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Аннотация: необходимость осуществлять расчёты с поставщиками 

возникает у каждой организации на любом этапе деятельности. При этом 

современные условия деятельности и огромная конкуренция предполагают 

сотрудничество с большим числом внешних контрагентов. В процессе вза-

имодействия с ними у предприятия возникают обязательства перед постав-

щиками и обязательства покупателей перед предприятием. В ходе исполне-

ния обязательств возникают расчетные отношения. Возрастает и объём бух-

галтерской информации, ежедневно поступающей непрерывным потоком в 

бухгалтерию предприятия. При учете расчетов с поставщиками возникает 

множество проблем, виной которым могут быть недостаточно квалифици-

рованный персонал, постоянные изменения в законодательстве и т.д., по-

этому данное исследование актуально. 

Ключевые слова: расчеты с поставщиками, НДС, счет-фактура, элек-

тронный документооборот. 

 

Каждая динамично развивающаяся организация осуществляет множе-

ство операций как внутри предприятия, так и за его пределами, взаимодей-

ствуя с другими организациями, государством и прочими субъектами эко-

номического процесса. 

Для успешной производственной деятельности организации приобре-

тают необходимые им материальные ценности у поставщиков товаров. К 

сожалению, при учете расчетов с поставщиками вытекает множество про-

блем, виной которым могут быть недостаточно квалифицированный персо-

нал, постоянные изменения в законодательстве и т.д. В любом случае воз-

никшие проблемы нужно оперативно решать, чтобы свести дальнейшее их 

появление к минимуму. Рассмотрим самые распространенные из них и пути 

их решения. 

В ходе аудита у бухгалтеров достаточно часто встречаются ошибки в 

счетах-фактурах. Согласно статье 169 НК РФ счет-фактура является доку-

ментом, служащим основанием для принятия покупателем предъявленных 

продавцом товаров сумм налога к вычету. [1] Соответственно, при некото-

рых случаях неправильного оформления данных документов налоговые ор-

ганы вправе отказать покупателю в вычете НДС. Ниже приведены наиболее 

распространенные ошибки в оформлении данного налогового документа: 
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- ошибки, не позволяющие определить, кто именно является продавцом 

или покупателем (п. 5.1. ст. 169 НК РФ). Это могут быть ошибки в наиме-

новании, адресе, ИНН, КПП Продавца или покупателя. При этом не препят-

ствуют вычету НДС такие опечатки в наименованиях как: замена заглавных 

букв строчными и наоборот, отсутствие кавычек, указание лишних симво-

лов (тире, точек, кавычек, запятых) [2]. 

- ошибки, не позволяющие определить, какой именно товар (услуга) 

приобретен. То есть, когда наименование товаров, работ, услуг, указано не-

правильно. Например, в графе 1 написано «минтай охлажденный», а по 

факту был отгружен «хек охлажденный». 

- ошибки, не позволяющие определить, сколько стоят товары, работы, 

услуги или какая сумма предоплаты была получена (в авансовом счете-фак-

туре) (п.5.1. ст. 169 НК РФ). Проблема возможна либо при неправильном 

указании: 

а) валюты, в которой оплачиваются товары (работы, услуги), в том 

числе её кода и наименования. 

б) количества товара, работ, услуг 

в) цены товаров, работ услуг 

г) арифметические ошибки в расчете стоимости товаров (работ, услуг), 

когда к примеру, при перемножении показателей граф 3 и 4 не получается 

показатель графы 5: 

- ошибки, не позволяющие определить ставку НДС. Пример такой 

ошибки – в счёте-фактуре указана ставка 10%, а НДС по данным товарам 

согласно накладной исчислен по ставке 18%. 

- ошибки, не позволяющие определить сумму налога. Это возможно, 

если показатель графы 8 либо вообще отсутствует, либо не получается при 

перемножении показателей граф 5 и 7. 

Для устранения данных ошибок, кроме исключений поставщик – про-

давец товаров, выставляет исправленный счёт-фактуру. 

Ошибки при оформлении возвратов некачественных товаров, приня-

тых и не принятых покупателем на учёт. Данная проблема, прежде всего, 

может возникнуть при знаний об отражении данных операций у персонала, 

ведь учёт приятых к покупателем товаров и не принятых имеет существен-

ные отличия. 

Если брак был обнаружен при приемке товара (т.е. товар не был принят 

к учёту), НДС, относящийся к стоимости возвращаемого товара, к вычету 

не принимаются. Если же покупатель принял товар, и только после этого 

обнаружил брак, то НДС, относящийся к стоимости возвращаемого товара, 

который был принят к вычету, не восстанавливается, а покупатель начис-

ляет НДС на стоимость товара и выставляет продавцу счёт-фактуру. 

Чаще всего ошибка возникает, когда путают эти два вида возврата. Дан-

ную ошибку легко вычислить, проведя сверку взаимных расчётов с контр-

агентом и подняв комплект первичных документов. 
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При расчетах с поставщиками нередко случается и несоответствие то-

вара, полученного покупателем, сопроводительным документам. Чаще 

всего, если расхождения не столь существенны, покупатель принимает про-

дукцию как есть. Итак, рассмотрим какие же документы нужно откорректи-

ровать в данном случае.  

Допустим, по одним наименованиям товаров от поставщика поступило 

больше, чем указано в счете-фактуре и накладной, а по другим — меньше. 

В целом же ассортимент соответствует заказу на поставку — это пересор-

тица. Если покупатель и поставщик хотят изменить количество товаров, по-

следним оформляется корректировочный счет-фактура. В случае обнаруже-

ния покупателем пересортицы при приемке товаров, основанием для кор-

ректировочного документа будет акт о расхождении № ТОРГ-2, составлен-

ный контрагентом. Если расхождения в ассортименте обнаружили позже — 

надо опираться на аналогичный акт в произвольной форме. Нужно обратить 

внимание на то что, когда речь идет о корректировочном счете-фактуре, 

обязательно нужно получить от контрагента письменное согласие о том, что 

количество товаров меняется. Либо уведомить его об этом так же письменно 

(п. 10 ст. 172 НК РФ). 

Документом, в котором покупатель выражает свое согласие с изменен-

ным количеством товара, может быть и названный выше акт, если из него 

четко следует, что контрагент оставляет продукцию себе. Если в акте такой 

оговорки нет, то безопаснее тогда получить от покупателя подтверждающее 

письмо. Еще лучше оформить двусторонний документ, например дополни-

тельное соглашение к договору поставки. [4] 

Следующая проблема, которую бы хотелось актуализировать – это ор-

ганизация быстрого обмена документами между контрагентами. Решение 

данной задачи может быть достигнуто путём внедрения безбумажного до-

кументооборота, поскольку для большинства средних и крупных предприя-

тий, которые имеют территориальную рассредоточенность, обработка пер-

вичных учетных документов предполагает затрату большого количества ре-

сурсов. Уже не один год специалисты поднимают вопрос о дублировании 

бухгалтерского и операционно-технического документооборота, т. е. ин-

формационных потоков, необходимых менеджерам операционных подраз-

делений для планирования и регулирования порученных им операций. 

Применение электронного документооборота позволит решить постав-

ленную в Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности Россий-

ской Федерации на среднесрочную перспективу задачу использования фор-

мируемой в системе бухгалтерского учета информации для составления раз-

нообразной отчетности. 

Наиболее важным аспектом в учете расчетов является формирование 

информации в реальном времени, что может быть осуществлено только с 

использованием новейших компьютерных технологий. Необходимость 

учета контроля большого количества документов (счет-фактура, накладная, 
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платежное поручение и т.д.) между компьютерными программами различ-

ных компаний в стандартизированной форме обеспечивается возможно-

стями использования процедуры электронного документооборота — EDI 

(Electronic Documentation Procedure/ Electronic Data Interchanhe). Электрон-

ный обмен данных можно определить как прямую передачу коммерческой 

информации между компьютерными системами различных организаций 

(без человеческого вмешательства) при использовании широко согласован-

ных стандартов, что бы структурировать сделку или данные сообщения [3]. 

Если в первичном учете на бумажном носителе допущены ошибки в 

оформлении, цене товарно-материальных ценностей, сумме НДС, то эти 

ошибки бухгалтерией будут найдены и исправлены, но понадобится не-

сколько раз физически передать исправляемые документы в бумажном виде 

между подразделением, принявшим (выдавшим) документ, бухгалтерией 

предприятия, бухгалтерией контрагента и ответственным подразделением 

контрагента. Все это требует достаточно много сил, времени, расхода бу-

маги, картриджа, транспортных или почтовых расходов. Прямых убытков 

предприятие не понесет, но и о высокой производительности бухгалтерии в 

такой ситуации говорить не приходится. 

Затраты связанные с учетом расчетов между контрагентами, можно 

разделить на прямые и косвенные затраты. Прямые затраты можно посчи-

тать так: время на ввод данных и исправление ошибок, умноженную на за-

работную плату с отчислениями соответствующего персонала, плюс стои-

мость бумаги и картриджа, плюс амортизация оборудования и мебели на ра-

бочем месте персонала, плюс почтовые или транспортные расходы. Косвен-

ные затраты — это разница затратами при текущем и усовершенствованном 

способе учета через обмен электронными документами. 

Для организации хранения всей документации, сопровождающей рас-

четы между покупателем и поставщиком, может использоваться система 

электронных архивов. Это система структурированного хранения докумен-

тов в электронном виде, обеспечивающая надежность хранения, конфиден-

циальность и разграничение прав доступа, отслеживание истории использо-

вания документа, быстрый и удобный поиск. Электронный архив мог бы 

стать существенным подспорьем в работе бухгалтерии, экономии матери-

альных и временных ресурсов предприятия, поскольку позволил бы не 

только устранить затраты, но и сократить время на поиски документов от 

нескольких часов до трех минут, необходимых для ввода нужного доку-

мента на экран. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ АМОРТИЗАЦИОННОЙ 
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Рассматриваются особенности амортизационной политики за рубежом. 

Приводится сравнение основных элементов амортизационной поли-

тики в Евросоюзе и России. 

Article consider the features of the depreciation policy abroad. Comparison 

of the main elements of depreciation policy in the European Union and Russia are 

given. 

Ключевые слова: амортизация, амортизационная политика, элементы, 

признаки. 

Keywords: depreciation, depreciation policy, elements, attributes. 

 

В РФ состояние основных фондов (ОФ) характеризуется высоким 

удельным весом физически изношенного и морально устаревшего оборудо-

вания – одна из причин, сдерживающих освоение и выпуск конкурентоспо-

собной продукции в нашей стране. Это актуализирует вопрос разработки 

эффективной амортизационной политики. 

С целью устранения перекосов при формировании источников финан-

сирования капитальных вложений, создания реальных условий, стимулиру-

ющих инвестиционную деятельность и положительного воздействия на эко-

номику предприятий, необходимо пересмотреть действующую амортизаци-

онную систему РФ, внести, в соответствии с накопленным зарубежным 

опытом, изменения, учитывающие сложившуюся амортизационную си-

стему за рубежом. 

Процессы глобализации мировой экономики значительно влияют на 

национальные традиции бухгалтерского учета, актуализируя гармонизацию 

международных стандартов финансовой отчетности. ЕС встал на трудный 
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путь углубления интеграции системы бухгалтерского учета в 2002 г. с при-

нятием Регламента № 1606/2002 от 19 июля 2002 г. О применении Между-

народных стандартов бухгалтерского учета. Разработке унифицированных 

правил учета ОФ и их сближению в ЕС придается особое значение.  

Для оценки амортизации практика учета использует несколько крите-

риев, таких как продолжительность жизни актива, объем производственной 

деятельности, процентная ставка и т.д. В соответствии с данными критери-

ями могут быть выделены несколько методов амортизации. Наиболее из-

вестны линейный метод, метод уменьшаемого остатка и метод списания 

стоимости пропорционально объему продукции (работ). В МСФO (IAS) 16 

«Основные средства» (МСФO 16) указано, что амортизируемое имущество 

принимается на учет по первоначальной стоимости и распределяется по 

амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного ис-

пользования. Независимо от выбранного способа, он должен привести к си-

стематическому и рациональному распределению амортизируемой стоимо-

сти в течение ожидаемого экономического срока службы актива. Способ 

начисления амортизации должен отражать ожидаемый характер потребле-

ния предприятием будущих экономических выгод от объектов основных 

средств (ОС) (см. табл. 1). Используемый способ выбирается на основе ожи-

даемого характера потребления будущих экономических выгод, заключен-

ных в активе, и применяется последовательно из периода в период, за ис-

ключением случаев, когда происходит изменение ожидаемого характера по-

требления этих будущих экономических выгод. МСФО не дают никаких 

указаний по поводу выбора механизмов начисления амортизации. Выбор 

экономически оправданного метода находится в компетенции компании. На 

протяжении всего срока полезной службы актива методика начисления 

амортизации может изменяться и пересматриваться для текущего и буду-

щего периодов. На практике существуют две основные категории методов 

амортизационных отчислений, а именно: методы, основанные на времени 

использования ОС, и, методы, основанные на их реальном физическом из-

носе. 

Таблица 1 

Особенности амортизации основных средств в МСФО 16 

Характеристика Описание 

Метод начисления Линейный; Уменьшаемого остатка; Единиц 

производства продукции (п. 62 МСФО 16) 

Постоянность 

применения метода 

Должен пересматриваться как минимум один раз в 

конце каждого отчетного года и, в случае 

значительного изменения будущих экономических 

выгод, должен быть изменен (п. 61 МСФО 16) 

Определение срока 

полезного 

использования 

Производится с применением профессионального 

суждения, основанного на опыте работы 

предприятия с аналогичными активами (п. 57 

МСФО 16)  
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1) Методы амортизации, основанные на времени. В зарубежной лите-
ратуре по бухгалтерскому учету выделяются следующие методы: линей-
ный; ускоренной амортизации; нисходящего остатка; кумулятивный. 

