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СТАТЬИ

УдК 657.01
УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Маевская Е.Н., Рыбакова Г.В.
Новосибирский государственный университет, Новосибирск,  

e-mail: katerina.maevskaya97@mail.ru

Нематериальные активы – это объекты, использование которых предполагает долгосрочную перспек-
тиву. Они не являются материальными, однако основным их свойством является способность приносить 
доход. На сегодняшний момент роль нематериальных активов для организаций очень велика. Целью ис-
следования являлся анализ экономической и правовой природы нематериальных активов. Нематериальным 
активом признаются объекты, которые были приобретены организацией у третьего лица или же созданы 
самой организацией с целью последующего длительного использования (больше одного года). Такие объ-
екты не являются материально-вещественными ценностями, однако имеют денежную оценку. Необходимо 
понимать, что нематериальным активом, прежде всего, является исключительное право на результат интел-
лектуальной деятельности, однако не сам результат. Особым видом нематериальных активов является дело-
вая репутация ввиду своих особенностей, которую нельзя отождествлять с профессиональной репутацией. 
К нематериальным активам, однако, не относятся расходы, связанные с образованием юридического лица, 
интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их квалификация и способность к труду. Си-
стема нормативно-правовых актов в отношении нематериальных активов включает в себя четыре уровня: 
федеральные законы, положения по бухгалтерскому учету, инструкции и указания Минфина Российской 
Федерации и локальные нормативно-правовые акты организаций. Особое место в системе нормативно-пра-
вовых актов занимают Международные стандарты финансовой отчетности, в частности международный 
стандарт финансовой отчетности 38 «Нематериальные активы», который определяет порядок признания, 
оценки нематериальных активов, порядок определения срока полезного использования, рассматриваются 
вопросы прекращения использования и выбытия нематериальных активов. данный Международный стан-
дарт финансовой отчетности носит по своей природе рекомендательный характер.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, нематериальный актив, гудвил, деловая репутация, система нормативно-
правовых актов, исключительное право

ACCOUNTING FOR INTANGIBLE ASSETS
Maevskaya E.N., Rybakova G.V.

Novosibrsk State University, Novosibirsk, e-mail: katerina.maevskaya97@mail.ru

Intangible assets are objects whose use assumes a long-term perspective. They are not material, but their main 
property is the ability to generate income. At the moment, the role of intangible assets for organizations is very 
large. The purpose of the study was to analyze the economic and legal nature of intangible assets. An intangible 
asset is an object created or acquired by an organization that is used in economic activities for a period exceeding 
12 months, has a monetary option, has the ability to alienate and generates income, but is not a tangible asset. It 
should be understood that an intangible asset is primarily an exclusive right to the result of intellectual activity, but 
not the result itself. A special type of intangible asset is business reputation due to its characteristics, which cannot 
be identified with professional reputation. Intangible assets, in turn, do not include expenses related to the formation 
of a legal entity, the intellectual and business qualities of the organization’s personnel, their qualifications and 
ability to work. The system of legal acts concerning intangible assets includes four levels: Federal laws, accounting 
regulations, instructions and instructions of the Ministry of Finance of the Russian Federation, and local legal acts 
of organizations. Special place in system of legal acts is the International financial reporting standards, in particular 
international accounting standard 38 «Intangible assets». This international financial reporting standard is by its 
nature a recommendation.

Keywords: accounting, intangible asset, goodwill, business reputation, system of legal acts, exclusive right

Нематериальные активы – это объек-
ты, использование которых предполагает 
долгосрочную перспективу. Они не явля-
ются материальными, однако основным 
их свойством является способность при-
носить доход. На сегодняшний момент 
роль нематериальных активов для ор-
ганизаций очень велика. данный вывод 
подтверждается высказыванием Лева Ба-
руха, который посвятил нематериальным 
активам несколько монографий [1, c. 125]. 
В одной из них он указал следующее: 
«средний коэффициент «капитализация/

балансовая стоимость» для 500 крупней-
ших компаний США стал постоянно воз-
растать еще с начала 1980-х гг., достигнув 
значения примерно 6.0. на сегодняшний 
момент». Из этого следует, что из всех 
активов, находящихся на балансе у ком-
пании, существенную часть составляют 
именно нематериальные активы, роль ко-
торых очень велика в осуществлении лю-
бой деятельности.

Цель исследования: проанализировать 
экономическую и правовую природу нема-
териальных активов.
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Методы исследования: анализ, синтез, 

индукция, дедукция, а также методы право-
ого исследования, такие как сравнительно-
правовой и формально-юридический.

Материал исследования: основными 
правовыми источниками послужили Граж-
данский кодекс Российской Федерации, На-
логовый кодекс Российской Федерации, По-
ложение по бухгалтерскому учету 14/07.

Теоретическую основу анализа соста-
вили научные труды Азрилияна А.Н., Лу-
говского д.В., Сиротенко Э.А., Стародубце-
вой И.С., Белозерова Т.Г., Парасоцкой Н.Н.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Понятие и содержание нематериальных 
активов в Российской Федерации описа-
ны в Положении по бухгалтерскому учету 
14/07 и в Налоговом кодексе РФ. В соот-
ветствии со ст. 257 Налогового кодекса 
Российской Федерации нематериальными 
активами являются приобретенные или соз-
данные организацией объекты интеллекту-
альной собственности, которые компания 
использует в своих целях на протяжении 
длительного периода времени (больше 
года) [2]. Ввиду того что такие активы об-
ладают своей особенностью за счёт своей 
правовой природы, для таких объектов ха-
рактерен ряд признаков, присущих немате-
риальным активам.

1. Не имеют материально-веществен-
ную форму. 

2. Стоимость нематериальных активов 
строго определена. 

3. Способность приносить экономиче-
скую выгоду в будущем. Причем такая выго-
да может быть получена в результате сокра-
щения уже имеющихся у компании затрат.

4. Возможность идентификации немате-
риальных активов среди других. 

данный признак является очень важ-
ным во всей совокупности отличительных 
признаков нематериальных активов. Связа-
но это с тем, что на практике иногда проис-
ходит смешение таких понятий, как гудвил 
и нематериальный актив, ввиду того что не-
материальные активы компании тесно свя-
заны с гудвилом. НМА отличается от гудви-
ла способностью к идентификации.

5. Организация имеет официальное под-
тверждение права пользования таким нема-
териальным активом. 

6. Организация не может продать такой 
нематериальный актив в течение года.

7. Предполагается длительное пользо-
вание таким активом. 

Причем следует отметить, что эти при-
знаки образуют совокупность необходимых 
условий, когда нематериальный актив будет 

считаться таковым. При отступлении хотя 
бы от одного признака применять правила 
учёта нематериальных активов будет нель-
зя ввиду отсутствия предмета постановки 
на учёт.

В 1225 ст. Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации дан перечень результатов 
интеллектуальной деятельности, которые 
попадают под категорию правовой охраны 
интеллектуальной собственности [3]. Од-
нако нельзя однозначно отнести любой 
перечисленный в данной статье результат 
интеллектуальной деятельности к немате-
риальным активам. В первую очередь, он 
должен обладать всеми характерными для 
нематериальных активов признаками. Так, 
например, организация, создавшая програм-
му для ЭВМ, планирует распорядиться ею, 
в частности продать, в течение ближайших 
двенадцати месяцев. Такое осуществление 
правомочия со стороны организации будет 
являться отсутствием одного из признаков, 
необходимых для нематериальных активов, 
что будет являться следствием неотнесения 
данной программы для ЭВМ к нематери-
альным активам. 

Также важно понимать, что нематери-
альным активом будет считаться исключи-
тельное право на использование результата 
интеллектуальной деятельности [4, с. 6]. 
Отсюда в соответствии со ст. 1229 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации будут 
вытекать правомочия носителей исключи-
тельного права на результат интеллектуаль-
ной деятельности.

Первоначальная стоимость нематери-
ального актива включает в себя в первую 
очередь цену, за который данный немате-
риальный актив был куплен – иначе гово-
ря, покупную цену, включающую в себя 
импортные пошлины и налоги за такую 
покупку, а также прямые затраты, за счет 
которых такой нематериальный актив го-
тов к использованию. К прямым затратам 
относят: затраты на вознаграждения пер-
соналу (в случае если такие работники не-
посредственно занимались приведением 
нематериального актива в использование), 
затраты на профессиональные услуги (экс-
пертная оценка, юридические услуги), за-
траты, понесенные в результате тестирова-
ния нематериального актива на пригодность 
к использованию.

Приобрести нематериальный актив ком-
пания может несколькими способами: соз-
дание НМА внутри компании, в результате 
обмена (в таком случае стоимость приоб-
ретенного нематериального актива будет 
определяться по справедливой стоимости 
сделки. Однако этого нельзя будет сделать, 
если обмен нематериальными активами не 
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является объектом коммерческой сделки 
и если справедливая стоимость не может 
быть надежно оценена), в результате при-
обретения за счет субсидий со стороны 
государства (нематериальный актив учиты-
вается по номинальной или справедливой 
стоимости), за счет приобретения после 
объединения бизнеса (учитывается по спра-
ведливой стоимости).

Процесс создания нематериального ак-
тива внутри компании проходит две стадии. 

1. Стадия исследования. 
Во время исследования происходит по-

иск материалов, устройств, необходимых 
для создания нематериального актива. 
Определяются способы применения такого 
нематериального актива, необходимость его 
внедрения. Продумываются альтернатив-
ные способы замены нематериального акти-
ва в случае непредвиденных обстоятельств.

2. Стадия разработок. 
Происходит проектирование инстру-

ментов, конструирование выбранных ма-
териалов, тестирование нематериального 
актива. На этой стадии возможна капита-
лизация затрат. Чтобы затраты, понесенные 
в ходе разработки нематериального актива, 
можно было капитализировать, необходимо 
соблюсти следующие критерии: компания 
должна иметь твердое намерение завер-
шить разработку нематериального актива, 
его внедрение должно быть технически ре-
альным, у организации должно сложиться 
четкое представление о будущих выгодах 
в результате использования нематериально-
го актива, компания должна надежно оце-
нить затраты в результате создания НМА. 
В случае если организация не способна чет-
ко ограничить две стадии, то тогда затраты 
должны быть учтены так, как если бы они 
были понесены на стадии исследования. 
В таком случае такие затраты капитализи-
ровать организация не сможет.

Особый вид нематериальных активов, 
выделенный Положением по бухгалтерско-
му учету 14/07, – деловая репутация. Под де-
ловой репутацией следует понимать оценку 
со стороны общества правильности ведения 
своего бизнеса, а также оценку основных 
показателей, влияющих на частоту поль-
зования услугами, покупки товаров, что 
впоследствии может отразиться на после-
дующем участии организации в предприни-
мательстве и развитии своего бизнеса [5]. 
Тем самым основными признаками деловой 
репутации будет то, что она возникает ис-
ключительно в предпринимательской дея-
тельности, следовательно, «собственника-
ми» деловой репутации могут быть только 
юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели. Однако сам закон, в частно-

сти Гражданский кодекс Российской Феде-
рации, наделяет также и физических лиц 
правомочием по владению деловой репу-
тацией. Так, согласно ст. 150 Гражданского 
кодекса Российской Федерации «…деловая 
репутация, …и иные нематериальные бла-
га, подлежащие гражданину от рождения 
или в силу закона, неотчуждаемы и непере-
даваемы иным способом». Однако здесь 
следует заметить подмену двух понятий: 
профессиональная репутация и деловая ре-
путация. Первой понятие как раз и харак-
теризует физическое лицо с точки зрения 
общественной оценки его профессиональ-
ных качеств, его навыков и умения в сфере 
трудовой деятельности. деловая же репута-
ция относится именно к юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям 
и является особым видом нематериальных 
активов. 

Особенность деловой репутации за-
ключается в том, что она выходит за рамки 
необходимых для нематериальных активов 
признаков [6, с. 12]. Так, деловая репутация 
лишена таких признаков, как отсутствие 
экономических свойств, пользование на 
безвозмездной основе. деловая репутация 
используется наравне с другими активами, 
например с дебиторской задолженностью 
или основными средствами. В соответ-
ствии с Положением по бухгалтерскому 
учету 14/07 деловую репутацию можно рас-
считать как разницу между оплаченной со 
стороны покупателя суммой и суммой всех 
имеющихся на тот момент активов и обяза-
тельств в организации. Особенностью дело-
вой репутации также является то, что она 
способна быть как положительной, что про-
является в надбавке к уплачиваемой цене, 
так и отрицательной, что сопровождается 
скидкой для покупателей.

При рассмотрении видов нематериаль-
ных активов следует также учитывать тот 
факт, что не относится к нематериальным 
активам. Так, согласно п. 4. Положения 
о бухгалтерском учете, к нематериальным 
активам не относятся «расходы, связанные 
с образованием юридического лица, интел-
лектуальные и деловые качества персонала 
организации, их квалификация и способ-
ность к труду». Таким образом, професси-
ональная репутация и деловая репутация 
являются совершенно разными понятиями, 
которые ни при каких условиях не будут 
отождествляться. 

Непосредственно сам учет нематери-
альных активов строго регламентирован 
законодательством РФ. На сегодняшний мо-
мент в отношении нематериальных активов 
существует четырёхуровневая система нор-
мативно-правовых актов [7, с. 86].
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Первый уровень включает в себя Феде-

ральные законы, основным звеном которых 
являются Гражданский кодекс и Налого-
вый кодекс.

Гражданский кодекс Российской Феде-
рации в первую очередь обеспечивает пол-
ное понимание, что собой представляют 
нематериальные активы, что включают они 
в себя. В Гражданском кодексе Российской 
Федерации также содержатся норматив-
но-правовые нормы по поводу передачи 
нематериальных активов. Предусмотрено 
два способа передачи нематериальных ак-
тивов: посредством заключения договора 
об отчуждении исключительного права 
и посредством заключения лицензионного 
договора. Отличие данных способов пере-
дачи нематериальных активов заключается 
в том, что если по лицензионному догово-
ру предусмотрена «временная» передача 
таких активов (устанавливаются пределы 
использования), то по договору отчуждения 
исключительного права происходит полная 
передача данного исключительного право 
другому субъекту.

В Налоговом кодексе Российской Фе-
дерации описывается один из признаков 
нематериальных активов – экономиче-
ская выгода, которую может принести 
НМА налогоплательщику.

Не менее важным документом является 
Федеральный закон «О бухгалтерском уче-
те» № 402-ФЗ от 06.12.2011 года. Закон опи-
сывает основные понятия, применяемые 
в бухгалтерском учете, содержит принципы 
ведения учета, описывает особенности ве-
дения бухгалтерского учета [8].

Второй уровень включает в себя Поло-
жения по бухгалтерскому учету. Положение 
по ведению бухгалтерского учета и бух-
галтерской отчетности в Российской Феде-
рации, утвержденное Приказом Минфина 
РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, определяет 
порядок организации и ведения бухгалтер-
ского учета, составления и представления 
бухгалтерской отчетности юридически-
ми лицами по законодательству Россий-
ской Федерации.

Ключевым нормативно-правовым ак-
том в отношении нематериальных активов 
является Положение по бухгалтерскому 
учету «Учет нематериальных активов», ко-
торое определяет общую характеристику 
нематериальных активов, порядок их учета 
и раскрытия. 

Третий уровень включает внутриведом-
ственные стандарты, к которым относятся 
инструкции и иные нормативные докумен-
ты, разработанные Министерством Финан-
сов РФ и иными ведомствами, призван-
ные конкретизировать учетные стандарты 

в соответствии с отраслевыми и иными 
особенностями. 

Внутренние документы той или иной 
организации составляют четвертый уро-
вень нормативно-правовых актов, регу-
лирующих учет нематериальных активов. 
В частности, речь идет об учетной полити-
ке, в которой детально прописаны правила 
учета всех имеющихся у компании активов 
и обязательств, указываются методы и спо-
собы учета в данной организации. Учетная 
политика не может противоречить приня-
тым нормативно-правовым актам.

Особое место в системе нормативно-
правового регулирования нематериальных 
активов занимают Международные стан-
дарты финансовой отчетности, в частности 
МСФО 38 «Нематериальные активы», вве-
денный в действие на территории Россий-
ской Федерации Приказом Минфина Рос-
сии от 28 декабря 2915 г. [9]. Особенность 
таких нормативно-правовых актов заклю-
чается в том, что они вводятся в действие 
на территории Российской Федерации на-
ряду с уже имеющимися собственными по-
ложениями по бухгалтерскому учету [10, 
с. 23]. Такие международные стандарты 
финансовой отчетности занимают место 
подзаконных нормативных правовых ак-
тов в системе законодательства Российской 
Федерации, следовательно, они обладают 
меньшей юридической силой, чем зако-
ны, и не могут им противостоять. Однако, 
как отмечает в своей работе Бакаев А.С., 
международные стандарты финансовой от-
четности – это, прежде всего, свод правил, 
созданный на основе компромисса ряда го-
сударств в сфере бухгалтерского учета и не 
носящий обязательный характер. Следова-
тельно, Международные стандарты финан-
совой отчетности носят рекомендательный 
характер и являются лишь своеобразным 
«помощником» в учете тех или иных акти-
вов и обязательств со стороны организаций.

Заключение
Нематериальными активами признают-

ся объекты, которые были приобретены ор-
ганизацией у третьего лица или же созданы 
самой организацией с целью последующего 
длительного использования (больше одного 
года). Такие объекты не являются матери-
ально-вещественными ценностями, однако 
имеют денежную оценку. Необходимо по-
нимать, что нематериальным активом, пре-
жде всего, является исключительное право 
на результат интеллектуальной деятельно-
сти, но не сам результат. 

Приобрести нематериальный актив ком-
пания может несколькими способами: соз-
дание НМА внутри компании, в результате 
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обмена, в результате приобретения за счет 
субсидий со стороны государства, за счет 
приобретения после объединения бизнеса.

Особым видом нематериальных ак-
тивов является деловая репутация ввиду 
своих особенностей, которую нельзя ото-
ждествлять с профессиональной репута-
цией. К нематериальным активам, в свою 
очередь, не относятся расходы, связанные 
с образованием юридического лица, интел-
лектуальные и деловые качества персонала 
организации, их квалификация и способ-
ность к труду. 

