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АННОТАЦИЯ 

В статье были рассмотрены отличия рынка труда от других рынков, выяв-

лены особенности российского рыка труда, уровень безработицы в г. Санкт-

Петербург, роль службы персонала в организации, проведен анализ предложе-

ний для работников службы персонала от работодателей от г. Санкт-Петербург 

в результате которого были выявлены наиболее востребованные и наименее 

востребованные специалисты, условия работы и уровень оплаты труда. 

ABSTRACT 

The article examined the differences between the labor market and other mar-

kets, identified the features of the Russian labor market, the level of assessment in St. 

Petersburg, the significance of personnel service in the enterprises, analyzed employ-

ers' proposals for HR-managers in St. Petersburg as a result the most sought-after and 

the least sought-after specialists, their working conditions and the level of salary were 

identified. 
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Рынок труда определяют, как совокупность экономических отношений по 

поводу купли-продажи рабочей силы. На рынке труда совершается обмен тру-

довых услуг трудоспособного населения на заработную плату, которую предла-

гают работодатели. [2, с. 61] 

При этом, отличие рынка труда, от других рынков состоит в том, что товар 

и продавец товара составляют одно целое, жизнедеятельность труда будет 

необходимо поддерживать даже в том случае, если он не используется на опре-

деленный момент, владелец товара обладает мобильностью и может владеть 

несколькими профессиями одновременно. [2, с. 61] 

У рынка труда имеются следующие основные функции: посредническая, 

экономическая, социальная и стимулирующая.  

Посредническая функция проявляется в том, что рынок труда устанавлива-

ет связь между работником и работодателем, а экономическая функция заклю-

чается в рациональном привлечении, распределении, регулировании и исполь-

зовании труда. Социальная функция обеспечивает высокий уровень жизни 

населения и поддержку безработных. Стимулирующая функция заключается в 

том, что между работниками существует конкуренция, которая побуждает их 

повышать свою квалификацию. [5, с. 10] 

Существует обратная зависимость между оплатой труда и спросом на труд, 

а именно чем выше заработная плата, тем меньше спрос на этот труд. [2, с. 61] 

Рынок труда действует не изолированно. На него оказывают влияние много 

факторов, изменяя модели ведения бизнеса, образ сотрудников, набор их ком-

петенций и обязанностей. Часть из этих факторов имеет циклический характер, 

а часть появляется в результате кризисов. [14, с. 102] 
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По мнению С.Ю. Алашеева, Т.Г. Кутейницыной и Н.Ю. Посталюк особен-

ностями современного рынка труда являются: непредсказуемость, неопреде-

ленность и сложность. [1, с. 69] А.Ч. Кылгыдай также отмечает нестабильность 

рынка труда Российской Федерации. [6, с. 65] Как отмечает Д.Г. Слатов, рос-

сийский рынок труда на данный момент оказался под воздействием комбина-

ции разноплановых политических, экономических и социальных факторов, при 

которых негативное влияние санкций в разных секторах экономики отличается, 

в связи с этим наблюдается дефицит работников в одних отраслях и их избыток 

в других. [10, с. 109]  

Специалисты Центра изучения трудовых отношений и рынка труда ФГБУ 

«ВНИИ труда» Минтруда России выделяют следующие проблемы на рынке 

труда Российской Федерации: 

 снижение доли молодых лиц трудоспособного возраста в общем числе 

трудоспособного населения и увеличение доли возрастного трудоспособного 

населения; 

 отказ в трудоустройстве или незаконное увольнение лиц предпенсион-

ного возраста; 

 структурные диспропорции спроса и предложения на рынке труда, при-

водящие с одной стороны, к дефициту квалифицированных профессиональных 

кадров, а с другой стороны – к структурной безработице; 

 низкие темпы создания новых рабочих мест; 

 административное давление на работодателей при попытке сокращения 

численности персонала приводит к тому, что структура предприятия становит-

ся не эффективной и работодатели недостаточно инвестируют в профессио-

нальную подготовку персонала; 

 структура подготовки кадров не соответствует потребностям рынка труда; 

 доля неформального сектора экономики постоянно растет. [7, с. 94–95] 

Соколов Л.А. также указывает на разрыв между академической и приклад-

ной сферами из-за жестких стандартов. [11, с. 18] Фирсова А.А. объясняет дис-

баланс между профессиями, выпускаемыми учебными заведениями и потреб-
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ностями рынка труда тем, что структура выпуска определяется спросом 

абитуриентов в сфере образования. [12, с. 648] 

Под влиянием различных тенденций одни профессии устаревают, а другие 

появляются. Для тех, кто владеет устаревшими профессиями, возникает по-

требность в освоении новых знаний. [14, с. 103] 

Анализ российского рынка труда показал, что в стране происходит изме-

нение структуры занятости, работники перераспределяются между секторами 

экономики, расширяется сфера услуг, развиваются инновационные направле-

ний деятельности и возникают новые направления занятости. Работники, кото-

рые высвободились из производственного сектора в будущем, будут находить 

работу в сфере услуг и торговле. [7, с. 95] 

На уровне государства и организаций возникает потребность в преодоле-

нии возникающих кадровых пробелов за счет создания программ переподго-

товки. [14, с. 103] 

Пандемия COVID-19, не могла не сказаться на уровне безработицы. В раз-

ных регионах Российской Федерации уровень безработицы отличается друг от 

друга. Согласно данным «Управления Федеральной службы государственной 

статистики по г. Санкт-Петербург и Ленинградской области» («Петростат») в 

2021 году в государственные учреждения службы занятости населения за со-

действием трудоустройстве обратились 152,9 тысяч человек, 54,5% из которых 

были трудоустроены. На конец 2021 года уровень зарегистрированной безрабо-

тицы составил 0,8% к численности рабочей силы, средняя продолжительность 

безработицы – 4,9 месяцев. На этот период нагрузка незанятого населения, со-

стоящего на учете в государственных учреждениях службы занятости населе-

ния, на одну заявленную вакансию составила 0,9 человека. При этом, 13,6% ва-

кансий государственных учреждений службы занятости населения приходилось 

на вакансии специалистов высшего уровня квалификации. В 2022 году потреб-

ность организаций в работниках с января по апрель снижалась, а с мая начала 

увеличиваться, однако, число безработных граждан с января по июнь увеличи-

валось. [8] 
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В условиях трансформации, которую претерпевает российский рынок тру-

да возрастает роль службы персонала, как отдела, в задачи которого входит по-

иск и привлечение требуемых для организации человеческих ресурсов, удержа-

ние работающего персонала и корректное увольнение сокращаемых 

сотрудников. 

Исследование вьетнамских ученых показало, что эффективное управление 

персоналом и его методы определяют производительность труда работни-

ков. [15, с. 84] А Колесникова В.Б. и Чудинова Л.Н. отмечают, что квалифици-

рованные работники сферы управления персоналом содействуют эффективно-

му антикризисному управлению, что в современных реалиях является 

актуальным для многих организаций. [4, с. 47]  

В исследовании, размещенном в британском журнале о производственных 

отношениях отмечается, что менеджеры, инвестирующие в практику управле-

ния персоналом, имеют возможность достичь более высокого качества обслу-

живания и прибыльности без ущерба для эффективности. [16, с. 530]  

Рычихина Н.С., Коробова О.О. и Евдокимова О.В. считают, что профессия 

специалиста по управлению персоналом очень востребована на рынке труда. [9, 

с.63] Карьерный консультант Ирина Хоменко считает, что специалисты по 

управлению персоналом востребованы сейчас и останутся востребованными в 

бедующем потому, что компаниям нужны люди которые знают, как обеспечить 

поддержку сотрудников и как усилить команду для развития, которые могут 

подсказать работнику, чему учиться и как расти. [13] 

В связи с этим возникает вопрос о том, какие специалисты по персоналу 

востребованы российским работодателями. В исследовании был проведен ана-

лиз предложения на рынке труда для специалистов по управлению персоналом. 

На сайте «HeadHunter» 21 февраля 2022 года было размещено 85034 вакансии 

по г. Санкт-Петербург, из них 403 (0,43%) составляли вакансии отдела персона-

ла. [3] В связи с тем, что должности с похожими функциями работодатели мо-

гут обозначать по-разному, ряд должностей было объединено. Распределение 

вакансий по должностям представлено в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Предложения на рынке труда для сотрудников службы персонала 

Название должности 
Количество 

вакансий, ед. 

Доля вакансии в 

общем количестве 

вакансий, % 

1 2 3 

Директор по персоналу 6 1,49 

Руководитель/начальник отдела персонала 12 2,98 

Руководитель отдела подбора персонала 2 0,50 

Главный специалист отдела персонала 2 0,50 

Главный специалист по подобру персонала 1 0,25 

Старший специалист отдела управления 

персонала 
4 0,99 

Ведущий специалист/ ведущий менеджер по 

персоналу 
14 3,47 

Ведущий специалист/ведущий менеджер по 

подбору персонала 
21 5,21 

Старший рекрутер 1 0,25 

Менеджер/специалист по персоналу 125 31,02 

Менеджер/специалист по подбору 

персонала/рекрутер 
176 43,67 

Менеджер по оценке персонала 1 0,25 

Менеджер/специалист по обучению персонала 6 1,49 

Менеджер/специалист по адаптации персонала 1 0,25 

Специалист по внутренним коммуникациям 1 0,25 

Стажер/помощник/ассистент отдела по 

управлению персоналом 
12 2,98 

Стажер/помощник/ассистент по побору 

персонала/ рекрутер 
11 2,73 

Младший специалист отдела управления 

персоналом 
2 0,50 

Младший специалист по обучению персоналом 1 0,25 

Младший специалист по подбору персонала 4 0,99 

Итого 403 100,00 

 

На момент исследования компаниям г. Санкт-Петербург требовалось 6 ди-

ректоров по персоналу и 12 начальников (руководителей) отдела персонала, а 2 

предприятия искали руководителя отдела подбора персонала Вакансии на ру-

ководящие должности службы персонала составляли 4,96% от общего количе-

ства вакансий в области управления персоналом. То, что доля вакансий руково-

дящего состава в общем количестве вакансий невелика говорит о том, что доля 

крупных организаций в общем количестве предприятий города незначительна. 

Компаниям требовалось 3 главных специалист, из которых 1 главный спе-

циалист по подобру персонала. Предприятиям требовалось 4 старших специа-
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листа отдела управления персонала и 1 старший рекрутер, 3,47% вакансий со-

ставили вакансии ведущего специалиста (менеджера) по персоналу, а вакансии 

на должность ведущего специалиста (менеджера) по подбору персонала – 

5,21%. Вакансии главных (старших, ведущих) специалистов в области управле-

ния персонала составили 10,7 % от общего количества вакансий.  

Самыми востребованными являются менеджер (специалист) по подбору 

персонала (рекрутер) – 43,67 % и менеджер (специалист) по персоналу – 31,02 

% от общего количества. Этот объясняется тем, что на большинстве предприя-

тий города есть специалист по персоналу даже если нет службы персонала, а 

рекрутеры востребованы в связи с тем, что в городе действуют кадровые 

агентства, основной функцией которых является подбор персонала. 

Кроме этого, компании ищут менеджера по оценке персонала, менеджера 

по адаптации персонала и специалиста по внутренним коммуникациям. На пе-

риод исследования требовалось 6 менеджеров (специалистов) по обучению 

персонала. Доля вакансий начинающих специалистов в области управления 

персоналом составила 7,44% от общего числа размещенных вакансий по ука-

занному направлению. Из этого можно сделать вывод, что конкуренция среди 

выпускников специальности «Управление персоналом» будет скорее всего вы-

сокой.  

В исследовании был проанализирован уровень заработной платы, предла-

гаемый работникам отдела персонала разного уровня (таблица 2). 

Таблица 2. 

Предложения по заработной плате работникам службы персонала 

Название должности 

Минимальная 

заработная плата, 

руб. 

Максимальная 

заработная 

плата, руб. 

Средняя 

заработная 

плата, руб. 

1 2 3 4 

Директор по персоналу 67500 200000 93500 

Руководитель/начальник отдела 65000 200000 117250 

Главный /старший/ ведущий 

специалист 
47500 150000 74109 

Менеджер/специалист 20000 200000 62452 

Стажер/младший специалист 30000 65500 40525 
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На момент исследования самый высокий средний уровень оплаты труда 

предлагается руководителю (начальнику) отдела 117250 рублей, у директора по 

персоналу этот показатель составляет 93500 рублей. Главный (старший, веду-

щий) специалист в среднем может получать 74109 рублей, менеджеру (специа-

листу) в области управления персоналом предлагается заработная в среднем 

62452 рубля, средняя заработная плата стажера (младшего специалиста) состав-

ляет 40525 рублей. При этом, в среднем по городу Санкт-Петербург, средний 

уровень заработной платы в исследуемый период составил 82047 рублей. [8] Из 

этого можно сделать вывод о том, что уровень заработной платы работников 

службы персонала (за исключением руководителей) ниже, чем в среднем по го-

роду. 

В исследовании был изучен тип занятости, который работодатели предла-

гают работникам службы управления персоналом (Таблица 3). 

Таблица 3. 

Тип занятости, предлагаемый работникам службы управления персоналом 

Тип занятости 
Количество 

работодателей 

Доля работодателей, 

% 

Полная 389 96,5 

Частичная 6 1,5 

Возможно, как полная, так и частичная 8 2,0 

Итого 403 100 

 

Из таблицы видно, что большинству работодателей (96,5%) требуются ра-

ботники службы управления персоналом на полный рабочий. Это связано с 

большим объемом функций данных работников. При этом, 1,5% работодателей 

ищут работников на частичную занятость. Частичная занятость возможна либо 

в случае сдельной оплаты труда (наем сотрудников в кадровом агентстве) либо 

если на предприятии работает мало сотрудников.  

Не все работодатели предлагают постоянную работу, 1,5 % работодателей 

требуется временный работник Временные работники необходимы работодате-

лю в случае, например, декретного отпуска основного работника. При этом, 

11,7% работодателей предлагают потенциальным работникам гибкий режим 

работы. Чаще всего это возможно, если на предприятии только один специа-
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лист по управлению персоналом. В основном, сотрудникам отдела персонала 

необходимо работать 5 дней в неделю. Лишь один работодатель предлагает 

сменный режим работ – 4 дня работать, а 3 дня – отдыхать.  

Из проведенного исследования можно сделать вывод, что постоянно ме-

няющаяся ситуация на рынке труда и особенно последствия политических из-

менений являются следствием того, что профессия менеджера по персоналу яв-

ляется востребованной на рынке труда Российской Федерации, но не самой 

высокооплачиваемой. Можно сделать предположение о том, что достаточно 

низкий уровень оплаты труда связан с тем, что не всегда результаты работы со-

трудников службы персонала (снижение текучести, повышение производитель-

ности труда и пр.) наглядно видны работодателю. Специалистам по персоналу 

чаще всего устанавливается оклад. Исключение составляют рекрутеры. Труд 

работников отдела по управлению персоналом явно недооценен, и система 

оплаты труда таких работников на большинстве предприятий требует пере-

смотра. 
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Конфликт определяется как «отсутствие согласия между двумя или более 

сторонами, которые могут быть конкретными лицами или группами» [4, с.4]. 

