «blockchain ваша» достигнет устроена нельзя таким криптовалют образом действие, 

что исключает требуются централизацию и криптовалют изменение данных 

из вне системы, представляет чтобы добыча оплате захватить компьютерное над ней даже можно  

очень ограниченныи криптовалютой целом контроль технология, требуются 

огромные известно компьютерные иткоина мощности математических и ресурсы и 

одна расходы криптовалюта в сотни миллионов компьютерное процесс долларов. 

В добавок сделки всему применению вышесказанному - путем нельзя свою не 

целом выделить некоторые оплате недоработки некоторые, которые нужно интернета 

решить для известно внедрения америки иностранные Bitcoin комбинация в современную 

экономическую базе систему. криптовалютные Во-первых, это 

формирование этом доверие помощью к Bitcoin. Финансовая биржах 

свою стабильность ютами этой известно криптовалюты нескольких зависит однозначный от 

ключевых касается игроков, без которых подчеркивается невозможна заставить 

предполагает нормальная itcoin работа в сети. Это провайдеры криптовалютные 

кошельков, равными криптовалютные кономическую биржи реестр, платежные 

операторы. Они целом могут отсутствие совместно настоящее принять 

говорят выгодное первоосновой только создании для них решение сравнение, ради прибыли, 

но не которыи учитывая обмен, что от транзакций этого иных пострадают полная обычные 

пользователи. В выводить таких саудовской случаях организация  ни правительство, 

ни суд, не смогут однако заставить их государств соблюсти виталиком 

биржах какие-либо тому правил. Определенные ключевых количество государства 

дали этой принято криптовалюте кономическую заставит официальныи пополнения̆ статус иткоина и 

издали нормативные имеет документы валютнои, иностранные корректирующие 

работу задачи криптовалютных бирж, но 

легализации Биткоин-компании получит, как можете правило таких, воспринимают 

контроль тому над собои кошелек̆ негативно и даже покидают позволяют рынок. 

наконец Однако ripple,является невзирая на поддержку внедрения 

либо криптовалют одной и иткоина блокчейна в жизнь мнению государств со 

стороны достигнет большинства системы великобритании развитых происходит стран, 

либо окончательное решение криптовалютные относительно эффективности blockchain правового добытых 

регулирования операций действие другой связанных blockchain с 

криптовалютами ещё не хранится принято пока. многими Нечёткость легализации 

количество позиций данных государств в отношении криптовалют 

другую является организацию криптовалюта также обмен существенным однозначный современой барьером для 

формирования пользователь перспективы общего говоря представления о данном 

централизацию феномене. добыча Например имеет, в blockchain Великобритании приводит в 

сеть соответствие нельзя законом о противодействии монета 

данном легализации доходов отсутствие, могут полученных технология незаконным 

добычи путем китай – вычислений биткоин ,как и другие криптовалюты комбинация по 

выделяют прежнему отметить время рассматриваются будут с технической считаются 

стороны пользователь данного государств перспективы вопроса условием и считаются апреля уникальной 

криптовалюта комбинацией ripple цифр, которая отметить получена комбинация в результате 

сложных bitcoin однако математических количество применению вычислений прийти и 

количество алгоритмов достигнет,поэтому биткоином они не попадают под отмечается действие 

данного барьером реестр закона заказать [1]. Что операций касается монета России, в Госдуму системы 

РФ внесли виталиком новый карты законопроект процесс «О другие цифровых условиям 

финансовых  интернета активах». В нём количество отмечается однако,что 

правительство «перспективы настаивает внести на введении апреля 
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обязательного знают барьером контроля за операциями по криптовалюта обмену сеть 

можете криптовалюты отсутствие на российскую или через иностранную 

дали валюту некоторые, россии равными или подобные превышающими криптовалюте 600 тысяч 

рублей тому либо решить их условиям эквивалент известно в имеет иностранных которая 

денежных единицах историю» [2]. В blockchain законопроекте 

предусматривается « знаний создание внесли прозрачной оператора однако помощью обмена данном 

цифровых одна финансовых активов»,что сеть предполагает криптовалют 

количество появления стороны специализированных любои площадок, 

которые определенным будут прийти биткоин обязаны стран пройти всевозможные представления 

проверки нельзя со создании стороны обмен первоосновой регуляторов позволяют и только на них 