 Линейный метод. Согласно этому способу амортизация начисляется в 
зависимости от времени, а не результата использования ОС. Он широко ис-
пользуется в практике европейских предприятий из-за своей простоты.  

Дегрессивный метод. Данный способ, часто называемый в зарубежной 
литературе «ускоренным методом, основанным на течении времени», тре-
бует включения в расходы более высокого износа, в течение начального пе-
риода использования актива, по сравнению с дальнейшей амортизацией.  

2) Метод амортизации, основанный на реальном физическом износе 
объекта ОС в результате использования. Согласно международным стандар-
там, амортизация не обязательно должна быть основана на продолжитель-
ности жизни актива. Годовая амортизация может начисляться в зависимости 
от количества единиц, произведенных с помощью этого актива в течение 
одного года; здесь могут быть использованы некоторые физические показа-
тели, характерные для анализируемого актива.  

3) Другие методы начисления амортизации. Международный стандарт 
финансовой отчетности (IAS) 16 «Основные средства» не выделяет иных 
методов амортизации. В этой связи предприятиями в ЕС используются раз-
личные методы амортизации: записи в момент вывода актива; записи в мо-
мент замены активов; начисления амортизации по однородным группам. 

Классификация стран по их практике внедрения и использования 
МСФО возможна в соответствии с двумя моделями – «англо-американской» 
моделью и моделью «материковой Европы» (см. табл. 2). «Материковые» 
компании в ЕС гораздо более серьезно изменили свою учетную политику 
после перехода на МСФО. Оценка ОС во многих странах ЕС идентична. Ме-
тодология учета ОС предусмотрена МСФО 16. Пункт 30 МСФО устанавли-
вает, что после признания в качестве актива объект ОС должен учитываться 
по себестоимости за вычетом накопленной амортизации ОС и накопленных 
убытков от обесценения.  

Таблица 2 
Особенности переоценки ОС в некоторых странах ЕС 

Страна Условия переоценки 

Великобри
тания 

Законодательством не установлено четкой процедуры пере-
оценки ОС. Большинство предприятий используют восста-
новительную стоимость. 

Испания 

Законодательство предусматривает право предприятия уве-
личивать стоимость ОС в соответствии с лимитами, установ-
ленными законом. Данное увеличение подлежит списанию 
за счет резерва по переоценке. 

Франция 
Переоценка внеоборотных активов может быть отображена 
в учете. При этом отражению прибыли от увеличения стои-
мости сопутствует налог на прибыль с доходов. 

Швейцария 
ОС подлежат оценке по первоначальной стоимости приобре-
тения. При этом вычитается амортизация без права пере-
оценки. 
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Исследование национальных различий в практике бухгалтерского 

учета, связанных с амортизацией ОС, обусловлено разными подходами к 

оценке основных средств, подлежащих амортизации, и способам распреде-

ления стоимости в течение экономической жизни актива. 

Характерными чертами всех амортизационных систем в ЕС являются 

целенаправленность и мобильность. Наиболее часто используемым евро-

пейскими предприятиями методом амортизации является линейный (до 87% 

предприятий), который применяется наряду с амортизационной премией. 

Данная премия послужила заменой упраздненной инвестиционной льготы. 

В связи с чем снижение инвестиций в собственный капитал в пик кризиса 

варьировалось в ЕС от 2% (в Польше) до 59% (в Греции), с более выражен-

ным снижением спроса в странах, наиболее пострадавших от кризиса. Во 

многих государствах-членах, уровень инвестиций частично восстановился, 

но они по-прежнему намного ниже докризисных уровней. 

За последние несколько лет интеграционными институтами ЕС и наци-

ональными правительствами разработан комплекс мер, цель реализации ко-

торых – стимулирование ускоренной амортизации и рост инвестиций в мо-

дернизацию ОФ. 

В процессе дальнейшей гармонизации стандартов бухгалтерского 

учета в ЕС предстоит ликвидировать некоторые пробелы нормативного ре-

гулирования. Так, в настоящее время в соответствии с МСФО 16 переоценка 

ОС возможна в случае надежной оценки справедливой стоимости объекта 

ОС. Национальным законодательством стран ЕС вопрос определения спра-

ведливой стоимости объекта не урегулирован. 

В результате этого многие европейские предприятия подходят к рас-

чету справедливой стоимости субъективно, что ведет к завышению или за-

нижению стоимости их активов. Представляется, что решение данной про-

блемы возможно путем разработки и принятия нормативного правового 

акта, устанавливающего перечень критериев определения активных рынков 

для целей формирования справедливой стоимости актива. 

При этом главной проблемой учета и амортизации является то, что ме-

неджеры предприятия все еще зачастую воспринимают амортизацию как 

простой элемент затрат. Принципиальные разногласия при определении 

функций амортизационных отчислений возникают связи с тем, что мене-

джеры предприятий, ответственные за формирование учетной политики, не 

учитывают финансовый аспект амортизации – амортизационные отчисле-

ния редко рассматриваются руководством в качестве инвестиционных ре-

сурсов. При разработке учетной политики не всегда учитывается бизнес-

среда предприятия как комплекс внешних и внутренних факторов и, следо-

вательно, руководством упускаются потенциальные возможности учета и 

амортизации ОС в зависимости от стратегических целей предприятия [1]. 

Таким образом, в Европе совокупность известных методов можно све-

сти к двум основным группам: традиционные (прямолинейного списания и 

метод, основанный на учете производительности оборудования) и методы 
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ускоренной амортизации. В РФ также применяются различные приемы 

начисления амортизации, но предпочтение отдается линейному способу. 

Различиями в амортизационных политиках зарубежных стран и РФ яв-

ляются следующие:  

1. В зарубежном праве амортизационная политика имеет широкую па-

литру мер правого регулирования, в основе которых лежат бухгалтерская, 

финансовая, налоговая и экономическая концепции амортизации. В РФ 

амортизация не имеет собственной правовой концепции и регулируется за-

конодательством лишь для целей извлечения налога на прибыль. 

2. Амортизационные каникулы (Франция). Существует отсрочка амор-

тизации. Предприятие, попавшее в трудное положение (конъюнктура 

рынка, неплатежи по заказам, инфляция и т.п.) может вычесть из облагае-

мого дохода суммы амортизации, но включить их обратно после того, как 

дела улучшатся. А до этого использовать средства на цели текущего финан-

сирования. В российском праве не предусмотрено. 

3. Амортизация земли за рубежом не ведется, за исключением тех слу-

чаев, если поблизости построено вредное для окружающей среды производ-

ство (Германия, Великобритания). В законодательстве РФ такой оговорки 

нет. 

4. Полное соответствие между амортизацией, начисленной в налоговых 

целях и отражаемой во внутреннем учете компаний. (ФРГ, Норвегия, Испа-

ния, Австрия, Финляндия). В РФ соответствия между налоговым и бухгал-

терским учетами не наблюдается. 

5. Создание региональной дифференциации амортизационных групп 

для обеспечения возможности стимулирования развития отдельных регио-

нов. В РФ не предусмотрено. 

6. Увеличение единовременной амортизационной премии для предпри-

ятий с целью обеспечения возможности стимулирования развития отдель-

ных отраслей экономики (АПК, научно-технический сектор). 

В ходе проделанного анализа опыта зарубежных стран, мы предлагаем 

следующие наиболее эффективные изменения в амортизационную поли-

тику РФ: 

- создание в РФ собственной правовой концепции по регулированию 

амортизационной политики; 

- амортизационные каникулы; 

- создание региональной дифференциации амортизационных групп; 

- увеличение единовременной амортизационной премии для предприя-

тий данных отраслей. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями функ-

ционирования системы управленческого контроля. Обращено особое вни-

мание на элементы, принципы, методы осуществления контрольных функ-

ций менеджмента.  

Ключевые слова: контроль, система менеджмента, особенности, эле-

менты, принципы, метолы.  

 

В укрупненном виде система управленческого контроля в организации 

представляет собой коммуникационную сеть управленческого учета. В рам-

ках данной системы субъектами, наделенными соответствующими полно-

мочиями, или под их управлением проводится диагностика состояния объ-

екта контроля.  

В частности, сравниваются фактические данные с требуемыми, оцени-

ваются отклонения и степень возможного их влияния на результаты дости-

жения поставленных целей развития организации. Контрольная деятель-

ность присутствует на всех уровнях управления организацией, и обеспечи-

вает процесс управления на всех других его стадиях. 

Речь идет о системе, состоящей из элементов входа и выхода, а также 

совокупности следующих взаимосвязанных элементов: центры ответствен-

ности, технология, процедуры, среда контроля, система учета. На входе - 

информационное обеспечение контроля. На выходе - информация об объ-

екте управления, полученная в результате контроля. 

На результативность осуществления управленческого контроля влияют 

особенности кадровых ресурсов, правила, процедуры по управлению дея-

тельностью, корпоративная культура организации. С экономической точки 

зрения затраты на создание и поддержание функционирования системы 

управленческого контроля в совокупности с упущенной выгодой от альтер-

нативного вложения данных финансовых ресурсов не должны превышать 

ожидаемых убытков от ее отсутствия. 

В числе ключевых целей функционирования системы управленческого 

контроля - сохранение и эффективное использование ресурсов, потенциала 

организации, своевременная адаптация организации к изменениям во внут-

ренней и внешней среде, обеспечение эффективного функционирования ор-

ганизации. 
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Создание в организации эффективной системы управленческого кон-

троля требует решение задач, связанных с достижением следующих основ-

ных показателей: соответствие деятельности организации целевым установ-

кам и стратегии; сохранность, рациональное использование ресурсов и по-

тенциала организации; устойчивость организации с финансово-экономиче-

ской точки зрения при изменении внутренней и внешней среды; должный 

уровень качества первичной информации для принятия эффективных 

управленческих решений; соблюдение сотрудниками организации установ-

ленных руководством требований, правил и процедур; соблюдение требова-

ний законодательства [4, 7]. 

С точки зрения обеспечения эффективности процедур управленческого 

контроля необходимо на основе должностных инструкций утвердить поря-

док деятельности сотрудников организации по поводу выполнения основ-

ных функций менеджмента, определить перечень первичных документов 

или информационных систем, содержащих данные о ходе исполнения соот-

ветствующими сотрудниками обязанностей, организовать документооборот 

или электронный обмен информацией, определить контрольные точки для 

оценки параметров объектов контроля; а также осуществить выбор методов 

проведения контроля. При этом наиболее значимыми являются требования 

достоверности, достаточности и оперативности информации.  

Среди факторов, определяющих среду управленческого контроля, 

можно выделить следующие: стиль работы руководителей, миссия, цели, за-

дачи организации, направления развития, вид и масштаб деятельности, осо-

бенности организационной структуры, используемых ресурсов, характер и 

специфика регламентации взаимоотношений между структурными подраз-

делениями организации, определение и документальное закрепление проце-

дур контроля; полномочий и ответственности сотрудников; изучение руко-

водством организации выявленных в результате контроля отклонений, свое-

временность принятия ими управленческих решений по данным отклоне-

ниям. Кроме того, важное значение имеют факторы внешней среды: уровень 

развития экономики, инфраструктуры, рыночная конъюнктура и другие [4]. 

Система учета контроля характеризуется определенным образом упо-

рядоченной совокупностью взаимосвязанных процедур сбора и обработки 

информации об операциях, результатах хозяйственной деятельности орга-

низации, а также передачи данной информации управленцам, которые осу-

ществляют контроль и уполномочены принимать управленческие решения. 

Кадровая структура контроля обеспечивает четкое разделение кон-

трольных обязанностей. Контроль осуществляют владельцы, а также работ-

ники организации при исполнении возложенных на них обязанностей или 

на основании соответствующих прав.  

В настоящее время существует множество различных форм управлен-

ческого контроля, эффективность использования которых зависит в первую 

очередь от особенностей организации, целей и задач ее развития. 
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Одна из наиболее эффективных с точки зрения практики современных 

форм управленческого контроля – регламентированная внутренними доку-

ментами организации деятельность по контролю подразделений организа-

ции, осуществляемая представителями специального контрольного органа.  

В рамках данной деятельности проводится оценка сбалансированности 

функционирования организации, выявление недостатков и представление 

рекомендаций по совершенствованию соответствующих процессов. Прове-

дение внутреннего аудита позволяет органам управления организацией эф-

фективно осуществлять контроль за различными элементами системы 

управленческого контроля, оказывает информационно-консультационную 

помощь [3]. 

В числе основных задач проведения внутреннего аудита можно назвать 

оценку оптимальности управленческих систем, звеньев управления и эф-

фективности деятельности организации. 

При осуществлении внутреннего аудита используются следующие ме-

тоды [3]:  

инвентаризация (в том числе анализ статей баланса), осмотр (изучение 

определенных объектов учета); 

обследование (выявление дополнительных особенностей объекта 

учета), 

контрольный обмер (определение фактически выполненного объема 

строительных или строительно-монтажных работ и обоснованность их 

оплаты); 

контрольный запуск сырья и материалов (выявление недостатков в тех-

нологии производства);  

экспертиза (исследование вопросов, требующих специальных знаний в 

соответствующей области);  

лабораторный анализ (выявление показателей качества объектов кон-

троля); 

встречная проверка (сопоставление записей в учетных регистрах про-

верки документов с помощью сравнения их с другими документами, нахо-

дящимися в распоряжении третьих лиц); 

аудиторская выборка (отбор данных из проверяемой совокупности по 

определенному интервалу, признаку); 

аналитические процедуры (выявление, анализ, оценка и проверка соот-

ношений между финансовыми показателями деятельности организации) и 

другие.  