Конфликт возникает в результате столкновения интересов, мнений, взглядов на 

жизнь, позиций по рассматриваемому вопросу и т. д. Противоречия в восприя-

тии являются следствием процессов развития любого общественного организма 

или индивидуума. В образовательных организациях конфликтные ситуации 

осложняются «ярко-выраженным эмоциональным компонентом профессии пе-

дагога, большим коллективом, необходимостью регулирования отношений 

между разными участниками педагогического процесса (администрацией, педа-

гогами, родителями, учениками)» [5]. Осложнения в протекании и разрешении 

конфликтов обусловливаются трудностями межличностных коммуникаций, от-

сутствием стремления к конструктивному выходу из конфликта, недостаточ-

ным уровнем умения управлять эмоциональным состоянием, неблагоприятным 

психологическим климатом в коллективе. 

В процессе управления конфликтами можно выделить две основные груп-

пы методов: административное урегулирование и педагогический подход. Ад-

министративные методы характеризуются авторитарностью и жесткостью и ре-

ализуются посредством давления руководства; готовых решений, требующих 

обязательного исполнения; мер воздействия на участников конфликта; пере-

распределение уровня ответственности. Административный подход в управле-

нии конфликтной ситуацией может быть обусловлен стилем управления, а так-

же необходимостью безотлагательного решения. При этом конфликт не 

получает конструктивного развития и может перейти в латентную стадию. 

mailto:jhoudini@mail.ru
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Для эффективного развития образовательной организации наиболее пред-

почтительными являются педагогические методы управления конфликтами, 

преимущество которых состоит в том, что в процессе урегулирования кон-

фликтной ситуации рассматриваются ее причины и учитывается мнение всех 

участников противостояния. Значительным успехом в процессе педагогическо-

го урегулирования конфликтов пользуются переговоры и медиация. Перегово-

ры представляют собой взаимодействие «оппонентов по поиску взаимоприем-

лемого решения существующей проблемы» [2]. В процессе переговоров 

стороны высказывают собственное видение проблемы с целью преодолеть про-

тиворечия, которые привели к напряжению в отношениях. Успех переговоров 

определяется преодолением конфликта и восстановлением согласия между 

противоборствующими сторонами. Переговорный процесс состоит из 4 этапов: 

подготовительный, предварительный, решающий, заключительный. Ведение 

переговоров в образовательной организации, как правило, выполняет предста-

витель администрации. В процессе подготовительного этапа происходит изуче-

ние сути конфликта, выяснение его причин, оповещение заинтересованных 

сторон о проведении переговоров. Далее следует предварительный этап, в ходе 

которого оппоненты определяют свою позицию, формулируют требования. За-

тем наступает решающий этап, который составляется из переговорного процес-

са, целью которого является разрешение конфликта и достижение согласия. За-

вершаются переговоры заключительным этапом выхода из конфликтной 

ситуации. Переговорный процесс является эффективным методом урегулиро-

вания конфликта, если заинтересованным сторонам удается сохранять спокой-

ствие. 

В случае, когда отсутствует возможность договориться, более эффектив-

ной становится медиация, которая представляет собой способ «решения кон-

фликта с участием нейтральной третьей стороны. Эта третья сторона в медиа-

ции призвана помочь конфликтующим сторонам самим найти решение 

спорного вопроса» [3]. Основное отличие медиации от переговоров состоит в 

присутствии посредника, который направляет ход переговорного процесса, 

успокаивает противников и напоминает о необходимости достижения согласия. 

При этом медиатор не предлагает готовых решений, его задача – помочь сторо-
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нам самостоятельно найти выход из конфликтной ситуации. Медиация базиру-

ется на принципах добровольности, равноправия, взаимоуважения, конфиден-

циальности, беспристрастности медиатора, самостоятельности принятия решения 

оппонентами. Приглашение медиатора, как правило, обусловлено потребностью в 

восстановлении согласия между участниками конфликта. Медиация способствует 

ускорению процесса урегулирования конфликтной ситуации, что позволяет 

удовлетворить интересы противоборствующих сторон и помогает более эффек-

тивно выстраивать процесс обучения. Необходимость разрешения конфликта 

обусловлена характером деятельности образовательной организации задачами 

качественной подготовки будущих граждан и обеспечения комфортного и 

безопасного обучающего пространства, что формируется благоприятным 

социально-психологическим климатом в образовательной организации. 

Напряжение, возникающее в конфликтной ситуации, стимулирует процессы 

развития, но необходимым условием эффективности интеллектуальной и 

психической деятельности является комфортная образовательная среда. Таким 

образом, нерешенный конфликт снижает эффективность процесса обучения, 

формирует искаженное мировосприятие и препятствует реализации ведущей 

задачи системы образования, которая состоит в «создании необходимых усло-

вий для получения качественного образования, направленного на формирова-

ние, развитие и профессиональное становление личности на основе националь-

ных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики» [1]. 

Медиация служит задачам «развитие творческих, духовных и физических воз-

можностей личности, формирование прочных основ нравственности и здорово-

го образа жизни, обогащение интеллекта путем создания условий для развития 

индивидуальности» [1] В этой связи процесс медиации является одним из эф-

фективным методов разрешения конфликтов. 

Медиация осуществляется поэтапно. Первоначальным этапом является 

решение о необходимости привлечения третьей стороны в процесс управления 

конфликтной ситуацией. Вторым этапом служит встреча медиатора с каждым 

оппонентом в отдельности. Третьим этапом медиатор устанавливает правила 

поведения в процессе переговоров и знакомит с ними участников. Четвертый 

этап состоит в непосредственном проведении встреч конфликтующих сторон. 
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Пятым заключительным этапом является соглашение, которое способствует 

разрешению конфликта. Эффективность проведенного процесса медиации опре-

деляется нейтральной позицией посредника, вычленением ведущих положений 

и конструктивным решением с учетом позиций каждой стороны. 

Переговоры и медиация служат методом урегулирования конфликта, одна-

ко окончательное решение в управлении ситуацией противостояния остается за 

руководителем образовательной организации, который может принять предло-

женные варианты выхода из конфликта или внести собственные коррективы в 

решения, принятые в ходе переговоров и медиации. 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что конфликт служит 

источником развития образовательной организации при условии своевременного 

и конструктивного разрешения. Управление конфликтами включает администра-

тивные и педагогические методы. Наиболее эффективными методами являются 

переговоры и медиация, в ходе которых стороны приходят к соглашению. При 

этом выбор методов управления конфликтами остается за руководителем и 

определяется его позицией по отношению к противостоянию. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проведена оценка франчайзинга как формы стратегического раз-

вития бизнеса. Рассмотрена классификация основных форм франчайзинга, при-

ведена сравнительная характеристика преимуществ и недостатков. Изучена ди-

намика развития российской системы франчайзинга и проблемы, которые 

препятствуют этому. 

 

Ключевые слова: франчайзинг, бизнес, развитие, стратегия. 

 

Известность франчайзинга увеличивается ежедневно. Это связано с тем, 

что предпринимателю, который работает в данной бизнес-системе, необяза-

тельно начинать бизнес с самого начала, он взаимодействует с брендом, кото-

рый уже знаком клиентам и пользуется стабильным спросом. Сегодня все 

большее число прибыльных организаций развивают свой бизнес за счет продаж 

по франшизе как средства поддержки своей стратегии диверсификации и про-

никновения на рынок [11]. 

В российском законодательстве термин «франчайзинг» практически отсут-

ствует. Вместо этого используется термин «коммерческая концессия». Но эти 

понятия далеко не синонимы. В отечественной литературе экономисты опреде-

ляют франчайзинг как форму предпринимательства, которая основана на си-

стеме отношений, закрепленных в ряде соглашений, в которых одна сторона, 

франчайзер, предоставляет право действовать от своего имени другой стороне, 

франчайзи. В России франчайзинг получил широкое распространение в сфере 

образовательных услуг, питания, туризма, розничной торговли, туризма и т.д. [11]. 
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Выделены 3 основы сферы существования франчайзинга: 

1. Сотрудничество в производственной сфере осуществляется между 

производственными структурами. Франчайзер предоставляет франчайзи право 

использовать собственные патенты и технологии и внедрять их на 

определенной территории. 

2. Сотрудничество в сфере товароснабжения – это ситуация, когда 

компания предоставляет товары для продажи на территории другой компании. 

Эта функция типична для коммерческих компаний, стремящихся к масштаб-

ному расширению собственных товарных рынков. Обязательным условием 

является осуществление коммерческой деятельности от имени франшизодателя, 

который предоставляет право продажи с использованием своего товарного 

знака. 

3. Сотрудничество в сфере услуг по механизму аналогично сотрудничеству 

в сфере товарооборота, разница только в объекте сотрудничества, а не товара-

продукта услуга [3]. 

Обозначены основные характеристики торговой марки, которые влияют на 

развитие франчайзинга: 

1) отношение: хорошее впечатление о том, что вызывает желание про-

должить отношения с франчайзи, или плохое впечатление, которое ведет к 

прекращению общения франчайзера с франчайзи; 

2) характер: торговые марки обеспечивают исключительные отношения, 

которые основаны на ассоциации, характер личностных ощущений и отношений 

всегда делает торговую марку личным особым объектом; 

3) эмоции: эмоции являются основой стратегий продвижения известных 

торговых марок, поскольку влияют на рациональные и эмоциональные 

поведения участников франчайзиноговых отношений [6]. 

Прямое отношение к франчайзинговым отношениям имеет ФЗ №135 «О 

защите конкуренции» от 26.06.2006 г. («Антимонопольный закон»), т.к. Закон 

определяет: 
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 количественный лимит охвата рынка продукции и услуг, учитываемые 

при формировании франчайзи, поскольку максимальная доля хозяйствующего 

субъекта не должна быть выше 35% (ст.4); 

 положения о порядке заключения хозяйственных договоров, а именно, 

запрещается навязывать контрагенту критерий контракта, которые не выгодны 

для него или же не относятся к предмету, включать дискриминационные 

критерии, которые ставят контрагента в несоизмеримое положение в сравнении 

с другими франчайзи; 

 положения о недобросовестной конкуренции: введение клиентов в 

заблуждение касаемо качеств и характеристик товара, самовольное использование 

товарной марки, точное дублирование упаковки, оформления продукции, разгла-

шение коммерческой тайны без согласия компании-франчайзера [7]. 

Выделены основные формы франчайзинга, представленные в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Классификация основных форм франчайзинга [10] 

Признак Формы франчайзинга 

По виду 

деятельности 

Товарный франчайзинг (на продажу готового товара) 

Производственный франчайзинг (на производство товаров) 

Сервисный франчайзинг (на определенный вид деятельности, 

франчайзинг бизнес-формата) 

По количеству 

франшиз 

Франчайзинг отдельно взятого предприятия 

Корпоративный франчайзинг 

По стратегии 

расширения бизнеса 

Классический франчайзинг на условиях опциона 

Конверсионный франчайзинг 

Дочерний франчайзинг 

Франчайзинговый контракт на менеджмент 

По структуре 

построения 

франшизной сети 

Индивидуальный 

Региональный франчайзинг 

По месту 

франшизодателя и 

структуре сбытового 

канала 

Система типа «производитель – рыночный продавец» 

Система типа «производитель – оптовый торговец» 

Система типа «оптовый торговец – розничный торговец» 

Система типа «поставщик услуги – розничный торговец» 

 

Проведена сравнительная характеристика преимуществ и недостатков 

франшизы в Таблице 2. 
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Таблица 2. 

Сравнительная характеристика преимуществ и недостатков франшизы [9] 

Преимущества Недостатки 

Узнаваемый бренд. Чем более 

узнаваем, тем большее количество 

людей он привлечет 

Стоимость франшизы. Чем бренд более 

перспективен, тем выше будет паушальный взнос 

Возможность обучения франчайзи 

ведению бизнеса 

Жесткие рамки. Необходимо соблюдать все 

требования, которые указаны в соглашении. Вести 

бизнес так, как видит его франчайзер 

Консультации и информационная 

поддержка франчайзи 

Требование к бизнесу. Выполнение стартовых 

условий, наличие помещения определенной 

площади 

Продвижение торговой марки и 

реклама 

Риски при смене собственника и банкротства 

франчайзера 

Низкая конкуренция. Партнеры 

владельца не находятся на одной 

территории 

Невозможность выбора контрагентов. Закупки у 

конкретных поставщиков, что не всегда выгодно 

 

Для франчайзера (собственника бренда) можно выделить следующие пре-

имущества: 

1. Развитие компании не требует строгого управления. Региональные фран-

чайзи несут ответственность за риски при открытии новых торговых точек 

своим капиталом; 

2. Укрепление позиций на рынке с минимальными вложениями. Повы-

шение узнаваемости бренда за счет открытия новых торговых точек без допол-

нительных финансовых затрат; 

3. Расширение потребительской базы, рост доверия клиентов; 

4. Дополнительный доход от роялти, увеличение продаж, которое произой-

дет, в том числе, из-за обязательства франчайзи приобрести товары компании 

для продажи; 

5. Повышение качества товаров и услуг, за счет того, что вам не нужно 

тратить много времени на масштабирование, можно сосредоточиться на 

качестве и повышении производительности [8]. 

Недостатки для франчайзера: 

1. Франчайзи действуют как независимые владельцы бизнеса, что может 

затруднять контроль их деятельности; 
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2. Как и в любом другом бизнесе, существует риск задержки или отсутствия 

выплаты роялти. Другие правовые проблемы, связанные с сохранением коммер-

ческой тайны и т. д. [8]. 

Рассмотрим преимущества покупки франшизы для предпринимателя: 

1. Франчайзи получает проверенные временем технологии для открытия 

бизнеса, тем самым минимизируя предпринимательские риски; 

2. Открытие и ведение бизнеса требует меньших затрат, поскольку 

компания-франчайзер предоставляет поставщикам выгодные условия; 

3. Как правило, франчайзер ограничивает количество открытых точек в 

регионе, чтобы избежать конкуренции внутри компании, то есть у предприни-

мателя есть свое место на рынке; 

4. В результате получения прав на использование бренда франчайзи при 

открытии бизнеса получает готовый поток постоянных клиентов; 

5. Рекламная поддержка узнаваемости бренда франчайзером; 

6. Информационное сопровождение бизнеса на всех этапах [8]. 