Система нормативно-правовых актов 
в отношении нематериальных активов 
включает в себя четыре уровня: федераль-
ные законы, положения по бухгалтерскому 
учету, инструкции и указания Минфина 
Российской Федерации и локальные норма-
тивно-правовые акты организаций. Особое 
место в системе нормативно-правовых ак-
тов занимают Международные стандарты 
финансовой отчетности, в частности меж-
дународный стандарт финансовой отчетно-
сти 38 «Нематериальные активы», который 
определяет порядок признания, оценки не-
материальных активов, порядок определе-
ния срока полезного использования, в нем 
рассматриваются вопросы прекращения 
использования и выбытия нематериальных 
активов. данный Международный стандарт 
финансовой отчетности носит по своей 
природе рекомендательный характер.
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СУщНОСТЬ И ЗАДАЧИ бУХГАЛТЕРСКОГО КОНТРОЛЯ 
боташева Л.С.

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная академия», Черкесск, e-mail: Leilushka@bk.ru

Одной из основных функций бухгалтерского учета является контрольная, которая реализуется посред-
ством бухгалтерского контроля. Представленная статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов, 
связанных с организацией и функционированием бухгалтерского контроля в хозяйствующих субъектах раз-
личных организационно-правовых форм. В статье раскрывается содержание понятий «контроль», «бухгал-
терский контроль», цель и задачи бухгалтерского контроля, взаимодействие системы бухгалтерского учета 
и контроля. Определяется необходимость осуществления бухгалтерского контроля в целях формирования 
объективной и достоверной информации в бухгалтерской финансовой отчетности и для принятия эффектив-
ных управленческих решений. В представленной статье автор выделяет объекты бухгалтерского контроля, 
порядок использования основных методов бухгалтерского учета при осуществлении бухгалтерского кон-
троля. Бухгалтерский контроль проводится с соблюдением всех норм организации бухгалтерского учета, 
предусмотренных в учетной политике хозяйствующего субъекта. Автор статьи также акцентирует внимание 
на ключевой роли бухгалтерской службы как субъекта бухгалтерского контроля при выполнении трудовой 
функции по осуществлению бухгалтерского контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-
терской (финансовой) отчетности. В работе делается вывод о целенаправленности бухгалтерского контроля 
на результативность, он должен быть своевременным и достаточно простым.

Ключевые слова: бухгалтерский контроль, задачи, информация, контроль, объект, отчетность, субъект, учет

ESSENCE AND OBJECTIVES OF ACCOUNTING CONTROL
Botasheva L.S.

Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «North Caucasian State Academy», 
Cherkessk, e-mail: Leilushka@bk.ru

One of the main functions of accounting is control, which is implemented through accounting control. The 
presented article is devoted to the consideration of topical issues related to the organization and functioning of 
accounting control in business entities of various organizational and legal forms. The article reveals the content of 
the concepts «control», «accounting control», the purpose and objectives of accounting control, the interaction of 
the accounting system and control. The need for accounting control is determined in order to form objective and 
reliable information in the financial statements and to make effective management decisions. In the presented article, 
the author highlights the objects of accounting control, the procedure for using the basic accounting methods in 
the implementation of accounting control. Accounting control is carried out in compliance with all the rules of the 
organization of accounting provided for in the accounting policy of an economic entity. The author of the article 
also focuses on the key role of the accounting service as a subject of accounting control in performing the labor 
function of exercising accounting control of accounting and drawing up accounting (financial) statements. The paper 
concludes that accounting control is focused on performance, it should be timely and simple enough.

Keywords: accounting control, tasks, information, control, object, reporting, subject, accounting

Успешное развитие хозяйствующих 
субъектов в современных условиях требу-
ет определенных гарантий экономической 
безопасности, которая может быть обеспе-
чена путем создания и внедрения системы 
бухгалтерского контроля. Чтобы повысить 
эффективность принимаемых управленче-
ских решений, они должны быть основаны 
на реальных информационных показателях 
бухгалтерской отчетности. Организация си-
стемы бухгалтерского контроля экономиче-
скими субъектами является одним из акту-
альных вопросов не только формирования 
достоверной бухгалтерской отчетности, но 
и успешного функционирования экономи-
ческих субъектов.

Цель исследования данной статьи – рас-
крыть сущность бухгалтерского контроля 
и сформировать основные его (контроля) 
задачи и их реализацию в системе бухгал-
терского учета.

Материалы и методы исследования 
Вопросы поиска наиболее адекватных 

способов обеспечения достоверности ин-
формации, формируемой в системе бух-
галтерского учета в соответствии с норма-
тивно-правовыми актами, регулирующими 
порядок ведения бухгалтерского учета, по-
казали необходимость бухгалтерского кон-
троля. Теоретико-методологическая основа 
исследования опирается на совокупность 
научных и прикладных работ, а также нор-
мативно-правовые акты в области бухгалтер-
ского учета. В процессе исследования были 
использованы общенаучные методы – на-
блюдения и изучения накопленного опыта.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Роль и значение бухгалтерского кон-
троля в последние годы значительно воз-
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росли. Современные условия развития эко-
номики страны требуют от экономических 
субъектов рационализации и планирования 
бухгалтерского контроля как основного 
элемента финансового контроля. Функци-
онирование на рынке экономических субъ-
ектов различных организационно-правовых 
форм и огромного количества собственни-
ков не только выдвинуло проблему повыше-
ния достоверности учетно-аналитической 
информации о деятельности, но и действен-
ное обеспечение защиты интересов эконо-
мических субъектов потребовало новых 
функций контроля и управления организа-
цией бухгалтерского учета. Кроме того, со-
гласно п. 1. ст. 19 № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете» каждый экономический субъект 
обязан организовать процесс внутреннего 
контроля на предприятии [1]. Поэтому по-
требность в организации бухгалтерского 
контроля как составляющей внутрихозяй-
ственного контроля является острой необ-
ходимостью, а требования, выдвигаемые 
для его организации, позволят сформиро-
вать эффективную работу в обеспечении 
достоверной информации. 

Особое внимание сегодня отводится 
достоверности и точности финансовой от-
четности, опираясь на которую, организа-
ции выбирают контрагентов, устанавлива-
ют взаимоотношения и определяют форму 
расчетов с ними, а также решают вопросы 
о возможности вложения своих средств. 

Одной из важнейших функций бухгал-
терского учета в системе управления хозяй-
ствующим субъектом является контрольная, 
которая реализуется посредством бухгал-
терского контроля. 

В словаре аудитора и бухгалтера дается 
следующее определение контроля: «кон-
троль (франц. controle – проверка) – 1) со-
ставная часть управления экономическим 
объектом и процессами, заключающаяся 
в наблюдении за объектом с целью про-
верки соответствия наблюдаемого состо-
яния объекта желаемому и необходимому 
состоянию, предусмотренному законами, 
положениями, инструкциями, другими нор-
мативными актами, а также программами, 
планами, договорами, проектами, согла-
шениями. Контроль предназначен для осу-
ществления наблюдения в соответствии 
с задачами, правами и обязанностями субъ-
екта управления…; 2) реальная власть над 
объектом, контролирование; 3) работники, 
занятые контролем, контролеры» [2, с. 202].

В Лимской декларации руководящих 
принципов контроля, принятой в 1977 г. 
IX Конгрессом Международной организа-
ции высших Контрольных органов (ИНТО-
САИ), указано, что контроль является не 

самоцелью, а неотъемлемой частью систе-
мы управления, цель которой – выявление 
отклонений от принятых стандартов, на-
рушений принципов законности, а также 
неэффективности расходования матери-
альных ресурсов на ранней стадии с тем, 
чтобы иметь возможность принять необхо-
димые меры, а в отдельных случаях при-
влечь виновных к ответственности, полу-
чить Компенсацию за причиненный ущерб 
или предпринять действия по предотвраще-
нию или уменьшению числа таких наруше-
ний в будущем. Поэтому у любого органа 
управления должны быть соответствующие 
подразделения, выполняющие контрольные 
функции [3].

Однако в № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» не указываются методики в части 
формирования и осуществления внутрен-
него контроля, что предоставляет право 
каждому экономическому субъекту в са-
мостоятельной разработке правил орга-
низации внутреннего контроля. В настоя-
щее время внутрихозяйственный контроль 
в агрохолдингах осуществляется, учитывая 
требования отраслевых или ведомствен-
ных инструкций, опираясь на сложившую-
ся практику.

В «Финансово-кредитном энциклопе-
дическом словаре» дается следующее опре-
деление: «Бухгалтерский контроль – (англ. 
accounting control) – комплекс мероприя-
тий по обеспечению правильности веде-
ния бухгалтерского учета в организации, 
в частности контроль данных аналитиче-
ского и синтетического учета, за соблюде-
нием учетной политики, составлением ре-
гистров бухгалтерского учета, заполнением 
форм внутренней и внешней бухгалтерской 
отчетности» [4].

Бухгалтерский контроль представля-
ет собой систему контрольных действий 
бухгалтерского персонала с целью пред-
упреждения и профилактики конфликтных 
ситуаций, ведущих к нарушению законода-
тельных и нормативных актов в процессе 
финансово-хозяйственной деятельности. 
Характерной особенностью бухгалтерского 
контроля является его непрерывность.

Система бухгалтерского контроля 
должна быть ориентирована на минимиза-
цию рисков хозяйственной деятельности, 
в том числе существенного искажения по-
казателей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

Основная цель бухгалтерского контро-
ля – разработка и реализация всех эконо-
мически оправданных мер для предупреж-
дения, профилактики и вскрытия причин 
возникновения ситуаций, ведущих к нару-
шению нормативных актов.
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Объектами бухгалтерского контроля яв-

ляются объекты бухгалтерского учета эко-
номического субъекта, указанные в ст. 5 ФЗ 
«О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ [1], т.е. 
активы организации, источники формиро-
вания активов, хозяйственные процессы, 
должностные обязанности работников по 
выполнению бухгалтерского контроля.

Цель бухгалтерского контроля конкре-
тизируется в задачах контроля, которые за-
ключаются в обеспечении:

- соблюдения законодательства при вы-
полнении хозяйственных операций;

- сохранности хозяйственных средств 
(активов);

- взаимосвязи и взаимоконтроля между 
счетами синтетического и аналитического 
учета; 

- принятия своевременных и эффектив-
ных мер, направленных на предупрежде-
ние и устранение недостатков и нарушений 
в организации бухгалтерского учета;

- достоверности и своевременности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Указанные задачи бухгалтерского кон-
троля реализуются на всех этапах осу-
ществления технологического процесса 
бухгалтерского учета, то есть с момента 
составления первичной документации до 
составления бухгалтерской финансовой 
отчетности. Бухгалтерский контроль про-
водится с соблюдением всех норм органи-
зации бухгалтерского учета, предусмотрен-
ных в учетной политике хозяйствующего 
субъекта. Следует отметить, что подлежит 
бухгалтерскому контролю и сама учет-
ная политика хозяйствующего субъекта на 
предмет соответствия требованиям дей-
ствующего законодательства по регулиро-
ванию бухгалтерского учета. 

В соответствии с п. 2 ПБУ1/2008 «Учет-
ная политика» «под учетной политикой 
организации понимается принятая ею со-
вокупность способов ведения бухгалтер-
ского учета – первичного наблюдения, стои-
мостного измерения, текущей группировки 
и итогового обобщения фактов хозяйствен-
ной деятельности. К способам ведения 
бухгалтерского учета относятся способы 
группировки и оценки фактов хозяйствен-
ной деятельности, погашения стоимости 
активов, организации документооборо-
та, инвентаризации, применения счетов 
бухгалтерского учета, организации реги-
стров бухгалтерского учета, обработки 
информации» [5].

Особое внимание уделяется провер-
ке документирования фактов хозяйствен-
ной жизни. Посредством бухгалтерского 
контроля обеспечивается правильность 
оформления первичных документов, их 

обработка, согласованность информации 
в первичных и сводных документах, а так-
же в учетных регистрах, соблюдение графи-
ка документооборота.

Использование одного из основных ме-
тодов бухгалтерского учета – двойной за-
писи – позволяет контролировать полноту 
отражения фактов хозяйственной жизни на 
счетах бухгалтерского учета, взаимосвязь 
данных аналитического и синтетического 
учета. Хозяйственные процессы, как и все-
возможные виды движения средств и их 
источников в экономических субъектах, 
совершаются в виде отдельных фактов хо-
зяйственной жизни, хозяйственных опера-
ций. Отражая каждый факт хозяйственной 
жизни, бухгалтерский учет обеспечивает 
текущее непрерывное наблюдение, и с его 
помощью осуществляется бухгалтерский 
контроль за движением отдельных видов 
хозяйственных средств, изменением источ-
ников их создания, осуществляемых хозяй-
ственных процессов и их результатов.

Использование другого метода – ин-
вентаризации – обеспечивает бухгалтер-
ский контроль учетных данных и факти-
ческого наличия материальных ценностей 
и состояния расчетов. Инвентаризация 
означает сличение фактических данных 
имущества, обязательств с данными бух-
галтерского учета на определенную дату. 
Сущность этого приема состоит в том, что 
наличие тех или иных объектов контроля 
устанавливается с помощью их визуаль-
ного изучения путем осмотра, обмера, 
взвешивания и пересчета. Инвентариза-
ция является важным приемом не только 
в экономическом контроле, но и в бухгал-
терском учете, который наряду с решением 
задачи информационного обеспечения вы-
полняет задачу и обеспечения сохранности 
экономических ресурсов, контролируемых 
хозяйствующими субъектами.

Тщательному бухгалтерскому контро-
лю подвергаются затраты материальных, 
трудовых и других ресурсов, что позволяет 
определить отклонения по статьям затрат 
на производство конкретного вида продук-
ции, изделий, работ и услуг, обеспечить 
объективность использования методов 
калькулирования себестоимости продук-
ции, работ и услуг, обоснованность финан-
совых результатов.

Бухгалтерский контроль форм и видов 
применяемых систем оплаты труда, за-
трат рабочего времени, расходов на оплату 
труда, а также расчетов с персоналом по 
оплате труда позволяет избежать социаль-
ных конфликтов.

Проверка резервирования предполагает 
необходимость контроля предусмотренного 
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состава создаваемых резервов, правомер-
ность методик их создания.

Бухгалтерский контроль дает возмож-
ность не только обеспечить соблюдение 
установленных требований к отражению 
в учете фактов хозяйственной жизни эконо-
мического субъекта, установить отклонения 
от норм действующего законодательства 
в области бухгалтерского учета, но и опре-
делить причины этих отклонений, выявить 
лиц, допустивших эти отклонения.

Организацию бухгалтерского контроля 
осуществляет главный бухгалтер. 

В профессиональном стандарте «Бух-
галтер» указано, что целью деятельности 
бухгалтерской службы является: «фор-
мирование документированной система-
тизированной информации об объектах 
бухгалтерского учета в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
и составление на ее основе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, раскрывающей 
информацию о финансовом положении эко-
номического субъекта на отчетную дату, 
финансовом результате его деятельности 
и движении денежных средств за отчетный 
период, необходимую пользователям этой 
отчетности для принятия экономических 
решений» [6].

К основным организационно-распоря-
дительным документам хозяйствующего 
субъекта, регламентирующим порядок дея-
тельности бухгалтерской службы в области 
бухгалтерского контроля, относятся: поло-
жение о бухгалтерской службе, должност-
ные инструкции работников, порядок про-
ведения бухгалтерского контроля.

Положения, касающиеся организа-
ции бухгалтерского контроля, являются 
частью внутренних организационно-рас-
порядительных документов экономиче-
ского субъекта, разрабатываются с учетом 
производственной направленности, цен-
тров ответственности независимо от фор-
мы собственности.

В соответствии с профессиональным 
стандартом «Бухгалтер» трудовая функция 
по осуществлению контроля ведения бух-
галтерского учета и составления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности организации 
может осуществляться непосредственно ее 
бухгалтерской службой. Расширение сфе-
ры деятельности службы требует от долж-
ностного лица хозяйствующего субъекта, 
на которое возложено ведение бухгалтер-
ского учета (главный бухгалтер), внесения 
соответствующих изменений в управление 
ее деятельностью.

При осуществлении бухгалтерского 
контроля большое значение имеет профес-
сиональное суждение, хотя Л.З. Шнейдман 

считает, что в российской практике бухгал-
терского учета еще нет достаточного опыта 
применения профессионального суждения. 
«Требуется формирование соответствую-
щих навыков у специалистов в области бух-
галтерского учета» [7].

Специалисты, в том числе работники 
бухгалтерской службы, осуществляющие 
бухгалтерский контроль в соответствии 
с должностными обязанностями, должны 
обладать знаниями и умениями, необхо-
димыми для выполнения своих трудовых 
обязанностей, или получить их в процес-
се работы.

Требования к образованию и опыту ра-
боты прочих работников бухгалтерской 
службы, выполняющих трудовые функции 
в области бухгалтерского контроля, уста-
навливаются экономическим субъектом, но 
они не должны быть ниже установленных 
указанным профессиональным стандартом 
к должности бухгалтера. 

В России отсутствует бухгалтерский 
стандарт по руководству в части организа-
ции системы внутреннего контроля, в том 
числе и бухгалтерского. Но понятие вну-
треннего контроля и его элементы описа-
ны в Письме Минфина России от 25 дека-
бря 2013 г. № 07-04-15/57289, к которому 
прилагается информационный документ 
№ ПЗ-11/2013 «Организация и осуществле-
ние экономическим субъектом внутреннего 
контроля совершаемых фактов хозяйствен-
ной жизни, ведения бухгалтерского учета 
и составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности» [8]. 

В данном документе внутренний кон-
троль трактуется как процесс, целью кото-
рого является получение достаточной уве-
ренности в том, что экономический субъект 
обеспечивает эффективную и результатив-
ную деятельность, в том числе достижение 
финансовых и операционных показателей, 
сохранность активов; достоверность и сво-
евременность бухгалтерской (финансовой) 
и иной отчетности; соблюдение примени-
мого законодательства, в том числе при 
совершении фактов хозяйственной жизни 
и ведения бухгалтерского учета.