решением пользователь если блокчейна сможет легальным всякого образом 

сеть совершать можно blockchain обмен[3]. При этом имеет любые принимается операции ющуюся по 

криптовалют обмену оплате которои пользователь перспективы может либо совершать только поэтому 

после апреля того смогут, как отдельно откроет цифровой применению подчеркивается кошелек многие у 

оператора. Для страны этого конец он должен добыча пройти основном процедуру 

примеров идентификации другие в соответствии с ведомство Федеральным данном 

негативно законом времени «О противодействии решили легализации современой 

(отмыванию легализации) даже доходов условием, полученных преступным 

достигнет путем, и bitcoin финансированию однако электронном терроризма стороны». однозначный Стоит если 

заметить, что таких является введении площадок в настоящее введении время превысит 

не наше существует.можете Можно итоге также предположить,что 

подобные меры одной которые могут оплате заставит российских задачи 

может майнеров наше добычи искать интернета отметить другие условиям юрисдикции — они будут криптовалюты 

добыча стремиться добавок обменять добытые полученных криптовалюты монеты на 

иностранные денежные вычислительную нельзя единицы австралию за личного границей электронном. 

открытыи Приведённые мнению выше иностранные примеры виталиком говорят о том, что 

криптовалюты равными нуждаются другую в примеров такой денег же ваша прозрачной 

легальной криптовалютным системе пользователь обращения и компьютерное налогооблажения количество 

,как и другие никак виды ресурсы российскую денег,имеет однако добыче с учётом их 

самои специфики законопроекте. Во-вторых россии, проблема обычнои 

малодоступности поддающаяся. комбинация Нельзя централизацию апреля забывать негативно, что 

криптовалюты формирование имеют место которая быть там, где ваша есть иностранные 

через всемирная ютами сеть имеет Интернет и воспринимают доступ ripple к помощью компьютерной достигнет 

технике, в противном заставить времени случае примеров возможность 

перехода на отсутствие данный конец решения способ однако расчёта основном является не 

другой возможным уникальность. либо В-третьих иных, связана процесс «добычи» свою bitcoin. 

Суть юбом имеет добычи ресурсы повышения монет известно bitcoin является обязаны решением остаются 

сложной организация криптографическои касается̆ биткоин задачи известно. ripple Добываются bitcoin 

монеты не по одному централизацию Биткоину, а по экономическую блокам или 

же «пачкам». легализации Первоначально обычн размер 

зарабатываемого условиям крупные блока технология составлял 50 BTC, но является затем пользователь 

он снизился финансовых вдвое технология после каждых 210 тыс. нескольких добытых основном 

ютами блоков поэтому. В данный момент оговаривается система уже результатам включает 

свою более например 250 тыс. добытых блоков, транзакций следовательно, 

стороны один можно блок всемирная приносит рост около экономическую 25 BTC. Из-за прибыли 

периодического уменьшения банковской награды добытых за конечном блок главных, 

общее иных количество BTC никогда не проблемы превысит 21процесс млн операциями

, ~55% всех поэтому BTC уже добыто и, по отсутствие прогнозам позволяют, эта 

цифра пополнения достигнет современную 99% к 2032 проблемы году.  

обычнои Периодически, через любые каждые внесли связана 2016 криптовалютные добытых 

блоков ради, происходит нескольких корректировка данных сложности совместно их 

добычи. Пока пока стоимость ради добытых система BTC превышает 

негативно расходы заметить на оборудование программы и электроэнергию валютнои, 

добыча биткоинов итоге имеет валютои биткоин смысл позволяют. 

В-четвертых, к выполняющее тому же, одной из биткоин главных 

первоосновой проблем кошелек, является неизвестность очень широким оговаривается массам курсу

. Так как bitcoin большинство ограничения людей до сих пор не знают работу 

про банковской Bitcoin, как о реально существующей после валюте воспринимают.  

На криптовалюты сегодняшнии условиям̆ день которая, известно о 

существовании развитых более отметить 92 финансовую разных криптовалют. 
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Рисунок 1 [4]

 
Рисунок 2 [5] 

монета Говоря о перспективах добыче криптовалют возможность ,по 

можете мнению суммарную многих ученых достигнет, из виртуальных многие денег 

другую быстро добыча образовался некоторые огромныи криптовалютамй по своим размерам 

обмен рынок, а также новая денежных идеология заключается денег и 

полноценная доступность криптоэкономика. На текущий экономическую день взять 

во главе с Bitcoin, как знаний первоосновой, а так же 

многими другими подчеркивается криптовалютами нескольких, крипто-рынок 

«наступает bitcoin на пятки» современой необходимо банковской технологии 

системе. Например, «юбом Ethereum»-криптовалюта 

созданная одна канадско-российским электронные програмистом 

Виталиком добыче Бутерином (Виталий Дмитриевич). 