Рассмотрим минусы франшиз: 

1. Строгие правила сотрудничества, обязательства по соблюдению всех 

требований, установленных контрактом, даже если это не приносит пользы 

бизнесу; 

2. Ограничения в выборе товаров для продажи, поставщиков и другие 

оговоренные договором условия; 

3. Оговорка о запрете конкуренции, связанная с запретом предпринимателю 

открывать аналогичный бизнес, не связанный с франшизой; 

4. Недобросовестное исполнение франчайзером своих обязанностей, отсут-

ствие поддержки, завышенные обещания экономических результатов, мошенни-

чество [8]. 

Можно сделать вывод о том, что в мировой практике франчайзинг являет-

ся одним из наиболее эффективных способов развития компании, с помощью 

этой схемы достигаются высокие темпы роста сети за счет отсутствия необхо-

димости изыскивать средства на капитальные затраты и управление. 
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По данным Всемирного совета по франчайзингу (WFС) Россия является 

лидером по росту количества франчайзинговых компаний (98% за последние 

три года), также анализируя динамику развития франчайзинга в России Россий-

ская Ассоциация франчайзинга (РАФ) и делает вывод, что к 2025 году вклад 

франчайзинговых компаний в ВВП России может составлять около триллиона 

рублей, число концепций – более 2500, точек продаж – более 400000, число за-

нятых и самозанятых – около 4 млн. человек, а доля национальных концепций 

достигнет 80%, при этом в 2019 году доля национальных брендов во фран-

чайзинге составляла 60 % (Рисунок 1) (в США эта доля составляет 95 %, во 

Франции – 90%, Германия –  80%) [4]. 

 

 

Рисунок 1. Динамика развития франчайзинга в России [4] 

 

Розничная торговля – ведущая отрасль франчайзинга в России. По резуль-

татам исследования было проанализировано, что не только международные 

бренды проявляют активный интерес к франчайзингу, у небольших националь-

ных брендов есть огромный потенциал не только для создания и популяризации 

сети франчайзинга в стране, но и для выхода на мировой рынок [4]. 

В последнее время развитие франчайзинга в России увеличивается. По 

данным сайта Franshiza.ru, 2019 год оказался очень благоприятным для появле-

ния новых франчайзеров. В основном это молодые региональные проекты. К 

концу года рынок франчайзинга вырос на 16%, а рост интереса покупателей к 

франчайзингу составил 10%. 
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Рисунок 2. Количество франшиз в России [5] 

 

Самый быстрорастущий сегмент франчайзинга в стране – это оказание 

услуг населению. Сегмент кейтеринга растет благодаря существующим кон-

цепциям быстрого питания. Сложнее обстоит дело в розничном сегменте, кото-

рый имеет тенденцию к снижению. 

 

 

Рисунок 3. Структура франчайзинга в России [5] 

 

В настоящее время развитие российской системы франчайзинга идет высо-

кими темпами, однако существует ряд проблем экономического характера, пре-

пятствующих этому развитию: 

 нестабильность развития экономики в России. Динамика роста индексов 

потребительских цен на все товары и услуги за последние годы показывает, как 

влияние мирового кризиса, так и напряженность во внешнеполитической 

ситуации, чреватую санкциями со стороны зарубежных партнеров, и ряд других 

экономических факторов 
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 проблема получения кредита для формирования начального капитала. В 

настоящее время существуют определенные программы, льготы и субсидии, 

которые начинающий предприниматель может получить от государства. Однако 

следует отметить, что на настоящий момент поддержка субъектов системы 

франчайзинга всевозможными финансовыми организациями недостаточно раз-

вита. Частные банки не обладают специфичными программами по кредитованию 

франчайзи и не имеют интереса в их развитии. Таким образом, потенциальный 

франчайзи не может свободно обращаться в банк с целью получения льготного 

кредита [1]. 

Вероятно, что франчайзинг будет значительно расти не только на рынках 

США и России, но и в других странах. Международный франчайзинг продол-

жает расти, поскольку наблюдается внутреннее насыщение, усиление конку-

ренции и снижение прибыли внутри страны, что вынуждает франчайзеров ис-

следовать свои возможности за рубежом, а также благоприятные макроэкономи-

ческие, демографические и политические условия в зарубежных странах. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрывается сущность одного из самых популярных инструмен-

тов для реализации стратегии – сбалансированная система показателей. 

ABSTRACT 

The article reveals the essence of one of the most popular tools for implement-

ing a strategy – a balanced scorecard. 
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Сбалансированная система показателей – это один из самых надежных и 

эффективных способов определения и принятия правильных мер для реализа-

ции стратегии. 

Сбалансированная система показателей помогает сотрудникам организа-

ций понять важность стратегических целей и показателей опережения и отста-

вания, а также отслеживать не только финансовые показатели, но и включать 

такие показатели, как клиент, процесс и обучение и рост. 

mailto:vz1612@mail.ru
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Сбалансированная система показателей – это система управления, которая 

основана на четырех точках зрения: 

1) финансовый; 

2) покупатель; 

3) внутренние процессы; 

4) обучение и рост. 

Эти точки зрения имеют одинаковое значение, отсюда и слово «сбаланси-

рованный». Для каждой точки зрения определены цели, измерения, задачи и 

инициативы по их достижению. Вместе они создают стратегическую карту [2]. 

Стратегическая карта – это одностраничный документ, в котором показаны 

стратегические цели в четырех квадрантах: Финансы, Клиент, Процесс и Обу-

чение и рост. Она также показывает причину и следствие между каждым квад-

рантом. Стратегическая карта разрабатывается следующим образом: члены ру-

ководящей группы встречаются на два дня вне офиса (отсутствие в офисе 

отвлекающих факторов сводит к минимуму) и проводится в рамках организо-

ванного обсуждения для постановки целей в четырех ключевых областях оце-

ночной карты. В течение этих двух дней стратегия преобразуется в цели, затем 

составляется одностраничное резюме того, как стратегия влияет на бизнес в це-

лом. Команда руководителей также анализирует причинно-следственные связи 

между стратегическими целями, отражая их влияние на отношения между от-

делами и предприятиями. Затем группа делает недельный перерыв, чтобы по-

размышлять над стратегической картой, прежде чем определить меры, состав-

ляющие карту балансовых показателей. Затем руководство собирается еще на 

два дня вне офиса [1]. 

После того, как стратегическая карта завершена и согласована с командой 

руководителей, определяются меры, составляющие сбалансированную карту 

показателей. В стратегической карте каждая цель должна иметь хотя бы один 

показатель для отслеживания ее выполнения. Для того, чтобы оценить необхо-

димость показателей, необходимо задать три наводящих вопроса: 

1) Есть ли у цели стратегии мера? 
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2) Поможет ли мера, которую мы выбираем, на уровне руководства изме-

рять бизнес и управлять им? 

3) Является ли мера понятной для понимания, но не существенной для ана-

лиза реализации? [3] 

При правильном внедрении сбалансированная система показателей управ-

ляет правильными действиями в организации и помогает добиваться нужных 

результатов. 

Какой бы простой и убедительной ни казалась расширенная концепция 

сбалансированной системы показателей, фактические результаты и опыт были 

неоднозначного характера. Некоторые компании добились ощутимых преиму-

ществ, другие потерпели неудачу, а иногда даже отказывались от сбалансиро-

ванной системы показателей в отчаянии. Однако неудачи не обязательно были 

виной сбалансированной системы показателей, а обычно были вызваны либо 

неадекватными стратегическими целями, недостаточно определенными мера-

ми, либо ошибками, которых можно было избежать при внедрении сбалансиро-

ванной системы показателей [4]. 

Три самых распространенных ошибки при внедрении сбалансированной 

системы показателей: 

1. Несбалансированность точек зрения. 

Визуальное представление четырех точек зрения как сбалансированных не 

обязательно означает, что они сбалансированы на практике. Существует риск 

того, что финансовая перспектива приобретет слишком большой вес, поскольку 

соблазнительно позволить краткосрочным финансовым целям преобладать над 

другими тремя перспективами. Особенно последние две точки зрения «Внут-

ренний процесс» и «Обучение и рост» обычно не оказывают заметного влияния 

на итоговую прибыль в краткосрочной перспективе. Однако для достижения 

стратегических целей и устойчивого успеха в бизнесе крайне важно поддержи-

вать баланс против краткосрочных искушений. 

2. Неосознанное использование стандартных точек зрения, целей и мер. 
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Исходя из четырех классических точек зрения, безусловно, хороший спо-

соб приблизиться к реализации сбалансированной системы показателей. Одна-

ко это не должно приводить к механическому и бездумному принятию этих то-

чек зрения. Вместо этого должно быть конкретное отражение стратегии и 

стратегических целей организации, чтобы определить, как определять перспек-

тивы. Концепция достаточно гибкая, чтобы допускать меньше или больше пер-

спектив. 

Четыре классические точки зрения и их вариации оказались полезными и 

достаточно универсальными. Но это не значит, что это также идеальный выбор 

для вашей организации. И даже если в итоге вы получите эти четыре, было бы 

важно пройти через процесс глубокого стратегического обсуждения, чтобы 

иметь четкое и общее понимание того, как используются эти точки зрения, осо-

бенно как они связаны со стратегическими целями вашей организации. Точно 

так же важно подумать над выбором показателей и целей для каждой точки 

зрения. 

3. Путаница сбалансированной системы показателей с настройкой страте-

гии. 

Сбалансированная система показателей – это инструмент для реализации 

стратегии. Она преобразует видение и стратегию организации в измеримые це-

ли, связывает их с индивидуальной эффективностью в различных областях и 

создает цикл обратной связи, который позволяет соответствующим образом 

корректировать цели. Однако сбалансированная система показателей – это не 

инструмент, предназначенный для настройки стратегии. Напротив, эффектив-

ность реализации стратегии на основе сбалансированной системы показателей 

зависит от качества процесса разработки стратегии и стратегических целей, вы-

текающих из этого процесса. Другими словами, если стратегия и стратегиче-

ские цели неадекватны, даже лучшая реализация сбалансированной системы 

показателей вряд ли будет способствовать успешной реализации стратегии и 

устойчивому успеху организации. 
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Спустя более двух десятилетий после своего появления сбалансированная 

система показателей по-прежнему остается одним из самых эффективных ин-

струментов для реализации стратегии. Чтобы в полной мере воспользоваться 

всеми преимуществами, организациям необходимо иметь четкий процесс раз-

работки стратегии, ведущий к адекватным стратегическим целям. Пока органи-

зация внедряет сбалансированную систему показателей сознательно и при пол-

ной приверженности своему руководству, существует высокая вероятность того, 

что сбалансированная система показателей будет способствовать долгосрочному 

успеху [5]. 

Несмотря на все еще широко распространенное предубеждение, сбаланси-

рованная система показателей также может быть внедрена в малых предприя-

тиях, несмотря на их обычно жесткие ограничения ресурсов. Таким образом, 

сбалансированная система показателей может быть основным инструментом 

стратегического управления для организаций любого типа и размера. 
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АННОТАЦИЯ 

Приведены сведения о возможности применения инструмента «дерево це-

лей» при разработке стратегии повышения конкурентоспособности организа-

ции. В качестве объекта исследования выбрана инфракрасная сушилка для 

овощей и фруктов. Построенное «дерево» позволило составить рекомендации 

для повышения конкурентоспособности организации. 
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ABSTRACT 

Information is given about the possibility of using the "goal tree" tool when de-

veloping a strategy to increase the competitiveness of an organization. An infrared 

dryer for vegetables and fruits was chosen as the object of research. The constructed 

"tree" made it possible to make recommendations for improving the competitiveness 

of the organization. 

  

Ключевые слова: дерево целей; конкурентоспособность; рекомендации; 

управление. 

Keywords: goal tree; competitiveness; recommendations; management. 

  

Многие отечественные [1-3] и зарубежные [4-6] ученые занимались иссле-

дованием понятия «конкурентоспособность» предприятия. Каждый исследова-

тель давал свое определение понятию, но большинство сходилось во мнении, 

что конкурентоспособность предприятия напрямую зависит от конкурентоспо-

собности продукции. 

Рынок продукции пищевой промышленности обладает значительным по-

тенциалом роста вследствие недоиспользования производственных мощностей 

и отставания фактического потребления продовольствия от рациональных 

научно обоснованных норм. Пищевая перерабатывающая промышленность за-

нимает важное место в структуре региональной экономики, обеспечивает 

надежное продовольственное снабжение населения. Рост конкурентных пози-

ций требует значительного укрепления конкурентного потенциала отрасли, что 

в свою очередь предполагает коренное техническое перевооружение, расшире-

ние ассортимента выпускаемой продукции за счет продукции более глубокой 

переработки, повышения ее качественных характеристик. 

Пищевая промышленность призвана обеспечивать население различными 

продуктами питания в объемах и ассортименте, достаточных для формирования 

правильного и сбалансированного рациона питания. 
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В связи с тем, что в последние годы концепция правильного питания наби-

рает популярность, повышается спрос не только на свежие овощи и фрукты, но 

и сушеные фрукты и овощи. 

Одним из распространенных способов заготовки является высушивание. С 

этой целью применяют сушильные шкафы и камеры различного типа: по типу 

нагрева, по расположению лотков, по мощности и по наличию терморегулято-

ра. Распространенной моделью сушилки является инфракрасная сушилка для 

овощей и фруктов. 

Эффективное управление выпуском качественной и конкурентоспособной 

продукции, в том числе и пищевой продукции, предполагает планирование, 

управление, обеспечение и улучшение качества. С учетом многообразия ин-

струменты качества принято делить на три большие группы: простые методы; 

новые инструменты; новейшие инструменты. 

Рассмотрим один из инструментов повышения качества «Дерево целей» на 

примере инфракрасной сушилки для овощей и фруктов [7-9]. 

Основным преимуществом этого метода является то, что он позволяет вы-

страивать взаимосвязи между целями разных уровней, дробить большие цели 

на этапы и видеть четкую картину системы целей. На «дереве» целей можно 

одновременно связать долгосрочные и краткосрочные цели, а также цели из 

разных областей жизни предприятия. 

Главной целью построения «дерева» целей является выявление методов и 

способов повышения конкурентоспособности выпускаемой предприятием про-

дукции. 

Полное «дерево целей» для повышения конкурентоспособности продукции 

представлено на рисунке 1. 

Анализ данных, приведенных на рис.1 показал, что повышения конкурен-

тоспособности можно добиться путем: 

 изучения рынка и прогнозирования потребительской способности; 
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 оценки уровня качества (с помощью оценки основных показателей каче-

ства и их статистический анализ, и статистического анализа точности и ста-

бильности технологического процесса); 

 путем создания технической базы, использование нормативной доку-

ментации на всех этапах жизненного цикла продукции. 

 

 

Рисунок 1. Дерево целей 

 

Таким образом, но основе разработанного «Дерево целей» можно соста-

вить следующие рекомендации: 

 снижение издержек производства; 

 разработка и внедрение СТО; 

 контроль за соблюдением технологического процесса производства; 

 выход на внешний рынок, привлечение новых потребителей; 

 улучшить процесс управления документацией на предприятии. 