Заключение
Таким образом, бухгалтерский кон-

троль является неотъемлемым элементом 
бухгалтерского учета, обеспечивая право-
мерность осуществляемых операций, со-
хранность имеющихся ресурсов, активно 
воздействует и контролирует движение 
материальных и денежных средств, со-
действует формированию достоверных 
результатов производственно-финансовой 
деятельности экономического субъекта 
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в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Бухгалтерский контроль может быть эф-
фективным только в случае обеспечения 
формирования в учете и отчетности до-
стоверной и своевременной информации 
о состоянии управляемой системы – эко-
номического субъекта в полном соответ-
ствии ее действующему законодательству. 
Эффективно действующий бухгалтерский 
контроль должен иметь нацеленность на 
результативность, быть своевременным 
и достаточно простым.
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Конкурентоспособность фармацевтической отрасли побуждает компании все больше стремиться к по-
стоянному повышению производительности, качества продукции и удовлетворенности клиентов. дости-
жение этих целей может быть осуществлено путем определения ключевых показателей эффективности 
производства лекарственных препаратов с помощью показателя общей эффективности оборудования (OEE – 
Overall Equipment Effectiveness), который помогает выявлять недостатки процесса производства и соответ-
ственно улучшать его качество, так как любое отклонение от оптимального производства продукции окажет 
влияние не только на качество продукции, но и на производительность производства. Это в свою очередь 
может привести к большому ущербу, особенно в фармацевтической отрасли. OOE – это показатель, который 
основывается на трех наиболее важных элементах производства: доступность оборудования, производи-
тельность процесса и качество продукции. Измеряется OOE в процентах путем выявления причин простоев, 
отрицательных отклонений производительности и уровня качества продукции (браки или дефекты, передел-
ки). На основе индикатора OOE можно сделать общее заключение о состоянии производства лекарственных 
средств и дать рекомендацию по устранению выявленных недостатков, что позволит производителям фар-
мацевтической индустрии оставаться всегда конкурентоспособными.

Ключевые слова: фармацевтические препараты, оптимизация производства, общая эффективность, 
конкурентоспособность, фармацевтическое оборудование
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The competitive nature of the pharmaceutical industry encourages companies to strive more and more to 
continuously improve productivity, product quality, and customer satisfaction. Achieving these goals can be achieved 
by identifying key performance indicators for the production of medicines using the overall Equipment Effectiveness 
indicator (OEE), which helps to identify shortcomings in the production process and improve its quality accordingly. 
Since any deviation from the optimal production of products will affect not only the quality of products, but also the 
productivity of production. This in turn can lead to great damage, especially in the pharmaceutical industry. OOE is 
an INDICATOR that is based on the three most important elements of production: equipment availability, process 
performance, and product quality. OOE is measured as a percentage by identifying the causes of downtime, negative 
performance deviations, and product quality levels (defects or defects, alterations). Based on the OOE indicator, 
you can make a General conclusion about the state of production of medicines and make recommendations on how 
to eliminate the identified shortcomings, which will allow manufacturers of the pharmaceutical industry to remain 
always competitive.

Keywords: pharmaceutical products, production optimization, overall efficiency, competitiveness, pharmaceutical 
equipment

Качество продукции, особенно в фар-
мацевтической промышленности, должно 
приниматься во внимание с момента его 
создания. Качество должно быть проанали-
зировано на всех уровнях. Начальная ком-
бинация ингредиентов, компаундирование, 
сортировка, упаковка, доставка, распреде-
ление и потребление – это этапы, охватыва-
емые процедурами контроля качества.

Контроль качества лекарств и обеспе-
чение качества различны, но и то и другое 
необходимо, когда речь заходит о производ-
стве и поставке лекарств [1].

Обеспечение качества включает в себя 
процессы и процедуры, которые реализуют-
ся для оценки операций, связанных с про-

изводством лекарственного средства. Если 
пациентам давать лекарства, содержащие 
неправильные ингредиенты, могут возник-
нуть серьезные опасности для здоровья. 
Это может привести к судебным искам про-
тив производителя лекарственных средств, 
а также к снижению репутации у целевой 
аудитории. Снижение репутации у потреби-
телей ведет к снижению конкурентоспособ-
ности производителя. Поэтому фармацев-
тические производители должны уделять 
соответствующее внимание контролю каче-
ства производственного процесса.

Если клиентам и поставщикам постоян-
но дают лекарственные препараты, которые 
доказали свое высокое качество, это позво-
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лит иметь высокую конкурентоспособность 
на фармацевтическом рынке.

Высокая конкурентоспособность по-
зволит оставаться долгое время на плаву на 
фармацевтическом рынке, а также постоян-
но увеличивать прибыль и производствен-
ные мощности.

Одним из важнейших этапов контроля 
качества фармацевтической продукции яв-
ляется создание и производство лекарствен-
ных средств.

Создание фармацевтических препара-
тов – это процесс производства лекарствен-
ных средств, который может быть разбит 
на ряд единичных операций, таких как сме-
шивание, гранулирование, измельчение, на-
несение покрытия, прессование таблеток, 
наполнение и другие. Фармацевтический 
производственный процесс имеет точные 
требования и производственные рекомен-
дации с точки зрения качества. В результа-
те крайне важно, чтобы фармацевтическое 
производственное оборудование соответ-
ствовало надлежащей производственной 
практике [1]. Разработка фармацевтическо-
го процесса – это процесс от исследований 
и разработок, лабораторной рецептуры до 
коммерческого производства фармацевти-
ческих препаратов.

Производство лекарственных средств 
является одним из важнейших аспектов 
фармацевтической промышленности, так 
как здоровье населения является критиче-
ски важным социальным и экономическим 
активом страны [2]. В свою очередь хорошо 
поставленный процесс производства позво-
лит производителям препаратов выработать 
необходимые производственные мощности, 
которые в свою очередь помогут справлять-
ся с различными неожиданностями: выпол-
нение срочных заказов, поломка оборудова-
ния, расширение номенклатуры и другие. 
Качественные оборудование и процесс 
производства позволят оставаться произво-
дителям конкурентоспособными на фарма-
цевтическом рынке [3].

Цель исследования: рассмотреть поня-
тие общей эффективности оборудования, 
имеющее огромное значение для производи-
тельности труда в промышленном секторе.

Материалы и методы исследования
По прогнозам ООН, к 2050 г. население 

Земли превысит 9 миллиардов человек, 
а рост в развивающихся странах, как ожи-
дается, утроит глобальное потребление ре-
сурсов. Таким образом, это оказывает все 
большее давление на фармацевтическую 
отрасль, производители которой будут вы-
нуждены конкурировать за ограниченные 
ресурсы для удовлетворения постоянно 

растущего спроса. Поэтому для решения 
этой проблемы все большее число произ-
водителей фармацевтической промышлен-
ности считают устойчивость ключевым 
фактором долгосрочного роста доходов. 
Таким образом, устойчивое развитие стало 
неотъемлемой частью производственно-
го процесса.

для того чтобы фармацевтическим про-
изводителям оставаться конкурентоспособ-
ными, а также удовлетворять спрос населе-
ния, одним из ключевых факторов является 
эффективное использование оборудования 
для создания лекарственных препаратов.

для оценки качества производства ис-
пользуется показатель OEE. Индикатор 
OOE – это инструмент, который предлагает 
измерение процентной эффективности про-
мышленного фармацевтического оборудо-
вания. Этот показатель был предложен Сэй-
ити Накадзимой (1988) с целью измерения 
производительности оборудования и сни-
жения потерь.

Производители должны уметь коли-
чественно оценивать производительность 
процессов наиболее гибким и точным спо-
собом. По этой причине OEE является наи-
более подходящим инструментом расчета, 
основанным на процентах. Общая эффек-
тивность оборудования (OEE) ориентиро-
вана на улучшение производства.

Производственный процесс настолько 
же эффективен, насколько эффективно обо-
рудование на линии. Оно влияет на рента-
бельность, соблюдение графика, время без-
отказной работы и безопасность.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В сегодняшнем конкурентном климате 
даже небольшие улучшения могут приве-
сти к значительным выгодам для произво-
дителей. Это особенно заметно в фармацев-
тической промышленности, где экономия 
нескольких секунд на одном производ-
ственном процессе или небольшое умень-
шение количества дефектов может заметно 
увеличивать прибыль каждый месяц.

Одним из наиболее предпочтительных 
измерений, используемых для улучшения 
производственного процесса, является OEE. 
Индикатор OEE дает широкое понимание 
производственного процесса. Индикатора 
OEE имеет ряд преимуществ над другими 
методами, которые позволяют следующее:

1. Максимально использовать произво-
дительность оборудования.

2. Уменьшать количество дефектных 
продуктов или деталей.

3. Максимизировать производительность 
труда. 
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4. Сокращать затраты на ремонт оборудо-

вания, заметив проблемы на ранней стадии. 
5. Оптимизировать весь производствен-

ный процесс, исключив расточительные 
действия. 

Все эти улучшения позволят произво-
дителю оставаться конкурентоспособным 
на фармацевтическом рынке и дадут воз-
можность максимизировать рентабельность 
активов. 

В настоящее время OEE стал общим 
ключевым показателем эффективности 
в производственной практике [4].

Прежде чем перейти к описанию OEE, 
необходимо определить разницу между 
терминами «эффективность» и «эффектив-
ность в OEE».

Эффективность – это разница между 
тем, что может быть произведено, и тем, 
что фактически производится в конце про-
изводственного периода [5]. Например, 
если оборудование может максимально 
производить 100 пачек «Ацетилсалици-
ловой кислоты» в час, а оно производит 
только 75, то оно эффективно на 75 про-
центов. При этом полученный процент 
не говорит о том, насколько эффективно 
оборудование, потому что не учитыва-
ется стоимостная оценка используемой 
в процессе производства продукции, не-
обходимая для достижения 75-процентной 
эффективности. 

На практике существует два основных 
способа расчета показателя OEE:

1. Простой расчет:

То есть простой расчет – это отношение полного производственного времени к запла-
нированному производственному времени. 

2. Предпочтительный расчет:
OOE = A×P×Q.

Здесь: OOE – показатель общей эффективности оборудования; А – доступность;  
P – производительность; Q – качество.

Предпочтительный расчет основан на трех факторах OEE, рассмотренных ранее: до-
ступность, производительность и качество. данный способ расчета является предпочти-
тельным, потому что можно не только оценить эффективность производственного процес-
са, но и получить три параметра (доступность, производительность и качество), которые 
покажут слабые места производства [6].

Показатель OEE базируется на трех элементах [7]:
1. доступность – измеряет время безотказной работы машины. Вычисляется по формуле:

2. Производительность – измеряет скорость работы системы. Вычисляется по формуле:

3. Качество – учитывает потери в качестве.

С помощью этих трех элементов можно улучшить результаты в производстве или про-
изводственных процессах при выпуске лекарственных средств.

для вычисления OEE используется формула, которую можно записать следующим 
образом: 



18

 SCIENTIFIC REVIEW   № 4,  2020 

 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00) 

Элементы А, P, Q измеряются в про-
центах. По размеру А, P, Q можно сделать 
вывод, в каком состоянии находятся пара-
метры: доступность, производительность, 
качество. 

Структура показателя OOE и причины, 
влияющие на снижение эффективности 
производства, представлены на рисунке [8].

Показатель OOE также измеряется 
в процентах. После вычисления OOE мож-
но сделать вывод о состоянии производства 
лекарственных препаратов и дать рекомен-
дацию по его улучшению. для этого ис-
пользуется следующая классификация:

1. OOE > 95 % – высокая эффективность.
2. 85 % < OEE < 95 % – хорошая эффек- 

тивность. 
3. 75 % < OEE < 85 % – эффективность 

ниже среднего. 
4. 65 % < OEE < 75 % – низкая эффектив- 

ность.
5. OEE < 65 % – очень низкая эффектив- 

ность.
для вычисления индикатора OOE про-

изводителю понадобится следующая ин- 
формация:

1. Количество негодной продукции.
2. Общее количество произведенной 

продукции. 
3. Производительность оборудования 

(количество упаковок в час).

4. Время бездействия оборудования 
(в силу внешних причин: отключение элек-
тричества, отсутствие производственного 
заказа и другие).

5. Потраченное время на запланирован-
ные остановки (калибровка оборудования, 
профилактический ремонт, запланирован-
ные остановки и другие).

6. Время поломки оборудования.
7. Общее время работы оборудования.
для наглядности простоты вычисления 

и эффективности использования показателя 
OOE можно привести следующий пример.

Пример. У фармацевтического произ-
водителя А оборудование по производству 
лекарственных препаратов работало 600 ми-
нут. Время поломки оборудования составило 
15 минут. Плановых остановок было 60 ми-
нут. Время остановок оборудования в силу 
внешних причин 10 минут. Производитель-
ность оборудования 1000 упаковок в час. 
Брак продукции составляет 20 упаковок. 
Всего изготовлено 7000 упаковок лекарств.

Используя формулы вычисления показа-
теля OOE получаются следующие данные:

1. доступность (A) – 95,4 %.
2. Производительность (P) – 81,6 %.
3. Качество (Q) – 99,7 %.
4. Вычисляем показатель OOE:

OOE = A×P×Q = 0,954×0,816×0,997 = 0,776.

Структура показателя OOE
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Значение OOE составляет 77,6 %. Ис-

пользуя вышеприведенную классифика-
цию, можно сделать вывод, что состояние 
производственного процесса у фармацевти-
ческого производителя находится в диапазо-
не ниже среднего. Из полученных результа-
тов видно, что производителю необходимо 
обратить внимание на производительность 
(P), так как параметр P имеет наименьшее 
значение и составляет всего около 80 %. 
Параметр доступность (A) имеет значение 
примерно 95 %, что является хорошим зна-
чением, при этом его можно немного улуч-
шить. А параметр качество (Q) получился 
почти 100 %, что в свою очередь является 
практически идеальным показателем.

Выводы
Метод оценки оборудования OEE помо-

гает выявить наиболее слабые звенья в ли-
ниях и восстановить их для надежной рабо-
ты при полном рабочем потенциале.

Повышение производительности обо-
рудования – это многогранная задача 
с большим потенциалом. Она начинает-
ся со стандартизации показателей про-
изводительности оборудования и ключе-
вых показателей эффективности по всему 
производству. 

OEE позволяет:
1. Улучшать основные факторы произ- 

водства. 
2. Сокращать время простоя и цикла, 

что приводит к максимальной производи- 
тельности.

3. Выявлять корреляции между конкрет-
ными продуктами, процессами, машинами 
и потерями производительности.

4. Непрерывно повышать квалифика-
цию работников оборудования с акцентом 

на концепции доступности, производитель-
ности и качества.

Цель измерения OEE – постоянное со- 
вершенствование. 
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ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
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Владивосток, e-mail: lenka_tom@mail.ru

В статье отображены результаты проведенного анализа факторов, которые характеризуют социально-
экономическое развитие Приморского края. Социально-экономическое развитие современного региона 
выступает в качестве важнейшего направления деятельности органов исполнительной власти. Существующие 
противоречия и проблемы, которые возникают в регионе, нуждаются в современном решении. Получается, 
что на сегодняшний день при наличии у органов исполнительной власти субъектов РФ возможности 
осуществлять самостоятельный выбор направления развития при помощи поиска управленческих 
оптимальных решений в этом вопросе. Требуется указать, что зачастую социально-экономическое 
развитие не совпадает с ожиданиями общества. Существуют реальные проблемы, которые выражаются 
в отставании реальных темпов развития от плановых. В данном случае решающее значение оказывают 
различные факторы и тенденции, которые так или иначе отрицательно воздействуют на рассматриваемый 
процесс. Нами для примера был взят Приморский край, который имеет все возможности для устойчивого 
динамичного развития. Несмотря на это, имеется необходимость в усилении инновационной составляющей 
процесса по социально-экономическому развитию. В процессе проводимого исследования тенденций 
и факторов социально-экономического развития региона были разработаны рекомендации, направленные на 
интенсификацию социально-экономического развития региона на сегодняшний день. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, тенденции, факторы, направления, Приморский край

FACTORS AND TRENDS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT  
OF THE REGION ON THE EXAMPLE OF PRIMORSKY KRAI

Tomasheva E.N.
Vladivostok state University of Economics and service, Vladivostok, e-mail: lenka_tom@mail.ru 

The article shows the results of the analysis of factors that characterize the socio-economic development of 
the Primorsky territory. The socio-economic development of the modern region is the most important activity of the 
Executive authorities. The existing contradictions and problems that arise in the region need a modern solution. It 
turns out that today, if the Executive authorities of the subjects of the Russian Federation have the opportunity to 
independently choose the direction of development by searching for optimal management solutions in this matter. 
It should be pointed out that often socio-economic development does not coincide with the expectations of society. 
There are real problems, which are reflected in the lag of real development rates from the planned ones. In this 
case, various factors and trends that have a negative impact on the process in question are crucial. We took as an 
example the Primorye territory, which has all the opportunities for sustainable dynamic development. Despite this, 
there is a need to strengthen the innovation component of the socio-economic development process. In the course 
of the ongoing study of trends and factors in the socio-economic development of the region, recommendations were 
developed aimed at intensifying the socio-economic development of the region today.

Keywords: socio-economic development, factors, trends, directions, Primorsky krai

Вопросы, связанные с социально-эконо-
мическим развитием различных регионов, 
являются актуальными для всего государ-
ства. Любое государство предпринимает раз-
ные попытки для того, чтобы системно ор-
ганизовать свою экономику, где его регионы 
связаны между собой, формируя при этом 
целостную систему, которая функционирует 
в соответствии с интересами как отдельно 
взятого региона, так и всего государства. 

Площадь РФ отличается от других госу-
дарств своим размером, благодаря которому 
она имеет разные этнические, социальные, 
экономические, природные и иные усло-
вия, используемые государственными ин-
ститутами и хозяйствующими субъектами. 
В каждом субъекте РФ имеются свои уни-
кальные характеристики, которые негатив-

но или положительно влияют на социально-
экономическое развитие территории. 

Цель настоящего исследования – анализ 
основных тенденций и факторов социаль-
но-экономического развития Приморского 
края для формирования рекомендаций, на-
правленных на интенсификацию социаль-
но-экономического развития в современ-
ных условиях Приморского края.

Материалы и методы исследования
Изучение регионов в контексте про-

странственно-экономической специфики 
состоит из двух взаимозависимых и взаи-
мосвязанных сфер: социально-экономиче-
ское и пространственное развитие.

Методы исследования, использованные 
в работе: методы экспертных оценок, ком-
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плексного подхода, сравнительный, эконо-
мический анализ; общенаучные методы: 
синтез, обобщение, графические, таблич-
ные приемы визуализации расчетных, ста-
тистических данных.