Так называемые ревизионные комиссии относятся к институтам внут-

реннего аудита и распространены в акционерных обществах. 

Управленческий анализ как форма контроля представляет собой, 

прежде всего, деятельность, связанную с оценкой внутренних ресурсов и 

внешних возможностей организации, выявлением стратегических задач, 

прогнозированием направлений развития организации. 
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Внутренний управленческий контроль направлен на структурные под-

разделения организации, центры ответственности. При осуществлении дан-

ной формы контроля используются такие методы как бюджетирование, со-

ставление отчетов, нормативный метод учета затрат [6]. 

Бюджетирование представляет собой процесс составления финансовых 

планов с целью обеспечения финансовой обоснованности принимае-

мых управленческих решений.  

Составление отчетов способствует систематизации анализируемых 

данных, позволяет выявить отклонения от поставленных целей развития ор-

ганизации. 

Применение нормативного метода учета затрат предполагает учет при 

планировании и контроле норм использования и нормативных цен ресурсов. 

Использование перечисленных и иных используемых на практике 

форм управленческого контроля должно обеспечивать своевременное выяв-

ление и устранение отклонений от плановых значений в работе организа-

ции, способствуя повышению эффективности ее деятельности.  

При формировании системы управленческого контроля в организации 

важно придерживаться следующих основных принципов [3, 4].  

Во-первых, принципа стратегической направленности, то есть учет 

приоритетов, первоочередных и долгосрочных задач развития организации. 

Во-вторых, ориентация на результаты. Цель управленческого контроля 

заключается не в том, чтобы произвести сбор и анализ информации, выявить 

проблемы, а в том, чтобы достичь поставленных перед организацией целей 

и создать условия для постановки новых целей.  

Третьим важным принципом является принцип адекватности, объек-

тивного измерения действительно необходимых параметров развития орга-

низации.  

В-четвертых, своевременность осуществления контрольных процедур 

должна соотноситься с особенностями контролируемых субъектов и объек-

тов, временные интервалы должны быть максимально оптимальными. 

Также контроль должен быть достаточно гибким, приспосабливаться к 

происходящим изменениям внешней и внутренней среды, а также простым, 

то есть соответствовать потребностям и возможностям субъектов, взаимо-

действующих с системой контроля и реализующих ее.  

И, конечно, организация управленческого контроля требует экономи-

ческого обоснования. При этом важно развивать на предприятии систему 

самоконтроля, в определенные моменты расширяя границы полномочий 

персонала. 

Кроме того, в числе принципов построения системы управленческого 

контроля можно назвать [6]: законность и целостность системы контроля; 

легитимность и независимость органов управленческого контроля; постоян-

ство функционирования, комплексность; неразрывность системы планиро-

вания и организации контроля; ответственность всех субъектов управленче-

ского контроля, работающих в организации, за надлежащее выполнение 



17 

контрольных функций; постоянное развитие и совершенствование; сочета-

ние контрольных мероприятий с организацией устранения выявленных не-

достатков и нарушений; приоритетность развития методов, процедур пре-

дупредительного контроля; разделение обязанностей и сфер ответственно-

сти и другие. 

Что касается методов управленческого контроля, то условно можно вы-

делить контрольные процедуры и методы бухгалтерского учета.  

Контрольные процедуры связаны с делегированием полномочий, про-

ведением мониторинга их реализации, включая финансовый и оперативный 

контроль.  

Финансовый контроль представляет собой упорядоченную систему 

процедур сбора, измерения, регистрации и обработки информации о финан-

совых операциях организации, результатах хозяйственной деятельности. 

Например, в числе важнейших показателей - уровень прибыли, затрат, фи-

нансовое состояние и др [7].  

Оперативный контроль подразумевает анализ текущей деятельности 

организации. 

С точки зрения организации финансовый и оперативный контроль осу-

ществляются через структурные подразделения на разных уровнях управле-

ния. Например, через финансовую, плановую службу, которые осуществ-

ляют сбор и обработку информации о достигнутых за определенный период 

времени результатах деятельности организации, имеющихся отклонениях 

от плановых значений, а также выявление причин таких отклонений. 

Применение бухгалтерского учета направлено на обеспечение руко-

водства организации и уполномоченных представителей внешней среды ин-

формацией, необходимой для контроля за соблюдением законодательства 

при осуществлении организацией хозяйственных операций, наличием и 

движением имущества, выполнением обязательств, использованием ресур-

сов в соответствии с утвержденными нормативами.  

Для обеспечения функционирования эффективной системы управлен-

ческого контроля в организации на практике существует потребность в со-

вершенствовании методов контроля, включая активное использование ин-

формационных систем с целью достижения оперативности и максимальной 

объективности осуществления соответствующих процедур.  

Важным является то, что применение современных информационных 

технологий позволяет создать условия для усиления централизации кон-

троля в управлении, осуществления повседневного контроля за их опера-

тивной деятельностью. При этом управленческий контроль требует центра-

лизации, в то время как оперативный контроль - децентрализации. 

Таким образом, система управленческого контроля в организации под-

разумевает использование механизма анализа финансовых, производствен-

ных и иных показателей деятельности предприятия с целью мониторинга 

степени реализации соответствующих планов развития и в случае необхо-

димости принятия мер по корректировке заданных параметров.  

http://be5.biz/terms/o9.html
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Особенности используемой системы управленческого контроля зави-

сят от цели и задач развития организации, инструментов и методов реализа-

ции управленческих функций, ресурсного, информационного, научного 

обеспечения управления, характера взаимодействия между структурными 

подразделениями. 
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Аннотация: В современных условиях каждое предприятие подвержено 

воздействию риска, поэтому его определение является актуальным. В статье 

рассмотрена классификация финансовых рисков предприятия. Дано опреде-

ление финансового риска и охарактеризованы его основные виды. Был сде-

лан вывод о том, что финансовые риски оказывают сильное влияние на де-

ятельность предприятия. 

Ключевые слова: предприятие, финансовый риск, классификация фи-

нансовых рисков, характеристика 

Abstract: In modern conditions each enterprise is subject to influence of risk 

therefore his definition is relevant. In the article classification of financial risks of 

the enterprise is considered. Definition of financial risk is given and his many 

types are characterized. It was concluded that financial risks exert strong impact 

on activity of the enterprise. 

Keywords: enterprise, financial risk, classification of financial risks, char-

acteristic 

 

Предприятие в своей деятельности сталкивается с огромным множе-

ством рисков, однако наиболее значимую роль оказывает группа финансо-

вых рисков. 

Под финансовым риском предприятия понимается вероятность возник-

новения неблагоприятных финансовых последствий или потери капитала в 

ситуации неопределенности условий осуществления его финансовой дея-

тельности. [7, с.252.] 

Финансовый риск возникает в процессе взаимодействия предприятия с 

финансовыми институтами и зависит от внешних и внутренних причин. Де-

ятельность организации подвержена влиянию внешней среды, включающей 

в себя экономические, социальные, политические условия, в рамках кото-

рых находится предприятие. Неопределенность внешней среды определя-

ется тем, что она состоит из множества элементов, поведение и деятельность 

которых мало предсказуемы. С другой стороны, финансовые риски имеют 

и субъективную основу, так как реализуются через человека, оценивающего 
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и действующего в рисковой ситуации исходя из количества альтернативных 

вариантов. 

Финансовые риски предприятий характеризуются большим разнообра-

зием и классифицируются по следующим основным признакам:[3,с.368-370] 

Таблица 1 

Классификация финансовых рисков предприятия 

Критерии классификации Виды рисков 

По видам 

Риск неплатежеспособности 

Инвестиционный риск 

Инфляционный риск 

Риск снижения финансовой устой-

чивости 

Процентный риск 

Валютный риск 

Кредитный риск 

Налоговый риск 

По характеризуемому объекту 

Риск отдельной финансовой опера-

ции 

Риск различных видов финансовой 

деятельности 

Риск финансовой деятельности 

предприятия в целом 

По совокупности исследуемых ин-

струментов 

Индивидуальный финансовый риск 

Портфельный финансовый риск 

По комплексности исследования 
Простой финансовый риск 

Сложный финансовый риск 

По источникам возникновения 
Внешний риск 

Внутренний риск 

По уровню финансовых послед-

ствий 

Риск, влекущий только экономиче-

ские потери 

Риск упущенной выгоды 

Риск, влекущий дополнительные по-

тери 

По характеру проявления 
Временный 

Постоянный 

Критерии классификации Виды рисков 

По уровню финансовых потерь 

Допустимый  

Критический 

Катастрофический 

По возможности предвидения 
Прогнозируемый 

Непрогнозируемый 

По возможности страхования 
Страхуемый  

Нестрахуемый 
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Согласно приведенной выше классификации охарактеризуем выделен-

ные риски. Прежде всего, стоит рассмотреть основные виды финансовых 

рисков предприятия. 

Риск неплатежеспособности проявляется в снижении уровня ликвидно-

сти оборотных активов, в результате чего происходит дисбаланс между де-

нежными потоками предприятия.  

Инвестиционный риск характеризуется в появлении финансовых по-

терь в процессе инвестирования и возникает при инвестировании денежных 

средств. Этот риск включает в себя несколько подвидов: 

- риск снижения доходности может проявиться в недополучении про-

центов и дивидендов по портфельным инвестициям; 

- капитальный - общий риск на все инвестиционные вложения; 

- селективный – это риск неправильного выбора объекта для инвести-

рования по сравнению с другими вариантами; 

- временной – риск инвестирования средств в неподходящее время, что 

повлечет за собой потери.  

Риски инвестирования могут возникнуть на любом этапе инвестицион-

ного проекта и, разумеется, связаны с возможной потерей капитала, поэтому 

их относят к весьма опасным рискам предприятия. 

Инфляционный риск наступает при обесценении реальной стоимости 

капитала в форме активов и снижении ожидаемых доходов от осуществле-

ния финансовых операций. В настоящее время в условиях инфляционной 

экономики данный риск носит постоянный характер и требует особого вни-

мания для избежания негативных последствий. [4, с.3]  

Риск снижения финансовой устойчивости возникает при несовершен-

стве структуры капитала, проявляющейся в результате неправильного спо-

соба вложения капитала и неспособности предприятия рассчитываться по 

взятым на себя обязательствам, что может привести к риску банкротства, 

поэтому считается одним из главных рисков. 

Процентный риск заключается в непредвиденном изменении процент-

ной ставки на финансовом рынке, причинами его возникновения являются 

изменение конъюнктуры финансового рынка под воздействием государ-

ственного регулирования, рост или снижение предложения свободных де-

нежных ресурсов. Отрицательные последствия этого риска проявляются 

при эмиссии ценных бумаг предприятия, в краткосрочных финансовых вло-

жениях и от некоторых других финансовых операций. 

Валютный риск – это вероятность финансовых потерь в результате ко-

лебания курса валют при осуществлении различных валютных операций. 

Этот риск присущ предприятиям, ведущим внешнеэкономическую деятель-

ность и работающим с разной валютой. Этот вид риска проявляется в непо-

лучении дохода в результате непосредственного изменения курса валют, ис-

пользуемых в совершаемых предприятием операциях, на ожидаемые от них 

денежные потоки.  
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Кредитный риск имеет место в финансовой деятельности предприятия 

при предоставлении им кредита другим контрагентам и проявляется в 

форме неплатежа или несвоевременного расчета, являясь при этом прямой 

финансовой потерей. 

Налоговый риск – это вид финансового риска, который проявляется в 

виде введения налогов на осуществление отдельных аспектов хозяйствен-

ной деятельности, изменения сроков налоговых платежей, в отмене действу-

ющих налоговых льгот. Для предприятия данный риск зачастую является 

неожиданным, поэтому оказывает существенное воздействие на результаты 

его финансовой деятельности. [5, с.20-22] 

По характеризуемому объекту. Риск отдельной финансовой операции 

характеризует в комплексе все финансовые риски для конкретной финансо-

вой операции. 

Риск различных видов финансовой деятельности – это финансовые 

риски, которые могут возникать в процессе осуществления какого-либо 

вида финансовой деятельности, например, инвестиционная или кредитная 

деятельность. 

Риск финансовой деятельности предприятия в целом включает в себя 

финансовые риски, которые определяются организационно-правовой фор-

мой, структурой капитала и других факторов. 

По источникам возникновения различают внутренний и внешний фи-

нансовые риски. [8,с.15] Внутренний – это несистематический риск, кото-

рый связан со спецификой деятельности предприятия. Этот риск может про-

являться вследствие следующих факторов: 

- большого объема рискованных операций; 

- недостатка ликвидных активов у предприятия; 

- обязательствами предприятия перед третьими лицами; 

- неквалифицированного финансового менеджмента; 

- неэффективной структурой активов и капитала. 

Внешний – это систематический риск, который обусловлен изменени-

ями, происходящими во внешней среде. Факторами, влияющими на уровень 

внешнего финансового риска, являются: 

- изменение конъюнктуры финансового рынка; 

- изменение требований действующего законодательства; 

- нестабильность экономической ситуации; 

- ухудшение политической ситуации в стране; 

- увеличение темпов инфляции. 

По совокупности исследуемых объектов. Индивидуальный финансо-

вый риск характеризует совокупный риск, который присущ отдельным фи-

нансовым инструментам. 

Портфельный финансовый риск характеризуется комплексом од-

нофункциональных финансовых инструментов, объединенных в портфель. 

По комплексности исследования выделяют простой и сложный финан-

совый риск. Простой не подразделяется на отдельные подвиды, например 
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инфляционный, а сложный, в свою очередь, состоит из комплекса его рас-

сматриваемых подвидов, например инвестиционный. 