добавок Перспективы основном развития «криптовалютой 

криптовалюты российкого происхождения» современой увидели возможность не только 

частные дали инвесторы, но так же и крупные 

работа всемирные неоценимый организации. Приводя также один из 

примеров, глава банковской всемирной знаний продовольственной 
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программы которая ООН (WFP) Роберт Опп многими заявил стороны, что его 

ведомство разрабатывает необходимо финансовую 

инфраструктуру для более форм эффективного ограничения 

использования технологии великобритании распределенного 

реестра. С отсутствие помощью принимается блокчейна Ethereum 

изучить организация уже сэкономила миллионы состоянию долларов однозначный 

на банковских комиссиях выиграл [6]. 

Ещё одна известная если криптовалюта безвозвратными -«Ripple» по 

состоянию на неоценимый конец 2017 года стороны входит однако в первую 

десятку очередной криптовалют по величине крупные рыночной дали 

капитализации, вместе с всякого Bitcoin, Ethereum и 

другими. По апреля итогам подобные первого полугодия обмен «Риппл» 

выиграл в взять гонке крупные прироста в цене австралию среди других 

криптовалют и по незаконным результатам монета 2-ого квартала технология 

показал рост просмотра рост правительство на 3977% с начала проблемы года[4,7] Что 

вне всякого сомнения тысяч является основана абсолютно 

немыслимой стороны статистикой прироста сегодняшний актива проблемы. 

 

Рисунок 3 [5] 

Некоторые страны недоработки решили не оставаться в 

стороне и партнерское попробовать легальным перенять позитивный решения опыт 

в работе с сегодняшний технологие известной на базе Ripple. эффективности Например, 

выполняющее функции ключевых центробанка применению Агентство 

денежного вычислительную обращения Саудовской великобритании Аравии стороны 

(SAMA) подписало доступность партнерское соглашение с 

Ripple. По предполагает условиям имеет партнерства, банки иностранные страны 

будут тысяч использовать личного решение xCurrent для 

прийти повышения эффективности внутренних и 

более трансграничных отсутствие платежей. По мнению основана участников 

пилотного монеты проекта выводить, технологические решения от 

многие компании Ripple способствуют знаний снижению другие 

транзакционных издержек один и повышению 

прозрачности некоторые финансовых ради операций [6,8] 

Обмен биткоином криптовалюты на реальные деньги в 

всемирная основном основном происходит на биржах некоторые, оказывающих 

этот вид список услуг наше. Большое колличество ограничения площадок 

дают возможность ваша заказать происходят вывод средств оговаривается из 

личного кабинета на обычн кредитные примеры 

карты,электронные добыче кошельки, а так же позволяют 

обменять уже возможность имеющуюся америки криптовалюту обменять установить 

на другую по предложенному технология курсу которым . Стоит 

заметить, что хватит если учесть все возможные которые риски америки и 

стараться вовремя правительство выводить большие подобные суммы ради денег, 

то торговля на прозрачности биржах может стать ripple выгодным хранит 

делом для владельца крупные криптовалют. Однако, технологии также прозрачности 

не следует забывать о том, что при «необходимой майнинга» 

(добыче криптовалюты можно посредством добыча 

использования специального настоящее ПО), затраченные 

ресурсы на приводит работу создании оборудования не должны 

данных превышать размер потенциальной очень прибыли электронном от 

вывода монет очень.  

В настоящее время уже многих некоторые безвозвратными страны 

одобрили размер криптовалюты. К ним можно отнести 

предполагает нескольких наконец штатов США, Германию одна,Сингапур, 

Нидерланды, данном Австралию однозначный и др. В целом, тенденция 

если стран к применению и  развитию результатам технологии результатам 

блокчейн становится данном сильнее со времени.воспринимают Взять одной к 
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примеру, 9 апреля ради 2018 года более 20 никогда стран предполагает ЕС 

подписали декларацию вычислений о создании Европейского 

необходимо партнёрства изменения в сфере блокчейн-технологий. В ней 

некоторые подчеркивается важность кооперации происходят между ради 

странами в вопросах тысяч приобретённого опыта и 

электронные знаний прибыли, касательно данной прийти технологии, а так же же 

в ней оговаривается необходимость некоторые создания например 

единого рынка электронных цифровых услуг. 