Результаты исследования  
и их обсуждение

При изучении вопросов по региональ-
ному развитию перед исследователем воз-
никает необходимость отображения своего 
мнения к терминам, которые его опреде-
ляют. На сегодняшний день в российской 
и иностранной научной литературе су-
ществует большое количество различ-
ных терминов и определений («развитие», 
«экономическое развитие», «социальное 
развитие», «социально-экономическое раз-
витие»), отображающих требования тех или 
иных социально ориентированных дисци-
плин [1, с. 88].

В процессе решения частных задач насто-
ящего исследования мы опираемся на то, что 
развитие – это процесс трансформации си-
стемы/объекта, который имеет равномерное 
или скачкообразное изменение качествен-
ного состояния, зачастую более высокого 
уровня. Помимо этого, развитие выступает 
в качестве перехода от низшего к высшему, 
а также от простого к более сложному.

Экономическое развитие – качествен-
ные изменения в экономике, затрагивающие 
сферы материального производства, науку, 
культуру, образование и пр. Социальное 
развитие – изменения в социальной сфере. 

Социально-экономическое развитие со-
стоит из социальных и экономических аспек-
тов. Его суть заключается в увеличении дохо-
дов и в улучшении благосостояния граждан, 
в совершенствовании сферы здравоохране-
ния, культуры, образования и пр., что опре-
деляется непосредственно самим уровнем 
эффективности процесса управления.

Получается, что управление социально-
экономическим развитием региона – это со-
вокупность инструментов/методов, которые 
используются на разных уровнях власти го-
сударства (региональной, федеральной, му-
ниципальной), цель которых заключается 
в поступательном развитии материальной 
и социальной инфраструктуры, улучшении 
условий жизни и деятельности граждан, 
развитии комплексного потенциала, имею-
щегося на территории.

Факторы – движущие силы для соци-
ально-экономического развития региона. 
Тенденции – относительно устойчивое на-
правление по времени развития региона. 

На сегодняшний день социально-эконо-
мическое развитие того или иного региона 
должно являться комплексным, направлен-

ным на развитие ресурсов в регионе с ин-
новационным путем развития. Тогда как его 
реализация должна осуществляться в каче-
стве обновления целостной структуры, не-
смотря на какие-либо изменения [2, с. 45].

Регионы РФ претерпевают социально-
экономическое развитие при высокой дина-
мике различных преобразований, высоком 
уровне дифференциации по скорости эконо-
мического развития, по качеству и уровню 
жизни населения, проживающего в них. По-
лучается, что имеется необходимость в по-
нимании и выявлении факторов, влияющих 
на развитие регионов в зависимости от спец-
ифики, особенностей, проблем развития. 

Социально-экономическое развитие рос- 
сийских регионов зависит от следующих 
факторов: 

– рыночный фактор – состояние нацио-
нального, регионального, мирового рынков;

– конкурентный фактор по учету вли-
яния конкуренции на рынках, указан-
ных ранее;

– производственный фактор по грамотной 
организации производственного процесса.

для оценки уровня влияния на социаль-
но-экономическое развитие российского ре-
гиона внутренней среды требуется учиты-
вать бюджетную обеспеченность региона, 
стратегию развития, кадровый потенциал, 
структуру рынка в регионе, производствен-
но-ресурсный потенциал.

для того чтобы оценить внешние фак-
торы влияния, требуется провести анализ 
внешних потребителей и поставщиков, 
а также наличие финансовых организаций 
и транспортных посредников, конкурирую-
щие рынки.

Помимо этого, социально-экономиче-
ское развитие зависит от косвенных фак-
торов, среди которых: демографические, 
общеэкономические, научно-технические, 
общеполитические, природно-экологиче-
ские факторы. 

Автор работы считает, что во время 
анализа социально-экономического разви-
тия требуется учитывать также и имидже-
вый фактор.

Суть имиджевого фактора заключается 
в наличии у региона возможности осущест-
влять развитие своих конкурентных пре-
имуществ, создавая его бренд при активном 
развитии туризма, положительно влияюще-
го на привлечение дополнительных инве-
стиций в региональную экономику.

Общие тенденции социально-экономи-
ческого развития регионов РФ в средне-
срочной перспективе будут характеризо-
ваться [3, с. 90]:

– увеличением уровня социального 
экономического развития всех 85 регионов, 
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переходом в группу, где отмечается более 
высокий уровень развития, состоящую из 
14 субъектов РФ;

– ростом числа регионов в группе из 
регионов со средним уровнем социального 
экономического их развития;

– стабилизацией скорости увеличения 
социально-экономических показателей 
в развитых субъектах РФ, которые в су-
щественной степени определяют средне-
российские показатели, что может стать 
причиной уменьшения межрегиональных 
различий, наблюдаемых в уровне социаль-
ного экономического развития.

Пермский край является активно разви-
вающимся регионом в РФ. Необходимость 
изучения региональных и территориаль-
ных особенностей определяется во многом 
спецификой задач экономики Приморского 
края, связанных с созданием эффективного 
хозяйственного комплекса.

Сегодня Приморский край выступает 
в виде важного стратегического региона 
для развития не только дальневосточного 
федерального округа, но и всего государ-
ства. Географическое положение характе-
ризуется наличием незамерзающих пор-
тов, благодаря чему удается поддерживать 
устойчивые связи с различными странами 
АТР. Благодаря своему положению явля-
ется важным транспортно-логистическим 
узлом государства по развитию междуна-
родной торговли и внешней экономиче-
ской деятельности.

Считаем необходимым рассмотреть ос-
новные факторы, которые влияют на соци-
альное экономическое развитие анализиру-
емого нами региона РФ.

Потенциал анализируемого региона за-
висит от ресурсно-сырьевой базы. Среди 
российских субъектов регион находится 
на 5-й позиции в списке субъектов по на-
личию в них полезных ископаемых. Име-
ет более 30 месторождений олова, около 
100 угольных месторождений, 50 место-
рождений золота, самое крупное место-
рождение бора.

Благодаря наличию прибрежного распо-
ложения появляется возможность осущест-
влять переработку рыбу. По этой причине 
регион занимает существенную долю рынка 
рыбы, морепродуктов (7-10 %, по оценкам 
отраслевых экспертов), а местные рыбодо-
бытчики и рыбоперерабочики входят в на-
циональные лидеры данной отрасли. Исхо-
дя из этого, можно говорить, что довольно 
значимую роль в структуре экономики реги-
она играет добыча рыбы и ее последующая 
переработка, что составляет 33 % от уловов 
рыбы, добычи морепродуктов в РФ, 30 % 
выпуска рыбной пищевой продукции в РФ, 

в т.ч. консервы, 53 % производства рыбной 
муки [4]. 

Имеются лесные ресурсы. Более 75 % 
добываемого леса подлежит экспорту 
в виде сырья. 

Хозяйственная специализация, про-
странственная организация региональной 
экономики сформировалась благодаря на-
личию высокого ресурсного сырьевого  
потенциала.

Природно-климатические условия по-
ложительно влияют на развитие сельско-
го хозяйства, осуществляемого в пределах 
данного субъекта РФ. Земельные ресурсы, 
географическое расположение обуславли-
вают крупномасштабное развитие в регио-
не производства продуктов питания.

Отмечается реализация легковых ав-
томобилей. для дальнего Востока, прак-
тически всех сибирских регионов долгое 
время регион являлся центром по импорту 
иномарок из Северо-Восточной Азии. На 
данный момент является производственной 
площадкой. 

Благодаря относительно развитой 
транспортной инфраструктуре происхо-
дит развитие экономики в регионе. Тран-
зитное (Транссиб) и приморское (сеть 
портов) положение региона оказывает 
благоприятное воздействие на возмож-
ность осуществления железнодорожных 
и морских перевозок. Несмотря на это, 
у современной транспортной инфраструк-
туры отсутствует сильная пропускная 
способность железнодорожного транс-
порта, достойный уровень конкуренто-
способности транспортной системы. По 
этой причине имеется необходимость ис-
пользовать это направление для социаль-
но-экономического развития.

достижения Приморского края за по-
следние 10 лет в экономическом развитии 
коснулись транспортно-логистического 
комплекса, несырьевого экспорта. Поми-
мо этого, в этот период были привлечены 
инвестиции из Северо-Восточной Азии 
(СВА). Это обусловлено близостью к го-
сударствам-инвесторам, благоприятными 
условиями для ведения бизнеса в соот-
ветствии с таможенными и налоговыми 
режимами. 

демографическая ситуация в Примор-
ском крае характеризуется негативными 
тенденциями, среди которых: сокраще-
ние количества населения, увеличение 
количества жителей, которые достигли 
пенсионного возраста. Отток из региона 
экономически активного населения явля-
ется на данный момент наиболее острой 
проблемой анализируемого нами региона 
(рисунок).
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Имидж Приморского края облада-
ет довольно специфическим характером. 
Преимущества: близость к корейским, 
китайскому, японскому рынкам, разви-
тая судостроительная, авиастроительная 
и иные отрасли оборонной промышлен-
ности, высокий образовательный уровень 
граждан, наличие рыбообрабатывающей 
промышленности, транспортной инфра-
структуры, высоких запасов полезных ис-
копаемых и древесины. 

Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» 
составило рейтинг социально-экономиче-
ского положения, где Приморский край по-
следние 3 года удерживает свою позицию 
(табл. 1). В первую очередь причина заклю-
чается в улучшении экономических и бюд-
жетных показателей региона [5].

Таблица 1 
Рейтинг социально-экономического 

положения
2017 г. 2018 г.

Интегральный рейтинговый 
балл (макс. 100)

43,895 47,449

Место в РФ 27 26
Место в дФО 3 3

Приморский край – базовый реги-
он в развитии дальнего Востока. Однако 
данный регион обладает объективными 
социально-экономическими факторами 
отрицательного воздействия на конкурен-
тоспособность региона. В качестве острой 
проблемы выступает отток экономически 
активного населения. дФО находится на 
одном из последних мест по уровню эко-
номического развития РФ и жизни населе-
ния. Это обусловлено диспропорцией среди 
больших ресурсных потенциалов, малой 
населенностью, слабо развитой инфра-

структурой, социальной, обрабатывающей, 
транспортной промышленности. В резуль-
тате этого возникают острые социально-
экономические проблемы, среди которых: 
проблема, связанная с обеспечением заня-
тости граждан, с уровнем бедности и пр. 

Сельское хозяйство на рынках госу-
дарств, входящих в состав Азиатско-Тихоо-
кеанского региона (АТР), получает большую 
привлекательность для сельскохозяйствен-
ных предприятий, функционирующих на 
территории Приморского края, желающих 
осуществлять поставки зерна, сои, молока, 
мяса, молочной продукции в Китай. Но, не-
смотря на это, в развитии экспортного по-
тенциала существуют трудности, связанные 
с санитарными запретами, с доставкой, от-
сутствием зерновых терминалов, логисти-
ческой инфраструктурой, отсутствием на-
лаженных деловых связей. 

Негативное влияние оказывает влажный 
климат по причине ограничения им выбора 
сельхозкультур, пригодных для выращи-
вания. Налаживание экспорта продукции, 
которая была выращена в регионе, затруд-
няется из-за языкового барьера, культурных 
отличий, различий в стандартах различной 
разрешительной документации в процессе 
заключения контрактов.

Приморский край по доле инвестиций 
в ВРП находится на 69 позиции в РФ и на 
8 позиции в дФО. Отмечается сокращение 
удельного веса инновационной продук-
ции в объеме ВРП в регионе за последние 
10 лет. Анализируемый регион по показате-
лю инвестиций в основной капитал доволь-
но существенно отстает от иных регионов, 
расположенных на дальнем Востоке [6].

Такие показатели были сформированы, 
несмотря на все преимущества и преферен-
ции территории – федеральные проекты – 
мосты и кампус дВФУ, Свободный порт, 

Динамика численности населения в Приморском крае на 1 января 2020 г.
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ТОРы, Саммит АТЭС-2012, лучший климат 
на дальнем Востоке, приграничное поло-
жение (КНР япония, КНдР), наличие моря, 
относительно развитую инфраструктуру, 
наибольшую плотность населения. Разуме-
ется, что состязание с сахалинскими нефте-
промыслами касаемо инвестиций заведомо 
представляется проигрышным делом. Од-
нако по иным показателям регион нельзя 
считать местом обетованным.

Сбой в экономике анализируемого реги-
она обусловлен «недополучением» добав-
ленной стоимости, отсутствием выгодных 
условий для осуществления экспортно-им-
портного обмена, занижением налоговой 
базы российских субъектов, усилением дис-
пропорций на уровне социального экономи-
ческого развития некоторых территорий. 
для этого необходим огромный объем инве-
стиционных средств, привлечь которые до-
вольно сложно, используя исключительно 
внутренние ресурсы региона. По этой при-
чине развитие Приморского края зависит от 
внешних инвестиций.

Основной фактор, сдерживающий раз-
витие Приморского края – невысокий уро-
вень диверсификации, инновационности 
экономики региона, сохраняющей свою ре-
сурсную ярко выраженную направленность 
при низком уровне переработки различных 
природных ресурсов.

Анализ территорий опережающего со-
циально-экономического развития (ТОСЭР)  

в Приморском крае отображает, что при 
значительных финансовых вложениях от-
мечается минимальная от них отдача. Это 
обусловлено отсутствием требуемого ко-
личества имеющихся в регионе инвести-
ционных ресурсов. Помимо этого, данные 
проекты обладают значительными содер-
жательными недостатками, которые нега-
тивно влияют на сбалансированное разви-
тие регионов, в т.ч. при эффективной их 
реализации. В качестве первого минуса 
ТОРов выступает концентрирование в 1 ме-
сте большого количества однотипных биз-
несов. Тогда как роль второго недостатка 
играет наличие необходимости у предпри-
нимателя осуществлять согласование раз-
вития инфраструктуры непосредственно со 
своим государством [7, с. 27].

Правительство предпринимало попыт-
ки применять проекты территорий опере-
жающего развития в качестве механизма по 
выравниванию развития региона. На сегод-
няшний день в нашем государстве данный 
механизм не смог оправдать ожиданий по 
разным причинам, среди которых отсут-
ствие свободных инвестиций в требуемом 
объеме. Наличие в нашем государстве кри-
зиса негативно отражается на данной про-
блеме. Тогда как внешние инвестиций были 
запрещены санкциями.

Отобразим в табл. 2 факторы отрица-
тельного и положительного влияния на со-
циально-экономическое развитие. 

Таблица 2 
Факторы отрицательного и положительного влияния  

на социально-экономическое развитие Приморского края

Факторы положительного влияния Факторы отрицательного влияния
Уникальное географическое положение, соседство 
с крупнейшими государствами Северо-Восточной 
Азии, учитывая наличие морского протяженного 
побережья, где имеется большое количество бухт 
для осуществления морской деятельности 

Удаленное расположение от европейской части РФ. 
Наличие фактического разрыва экономических свя-
зей. Узость внутреннего рынка дальнего Востока 
и Приморского края

Сильное развитие хозяйствующих субъектов мо-
рехозяйственного комплекса

Наличие экспортоориентированной экономики

Наличие развитой инфраструктуры в пределах 
дФО разных видов транспорта, в т.ч. нефте-, газо-
проводов, автомобильных и железных дорог, меж-
дународного аэропорта, морских портов, развитой 
сети посадочных полос и местных аэродромов

Отсутствие требуемой развитости автодорожной 
сети. Отсутствие соответствия у многих дорог уста-
новленным нормативным требованиям, а также по-
требностям грузоотправителей

Наличие газовой, мазутной, угольной генерации 
электрической энергии, мощного электросете-
вого хозяйства, наличие развитых связей с ОЭС 
Востока

Подверженность большого количества районов еже-
годному влиянию вод с подтоплением населенных 
пунктов, а также разрушением элементов транспорт-
ной и прочей инфраструктуры

Активное совместное функционирование с госу-
дарствами АТР

Наличие критической зависимости машинострои-
тельного комплекса от оборонного заказа государства

Реализация, подготовка к ней крупных проектов 
при участии государства, а также компаний, где 
наблюдается участие государства

Продолжительный отток населения, старение населе-
ния, увеличение демографической нагрузки
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Заключение
Получается, что положительные фак-

торы социально-экономического развития 
Приморского края – это наличие высокого 
ресурсного потенциала, устойчивой транс-
портно-логистической системы; близости 
государств АТР и пр.

Факторы негативного влияния на соци-
ально-экономическое развитие Приморско-
го края: отсутствие требуемой развитости 
транспортной инфраструктуры; наличие тер-
риториальной отдаленности; отсутствие ста-
бильной демографической ситуации; наличие 
дефицита в трудовых ресурсах; ориентиро-
ванность ресурсодобычи на экспорт и пр. 

Было установлено, что у Приморского 
края есть необходимые возможности для 
осуществления устойчивого динамичного 
развития. Однако имеется необходимость 
в усилении инновационной составляющей 
процесса по социально-экономическо-
му развитию.

По этой причине имеется необходимость 
в проведении следующих мероприятий [8]:

– стимулирование стратегических ме-
роприятий, связанных с развитием госу-
дарственно-частного партнерства в про-
цессе реализации различных крупных 
инфраструктурных проектов;

– упрощение административных про-
цедур, сдерживающих привлечение и даль-
нейшее развитие в регионе высокотехноло-
гичных отраслей производства, выходящих 
за «рамки» традиционных секторов эконо-
мики Приморского края;

– активизация усилий региональных 
властей по продвижению новых инвестици-
онных проектов, направленных на модерни-
зацию и создание в регионе экономической 
системы «нового» типа, с кардинальным из-

менением/расширением направлений про-
мышленной специализации.