По уровню финансовых последствий. Риск, влекущий только экономи-

ческие потери – это риск, при котором наступает потеря дохода или капи-

тала, т.е. последствия негативны. 

Риск, влекущий упущенную выгоду, проявляется в ситуации, когда 

предприятию по ряду причин не получается осуществить запланированную 

финансовую операцию. 

Риск, влекущий как экономические потери, так и дополнительные до-

ходы называется спекулятивным финансовым риском, так как связан с осу-

ществлением агрессивных финансовых операций.  

По характеру проявления во времени. Постоянный финансовый риск 

характерен для всего периода действия финансовой операции и связан с дей-

ствием постоянных факторов. Временный финансовый риск возникает лишь 

на отдельных стадиях осуществления финансовой операции, поэтому носит 

перманентный характер. 

По уровню финансовых потерь подразделяется на следующие риски: 

- допустимый финансовый риск характеризуется финансовыми поте-

рями, не превышающими расчетной суммы прибыли по осуществляемой 

финансовой операции; 

- критический риск – это риск потерь в размере произведенных затрат 

по финансовой операции; 

- катастрофический риск – это риск, связанный с возможностью частич-

ной или полной потери собственного капитала и имущества с вероятностью 

последующего банкротства предприятия.[6, c.139]  

По возможности предвидения. Прогнозируемый риск характерен для 

циклического развития экономики, предсказуемости структуры рынка и 

развития конкурентных особенностей, когда рискованную ситуацию можно 

спрогнозировать заранее. 

Непрогнозируемый риск отличается полной непредсказуемостью про-

явления, наступлением непредвиденных ситуаций. [1, c.123] 

По возможности страхования. Страхуемый финансовый риск – это те 

риски, которые готова взять на себя соответствующая страховая организа-

ция в порядке внешнего страхования. 

Нестрахуемый финансовый риск – это та группа финансовых рисков, 

которые не подлежат страхованию со стороны страховых компаний и по ко-

торым отсутствуют страховые продукты на рынке. [2, c.95] 

Подводя итог, можно сказать что риск – сложное, многогранное явле-

ние, до сих пор не получившее однозначной оценки. С течением времени 

появляются новые риски, меняется их структура и классификация. В насто-

ящее время в условиях рыночной экономики каждое предприятие подвер-

жено риску. В то же время, из всей совокупности рисков предприятия, ко-

торые сопровождают его деятельность, особенно важными признаются фи-

нансовые риски. Они играют наиболее значимую роль в портфеле рисков 
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предприятия, так как связаны с вероятностью потерь или недополучением 

денежных средств, поэтому оказывают высокую степень влияния на резуль-

таты финансовой деятельности и финансовой стабильности предприятия в 

целом. В связи с этим, эффективная деятельность предприятия во многом 

зависит от принятия на себя разумного, оптимального и контролируемого 

уровня финансового риска. 
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Анализ финансового состояния Русфинанс банка – составная часть фи-

нансового учета банка, основа планирования деятельности банка. Он пред-

ставляет собой систему специальных знаний, связанных с изучением финан-

сово-экономических результатов банка, выявлением факторов, тенденций и 

пропорций хозяйственных процессов, обоснованием направлений развития 

банка. Анализ должен: 

-дать реальную и всестороннюю оценку достигнутым результатам его 

деятельности; 

-выявить недостатки банковского менеджмента; 

-получить количественную оценку экономического потенциала банка, 

за счет которого будет осуществляться его дальнейшее развитие; 

-выработать стратегию дальнейшего развития исходя из реально скла-

дывающихся условий на финансовых рынках. 

Рассмотрим анализ финансового состояния ООО «Русфинанс Банк». 

Таблица 1 

Анализ и оценка эффективности размещения в активе банка 

 
 

По состоянию на 01.01.2017 активы банка возросли на 5 953 580 тыс. 

руб. Изменение произошло за счет увеличения средства кредитных органи-

заций ЦБ РФ на 446718 тыс. руб., стоимости ОС, НМА и МЗ на 235 416 тыс. 

руб. 

Основная долю в активах баланса занимает чистая ссудная задолжен-

ность – 85,72% в 2016г., 96,53% в 2015 и 54,1% в 2014г.,  

На 1 января 2017 г. и на 1 января 2016 г. сумма обязательных резервов 

в ЦБ РФ, включенных в сумму средства Банка в ЦБ РФ, составляет 96 961 

тыс. руб. и 175 399 тыс. руб. соответственно. Банк обязан депонировать обя-

зательные резервы в ЦБ РФ на постоянной основе. 

Банк не может использовать счета обязательных резервов в ЦБ РФ для 

исполнения платежей или в иных целях. В соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации на счета обязательного резервирования не 

начисляются проценты. 

Обязательные резервы в ЦБ не включаются в состав денежных средств 

и их эквивалентов для целей составления годового отчета о движении де-

нежных средств (форма 0409814).  
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По состоянию на 31 декабря 2015 г. и на 31 декабря 2014 г. производ-

ные финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток, отсутствовали. Производственные финансовые 

инструменты представлены форвардными контрактами, не предусматрива-

ющими поставку базисного актива (ценных бумаг). Форвардные контракты 

заключены на внебиржевом рынке. 

Ограничений прав собственности на основные средства и материаль-

ные запасы нет. По состоянию на 1 января 2016 г. и 1 января 2017 г. в составе 

основных средств числится полностью самортизированное оборудование 

стоимостью 677 769 тыс. руб. и 720 354 тыс. руб. соответственно. По состо-

янию на 1 января 2017 г. Банк произвел переоценку имеющихся в собствен-

ности двух объектов недвижимости:  

В строенно-пристроенные нежилые помещения к жилому 10-этажному 

дому, расположенному по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Черно-

реченская, д. 42а (общая площадь – 1 036,7 кв. м. 

Стоимость объекта после переоценки составила (тыс. руб.):  

Балансовая стоимость – 58 716 (применение метода оценки по справед-

ливой стоимости);  

Встроенные помещения, расположенные на 3-м этаже отдельно стоя-

щего административного здания по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. 

Киевская, д. 5а (общая площадь – 313,8 кв. м). Свидетельство о государ-

ственной регистрации права от 1 апреля 2005 г. серия 63-АБ №458883. Сто-

имость объекта после переоценки составила (тыс. руб.): Балансовая стои-

мость – 12 918 (применение метода оценки по справедливой стоимости). 

В 2016 г по сравнению с 2015 обязательства банка увеличились на 

5 662 860 тыс. руб. Основное изменение на увеличение стоимости обяза-

тельств оказало увеличение средств коммерческих организаций на 6 168 244 

тыс. руб., выпущенных долговых обязательств на 4 166 999 тыс. руб., но при 

этом произошло значительное уменьшение кредитов, депозитов и прочих 

средств ЦБ на 500 000 тыс. руб., средства клиентов, не являющихся КО на 

5 286 828 тыс. руб., прочих обязательств на 1 040 803 тыс. руб. 

Основную долю в обязательствах банка занимают выпущенные долго-

вые обязательства 57,9% в 2016г., 56,6% в 2015 и 3,1%. Так же средства кли-

ентов, не являющихся КО – 18,8% в 2016г., 28,0% в 2015г. и 92,8% в 2014г. 
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В состав собственного капитала Банка входят:  

-основной капитал, источниками которого являются уставный капитал, 

сформированный денежными средствами участника Банка в сумме 12 016 

960 тыс. руб., резервный фонд, сформированный за счет чистой прибыли 

Банка за предшествующие отчетные периоды в сумме 605 171 тыс. руб., и 

нераспределенная прибыль предшествующих лет в сумме 5 175 550 тыс. 

руб.;  

-дополнительный капитал, источниками которого являются прирост 

стоимости имущества Банка за счет переоценки объектов недвижимости 41 

416 тыс. руб.,  

-прибыль текущего года в сумме 1 930 159 тыс. руб.  

Показатели, уменьшающие сумму источников базового и, соответ-

ственно, основного капитала: 

-нематериальные активы в сумме 259 278 тыс. руб. (учитываемые на 

балансовых счетах 60901, 60906, 60903);  

-расходы будущих периодов (балансовый счет 61403) в сумме 40 023 

тыс. руб. 

Собственные средства банка увеличились за 2016 год на 289720 

тыс. руб. Прирост обусловлен главным образом прибылью ООО «Русфинан 

банк» на 891 026 тыс. руб. 

Основную долю в собственных средствах банка занимают средства ак-

ционеров – 60,79% в 2016, 61,69 % в 2015 и 56,0% в 2014г., но их доля сни-

жается за счет увеличения доли нераспределенной прибыли и неиспользо-

ванной прибыли в 2016г.  

 
Сумма начисленных за 2016 год комиссионных доходов составила 1 

361 664 тыс. руб., за 2015 год – 439 634 тыс. руб. Изменение остатка обу-

словлено включением в данную статью, в соответствии с 446-П, доходов от 

комиссий, удержанных по договорам сотрудничества со страховыми компа-

ниями в рамках потребительского кредитования на сумму 765 354 тыс. руб. 

В отчете за 2015 год эти доходы относились к статье «Прочие операционные 

доходы». Сумма доходов от комиссий, удержанных по договорам сотрудни-

чества со страховыми компаниями в рамках потребительского кредитова-

ния, за 2015 год составляла 1 037 738 тыс. руб. Комиссионные расходы 

Сумма начисленных за 2016 год комиссионных расходов составила 185 836 

тыс. руб., за 2015 год – 1 118 311 тыс. руб. В отчете на 1 января 2017 г., в 
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соответствии с 446-П, комиссии партнерам уменьшают статью «Процент-

ные доходы от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредит-

ными организациями». На 1 января 2016 г. большая часть комиссионных 

расходов была представлена комиссиями партнерам на сумму 989 450 тыс. 

руб. Комиссии партнерам представляют собой расходы Банка по соглаше-

ниям с компаниями в рамках потребительского кредитования за продвиже-

ние и продажу кредитных банковских продуктов. В общей сумме комисси-

онных расходов 185 836 тыс. руб. комиссии за услуги по переводам другим 

банкам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем, 

составили 109 792 тыс. руб. Комиссии по операциям инкассации составили 

34 857 тыс. руб. Прочие операционные доходы за 2016 год составили 3 358 

638 тыс. руб. по сравнению с 3 055 135 тыс. руб. за 2015 год. Основную их 

часть 2 789 548 тыс. руб. составили доходы – компенсации заемщиками рас-

ходов Банка, представляющие собой суммы страховых премий по страхова-

нию целевых, нецелевых и авто кредитов. За 2015 год аналогичные компен-

сации составили 1 589 940 тыс. руб. Доходы от сдачи имущества в аренду в 

составе «Прочих операционных доходов» за 2016 год уменьшились – 33 841 

тыс. руб. по сравнению с 36 745 тыс. руб. за 2015 год. Доходы от выбытия 

объектов основных средств в составе «Прочих операционных доходов» за 

2016 год составили 1 124 тыс. руб. Операционные расходы за 2016 год со-

ставили 9 842 666 тыс. руб. по сравнению с 9 240 375 тыс. руб. за 2015 год. 

В составе операционных расходов – расходы на страхование целевых, неце-

левых и авто кредитов и другого имущества составили за 2016 год: 2 809 061 

тыс. руб., за 2015 год: 1693 247 тыс. руб. 
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Аннотация. Одна из актуальнейших проблем современности – моти-

вации, имеющей большой научный и практический интерес. С одной сто-

роны, ориентированной на заинтересованность в труде непосредственно ра-

ботников, с другой – выступающей стимулом для предпринимателей. Изме-

няемой с развитием научно-технического и общественного прогресса. Со-

ответственно требующей изучения и понимания характера трансформаций 

и адекватной реакции на изменения предпринимателей, общества.  

Annotation. One of the most urgent problems of our time is motivation, 

which has a great scientific and practical interest. On the one hand, focused on the 

interest in the work of employees directly, on the other – serving as an incentive 

for entrepreneurs. Changeable with the development of scientific and technolog-

ical and social progress. Accordingly, it requires studying and understanding the 

nature of transformations and an adequate response to changes in entrepreneurs 

and society.  

Ключевые слова. Мотивация, изменение потребностей с развитием 

общества.  

Keyword. Motivation, changing needs with the development of society. 

 

Одна из важнейших проблем управления – мотивации, выступающей 

основополагающим фактором работы в организации. Определяющей заин-

тересованность работы в тех или иных конкретных условиях. Имеющей 

множественность оснований и особенностей, побуждающих к участию в 

различных видах производственной деятельности. 

В наиболее широком представлении мотивация – побуждение к дей-

ствиям. Или совокупность побуждающих факторов,   система стимулов, за-

ставляющих людей действовать, добиваться поставленных целей,  много ра-

ботать и развиваться и т.д. 

В ряде случаев представляется как психофизиологический процесс, 

управляющий поведением человека, определяющий активность его участия 

в производственной (управленческой) деятельности.  

Или еще уже - процесс побуждения человека к деятельности для дости-

жения основных целей и назначения предприятия и др.  

Таким образом, множественность представлений, имеющих основание, 

характеризующих, но не исчерпывающих содержание «мотивации». 
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Довольно распространенные представления о связанности мотивации с 

материальным вознаграждением. С чем нельзя не согласиться. С добавле-

нием совокупности других факторов, мотивирующих (побуждающих) дея-

тельность в организации. При этом побуждение – ощущение недостатка в 

чем-либо, имеющем определенную направленность [1].  

Как представляется, требующих ориентированности на научные мето-

дологии, имеющие важное значение для понимания феномена «мотивация».  