Таким образом, в долгосрочной перспективе добиться устойчивого развития 

российской пищевой промышленности без обеспечения ее конкурентоспособ-

ности будет невозможно. Завоевание и сохранение конкурентных преимуществ 
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предприятий пищевой промышленности – ключевая функция стратегического 

управления предприятием. 
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АННОТАЦИЯ 

Одним из важнейших направлений совершенствования налоговой полити-

ки Российской Федерации является введение единого налога на недвижимость, 

призванного заменить собой земельный налог и налог на имущество физиче-

ских лиц. Введение налога вызывает многочисленные дискуссии как в органах 

власти, так и в обществе в целом. В то же время данный налог широко приме-

няется в экономически развитых странах мира. В статье аккумулирован опыт 

зарубежных стран в организации налогообложения недвижимого имущества, 

принадлежащего физическим лицам. Обобщенный опыт зарубежных стран 

призван помочь российскому законодателю построить экономически обосно-

ванную систему налогообложения имущества физических лиц. 
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ABSTRACT 

One of the most important areas for improving the tax policy of the Russian 

Federation is the introduction of a single real estate tax, designed to replace the land 

tax and the property tax of individuals. The introduction of the tax causes numerous 

discussions both in the authorities and in society as a whole. At the same time, this 

tax is widely used in economically developed countries of the world. The article ac-

cumulates the experience of foreign countries in the organization of taxation of real 

estate owned by individuals. The generalized experience of foreign countries is in-

tended to help the Russian legislator to build an economically sound system of taxa-

tion of the property of individuals. 

 

Ключевые слова: налог на имущество, физические лица, налогообложе-

ние граждан, справедливое налогообложение, кадастровая стоимость. 

Keywords: property tax, individuals, taxation of citizens, fair taxation, cadastral 

value. 

 

Как известно, современная российская система все еще находится на ста-

дии реформирования, что особо заметно в рамках имущественного налогооб-

ложения. Так, для рационального и эффективного реформирования данной си-

стемы, имеет важность обращаться к зарубежному опыту, рассматривая 

возможные виды имущественных налогов, их ключевые элементы, а также вы-

являя принципы эффективности функционирования данных систем. 

Так, в первую очередь следует отметить, что во многих зарубежных стра-

нах главным основанием для классификации имущественных налогов и их за-

конодательного закрепления выступает уровень распределения полномочий. По 

общему правилу, налоги на недвижимое имущество относятся к местным нало-

гам по принципам распоряжения самого объекта недвижимости [3]. 

Но при этом некоторые страны относят имущественные налоги также к 

федеральным и общенациональным. Другие же государства, характеризующие-
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ся расширенной системой имущественного налогообложения, распределяют 

налоги по двум уровням, то есть федеральному и местному. 

Обусловлено распределение полномочий между уровнями власти уни-

кальными особенностями правовых систем некоторых стран. Так, например, в 

Испании разделяется налог на наследство и дарение, а также на сделки с иму-

ществом. Если первый относится к местному уровню, то второй – к общегосу-

дарственному. А сам налог на имущество? 

А отнесение полномочий по имущественному налогообложению к общего-

сударственному уровню, в большинстве своем, связано с унитарной формой 

государственного устройства, что характерно для таких стран, как Турция, Гре-

ция, Швеция. Вместе с этим, отсутствуют основания для определения этого в 

качестве правила, так как некоторые унитарные государства, в числе которых 

Великобритания, Италия, имущественные налоги частично причисляют также к 

местному уровню. 

Классификация систем имущественного налогообложения по уровню рас-

пределения полномочий представлена на рисунке 1 [5]. 

 

 

Рисунок 1. Системы имущественного налогообложения 

 

Следующая классификация определяет также и уровень бюджета, в кото-

рый будут поступать налоговые доходы. Так, во многих странах местные нало-

ги направляются в местные бюджеты для осуществления финансирования 

функций и задач муниципального образования. В свою очередь, общегосудар-
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ственные имущественные налоги распределяют в установленном соотношении 

между бюджетами всех уровней. 

Данный подход не используется в таких странах, как Австрия и Велико-

британия. В них налоговые поступления переходят в соответствующий бюджет 

без распределения. Другими словами, местные отправляются в местный бюд-

жет, а общегосударственные – в общегосударственный. 

Еще один подход, показанный на рисунке 2, также характерен для унитар-

ных стран, и заключается в централизации средств, получаемых от имуще-

ственных налогов, в общегосударственный бюджет [5]. 

 

 

Рисунок 2. Подходы к распределению налоговых доходов между бюджетами 

 

Тем самым, обеспечивается соблюдение основного принципа налога, а 

именно поступление всех налогов, уплаченных владельцами, на общегосудар-

ственный уровень для выполнения масштабных задач. 
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В различных странах предмет имущественного налогообложения опреде-

ляется национальными особенностями. Так, среди объектов таких стран, как 

Швеция, недвижимое имущество включает в себя машины, растущие деревья, 

некоторое оборудование и прочие. Но облагается налогом не весь предусмот-

ренный перечень. 

В свою очередь, в сельскохозяйственных районах Индонезии облагаются 

налогом на недвижимое имущество лишь земельные участки. 

В налоговой системе Франции, в свою очередь, земельный налог представ-

лен двумя видами: 

 застроенные и незастроенные участки; 

 налог на пустующее жилье. 

Различные варианты предмета имущественного налогообложения пред-

ставлены на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3. Классификация имущественных налогов зарубежных стран 

по предмету налогообложения 

 

Далее предлагается на примере нескольких стран рассмотреть более по-

дробно характеристику налога на имущество. 

Германия. В Германии действует достаточно централизованная финансо-

вая система, и налоговая система здесь характеризуется тем, что на ее основе 
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возможно достигнуть значительного уровня развития экономики, обеспечив 

при этом достаточно высокую степень социальной защиты населения. 

В налоговой системе Германии распределение налогов осуществляется 

между бюджетами федерального, земельного и муниципального уровня, что 

также закрепляется на уровне Конституции. Система налогообложения насчи-

тывает около 45 видов налога и отличается достаточно сложной структурой. 

Налог на недвижимость в Германии характеризуется наличием различных 

ставок для юридических и физических лиц. Налоговая база представлена совокуп-

ной стоимостью имущества налогоплательщика к началу календарного года [5]. 

Для физических лиц ее средний размер составляет 1,5%, а объекты стои-

мостью до 120 000 евро не подлежат налогообложению. В случае достижения 

налогоплательщиком 60 лет или же получение инвалидности на три года, его 

необлагаемый налогом минимум будет увеличен на 50 000 евро. 

Начисление налога на недвижимость происходит каждый год органами 

местного самоуправления на недвижимое имущество, независимо от его назна-

чения. Расчет данного налога происходит на основе стоимости имущества, в 

размере федеральной ставки 0,35%. Такая стоимость будет умножаться на 

местный коэффициент, колебание которого происходит в размере 280-600%. 

Германия, вопреки достаточно высоким налогам, является наиболее эко-

номически развитой страной в ЕС, а ее налоговый бюджет наполняется на 80% 

из бюджетных доходов. Именно поэтому они по праву считаются достаточно 

эффективным средством для воздействия на экономику государства. 

США. В данной стране на федеральном уровне такое понятие, как имуще-

ственный налог отсутствует, а налоги на недвижимость могут налагаться на 

местном уровне или на уровне штатов. 

Так, со стороны местных властей определяется ставка имущественного 

налога, и каждый округ характеризуется своими правилами, сроками и ставка-

ми для взимания налога на недвижимость. Зачисление налогов происходит в 

бюджет местных окружных управлений. 
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Налог распространяется, как не недвижимое имущество, так и на хозяй-

ственное оборудование. Под него не попадает то имущество, что принадлежит 

неприбыльным организациям. 

На уровне штатом ставки налогов колеблются от 0,5% до 5% на облагае-

мое имущество юридических и физических лиц. Объектами налогообложения 

будут выступать: 

 недвижимость, то есть недвижимые объекты, сооружения и земля; 

 личная собственность, в числе которое денежные средства, автомобили, 

ценные бумаги. 

Следует отметить, что налогом также не будет облагаться имущество пра-

вительств штатов, федерального правительства, а также местных органов вла-

сти. На уровне штатов ставки налога могут колебаться от 0,5% до 5% на обла-

гаемое имущество. Это обусловлено тем, что власти штатов имеют право 

превышать предельную ставку налога на имущество на 1% в том случае, если 

дополнительные доходы будут идти на погашение их долгов [4]. 

В США основными объектами налогообложения являются: 

 недвижимость, то есть сооружения, земля, недвижимые объекты; 

 личная собственность, в числе которых оборудование, автомобили, цен-

ные бумаги. 

Кроме этого, в США распространена капитализированная стоимость объ-

екта на указанную базовую дату, и каждый год происходит переоценка. 

Следующая страна – Великобритания. Арендные отношения здесь развиты 

достаточно хорошо, именно поэтому расчет налога здесь происходит на основе 

ориентировочной суммы арендной платы, получение которой возможно в тече-

ние года сдачи недвижимости в аренду. Определяется такая стоимость со сто-

роны территориальных кадастровых органов. 

Ставка налога на недвижимость в Великобритании находится на уровне 

1,5% в среднем от оценочной стоимости. Ее взимание может осуществляться 

как с собственника, так и с арендатора. В значительной степени, она устанавли-



45 

вается со стороны муниципалитета при учете имеющихся потребностей в фи-

нансовых ресурсах. 

Следует отметить, что на размер ставки будут влиять многие факторы, в 

числе которых количество человек, проживающих в квартире. Так, если прожи-

вает один человек, то он сможет получить скидку в размере 25%. 

Интересен опыт Франции, где сам по себе кластер налогообложения не-

движимого имущества разделен сразу на три вида налогов. Каждый вид налога 

находится в зависимости от того, имеется ли в собственности налогоплатель-

щика строение или здание, а также используется ли оно для проживания. 

Так, жилая недвижимость будет облагаться местным налогом, начисляе-

мым ежегодно по отношению к физическим лицам, которые проживают в объ-

екте недвижимости. Сумма налога обычно рассчитывается через умножение 

суммы аренды жилого объекта на те коэффициенты, что устанавливаются со 

стороны администрирующего органа или государства [4]. 

И в качестве еще одной страны можно отметить Швецию. Здесь недвижи-

мость будет облагаться имущество в том случае, если ее используют в качестве 

производственной, коммерческой или жилой. В качестве базы налогообложе-

ния будет выступать стоимость недвижимости по состоянию на период за два 

года до налогового периода. Среди главного преимущества такого метода мож-

но назвать то, что при оценке объектов имущества государственные органы 

имеют возможность проводить полноценный учет всех тех данных, которые 

могут воздействовать на окончательную стоимость объекта недвижимости при 

проведении его оценки. 

Ставка налога также имеет зависимость от типа недвижимости. На жилую 

недвижимость она будет равняться 1,3%, а на объекты промышленной недви-

жимости – 0,5%. Кроме этого, новые объекты жилой недвижимости в течение 

пятилетнего периода освобождаются от имущественных налогов, а в последу-

ющие пять – по половинной ставке. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что во многих развитых странах, в 

настоящее время, структура налоговых поступлений действует таким образом, 
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что в консолидированном бюджете государстве большую часть составляют 

именно имущественные налоги. 

На основе проведенного изучения зарубежного опыта можно выделить на 

рисунке 4 также ключевые принципы, которые объединяют различные зару-

бежные системы налогообложения имущества [6]. 

 

 

Рисунок 4. Ключевые принципы налогообложения в зарубежных странах 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня различные страны мира 

имеют свои системы налогообложения имущества, которые имеют некоторые 

сходства между собой, но также и существенно отличаются друг от друга. К 

тому же, значительное влияние на налоговую систему оказывают экономиче-

ские и политические причины. Использование наилучших практик из зарубеж-

Ключевые принципы 

налогообложения в зарубежных 

странах 

Объектом налогообложения, как правило, выступает недвижимое имущество: 

земельные участки, здания и прочие сооружения. Такой тип имущества относительно 

легко поддается учету, может быть выявлен и идентифицирован. Помимо владельца 

недвижимости налог может выплачиваться также арендатором.  

Базой для исчисления налога зачастую выступает рыночная стоимость объекта 
налогообложения, а это, в свою очередь, стимулирует рациональное и эффективное 

использование. Некоторые страны принимают арендную стоимость как базу для 

исчисления налога, другие — капитальную 

Процедура расчета стоимости объектов налогообложения, зачастую, 
стандартизирована. Это помогает налоговым органам сократить свои издержки и 

оптимизировать работу с большим числом объектов 

Налогом облагается объект недвижимости, а не ее собственник. Поэтому и льготы, 
обычно, применяются именно к объектам налогообложения, что предотвращает 

путаницу и недовольство среди владельцев недвижимости 

В настоящее время, налог на недвижимое имущество является местным налогом, 
пополняя местные бюджеты. В некоторых странах имущественный налог может быть 

федеральным налогом, который затем распределяется среди бюджетов всех прочих 

уровней 
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ного опыта при реформировании системы имущественного налогообложения в 

России даст возможность повысить ее эффективность и результативность. 
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В современном мире образование ‒ один из рычагов экономического ро-

ста, эффективности и конкурентоспособности национальных экономик. Расхо-

ды на образование считаются базовым показателем социального развития, так 

как отражают степень внимания, уделяемого государством и обществом обра-

зованию граждан. Расходы, направленные на поддержку и строительство школ, 

зависят от государственной политики и заинтересованности в обеспечении 

граждан образованием.  

Цель статьи ‒ выявление особенностей правового регулирования финанси-

рования общего образования и анализ показателей государственных расходов. 

В странах с развитой рыночной экономикой роль государства в сфере об-

разовательных услуг выше, чем в Российской Федерации. 

Образование Великобритании находится под контролем Министерства об-

разования Соединённого Королевства. Местные органы власти несут ответ-

ственность за реализацию политики в области государственного образования и 

государственных школ на местном уровне. 
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В Соединённом Королевстве есть традиция независимых школ (некоторые 

из них называют себя государственными) и домашнего образования. Общеоб-

разовательные школы подразделяются по финансированию на бесплатные 

школы, академии, школы местных органов и другие. Государственные школы 

Англии и Уэльса подведомственны местным комитетам по образованию. В 

Шотландии такая же система руководства и финансирования школ, однако в 

стране есть две школы госсектора, находящихся на самоуправлении. В Север-

ной Ирландии пять комитетов по образованию управляют всеми подведом-

ственными им школами. Система финансирования школ в Британии осуществ-

ляется через местные власти, отдельно выделяются деньги на особые 

программы. 

Государственное школьное образование оплачиваются за счёт налогов. 