Создание на территории Приморского 
края благоприятных условий хозяйственной 
деятельности для бизнеса различных форм 
собственности (от частных отечественных, 
до иностранных и совместных компаний) 
и разного масштаба (от малого до крупного 
бизнеса) – это стратегические мероприятия, 
подлежащие незамедлительной реализации.
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Окончание табл. 2
Факторы положительного влияния Факторы отрицательного влияния

Наличие богатых природных ресурсов, ресурсов 
воды, земли, территорий естественной природы, 
полезных ископаемых и лесного фонда

дефицит трудовых ресурсов

Отсутствие инвестиционных подготовленных проек-
тов, соответствующих требованиям
зарубежных и российских инвесторов
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ бИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ

Секачева Т.В., Землянская Е.В.
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет», Себряковский филиал, 

Себряково, Волгоградская область, e-mail: ocenka91@yandex.ru

Скачкообразное развитие современных рыночных отношений порождает рост конкурентной борьбы 
предприятий. Структурировать бизнес-направления и получить целостную картину функционирования ор-
ганизации можно, только если грамотно управлять командой сотрудников. Поэтому, чтобы система управ-
ления не давала сбоев, необходимо учитывать взаимосвязь бизнес-процессов и их взаимозависимость друг 
от друга. Важно отметить, что бизнес-процессами принято называть упорядоченные, последовательные, на-
правленные на положительный результат виды предпринимательской деятельности, которые направлены на 
постоянное совершенствование его деятельности. Управлять бизнес-процессами означает иметь возмож-
ность вносить изменение в любой из них и на любом этапе. Кроме того, управление должно быть гибким, 
позволяющим так организовать бизнес-процессы, чтобы была возможность учитывать не только изменения 
в предпочтениях клиентов, но и быстро перестраивать все процессы для их удовлетворения. Состояние про-
изводства, его организация и оснащённость влияют на качество и объёмы продукции, определяют издержки 
и, как следствие, отражают результативность и конкурентоспособность деятельности предприятия. По этой 
причине актуальность приобретает грамотное управление бизнес-процессами. В статье рассмотрены теоре-
тические аспекты управления бизнес-процессами предприятия. Проанализирована методология «Six sigma» 
«шесть сигм», направленная на сокращение потерь в производственном процессе. 

Ключевые слова: управление, бизнес-процессы, эффективность, концепция, шесть сигм, повышение 
конкурентоспособности
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Жесткая конкуренция в современных 
рыночных отношениях ставит перед пред-
приятиями острый вопрос повышения 
эффективности управления. Эта тема ста-
новится все более актуальной, поскольку 
конкурентоспособность характеризуется 
степенью реального или потенциального 
удовлетворения предприятием конкретной 
продиктованной потребителем потребно-
сти. Предпринимательский субъект, стремя-
щийся выжить или улучшить свои позиции 
на рынке, должен постоянно совершенство-
вать способы организации бизнес-процес-
сов, что позволит производить продукцию 
с определёнными характеристиками цены, 
качества, доступности, новизны и привле-
кательности, удовлетворяющими потребно-
сти потребителей.

Цель исследования заключается в тео-
ретическом исследовании и комплексном 

анализе процессов управления бизнес-про-
цессами предпринимательского субъекта 
для эффективного, конкурентоспособного 
и прибыльного функционирования малого 
бизнеса в рыночных условиях. 

Материалы и методы исследования 
для выполнения исследовательской ча-

сти были использованы следующие методы: 
абстрагирование и конкретизация, дедук-
ция и индукция, классификация, обобще-
ние и анализ учебной литературы, научных 
статей, электронных ресурсов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Оценка возможностей действующих 
и потенциальных конкурентов является 
важнейшей целью деятельности любого 
предпринимательского субъекта. Его кон-
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курентоспособность будет тем выше, чем 
лучше будут учитываться особенности не 
только текущей рыночной ситуации, но 
и просчитываться и прогнозироваться буду-
щие условия функционирования [1]. Такая 
стратегия в поведении позволит хозяйству-
ющему субъекту вовремя реагировать на 
изменения окружающей среды, обеспечи-
вая соответствие внутренних бизнес-про-
цессов требованиям рынка. Следовательно, 
сценарное планирование, направленное на 
стремление выжить и укрепить свои пози-
ции на рынке, заставляет предприятие со-
вершенствовать все бизнес-процессы.

Бизнес-процессы предприятия рассма-
триваются как:

во-первых, упорядоченные процессы, 
делающие возможным преобразование ре-
сурсов в готовый продукт;

во-вторых, целенаправленные про-
цессы, позволяющие сконцентрироваться 
на достижении заранее запланированно-
го результата;

в-третьих, регламентирующие процес-
сы, позволяющие выделять процессы и под-
процессы предпринимательской деятельно-
сти и избегать лишних расходов.

Именно основные бизнес-процессы на-
правлены на формирование результата пред-
принимательской деятельности, и именно 
они охватывают все этапы производствен-
ного процесса. Поэтому стратегически они 
направлены не только на производство про-
дукции, но и на постоянное улучшение по-
требительских качеств (рис. 1).

Несмотря на важность обеспечивающей 
деятельности предпринимательского субъ-
екта, во главе всех бизнес-процессов распо-
лагается процесс управления, от которого 
в значительной мере зависит эффективность 

производства. Зачастую управление рассма-
тривают как набор определенных функций, 
выполняемых руководителем. Управление – 
это системное воздействие управляющего 
субъекта на объекты управления в целях 
получения установленных или запланиро-
ванных результатов [2]. Важнейшей задачей 
управления является создание эффективной 
и рациональной структуры бизнес-процес-
сов. Основные цели и задачи управления 
бизнес-процессами приведены на рис. 2. 

В отечественной литературе выделяют 
4 группы методов управленческих воздей-
ствий на бизнес-процессы:

1. Организационные методы.
2. Административные методы.
3. Экономические методы.
4. Социально-психологические методы.
Организационные методы направле-

ны на правильную регламентированную 
организацию бизнес-процессов. Они реа-
лизуются посредством норм, правил, ре-
гламентов, нормативов и распоряжений. 
делегирование полномочий позволяет вы-
страивать систему взаимоотношений ру-
ководителей и подчиненных, распределять 
функции и обязанности, определять ответ-
ственных лиц, сроки исполнения, произво-
дить контроль качества выполненных работ.

Административные методы можно 
сравнить с административно-командной 
экономической системой. Эти методы осно-
ваны на власти и дисциплине. Воздействия 
происходят напрямую, задачи и поруче-
ния однозначны. Существует также груп-
па административно-правовых методов, 
при которых управление бизнес-процес-
сами и сопутствующие ему связи и отно-
шения регулируются правовыми нормами 
(законодательно).

Рис. 1. Взаимосвязь бизнес-процессов предпринимательского субъекта
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Экономические методы представляют 
собой систему косвенного воздействия на 
бизнес-процессы. Они нацелены на дости-
жение высоких экономических показателей:

- наиболее полное использование всех 
имеющихся ресурсов; 

- повышение прибыльности рентабель-
ной основных бизнес-процессов; 

- повышение качества и конкуренто-
способности продукции. 

Социально-психологические методы 
основываются на направленном форми-
ровании мотивов трудовой деятельности, 
воспитании группового сознания, созда-
нии благоприятного климата в коллективе. 
Управление при этом направлено на реа-
лизацию творческой и профессиональной 
активности персонала. Эти методы учи-
тывают индивидуальные психологические 
особенности каждого члена коллектива, их 
мотивы, потребности и интересы. Соци-
ально-психологические методы, в отличие 
от экономических методов, воздействуют 
на неэкономические интересы [3].

Выделяют следующие характерные 
черты современного управления бизне- 
процессами: 

1) хозяйствующий субъект рассматри-
вается как целостный имущественный 
комплекс; 

2) предприятия являются основными 
производителями материальных благ [4];

3) решение проблем гибкости произ-
водственного процесса и его приспособля-

емости к постоянным изменениям внешней 
среды; 

4) формирование инициативности у чле-
нов коллектива; 

5) применение ситуационного подхода. 
Реагирование на конкретную ситуацию, 
сложившуюся в данный момент;

6) признание социальной ответственно-
сти бизнеса перед обществом;

7) формирование и функционирование 
инновационного менеджмента как двигате-
ля научно-технических идей.

Проблемы улучшения качества про-
дукции, повышения эффективности биз-
нес-процессов и их оптимизация – веч-
ные вопросы, решить которые пытались 
и в прошлом веке, решают и сейчас. Ме-
тод «Six sigma» (шесть сигм) поможет 
взглянуть на новые проблемы через при-
зму математических методов, применен-
ных в практической деятельности. Шесть 
сигм – это структурированная концепция 
управления производством, разработанная 
корпорацией Motorola в 1986 г. Она была 
популяризирована в середине 1990-х гг. 
после того, как её применили как ключе-
вую стратегию в General Electric. Название 
«Six sigma» происходит от понятия средне-
квадратичного отклонения, обозначаемого 
греческой буквой σ. Сущность этой мето-
дологии состоит в том, что нет ничего аб-
солютно одинакового: ни оборудования, ни 
материалов, ни тем более людей. Поэтому 
в любом производственном процессе есть 

Рис. 2. Цели и задачи управления бизнес-процессами предпринимательского субъекта
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вариабельность или изменчивость основ-
ных показателей. И единственное, что мы 
можем – это обеспечить минимальное от-
клонение от заданных значений основных 
показателей производства. Следователь-
но, чем меньше отклонение, тем меньше 
Sigma, а если производственный процесс 
функционирует на основе Six Sigma, то 
выпущенная продукция будет бездефект-
ной на все 99,9 %. Итак, зрелость произ-
водственного процесса в концепции «Six 
sigma» описывается как σ-рейтинг откло-
нений или процентом бездефектной про-
дукции на выходе.

Реализация концепции предполагает 
(рис. 3): 

- во-первых, использование методов 
управления качеством на основе использо-
вания измеримых целей и результатов (из-
менение технологии);

– во-вторых, для устранения проблем 
и совершенствования процессов необхо-
димо создание координируемых рабочих 
групп, осуществляющих комплексные 
проекты (изменение работы персонала). 

Процесс управления качеством «Six 
sigma» на выходе даёт не более 3, 4 дефект-
ных выходов на 1 млн операций. Концеп-

ция «Six sigma» основывается на следую-
щих принципах:

1) исследование всех видов потерь по-
зволяет сделать бизнес-процессы предска-
зуемыми, и на этом основании установлено 
устойчивое протекание процессов;

2) показатели, характеризующие про-
текание процессов производства, долж-
ны быть измеряемыми, контролируемыми 
и улучшаемыми, а также должны отражать 
динамику бизнес-процессов;

3) улучшение качества и управление за-
тратами предприятия требует вовлечения 
персонала предприятия на всех уровнях;

4) проактивное (упреждающее) управ- 
ление.

Бизнес-процессы развития связаны с ре-
ализацией проектной деятельности. Инве-
стиционная фаза проекта предполагает, что 
предпринимательский субъект осуществля-
ет вложение средств в настоящий момент, 
а результат получит через определенный 
промежуток времени, иногда это несколь-
ко лет. Однако необходимо подчеркнуть, 
что хорошо разработанный проект позво-
ляет предприятию не только развиваться, 
но и завоевывать новые позиции на рынке, 
оставляя далеко позади своих конкурентов.

Рис. 3. Основные элементы, составляющие систему Шесть сигм [5]
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При реализации метода «Six sigma» 
в проектной деятельности применяется 
систематический образ действий под на-
званием DMAIC (define, measure, analyze, 
improve, control), отражающий следующую 
последовательность этапов:

1) определение целей (результатов) 
проекта; 

2) выявление запросов потребителей;
3) мониторинг текущего процесса;
4) анализ и определение причин дефектов; 
5) улучшение процесса, сокращение по-

терь и дефектов;
6) контроль дальнейшего протекания 

процесса. 
Цикл DMAIC является замкнутым про-

цессом, применяющим технологию непре-
рывного совершенствования (рис. 4). Он 
устраняет непродуктивные этапы и фокуси-
руется на новых измерениях [6].

Заключение
Управление бизнес-процессами – это 

важный элемент достижения эффективно-
го функционирования предприятия. Одним 
из эффективных методов управления явля-
ется методология «Six sigma» – концепция 
качества. Метод «Six sigma» применяется 

для улучшения качества продукции путем 
выявления и устранения причин дефектов, 
а также совершенствования бизнес-про-
цессов и минимизации изменчивости пара-
метров. Показатель дефектности отражает 
качество, а оно в свою очередь влияет на 
конкурентоспособность. В итоге от состоя-
ния производства зависит конечный резуль-
тат деятельности – прибыль. 
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В настоящей статье определена значимость и важность проведения исследований по анализу исполь-
зования налоговой системы как механизма обеспечения национальной экономической безопасности страны 
в современных условиях. Целью данного исследования является поиск способов и механизмов, способных 
оказать позитивное влияние на уровень национальной безопасности государства. На основе проведенного 
анализа методов оценки функционирования налоговой системы посредством динамики ряда статистических 
данных, затрагивающих как прямые (налоговая нагрузка, собираемость налогов, задолженность по налогам, 
поступления по уровням бюджета и по видам налогов, децильный коэффициент и коэффициент джини), 
так и вспомогательные (темпы роста реально располагаемых доходов, кредитная долговая нагрузка, доля 
населения с доходами ниже прожиточного минимума, структура заемщиков по величине долговой нагрузки, 
размер теневого сектора) показатели, характеризующих эффективность использования налоговых инстру-
ментов, дана оценка реализуемым мероприятиям и выделены ключевые проблемы, влияющие на уровень 
экономической безопасности страны. Это позволило сформулировать предложения по повышению эффек-
тивности использования налоговых инструментов как механизма, способного повысить уровень националь-
ной экономической безопасности посредством введения прогрессивной шкалы налога на доходы физиче-
ских лиц, реформирования налога на доходы физических лиц за счет ряда мероприятий, а также снижения 
ставки налога на добавленную стоимость и упрощения методики его расчета.

Ключевые слова: национальная экономическая безопасность, налоговая система, методы оценки 
функционирования, прогрессивная шкала налога, реформирование
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Способность государства самостоятель-
но и независимо формировать собственные 
финансовые ресурсы показывает степень 
независимости в принятии решений при 
осуществлении своей внешней и внутрен-
ней политики. Экономическая безопасность 
направлена на обеспечение экономическо-
го суверенитета страны, обеспечиваемо-

го в том числе фискальной способностью. 
При этом от степени сбалансированности 
механизма фискальной системы зависит, 
насколько она способна решать не только 
финансовые задачи, но и реализовывать 
социально-экономические значимые при-
оритеты государства в контексте обеспече-
ния национальной экономической безопас-
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ности. Исходя из вышесказанного, можно 
отметить, что налоговая система выступает 
сразу в двух ипостасях: с одной стороны, 
она является действенным комплексным 
механизмом обеспечения экономической 
безопасности, и в то же время может созда-
вать серьезные угрозы [1].

Содержание налоговой системы как 
механизма обеспечения экономической 
безопасности национальной экономики 
прослеживается через ее функциональные 
обязанности (фискальная, регулирующая, 
контрольная, социальная, воспроизвод-
ственная, стимулирующая и др.). други-
ми словами, оценку действий налоговых 
инструментов в целях обеспечения эконо-
мической безопасности государства можно 
рассматривать посредством определения 
уровня сбалансированности конкретных 
функций самой системы, где основная ее 
цель – формирование оптимального уров-
ня наполнения бюджета страны, позволяет 
обеспечить финансовый суверенитет го-
сударства, что и показывает степень эф-
фективности работы ее элементов. Также 
можно говорить и о функциональной эф-
фективности налоговой системы: о кон-
трольной эффективности – с точки зрения 
отсутствия угрозы разрастания теневого 
сектора; о регулирующей эффективности – 
соответствия применяемого налогового 
механизма стратегическим целям государ-
ства; о социальной эффективности – с по-
зиции обеспечения экономической без-
опасности в социальной сфере (снижение 
уровня бедности посредством использова-
ния различного инструментария поддерж-
ки социально не защищенных слоев насе-
ления и т.д.) [2].

Материалы и методы исследования
Отметим, что при формировании ме-

ханизма налоговой системы, ориенти-
рованной на обеспечение национальной 
экономической безопасности, важно руко-
водствоваться принципами справедливо-
сти, сбалансированности функций налого-
вой системы и осуществлять выбор рычагов 
и инструментария в соответствии со стра-
тегическими целями государства. Также 
важно обратить внимание на то, что при 
формировании налоговой системы, ориен-
тированной на принцип справедливости 
и направленной на предотвращение угрозы 
дифференциации населения по уровню до-
ходов, важно правильно использовать такой 
инструмент, как шкала ставок налогообло-
жения, которая характеризует зависимость 
налоговой ставки от налогооблагаемой 
базы. Выделяют следующие основные шка-
лы налогообложения [3].

На сегодняшний день в научной лите-
ратуре существует два основных подхода 
к анализу состояния налоговой системы 
как механизма обеспечения экономической 
безопасности. Первый подход предполагает 
анализ отдельных индикаторов и показате-
лей, которые дают возможность достаточ-
но глубоко проанализировать уровень раз-
вития всей системы и ее элементов, но при 
его использовании возникает ряд проблем, 
касающихся качественной оценки функци-
онирования налоговой системы в общем 
из-за сложности сравнительной характери-
стики используемых показателей. Второй 
подход предполагает использование агре-
гированных индексов, которые позволяют 
учитывать многие направления развития 
системы, но при этом, за счет использова-
ния интегральных показателей, дает более 
качественную оценку их состояния и разви-
тия, а также появляется возможность оце-
нить уровень экономической безопасности 
ее элементов [4]. 

Наиболее часто для оценки функцио-
нирования налоговой системы государства 
как механизма обеспечения экономической 
безопасности используются следующие 
методы: индексный, интегральный и риск-
ориентированный (рис. 1).

Современная налоговая система как 
механизм по обеспечению экономической 
безопасности государства развивается в ус-
ловиях сложной экономической ситуации 
в стране, таким образом, формирование по-
казателей для ее оценки является важной 
составляющей (табл. 1).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ динамики налоговых посту-
плений показывает тенденцию к повыше-
нию – в 2018 г. налоговые поступления 
в консолидированный бюджет состави-
ли рекордные 21,3 трлн руб., при этом 
11,9 трлн руб. приходится на федеральный 
бюджет, а 9,4 трлн руб. – на консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской 
Федерации. Пропорция соотношения фе-
дерального бюджета и бюджетов террито-
рий близка к 50 %:50 %, но все же в 2018 г. 
составила 56 %:44 % в пользу федерально-
го бюджета. За период 2012–2018 гг. по-
ступления в консолидированный бюджет 
увеличились на 94,6 %, при этом посту-
пления в федеральный бюджет – на 131 %, 
а в консолидированные бюджеты субъек-
тов Российской Федерации – на 62,3 %. Это 
позволяет говорить о том, что фискальная 
функция налоговой системы полноценно 
реализуется, обеспечивая экономический 
суверенитет государства.
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Рис. 1. Наиболее распространенные методы оценки функционирования налоговой системы 
государства как механизма обеспечения экономической безопасности [5]

Рис. 2. Динамика налоговых поступлений по уровням бюджета Российской Федерации  
в 2012–2018 гг., млрд руб. [6]

Таблица 1
Система показателей анализа функционирования налоговой системы

Показатели
Прямые Вспомогательные

Показатель собираемости налогов, % доля населения с доходами ниже прожиточного мини-
мума, %

Налоговая нагрузка, % ВВП Темп роста реально располагаемых доходов, %
Показатель задолженности по налогам к объему 
налоговых поступлений, %

Структура распределения общего объема денежных 
доходов по 20 %-ным группам, %

Налоговые поступления по уровням бюджета, 
млрд руб.