Поскольку, как вполне очевидно, основным мотивирующим фактором 

выступают потребности, прежде всего рассмотрим основания содержатель-

ной концепции мотивации, обоснованные американским психологом Абра-

хамом Харольдом Маслоу, выделившим в представляемой им иерархиче-

ской системе потребностей два уровня: первичные – по природе своей фи-

зиологические или врожденные: потребность в пище, воде и т.д. Вторичные 

– определяемые как психологические: потребность в успехе, уважении и т.д.  

Вполне понятно, что без удовлетворения физиологических потребно-

стей человек не может жить, развиваться, поддерживать параметры жизне-

деятельности, решать проблемы «вторичного» уровня. Поэтому до опреде-

ленного уровня решение круга физиологических проблем является без-

условным. Вместе с тем как только проблемы этого уровня начинают насы-

щаться (или становятся приемлемыми для конкретного человека) он устрем-

ляется вперед – в параметры вторичных потребностей – в успехе, уважении, 

самовыражении. Довольно часто недоедая, недосыпая и пр. При этом по-

требности вторичного уровня становятся и для него важнейшим мотивиру-

ющим фактором.  

Трансформируемым на уровень доходов. В современных условиях ин-

тегрируемым понятием «прожиточный минимум», на который, как низший 

предел, должны ориентироваться предпринимательские структуры. Наряду 

с этим в современных условиях получает развитие так называемое корпора-

тивное предпринимательство, ориентированное на предоставление работ-

никам целого ряда дополнительных, социальных услуг, заинтересовываю-

щих их работу конкретно в определенных предпринимательских организа-

циях.  

Вторая важнейшая компонента первичных потребностей - в безопасно-

сти. Также трансформируемая с развитием общества. На первых порах – это 

потребность в «крыше» (жилье), как правило, обеспечивающем безопас-

ность от внешнего нападения: «мой дом – моя крепость». Не теряющая ак-

туальности со временем. С развитием общества, как представляется, транс-

формируемая в «предпринимательскую среду». В частности, в творческих, 

научных, учебных организациях, ориентированных на способности, талант 

работников недопущение недобросовестной конкуренции, позволяющей на 

основе различных манипуляций притеснять наиболее способных, перерас-

пределять успех в свою пользу. Получать незаслуженные преференции. До-

вольно часто творческие, думающие работники не адекватно оцениваются 

коллегами в силу интриг, организуемых располагающей определенными 
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властными полномочиями оппозиции. При этом важна четкая позиция ру-

ководства организации относительно условий производственной деятельно-

сти. Если параметры защищенности работников не достаточно ясные, их 

можно потерять.  

Важнейший иерархический фактор, нашедший отражение в работах А. 

Маслоу - «Мотивация и личность» и вошедшей в золотой фонд мировой 

психологии его последней работе «Новые рубежи человеческой природы» - 

потребность в познании и любви, отнесенной к числу основополагающих, 

первичных, попавших в разряд дискуссионных.  

При этом закономерная связь с «удовольствиями». Акцентированием 

внимания на особенности индивидов, невозможность обобщений широкого 

круга. В частности, при исследовании эмоционального поведения индиви-

дов отмечается связанность с биологическими факторами:  

˗ порожденными патологическими мотивами;  

˗ порожденными здоровыми мотивами. 

Средних параметров нет, поскольку в обобщениях нельзя различить 

больных и здоровых, хороших и плохих, биологически сильных и биологи-

чески слабых индивидов.  

Здесь речь идет о человеческой природе - потребности не только в 

любви, но и продолжении рода. В различных качественных параметрах: здо-

ровых и больных и т.д.  

Хорошие экземпляры и статистика – на растущей верхушке. В ходе ис-

следований обнаружилась ее способность к самоактуализации личности. 

При этом все позитивные качества человека коррелируют между собой. 

Поэтому … если мы хотим выявить позитивы … имеющиеся у человека 

возможности духовного роста, ценностного или нравственного развития, 

надо изучать не «массу», а индивидуальные признаки, «я считаю, что мы 

можем узнать это лучше всего, изучая наиболее нравственных, наиболее 

приближающихся к идеалу святости людей. 

… Хороший человеческий потенциал возможен в здоровом обществе. 

Это то общество, которое благоприятствует наиболее полному развитию че-

ловеческих потенций и степени «человечности», позволяющей актуализи-

ровать себя в качестве хорошего экземпляра.  

Наиболее здоровые в психологическом плане люди могут играть роль 

биологических образцов». [2]. При связанности потребностей первичного и 

вторичного уровней.  

Не менее интересна дополняющая ее теория потребностей Дэвида Мак 

Клелланда [3]. В отличие от концепции А. Маслоу ориентированная на по-

требности высшего уровня. К коим относятся три потребности – власти, 

успеха и причастности. В иерархической системе А.Маслоу они находятся 

между потребностями в уважении и самовыражении. 

Круг проблем этого уровня считается достаточно важным для само-

утверждения личности. А также заявлении о себе в коллективе с показатель-

ностью возможности выполнения определенного круга работ. 
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Определенную роль в содержательных теориях мотивации имеет си-

стема факторов, представленных двухфакторной моделью, разработанной 

Фредериком Герцбергом с сотрудниками [4]. Представляемых ими в каче-

стве «гигиенических факторов» и «факторов мотивации». Гигиенические 

факторы – факторы среды, в которых осуществляется работа; мотивации – 

характера и содержания работы. По мнению исследователей, наличие гиги-

енических факторов не мотивирует работника, но предотвращает чувство 

неудовлетворенности работой. Что касается мотивирующих факторов – их 

отсутствие или неадекватность не приводит к неудовлетворенности рабо-

той. Однако их наличие вызывает удовлетворение и мотивирует работника 

к эффективной работе. 

Содержательная теория мотивации Фредерика Герцберга и компании 

не явилась достаточно резонансной в период ее открытия – в средине ХХ в. 

в связи с представлениями о том, что вызывает различную реакцию у разных 

людей. Вместе с тем в современных условиях актуализируется, в связи с по-

вышением значимости как гигиенических, так и мотивирующих факторов 

для достаточно широкого круга людей, предлагающих свои способности и 

участие в труде. 

Наряду с содержательными, важен акцент на процессуальные теории 

мотивации, ориентированные на человека, его поведенческие особенности, 

определяющие распределений усилий на различные направления деятель-

ности, тип поведения. В ряду наиболее важных – теории ожидания и спра-

ведливости и модель Портера-Лоулера.  

Теория ожидания - ориентированная на то, что выбранный человеком 

тип поведения приведет к удовлетворенности желания. Например, при ра-

боте с полной отдачей получить более высокий разряд, повышение по ра-

боте. Как правило, ставка делается на три составляющие: 1) затраты труда; 

2) результаты; 3) вознаграждение и валентность. При этом работник должен 

чувствовать их связанность с результатом. Если же прямой связи между за-

траченными усилиями и оценкой успеха нет, мотивация будет ослабевать. 

Аналогично, если работник уверен в реальности вознаграждения, но цена 

его слишком высока – может не стремиться к успеху. Что касается валент-

ности, это также важная составляющая мотивации. Рассматриваемая как 

степень относительной удовлетворенности или неудовлетворенности возна-

граждением, полученным за работу. Если валентность низка, мотивация 

трудовой деятельности будет ослабевать. Таким образом, важна достаточно 

обоснованная связь между составляющими деятельности, успеха и возна-

граждением. 

Теория справедливости – базируется на субъективной оценке возна-

граждения за затраченные усилия и соотношением его с вознаграждением 

других людей, выполняющих аналогичную работу. Если же в результате 

сравнения замечается дисбаланс и несправедливость, возникает психологи-

ческое напряжение. Требующее восстановления справедливости. При этом 



34 

восстановление баланса возможно либо путем изменения уровня затрачива-

емых усилий, либо изменением уровня вознаграждения. При самостийном 

решении – очевидная тенденция к понижению интенсивности труда.  

В целом ряде организаций уровень заработной платы работников дер-

жится в тайне. Особенно часто используемой при разнообразных работах, 

что имеет определенные основания. В сравниваемых же системах этого 

лучше избегать. 

Интегрирующая модель Портера-Лоулера объединяет «несущие кон-

струкции» процессуальной теории ожиданий и теории справедливости. 

Ориентируя на то, что результаты деятельности зависят от прилагаемых 

усилий, способностей работников, осознании ими своей роли. Уровень уси-

лий определяется ценностью вознаграждения и степенью уверенности в его 

получении. Конкретного уровня вознаграждения и его валентности.  

При этом обращает на себя внимание ориентация на жесткость связи 

между оплатой и производительностью труда, компенсации за затраченные 

усилия, включая зарплату, которая в разумной степени должна отражать 

вклад каждого работника. Или еще более точно – того, насколько эффек-

тивно он работал.  

Вместе с тем существует и другое мнение - ценность того или иного 

вида деятельности и ценность человека, работающего в этой должности – 

две совершенно разные вещи.  

Современная практика мотивации базируется на многоплановости под-

ходов, учитывающих особенности периода, трансформационные процессы, 

происходящие в экономических системах, социальные процессы и тенден-

ции развития. 

Потребности современного работника не ограничиваются исключи-

тельно материальным вознаграждением за работу. Чрезвычайно важную 

роль играют моральные стимулы. Становящиеся все более доминирую-

щими. 

Важное стремление – в причастности к деятельности организации, ре-

шении важного круга ее проблем.  

Трансформируемое на общественное развитие, участие в общенацио-

нальных мероприятиях, сплачивающих людей в единое общество. 

При всем этом на соответствующем уровне должен решаться круг про-

блем, важных для его развития – медицины, образования, развития науки, 

культуры и пр.  

Должны быть минимизированы, исключены или доучены «недоволь-

ные работники», не осознающие своего места и положения в обществе. 

Сегодняшние приоритеты – на предпринимательство, как основу воз-

рождающейся России, идущей вперед, в параметры будущего развития, ос-

нованного на достижениях научно-технического и общественного про-

гресса  

со ставкой на мотивацию высокопроизводительного труда, активные 

позиции человека в предпринимательстве, обществе.  
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Аннотация 

В статье была проанализирована: инновационная деятельность Казах-

стана, основные показатели состояния и развития науки в Республике Ка-

захстан, оценен объем выпущенной инновационной продукции, количество 

предприятий, осуществляющих НИОКР, и их региональное размещение, ко-

личество работников, привлеченных к НИОКР и источники финансирова-

ния научных разработок. Отдельное внимание уделяется проблемам, с кото-

рыми сталкиваются отечественные предприниматели при внедрении инно-

ваций и пути их повышения. 

Аbstract 

The article was analyzed: innovation activity in Kazakhstan, the main indi-

cators of the state and the development of science in Kazakhstan, estimated vol-

ume of released product innovation, the number of enterprises engaged in R & D, 

and their regional location, the number of employees involved in R & D and the 

sources of funding of scientific research. Special attention is paid to the problems 

faced by domestic entrepreneurs in the implementation of innovations and ways 

to improve. 

 

В условиях глобализации и негативного влияния глобального кризиса 

особо остро стоит вопрос о конкурентоспособности казахстанской эконо-

мики на мировом рынке. Особенно это актуально в связи с тем, что согласно 

Стратегии «Казахстан-2050» государством активно ведется работа по вхож-

дению Республики Казахстан в число тридцати наиболее конкурентоспо-

собных стран. На сегодняшний день в республике разработаны и внедрены 
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44 реформы по улучшению бизнес климата. По оценке Давоского экономи-

ческого форума Казахстан занял 42 место по показателю индекса глобаль-

ной конкурентоспособности [1]. В рейтинге Всемирного банка 

«DoingBusiness», где рассматриваются десять ключевых индикаторов, Ка-

захстан занял 35 место, улучшив свои показатели по 7 направлениям [2]. Все 

перечисленное выше говорит о том, что в республике реализуются конкрет-

ные действия по совершенствованию бизнес-климата, однако опыт разви-

тых стран наглядно иллюстрирует необходимость повсеместного внедрения 

инноваций. В связи с этим хотелось бы более подробно остановиться на ин-

новационной деятельности Казахстана. 

Прежде всего, инновационная деятельность – это деятельность, в ос-

нове которой лежат нововведения, это технико-экономический прогресс, ре-

зультатом которого является создание более лучших товаров и услуг. 

Именно инновационное предпринимательство есть один из факторов повы-

шения конкурентоспособности отечественной экономики, так как в его ос-

нове лежит создание и освоение новых видов продукции. Несмотря на то, 

что в последние годы в Казахстане большая роль отводится инновациям, 

пока это не дало особо видимых результатов и находится не на столь высо-

ком уровне. Особенно остро стоит вопрос о том, что большая часть научных 

разработок не доводится до конца, а также не имеет практического приме-

нения на производстве. 

Анализ инновационного потенциала Казахстана следует начать с изу-

чения основных показателей состояния и развития науки [3]. Ознакомиться 

с этими данными можно в таблице 1.  

Таблица 1 

Основные показатели состояния и развития науки  

в Республике Казахстан 

 2014 2015 2016 2017 

Валовый внутренний продукт, 
млрд. тенге 

31 15,20 35 999,00 39 675,80 40 884,1 

Внутренние затраты на научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы, млн. 
тенге 

51 253,1 61 672,7 66 347,6 69 302,9 

Доля внутренних затрат на ис-
следования и разработки от ва-
лового внутреннего продукта, 
% 

0,16 0,17 0,17 0,17 

Количество организаций (пред-
приятий), осуществлявших 
НИОКР, единиц 

345 341 392 390 

Численность работников, вы-
полняющих научные исследо-
вания и разработки, человек 

20 404 23 712 25 793 24 735 

Примечание: разработано автором на основе статических данных 
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Данные таблицы 1 позволяют судить о том, что в показателе валовый 

внутренний продукт наблюдается положительная динамика, так как данный 

показатель растет из года в год. Идентичная ситуация наблюдается с внут-

ренними затратами на научно-исследовательские и опытно-конструктор-

ские работы, однако доля внутренних затрат на протяжении трех последних 

лет остается на прежнем уровне, что говорит о том, что рост их количества 

недостаточен для изменения структуры затрат. В 2017 году наблюдается не-

значительное сокращение предприятий, внедряющих НИОКР, что стало од-

ной из причин сокращения численности работников, выполняющих науч-

ные исследования и разработки. 