Сумма расходов, затраченная государством на сферу образования за учебный 

год, определяется правительством, но сами деньги выделяют муниципалитеты, 

которые изымают их из доходов от местных налогов или грантов правительства 

(в Северной Ирландии финансирование централизованно).  

Великобритания тратит 6,1% своего ВВП на образование [5, p. 245]. Госу-

дарственные расходы на школьное образование занимают 3,4% от ВВП, част-

ные расходы ‒ 0,7% от ВВП [5, p. 247]. Капитальные и текущие расходы на од-

ного ученика дневной формы обучения в разбивке по типу учебного заведения, 

от начального до высшего образования составили около US$30200 (по паритету 

покупательной способности) [5, p. 305]. 

Образование в Канаде по большей части предоставляется государством, 

финансируется и контролируется провинциальными, территориальными и 

местными органами власти. Образование находится в юрисдикции провинции 

[1; Part 6, Education], в провинциях, находящихся в ведении министерства обра-

зования, существуют районные школьные советы, управляющие образователь-

ным процессом. Обычно все школы, финансируемые государством, находятся в 

ведении местного окружного школьного совета, который следует общему учеб-

ному плану, установленному провинцией. Только в Альберте разрешены госу-
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дарственные чартерные школы, у которых есть собственное управление, кото-

рое подчиняется непосредственно провинции. В трёх из десяти провинций 

(Ньюфаундленд, Нью-Брансуик, Остров Принца Эдуарда) местные органы не 

вовлечены в финансирование средних школ, в остальных провинциях муници-

пальные налоги, наоборот, являются источником средств для школ.  

Государственное финансирование образования поступает либо непосред-

ственно от провинциального или территориального правительства, либо через 

сочетание провинциальных трансфертов и местных налогов, собираемых либо 

местным правительством, либо советами, обладающими налоговыми полномо-

чиями. Провинциальные и территориальные правила, пересматриваемые еже-

годно, предусматривают структуру грантов, которая устанавливает уровень 

финансирования для каждого школьного совета на таких факторах, как количе-

ство обучающихся, особые потребности и местоположение. 

Федеральное правительство Канады оказывает финансовую поддержку и 

отвечает за обучение коренных канадцев в резервациях [2; Part 1, Minority Lan-

guage Educational Rights]. 

Канада тратит 5,8% своего ВВП на образование [5, p. 245]. Государствен-

ные расходы на школьное образование занимают 3,2% от ВВП, частные расхо-

ды ‒ 0,3% от ВВП [5, p. 247]. Капитальные и текущие расходы на одного уче-

ника дневной формы обучения в разбивке по типу учебного заведения, от 

начального до высшего образования составили около US$23400 (по паритету 

покупательной способности) [5, p. 305].  

Система управления образованием США в значительной степени диверси-

фицирована: существует свыше пятидесяти региональных органов управления 

образованием, которые определяют образовательную политику штатов и одно-

временно являются проводниками средств федерального бюджета, выделяемых 

на определенные нужды этих региональных систем. 

Десятая поправка к Конституции США закрепляет принцип остаточной 

компетенции штатов, в соответствии с которым образование отнесено к преро-

гативе штатов и местных органов власти [3; Amendments, Tenth Amendment]. За 
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непосредственное финансирование школ и других общеобразовательных учре-

ждений отвечают местные власти. 

Министерство образования США играет ведущую роль в управлении рас-

ходованием публичных средств в сфере общего образования, поскольку боль-

шинство школ и штатов являются получателями федеральных бюджетных 

средств. Финансирование школ штатами часто определяется уровнем успевае-

мости учеников. Деньги для финансирования, как правило, изымают из доходов 

от местных налогов на недвижимость. Финансирование получают более 50% 

всех государственных школ. Чартерные школы финансируются из государ-

ственного бюджета разного уровня, но не относятся к школьным округам и не 

управляются школьным советом. 

Финансирование школ регулируется Законом о начальном и среднем обра-

зовании (Elementary and Secondary Education Act), принятым в 1965 году. Закон 

предусматривает федеральное финансирование начального и среднего образо-

вания, при этом средства выделяются на профессиональное развитие, учебные 

материалы, ресурсы для поддержки образовательных программ и поощрения 

участия родителей. Этот закон несколько раз модифицировался и повторно 

утверждался Конгрессом, так в 2001 году появился No Child Left Behind Act 

(NCLB), включающий положение об учащихся из неблагополучных семей и 

требующий от штатов разработки оценивания базовых навыков, чтобы полу-

чить федеральное финансирование школ [4]. 

США тратят 6% своего ВВП на образование [5, p. 245]. Государственные 

расходы на школьное образование занимают 3,2% от ВВП, частные расходы ‒ 

0,3% от ВВП [5, p. 247]. Капитальные и текущие расходы на одного ученика 

дневной формы обучения в разбивке по типу учебного заведения, от начального 

до высшего образования составили около US$44300 [5, p. 305]. 

В России расходы на образование имеют низкие значения (3,4% ВВП в 

2018 г.), капитальные и текущие расходы на одного ученика (около US$11700 

по паритету покупательной способности) уступают в 2,5-4 раза другим странам. 

С 2018 г. по 2020 г. в России выросли показатели расходов на образование до 
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4% ВВП. В 2021-2022 гг. расходы федерального бюджета на реализацию проек-

та «Образование» сократились, но в заключении Счётной палаты РФ государ-

ственные расходы на образование планируются подняться до 5,2% ВВП к 

2023г. [6]. 

Тенденция к повышению вовлечённости государства в образование растёт, 

но по сравнению с европейскими странами остаётся невысокой и требует изме-

нений для повышения качества реализации общего образования. 
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Введение. В большинстве зарубежных стран, как и в России, налог на 

прибыль корпораций рассчитывается исходя из разности между валовым до-

ходом из всех источников и разрешенными валовыми расходами, т. е. фактически 

облагается прибыль. В разных странах, как правило, устанавливаются пропор-

циональные ставки налога на прибыль (прирост капитала) в диапазоне от 15 до 

50 %. В США его основная ставка составляет 34 %. Корпорации рассчитывают 

налог следующим образом: для первых 50 тыс. долл. США ставка – 25 %, для 

оставшейся суммы – 34 %. Кроме того, на доходы от 100 тыс. долл. установлен 

дополнительный сбор в размере 5 % [1]. Прогрессивная шкала предусматри-

вающая рост налоговой ставки эффективно проявляют себя в экономически 

развитых странах. Ступенчатая система налогообложения имеет большое значе-

ние для средних и малых предприятий, являющихся основой развитой рыночной 

экономики. Тем не менее, снижение ставок налогообложения прибыли корпора-

ций, реализованное ведущими промышленными предприятиями стран во второй 

половине 1980 – начале 1990-х гг., стало приоритетным стимулом инвести-

ционной активности в рыночной экономике. 

Целью исследования является поиск и экономическое обоснование выбора 

исключительной прибыли корпораций в интересах инвестиций в бизнес и 

стимулирования научно-технического развития. 

Основная часть. В целом в Европе преобладает явная тенденция к сни-

жению ставок налога на прибыль корпораций. Если в 1991 г. ставки 30 % и 
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ниже были только в Швеции и Австрии, то в 2000 г. список таких стран зна-

чительно расширился: Норвегия, Великобритания, Финляндия, Швеция, Швей-

цария, Польша [2]. В России ставка налога на прибыль до 2002 г. находилась 

примерно на уровне среднеевропейской и составляла 30-35 %, с 2002 г. ставка 

была снижена до уровня одной из самых низких в Европе – 24 % (ниже ставка 

установлена только на доход от реализации в Ирландии – 16 %). С 2009 г. ставка 

налога на прибыль организаций стала еще ниже и составила 20 %. Однако в 

большинстве стран имеет место двойное налогообложение, облагается прибыль 

корпораций, а также дивиденды, начисленные акционерам. 

Анализ льгот по налогообложению прибыли показывает наличие больших 

различий между странами. Но при этом разнообразии прослеживается одна 

закономерность, а именно продолжает сохраняться система льгот, обеспечи-

вающая эффективное функционирование механизмов налогового стимулирования 

научно-технического развития [3]. В свое время в США, отменив ряд льгот по 

корпоративному налогу, стимулирующих вложения в действующее производство 

(инвестиционный налоговый кредит, ускоренная амортизация оборудования и 

др.), правительство Р. Рейгана одновременно расширило перечень налоговых 

льгот для компаний, осуществляющих вложения в модернизацию производства 

и обеспечение развития научно-исследовательских проектов. 

Именно трансформация, а не отмена налоговых льгот способствует стиму-

лированию инвестиций в определенные регионы, развитию высоких технологий, 

созданию экологически чистых производств. Величина льготы в налогообло-

жении имеет большое значение в совокупности для большинства стран [4]. 

Правильное использование предусмотренных законодательством налогов по 

льготам и скидкам может заключаться не только в сохранности доходов от 

финансовых сбережений, но и в возможности финансирования деятельности, 

новых инвестиций за счет экономии на комиссиях или даже за счет возврата 

налоговых платежей из казны. Поэтому в зарубежных странах большое внимание 

уделяется вопросам налогового регулирования. Организации, уделяющие боль-

шое внимание налоговому планированию, уплачивают сборы по сниженной 
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налоговой ставке, которая не превышает 20-25%, поэтому уплата налога по 

стандартной ставке в зарубежных странах встречается редко. Опыт возможного 

применения дифференцированных льгот и ставок в государственном управлении 

экономики стран показывает, что это приводит к созданию прогрессивной 

структуры экономики, конкурентоспособной продукции на мировом рынке. 

Часто встречаются случаи, когда за границей предусмотрены ограничения по 

количеству льгот и сокращение дифференциации ставок. Стимулирование 

научно-технического развития на Западе осуществляется на основе прямых и 

косвенных методов государственного регулирования. К прямым методам отно-

сятся: льготные условия для компаний, которые ведут научную разработку; 

безвозмездная передача на льготных условиях государственного имущества для 

организации инновационных продуктов; назначаются заказы, в соответствии с 

которыми впоследствии широко используются в экономике страны. К косвен-

ным методам относятся: снижение налоговых ставок; получение инвести-

ционных налоговых кредитов; использование налоговых зон с особым льготным 

налогообложением в пределах технопарков и т. п. 

В практике расчетов налогооблагаемой прибыли следует отказаться от 

налогооблагаемых и вычитаемых временных разниц, поскольку они искажают 

сведения, отражаемые в финансовой отчетности. Налогооблагаемая прибыль 

должна быть приближена к учетной прибыли, рассчитываемой на основе концеп-

туальных принципов учета. 

Заключение. В результате анализа механизма налогового регулирования в 

зарубежных странах можно сделать вывод, что налоговые системы зарубежных 

стран выполняют не только фискальную, но и регулирующую функции. 

Практически все страны с развитой рыночной экономикой используют налоговые 

льготы для стимулирования модернизации производства, инвестиций в приклад-

ные исследования; в налоговом законодательстве Великобритании, Германии, 

Франции и других стран содержатся положения о полном включении в себе-

стоимость продукции расходов частных компаний на научно-исследовательские 
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и опытно-конструкторские работы, существенно снижающих величину 

налогооблагаемой прибыли. 

Оптимальная модель налогового регулирования деятельности корпорации 

должна обладать определенными характеристиками. Механизм налогового регу-

лирования должен быть жестко привязан и адаптирован к стратегическим целям 

развития страны. Для этого необходимо внедрять в практику государственного 

управления определенный инструментарий финансового менеджмента корпора-

ций. Механизм налогового регулирования должен стать прозрачным и жестко 

регламентированным. В налоговом регулировании должно уделяться особое 

внимание финансово-экономическому анализу его результативности. Показате-

лями оценки эффективности налогового регулирования могут быть: степень 

достижения фактических показателей в сравнении с запланированными; 

уровень социально-экономической рентабельности действующей системы налого-

обложения; положительное общественное мнение. 
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Одним из важнейших критериев финансового положения предприятия 

является оценка его платежеспособности. Платежеспособность на сегодняшний 

день является важнейшим критерием, характеризующим финансовое состояние 

предприятий, основой для принятия управленческих решений. Анализ ликвид-

ности баланса, платежеспособности показывает, по каким направлениям надо 

вести работу по улучшению показателей, дает возможность выявить важней-

шие аспекты и наиболее слабые позиции в проведенном анализе. В соответствии с 

этим результаты анализа дают ответы на вопросы, каковы важнейшие способы 

улучшения финансового состояния предприятия. Но главным является своевре-

менно выявлять и устранять недостатки в финансовой деятельности, находить 

резервы улучшения его платежеспособности. 

Однако при проведении анализа платежеспособности предприятий на 

которых мы проходим практику, мы столкнулись рядом проблем при оценке 

результатов анализа. В частности, многие показатели противоречат друг другу 

и дают неадекватную оценку реального положения дел. Так, например, баланс 

предприятия, который не имеет ни краткосрочной, ни долгосрочной задолжен-

ности, получается неликвидным, в то же время коэффициент текущей ликвид-

ности многократно превышает нормативные значения. Все это говорит о том, 

что на сегодняшний день отсутствует единая методика определения уровня 

платежеспособности, а существующие методики имеет ряд недостатков. 

Поэтому актуальность наших исследований не вызывает сомнений. 

Рассматривая показатели ликвидности исследуемого хозяйства, мы пришли к 

выводу, что известные методики оценки платежеспособности предприятия на 
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основе анализа ликвидности её Баланса и расчета коэффициентов ликвидности 

имеют целый ряд недостатков. 

В числе основных таких недостатков можно назвать следующие: 

1. При группировке средств по степени ликвидности не принимаются в 

расчет особенности оценки активов, характерные для российской системы 

бухгалтерского учета. 

Особенно актуален этот вопрос для сельскохозяйственных предприятий. 

При расчете величины медленно реализуемых активов (А3) в эту группу 

включаются все запасы – готовая продукция, семена, корма, животные на 

выращивании и откорме и др. Оцениваются они по фактической себестоимости, 

которая может значительно отличаться от рыночных в момент реализации. 

Кроме того, на реализацию можно отпустить только лишнюю часть семян и 

кормов, не нарушая весь производственный цикл предприятия. Поэтому полу-

ченные значения коэффициента текущей ликвидности в значительной степени 

превышают нормативные. Все это может привести к не адекватной оценке 

финансовой стороны деятельности сельскохозяйственных организаций. 

2. Коэффициенты ликвидности определяют только принципиальную возмож-

ность организации рассчитаться по своим обязательствам без учета установ-

ленных сроков; 

3. При расчете коэффициентов ликвидности учитываются только кратко-

срочные обязательства на том основании, что погашение долгосрочных кредитов 

и займов осуществляется после того, как они окупятся. 