Кредитная долговая нагрузка домашних хозяйств, %

Поступления по видам налогов в консолидиро-
ванный бюджет, млрд руб.

Структура заёмщиков по величине долговой нагруз-
ки, %

децильный коэффициент Размер теневого сектора экономики, % ВВП
Коэффициент джини
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За рассматриваемый период с 2012 по 

2018 г. значительно выросли все виды нало-
говых поступлений: поступления по НдПИ 
увеличились на 149 % (результат «налого-
вого маневра»), по налогу на прибыль – на 
74 %, по НдС – на 89,5 %, по НдФЛ – на 
61,6 %, по имущественным налогам – на 
77,9 %, а по акцизам – на 90,4 %. Такая тен-
денция также говорит об эффективности на-
логовой системы по сбору налогов с основ-
ных видов налогоплательщиков (табл. 2). 

Анализ уровня собираемости налогов 
в России показывает, что он очень высок 
и практически достиг своего максимума 
в 2018 г. 

Из причин роста показателя можно вы-
делить: повышение эффективности выезд-
ных проверок, делается упор на аналити-
ческую работу – их количество снизилось 
более чем в два раза (с 40 тыс. в 2012 г. до 
20 тыс. в 2018 г.), а результативность под-
нялась почти в три раза; направление свод-
ных налоговых уведомлений в более ранние 
сроки; индивидуальная работа с налогопла-
тельщиками – физическими лицами.

Исследования налогового бремени на 
экономику с помощью коэффициента на-
логовой нагрузки, равного отношению 
налоговых поступлений к валовому вну-
треннему продукту, по данным Между-
народного валютного фонда (МВФ), где 
в качестве порогового значения по методу 
аналогий используется средняя величи-
на налоговой нагрузки по странам-чле-
нам Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), показывают, что значения превы-
шают пороговое и за весь период демон-
стрируют относительно стабильную ди-
намику, колеблясь в интервале от 33,9 до 
37,7 (рис. 4).

На отдельного же налогоплательщика 
в России, по словам директора Института 
статистических исследований и экономи-
ки знаний ВШЭ Георгия Остапковича, «не 
такая уж огромная» налоговая нагрузка: на-
селение платит фактически больше 50 % со 
своей зарплаты, где в указанные 50 % вхо-
дят 13 % НдФЛ, 30 % – взносы в социаль-
ные фонды, 4 % – «инфляционный налог» 
и 3–5 % – «коррупционный налог».

Таблица 2
Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет Российской Федерации 

в 2012–2018 гг., млрд руб. [7]

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Налог на добычу полезных ископаемых (НдПИ) 2459 2576 2904 3227 2929 4130 6127
Налог на прибыль 2355 2072 2373 2599 2770 3290 4100
Налог на добавленную стоимость (НдС) 1886 1868 2181 2448 2657 3070 3575
Налог на доходы физических лиц (НдФЛ) 2260 2498 2689 2807 3017 3251 3653
Имущественные налоги 785 901 955 1068 1117 1250 1397
Акцизы 784 952 999 1014 1294 1521 1493

Рис. 3. Коэффициент собираемости налогов в Российской Федерации в 2012–2018 гг., %
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Таким образом, группа индикаторов, 
характеризующих фискальную составля-
ющую налоговой системы, показывает, 
что в настоящее время как инструмент по-
полнения средств бюджетного фонда она 
функционирует достаточно эффективно, 
т.к. наблюдается тенденция на увеличение 
собираемости налоговых поступлений, 
снижение задолженности, однако при этом 
позитиве просматривается высокий уро-
вень фискальной нагрузки, что не может 
не настораживать.

другой составляющей оценки налого-
вой системы в качестве механизма обеспе-
чения экономической безопасности явля-
ются социально-экономические показатели, 
к которым необходимо отнести: коэффи-
циент джини, долю населения с доходами 
ниже прожиточного минимума, коэффици-
ент фондов, децильный коэффициент фон-
дов, темп роста реальных располагаемых 
доходов, кредитную долговую нагрузку до-
машних хозяйств, долю теневого сектора 
экономики. 

Коэффициент джини (индекс концен-
трации доходов) является одним из самых 
информативных показателей неравенства 
и иллюстрирует наличие угроз экономи-
ческой безопасности в социальной сфере. 
Эксперты считают, что критическим явля-
ется пороговое значение, равное 0,3 [9]. Со-
гласно данным Росстата, значение за весь 
исследуемый период (2012-2018 гг.) пре-
вышает пороговое в 1,4 раза и составляет 
в среднем 0,415. Таким образом, можно ска-
зать, что переход России к рыночной эконо-
мике сопровождался и сопровождается по 
сей день не только ростом неравенства, но 
и существенным уровнем бедности. 

Анализируя динамику доли населе-
ния, проживающего на доходы ниже про-
житочного минимума, можно заметить, 
что на протяжении анализируемого пери-
ода с 2012 по 2018 г. эта доля населения 
увеличилась. В 2012 г. доля живущих за 
чертой бедности составляла 10,7 % насе-

ления России, а в 2018 г. – уже 12,9 % (или 
18,9 миллиона россиян), что подтверждает 
продолжающееся снижение уровня жизни 
российских граждан. 

Наличие проблем в равномерности рас-
пределения ресурсов в обществе демонстри-
руют значения децильного коэффициента 
(демонстрирует соотношение денежных до-
ходов 10 % наиболее и наименее обеспечен-
ного населения). Фактические значения за 
весь период (2012–2018 гг.) превосходят по-
роговое значение более чем в 2 раза и со-
ставляют в разные годы от 15,4 до 16,4. По 
исследованиям международных ученых 
и оценке экспертов ООН и ВТО, явно про-
слеживается тенденция, подтверждающая 
факт того, что превышение данного пока-
зателя в 14,2 раза, как правило, приводит 
к серьезной социальной напряженности. 
Вызывает серьезное беспокойство динами-
ка показателей реальных располагаемых 
денежных доходов населения, которая, не-
смотря на то что после резкого падения, 
начавшегося с 2012 г., в 2016 г. переломила 
негативный тренд, тем не менее до дости-
жения порогового значения еще очень дале-
ко (рис. 5).

Очевидно, ввиду нехватки денежных 
средств население прибегает к источникам 
заимствования, что определяется показа-
телем кредитной нагрузки (PTI-payment – 
to-income ratio) населения. Так, за период 
2012-2018 гг. рост суммы выданных кре-
дитов составил 60,7 % (с 10,4 до 16,75 трлн 
руб.) [11]. По данным бюро кредитных исто-
рий, в настоящее время кредиты имеют бо-
лее 39 млн россиян, что составляет 54 % от 
количества работающих в стране [12]. Не-
сомненно, экономический рост должен под-
питываться за счет кредитного механизма, 
однако рост в данном случае характеризует 
негативную тенденцию, так как он проис-
ходит в основном за счет необеспеченного 
потребительского кредитования и тесно свя-
зан с трендом на снижение показателя реаль-
ных располагаемых доходов населения [13].  

Рис. 4. Налоговая нагрузка в Российской Федерации в 2012–2018 гг., % к ВВП [8]
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То есть население, ввиду недостатка ре-
ально располагаемого дохода, обращается 
за кредитом и впоследствии тратит распо-
лагаемый доход на покрытие процентов за 
него. Если объем выданных кредитов будет 
слишком велик при высоких процентных 
ставках, то он будет поглощать большую 
долю покупательской способности через 
уплату процентов. Такая ситуация несет 
потенциальную угрозу экономической без-
опасности – социальное напряжение и сни-
жение устойчивости банковской системы 
(увеличение числа невозвратных кредитов).

На основании проведенного анализа 
можно наблюдать определенное противоре-
чие между довольно результативной рабо-
той налоговой системы с точки зрения реа-
лизации фискальной и социальной функций 
налоговой системы: анализ показал, что 
на практике рост налоговых поступлений 
в бюджет сопровождается бременем фи-
скальной нагрузки (35 %), высокой долей 
населения с доходами ниже прожиточно-
го минимума (12,9 % в 2018 г.), увеличе-
нием децильного коэффициента фондов 
(15,6 в 2018 г.), снижением темпа роста 
располагаемых доходов (-0,1 % в 2018 г.), 
наличием значительного теневого сектора 
экономики (39 % в 2018 г.), наличием рын-
ка необеспеченного кредитования (11,3 % 
в 2018 г.).

В текущий период правительство пред-
принимает множество шагов для развития 
налоговой сферы. Так, объявлено о реали-
зации таких мер, как:

● проведение налогового маневра в не-
фтегазовой отрасли;

● повышение НдС с 18 % до 20 %;
● введение новых налоговых льгот, в т.ч. 

в связи с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19);

● введение НдФЛ с процентов по вкла-
дам свыше 1 млн руб. с 2021 г.

Однако эффективность данных мер 
в контексте обеспечения экономической 
безопасности государства, посредством 
использования налоговых инструментов, 
вызывает сомнения. Так, одним из пред-
ложений, нацеленных на повышение эф-
фективности использования налоговых 
механизмов, является налоговый маневр, 
затрагивающий деятельность предприятий 
нефтегазовой сферы. Он предполагает по-
этапный отказ от экспортных пошлин на 
нефть и нефтепродукты к 2024 г. в пользу 
увеличения налога на добычу полезных 
ископаемых (НдПИ) [14]. Основной вари-
ант проведения налогового маневра, пред-
ложенный Министерством финансов РФ, 
основан на формуле 22/22, т.е. за основу 
берется вариант снижения тарифа на стра-
ховые взносы до уровня 22 %, при этом ав-
томатически повышается ставка НдС до тех 
же 22 %. По мнению Минфина, основным 
преимуществом такого процесса становит-
ся его «нейтральность» для бюджета, при 
этом на 1,4 % (с 33 % до 31,6 %) снизится на-
логовая нагрузка. Однако почему-то не учи-
тываются негативные последствия, такие 
как повышение инфляционных процессов, 
увеличение налоговой составляющей в на-
логе на прибыль и, как результат, значитель-
ное снижение реальных денежных доходов 
населения, что и вызывает, особенно в кон-
тексте повышения уровня национальной 
экономической безопасности, непонимание 
роли данного маневра и его целесообразно-
сти [15]. Такая мера делает акцент на раз-
витие нефтяной отрасли как основного объ-
екта наполнения федерального бюджета, 
т.е. подчеркивает сырьевую ориентирован-
ность экономики и не создает дополнитель-

Рис. 5. Динамика темпа роста реальных располагаемых доходов населения России  
в 2012–2018 гг., % [10]
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ных драйверов для экономического роста. 
Помимо этого, в целом история маневриро-
вания данным налогом уже имела место и, 
к сожалению, не имела в большинстве слу-
чаев положительного влияния на развитие 
экономики. Так, повышение ставки НдС 
с 18 % до 20 % в 2019 г., по мнению экспер-
тов, как и самого министерства, увеличило 
налоговую нагрузку в целом на экономи-
ку [16]. данная мера была направлена на 
аккумулирование финансовых средств для 
реализации ряда национальных проектов 
и, согласно изначальным прогнозам, долж-
на была принести в бюджет дополнительно 
620 млрд руб. [17]. При этом предприятия, 
работающие по специальным налоговым 
режимам, от уплаты данного налога осво-
бождались (из истории налога: такие же 
ставки, 20 % – общая и 10 % – льготная, 
были в России с 1994 по 2003 год). Одна-
ко такой маневр не принес существенного 
результата. Повышение НдС затронуло 
2/3 товаров и услуг потребительской корзи-
ны, а также, согласно подсчетам Централь-
ного банка России, увеличило инфляцию 
на 1,7 % [18]. При этом более существенно 
оно отразилось в негативном ключе на по-
ступлениях налога от доходов физических 
лиц и акцизов, вызвав рост нагрузки на 
экономику и повышение инфляции, сниже-
ние платежеспособного спроса населения 
и уровня потребления [19].

Эксперты отмечают также следую-
щие негативные проявления повышения 
НдС [20]: увеличение налоговой нагруз-
ки на большинство предприятий, которое 
приводит к распространению нелегальных 
или полулегальных форм выдачи заработ-
ной платы работникам; снижение соби-
раемости налога на прибыль; возможное 
снижение деловой активности российских 
производств, за исключением добываю-
щих; возможная ликвидация части малого 
и среднего бизнеса, которая, в свою оче-
редь, приведет к росту безработицы и сни-
жению благосостояния населения; перенос 
НдС на потребителя. Все это не может не 
влиять на уровень экономической безопас-
ности государства.

Особую роль в повышении экономи-
ческой безопасности России играют на-
логовые инструменты, применяемые в со-
циально-экономической сфере. Так, на 
основании статей 391 и 407 Налогового ко-
декса, в 2020 г. для граждан, находящихся 
в предпенсионном возрасте, предусмотрено 
освобождение от налога на имущество на 
одну квартиру или комнату, а также вычет 
для одного земельного участка в размере 
6 соток. Ранее такие налоговые льготы были 
предусмотрены только для пенсионеров. 

Также с 2020 г. новые налоговые льготы по-
явились и для многодетных семей (с тремя 
и более несовершеннолетними детьми). На 
основании статей 391 и 403 Налогового ко-
декса им предоставляется дополнительный 
вычет по налогу на имущество (по 5 кв. м 
на каждого ребенка за квартиру или по 7 кв. 
м за дом), а также продолжает действовать 
вычет для одного земельного участка в раз-
мере 6 соток. данные меры направлены на 
одну из поставленных президентом задач по 
снижению бедности в стране, однако с точ-
ки зрения повышения уровня националь-
ной экономической безопасности не внесут 
значительного вклада, так как не являются 
системообразующими и затрагивающими 
широкое число граждан.

Важнейшую роль повышение эффек-
тивности использования налоговых меха-
низмов приобретает в настоящее время, 
в период распространения новой коронави-
русной инфекции COVID-19, которая в на-
стоящее время является одной из главных 
угроз экономической безопасности не толь-
ко в России, но и в мире. В контексте новых 
проблем государство предусмотрело пакет 
налоговых льгот и мер поддержки для биз-
неса, в том числе малого и среднего, направ-
ленных на девять наиболее пострадавших 
отраслей и социально ориентированные 
некоммерческие организации, т.е. порядка 
1,5 млн предприятий. Согласно подсчетам 
экспертов, данные налоговые льготы потре-
буют более 800 млрд руб. из федерального 
бюджета, где не менее 200 млрд руб. – нало-
говые списания, 30 млрд руб. – налоговый 
вычет из выплачиваемых страховых взно-
сов, 1 млрд руб. – возврат налогов на самоза-
нятых. Отметим, что данные нововведения 
хотя и поддержат национальную экономику 
в условиях кризиса, однако масштабного 
эффекта не дадут, так как произошедшее по-
трясение для экономики только усугубило 
ранее существовавшие проблемы и продол-
жает требовать системного, а не локального 
решения проблем обеспечения националь-
ной экономической безопасности.

Наравне с рассмотренными выше госу-
дарственными мерами по решению проблем 
налоговой системы можно выделить и ряд 
других. Так, согласно документу «Основные 
направления бюджетной, налоговой и та-
моженно-тарифной политики на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
в России планируется реализация следую-
щих мероприятий, направленных на раз-
витие налоговой системы страны [21]: раз-
витие налогового мониторинга; повышение 
эффективности системы оценки налоговых 
расходов; упрощение налоговой отчетности 
для предпринимателей, применяющих кон-
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трольно-кассовую технику; создание благо-
приятных условий осуществления деятель-
ности самозанятыми посредством создания 
эффективной системы налогообложения 
и др. Однако не все принимаемые меры 
имеют успешное внедрение и оказывают 
положительное влияние на обеспечение 
экономической безопасности из-за отсут-
ствия, как правило, действующих реальных 
механизмов реализации. 

Выводы
Проведенный анализ позволяет сфор-

мировать основные, по мнению автора, вы-
зовы и угрозы национальной экономиче-
ской безопасности:

– наличие и развитие процессов эконо-
мического расслоения общества: разнород-
ность совокупности по данному призна-
ку (концентрация 47 % денежных средств 
у 20 %-ной группы населения с наибольши-
ми доходами), что является угрозой возрас-
тания социального напряжения в обществе;

– высокий уровень бедности: увеличе-
ние доли населения с доходами ниже про-
житочного минимума (2018 г. – 12,9 %, 
или 18,9 миллиона россиян, при этом доля 
малообеспеченных около 28 %), а также от-
рицательный темп роста доходов в течение 
5 лет (2014–2018 гг.), что является угрозой 
люмпенизации населения и антагонизации 
социальной структуры общества; сниже-
ние в результате этого покупательской спо-
собности и экономической активности на-
селения ведет к усилению стагнационных 
процессов в стране и создает опасность со-
циальных конфликтов;

– перекредитованность на рынке необе-
спеченного кредитования (11,3 % рынка по-
требительского кредита (или около 5 млн 
заемщиков) имеет долговую нагрузку более 
50 % и выше в 2019 г.): часть населения с до-
ходами, сопоставимыми с прожиточным 

минимумом, берет кредит для направления 
средств на рефинансирование долгов. На 
фоне этой перекредитованности возникает 
угроза формирования пузыря в финансо-
вом секторе, по аналогии с кризисом 2008 г. 
в США; 

– высокий уровень налогового бремени 
и депрессивное состояние национальной 
экономики создает угрозу возрастания те-
невого сектора экономики (39,3 % – 2018 г.) 
и потери возможности государственного 
управления экономическими процессами 
в государстве.