Далее проанализируем внутренние затраты на научные исследования и 

разработки [3]. 

Таблица 2. 

Основные показатели внутренних затрат на научные исследования и 

разработки Республики Казахстан 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Республика Казахстан 43 351,6 51 253,1 61 672,7 66 347,6 69 302,9 

Акмолинская 471,0 631,0 742,5 826,7 1 113,1 

Актюбинская 628,1 645,1 559,2 735,3 701,6 

Алматинская 1 007,9 879,0 1 117,4 804,2 1 053,6 

Атырауская 3 010,9 3 531,0 1 880,0 1 885,7 2 415,9 

Западно-Казахстанская 353,7 548,2 916,0 672,2 753,2 

Жамбылская 198,2 1 485,5 1 077,0 1 322,3 689,7 

Карагандинская 1 528,4 2 947,0 3 407,7 4 048,9 3 597,8 

Костанайская 250,6 329,9 445,3 574,0 599,2 

Кызылординская 79,5 213,0 213,3 266,0 235,6 

Мангистауская 5 150,9 5 059,5 5 095,4 6 160,7 7 694,5 

Южно-Казахстанская 440,5 930,6 1 168,5 1 233,8 1 360,4 

Павлодарская 385,6 434,1 335,3 322,9 320,8 

Северо-Казахстанская 101,9 221,4 209,6 236,3 224,4 

Восточно-Казахстанская 4 175,9 3 959,9 3 773,3 3 040,6 3 300,0 

г.Астана 9 280,9 10 376,4 9 741,2 10 187,7 13 451,9 

г.Алматы 16 287,6 19 061,5 30 991,0 34 030,3 31 791,2 

Примечание: разработано автором на основе статических данных 

 

Таблица 2 свидетельствует о том, что ежегодно на научные исследова-

ния и разработки выделяется все большее количество финансовых ресурсов, 

что говорит о том, что роль научных разработок в Казахстане из года в год 

растет. В сознании людей укрепляется мнение, что именно инновации поз-

волят выйти отечественным товарам на мировой рынок, так как производ-

ство в развитых странах основано на принципе прогрессивности. На первом 

месте по количеству задействованных финансов находится город Алматы, 
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где последние три года ежегодно на научные разработки и инновации тра-

тится более 30 млн. тенге. В целом по республике за последние пять лет 

прирост затраченных средств достиг около 15 млн. тенге. 

Далее следует проанализировать отразилось ли увеличение затрат на 

научные исследования и разработки на объеме произведенной инновацион-

ной продукции. Данные по данному показателю приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Объем произведенной инновационной продукции  

в Республике Казахстан 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Республика Казахстан 235962,7 379005,6 578263,1 580 386,0 377 196,7 

Акмолинская 9 822,5 19 902,1 18 205,7 33 801,6 13 217,2 

Актюбинская 16 880,9 6 542,4 8 300,6 4 454,4 1 838,8 

Алматинская 5 498,1 13 288,0 13 153,8 16 608,9 15 699,2 

Атырауская 1 828,1 4 772,2 38 078,2 18 655,3 7 506,1 

Западно-Казахстанская 24 804,9 4 399,3 9 009,5 5 996,5 3 316,7 

Жамбылская 11 251,8 19 181,2 19 637,4 25 250,3 23 163,7 

Карагандинская 14 388,6 30 891,5 53 731,2 21 578,1 18 442,5 

Костанайская 12 453,0 29 769,7 35 728,9 57 633,9 47 252,6 

Кызылординская 2 281,3 3 645,0 6 641,7 4 761,2 6 930,3 

Мангистауская 618,6 3 609,0 1 395,4 1 546,8 1 234,6 

Южно-Казахстанская 15 374,0 22 588,7 33 177,5 45 153,5 61 465,6 

Павлодарская 73 279,0 97 620,0 83 368,0 83 070,6 1 838,3 

Северо-Казахстанская 1 469,5 6 098,3 16 028,0 16 500,4 11 753,8 

Восточно-Казахстанская 33 592,5 99 332,1 10978,9 97 778,9 13 420,9 

г.Астана 1 818,6 4 787,0 119923,4 125 507,0 111 239,6 

г.Алматы 10 601,4 12 579,1 12 504,9 22 088,6 38 876,9 

Примечание: разработано автором на основе статических данных 

 

Несмотря на то, что затраты на разработку инноваций растут, в 2017 

году наблюдается значительное сокращение объема произведенной иннова-

ционной продукции. Однако, рост затрат не всегда приводит к росту объема 

произведенной продукции в краткосрочном периоде, в связи с тем, что раз-

работка инноваций процесс долгий и трудоемкий, результат его зачастую 

можно наблюдать через десятки лет. По данному показателю лидирует го-

род Астана, где число предприятий и количество затрат на научные разра-

ботки ниже, чем в городе Алматы, что говорит о том, что предприятия 

Астаны работают в этой области более эффективно и средства, выделенные 

на научные разработки, расходуются более рационально. К тому же уровень 

инновационной активности в Астане составляет 14,7%, в том время как в 

Алматы данный показатель составляет всего 8,9%. Город Алматы находится 

на третьем месте, опережает его на одну позицию Костанайская область.  



39 

Далее хотелось бы поподробнее остановиться на региональном разме-

щении предприятий, внедряющих НИОКР, что позволит судить о том, какой 

регион Казахстана является наиболее развитым и привлекательным для раз-

работчиков различного рода инноваций [3]. Рисунок 1 иллюстрирует коли-

чество созданных и используемых инновационных разработок по регионам 

Республики Казахстан. 

 
Рисунок 1 – Количество созданных и используемых научных разработок по 

регионам Казахстана 

 

Лидирует по количеству научных разработок город Алматы, где за 2017 

год было разработано и внедрено более тысячи инновационных проектов. 

На втором месте находится Северо-Казахстанская область и лишь на тре-

тьем месте расположилась столица республики, город Астана, где количе-

ство подобных научных разработок почти в три раза ниже, нежели в южной 

столице. 

В связи с тем, что большую часть инноваций внедряют коммерческие 

организации, хотелось бы подробнее остановиться на источниках финанси-

рования затрат на НИОКР. Источники формирования внутренних затрат на 

НИОКР приведены в диаграмме 1. 
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Диаграмма 1 – Источники финансирования внутренних затрат на 

НИОКР 

 

Основным источником финансирования внутренних затрат на НИОКР 

являются собственные средства. На втором месте находится финансирова-

ние из средств республиканского бюджета, что говорит о том, что несмотря 

на то, что государственная поддержка инноваций не находится на должном 

уровне, государство старается максимально поддержать данную сферу. Да-

лее следуют прочие, сторонние средства. На четвертом месте находятся 

иностранные инвестиции. Предпринимательский сектор очень заинтересо-

ван в иностранных инвестициях и улучшение бизнес климата, в том числе 

посредством внедрения инноваций, приведет к росту иностранных инвести-

ций. На последнем месте находится финансирование за счет средств из 

местного бюджета. Проведенный анализ свидетельствует о том, что Казах-

стан стоит на пути внедрения инноваций, однако данная сфера не достигла 

должных результатов и предприниматели, внедряющие инновации в свою 

деятельность, сталкиваются с рядом проблем, усложняющих повсеместное 

внедрение инноваций. Среди данных проблем следует выделить: 

- недостаточность собственных финансовых средств; 

- низкий уровень квалификации работников; 

- низкая финансовая поддержка со стороны государства; 

- условия кредитования; 

- зависимость от зарубежных научных разработок. 

В качестве решения проблемы недостатка собственных средств можно 

рассмотреть привлечение сторонних инвестиций, однако в Республике Ка-

захстан инвестируемые средства в основном вливаются в добывающий сек-

тор, так как именно он кажется наиболее привлекательным для инвесторов, 

25356641

4024657

294467

1254664 1972508
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в частности иностранных. Также одним из рычагов развития инновацион-

ной деятельности в Казахстане должна стать государственная поддержка в 

сфере инноваций, в том числе и улучшение условий кредитования, устране-

ние бюрократии, снижение ставок по кредитам, увеличение количества 

грантов со стороны государства для разработки и внедрения инновацион-

ных разработок в различных областях. 

Следующей проблемой является низкая квалификация работников. 

Обусловлено это тем, что для разработки инновационной продукции требу-

ются исключительные знания и количество людей, обладающих такими зна-

ниями невелико. Более того повышение квалификации работников, требует 

дополнительных затрат, что не всегда могут себе позволить отечественные 

компании, так как в таком случае целесообразно отправлять работников на 

обучение заграницу, что потребует больших финансовых затрат. Также 

предприниматели говорят о том, что хотели бы рассчитывать на большую 

поддержку со стороны государства. Финансовая поддержка государства из 

года в год растет, однако этого пока недостаточно для более масштабных 

исследований и научных разработок. Более того предприниматели отме-

чают жёсткие условия кредитования и высокие процентные ставки, что 

осложняет получение кредитов на развитие инновационной деятельности в 

Казахстане. Одной из проблем инновационной сферы в Республике Казах-

стан является тот факт, что внедренные инновации (оборудование, техника, 

материалы и т.д.) являются инновационными лишь на территории Респуб-

лики Казахстан, что говорит о том, что для того чтобы выйти на междуна-

родный рынок в Казахстане должно проводиться больше разработок, кото-

рые можно внедрить в производство, так как это именно эта сфера является 

«слабым местом» отечественной экономики. Таким образом, очевидным яв-

ляется тот факт, что развитие инновационной деятельности положительно 

скажется на экономике Казахстана и как результат на повышении ее конку-

рентоспособности. Анализ статистических данных говорит о том, что в 

сфере инноваций наблюдается рост, но отечественные предприниматели 

сталкиваются с рядом проблем при внедрении инноваций и Казахстану есть 

куда стремиться. Сфера инноваций требует внедрения реформ, которые спо-

собны посодействовать развитию инновационной деятельности Казахстана. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема конкуренто-

способности малого торгового предприятия Смоленской области в условиях 

рынка и санкций. Малые торговые предприятия, хотя и имеют определен-

ные конкурентные преимущества по сравнению с крупным бизнесом с 

точки зрения быстрого реагирования на изменение условий рынка, при не-

достатке финансовых ресурсов в век цифровизации начинают их терять. Ис-

пользование унифицированных технологических подходов не позволяет ма-

лому торговому предприятию успешно конкурировать на рынке, теряя по-

купателей. Поэтому, чтобы сохранить свою конкурентоспособность, а, сле-

довательно, и выживание, т.е. экономическую безопасность, малый бизнес 

Смоленской области должен активно участвовать в совместных технологи-

ческих проектах с крупным бизнесом, кооперироваться между собой, при-

влекать региональные власти в технологическое преобразование деятельно-

сти малого бизнеса и отрасли в целом. 

Ключевые слова: малый бизнес, конкурентоспособность, экономиче-

ская безопасность, информационно-коммуникационные технологии, циф-

ровизация. 

Abstract: the article deals with the problem of competitiveness of small 

commercial enterprises of Smolensk region in the conditions of market and sanc-

tions. Small trading enterprises, while having some competitive advantages over 

large businesses in terms of responding quickly to changing market conditions, 

are beginning to lose their financial resources in the age of digitalization. The use 

of unified technological approaches does not allow a small trading company to 

compete successfully in the market, losing customers. Therefore, in order to main-

tain its competitiveness and, consequently, survival, i.e. economic security, small 

business of Smolensk region should actively participate in joint technological pro-

jects with large businesses, cooperate with each other, involve regional authorities 

in the technological transformation of small businesses and the industry as a 

whole. 

Keywords: small business, competitiveness, economic security, information 

and communication technologies, digitalization. 

 

Понятие «конкуренции» дано в Законе «О защите конкуренции» ˗ это 

соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными 

действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность 
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в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения то-

варов на соответствующем товарном рынке. 

Для малого предприятия розничной торговли конкуренция характери-

зует процесс управления своими конкурентными преимуществами (хотя 

имеются и недостатки) в целях борьбы с другими предприятиями за удовле-

творение потребностей общества в товарах и услугах в рамках законода-

тельства или естественных условий (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Преимущества и недостатки малого бизнеса розничной 

торговли в Смоленской области 

 

Особенностями конкурентоспособности смоленских малых предприя-

тий розничной торговли является: 

1. Они подвергаются максимальным рискам и нуждаются в защите со 

стороны региональных органов власти. 

2. Повседневность работы с покупателями дает возможность быстро и 

гибко реагировать на их запросы, хотя их товары дороже и ниже по каче-

ству.  

3. Изменение и адаптация под влияние окружающей среды требует 

жесткого контроля за издержками обращения, снижения стагнации, креа-

тивности управленческого решения проблем, чуткого отношения к влиянию 

моды, погоды, политических и экономических воздействий внешней среды 

(потенциальная возможность ликвидации к лету упрощенной системы нало-

гообложения и роста налогов, арендных и коммунальных платежей). 

4. В крупном бизнесе бич - высокие накладные и капитальные расходы, 

растущие в геометрической прогрессии по мере расширения деятельности, 
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а смоленские мелкие магазины сокращают внутреннюю бюрократизацию и 

расходы на управление (совмещая несколько функций одним менеджером). 