Кроме того, две приведенные выше методики (оценка ликвидности Баланса и 

коэффициентов ликвидности) в некоторой степени противоречат друг другу. В 

частности в первую группу активов (наиболее) ликвидных включаются денежные 

средства и краткосрочные финансовые вложения. По условиям методики эта 

группа активов должна быть больше или равна первой группе пассивов 

(наиболее срочных), куда включены вся кредиторская задолженность, задолжен-

ность участникам (учредителям) по доходам и прочие краткосрочные обяза-

тельства, то есть большая часть всех краткосрочных обязательств организации. 
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В то же время любая организация сталкивается с риском потери экономических 

выгод в результате чрезмерного накапливания денежных средств без направ-

ления их в оборот. С учетом того, что предприятию в нормальных условиях 

деятельности не требуется единовременно погашать все свои обязательства (из-

за различных сроков уплаты долгов), не требуется и держать на счетах зна-

чительные суммы денежных средств. Это в полной мере отражено в методике 

расчета коэффициента абсолютной ликвидности, оптимальная величина которого 

составляет 0,2-0,3 и означает, что организация должна быть в состоянии на 

любую дату погасить 20-30% свих краткосрочных обязательств за счет имею-

щихся денежных средств и ликвидных финансовых вложений краткосрочного 

характера. Поэтому при реализации методики оценки ликвидности Баланса мы 

сталкиваемся с тем, что Баланс организации оказывается не абсолютно ликвид-

ным. Однако это совсем не означает, что у этой организации имеются сложности 

в уплате долгов кредиторам. 

Таким образом, классический анализ имеет существенный недостаток, 

который заключается в том, что по его результатам сложно определить, какой 

именно из показателей, нуждается в первоочередных изменениях для улучшения 

финансового положения сельскохозяйственной организации. По итогам прове-

дения современного анализа ликвидности возможно лишь определить насколько 

ликвидным является баланс экономического субъекта только за прошедший 

временной интервал, не позволяя ответить на такие вопросы как: 

1) необходимы ли срочные изменения для поддержания ликвидности? 

2) какие меры необходимо предпринять для повышения ликвидности 

бухгалтерского баланса? 

Современный анализ ликвидности лишь позволяет определить насколько 

ликвидным является баланс экономического субъекта, не решая вопрос приори-

тетности внесения изменений, необходимых для повышения ликвидности баланса 

организации. 
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Для решения данной проблемы мы предлагаем разработанный нами алго-

ритм мониторинга ликвидности баланса, который включает три последова-

тельных шага: 

1. В первую очередь, необходимо использовать классическую модель и 

только в зависимости от полученного результата, а именно в случае 

обнаружения неудовлетворения более чем одного неравенства, будет выявлена 

необходимость в проведении последующих этапов мониторинга. 

2. Если по итогам классического анализа баланс является неликвидным, то 

возникает необходимость в применении уточненного анализа ликвидности ба-

ланса, что позволит понять, какие показатели нуждаются в изменениях в первую 

очередь, а также в каких направлениях необходимо действовать, для того чтобы 

увеличить ликвидность баланса хозяйствующего субъекта. При помощи уточнен-

ного анализа ликвидности определяются приоритетные направления деятель-

ности организации. В первую очередь, из анализа исключаются показатели, 

которые соответствуют нормативному значению. Затем для показателей, величина 

которых не соответствует нормативному значению, необходимо ввести ранг. 

Показателю, значение которого требует внесения изменений в первую очередь, 

присвоим наибольший ранг (1), а наименьшему показателю, значение которого 

не соответствует нормативному – присвоим наименьший (минимальный ранг 

соответствует 4). 

На втором шаге – уточненный анализ ликвидности баланса. 

Для повышения достоверности и адекватности результатов при проведении 

уточненного анализа ликвидности баланса, статьи группы активов А3 оценен-

ные по фактической себестоимости, рекомендуем учитывать по рыночной стои-

мости, а семена, корма, животных на выращивании и откорме исключить из этой 

группы, т.к. их продажа нарушит весь производственный цикл предприятия. 

Для комплексной оценки ликвидности баланса в целом рекомендуется 

использовать общий показатель ликвидности баланса предприятия, который 

рассчитывается с применением определенных весовых коэффициентов, учиты-

вающих значимость групп ликвидных средств и платежных обязательств. На 
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практике обычно применяют коэффициент 0.5 для группы А2 и П2, коэффи-

циент 0.3 для групп А3 и П3. Но всеобщее применение данных коэффициентов 

также имеет свои недостатки, для каждого предприятия их вес может быть 

индивидуальным. 

Для устранения недостатков названных методик мы предлагаем рассчитать 

общий (реальный) коэффициент платежеспособности индивидуально для конкрет-

ного хозяйства с учетом реальной оценки его запасов. 

Для того чтобы ответить на вопросы: каковы тенденции развития орга-

низации в будущем, каким образом изменится положение организации, какие 

меры необходимо предпринять для повышения ликвидности бухгалтерского 

баланса, необходимо рассчитать темпы роста ликвидности и произвести их 

сравнение. 

В связи с этим для осуществления третьего шага – сравнения темпов роста 

активов и пассивов в анализе ликвидности баланса предлагаем усовершен-

ствовать классический анализ ликвидности путем сравнения темпов роста 

активов и пассивов. 

Использование данной методики позволит руководству сельскохозяйствен-

ной организации определить необходимость применения корректирующих меро-

приятий в деятельности организации в будущем. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено состояние рынка венчурного финансирования в 

Республике Беларусь с действующими на нём венчурными фондами и 
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объединениями инвесторов, определены основные барьеры и благоприятные 

факторы для развития рискового финансирования в области малого иннова-

ционного бизнеса. 

ABSTRACT 

The article highlights the state of the venture financing market in the Republic 

of Belarus with venture funds and investor associations operating on it, identifies the 

main barriers and favorable factors for the development of risk financing in the field 

of small innovative business. 
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С английского языка слово «venture» переводится как «риск». Таким 

образом, венчурное финансирование – это вид финансирования, сопряженный с 

повышенным уровнем риска. Венчурный финансовый капитал, как правило, 

вкладывается в новую технику, технологию, освоение принципиально новых 

видов производства. 

Средства для венчурного финансирования аккумулируются предназначен-

ными для этого учреждениями и инвестируются в проекты с расчетом на 

достаточно быструю окупаемость. Обычно данные средства выдаются фирмам 

небольшого размера для получения сверхприбыли (нормы прибыли значительно 

выше средней) в связи с освоением новых видов производств. Капитало-

вложения осуществляются через приобретение части акций фирмы клиента 

либо предоставление ссуды. При этом, руководители фирм, получившие в своё 

пользование венчурный капитал, сохраняют значительную свободу принятия 

предпринимательских решений [1, с. 20-21]. 

Основным объектом рискового финансирования являются малые иннова-

ционные предприятия. Это объясняется тем, что малый бизнес в целом 
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обладает более выраженной способностью к нововведениям, нежели крупные 

компании. В небольших фирмах выше производственная гибкость, скорость 

адаптации к запросам рынка в силу узкой предметной специализации, достижения 

высоких показателей технологичности продукта и скорого налаживания его 

промышленного изготовления в серийном масштабе [2]. 

К разновидностям малого инновационного бизнеса можно отнести научное 

предпринимательство, инновационные стартапы и т. д. Венчурное финан-

сирование способно оказать незаменимую поддержку данным видам компаний, 

так как на ранних стадиях развития они зачастую нуждаются в капитале 

сторонних вкладчиков. Компании, получающие в распоряжение рисковые 

инвестиции, направляют их на разработку и внедрение в производство науко-

ёмких технологий, которые обеспечивают создание фирменных инновационных 

продуктов. 

Венчурное финансирование способствует развитию инноваций и, как 

следствие, повышению конкурентоспособности экономики страны. По этой 

причине развитие рынка рискового финансирования является перспективным 

направлением для государственной экономической политики Республики 

Беларусь. 

С целью поддержки инновационной деятельности в 1998 году был открыт 

Белорусский инновационный фонд (Белинфонд). Основные направления деятель-

ности фонда включают в себя: 

 льготное финансирование на возвратной основе; 

 венчурное финансирование; 

 предоставление инновационных ваучеров и грантов на безвозвратной 

основе. 

Белорусский инновационный фонд осуществляет активное сотрудничество 

с иностранными партнёрами, участвует в разработке международных проектов 

по развитию венчурного бизнеса. Так, в декабре 2016 года Белинфонд 

совместно с Российской венчурной компанией и ООО «Инфрафонд РВК» стал 

учредителем Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций (RBF 
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Ventures). RBF Ventures оказывает поддержку белорусским и российским 

инновационным стартапам. 

28 декабря 2016 года состоялось открытие Китайско-Белорусского центра 

коммерциализации инноваций при поддержке Белинфонда и партнёров из 

Китая. Основной задачей фонда является содействие инновационному развитию 

Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» путем 

венчурного финансирования передовых проектов, реализуемых на его терри-

тории. 

В области партнёрства с Европейским союзом Белинфонд работает по про-

екту Эразмус+ под названием «Содействие сотрудничеству между университе-

тами и предприятиями и студенческому предпринимательству с помощью 

смарт-кафе». Смарт-кафе представляет собой платформу для эффективной под-

держки студентов, исследователей и внешних пользователей в создании, разра-

ботке, продвижении, а также коммерциализации инновационных идей и запус-

ке бизнес-проектов, находящихся на начальном этапе разработки. 

Налажено сотрудничество в области венчурного бизнеса с такими страна-

ми, как Турция (с турецкой компанией TÜBİTAK), Израиль (с фондом венчур-

ных инвестиций F2 Capital и бизнес-акселератором The Junction), Казахстан (с 

АО «QazTech Ventures») [3]. 

В Республике Беларусь также действует несколько частных инвестицион-

ных компаний, ориентированных на венчурное финансирование: венчурный 

фонд Haxus и инвестиционные компании VP Capital, ЕBRD Venture Capital 

Investment Program, Flint Capital, Venture, Зубр Капитал, занимающиеся под-

держкой проектов на разных этапах разработки. 

Некоторую долю белорусского рынка венчурного капитала занимают ан-

гелы бизнеса – частные венчурные инвесторы, обеспечивающие финансовую 

поддержку стартапам на ранних стадиях развития. В частности, в стране рабо-

тает сеть бизнес-ангелов Angels Band, которая насчитывает около 90 человек 

(по состоянию на 2022 год). В 2021 году бизнес-ангелы Angels Band одобрили 

229 стартапов (в среднем по 19 проектов в месяц). На данный момент база дан-
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ных сети насчитывает 415 действующих стартапов, рассматривается по 20–25 

проектов в месяц, а всего в базе более 500 бизнес-проектов. Три стартапа, в ко-

торые вложились ранее в Angels Band, привлекли инвестиции на сумму порядка 

2,5 миллиона долларов. Помимо этого, в Республике Беларусь действует орга-

низационное объединение InvestClub, помогающее инвесторам искать перспек-

тивные проекты и обмениваться опытом [4, с. 158-159]. 

Стоит отметить, что сейчас ведущая роль в венчурной индустрии принад-

лежит государству. Государственное регулирование на данном этапе необхо-

димо для стимуляции инвестиционной активности в венчурной отрасли, осу-

ществляется с целью поддержки малого инновационного предпринимательства 

и направлено на снижение барьеров для входа на рынок новых компаний. Од-

нако по мере развития рынка венчурного финансирования, доля государства 

должна уменьшаться и в итоге быть сведена к минимуму, чтобы рынок мог раз-

виваться за счёт частных предпринимателей, которым предоставлено право са-

мостоятельно выбирать направления развития и инвестиций. 

Что касается экспертного анализа, в 2020 году для оценки состояния бело-

русского рынка венчурного финансирования национальным рейтинговым 

агентством «BIK Ratings» было проведено исследование, основанное на офици-

альных статистических данных и информации из открытых источников. В ре-

зультате рассмотренной информации аналитиками агентства были выявлены 

следующие барьеры для реализации венчурного финансирования в стране: 

 количество инвесторов белорусской юрисдикции мало; 

 наблюдается недостаточное регулирование инструментов венчурного 

финансирования или отсутствие их в законодательстве; 

 судебная система не вызывает необходимого уровня доверия у инвесто-

ров. в судебной практике отсутствует опыт по реализации ряда инструментов; 

 инвесторы не Права собственности не защищены в полной мере. 

Инвесторы предпочитают иностранную юрисдикцию белорусской, потому 

что использование белорусского права сопряжено с рядом трудностей (корпо-
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ративное и налоговое законодательство менее развито, чем в предпочитаемых 

юрисдикциях). 

Можно добавить, что в 2020 – 2022 годах ситуацию на белорусском рынке 

венчурных инвестиций усложнила нестабильная эпидемиологическая и эконо-

мико-политическая обстановка в государстве. Ограничения для деловых поез-

док из-за пандемии COVID-19 и санкции вызвали ухудшение состояния инно-

вационной бизнес-среды и увеличили отток инвестиционного капитала за 

рубеж. Все эти последствия особенно ощутимы для малого инновационного 

бизнеса, который быстро реагирует как на положительные, так и на отрица-

тельные изменения. 

В то же время к благоприятным факторам для развития венчурного финан-

сирования исследователи отнесли: 

 высокий профессиональный уровень трудовых ресурсов; 

 соотношение цены и качества трудовых ресурсов определяется в пользу 

высокого качества; 

 белорусский рынок венчурного финансирования обладает потенциалом 

за счет отсутствия жёсткой конкуренции для стартап-компаний в подавляющем 

большинстве отраслей [5]. 

Для Республики Беларусь также характерно выгодное географическое по-

ложение, развитая транспортно-коммуникационная инфраструктура, наличие 

шести свободных экономических зон. В стране действуют 18 технопарков, 

функции которых включают в себя в том числе поддержку малых инновацион-

ных предприятий. 

Резюмируя всю приведённую выше информацию, можно сделать вывод о 

том, что венчурное финансирование является значимым фактором развития ма-

лого инновационного предпринимательства. Совершенствование механизмов 

рискового финансирования имеет большое значение не только для самих пред-

принимателей и инвесторов, но и для белорусского государства, в силу того, 

что венчурные инвестиции являются важным источником роста инновационно-

го сектора экономики и способствуют внедрению новых технологий в процессы 
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производства в стране. Республика Беларусь обладает широкими перспектива-

ми для процветания венчурного финансирования и малого инновационного 

бизнеса, но вместе с тем необходима дальнейшая модернизация национальной 

экономики и внесение ряда изменений в законодательство с целью стимуляции 

инвестиционной и предпринимательской активности в данной сфере. 
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АННОТАЦИЯ 

В современных условиях предприятия, не имеющее возможность на иссле-

дования и разработки в достаточном объеме, с течением времени становятся 

неконкурентоспособны. В то же время при попытке возрождения своей инно-

вационной активности предприятия могут столкнуться с рядом негативных 

факторов. 
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ABSTRACT 

In modern conditions, enterprises that do not have the opportunity for research 

and development in sufficient volume become uncompetitive over time. At the same 

time, when trying to revive their innovative activity, enterprises may face a number 

of negative factors. 