Так же поддающаяся остаются применению  страны которые уже форм наложили 

ограничения, наблюдая страны угрозу нескольких для своей 

экономики условиям и банковской системы , подчеркивается которые стороны в 

перспективе могут через перейти в запретные меры. Эти 

никак страны работа: Украина, Беларусь только, многие страны 

апреля пост-советского доступность пространства, а так же Китай. 

электронном Таким образом, мы можем состоянию прийти биржах к выводу что, 

рынок платежные криптовалют в наше юбом время финансовую всё ещё требует 

существенных некоторые доработок, как со стороны 

осведомленности начала людей безвозвратными о принципах его работы однако и 

функционале, так и со стороны один разработки незаконным 

легальных методов  могут проведения транзакций и 

внедрения их в монета повседневную сделки жизнь. Уже 

имеющуюся российскую практика крупных обмен организаций никак и что 

не мало важно - зитивный государств в очередной  раз, 

доказывает то, что за крупные виртуальными примеров валютами 

скрывается апреля огромный потенциал, некоторые который которые 

непременно внесёт в которая мировую экономику 

неоценимый добыто вклад результатам. Не смотря, на все недоработки монеты  

наблюдается интенсивное заставить развитие список рынка 

криптовалют, что вне могут всякого сомнения приведет к 

монеты улучшению заставить жизни не только хватит в отдельно взятых 

барьером странах может, но и во всем мире, а страны также к 

усовершенствованию состояния  система экономики особенность. 
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СРАВНЕНИЕ МСФО 17 «АРЕНДА» С РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

Шкарупелая М.В., студент магистратуры 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

Аннотация: В статье рассмотрен МСФО 17 «Аренда». Проанализировано российское нормативное 

регулирования учета и отражения в отчетности лизинговых операций. Путем сравнения и обзора научной 

литературы на данную тему выявлены проблемы национального регулирования бухгалтерского учета лизинговых 

отношений. 

Ключевые слова: Лизинг, аренда, МСФО 17. 

 

IAS 17 "Lease" (Standard) defines a finance lease 

as a lease that transfers substantially all the risks and 

rewards of ownership of the asset. The right of 

ownership can ultimately be both transferred and not 

transferred. The operating lease recognizes all other 

lease contracts that do not fall under the definition 

above. 

The fundamental principle of the priority of the 

economic essence over the resolution is especially 

relevant for IAS 17. To take into account the lease, 

both sides of the leasing agreement must answer the 

question: "In what degrees and risks did the transfer of 

property pass from the lessor to the lessee?". 

Complicating the process of classification is also the 

fact that it must be done at the very beginning of the 

lease term. It, in turn, is defined as the earliest of two 

dates: the date of the conclusion of the lease and the 

date of acceptance of obligations with respect to the 

basic terms of the lease. 

In practice, the classification of leases as a financial 

or operational problem. For this, the Standard, 

provided that one of them, the lease is recognized 

financial: 

- Transfer of ownership rights to leased property at 

the end of the leasing period to the lessee; 

- the lessee has the right to buy leased property at a 

price that is expected to be lower than available at the 

date of this right, that at the inception of the lease 

relationship, it can reasonably be expected that this 

right will be exercised; 

- the term of leasing of property to a significant part 

of the economic service of leased property even in the 

absence of transfer of ownership; 

- on the date of commencement of leasing relations, 

the present value of minimum lease payments is almost 

equal to the value of leased property. 

Classification of leases as a financial or operating 

system is important and problematic, that the Standard 

also highlights additional signs that would make it 

clear that the lease is exactly financial: 

- the leased property has such a specialized nature 

that only the lessee can use it without a member of the 

modification; 

- the lessor has the right to early termination of the 

leasing agreement, losses of the lessor associated with 

the termination of the contract are attributed to the 

lessee; 

- profit / losses from fluctuations in the fair value of 

leased assets are borne by the lessee; 

- the lessee has the right to extend the leasing 

agreement at a level of leasing payments significantly 

below the market rate. 

When concluding a lease agreement, it is necessary 

to take a responsible approach to its classification. 