5. В Смоленской области имеется огромное количество мелких насе-

ленных пунктов, которые невыгодны для вхождения крупного ритейла, от-

сюда, как грибы, начали создаваться новые торговые точки: лавки, ларьки, 

крошечные магазинчики. Постепенно деревни начинают оживать, в том 

числе за счет дачников, микрониши также расширяются, давая стабильный 

доход владельцам.  

5. Мелкие торговые предприятия области создают сети, кластеры по за-

купкам для защиты от крупного сетевого бизнеса. 

6. Малые магазины ради выживания выступают как инноваторы, гото-

вые идти на риск применения новых технологий. 

Мелкий и средний бизнес в Смоленской области, как правило, исполь-

зуют информационные продукты, обновляемые производителем, что свя-

зано с высокими затратами по созданию уникальных информационных си-

стем. Именно поэтому небольшие торговые предприятия основным конку-

рентным преимуществом в области информационно-коммуникационных 

технологий считают реформирование бизнес-процессов (продажи, марке-

тинг, цепочки поставок) и технологии работы на базе стандартизированных 

информационных решениях. Вместе с тем создаются новые приоритетные 

направления – искусственный интеллект, разработка алгоритмов поиска 

совпадений поведения, создания индивидуальных предложений под кон-

кретного покупателя, сегментация пользователей, для чего используется об-

лачные технологии, где все предложения тестируются в облаках, ускоряя 

скорость получения информации, обеспечивая ее хранение, группировку, 

аналитику. 

В оценке конкурентоспособности товара в малом бизнесе используют 

такие методы, как дифференциальный (единичные показатели сравнения с 

базовым товаром), комплексный (интегральный показатель), смешанный 

(единичные и комплексный показатель конкурентоспособности) [2, С.198].  

На основании ИКТ, конкурентные особенности предприятия малого 

бизнеса оцениваются по дифференциации перечня номенклатуры товаров, 

связанной с потребительскими качествами и внутренней ценностью товара 

(марка, мода, престиж). Практически во всех небольших магазинах появи-

лась система дисконта (скидок) постоянным клиентам и социально незащи-

щенным слоям населения, накопительные карты, сток-магазины (реализа-

ция залежалых товаров по сниженным ценам), скидки в чеках после уста-

новленной суммы на следующую покупку. 

В Смоленской области управление ассортиментом товара направлено 

на недорогие товары, обеспечивающие основные потребности населения, за 

дорогими товарами покупатели едут за границу или столицу, эксклюзивные 

товары заказывают по каталогам: по почте или через стол заказов в торговой 

сети. Это требует перехода малого бизнеса на новые направления деятель-
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ности – виртуальные торговые площадки, что сокращает поиск поставщи-

ков и покупателей, операционные издержки, скорость поиска нужного то-

вара покупателем. 
Для развития конкурентных преимуществ региональные малые пред-

приятия розничной торговли с помощью ИКТ поводят анализ взаимодей-
ствия элементов рыночной среды: товаропроизводителей (сокращение по-
ставок европейских, рост отечественных товаров), покупателей (рост доли 
бедного населения области, сокращение среднего класса) и конкурентов 
(появление нерыночных методов, включая бюрократические, стремление к 
поглощению путем скупки выросших в кризис долгов, перебивание платы 
за аренду помещений в удобных местах) [1, С.194].  

Для этого менеджеры малого торгового предприятия рассматривают: 
меры, обеспечения преимущества на местном рынке, капиталовложения, 
рыночную и продуктовую дифференциацию, средства по формированию 
спроса. Факторы обеспечения конкурентоспособности смоленского торго-
вого малого бизнеса в целях их экономической безопасности: 

- социально-политический (рынок труда и создание рабочих мест, по-
явление среднего класса);  

- адаптационный (приспособляемость, микрониши);  
- потенциал регионального развития (реструктуризация региональной 

экономики, налоговые поступления в региональный и местные бюджеты);  
- инновационный (продуцирование и освоение нововведений, онлайн-

технологии, цифровизация, формы и культура бизнеса);  
- интеграционный (решение местных барьеров, факторинг и другие 

связи с крупным ритейлом, кооперативные связи); 
- мультипликативный потенциал (формирование спроса, сдвиги в 

смежные отрасли (ремонт, монтаж, полуфабрикаты и др.). 
Однако средств в малом бизнесе на активное внедрение современных 

технологий для обеспечения конкурентоспособности не хватает. Поэтому, 
по нашему мнению, чтобы сохранить свою конкурентоспособность, а, сле-
довательно, и выживание, малый бизнес Смоленской области должен ак-
тивно участвовать в совместных технологических проектах с крупным биз-
несом, кооперироваться между собой под внедрение индивидуальных ИКТ, 
привлекать региональные власти в технологическое преобразование дея-
тельности малого бизнеса и отрасли в целом. 

Таким образом, конкурентоспособность регионального малого пред-
приятия розничной торговли является одним из факторов обеспечения его 
безопасности, что невозможно без применения современных технологий.  
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Аннотация 

Изучаемая тема является актуальной по причине дискриминации соци-

ально-трудовых прав, а как следствие – понижение производительности и 

качества труда. Существуют веские различия в оплате труда во всех отрас-

лях между мужчинами и женщинами, а также ограничение в некоторых про-

фессиях. Такое различие ведет к снижению эффективности труда, отрица-

тельно складывается на мотивации и желании в дальнейшем развитии.  

Abstract 

The topic under study is relevant due to discrimination of social and labor 

rights, and as a result - a decrease in productivity and quality of work. There are 

significant differences in wages in all sectors between men and women. Such a 

difference in the payment of employees leads to a decrease in the efficiency of 

labor, negatively shaped by motivation and desire for further development. 

Ключевые слова: оплата труда, дискриминация, социально-трудовые 

отношения 

Key words: remuneration, discrimination, social and labor relations 

 

В данной статье разберем более подробно: дискриминация в трудовых 

отношениях – это прямое или косвенное ограничение при приеме на работу, 

не допуск к определенным должностям и более квалифицированным про-

фессиям, снижение заработной платы и значительное ухудшение всех усло-

вий труда на основании национальных или расовых признаков, по призна-

кам пола, а также возраста, религии, языка, политических или иных убеж-

дений [3, с.117-118]. 

Дискриминация в сфере труда может проявляться на уровне предпочте-

ний. Часть работодателей изначально против приема на работу женщин, 

публикуя рекламные объявления о вакансиях с уже ограничением пола пре-

тендентов. Дискриминация, связанная с монопольной структурой рынка 

труда, присутствует и является выгодной, так как приносит прибыль тем, 

кто ее использует. Работодателям выгодно практиковать женский труд. За 

одну и ту же работу российские женщины готовы получать в среднем на 30-

50% меньше, чем мужчины. Все это характеризует слабость государства и 
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игнорирование чиновниками своих прямых обязанностей по надзору, сра-

щивании бюрократии и бизнеса. 

По данным Росстата в 2017 году доля женщин среди работников спи-

сочного состава составляет 56%. Женщины преобладают в сфере здраво-

охранения и среди работников социальных услуг (84%), в образовании 

(79%), а также в оптовой и розничной торговле [2]. 

Следует заметить, что средняя заработная плата женщин в России на 

2013 г. составляла 24721 руб., т.е. на 25,8% меньше заработной платы муж-

чин – 33303 руб. Однако, со временем ситуация меняется и многие сферы 

охотно принимают женщин на таких же условиях, что и мужчин [2]. Так, на 

2017 год различия в заработной плате составляют уже 15,9%. 

Но структура современного российского общества все еще 

весьма патриархальна. Управление является одной из тех сфер, где это вы-

является наиболее ощутимо и в государственном, и в негосударственном 

секторах занятости. Россия на данный момент находится на 80-м месте в 

мире по представительству женщин во властных структурах. В Государ-

ственной Думе женщины занимают чуть более 13% депутатского состава и 

около 14% думских комитетов возглавляется женщинами [4, c.30]. 

Изучая результаты социологического исследования, выявлено, что рос-

сиянки имеют две базовые цели: первая – это семья и наличие детей, а вто-

рая - интересная работа, приносящая удовольствие. Положение женщины в 

современном обществе продолжает оставаться достаточно противоречи-

вым: семейный, материнский долг, с одной стороны, и профессиональные 

интересы – с другой «тянут» женщину в разные стороны, и разумного ба-

ланса общество пока найти не может. Россиянки, имеющие высокую трудо-

вую и хорошую профессиональную мотивацию, не хотят оставлять работу 

как базовую цель, и их не радует перспектива отказаться от материальных 

благ [1, с.139]. 

Особенно выражен контраст в положении мужчин и женщин на рынке 

труда в период кризиса. Женщины принимают на себя основной «удар». Их 

увольняют в первую очередь не только на предприятиях «женских» отрас-

лей. При сокращении спроса на труд в период кризиса женщины остаются 

безработными намного дольше, чем мужчины, а их безработица принимает 

затяжной характер. Исходя из гендерных стереотипов, в российском совре-

менном обществе всегда сочувствуют безработным мужчинам, считая их 

главными «кормильцами» в семье, хотя недавние социологические исследо-

вания свидетельствуют о другом явлении: все больше и больше людей во 

время опросов определяют свою семью как равноправную семью, без главы.  

Все чаще встречается женская неофициальная занятость, особенно 

среди старших возрастных групп. Работодатели заинтересованы и не редко 

предлагают женщинам работать без оформления трудовых отношений. 

Гендерный аспект присутствует не только в условиях труда, но и в 

нарушениях трудового законодательства и прав работников. Согласно дан-

ным федеральной службы государственной статистики в кризисные годы в 
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Гострудинспекцию в несколько раз участились жалобы на работодателей, 

увольняющих беременных или находящихся в декрете работниц. 

Несмотря на постепенное вхождение женщин во власть, среди них пока 

крайне мало менеджеров высшего и среднего звена, женщин-предпринима-

телей, что связано с ограничением их возможностей в получении достаточ-

ного и дорогого образования, профессиональной подготовки и доступа к 

кредитам и ресурсам. 

Таким образом, можно констатировать, что в России, не смотря на за-

крепление в законодательных нормах равенства полов во сферах экономи-

ческой и общественной жизни, дискриминация на рынке труда по гендер-

ному признаку по-прежнему имеет место быть и требует пристального вни-

мания государства. 
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Аннотация 
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Одной из основных задач государственной политики в области управ-

ления охраной труда является повышение эффективности обеспечения со-

блюдения трудового законодательства. Это предполагает активное включе-

ние субъектов Российской Федерации в реализации мер, направленных на 

решение этой задачи. Оценивать эффективность деятельности субъектов 

Российской Федерации по этому направлению предполагается путем по-

строения рейтинга1. 

                                           
1 В соответствии с п. 31 Плана мероприятий по реализации «Концепции повышения эф-

фективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, на 2015 – 2020 годы», утвержден-

ного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О. Голодец 

26.10.2016 № 7011п-П12, начиная с декабря 2017 года, предусмотрено формирование 

ежегодного рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню соблюдения трудо-

вого законодательства и базы образцов лучших практик по внедрению системы добро-

вольного внутреннего контроля. 
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Теоретической основой формирования рейтинга объектов исследова-

ния являются методы сравнения объектов, такие как метод анализа иерар-

хий, метод комплексной оценки, методы сравнения с помощью функции по-

лезности. Каждый из этих методов имеет свою специфику, решает опреде-

ленные задачи, имеет свою область применения. К общим недостаткам 

большинства перечисленных выше методов относится использование экс-

пертной оценки при выборе предпочтения, либо весов критериев элементов 

задачи, что вносит некоторую субъективность в результаты исследования. 

 Хотя методы сравнительного анализа наиболее часто используются 

для принятия обоснованных и мотивированных управленческих решений, 

они являются наиболее универсальными общенаучными методами исследо-

вания и применимы также в качестве базовых при статистическом, социо-

логическом и факторном анализе, при классификации, оценивании и про-

гнозировании процессов и явлений. Некоторые методы сравнительного ана-

лиза используются и при сравнении субъектов Российской Федерации по 

показателям, характеризующим различные аспекты их управленческой дея-

тельности. В этом случае, формирование рейтинга объектов исследования 

включает разработку: 

- номенклатуры показателей, характеризующих объект; 

- критериев объединения показателей в определенные группы (в случае 

большого количества разноплановых показателей); 

- агрегированных показателей по каждой группе показателей; 

- интегрального показателя по совокупности агрегированных показате-

лей по каждой группе; 

- критериев оценки объекта, как по отдельным показателям, так и по 

агрегированным и интегральному показателям. 

Сравнительный анализ субъектов Российской Федерации и построение 

их рейтингов поводится по самым различным аспектам их функционирова-

ния.  

С точки зрения практического применения в рамках проведенного ис-

следования особое внимание уделено методике построения рейтинга [1], ис-

пользуемой рейтинговым агентством «РИА Рейтинг» для построения рей-

тинга социально-экономического положения субъектов Российской Феде-

рации.  

Методика основывается на агрегировании различных показателей, 

определяющих экономическое положение субъектов Российской Федера-

ции. Принцип обработки данных – сравнительный анализ субъектов Россий-

ской Федерации по широкому перечню показателей, характеризующих раз-

личные аспекты социально-экономического положения, и расчет агрегиро-

ванного показателя, позволяющего позиционировать субъект Российской 

Федерации в ряду других регионов. Результатом обработки данных является 

ранжированный список субъектов Российской Федерации, который харак-

теризует их сравнительные позиции по социально-экономическому разви-

тию. Используемые для составления рейтинга показатели разделены на 
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4 группы, характеризующие масштаб экономики; ее эффективность; бюд-

жетную и социальную сферы.  