 

Ключевые слова: инновации, социально-экономические задачи, иннова-

ционная деятельность, научно-технологическое развитие и потенциал. 

Keywords: innovations, socio-economic tasks, innovative activity, scientific 

and technological development and potential. 

 

Важной социально-экономической задачей современного этапа развития 

является обеспечение высокого уровня инновационной активности белорусских 

предприятий. Актуальность темы обусловлена тем, что в современных услови-

ях организации, не имеющее возможность на исследования и разработки в до-

статочном объеме с течением времени становятся неконкурентоспособны. В то 

же время при попытке возрождения своей инновационной активности органи-

зации могут столкнуться с рядом негативных факторов. 

Цель данного исследования – выявление факторов, непосредственно пре-

пятствующих инновационной деятельности белорусских организаций. 

Так как научные исследования и разработки являются главным источни-

ком инноваций, особенно важно на законодательном уровне поддерживать их 

осуществление. В последние годы государственная политика в этой области 

стала более ориентирована на её внедрение и освоение организациями. Так, со-

гласно статистическим сборникам, в 2020 году число организаций, выполняю-

щих исследовательские работы, выросло на 4,64% по сравнению с 2016 годом; 

объем выполненных научных исследований и разработок – на 47,28 %; внут-

ренние затраты на их выполнение – на 69,78%. 

Однако, несмотря на прогрессирующий рост вышеупомянутых показате-

лей, в рейтинге ГИИ (Глобального инновационного индекса) Республика Бела-
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русь в 2021 году, исходя из заняла 62 место, уступив таким странам, как США, 

Индия, Украина, Мексика, а также странам северной Африки. Это связано с 

ключевым показателем уровня развития науки и инноваций – наукоемкостью 

ВВП (Внутренними затратами на научные исследования и разработки, в про-

центах к ВВП). В ведущих странах мира она составляет 2,5–3% от ВВП. Это 

является реальным фактором достижения технологического лидерства. В Бела-

руси наукоемкость ВВП в последние годы находится на уровне около 0,5%, и 

даже её увеличение с 2016 по 2021 год на 10% с 0,5% до 0,55%, является пока-

зателем более низким, чем пороговое значение, установленное Концепцией 

национальной безопасности Республики Беларусь. 

Вышеприведенное свидетельствует об актуальности задач расширенного 

воспроизводства научно-технического потенциала, и, прежде всего, оптимиза-

ции кадрового состава белорусской науки преимущественно на основе притока 

молодых ученых, и в таком случае, наблюдаемое в 2021 году сокращение спи-

сочной численности работников, осуществляющих работы, на 1,23% по отно-

шению к 2016 году, говорит об оттоке специалистов за рубеж. Важно обеспе-

чить дальнейшее наращивание компетенций в новых прорывных областях и 

увеличение влияния науки на экономический рост в долгосрочной перспективе. 

Для более детального анализа необходимо рассмотреть распределение 

внутренних затрат на научные исследования и разработки по областям Респуб-

лики Беларусь за 2020 год. В общей сумме затраты составили 807 017 рублей, и, 

ожидаемо, большая часть этих денег уходит на внутренние текущие затраты, 

т.е. расходы, необходимые для обеспечения инновационной деятельности, вы-

полняемой в течение года (оплата труда, отчисления на социальные нужды, за-

траты на специальное оборудование и т.д.). Капитальные затраты (на создание 

или приобретение долгосрочных активов длительного пользования (свыше од-

ного года), не предназначенных для продажи) составили 72 454 рублей, что со-

ставляет всего 9% от общей финансируемой суммы. Необходимо увеличивать 

капитальные затраты с целью долгосрочного увеличения доли инновационных 

разработок в стране. 
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Анализируя источники этого финансирования, можно отметить, что сред-

ства государственного бюджета и собственные средства отдельных предприя-

тий на исследовательские разработки выделяются почти в одинаковом объёме: 

319 988 и 272 942 рублей. При большем участии государства в финансирова-

нии, либо стимулировании на него других предприятий, главный показатель 

наукоемкости ВВП может стать значительно выше, так как на сегодняшний 

день в Республике Беларусь наблюдается слабый механизм стимулирования 

науки в коммерческом (предпринимательском) секторе. Если в странах ЕС ис-

следования и разработки финансируются в основном бизнесом, а государство 

стимулирует этот процесс различными косвенными мерами, то в Беларуси доля 

затрат бизнеса на науку в 2020 году составляет 11,6% от общей финансируемой 

суммы (в ЕС – 66%), в то время, как более 44% составляют бюджетные сред-

ства (358 959 тыс. руб.). Таким образом, сам предпринимательский сектор 

вкладывает в науку существенно меньше, чем западные конкуренты. 

Для дальнейшего рассмотрения поставленной темы необходимо выявить 

наиболее болезненных для белорусской экономики факторы, затрудняющие 

инновационное развитие экономики. Прежде всего – это недостаток у органи-

заций собственных средств. 

Одним из основных собственных источников финансирования инноваци-

онной деятельности предприятий является прибыль. Главным препятствием на 

пути использования прибыли на финансирование инноваций является то, что 

многие предприятия республики низкорентабельны. Так, рентабельность реали-

зованной продукции за 2020 год в целом по республике составила 7,6 %, сокра-

тившись по сравнению с 2010 годом на 37%. 

Ещё одним производственным фактором, препятствующим инновациям, 

является недостаток квалифицированного персонала, уже упоминавшийся вы-

ше. Снижение численности работников, занятых исследованиями и разработ-

ками, происходит за счет их оттока в другие сферы деятельности и за рубеж. 

Кроме того, заметно снизился профессионально-квалификационный уровень 

персонала научно-инновационной сферы, о чем свидетельствует, например, 
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уменьшение числа работников отрасли, имеющих научную степень, в основном 

за счет оттока относительно молодых ученых, имеющих степень кандидата 

наук. Динамика изменения количества работников республики, имеющих сте-

пень доктора наук в последние годы, согласно национальному статистическому 

комитету, и вовсе устойчиво отрицательная: 

 

 

Рисунок 2. Списочная численность работников с ученой степенью доктора 

наук, выполнявших научные исследования и разработки в Республике 

Беларусь в 2010–2019 гг. 

 

Вышеперечисленное свидетельствует о недостаточной подготовке бело-

русских предприятий к современным условиям, требующем высокой степени 

инновационной активности организаций. При продолжении внедрения мер, ре-

гулирующих деятельность инновационного сектора, возможен существенный 

рост практически всех экономических показателей, что благоприятно скажется 

на экономике страны в целом. Республика Беларусь обладает достаточным ин-

новационным потенциалом и ресурсами, которые для этого необходимы. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается взаимодействие бухгалтерского и налогового 

учета в условиях сближения РСБУ И МСФО. Изучены организационные аспек-

ты применения МСФО российскими компаниями, а также методика проведения 

анализа, согласно стандартам РСБУ и МСФО, произведен анализ отчета о фи-

нансовых результатах и отчета о прибылях и убытках коммерческой организа-

ции, выявлены различия. Обобщены и представлены основные подходы к фор-

мированию отчета о финансовых результатах. Практическая значимость 

исследования заключается в том, что основные положения, результаты и выво-

ды исследования ориентированы на широкое использование при разработке ме-

тодики финансового анализа, удовлетворяющей новые информационные по-

требности внешних и внутренних пользователей финансовой отчетности. 

ABSTRACT 

The article discusses the interaction of accounting and tax accounting in the con-

text of convergence of RAS and IFRS. The organizational aspects of the application 

of IFRS by Russian companies, as well as the methodology of the analysis, according 

to the RAS and IFRS standards, were studied, the report on financial results and the 
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profit and loss statement of a commercial organization were analyzed, and differ-

ences were identified. The main approaches to the formation of the report on finan-

cial results are summarized and presented. The practical significance of the study lies 

in the fact that the main provisions, results and conclusions of the study are focused 

on wide use in the development of financial analysis methods that meet the new in-

formation needs of external and internal users of financial statements. 

 

Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, направления 

совершенствования, налоговый учет, бухгалтерский учет, коммерческая орга-

низация, нормативное регулирование 

Keywords: accounting (financial) reporting, areas of improvement, tax account-

ing, accounting, commercial organization, regulatory regulation. 

  

Введение. Активная предпринимательская деятельность российских орга-

низаций предполагает реорганизацию концепции бухгалтерского учета в согла-

сованности с требованиями внешнего рынка, а также с задачей вырабатывания 

единого видения иностранными инвесторами российской финансовой отчетно-

сти. Сегодня переход к международной практике учета дал возможность суще-

ственно увеличить число совместных проектов российских организаций и ино-

странных инвесторов [1]. По суждению ведущих экономистов, Международные 

стандарты финансовой отчетности (МСФО) выступают в качестве основопола-

гающего механизма увеличения эффективности в предоставлении наиболее 

надежной информации о деятельности организации.  

Целью работы является взаимодействие бухгалтерского и налогового учета 

в условиях сближения РСБУ И МСФО. 

Для решения поставленной цели, необходимо рассмотреть следующие за-

дачи: 

 рассмотреть понятие и сущность международных стандартов финансо-

вой отчетности и Российских стандартов бухгалтерского учета; 

 изучить сходство и различие бухгалтерского и налогового учета; 
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 провести сравнительный анализ подходов к формированию бухгалтер-

ского и налогового учета в условиях РСБУ И МСФО. 

Объектом исследования являются бухгалтерский и налоговый учета. 

Продетом является взаимодействие бухгалтерского и налогового учета в 

РСБУ И МСФО. 

В ходе данного исследования была использована методология системного 

анализа, индуктивный и дедуктивный подходы, общенаучные методы анализа, 

синтеза, аналогии, сравнения и обобщения. 

Основная часть. МСФО – это международные стандарты финансовой от-

четности, в согласовании с которыми сегодня необходимо отчитываться всем 

компаниям, акции которых торгуются на Московской бирже. МСФО является 

ведущей формой финансовой отчетности. Рассмотрим историю данного поня-

тия. В США компании по традиции ведут отчетность по GAAP – Generally 

Accepted Accounting Principles, т.е. по национальным стандартам бухгалтерско-

го учета. Со временем у транснациональных компаний США появилась необ-

ходимость быть понятными инвесторам из других стран, так как в разных стра-

нах принципы бухгалтерского учета в достаточной степени отличаются [3].  

В России поэтапный переход к МСФО был начат в 1998 г. с принятия по-

ложения о реформировании основ бухгалтерского учета в согласовании с нор-

мами Международными стандартами финансовой отчетности. Дело в том, что 

невозможно в одночасье просто перевести IFRS США и дать предписания ком-

паниям отчитываться по представленным принципам. Вследствие этого была 

выполнена страновая адаптация и поэтапный переход. Так, первоначально в 

2010 г. был принят Федеральный закон № 208-ФЗ «О консолидированной фи-

нансовой отчётности», в соответствии с которым МСФО стали обязательными 

для всех системно важных компаний, страховых и кредитных организаций, а 

также компаний, чьи акции торгуются на бирже. Кроме Международных стан-

дартов финансовой отчетности, компании отчитываются еще и по РСБУ – Рос-

сийским стандартам бухгалтерского учета. Действующие МСФО как комплекс 

включают в себя [2]: 
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 Концептуальные основы подготовки и представления финансовой от-

четности;  

 Международные стандарты бухгалтерского учета; 

 Международные стандарты финансовой отчетности;  

 Интерпретации стандартов. 

Финансируются IASB на добровольной основе международными бухгал-

терскими фирмами, крупными организациями, банковскими учреждениями, а 

также правительствами многих государств.  

Огромное число отечественных компаний сегодня испытывает необходи-

мость в составлении отчетности, принимая во внимание не только российские 

принципы бухгалтерского учета, но и стандарты бухгалтерского учета между-

народного уровня. Несмотря на то, что РСБУ существенно приблизились к 

международным нормам, различие между ними по-прежнему значительна. По-

этому компании, создающие финансовую отчетность по МСФО, часто должны 

вести параллельный учет или трансформировать готовые отчетные формы [8]. 

По данным департамента регулирования бухгалтерского учёта, финансо-

вой отчётности и аудиторской деятельности за 2018 год, по МСФО подготови-

ли свою бухгалтерскую отчётность более трёхсот компаний [10]. Среди них на 

долю компаний энергетического сектора приходится 17%, компании промыш-

ленного сектора занимают 16% от общего количества организаций, компании 

нефтегазового сектора – 13%, компании розничной торговли – 8%, компании, 

производящие минеральные удобрения, а также горнодобывающие и транс-

портные компании – по 6%, строительные организации – 4%.  

Несмотря на схожесть методов и правил национального бухгалтерского 

налогового учёта и учёта по международным стандартам, подготовить финан-

совую отчётность по МСФО без трансформационных проводок невозможно [1]. 

Основной причиной потребности в трансформационных корректировочных за-

писях является наличие принципиальных различий в МСФО и РСБУ в вопросах 

учёта бухгалтерского и налогового [2].  
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В МСФО неукоснительно соблюдается требование приоритета содержания 

над экономической формой, согласно которому операции в учёте необходимо 

отражать исходя из их экономического содержания, пренебрегая юридической 

подверженностью факта хозяйственной деятельности, в то время как россий-

ская система бухгалтерского учёта основной акцент делает на юридическом 

оформлении хозяйственной операции. 

Рассмотрим налоговый и бухгалтерский учет. Основные сходства этих 

двух видов учета: 

 Обязательность ведения в организации, закрепленная законодательно; 

 Регламентируются государством; 

 Показатель отражения учета во времени носит «исторический характер»; 

 Информация в отчетности предоставляется в стоимостном эквиваленте; 

 Имеют жестко закрепленные сроки сдачи отчетности. 

Основные отличительные особенности заключается в самих целях ведения 

учета: бухгалтерский учет используется для оценки общего состояния органи-

зации по ее активам и обязательствам, а налоговый – только для корректного 

расчета налоговых обязательств перед государством. Еще одно важное отличие 

бухучета от налогового учета – обязательность ведения: от ведения бухгалтер-

ского учета освобождаются ИП и физлица, налоговый учет же ведут все без ис-

ключения. 

Существует особенность бухгалтерского учета – практически всегда он ве-

дется только методом начисления (п. 5 ПБУ 1/2008) [7]: хозяйственных опера-

ции отражаются в том периоде, в котором они совершались, независимо от то-

го, в каком периоде по ним были произведены денежные расчеты. Исключение 

сделано только для представителей малого предпринимательства (п. 5 инфор-

мации Минфина РФ № ПЗ-3/2012), которым разрешено вести бухучет кассовым 

методом. Однако на практике кассовый метод в бухучете возможно применять 

только в случае «ручного» ведения бухгалтерии: ни в одной из профессиональ-

ных бухгалтерских программ такая возможность не реализована. 