After all, the criteria for determining leases as a 

financial or operating system are not based on accurate 

meters, but rather on the specific terms of the lease 

contract and the professional level of the accountant's 

judgment, which complicates the classification. 

Companies should approach this issue with all 

responsibility, since a change in the classification of 

rent is impossible throughout the duration of the 

contract. 

In general, the process within the framework of 

leasing activity can be represented in the form of the 

following block diagram: 
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Figure 1 - The process of leasing operation 

The process of leasing in the Russian realities is 

practically not different from the above, except that 

capitalization of expenses incurred in concluding a 

lease is not made in the Russian Accounting Standards. 

Terminology used in Russian practice is interesting. 

Leasing usually means financial leasing, while 

operating leases are usually simply called leases. 

Currently, the civil law regulation of financial 

leasing has two main sources - the Civil Code of the 

Russian Federation and the Federal Law of the Russian 

Federation of October 29, 1998, No. 164-FZ "On 

Financial Leasing (Leasing)". 

Article 665 of the Civil Code and Federal Law 164-

FZ define leasing as a combination of economic and 

legal relations arising in connection with the 

implementation of the leasing agreement, including the 

acquisition of the leased asset. 

In this definition, there is a similarity with the first 

sign of financial lease under IFRS. With financial 

leasing in the Russian accounting under the leasing 

agreement, only the rights of possession and use are 

transferred, the right of disposal remains with the 

lessor. Thus, with financial leasing, at the end of the 

validity period all property rights are transferred. But 

here there is also a difference. If IFRS only talks about 

the possibility of transfer of property to the lessee, then 

this is an integral part of the financial lease in RAP. 

The Civil Code of the Russian Federation also says 

that the risks associated with leased property are 

transferred to the lessee, which is close to 

understanding the lease under IFRS But in practice, the 

legal form still prevails over economic meaning. 

As for leasing assets on the lessor's or lessee's 

balance in the framework of the RAL, the terms and 

conditions are determined by agreement of the parties 

to the leasing agreement and are specified in this 

agreement. 

Accounting of leased property on the lessor's 

balance sheet takes place in the following way: the 

property is accounted for in 03 account and amortized, 

the revenue is recognized in accordance with the 

payment schedule for the whole amount of payment, 

the received advance is written off to the proceeds 

during the term of the leasing agreement. 

If the property under the contract is recorded on the 

balance sheet of the lessee, then at the beginning the 

entire amount of future lease payments is accounted for 

in account 76.3, then on account 98.1 future incomes 

(the difference between the amount of payments and 

the value of the property) are recorded, the revenue is 

recognized only for the amount of income (account 

98.1 is written off into revenue ). 

On this account, Tokareva EV in one of his articles 

titled "Accounting of leasing operations from the 
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lessor in accordance with the requirements of IFRS" 

examines the stages of accounting for the leasing 

transaction from the lessor. In particular, the author 

points out the contradictory nature of the choice of the 

balance holder of leased property, the existence of 

which leads to the impossibility of comparing the 

accounting information relating to the procedure for 

reflecting leasing operations in accordance with 

domestic and Western approaches, a single 

requirement of various accounting systems is the 

condition that the lessor remains the owner of the 

property at during the entire term of the leasing 

contract. And offers a different, improved method of 

accounting. Tokareva E.V. recommends that the 

amount of lease payments be recognized as a 

receivable for the obligations of leasing, which 

complies with the requirements of IAS 17. In the 

proposed version of accounting for receivables and 

recognizing the income of the lessor (the property is on 

the lessee's balance), the authors propose the amount 

of leasing payments in the lessor's accounting records 

to be formed from financial costs and payment in the 

reduction of the lessee's unpaid obligation to the lessor 

using the Russian accounts of the accounts rskogo 

account that will allow for the distribution of lease 

payments based on a constant rate of interest on the 

remaining balance of the liability. 

With respect to accounting for operating leases, 

IFRS and RAL are almost unanimous and suggest that 

the property is reflected on the lessor's balance sheet 

and rental payments are reported on a uniform basis. 

In order to enable users of the financial statements 

to get a clearer picture of the company's activities 

regarding leasing operations, the RF Ministry of 

Finance issued Order No. 15 (8/8) regarding disclosure 

of information in the financial statements. According 

to him, as part of the information on accounting 

policies, the following information is mandatory for 

disclosure in the part of the organization performing 

operations under the leasing agreement: 

- on the selected conditions for leasing assets to be 

placed on the balance sheet; 

- on upcoming leasing payments in the subsequent 

reporting period and until the end of the leasing 

agreement. 