Рейтинг строится путем ранжирования субъектов Российской Федера-

ции в порядке убывания по значению интегрального рейтингового балла, 

расчет которого проводится в три этапа: определение рейтингового балла по 

каждому показателю; по группе показателей; определение интегрального 

рейтингового балла. Рейтинговый балл по каждому показателю рассчиты-

вался в интервале 1-100. Наибольший балл (100) присваивался субъекту РФ 

с наилучшим значением показателя, наименьший (1) – с наихудшим значе-

нием. Рейтинговый балл по группе показателей определяется как среднее 

арифметическое рейтинговых балов всех входящих в группу показателей; 

интегральный рейтинг – как среднее геометрическое рейтинговых баллов 

всех анализируемых групп показателей. Достоинством методики является 

не только определение места субъекта РФ в общем списке, но также степени 

отставания по интегральному показателю от максимально возможного зна-

чения. 

Используя принципы обработки данных, заложенные в вышеприведен-

ной методике, ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России был разработан про-

ект методики сравнительного анализа и комплексной оценки состояния про-

изводственного травматизма в субъектах Российской Федерации. 

Формирование ежегодного рейтинга субъектов Российской Федерации 

по уровню соблюдения трудового законодательства (далее рейтинг) осу-

ществляется в соответствие с Планом мероприятий по реализации «Концеп-

ции повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового законо-

дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права, на 2015 – 2020 годы»2, утвержденного Заместителем Предсе-

дателя Правительства Российской Федерации О. Голодец 26.10.2016 № 

7011п-П12.  

Целью построение рейтинга является оценка эффективности деятель-

ности субъектов Российской Федерации по этому направлению.  

В основе построения рейтинга лежит методика, разработанная ФГБУ 

ВНИИ труда в рамках научно научно-исследовательской работы [1] и полу-

чившая одобрение со стороны представителей Министерства труда и соци-

ального развития Российской Федерации и Федеральной службы по труду и 

занятости. Методика построения рейтинга и рейтинг за 2016 год представ-

лены на сайте министерства [2]. 

Для построения рейтинга использовались 27 показателей, объединен-

ных в 5 основных групп (блоков), характеризующих различные аспекты 

нарушения трудового законодательства, и два дополнительных блока, отра-

                                           
2 Концепция повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (на 

2015 – 2020 годы), утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 05.06.2015 № 

1028-р, 
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жающих уровень производственного травматизма и профессиональной за-

болеваемости, а также уровень производственного риска хозяйствующих 

субъектов, расположенных на территории субъектов Российской Федера-

ции [3]. Блок-схема построения рейтинга и перечень показателей представ-

лены на рис. 1 и в табл. 1. 

Таблица 1 

Перечень показателей для построения рейтинга субъектов Российской 

Федерации по уровню соблюдения трудового законодательства 

п/п Показатели 

1. Уровень соблюдения трудового законодательства 

1.1 Удельный вес проверок, по итогам которых выявлены нарушения 

1.2 Количество выявленных нарушений на 1 проверку, в ходе которых 

выявлены нарушения  

1.3 Количество выявленных нарушений на 1000 занятых в экономике 

1.4 Количество обращений граждан в государственные инспекции труда 

на 1000 занятых в экономике 

2. Уровень соблюдения прав работников по вопросам оплаты труда 

2.1 Количество хозяйствующих субъектов, в которых были выявлены 

случаи задержки заработной платы, приходящееся на 100 проверок 

2.2 Количество работников, в отношении которых были выявлены допу-

щенные случаи задержки заработной платы, приходящееся на один 

хозяйствующий субъект, на котором выявлено это нарушение) 

2.3 Количество хозяйствующих субъектов, в которых были выявлены 

случаи выплаты заработной платы ниже прожиточного минимума, 

установленного в регионе и минимального размера оплаты труда, 

приходящееся на 100 проверок 

2.4 Количество работников, в отношении которых были выявлены допу-

щенные случаи выплаты заработной платы ниже прожиточного ми-

нимума, установленного в регионе и минимального размера оплаты 

труда, приходящееся на один хозяйствующий субъект, на котором 

выявлено это нарушение 

3. Уровень соблюдения прав работников в области охраны труда 

3.1 Количество работников, отстраненных от работы по требованию го-

синспекторов труда в связи с непрохождением подготовки по охране 

труда (человек) на 1000 проверок 

3.2 Количество запрещенных к использованию единиц средств индиви-

дуальной защиты работников на 1000 проверок 

4. Уровень легализации трудовых отношений 

4.1 Наличие в субъекте Российской Федерации комиссии по легализа-

ции трудовых отношений  

4.2 Количество оформленных трудовых договоров взамен гражданско-

правовых договоров либо при отсутствии таковых) при выявлении 

наличия факта трудовых отношений на 1000 занятых в экономике 
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5. Уровень ведомственного контроля за соблюдением трудового зако-

нодательства 

5.1 Наличие нормативного правого акта по осуществлению ведомствен-

ного контроля за соблюдением трудового законодательства в субъ-

екте Российской Федерации 

5.2 Наличие нормативного правого акта по осуществлению ведомствен-

ного контроля за соблюдением трудового законодательства на муни-

ципальном уровне 

5.3 Наличие нормативного правого акта по делегированию полномочий 

по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением трудо-

вого законодательства на муниципальный уровень (или раздела нор-

мативного правового акта о наделении органов местного самоуправ-

ления отдельными полномочиями в области государственного 

управления охраной труда) 

5.4 Наличие в органе исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации отдела (сотрудников), осуществляющего ведомственный 

контроль за соблюдением трудового законодательства 

5.5 Наличие в органе исполнительной власти муниципального образова-

ния субъекта Российской Федерации отдела (сотрудников), осу-

ществляющего ведомственный контроль за соблюдением трудового 

законодательства 

5.6 Удельный вес проверок, проведенных в рамках ведомственного кон-

троля, в ходе проведения которых выявлены нарушения трудового 

законодательства, в общем количестве проведенных проверок в рам-

ках ведомственного контроля 

5.7 Количество выявленных нарушений трудового законодательства на 

1 проверку, проведенную в рамках ведомственного контроля, в ходе 

которых выявлены нарушения 

6. Уровень производственного травматизма и профессиональной за-

болеваемости 

6.1 Численность пострадавших в результате несчастных случаев на про-

изводстве с потерей трудоспособности на 1 рабочий день и более и 

со смертельным исходом в расчете на 1 000 работающих 

6.2 Численность пострадавших в результате несчастных случаев на про-

изводстве со смертельным исходом в расчете на 1 000 работающих) 

6.3 Численность лиц с установленным в текущем году профессиональ-

ным заболеванием на 10 000 работающих 

6.4 Удельный вес сокрытых несчастных случаев в общем количестве 

расследованных несчастных случаев 
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7. Уровень производственного риска хозяйствующих субъектов, рас-

положенных на территории субъекта Российской Федерации 

7.1 Доля хозяйствующих субъектов, отнесенных к категории высокого 

риска в общем количестве хозяйствующих субъектов 

7.2 Доля хозяйствующих субъектов, отнесенных к категории значитель-

ного риска в общем количестве хозяйствующих субъектов 

7.3 Доля хозяйствующих субъектов, отнесенных к категории среднего 

риска в общем количестве хозяйствующих субъектов 

7.4 Доля хозяйствующих субъектов, отнесенных к категории умеренного 

риска в общем количестве хозяйствующих субъектов 

 

По каждому показателю рассчитывался рейтинговый балл, наибольшее 

значение которого (100 баллов) присваивалось субъекту Российской Феде-

рации с наилучшим (возможным либо фактическим) значением показателя, 

наименьший (1 балл) – с наихудшим значением. Балл по группе показателей 

рассчитывается как среднее арифметическое значение баллов по каждому 

частному показателю3, входящему в блок, итоговый рейтинговый балл по 

всем группам рассчитывается как среднее геометрическое баллов по груп-

пам. Рейтинг формировался по убыванию итогового рейтингового балла. 

Фрагмент рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню со-

блюдения трудового законодательства с десятью субъектами Российской 

Федерации, получившими максимальные баллы, и десятью субъектами с 

минимальными баллами представлен в таблице 2. 

В десятку лучших, попали субъекты Российской Федерации, набрав-

шие более 79,3 баллов, в десятку худших – менее 41,1 балла.  

  

                                           
3 Для блока 7 «Уровень производственного риска хозяйствующих субъектов, располо-

женных на территории субъекта Российской Федерации» используется средневзвешен-

ная сумма баллов по каждому из показателей с весами, зависящими от категории риска 

хозяйствующего субъекта. В рейтинге за 2016 год использовались только два показа-

теля (доля хозяйствующих субъектов, отнесенных к категориям: высокого и значитель-

ного риска), с весами 0,4 и 0,6 соответственно. 
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Таблица 2 

Субъекты Российской Федерации, занимающие первые и последние 

места в рейтинге по уровню соблюдения трудового законодательства в 

2016 году 

№ 
Субъекты 

Российской Федерации  
балл  № 

Субъекты 

Российской Федерации  
балл 

1 Брянская область 82,9 75 Смоленская область 41,1 

2 Республика Татарстан 82,8 76 Тульская область 41,1 

3 Ростовская область 81,6 77 Астраханская область 41,0 

4 Волгоградская область 81,0 78 Республика Мордовия 40,7 

5 Костромская область 80,9 79 Пермский край 40,4 

6 Краснодарский край 80,6 80 Кировская область 39,8 

7 Ставропольский край 80,3 81 Челябинская область 39,7 

8 Чеченская Республика 80,0 82 Псковская область 39,1 

9 Нижегородская область 80,0 83 Камчатский край 38,5 

10 Самарская область 79,3 84 Республика Коми 37,0 
 

Анализ результатов построения рейтинга показал, что наибольший раз-

брос баллов по группам показателей оказался у блока «Уровень ведомствен-

ного контроля за соблюдением трудового законодательства» (табл. 3) – от 1 

балла до 99,2, при этом у половины субъектов Российской Федерации он 

превышает 62,9.  
Таблица 3 

Статистические показатели распределения баллов, набранных субъек-
тами Российской Федерации по группам показателей, характеризую-

щих уровень соблюдения трудового законодательства  
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Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 Би 
макси-
мум 

80,2 98,5 100 100 99,2 94,7 97,7 86,6 

мини-
мум 

25,2 62,3 25,3 50,5 1 37,7 21,6 22,8 

среднее 
значение 

66,0 86,9 93,6 63,6 52,1 76,1 71,8 65,4 

медиана 66,9 88,8 97,6 62,9 69,2 77,9 73,7 71,0 



56 

Минимальный балл (1 балл) блоку показателей4 «Уровень ведомствен-

ного контроля за соблюдением трудового законодательства» показали 

19 субъектов, которые и попали в конец рейтинга, даже имея при этом до-

статочно высокие баллы по остальным блокам показателей. Например, 

г. Москва5, занявшая 66 место в рейтинге по итоговому баллу, имеет непло-

хие баллы по остальным блокам (табл. 4).  

Таблица 4 

Баллы и место г. Москвы в рейтинге субъектов Российской Федера-

ции по уровню соблюдения трудового законодательства  

Пока-
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Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 Би 
Балл 79,3 93,6 93,5 50,7 1 83,9 88,57 42,8 
Место 
в рей-
тинге 

3 16 61 77 66-84 16 4 66 

 

Расчет коэффициентов корреляции между рядами баллов по группам 

показателей (табл. 5) показал, что: 

используемые в методике построения рейтинга субъектов Российской 

Федерации по уровню соблюдения трудового законодательства блоки пока-

зателей являются достаточно независимыми (коэффициенты корреляции 

между рядами баллов по группам лежат в диапазоне -0,22:+0,22); 

                                           
4 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по труду предоста-

вили данные об отсутствии нормативных документов, регламентирующих проведение 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства на территории 

субъекта, а также отделов или сотрудников его осуществляющих. 
5 Следует отметить, что при предоставлении данных для расчета показателей ответ-

ственным лицом Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы не 

было указано  наличие нормативного правого акта по осуществлению ведомственного 

контроля за соблюдением трудового законодательства в г. Москве  (Закон г. Москвы от 

15 февраля 2017 г. № 3 «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законо-

дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

в городе Москве»). 
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определяющим фактором места субъекта РФ в рейтинге явился уровень 

ведомственного контроля на территории субъекта. 

Таблица 5 

Корреляционная матрица рядов баллов по группам показателей, ха-

рактеризующих уровень соблюдения трудового законодательства 

в субъектах Российской Федерации 

Блок  Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 Би 

Б1 1        

Б2 0,13 1       

Б3 0,22 -0,12 1      

Б4 0,14 -0,08 -0,22 1     

Б5 -0,08 -0,13 -0,03 0,08 1    

Б6 0,11 0,04 0,04 0,08 -0,10 1   

Б7 0,22 0,11 -0,17 0,08 -0,06 0,03 1  

Би 0,14 -0,08 0,06 0,23 0,89 0,09 0,13 1 

 

Последнее обусловлено тем, что по этому блоку около четверти субъ-

ектов Российской Федерации имеют минимальные баллы. 

Таким образом, для увеличения итогового рейтингового балла государ-

ственным исполнительным органам по труду в субъекте Российской Феде-

рации необходимо, прежде всего, обратить внимание на состояние дел в об-

ласти ведомственного контроля за соблюдением трудового законодатель-

ства, в том числе и на правильность заполнения отчетной формы по этому 

вопросу.  

Авторы надеются, что ежегодное построение рейтинга будет способ-

ствовать выявлению проблемных мест в сфере соблюдения трудового зако-

нодательства и повышению эффективности государственного администри-

рования в этой области. 
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