для решения выявленных проблем целе-
сообразно сбалансировать прямой и косвен-
ный методы налогообложения, и в качестве 
основных предложений по совершенство-
ванию развития налоговой системы и ре-
ализации ее социальной направленности 
для повышения уровня национальной эко-
номической безопасности следует рассмо-
треть следующие:

● введение прогрессивной шкалы подо-
ходного налога;

● реформирование НдФЛ (введение 
семейного налога, базового необлагаемо-
го дохода);

● снижение общей ставки НдС.
1. Введение прогрессивной шкалы на-

лога на доходы физических лиц является 
одним из условий развития российской 
экономики на современном этапе и воз-
можностью снижения угроз и вызовов на-
циональной экономической безопасности. 
Прогрессивная шкала налогообложения 
в настоящее время есть во всех странах 
ОЭСР, G20, а также в странах-участницах 
БРИКС и многих других. 

для определения прогрессивной шкалы 
налогообложения доходов физических лиц 
необходимо проанализировать распределе-
ние величины денежных доходов населения 
(табл. 3). 

Таблица 3
Распределение денежных доходов домашних хозяйств Российской Федерации  

в 2018 г. по группам населения

20 %-ная группа  
населения

Среднедушевые  
располагаемые доходы, %

Число домашних  
хозяйств, %

Первая (с наименьшими доходами) 6,0 12,8
Вторая 9,7 55,3
Третья 13,9 38,8
Четвертая 20,5 1,8
Пятая (с наибольшими доходами) 49,9 1,2
Итого 100 100
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В соответствии с представленными дан-

ными можно предложить формирование 
прогрессивной шкалы, при которой доходы 
до 2 МРОТ в месяц налогом не облагаются, 
до 250 тыс. руб. – ставка 13 %, до 1 млн – 
30 % и свыше 1 млн руб. в месяц – ставка 
50 %. Предлагаемая шкала почти не затро-
нет «средний класс», а будет способство-
вать его расширению и укреплению, так как 
повысит уровень жизни минимум 12,8 % 
населения (18 млн человек). Существенное 
повышение налогов коснется около 3-10 % 
наиболее состоятельного населения. Таким 
образом, снизится угроза усиления диффе-
ренциации населения по уровню доходов, 
сократится уровень бедности и нейтрализу-
ются угрозы пузыря на рынке необеспечен-
ного кредитования. 

2. С целью совершенствования раз-
вития налоговой системы как механизма 
обеспечения национальной экономической 
безопасности Российской Федерации це-
лесообразно реформирование НдФЛ. Это 
необходимо, поскольку в данный период 
социальный характер налогообложения 
проявляется в тенденции на введение льгот 
для наименее защищенных слоев населения 
(пенсионеров, предпенсионеров, многодет-
ных семей и т.д.). Предлагается заменить 
точечные льготы следующими заложенны-
ми в механизме налога на доходы физиче-
ских лиц мерами социального характера:

● расширение необлагаемого налогом 
дохода на уровне прожиточного минимума;

● исчисление дохода не отдельного 
физического лица, а домашнего хозяйства 
(«семейный налог»);

● вычитание социальных затрат из на-
логооблагаемой базы (например, мини-
мальной потребительской корзины, затраты 
на образование и здравоохранение).

3. Снижение ставки НдС, которая в те-
кущем 2020 г. составляет 20 %. Поскольку 
данный налог – один из самых значимых 
косвенных налогов, уплачиваемых органи-
зациями и индивидуальными предприни-
мателями, он оказывает значимое влияние 
на экономическое развитие страны, в свя-
зи с чем можно рассмотреть постепенное 
снижение НдС с 20 % до 14 % и упрощение 
процедуры администрирования по следую-
щим направлениям:

● упрощение методики расчета НдС, 
особенно для предприятий, не имеющих 
льгот по данному налогу и подаваемой 
документации; 

● изменение налоговой базы на добав-
ленную стоимость, входящую в реализа-
цию продукции;

● возможное введение единой став-
ки НдС.

Несмотря на то что снижение НдС не 
окажет положительного влияния на посту-
пления консолидированного бюджета в кра-
ткосрочной перспективе, оно скажется на 
конечных потребителях и окажет положи-
тельный эффект на уровень жизни населе-
ния. Так, вследствие снижения налогового 
бремени по налогу на добавленную стои-
мость произойдет снижение стоимости то-
варов, реализуемых на различных рынках. 
Это способно увеличить потребительскую 
активность, поскольку со снижением цен на 
наиболее популярные товары потребители 
смогут позволить себе больше покупок, что 
вызовет рост спроса на рынке и будет слу-
жить позитивным драйвером развития про-
изводственных отраслей, малого и средне-
го бизнеса.

По мнению автора, предложенные ме-
роприятия по совершенствованию развития 
налоговой системы позволят Российской 
Федерации успешно справиться с вызова-
ми и угрозами национальной экономиче-
ской безопасности посредством налоговой 
системы и способны снизить: экономиче-
ское расслоение общества, уровень бедно-
сти (повышение уровня жизни минимум 
18,9 млн россиян) посредством уменьше-
ния налогового бремени экономически не-
защищенных групп населения; рост тенево-
го сектора экономики; противодействовать 
угрозе перекредитованности населения 
на рынке необеспеченного кредитования 
и возникновению финансового пузыря.

Таким образом, можно сделать следую-
щий вывод. В связи с тем что в настоящее 
время налоговая система Российской Феде-
рации в недостаточной степени использует 
потенциал обеспечения экономической без-
опасности государства, возникает необхо-
димость ее совершенствования.
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В статье исследованы и проанализированы особенности развития таможенной логистики. В XXI веке 
актуальность данной темы имеет особое значение для управления импортом и экспортом. Цель статьи – про-
анализировать особенности развития таможенной логистики. В данной статье изучены потоки логистики 
и внешней торговли в рамках Европейской организации свободной торговли. Внешнеторговый поток приоб-
ретает цифровой формат, что позволяет минимизировать уровень контрабанды и следить за налогами при их 
строжайшем контроле и обеспечить защиту конечных потребителей в рамках внедрения единой системы от-
слеживания для стран ЕАЭС. В результате анализа установлено, что таможенный контроль международной 
перевозки товаров основан на общем техническом плане и сотрудничестве других соответствующих отделов 
контрольной службы для определения времени и последовательности каждой службы для выполнения своих 
прямых обязанностей. Отмечено, что перемещение через таможенные границы связано с использованием 
специальных информационных технологий для выполнения таможенных процедур. Подструктура компо-
нентов таможенной логистики учитывает логистические характеристики таможенных процедур. Соглас-
но Таможенному закону Таможенного союза, таможенные процедуры представляют собой набор правил, 
определяющих требования и условия использования и распоряжения товарами на таможенной территории 
Таможенного союза или за ее пределами. Сделан вывод, что целью таможенной деятельности является эф-
фективная организация логистики и оптимизация процессов и таможенных операций.
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The article studies and analyzes the features of the development of customs logistics. In the 21st century, 
the relevance of this topic is of particular importance for the management of imports and exports. The purpose of 
the article is to analyze the features of the development of customs logistics. This article examines the processes 
of movement of logistics foreign trade flows on the territory of the EAEU. The foreign trade flow is acquiring a 
digital format, which makes it possible to minimize the level of smuggling and monitor taxes under their strictest 
control and ensure the protection of end consumers as part of the implementation of a unified tracking system 
for the EAEU countries. As a result of the analysis, it was found that the customs control of the international 
movement of goods is based on the general technical plan and the cooperation of other relevant departments of the 
control service to determine the time and sequence of each service to carry out its direct duties. It was noted that 
movement across customs borders is associated with the use of special information technologies to perform customs 
procedures. The substructure of the components of customs logistics takes into account the logistics characteristics 
of customs procedures. According to the Customs Law of the Customs Union, customs procedures are a set of 
rules that determine the requirements and conditions for the use and disposal of goods in the customs territory of 
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Сегодня большое внимание уделяется 
экономической деятельности производ-
ственного характера. Главный критерий 
оценки деятельности – продажи. Этот тра-
диционный индикатор представлен различ-
ными функциями: анализ рынка, сегмен-
тация рынка, создание серии продуктов, 
ценообразование и т.д. Однако рыночная 
экономика эффективна только при ускоре-
нии оборачиваемости ликвидных активов. 
Такое ускорение во многом связано с реше-
нием проблемы грузоперевозок, что являет-
ся основой отрасли логистических знаний. 
Целью использования международной ло-

гистики является оснащение непрерывного 
потока сырья, изделий и услуг на материко-
вом и межконтинентальном уровнях.

Цель исследования: проанализиро-
вать особенности развития таможенной 
логистики. 

Материалы и методы исследования
Исследовательские материалы являют-

ся электронной версией публично напеча-
танных статей, полный текст которых до-
ступен бесплатно. для выполнения работы 
использовался теоретический анализ и ме-
тод обобщения.
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Анализ развития таможенной логистики

Таможенная логистика – это комплекс 
мероприятий, основная задача которо-
го состоит в решении вопросов органи-
зации, поддержания грузовых перевозок 
между странами. В структуру таможенной 
логистики входит проверка соответствия 
товаров декларации, подготовка всех не-
обходимых документов и т.д. Все методы 
и средства таможенной логистики предна-
значены для оптимизации экономической 
деятельности за рубежом [1, с. 115].

Активная глобализация и либерали-
зация мировой торговли породили пред-
рассудки и создали оптимальную систему 
взаимодействия между всеми участниками 
внешнеполитической деятельности в ходе 
процедур проверки и регулирования това-
ров и транспортных средств.

Сегодня таможенная логистика привле-
кает внимание влиятельных международ-
ных организаций, таких как ООН и ВТО. 
Торговля и транспортные услуги приоб-
ретают все более важное значение для 
конкурентоспособности и возможностей 
экономического развития стран. Европей-
ская экономическая комиссия и Конферен-
ция Организации Объединенных Наций 
по торговле и развитию (ЮНКТАд) про-
вели многочисленные исследования, анализ 
и консультации по вопросу о процедурах 
поддержки торговли и оказанию техниче-
ской помощи развивающимся странам.

Транспортные маршруты играют важ-
ную роль в мировой торговле. В настоящее 
время рассматривается вопрос о строитель-
стве тоннеля под проливом Беринга для 
создания новых международных транс-
портных коридоров, особенно в Сибири, 
США [2, с. 42]. Появились новые маршруты 
перевозки из Юго-Восточной Азии в Китай 
и страны СНГ (Узбекистан, Казахстан, Кир-
гизия). В настоящее время ведется стро-
ительство Шведско-Европейской южной 
линии (включая мосты и тоннели с обеих 
сторон – Морской пояс и туннель Эресунн).

На национальном и международном 
уровнях различия в материально-техниче-
ском обеспечении основаны на соответству-
ющих системах материально-технического 
обеспечения. Использование логистики на 
национальном уровне ограничивается на-
циональными границами, не пересекающи-
ми соответствующие производственно-сбы-
товые цепи. Использование таможенной 
логистики связано с пересечением границ 
страны. Предприятия, использующие тамо-
женную логистику, должны принимать во 
внимание внешнюю политику стран, уча-
ствующих в международной системе логи-

стики, и детали их международной торго-
вой политики.

Среди различных задач, которые выпол-
няет таможенная логистика, необходимо 
выделить следующие [3, с. 42]:

1. Повысить эффективность процедур 
по установлению цен на предоставляемые 
изделия и услуги.

2. Отдать предпочтение либо доставке 
и складской организации, либо снабжению 
без промежуточного хранения.

3. Улучшить логистические услуги.
4. Осуществить работу внешних филиа-

лов компании.
5. Пересмотреть международные законы 

и положения о поставках товаров и услуг.
В развитии внешнеторговых операций 

потоки логистического капитала подразде-
ляются на две части. Первая часть включает 
платежи от поставщиков товаров. Одной из 
особенностей этого процесса является то, 
что он регулируется большинством Шта-
тов и международным правом. Она так-
же включает страховые взносы, платежи 
и принадлежности. Вторая часть потоков 
логистического капитала во внешнюю тор-
говлю включает таможенные платежи, в со-
ответствии с которыми страны регулируют 
объем, структуру и направление потоков 
импортно-экспортной торговли.

Что касается потока информации, сле-
дует отметить, что в таможенной логистике 
перемещение физических объектов через 
таможенные границы связано с исполь-
зованием специальных информационных 
технологий в таможенных процедурах. Со-
гласно хорошо известному исследованию 
объема рабочего процесса, сопровождае-
мого типичным международным обменом, 
было задействовано 27 участников, которые 
должны были подготовить 40 оригиналов 
документов и 360 копий [4, с. 96]. Стоимость 
информационного сопровождения состав-
ляет 3,5-7 % от общего объема транзакции. 
При этом временные затраты соразмерны, 
и в большинстве случаев их стоимость во 
много раз превышает время доставки.

Таможенный контроль международной 
перевозки товаров основан на общем тех-
ническом плане и сотрудничестве других 
соответствующих отделов контрольной 
службы для определения времени и после-
довательности каждой службы для выпол-
нения своих прямых обязанностей.

Управление процессами международных 
логистических процедур определяется сле-
дующими взаимосвязанными факторами: 

– характер потока импортных и экс-
портных товаров; 

– наиболее подходящие таможенные 
процедуры использования товаров;



43

 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ   № 4,  2020 

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00) 
– таможенный тариф;
– экономические и неэкономические меры. 
Основное различие между традицион-

ным логическим подходом к регулирова-
нию потоков экспортно-импортных товаров 
заключается в том, что он устанавливает 
наиболее упорядоченную систему взаимо-
действия между иностранными участника-
ми экономической деятельности в рамках 
таможенных процедур.

Подструктура компонентов таможен-
ной логистики учитывает логистические 
характеристики таможенных процедур. 
В соответствии с Законом о таможне та-
моженные процедуры являются сводом 
правил, определяющих требования и усло-
вия использования и утилизации товаров 
в рамках Таможенного союза или за его 
пределами. Из сказанного можно отметить, 
что каждая процедура включает в себя рас-
чет и уплату таможенных пошлин, которая 
состоит из [5, с. 215]: 

1) выпуска внутреннего использования. 
Изготовление изделий для внутреннего 

производства в соответствии с таможенны-
ми процедурами:

- оплата пошлины и налогов;
- соблюдение запретов и ограничений;
- предоставление документов, под-

тверждающих соблюдение ограничений, 
связанных с использованием специаль-
ных документов;

- защитные, антидемпинговые и ком-
пенсационные меры.

Как только эти условия будут выполне-
ны, товару будет предоставлен статус Тамо-
женного союза;

2) экспорта (товары, произведенные за 
пределами таможенной зоны Таможенно-
го союза, должны постоянно находиться за 
пределами таможенной территории);

3) таможенного транзита (в случае за-
прета и ограничения (кроме тарифов и тех-
нических мер) товары вывозятся с места та-
моженного контроля в пределах таможенной 
территории Таможенного союза с таможни 
места назначения, а затем перемещаются по 
территориям государств-членов нетаможен-
ного союза без уплаты пошлин, налогов);

4) таможенного склада, на котором хра-
нятся товары в соответствии с таможен-
ными процедурами; таможенный склад 
представляет собой специально созданную 
структуру, в которой товары хранятся в со-
ответствии с таможенными процедурами 
таможенного склада. Склад может быть от-
крытый, где хранятся любые товары, и за-
крытый, предназначенный для владельцев 
таможенного склада; 

5) обработки на таможенной террито-
рии, срок которой не превышает трех лет. 

Утилизация начинается со дня помещения 
товаров на таможенную территорию. Ре-
шением Комиссии Таможенного союза по 
отдельным категориям товаров может быть 
определен срок обработки товаров в тамо-
женной зоне;

6) обработки вне таможни – таможен-
ной процедуры, при которой товары Та-
моженного союза вывозятся за пределы 
территории для операций по переработке 
в определенные сроки; 

7) переработки для внутреннего потре- 
бления. 

Перечень соответствующих товаров 
определяется законодательством госу-
дарств-членов Таможенного союза. К усло-
виям помещения товаров на внутреннюю 
переработку относят:

- обращение к уполномоченным орга-
нам членов Таможенного союза с просьбой 
об условиях внутреннего потребительско-
го регулирования;

- выявление таможенными органами 
иностранных товаров в своей переработан-
ной продукции;

- переработанную продукцию, которая 
не может быть экономически восстановле-
на в прежнем состоянии.

Пройденные проверку товары в соот-
ветствии с таможенными процедурами по-
лучают статус иностранных товаров вну-
треннего потребления;

8) временного въезда (эти таможенные 
процедуры, в которых иностранные товары 
используются на таможенной территории 
Таможенного союза в течение определен-
ного периода времени, условно освобож-
даются от импортных пошлин, налогов 
и нетарифных правил, а затем следуют про-
цедурам реэкспорта); 

9) временного вывоза (временное тамо-
женное оформление является таможенной 
формальностью Таможенного союза, и то-
вары экспортируются за пределы таможен-
ной территории в течение определенного 
времени, полностью освобождаются от экс-
портных пошлин, не подлежат нетарифному 
контролю, а затем реэкспортируются в со-
ответствии с таможенными процедурами);

10) реимпорта отечественной продук-
ции из-за рубежа и ранее ввезенной про-
дукции из таможенной зоны Таможенного 
союза, не подлежит ввозным пошлинам 
и налогам, равно как и нетарифные правила; 

11) реэкспорта ввозимых в страну това-
ров для перепродажи в другие страны;

12) беспошлинной торговли (таможен-
ная система, при которой товары, ввезенные 
из-за границы или произведенные на тер-
ритории государства, должны продаваться 
в магазинах беспошлинной торговли); 
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13) ликвидации (иностранные товары 
уничтожаются под таможенным контролем 
без уплаты импортных пошлин и налогов, 
а таможенные процедуры нетарифного над-
зора не применяются); 

14) отказа от поддержки страны. Това-
ры, запрещенные к ввозу на таможенную 
территорию Таможенного союза, а также 
товары, запрещенные на территории госу-
дарств-членов Таможенного союза, не под-
лежат процедурам, способствующим отка-
зу государства;

15) свободной таможенной территории – 
данная процедура позволяет резидентам 
свободной экономической зоны хранить, ис-
пользовать и обрабатывать иностранные то-
вары в свободной таможенной зоне; 

16) размещения иностранных товаров 
без взимания таможенных пошлин; 

17) таможенные процедуры определяют 
правила и конъюнктуру использования или 
распоряжения отдельными категориями то-
варов на таможенной территории Таможен-
ного союза и за ее пределами.