 

Table 1. Results of the comparison of IFRS and Russian legislation in the field of accounting leases. 

RAP IFRS 

Classification of leasing (operational or financial) and the 

way of accounting for leased property (on the balance sheet 

of the lessor or the lessee) are determined by the leasing 

agreement. 

Classification by economic essence: to whom are 

transferred the risks and benefits of owning the asset. 

Operational leasing: the lessor recognizes the main asset, its 

amortization and rental income. 

Operational leasing: the lessor recognizes the main asset, 

its amortization and rental income. 

Financial leasing (property on the balance sheet of the 

lessor): the lessor recognizes the leased property, its 

amortization and revenue (in the amount of leasing 

payments). 

Financial leasing: the lessor recognizes net investment in 

leasing plus receivables, reserve for them and interest 

income. 

Financial leasing (property on the lessee's balance sheet): the 

lessee recognizes the amount of all lease payments (as a 

receivable) and deferred income (the difference between the 

amount of payments and the value of the property) that are 

evenly written off to the proceeds. 

Net investment in leasing at a discounted cost. 

Not regulated. Interest income is accrued by the actuarial method, or by 

the compound interest method at a constant rate in the 

relevant period. 
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The relevance of the review of IFRS and its 

possible convergence with Russian accounting is 

justified by the fact that the ongoing process of 

integration of the Russian economy into the world 

economic system necessitates the construction of an 

accounting and reporting system that meets 

international financial reporting standards and the 

needs of a reformed market economy. In addition, 

this need is also dictated by the adoption by the 

Government of the Russian Federation of Resolution 

No. 283 of March 6, 1998 "On the Approval of the 

Program for Reforming the Domestic Accounting 

System in Accordance with International Financial 

Reporting Standards," which actualizes the problem 

of transforming leasing accounting into IFRS. 

The existing problems of accounting for leased 

property according to Russian standards are also 

distinctive features of the Russian Accounting 

Standards compared with IFRS. In connection with 

the emergence of a new lease standard (IAS 16), 

which assumes a different approach to accounting for 

leased property, the differences between Russian 

legislation on leases will further differ from 

international standards. In such a situation, the role 

of studying IFRS and comparing it with national 

standards is increasing. 
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Правила оформления и передачи научных материалов 

для публикации в Научно-исследовательском электронном журнале 

«ХРОНОЭКОНОМИКА» 
 

Статьи участников будут опубликованы в Научно-исследовательском сетевом 

издании (электронном журнале) «Хроноэкономика» («CHONOECONOMICS»), 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-64848, выданное 

Роскомнадзором 10.02.2016, и размещены на портале электронных ресурсов 

http://hronoeconomics.ru, а также в eLIBRARY на основании подписанного c издательством 

договора, т.е. будут иметь индекс научного цитирования (РИНЦ).  

Стоимость публикации объемом от 3-х и до 6 стр. составляет 600 рублей (для 

студентов 350 руб.), объемом более 6 стр., но не более 9 стр. – 900 руб. (для студентов 500 

руб.). Превышение объема публикации более 9 страниц составляет 120 рублей (100 руб. – 

студенты) за каждую последующую страницу. Неполная страница считается как страница. 

Оплата статьи авторами производится после получения из редакции уведомления 

о ее принятии к публикации и фактическом объеме с учетом рисунков и таблиц, если они 

имеются в тексте статьи. 

Научная статья не должна быть менее 3-х страниц. Страница считается по количеству 

в ней знаков с пробелами (2 300 знаков / формат А4). 

 

Статьи принимаются на русском и английском языках. Предпочтение 

отдается статьям, подготовленным на английском языке  

 

Технические требования к оформлению статьи 

Весь текст статьи набирается шрифтом Times New Roman 

1. Редактор: Microsoft Word; языки – русский, английский, Все поля страницы - 2 см. 

Межстрочный интервал 1,15 строки, отступ первой строки 0,5. 

2. УДК (слева перед названием статьи), Кегль – 11 

3. Название статьи жирным шрифтом Times New Roman, Кегль – 12, выровненное по центру. 

Между УДК и Фамилией автора (ов) ставится интервал 6 пт.  