80 

В соответствии с МСФО (IAS) 1 «Представление финансовых отчетов», в 

котором показаны общие требования к составлению отчета о результатах фи-

нансовой деятельности (отчета о совокупном доходе), в нем нужно давать ана-

литическую характеристику доходов и расходов. Стандарт представляет два 

подхода к классификации статей отчета на подклассы: ресурсный (метод «ха-

рактера затрат») и функциональный (метод «функций затрат») [5]. 

Ресурсная классификация, или метод «характера затрат», подразумевает, 

что расходы соединяются в согласовании с их экономическим содержанием 

(характером) и не перераспределяются в зависимости от их целевого назначе-

ния внутри организации. Подобный подход базируется на систематизации рас-

ходов по экономическим составляющим и дает возможность выявить источни-

ки их образования. Установление финансового результата от основной 

деятельности методом «характера затрат» подразумевает соотнесение выручки 

от реализуемой продукции (товаров, работ, услуг) с общей суммой расходов 

отчетного периода, скорректированной на изменение остатков в запасах (неза-

вершенного производства и готовой продукции) [9].  

Целевая классификация, или метод «функций затрат» (метод «себестоимо-

сти продаж»), подразумевает разбивку расходов по типичным типам деятельно-

сти на подклассы в согласовании с их назначением, как часть себестоимости 

административной деятельности или продаж. Расчет финансового результата 

методом «функций затрат» базируется на сравнении выручки от продаж с себе-

стоимостью реализованной продукции (работ, товаров, услуг). Таким образом, 

информация в отчете о результатах финансовой деятельности может быть пока-

зана одним из двух способов, которые предполагают различные форматы его 

устройства. Оба формата отчета дают возможность получить тождественный 

финансовый результат, но различно раскрывают сведения о структуре его фор-

мирования.  

В таблице 1 приведено сравнение центральных составляющих финансовой 

отчетности в согласовании с МСФО и российскими стандартами. 
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Таблица 1.  

Сравнение элементов финансовой (бухгалтерской отчетности) по МСФО 

и РСБУ 

МСФО РСБУ 

Отчет о финансовом положении Бухгалтерский баланс 

Отчёт о прибылях и убытках Отчёт о финансовых результатах  

Отчёт о движении капитала Отчёт об изменениях капитала 

Отчёт о движении денежных средств Отчёт о движении денежных средств 

- 
Отчёт о целевом использовании полученных 

средств 

Учётная политика и пояснительная записка пояснительная записка 

- 

Аудиторское заключение, которое 

подтверждает достоверность бухгалтерской 

отчётности 

Источник: составлено автором на основании данных [1] 

 

Таким образом, в соответствии РСБУ отдельные из форм финансовой от-

четности выступают в роли приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. Существует три ключевых подхода к формированию 

бухгалтерского баланса по МСФО и РСБУ. Подход к определению отчетного 

периода и отчетной даты, который предполагает в МСФО составление бухгал-

терского баланса не реже, чем 1 раз в год, в то время как в РСБУ баланс нужно 

составлять за каждый отчетный год и в определенный срок.  

Заключение. Несмотря на заметное сближение российских стандартов с 

МСФО многие вопросы остаются нерешенными. Принимая во внимание, что 

перечень отличий между российским учетом и МСФО, который сопряжен с из-

менением бухгалтерской отчетности, остается все еще значимым, представлен-

ная проблема требует особенного внимания со стороны обширного круга дей-

ствующих бухгалтеров и консультантов. Таким образом, нужно единство 

принципов организации показателей отчета о финансовых результатах в рос-

сийской и международной практике. Это возможно путем последующей гармо-

низации российской модели учета с МСФО и подразумевает выработку норма-

тивных бухгалтерских документов, которые дадут возможность убрать 

существующие пробелы в законодательных актах и будут содействовать повы-
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шению полезности и качества отчетной информации для пользователей, кото-

рые в ней заинтересованы. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются элементы МСФО в Налоговом кодексе Россий-

ской Федерации. Изучены организационные аспекты в части сходств и отличий 

налогового учета с учетом требования Налогового Кодекса РФ, а также мето-

дика проведения анализа, согласно стандартам МСФО. Практическая значи-

мость исследования заключается в том, что основные положения, результаты и 

выводы исследования ориентированы на широкое использование при разработ-

ке методики финансового анализа, удовлетворяющей новые информационные 

потребности внешних и внутренних пользователей финансовой отчетности. 

ABSTRACT 

The article discusses the elements of IFRS in the Tax Code of the Russian Fed-

eration. The organizational aspects of the similarities and differences of tax account-

ing, taking into account the requirements of the Tax Code of the Russian Federation, 

as well as the methodology of analysis, according to IFRS standards, have been stud-

ied. The practical significance of the study lies in the fact that the main provisions, 

results and conclusions of the study are focused on widespread use in the develop-
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ment of a financial analysis methodology that meets the new information needs of ex-

ternal and internal users of financial statements. 
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МСФО, элементы МСФО в налоговом кодексе РФ. 
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Введение. В современных непростых социальных, политических и эконо-

мических условиях происходит значительное усложнение социально-экономи-

ческих отношений, что в совокупности с возрастающими процессами глобали-

зации делает жизнь большинства организаций все более зависимой от внешних 

факторов воздействия. В таких условиях происходит увеличение необходимости 

формировать отчетности по единым требованиям, которые были сформули-

рованы в международных стандартах финансово отчетности. И сегодня в России 

также происходит процесс реорганизации бухгалтерского учета в соответствии 

с МСФО. 

Основная часть. В первую очередь следует отметить, чем же является 

МСФО. Так, МСФО – это международные стандарты финансовой отчетности, 

которые позволяют обеспечивать управление множество различных процессов, 

относительно проведения оценки текущего экономического состояния компа-

нии и составления отчетности. С помощью стандартов появляется возможность 

более подробно раскрыть все необходимые статьи отчетности и обеспечить их 

фиксацию [10]. 

Многие страны мира в настоящее время осуществляют подготовку финан-

совой отчетности по тем стандартам, что были утверждены на национальном 

уровне. При этом все правки, направленные на соотнесение документа в соот-

ветствие с МСФО, получили название «трансформация». Следует отметить, что 

в основе трансформации представлены те документы, что создавались в соот-

ветствии с национальными стандартами. Возможно проведение трансформации 
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отчетности по МСФО через оценку объектов, а также проведение корректиров-

ки отдельных элементов классификации, используемых при проведении бух-

галтерского учета. 

Так, в современных реалиях ключевым условием для осуществления вы-

хода компаний на международный рынок стал переход на МСФО. Это дает 

возможность национальным компаниям вести борьбу за иностранные инвести-

ции, улучшая, тем самым, уровень качества отчетности и сопоставимости [11]. 

Посредством трансформации может быть сформировано два вида отчетно-

сти по МСФО, и их сравнение для наглядности показано в таблице 1. 

Таблица 1. 

Два вида отчетности по МСФО 

Составление отчетности МСФО «от 

оборотки». Данные из оборотно-сальдовой 

ведомости (ОСВ) российского учета 

переносятся в ОСВ по счетам МСФО 

Составление отчетности МСФО «от 

баланса» за основу берутся формы 

российской бухгалтерской отчетности.  

За основу берутся формы российской 

бухгалтерской отчетности. Данные в них 

переносятся в соответствующие формы 

отчетности по МФСО и далее 

корректируются  

За основу берутся данные из оборотно-

сальдовой ведомости (ОСВ) российского 

учета. Они переносятся в ОСВ по счетам 

МСФО. Далее в ОСВ по МСФО вносятся 

корректировочные проводки и на основе 

полученной ОСВ составляют отчетность 

Достоинства: 

– возможно автоматизировать процесс 

сразу при трансформации, вне зависимости 

от используемой бухгалтерской программы; 

– экономия времени и трудозатрат; 

– отсутствует необходимость разрабатывать 

План счетов по МСФО, а также правила 

переноса на уровне ОСВ; 

– прозрачная система корректировки 

Достоинства: 

– процесс можно в некоторой степени 

автоматизировать, связав с данными счетов 

российской бухгалтерской программы; 

– возможно вводить корректировочные 

проводки не только по счетам, но и 

аналитическим группировкам, что 

обеспечит более точное представление 

остатков и оборотов по группам активов и 

обязательств; 

Недостатки: 

– корректировки без полноценных проводок 

с аналитическим учетом и формирования 

движения по счетам (ОСВ) в разрезе 

аналитики усложняют составление 

пояснительных расшифровок к отчетности; 

– возникают дополнительные 

корректировки 

Недостатки: 

– сложность автоматизации процесса 

переноса данных, так как необходимо 

привязываться к конкретному Плану 

счетов, бухгалтерской программе; 

– корректировочные проводки на уровне 

счетов (ОСВ) требуют последующего 

формирования отчетности по МСФО; 

– требуется разработка Плана счетов по 

МСФО 
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Следует отметить, что началось в России активное преобразование бухгал-

терского учета в соответствии с МСФО в 2010 году, и на тот момент ключевым 

документом стал Федеральный закон «О консолидированной финансовой от-

четности». Что самое важное – в нем были определены те компании, что сдают 

отчетность в соответствии с МСФО [4]. 

Вместе с этим, можно выделить на рисунке 1.4 ключевые нормативно-

правовые акты, которые послужили внедрению в Россию МСФО. 

 

 

Рисунок 1. Правовая основа внедрения МСФО в России 

 

Обращаясь к терминологии МСФО, в основе российского формата отчета 

о финансовых результатах представлен функциональный подход к классифика-

ции расходов. Из этого следует, что формирование отчетов российскими ком-

паниями происходит вне зависимости от особенностей ведения бизнеса, а также 

многих других факторов. Если же говорить о тех показателях, что представле-

Правовая основа внедрения МСФО 

в России 

ФЗ от 27.07.2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной 

финансовой отчетности» 

Постановления Правительства РФ от 25.02.2011 года № 107 

«Об утверждении Положения о признании Международных 

стандартов финансовой отчетности и Разъяснений 

Международных стандартов финансовой отчетности для 

применения на территории РФ 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации об 

«Утверждении новых форм бухгалтерской отчетности» от 

02.07.2010 года № 66н 

ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» приказом 

Минфина РФ от 02.02.2011 года № 11н 

ФЗ от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

Приказ Минфина РФ от 25.11.2011 года № 160н «О введении в 

действие Международных стандартов финансовой отчетности 

и Разъяснений Международных стандартов финансовой 

отчетности на территории РФ» 
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ны в отечественном формате отчета, а также в отчете о финансовых результатах 

по МСФО, то можно провести некоторое сравнение, используя для этого таб-

лицу 2 [11]. 

Таблица 2. 

Сравнительная характеристик статей отечественной формы отчета 

о финансовых результатах и линейных статей, в соответствии с МСФО 

МСФО (IAS) Отчет о финансовых результатах 

Выручка  Выручка  

Результаты операционной деятельности Прибыль (убыток) от продаж  

Затраты по финансированию  

Себестоимость продаж  

Коммерческие расходы 

Управленческие расходы  

Доля прибылей и убытков 

ассоциированных компаний и совместной 

деятельности, учитываемых по методу 

участия  

Доходы от участия в других организациях  

Расходы по налогу  

Текущий налог на прибыль 

Отложенные налоговые активы 

Отложенные налоговые обязательства  

Прибыль и убыток от обычной 

деятельности  
Прибыль (убыток) от продаж  

Доля меньшинства  - 

Чистая прибыль или убыток за период  Чистая прибыль (убыток) 

 

Так, при сравнении становится очевидно, что в большинстве своем форма 

отчета соответствует МСФО, но между двумя формами отчета все же имеются 

некоторые методологические расхождения в структурировании и составлении 

отчетной информации о финансовых результатах. 

Так, к примеру, отличается процесс раскрытия информации о тех доходах, 

что получены от вклада в другие организации, что в значительной степени обу-

славливается отсутствием в отечественной системе бухгалтерских стандартов 

соответствующих положений, а также недостаточности разработанности вопро-

сов по учету инвестирования в иные организации. 

Те документы МСФО, что используются сегодня в отечественной практи-

ке, включают в себя: 

 Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS); 

 Международные стандарты финансовой отчетности (IAS); 
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 те разъяснения, что были представлены Комитетом по разъяснениям 

международной финансовой отчетности [6]. 

Так, по статье 8 Федерального закона №208 «О консолидированной фи-

нансовой отчетности» [4], все организации обеспечивают составление и публи-

кацию консолидированной финансовой отчетности, начиная с отчетности за 

год, следующий за тем годом, в котором МСФО были признаны для примене-

ния на территории РФ. Исключение при этом составляют те организации, что 

перечислены в части 2 указанной статьи. Для них предоставление консолиди-

рованной финансовой отчетности должно происходить не ранее чем с отчетно-

сти за 2015 год. 

Разъяснения МСФО и Порядок признания МСФО на территории РФ уста-

новлены в Положении, которое утверждено Постановлением Правительства РФ 

от 25.02.2011 №107. В соответствии с этим. 

Говоря о налоговом учете, следует отметить, что здесь прослеживается 

тенденция по унификации некоторых правил ведения налогового и междуна-

родного финансового учета. При этом не всегда принципы составления отчет-

ности будут в полной мере совпадать. Также важно отметить, что в НК РФ ка-

тегория «взаимозависимое лицо» имеет большее сходство с понятием 

«связанная сторона» по МСФО, чем «афиллированные лица», которые пере-

числены в пункте 4 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» [3]. 

Важным моментом является также то, что нормы МСФО считаются клю-

чевым средством, которое дает гарантию на предоставление прозрачной, ясной 

и стандартизированной информации о текущем финансовом положении орга-

низации, как на мировом, так и на российском рынке. Указанные стандарты 

применяются в тех компаниях, которые уже смогли выйти на международный 

уровень, так как позволяет расширять рынки сбыта и привлечения иностранных 

инвесторов. Вместе с этим, внедрение МСФО дает возможность в значительной 

степени повысить конкурентоспособность организации, через предоставление 

объемной и достоверной информации о ее текущем финансовом положении для 

всех заинтересованных лиц [12]. 
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Таким образом, подводя итоги, можно отметить, что трансформация нало-

гового учета по направлению сближения с международными стандартами осу-

ществляется достаточно активно, так как в налоговой системе встречается це-

лый перечень элементов МСФО. В свою очередь, бухгалтерский учет в своем 

чистом виде не может проходить такую же трансформацию к международным 

стандартам. Указанные в параграфе налоговые нормы встречаются в большин-

стве юрисдикций, а также пользуются популярностью в международном праве. 

В России же приближение стандартов налогового учета к МСФО не просто де-

лает сложнее процедуру расчета налога, но еще и отдаляет функцию бухгалтер-

ского учета от налогового. 
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