На рисунке показан пример движения 
внешнеторговых потоков международной 
организации региональной экономической 
интеграции Евразийского экономическо-
го союза.

В процессе таможенной деятельности 
логистика определяет открытость данной 
модели управления внешнеторговыми по-
токами. В этой модели общая стоимость 
участников цепочки поставок обычно будет 
поддерживаться на минимальном уровне 
с учетом обязательных таможенных и меж-
дународных требований. Таможенная ло-

гистика формируется в соответствии с тре-
бованиями таможенных правил на основе 
планирования и организации внешнеторго-
вых потоков.

Внешнеторговые потоки приобретают 
цифровой формат, позволяющий миними-
зировать уровень контрабанды, отслежи-
вать налоги под строжайшим контролем 
и обеспечивать защиту конечных потреби-
телей в рамках внедрения единой системы 
отслеживания для стран ЕАЭС [6, с. 54]. 
С точки зрения хозяйствующих субъектов, 
преимущества цифровой трансформации 
в процессе передачи внешнеторговых пото-
ков заключаются в следующем:

– снижение операционных издержек 
путем упрощения операций и связанных 
с ними издержек;

– устранение дублирующих функций 
в системе отслеживания движения грузов 
и единообразное прохождение процедур та-
моженного контроля.

Расширение функций единой системы 
прослеживаемости товаров в ЕАЭС и ре-
ализация ее инновационного потенциала 
позволят ускорить свободное обращение 
товаров и своевременно формировать ак-
туальные аналитические и статистические 
отчеты. 

Заключение
Подводя итог, можно сказать, что та-

моженная логистика объединяет важные 
функции таможенной деятельности, такие 
как надзор за тарифами, анализ инфор-
мации, контрольно-пропускные пункты, 
а также финансы и экономика. Целью та-

Схема движения логистических внешнеторговых потоков на территории ЕАЭС
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моженной деятельности является прежде 
всего эффективная организация логистики 
и ускорение всех типов процессов, которые 
существуют в таможенных операциях [7, 
с. 209]. Комплексный характер таможен-
ных и логистических потоков соответствует 
сложной структуре таможенной логистики, 
включающей компоненты, регионы и функ-
циональные подструктуры. В соответствии 
с Таможенными правилами Таможенного 
союза подпроекты логистического компо-
нента таможни раскрывают логистические 
характеристики таможенных процедур. 
Региональная подсистема является от-
личительной чертой таможенных и логи-
стических систем, а функциональная под-
система таможенной логистики отражает 
таможенные особенности в различных ви-
дах перевозок.
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Чшиева З.Г., Есиева А.А.
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича 

Хетагурова», Владикавказ, e-mail: alda.esieva@gmail.com

В данной статье анализируются современные торговые отношения крупнейших во всей мировой эко-
номике торговых партнеров – Китайской Народной Республики и Соединенных Штатов Америки, чьи не-
простые отношения продолжают достаточно активно и динамично развиваться, несмотря на замедление 
экономического роста в КНР и США в последние месяцы. В работе уделено особое внимание современной 
динамике и структуре двусторонней торговли между США и Китаем, а также выявлена взаимозависимость 
экономик данных стран друг от друга. За последние годы торгово-экономическое сотрудничество между 
данными странами углубилось и, согласно данным за 2018 г., самым крупным торговым партнером США по 
обмену товарами стал Китай. В структуре торговли произошло изменение: китайская продукция с низкой 
добавленной стоимостью, как правило, основная в обмене, сменилась на более сложную с технологической 
точки зрения. Тем не менее она остается трудоемкой. Определены основные причины противоречий внеш-
неэкономического сотрудничества США и КНР. Во-первых, политика США против Китая, выражающаяся 
в тарифах, во-вторых, неоднократные случаи нарушения прав интеллектуальной собственности со стороны 
КНР. За счет внешнеторговых связей происходит модернизация китайской экономической системы.

Ключевые слова: США, Китай, внешняя торговля, внешнеэкономическое сотрудничество, торговый дефицит
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The article analyses the today’s trade relations of the largest trading partners in the entire world economy – the 
People’s Republic of China and the United States of America, the complicated relations of which continue developing 
quite significantly and in a dynamic, despite their economic growth slowdown in recent months. The paper focuses 
on the current dynamic and structure of bilateral trade between US and China and also reveals the interdependence 
of these economies from each other. According the data for 2018, in recent years trade and economic relations 
between countries has grown deep and China has become the largest trade partner of the US in the trade exchange. 
There was a change in the structure of trade – Chinese products with low added value, as a rule, the main ones in 
exchange, were replaced by more complex ones from a technological point of view. However, it remains labor 
intensive. The main reasons for conflicts in their foreign trade -economic cooperation are determined in the work. 
Firstly, the US policy against China over the tariffs, and secondly, repeated incidents of violation of intellectual 
property rights by the China. Due to international trade relations, the Chinese economic system is modernizing.
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Роль американо-китайских внешнеэко-
номических отношений приобретает все 
более важную роль в развитии двусторон-
него сотрудничества стран, а также и во 
всем мировом хозяйстве. Они отличаются 
от многих других моделей двустороннего 
сотрудничества стран, в силу масштабов 
взаимного сотрудничества, оказывающих 
влияние на всю систему глобальных эко-
номических отношений. Сегодня США 
и Китай, пожалуй, являются двумя круп-
нейшими в экономическом отношении 
странами. Взаимоотношения США и Ки-
тая в настоящее время довольно сложные. 
данные страны имеют определенные ци-
вилизационные, политические и другие 
различия, например США является капи-
талистическим государством с рыночной 
экономической системой, в то время как 
Китай – социалистическое государство 
с индустриально плановой экономикой. 
Кроме этого, США – основная держава 

мировой арены, а Китай – страна с огром-
ным потенциалом, которая может изменить 
свой статус страны и трансформировать 
его в первую мировую экономическую 
державу, захватив ведущие позиции США. 
Китай – это страна с крупной стремитель-
но развивающейся экономикой, но все еще 
находящаяся в процессе разработки и вне-
дрения все более совершенных фундамен-
тальных экономических реформ. Подъем 
Китая как с экономической, так и с гео-
политической точки зрения является пере-
ломным моментом в мировой экономике 
и предполагает появление новых возмож-
ностей, но в то же время и проблем для 
крупнейшей мировой державы, а именно 
для Соединенных Штатов Америки.

Именно по вышеописанным причинам 
определяется цель данного исследования: 
анализ и изучение экономического сотруд-
ничества США и Китая на современном 
этапе развития.
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Материалы и методы исследования
В целях раскрытия тематики научной 

работы применялись меры научного позна-
ния: анализ, синтез, индукция, дедукция, 
классификация, компаративный, описатель-
ный анализ, аналитический и статистиче-
ский методы, методы сравнения и прогнози-
рования. Информационную основу работы 
составили исследования аналитико-стати-
стических материалов Бюро переписи насе-
ления США и Бюро экономического анали-
за (США), а также ресурсы сети Интернет.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Внешняя торговля, как правило, играет 
важную роль в развитии экономики КНР. 
За счет внешнеторговых связей происхо-
дит модернизация китайской экономиче-
ской системы. Торговые отношения между 
США и КНР влияют на многих их торговых 
партнеров. 

В последние годы под воздействием 
определенных изменений в динамике меж-
дународной торговли и некоторых других 
процессов отдельных стран наблюдается 
спад экономики США и подъем китайской 
экономики. Тем не менее США все еще 
остается крупнейшей и влиятельной эко-
номикой во всем мире, однако конкуренция 
с Китаем становится с каждым годом все 
более жесткой.

За последние три десятилетия торгово-
экономические отношения США и Китая 
значительно расширились и углубились. 
Согласно данным за 2018 г., по обмену то-
варами Китай стал самым крупным торго-
вым партнером США (с общим объемом 
торговли в 516,4 млрд долл. США), третьим 
по величине экспортным рынком США 
(97,8 млрд долл. США) и самым большим 
источником импорта США (516,4 млрд 
долл. США). 

Несмотря на торговую войну с США, 
объем внешней торговли вырос на 9,7 %, 
достигнув рекордного значения в 30,51 трлн 
юаней (4,6 трлн долл. США). Было зафик-
сировано положительное сальдо торгового 
баланса в размере 2,33 трлн юаней. Однако 
экономический рост в КНР замедлился до 
6,6 %, что является минимумом за 28 лет.

Поскольку Китай вторая по величине 
и лидирующая экономика в глобальной тор-
говле, то все, что происходит с ней, влияет 
не только на Китай, но и на весь остальной 
мир. Таким образом, недавнее замедление 
экономического роста в Китае и торговая 
война с США оказывают огромное влияние 
и имеют последствия для всей мировой эко-
номики, но окажут большее влияние на ос-
новных торговых партнеров Китая: США, 
японию и Корею, чьи доли от общего объ-
ема внешней торговли Китая равны 13, 7,1, 
6,8 % соответственно.

Таблица 1
Топ-5 стран по общему объему торговли с США в 2019 г. (в млрд долл. США) [1]

Место Страна Экспорт Импорт Общий объем торговли доля от общего  
объема торговли (в %)

1 Мексика 237,3 330,5 567,8 14,9
2 Канада 270,6 292,4 563,0 14,8
3 Китай 97,8 418,6 516,4 13,6
4 япония 67,9 132,1 200,0 5,3
5 Германия 55,5 116,8 172,3 4,5

Таблица 2
Топ-5 стран по общему объему торговли Китая в 2018 г. [2; 3]

Место Страна Экспорт
(в млрд долл. 

США)

Импорт
(в млрд долл. 

США)

Общий объем  
торговли

(в млрд долл. США)

доля от общего  
объема торговли (в %)

1 США 479,7 156,0 635,7 13
2 япония 147,2 180,4 327,6 7,1
3 Республика 

Корея
109,0 204,6 313,6 6,8

4 Гонконг 302,9 8 561,1 311,5 6,7
5 Вьетнам 84,0 64,0 148 3,2
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дефицит торгового баланса США с Ки-

таем составил в 2012 г. 315 млрд долл. США, 
вырос до 367,3 млрд долл. США к 2015 г., 
снизился до 347,0 млрд долл. США в сле-
дующем году. Всего за два года он вырос до 
419,2 млрд долл. США. и в 2019 г. снизился 
до 320,8 млрд долл. США. Поскольку США 
и Китай увеличили тарифы с 2018 г., с на-
чала года двусторонние торговые потоки 
сократились в течение первых трех кварта-
лов 2019 г., в то же время экспорт товаров 
США в Китай сократился на 16 %, а импорт 
США из Китая также снизился на 13 %, 
согласно предварительным официальным 
данным США.

Торговый дефицит Китая с США в 2019 г. 
достиг уровня около 353 млрд долл. США, 
согласно данным октября 2019 г. Это стало 
на 15 % меньше, чем дефицит в 419 млрд 
долл. США в 2018 г. 

Торговый дефицит существует, т.к. экс-
порт США в Китай имеет значение только 
в 87 млрд долл. США, в то время как импорт 
из Китая был 382,1 млрд долл. США, таким 
образом, разница в 294,5 млрд долл. США 
создает условия для дефицита торгового 
баланса. Нижесказанное может объяснить 

основные причины значения дефицита тор-
гового баланса между данными странами. 

Китай производит большой объем по-
требительских товаров с более низкими 
затратами, чем в других странах, и партне-
ров-покупателей, включая США, привле-
кают настолько низкие цены. Большинство 
экономистов считают, что конкурентное 
ценообразование Китая сводится к влия-
нию двух факторов: более низкий уровень 
жизни, что позволяет платить работни-
кам в Китае более низкую зарплату, и об-
менный курс, который частично привязан 
к доллару.

Если бы США ввела торговый протек-
ционизм, ее потребителям пришлось бы по-
купать свой же товар (т.е. от американских 
производителей, имеющих производство 
в Китае) за более высокие цены, поэтому 
можно предположить, что состояние тор-
гового дефицита вряд ли существенно по-
меняется, поскольку большинство потреби-
телей предпочитает покупать компьютеры, 
телефоны, одежду и обувь за более низкие 
цены, для них не имеет значение то, что 
в результате этого американцы теряют ра-
бочие места.

Таблица 3
Торговля товарами США – Китай (в млрд долл. США) в период с 2010 по 2019 г. [4]

Год Экспорт США Импорт США Торговый баланс
2010 91,9 365,0 -273,3
2011 104,1 399,4 -295,3
2012 110,5 425,6 -315,1
2013 121,7 440,4 -318,7
2014 123,7 468,5 -344,8
2015 115,9 483,2 -367,3
2016 115,6 462,6 -347,0
2017 130,4 505,6 -375,2
2018 120,1 539,7 -419,5
2019 97,7 418,6 -320,8

Таблица 4
Экспорт продукции США в Китай в 2018 г. [5]

№ Товар Экспорт (в тыс. долл. США)
1 Транспортные средства 27,7
2 Машины и электронное оборудование 24,0
3 Химическая продукция 12,3
4 Топливо 8,4
5 древесина 6,8
6 Пластик и резина 6,5
7 Овощи и фрукты 5,0
8 Металлы 4,8
9 Камень и стекло 2,5
10 Скот 2,0
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В структуре американского экспорта 
в Китай важными позициями являются со-
евые бобы и другие зерновые, гражданские 
самолеты, двигатели и запчасти к самоле-
там, автомобили, электронные интеграль-
ные схемы, лом, отходы металлов, полупро-
водники, навигационное, измерительное 
оборудование и др.

В структуре китайского экспорта 
в США представлены следующие позиции: 
компьютеры, запчасти к ним, мобильные 
телефоны, телекоммуникационное обору-
дование, различные промышленные товары 
(видеоигры, игрушки, обувь).

На протяжении многих лет вся китай-
ская продукция, экспортируемая в США 
или другие страны, представляла собой тру-
доемкую продукцию с низкой добавленной 
стоимостью (игрушки, одежда, обувь и пр.), 
однако за последние несколько лет экспорт 
Китая значительно меняется, и на амери-
канский рынок теперь поставляется более 
сложная с технологической точки зрения 
продукция, в т.ч. произведенная с приме-
нением современных технологий (бытовая 
техника, запчасти для автомобилей и т.д.). 
Тем не менее стоит обратить внимание, что 
многие американские компании ТНК пере-
носили свое производство в КНР в целях 
снижения себестоимости производства, что 
и отразилось на структурных изменениях 
экспорта Китая в США.

Поскольку США и Китай увеличили 
тарифы с 2018 г., с начала года двусторон-
ние торговые потоки сократились в течение 
первых трех кварталов 2019 г., в то же вре-
мя экспорт товаров США в Китай сократил-
ся на 16 %, а импорт США из Китая также 
снизился на 13 %, согласно предваритель-
ным официальным данным США [7].

В период с 2018 г. по январь 2020 г. ли-
дирующими категориями импорта США из 
Китая стали компьютеры, мобильные теле-

фоны, а также обувь. Большая часть этих 
товаров на самом деле представляет собой 
сырьевые товары, которые американские 
производители отправляют в Китай в целях 
низкозатратных расходов на сборку. Следо-
вательно, после отправки обратно в США 
они считаются импортными товарами.

Крупнейшими статьями импорта США 
в Китай являются гражданские самолеты, 
соевые бобы и автомобили. В 2018 г. Китай 
отменил импорт сои после начала прези-
дентом США дональдом Трампом торговой 
войны – он ввел пошлины на китайский экс-
порт стали и многих других товаров.

При этом в двусторонней торговле США 
и Китая существует дисбаланс в пользу 
КНР, но это не стало помехой для развития 
дальнейших торгово-экономических от-
ношений, которые характеризуются доста-
точно высокой взаимозависимостью. Китай 
занимается производством трудоемкой про-
дукции, которая удовлетворяет растущий 
спрос Америки, в результате этого аме-
риканская экономика реструктуризуется. 
США, в свою очередь, представляет собой 
один из самых крупных и важных рынков 
сбыта товарной продукции Китая. Следо-
вательно, США имеет стабильный спрос на 
китайские товары, а Китай в это же время 
имеет возможность наращивать свои золо-
товалютные резервы. С помощью функци-
онирования американских компаний в Ки-
тае страна получает источник современных 
технологий, которые способствуют даль-
нейшему развитию экономики КНР.

Основные вопросы, вызывающие оза-
боченность США, включают влияние го-
сударственной политики в экономической 
и политической сферах КНР, а именно 
требования от американских компаний 
раскрывать относительно конфиденциаль-
ные сведения, в качестве условий функ-
ционирования на рынке Китая. В свою 

Таблица 5
Экспорт продукции Китая в США в 2018 г. [6]

№ Товар Экспорт (в тыс. долл. США)
1 Машины и электронное оборудование 222,4
2 Средства производства 222,2
3 Потребительские товары 214,9
4 Текстиль и одежда 45,6
5 Металлы 24,8
6 Транспортные средства 23,0
7 Пластик или резина 22,2
8 Обувь 16,7
9 Химическая продукция 16,7
10 Камни и стекло 11,9
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очередь, китайские компании расширяют 
свою деятельность во всем мире, включая 
и США. Кроме того, растет число сообще-
ний о китайском корпоративном шпионаже, 
ужесточении Пекином мер контроля за ин-
формацией (в том числе распространяются 
на компании США в Китае), а также о по-
литике, стимулирующей передавать граж-
данские ноу-хау в пользу вооруженных сил 
Китая (в том числе и ноу-хау, полученные 
от американских компаний) [8].

Заключение
Все вышесказанное позволяет утверж-

дать, что в торгово-экономических отноше-
ниях между США и Китаем начался новый 
этап. Внешняя торговля, как правило, игра-
ет важную роль в развитии экономики КНР. 
За счет внешнеторговых связей происходит 
модернизация китайской экономической 
системы. Торговые отношения между США 
и КНР влияют на многих их торговых пар-
тнеров. В последние годы под воздействи-
ем изменений в динамике международной 
торговли и некоторых других процессов 
отдельных стран наблюдается спад эконо-
мики США и подъем китайской экономики. 
Тем не менее США все еще остается круп-
нейшей и влиятельной экономикой во всем 

мире, однако конкуренция с Китаем с каж-
дым годом усиливается.
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