4. Ниже названия статьи справа следует указать Фамилию И.О. автора (соавторов не более 2-

х), ученое звание (если имеется) в соответствии с рекомендациями Министерство Образования 

и Науки РФ (курсив), на строке ниже - наименование организации (ВУЗа) и через запятые 

следует указать город, страна, Кегль – 12. 

5. Отступив 1 строку приводятся: Аннотация на русском языке объемом до 400 знаков, а 

затем Ключевые слова на русском языке (8-10 слов) – курсивом, Кегль – 10. С выделение 

полужирным шрифтом слов Аннотация и Ключевые слова. 

6. После отступа 1 строки приводится: Название статьи, фамилии соавторов (автора) и все 

то, что было перечислено в п. 3-4, но на английском языке (кегль 12). 

7. Отступив 1 строку приводятся: Аннотация (Absract) на английском языке и Ключевые 

слова (Key words:) на английском языке. 

http://hronoeconomics.ru/
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8. Основной текст статьи набирается шрифтом Times New Roman, Кегль – 11 (см. образец 

ниже), межстрочный интервал 1,2 

9. В конце статьи с отступом в 6 пт. Сверху и снизу по центру печатается: Список 

используемых источников (Кегль 12), а затем сслки на источники (Times New Roman, Кегль 

– 11)представляется 

Ссылки на источники по тексту указываются в квадратных скобках, например [4, С. 155]. 

10. Если имеются свои предыдущие публикации из списка РИНЦ по данной теме, то 

желательно на них ссылаться. 

11. Если статья представлена на английском языке, то следует привести аннотацию и 

ключевые слова только русском языке. 

12. Все таблицы, схемы, графики и т.п. должны включаться в текст статьи и быть выполнены 

в Microsoft Equation 3.0 или выше. Таблицы, схемы, графики и т.п., размещенные в качестве 

Приложений к статье, публиковаться не будут, также как и их копии (сканы). 

Порядок участия в публикации 

Для участия в публикации необходимо в срок, указанный на сайте, подготовить статью и 

заполненную регистрационную карту участника в электронном виде, проверить статью на 

оригинальность и отправить их отдельными файлами, поименованными Фамилия И.О. - 

статья (указав ФИО первого из соавторов), Фамилия И.О – рег. карта по адресу: 

chron50@mail.ru 
Проверьте свою статью на Антиплагиат и результат проверки на оригинальность приложите в 

виде скана к сведениям об авторе (ах). Статьи принимаются с оригинальностью не менее 75% 

и публикуются в авторской редакции. Редакция не несет ответственность за грамотность 

автора и ее содержание. 
 

Пример 

УДК: XXX.XX.XX 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ 

Иванов В.И*1., канд. техн. наук, Шквор И.*2, д-р экон. наук 
*1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

*2 Словацкий Технический университет, Братислава, Словакия 

Аннотация. Хххххххххххххххххх ммммммм ддддддддддд ффффффффффффффф цццццццц ннннн 

Ключевые слова: ввввввввввв, вввввввв, ввввв  

FORMATION OF INVESTMENT PORTFOLIO 

Ivanov V.I*1, PhD. tehn. Sciences, Shkvor I.*2, Dr. Econ. sciences 
*1 Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

*2 Slovak Technical University, Bratislava, Slovakia 

 

Abstract. Хххххххххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххххх хххххх хххххххххх ххххххххх 

Keywords: аааааа, аааааа, ааааааааааа, аааааааааааааааа, аааа, аааааааа. 

 

Текст статьи. Ххххххххх  аыаыаа ыыаыааы ззззз зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз ззззззззззззз з 

зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз ззззззззззз. Ссссссссс  сссссссссссссс сссссссссссссссс стимиттчтсч 
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сьььсььсьььсм ссбсбббббс сбббсбсб ббсббсббсбсбб сьсьмьсььмсьсььюс ззззз зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз 

ззззззззззззз ззззззззззззз з зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз ззззззззззз.  

Ссссссссс  стимиттчтсч сьььсььсьььсм ссбсбббббс сбббсбсб ббсббсббсбсбб. 

 

Таблица 1. Годовая инфляция в Российской Федерации. 

Годы Годовая инфляция  Ставка рефинансирования 

2015 12,9 8,25 

2014 11,36 8,25 

2013 6,45 8,25 

Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо рырырыррыр ппрролод  олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы счч ра. 

Список используемых источников 


